
Издательский дом «Крестьянин». www.krestianin.ru

№ 6
4 июня
2 0 1 8 



2 дк  №  6  июнь   2018   

техника

34 дк  №  4  апрель   2018   

техника

Повышение качества 
семян – это просто!

таблица. Биометрические показатели растений озимой пшеницы по посевным фракциям семян

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Повышение качества семян - это просто!

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

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

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

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

Таблица 1

Биометрические показатели растений озимой пшеницы по
посевным фракциям семян

Посевные
фракции

семян

Количество
продуктивных

стеблей,
шт/м2

Высота
растений, см

Длина
колоса, см

Число
колосков 
в колосе 

с зернами, шт.

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

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

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

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

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

НСР 0,5 28,18 Х Х Х
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ÄËß ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈß ÏÎ×ÂÛ 

È ÐÀÇËÎÆÅÍÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÑÒÀÒÊÎÂ

Äåéñòâèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12  

-  ðàçâèâàåò ïîëåçíóþ ìèêðîôëîðó;

-  îçäîðàâëèâàåò ïî÷âó;

-  óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ;

-  ïîâûøàåò ïëîäîðîäèå ïî÷âû;

-  óëó÷øàåò ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé;

-  î÷èùàåò ïî÷âó îò ìèêðîáíûõ  òîêñèíîâ;

-  íåéòðàëèçóåò îñòàòêè õèìè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ;

-  ïîâûùàåò ïðîäóêòèâíîñòü ñ/õ êóëüòóð íà 10-20%.

Äåéñòâèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12  

-  ðàçâèâàåò ïîëåçíóþ ìèêðîôëîðó;

-  îçäîðàâëèâàåò ïî÷âó;

-  óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ;

-  ïîâûøàåò ïëîäîðîäèå ïî÷âû;

-  óëó÷øàåò ìèíåðàëüíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé;

-  î÷èùàåò ïî÷âó îò ìèêðîáíûõ  òîêñèíîâ;

-  íåéòðàëèçóåò îñòàòêè õèìè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ;

-  ïîâûùàåò ïðîäóêòèâíîñòü ñ/õ êóëüòóð íà 10-20%.

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî áèîïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12: 

êîíñîðöèóì ãðèáîâ è áàêòåðèé, â ñîñòàâå 

ùèõ áàêòåðèé Bacillus subtilis, 3 øòàììà ãðèáà  Trihoderma,  ôîñôàòî-

ìîáèëèçóþùèå, àçîòôèêñèðóþùèå áàêòåðèè è êîìïëåêñ öåëëþëîçî-

ëèòè÷åñêèõ ôåðìåíòîâ.

4 øòàììà ñïîðîîáðàçóþ-

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îçäîðîâëåíèÿ ïî÷âû è óñêîðåíèÿ 

ðàçëîæåíèÿ  ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ çåðíîâûõ, êóêóðóçû, 

ïîäñîëíå÷íèêà, ñîè è äðóãèõ êóëüòóð. 

    Êîíå÷íàÿ öåëü - ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû.

Àíòèñòðåññîâîå Âûñîêîóðîæàéíîå Çåìëåäåëèå

60 çîëîòûõ ìåäàëåé è 200 äèïëîìîâ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ âûñòàâîê

1

3

2013
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Ðåãëàìåíò ïðèìåíåíèÿ:

Ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå óáîðêè óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Âíîñèòñÿ ïóòåì îïðûñêèâàíèÿ.

Íîðìà ðàñõîäà: 1,5 - 2 ëèòðà ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 íà 1 ãà. Ðàñõîä 

ðàáî÷åãî ðàñòâîðà 100 - 300 ë/ãà.

Äëÿ óñèëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà æåëàòåëüíî äîáàâëÿòü â ðàáî÷èé 

ðàñòâîð ãóìèíîâûé ïðåïàðàò ÃÓÌÈ-20 èç ðàñ÷åòà 1 ë/ãà.

Ìîæíî ïðèìåíÿòü â áàêîâîé ñìåñè ñ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè.

Ñîâìåñòèì ñ ìèêðîáèîëîãè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû ðàñòåíèé, 

ðåãóëÿòîðàìè ðîñòà, óäîáðåíèÿìè, õèìè÷åñêèìè ãåðáèöèäàìè è 

èíñåêòèöèäàìè.

Òåõíîëîãèÿ ïðèìåíåíèÿ:

- îáðàáîòêó ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ ïðîâîäèòü ïîñëå óáîðêè êóëüòóðû;

- ïðîâîäèòü îáðàáîòêó â âå÷åðíåå èëè íî÷íîå âðåìÿ (â ïàñìóðíóþ 

ïîãîäó îãðàíè÷åíèé íåò) ïðè òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°;

- ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåïàðàòà ïðîâåñòè ïîâåðõíîñòíóþ îáðàáîòêó ïî÷âû 

(äèñêîâûìè áîðîíàìè èëè ëóùèëüíèêàìè íà ãëóáèíó 4–5 ñì).

Áèîïðåïàðàò Ñòåðíÿ–12 ýòî ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñåðèè ÊÝÌÎèÏ 

(êîìïëåêñ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ îòñåëåêòèðîâàííûõ è 

ïàñïîðòèçèðîâàííûõ), ñîîòâåòñòâóþùèé ñàíèòàðíî–ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì 

íîðìàì, ïîëíîñòüþ áåçâðåäåí äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, áåçîïàñåí äëÿ 

ðàñòåíèé.

Ñðîê õðàíåíèÿ 12 ìåñÿöåâ ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî +35°.

Ïðåïàðàò ÑÒÅÐÍß–12 ïîëíîñòüþ áåçîïàñåí, íå âûçûâàåò ðåçèñòåíòíîñòè.

Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííîå âíåñåíèå ïðåïàðàòà ÑÒÅÐÍß–12 

ñ õèìè÷åñêèìè ôóíãèöèäàìè.

Ðåãèñòðàíò è ïðîèçâîäèòåëü: “ÍÂÏ “ÁàøÈíêîì”

Ðîññèÿ, ÐÁ, 450015, ã. Óôà, óë. Ê.Ìàðêñà, 37, êîðï. 1

òåë./ôàêñ: +7(347) 292-09-93, 292-09-85, 

e-mail: nauka-bnk@mail.ru    

www.bashinkom.ru
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Консультации Николая Кана

рекорды отменяются
Мой давний знакомый, успешный донской фермер, на протяжении 

ряда лет скупает земельные паи крестьян. Делает это без спешки, при 
наличии свободных средств. В прежние годы, по его наблюдениям, 
цена на сельхозугодья стабильно росла. А на днях он вдруг сообщил 
удивительную новость: стоимость гектара на юге Ростовской области 
снизилась с прошлогодних 110 тыс. рублей до 100 тыс. Фермер объ-
ясняет это падением доходности агробизнеса. После прошлогоднего 
обесценивания пшеницы и большинства остальных сельхозкультур 
часть инвесторов перестала считать землю золотой жилой, способной 
вернуть вложения за пару сезонов. Прогноз фермера: если и в этом 
году продолжится падение прибыли, то часть хозяйств, прежде все-
го агрохолдингов, начнут избавляться от земли по бросовым ценам. 

Наблюдения сельского предпринимателя перекликаются с резуль-
татами опроса, который был проведён в марте этого года в рамках со-
вместного проекта ВЦИОМ, ИКАР и компании «Сингента»  (подробно-
сти в публикации «Оптимизм пошёл на убыль», с. 12). Согласно опро-
су, впервые уменьшилось число аграриев, стремящихся расширить 
посевные площади. Ещё меньше желающих увеличить инвестиции в 
основной капитал: если год назад таковых было 71% из числа опрошен-
ных, то сегодня только 57%. Обращу внимание: такой настрой зафик-
сирован у аграриев в самом начале весны, когда виды на предстоящий 
урожай вызывали у многих на юге эйфорию, а кое-кто даже замахи-
вался на повторение прошлогоднего намолота. 

Проведи социологи опрос сейчас, градус оптимизма оказался бы 
заметно ниже. Двухмесячная пауза в осадках кардинально поменяла 
ситуацию на полях. Из разных районов Ростовской, Волгоградской об-
ластей, Краснодарского и Ставропольского краёв аграрии сообщают 
о неизбежном недоборе зерна на главном — озимом поле. Причём не-
которые фермеры прогнозируют обвал урожайности пшеницы на 40% 
по сравнению с прошлым годом. Что касается ярового клина, то там 
картина ещё тревожнее. К примеру, часть полей с посевами льна, яч-
меня, гороха в Ростовской области, по имеющимся в редакции сведе-
ниям, уже задискованы. 

– Мы прогнозируем снижение урожайности по Ростовской обла-
сти на 25-27% по сравнению с прошлым годом, – поделилась своими 
наблюдениями с «Деловым крестьянином» директор ФГБУ «Государ-
ственный центр агрохимической службы “Ростовский”» Ольга Наза-
ренко. – Прогноз основан на сравнительном анализе количества вы-
павших осадков. Судя по этому показателю, мы получим примерно та-
кой урожай, какой был у нас в 2013 году.

Что касается яровых, то надежды на получение урожая в условиях 
засухи Ольга Назаренко связывает с установившейся в конце мая про-
хладной погодой на Дону. Образующийся в результате перепада тем-
ператур конденсат должен подкрепить растения. 

Минус в урожайности, как правило, компенсируется плюсом в цене. 
На данный момент эта закономерность сработала: цена на отече-
ственную пшеницу нового урожая, предназначенную на экспорт, даже 
в долларах заметно выросла по сравнению с прошлым годом. А в ру-
блях, с учётом ослабления национальной валюты, этот рост ещё при-
влекательнее. Далёкий от рекордного урожай пшеницы обещает быть 
качественнее предыдущего, что тоже закономерно. Весь вопрос те-
перь в том, способны ли эти плюсы перекрыть минусы недобора. 

В любом случае, надеяться на сверхприбыли в этом году не прихо-
дится. А по прогнозам ИКАР, надеяться на это не следует и в перспек-
тиве. И вполне вероятно, что в результате былой ажиотажный спрос на 
сельхозугодья сойдёт на нет. Думается, от этого только выиграют те, 
кто сами работают на земле. 

Николай ГритчиН
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«РЗ Агро» инвестирует в орошение
оросительная система площадью 800 га 

введена в строй в ао сП «новотроицкое» 
изобильненского района ставрополья. Как 
сообщили в минсельхозе края, при строитель-
стве системы использовано новейшее обору-
дование, позволяющее контролировать уро-
вень влаги в почве на каждом конкретном 
участке, – дождевальные машины кругового 
действия марки Lindsay. Преимущество ма-
шин этого типа: при эксплуатации не требуют-
ся большие трудозатраты и можно обеспечи-
вать орошение от 13 до 130 га из одного ис-
точника воды. Помимо этого специально раз-
работанная конструкция позволяет выдержи-
вать сильные ветровые нагрузки. 

Ввод в эксплуатацию системы орошения 
позволит АО СП «Новотроицкое» в этом году 
вырастить около 1 700 тонн семян кукурузы 
и сои, а также более 2 000 тонн продоволь-
ственной продукции. При этом расчётная уро-
жайность кукурузы на зерно составляет 120 ц/
га, что на 55 ц/га больше прошлогоднего. 

Введённые в эксплуатацию 800 га — пер-
вый этап строительства оросительной систе-
мы в АО СП «Новотроицкое», которое входит 
в группу компаний «РЗ Агро». До 2020 года 
сельхозпредприятие планирует расширить 
площади поливных земель до 9 тыс. га.

На крахмал, глютен, экстракт
на  крахмало-паточном заводе ооо 

«сельскохозяйственное предприятие 
“дон” в рамонском районе воронежской 
области закончен монтаж выпарной уста-
новки для производства кукурузного ува-
ренного экстракта производительностью 
11 тонн в сутки. По сообщению администра-
ции региона, при увеличении переработки ку-
курузы выпарная установка будет способ-
на уваривать весь произведённый экстракт.   
Кроме того, закончен монтаж второй сушилки 
крахмала, что будет способствовать увеличе-
нию его производства до 90 тонн в сутки уже 
к июню 2018 года. Также на предприятии реа-
лизована схема производства сухого и сыро-
го обогащённого корма. 

Введённый в эксплуатацию в январе прошло-
го года завод производит кукурузный крах-
мал, глютен, зародыш, корма, экстракт. Здесь 
установлено высокотехнологичное оборудо-
вание для переработки кукурузы в крахмал 
и производства крахмалопродуктов. Около 
90% техники – отечественного производства. 
В рамках развития производства устанавли-
вается вторая линия по производству крахма-
ла. За прошлый год на заводе переработано 
более 20 тыс. тонн кукурузы и произведено 
13,1 тыс. тонн крахмала, 0,8 тыс. тонн глюте-
на, 0,9 тыс. тонн кукурузного зародыша и 3,6 
тыс. тонн кукурузного корма. 

Ещё одно перспективное направление для 
предприятия – производство модифициро-
ванного крахмала. На проектные работы ин-
вестировано уже 4 млн руб. Выпуск опытной 
партии состоялся в апреле этого года. В пла-
нах – наладить производство трёх видов мо-
дифицированного крахмала, которые исполь-
зуются в кондитерской промышленности, кол-

басной и мясной, а также при изготовлении 
детского питания, соответственно. 

В рамках развития завода ведётся и мон-
таж новой гидроциклонной установки. Запу-
стить её предполагают в июне этого года. Она 
позволит перерабатывать 150 тонн кукурузы 
в сутки.  

Взамен импорта
специалисты волгоградского предприя-

тия «жаско» в начале нынешнего года на-
ладили производство новой модели экс-
трудеров для изготовления кормов и уже 
выпустили 500 единиц такого оборудова-
ния. По данным комитета промышленности и 
торговли Волгоградской области,  по итогам 
2017 года общий объём производства импор-
тозамещающей продукции промышленных 
предприятий региона по всем отраслям со-
ставил более 52,1 млрд рублей, что на 16,7% 
больше, чем в 2016 году. 

Донская индейка для Бахрейна
компания «евродон» планирует начать 

в сентябре нынешнего года первые проб-
ные поставки мяса птицы в страны Пер-
сидского залива. Об этом было сообщено в 
Ростове-на-Дону во время подписания мемо-
рандума шейхом Ахмедом Бин Калифа Бин 
Мубарак Аль Калифа (Королевство Бахрейн) 
и директором компаний «ЕвроДон» и «Дон-
стар» Вадимом Ванеевым (Ростовская об-
ласть) о долгосрочном сотрудничестве, на-
целенном на продвижение донской продук-
ции на рынках Королевства Бахрейн, а также 
в странах – участницах Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского зали-
ва и странах Ближнего Востока. По информа-
ции администрации области, сторонами при-
нято решение о создании совместного пред-
приятия. Согласно меморандуму, представи-
тели Бахрейна приняли ответственность за 
установление торговых отношений с рознич-
ной торговлей, обязательства по организации 
работы предприятия на территории королев-
ства, получение необходимых разрешений и 
лицензий, контакт с местными и региональны-
ми сетями и ресторанами, организацию бух-
галтерской и налоговой отчётности в соответ-
ствии с законодательством Бахрейна. Со сво-
ей стороны, донской производитель подтвер-
дил готовность поставлять на экспорт в пер-
спективе порядка 30 тыс. тонн продукции в 
год и управлять торговой деятельностью.

– В 2017 году нашими компаниями было 
произведено более 88,5 тыс. тонн мяса индей-
ки и утки, – отметил на церемонии глава аг-
рохолдинга Вадим Ванеев. – В 2018 году пла-
нируется произвести 150 тыс. тонн индейки и 
29 тыс. тонн утки в живом весе. Ведутся про-
ектные работы по увеличению производства 
мяса утки до 70 тыс. тонн. Планируется созда-
ние собственного селекционно-генетического 
центра. Мы не спешили с выходом на экспорт 
и много раз говорили, что важнее всего – най-
ти стратегического партнёра. Мы открыты к 
обсуждению перспектив партнёрских отноше-
ний по увеличению экспорта, так  как произ-

водство продукции из мяса индейки и утки из-
начально задумывалось и проектировалось 
не только для отечественного рынка, но и за-
кладывался экспортный потенциал.

Сельхозтехнику хозяйства 
«Барсук» переводят на газ

Предприятие «барсук» Павловского 
района краснодарского края стало пер-
вым в россии, где пройдёт эксперимент по 
переводу сельхозтехники на природный 
газ. На начальном этапе, сообщили в мин-
сельхозе региона, ферма будет использовать 
передвижную автогазозаправочную станцию 
– заправляясь газом напрямую из резервуа-
ра, она может развозить топливо в радиусе 50 
км. В будущем КФХ сможет построить свою 
заправку. Участвующие в эксперименте авто-
мобили битопливны, то есть при необходимо-
сти смогут перейти с газа на бензин, а бла-
годаря двум топливным бакам будут работать 
без дозаправки в два раза дольше.

Как отметил на церемонии презентации 
проекта глава совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктор Зубков, сроки производства пе-
редвижной автогазозаправочной станции в 
разы меньше, чем стационарной.

– Построили по сути за три недели. Две та-
кие заправки способны на 100% закрыть по-
требность заправки автомобилей, – отметил 
он, добавив, что компания готова работать и с 
другими фермерами.

– Газовое топливо в разы дешевле, чем 
дизельное. Кроме того, природный газ эко-
логичнее – для нашего курортного региона 
это очень важный фактор,– добавил первый 
вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Зона виноградников ширится
на хуторе кожевников Шпаковского 

района ставрополья заложен второй про-
мышленный виноградник на площади 3,7 
га. Если в предыдущие 30 лет в этом райо-
не солнечная ягода в промышленном масшта-
бе не выращивалась, сообщили в минсельхо-
зе края, то в 2017 году КФХ Вячеслава Бой-
ко стало возрождать традиции. На первых 10 
га у него уже возделывается виноград сортов 
Каберне-Совиньон, Красностоп золотовский, 
Шардоне, Совиньон Блан. 

Сегодня этому примеру последовал дру-
гой фермер – Иван Подоситников. КФХ По-
доситникова образовано в 2016 году, общая 
площадь землепользования составляет 16,8 
га. В планах хозяйства – расширение площа-
ди виноградников с нынешних 3,7 до 16 га и 
производство винодельческой продукции.  
Сортовой состав обширен: есть как техниче-
ские (Левокумский устойчивый), так и столо-
вые (Кодрянка, Восторг, Августин) разновид-
ности янтарной ягоды. 

Занятие виноградарством пользуется ши-
рокой господдержкой в регионе. С момен-
та закладки до вступления в промышленное 
плодоношение производителям компенсиру-
ют от 80 до 100% затрат.
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Прогноз на новый сезон: 
пшеницы меньше, 
масличных больше
Ожидается рекордный для России урожай кукурузы и высокие 
экспортные цены на эту культуру

в мае аграрный департа-
мент правительства США 
(USDA) выпустил ком-

плексный прогноз на следующий 
сезон по мировому аграрному 
сектору. Биржи и международ-
ные трейдеры тут же стали его 
отыгрывать. Цены на кукурузу и 
пшеницу остаются на высоком 
уровне, несмотря на приближе-
ние нового урожая. По этим куль-
турам ожидается снижение ми-
ровых запасов. 

сокращение сбора 
пшеницы на 13 млн 
тонн
Мировое потребление пшеницы 
в новом сезоне будет выше, чем 
её производство, прогнозиру-
ет USDA. Последние пять лет си-
туация была обратная, что при-
водило к росту запасов хлеба. 
Так что теперь с учётом запасов 
пшеницы будет всё равно боль-
ше, чем требуется потребителям. 
Мировое производство – 747,6 
млн тонн, потребление – 753,9 
млн тонн. Конечные запасы в се-
зоне 17/18 – 270,5 млн тонн, в се-
зоне 18/19 – 264,3 млн тонн.
Россия сохранит мировое ли-
дерство по экспорту пшеницы. 
Хотя общий объём поставок мо-
жет сократиться до 36,5 млн про-
тив 39,5 млн в уходящем сезоне. 
Причина сокращения в ожидае-
мом снижении урожая по сравне-
нию с прошлым годом – с 85 до 
72 млн тонн.
На мысль о возможном сокраще-
нии урожая наводят сводки Мин-
сельхоза России: из-за затяжной 
весны полевые работы в этом 
году идут с существенным отста-
ванием как от прогноза, так и от 
темпов прошлого года. Яровая 
пшеница к 25 мая была посеяна 
на площади 7,2 млн га. Это все-

го лишь 56,1% к прогнозу Мини-
стерства (в прошлом году к это-
му времени сев состоялся на 9,6 
млн га). Подкормка озимых в це-
лом по стране также отстаёт от 
темпов прошлого года (14,4 про-
тив 15,5 млн га). Однако на юге 
России отставание как по севу, 
так и по подкормке от темпов 
прошлого года минимальное. 
Небольшое снижение экспор-
та (на 0,2 млн тонн) до 17 млн 
тонн прогнозируется и на Украи-
не. Потенциал к росту экспорта 
есть у США, Канады и Европей-
ского союза.
Крупнейшие импортёры, вероят-
но, нарастят закупки. Египет уве-
личит импорт на 0,5 млн тонн (до 
12,5 млн тонн), Бангладеш – на 
0,6 млн тонн (до 7 млн тонн). 
Ожидается увеличение закупок 
со стороны Нигерии и Вьетна-
ма. При этом близкая нам Турция, 
по прогнозу USDA, сократит им-
порт на 1,5 млн тонн (до 4,5 млн). 
В стране остались большие запа-
сы и на подходе собственный уро-
жай, который обещает быть вы-
соким.

от кукурузы 
ждут повышения 
урожайности 
Мировое производство кукурузы 
будет ниже потребления уже вто-

рой сезон подряд (причём растут 
оба показателя). Запасы этой 
культуры, достигшие пика (228 
млн тонн) в сезоне 15/16, бу-
дут стремительно таять: 195 млн 
тонн – по итогам текущего сезо-
на и 159 млн – по итогам буду-
щего (прогноз USDA). Такое по-
ложение вещей отражается на 
ценах: на мировых рынках куль-
тура стабильно дорожает с сен-
тября 2017 года, причём черно-
морская кукуруза остаётся са-
мой дорогой в мире (около 205 
долларов за тонну FOB).
Прогноз МСХ РФ предусматри-
вал небольшое снижение площа-
ди сева кукурузы на зерно этой 
весной – с 3105,9 до 3010,9 тыс. 
га. К 25 мая сев был произведён 
на площади 2 400 тыс. га. 
USDA прогнозирует в России ре-
кордный урожай кукурузы – 19 
млн тонн (+5,7 млн тонн) и экс-
портный потенциал – 7,5 млн 
тонн (+2,7 млн тонн к текуще-
му сезону). Однако на черно-
морском рынке кукурузы пер-
вую скрипку по-прежнему игра-
ет Украина. Прогноз на новый 
сезон: урожай – 30 млн тонн (+6 
млн тонн к текущему сезону), 
экспортный потенциал – 24 млн 
тонн (+4 млн тонн).
Суммарный импорт кукурузы в 
мире увеличится примерно на 7 
млн тонн. Прогнозное потребле-
ние этого зерна растёт почти во 

всех странах. Россия не исклю-
чение: 11,4 млн тонн против 8,7 в 
текущем сезоне. 

Запасы масла 
вырастут
Согласно прогнозу МСХ РФ, по-
севная площадь под подсолнеч-
ником в России  в этом году со-
ставит 7,6 млн га (–0,2 млн га к 
прошлому году). К 25 мая было 
засеяно 6,7 млн га (+0,4 млн га 
по сравнению с той же датой 
прошлого года).
Прогноз USDA на будущий се-
зон предусматривает увеличение 
урожая подсолнечника в России 
до 11,5 млн тонн (+0,9 млн тонн) 
и производства масла до 4,46 
млн тонн (+0,33 млн тонн). Экс-
порт масла может вырасти с 2,1 
до 2,2 млн тонн. 
На Украине также ожидается 
рост как урожая, так и экспорта. 
Поставки на международный ры-
нок могут составить 5,8 млн тонн 
(+0,5 млн тонн к этому году).
Мировой импорт подсолнечно-
го масла может вырасти с 8,078 
до 8,637 млн тонн. Рост миро-
вых запасов по итогам будуще-
го сезона, по мнению авторов 
прогноза, предопределён: 1,663 
млн тонн в конце будущего сезо-
на против 1,523 в конце текуще-
го. Самыми большими держате-
лями запасов будут крупнейшие 
страны-импортёры Китай, Кана-
да и Евросоюз. 
Производство соевого масла в 
мире стабильно растёт. Миро-
вые запасы по итогам текуще-
го сезона, согласно прогнозу, со-
кратятся, а по итогам следующе-
го – возрастут.
Прогноз МСХ РФ предполага-
ет увеличение площадей под 
сою в этом году до 2,713 тыс. 
га (+108,5 тыс. га). К 25 мая за-
сеяно 1 800 тыс. га (темпы сева 
выше, чем в прошлом году).
USDA прогнозирует увеличение 
производства соевого масла в 
России с 842 до 914 тыс. тонн. 
600 тыс. из них может быть от-
правлено на экспорт.

Сергей СыСоев
Использовались данные  

МСХ РФ, USDA, ЕМИСС, ЮТУ

Запасы масла вырастут
Согласно прогнозу МСХ РФ, посевная площадь под подсолнечником в России  в этом году 
составит 7,6 млн га (- 0.2 млн га к прошлому году). К 25 мая было засеяно 6,7 млн га (+0,4 
млн га по сравнению с той же датой прошлого года.)
Прогноз USDA на будущий сезон предусматривает увеличение урожая подсолнечника в 
России до 11,5 млн тонн (+ 0,9 млн тонн) и производства масла до 4,46 млн тонн (+0,33 млн 
тонн). Экспорт масла может вырасти с 2,1 до 2,2 млн тонн. 
На Украине также ожидается рост как урожая, так и экспорта. Поставки на международный 
рынок могут составить 5,8 млн тонн (+0.5 млн тонн к этому году).
Мировой импорт подсолнечного масла может вырасти с 8,078 до 8,637 млн тонн. Рост 
мировых запасов по итогам будущего сезона, по мнению авторов прогноза, предопределён: 
1.663 млн тонн в конце будущего сезона против 1,523 в конце текущего. Самыми большими 
держателями запасов будут крупнейшие страны-импортеры Китай, Канада и Евросоюз. 
Производство соевого масла в мире стабильно растёт. Мировые запасы по итогам текущего 
сезона, согласно прогнозу, сократятся, а по итогам следующего — возрастут.
Прогноз МСХ РФ предполагает увеличение площадей под сою в этом году до 2,713 тыс. га 
(+108,5 тыс га). К 25 мая засеяно 1800 тыс. га (темпы сева выше, чем в прошлом году).
USDA прогнозирует увеличение производства соевого масла в России с 842 до 914 тыс. тонн.
600 тыс. из них может быть отправлено на экспорт.
Сергей Сысоев
Использовались данные МСХ РФ, USDA, ЕМИСС, ЮТУ

ТАБЛИЦА  Запасы и экспорт зерна в ЮФО
ПШЕНИЦА Запасы в апреле 2018 года:
- в сельхозорганизациях — 712 тыс тонн
- в заготовительных и перерабатывающих организациях — 2 639 тыс тонн
Зкспорт через Южное таможенное управление с 1 по 20 мая -  2370 тыс тонн
Внутренние цены в мае, 3 кл, руб за тонну  — 11735 
Экспортные цены в мае, долларов за тонну FOB, черноморские порты, протеин 12,5%  — до 
215, 
КУКУРУЗА Запасы в апреле 2018 года:
- в сельхозорганизациях — 324,6 тыс тонн
- в заготовительных и  перерабатывающих организация — 421,1 тыс тонн
Экспорт через Южное таможенное управление с 1 по 20 мая — 302,08 тыс тонн
Внутренние цены в мае, руб за тонну — 11190 
Экспортные цены в мае, долларов за тонну FOB, черноморские порты— до 205 

Как можно оформить:

Запасы и экспорт зерна в ЮФО

П
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Запасы в апреле 2018 года, тыс тонн:

- в сельхозорганизациях 712 Экспорт через Южное таможенное управление 
с 1 по 20 мая, тыс тонн

  2370

- в заготовительных организациях 2 639 

Внутренние цены в мае, руб за тонну 11735 Экспортные цены в мае, долл за тонну FOB, 
черноморские порты

до 215
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растениеводство

бор является одним из не-
обходимых и незаменимых 
микроэлементов для рас-

тений. Он нужен растениям в те-
чение всего периода вегетации, 
потому что без этого элемента 
растения не могут закончить цикл 
своего развития. Бор необходим 
для образования и передвиже-
ния углеводов, он активно  влия-
ет на углеводный и белковый об-
мен растений. Под влиянием бора  
у растений быстрее образуются 
белки и крахмал, усиливается пе-
редвижение сахаристых веществ 
к плодам, он влияет на накопле-
ние сахара в корнеплодах сахар-
ной свёклы,  масла в семенах  
подсолнечника и т. д. Особенно 
значима роль бора в  образова-
нии генеративных органов, опло-
дотворении и плодообразовании. 

Недостаток бора приводит к 
большому количеству неоплодо-
творённых цветков, которые опа-
дают, что снижает семенную про-
дуктивность растений подсолнеч-
ника и других культур. При бор-
ном голодании сахаристые веще-
ства накапливаются в листьях, их  
транспорт в корнеплоды задер-
живается, нарушается проводя-
щая система растений, которая 
приводит к уменьшению снабже-
ния корневой системы углевода-
ми. 

Сельскохозяйственные куль-
туры усваивают бор в значитель-
ных количествах – от 30 до 300 
г/га.  К недостатку бора высоко-
чувствительны сахарная свёк-
ла, подсолнечник, кукуруза и ряд 
других культур. 

НВП «БашИнком»  произво-
дит  семь наименований бороор-
ганогуминовых удобрений. 

Удобрения серии Борогум 
имеют ряд уникальных характе-
ристик: 

– бор находится в препарате в 
органогуминовой форме – «род-
ной» для растений, что повышает 

эффект его применения;
– в отличие от аналогичных 

удобрений бороорганогуминовые 
удобрения обогащены биофунги-
цидом Фитоспорин-М и гумино-
выми соединениями, обладаю-
щими антистрессовыми, иммуно-
стимулирующими и ростоускоря-
ющими свойствами;

– содержат в своём составе  
микроэлементы в хелатной фор-
ме; 

– обладают защитными, фун-
гицидными, иммуностимулирую-
щими, антистрессовыми   и  ро-
стоускоряющими свойствами;

– снимают фитотоксичность 
пестицидов;

– обеспечивают мощное раз-
витие корневой системы и над-
земной части растений; 

– до 20% повышают коэффи-
циенты использования питатель-
ных веществ почвы, экономят 
удобрения;

– полностью растворяются в 
воде, поэтому не забивают фор-
сунки опрыскивателей нераство-
римыми остатками;

– не содержат ионов хлора, 
тяжёлых металлов, не вызывают 
ожогов листьев растений;

– улучшают цветение и об-
разование плодов, увеличива-
ют урожайность, повышают каче-

ство продукции растениеводства;
– экологически безопасны;
– имеют высокую окупаемость 

затрат.
Нормы применения бороорга-

ногуминовых удобрений приве-
дены в таблице и определяются 
индивидуально в зависимости от 
различных факторов (почвенно-
климатические условия, возде-
лываемая культура, планируе-
мый  урожай и т. д.).

Обеспеченность растений бо-
ром зависит от многих факто-
ров: содержания бора в почве, 
погодно-климатических условий 
вегетационного периода, внесён-
ных удобрений, а также от кис-
лотности  и жёсткости  рабочего 
раствора, из которого этот эле-
мент поглощается растением.

Реакция почвенного раствора 
(рабочего раствора для листовой 
подкормки) значительно влияет на 
усвоение элементов минерально-
го питания растениями. Для каж-
дого из элементов есть своя зона 
оптимальных значений рН, в ко-
торой этот элемент доступен для 
растений. Бор лучше усваива-
ется из слабокислой или близ-
кой к нейтральной среды. При рН 
ниже 5,0 и выше 7,5 доступность 
бора для растений резко снижа-
ется. Если рН почвенного раство-
ра сложно контролировать, то рН  
рабочего раствора  для листовой 
подкормки легко поддерживать 
на оптимальном для усвоения 
растениями уровне путём приме-
нения регуляторов кислотности. 

По данным ряда учёных, усво-
ения бора из почвы корневой си-
стемой находится на уровне 1-3% 
от имеющегося количества из-за 
пребывания бора в недоступ-
ных формах, при  внесении бор-
ных удобрений в почву становит-
ся доступным лишь  4-8% микро-
элемента. 

Ухудшается поглощение бора  
на щелочных почвах и после из-
весткования. Значительно сни-
жается усвоение бора в летний 
период и при засушливых погод-
ных условиях  июля и августа по-
следних лет.

Бор – малоподвижный эле-
мент, он очень медленно дви-
жется  по проводящим пучкам с 
нижней части растения в верх-
ние нарастающие органы. Поэ-
тому листовая подкормка явля-
ется самым эффективным спосо-
бом внесения бора, при котором 
удобрение непосредственно на-
носится на лист и наиболее пол-
но усваивается растением  –  до 
25-40% элемента за первый день 
листовой обработки.  

 Для повышения эффективно-
сти  бороорганогуминовых удо-
брений  серии Борогум реко-
мендуется    добавлять в рабо-
чий раствор прилипатель Био-
липостим.  Совместное исполь-
зование Борогума с биоакти-
вированными удобрениями ма-
рок Бионекс-Кеми NРК+Mg 
40:1,5:2+0,7+МЭ и Бионекс-Кеми 
NРК+S+Mg 35:1:1,5+8+0,7+МЭ, 
которые содержат амидную фор-
му азота, способствуют улучше-
нию пропускной способности ли-
ста (кутикулы), что  также увели-
чивает степень усвоения бора. 

По данным производствен-
ных опытов, проведённых в  Юж-
ном федеральном округе и других 
регионах России, применение бо-
роорганогуминовых удобрений се-
рии Борогум  в ключевые фазы ро-
ста и развития растений повыша-
ют урожайность сахарной свёклы 
на 15-25%, подсолнечника и ку-
курузы на зерно до 20%. Один вло-
женный рубль даёт от 2 до 8 рублей 
чистой прибыли.

в.С. СерГеев, зам. директора 
по науке НвП Башинком, доктор 

биологических наук  

Борогум – удобрение, 
которому можно доверять

таблица. Примерные нормы внесения бороорганогуминовых удобрений 
серии Борогум на сельскохозяйственных культурах

За консультацией по применению и приоб ретением обращаться:
ростовская область:
ооо «агрокультура», тел.: 8-919-88-55-000, 8(863) 298-90-02
краснодарский край:
ооо тд «аверс», тел.: 8-988-24-67-370, 8-918-44-78-121

ооо «гумат», тел.: 8-918-47-44-819, 8-988-24-33-016
разработчик и производитель бороорганогуминовых удобрений
нвП «башинком». г. Уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85.

Культура     Фазы внесения
Марка

бороорганогуминовых
удобрений

Норма,
л/га

Сахарная свекла

3-4 пары настоящих
листьев

Борогум В-11, Борогум
М

1 л/га

8-9 пары настоящих
листьев

Борогум В-11 1- 2 л/га

Подсолнечник

4-6 пары настоящих
листьев 

Борогум В-11, Борогум
М

1 л/га

бутонизация 
(стадия «звезда»)

Борогум В-11 1- 2 л/га

Кукуруза 
(на зерно)

6-8 листьев Борогум Кукурузный 1 л/га
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Оптимизм пошёл 
на убыль
Аграрии учатся строить бизнес при низкой доходности
– У нас было два абсолютно потрясающих 
предыдущих сезона: 2015-2016 и 2016-2017 
годов, когда маржа и прибыльность в расте-
ниеводстве зашкаливали. Сезон 2016-2017 
года мы много лет будем вспоминать как не-
что запредельное, – заявил на встрече с 
журналистами в Ростове-на-Дону гендирек-
тор Института конъюнктуры аграрного рын-
ка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Вывод экспер-
та: фаза необузданного оптимизма позади, 
теперь надо строить агробизнес в условиях 
скромной доходности. 

оценка на треть балла хуже
Аналогичный вывод напрашивается из оче-
редного опроса, проведённого минувшим 
мартом в рамках совместного проекта ВЦИ-
ОМ, ИКАР и компании «Сингента». Опрос, 
проводившийся третий сезон подряд, имеет 
цель: определение индекса настроений сель-
хозпроизводителей. В нём приняли участие 
руководители и главные агрономы 100 веду-
щих сельхозорганизаций страны – от КФХ 
и СХП до агрохолдингов – из 20 субъектов 
РФ. Изначально хозяйства отбирали с усло-
вием, чтобы основным направлением их ра-
боты было растениеводство. Тем не менее 
больше половины опрошенных одновремен-
но занимаются и животноводством. На их по-
лях самыми популярными культурами явля-
ются пшеница (она главная), ячмень, подсол-
нечник и кукуруза. Дальше со значительным  
отрывом следуют соя, рапс, сахарная свёкла, 
картофель.
Конечно, высказанные респондентами на-
мерения нельзя рассматривать как реаль-
ное исполнение задуманного. Тут уместнее 
употребить такие термины, как «вероятно», 
«скорее всего», «я планирую» и т. п. Тем не 
менее, по оценке менеджера по коммуника-
циям «Сингенты» в РФ Антона Пушкарёва, 
«такие индексы настроений сильно коррели-
руют с реальными процессами в экономике» 
и поэтому являются эффективным инстру-
ментом анализа и прогноза. 
Итак, что же показали результаты третье-
го индекса? Аграриям предложили оценить 
2017 год по пятибалльной шкале. Они назва-
ли его «скорее удачным» и выставили 3,57 
балла. Вроде бы, хорошо. Но Пушкарёв обра-
щает внимание, что эта оценка, тяготеющая 
к «четвёрке», всё же заметно ниже оценки 
2016 года, которому аграрии дали 3,89 балла 
и назвали самым удачным. Больше того, сни-
жение оценки произошло впервые за семь 
лет (с 2011 до 2016 годы кривая усреднённых 
показателей шла вверх).
– Фаза бурного роста и выраженного опти-
мизма сменилась на фазу стабильного раз-
вития, – делает осторожный вывод Пушка-
рёв.

вынуждены ужиматься
Падение градуса оптимизма отражается на 
планах текущего года. Расширять посевные 
площади собираются 24% опрошенных, что 
на 3% меньше, чем год назад. Повысить уро-
жайность намерены 70%, тогда как в поза-
прошлом году таковых было 96%. 
Инвестиции в основной и оборотный капи-
тал тоже обещают пойти на снижение в срав-
нении с прошлым годом. В основной капи-
тал планируют увеличить инвестиции в этом 
году 57% опрошенных (в прошлом году было 
71%). Аналогично в оборотный капитал: 44% 
против 62% год назад.
Повысить доходы в текущем году планиру-
ют 67% опрошенных. Год назад их было 84%, 
а в 2016 году 86%. Как же собираются рас-
тить доходы 67% оптимистов? Повышая ка-
чество продукции (59%), снижая себестои-
мость (55%), надеясь на высокие цены на 
продукцию растениеводства (25%) и т. д. При 
этом доля желающих заняться сокращением 
затрат выросла, а ожидающих роста цен на 
сельхозпродукцию сократилась. 
Кредитами в этом году намерены воспользо-
ваться больше опрошенных. Это можно рас-
ценивать либо как плюс (кредиты стали до-
ступнее), либо как минус (у аграриев всё 
меньше «жирка», вынуждены занимать). Ко 

второму варианту склоняется Дмитрий Рыль-
ко.
Любопытны критерии, которыми руковод-
ствуются аграрии при выборе семян и СЗР. 
Низкую цену как главный фактор при выборе 
семян назвали 15% опрошенных. На первом 
же месте продуктивность семян (63%), и на 
втором – гарантия качества (55%). При выбо-
ре СЗР цена имеет большее значение (30% 
опрошенных). Но важнее всё же гарантия ка-
чества производителя и эффективность пре-
парата. К тому же при выборе СЗР, в отличие 
от семян, ключевую роль играет сложивший-
ся опыт применения препаратов. 
Впервые за три года в опросе прозвучала 
тема точного земледелия. Ответы аграриев 
порадовали участников проекта. Больше по-
ловины опрошенных сказали, что использу-
ют элементы точного земледелия. В первую 
очередь, это контроль за работой техники. На 
втором месте датчики метеостанций для сбо-
ра данных о погоде и прогноза заболеваний 
(больше 20% используют). На третьем ме-
сте дифференцированное внесение удобре-
ний и семян. 

донские аграрии потеряли 
70% прибыли
Комментируя результаты опроса, Дмитрий 

дмитрий рылько (слева) рекомендует улучшить качество зерна
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Рылько сказал, что они были для него вполне 
ожидаемыми.
– Зимой, не имея под рукой точных данных, 
я оценивал снижение прибыльности россий-
ских сельхозпредприятий в 2017 календар-
ном году по сравнению с 2016 годом при-
мерно на 28%, – напомнил он. – Позже по-
явились точные данные: прибыльность сни-
зилась на 26%. Наблюдается серьёзная ва-
риативность этого снижения. Южане поте-
ряли больше, хотя находятся в более выгод-
ных условиях – рядом с экспортными рынка-
ми. Колоссальный урожай придавил маржу 
по итогам календарного года. По некоторым 
регионам наблюдается 30% сокращения. А 
по Ростовской области гораздо более силь-
ное – примерно 70%.
Отвечая на вопрос «Делового крестьянина», 
как скажется на индексе развития сельхозто-
варопроизводителей России смена аграрно-
го руководства страны, Дмитрий Рылько за-
явил:
– Думаю, никак не скажется. Индекс зависит 
в большей мере от объективных факторов, 
а не от субъективных. От того, что ощуща-
ют аграрии. Федеральная политика значима. 
Но не нужно преувеличивать значение субъ-
ективного фактора. Во-первых, есть очень 
большая доля инерции; во-вторых, преем-
ственности. Аграрную политику тяжело бы-
стро поменять, даже если хотеть. 
Тем не менее позже гендиректор ИКАР внёс 
поправку в свои оценки.
– Одной из сильных сторон предыдущего ру-
ководства МСХ было следующее: при нём со-
стоялся серьёзный разворот в сторону внеш-
них рынков. Серьёзные изменения произош-
ли и внутри МСХ, и вокруг него. И они бу-
дут продолжаться при новом руководстве. 
Это всевозможная поддержка экспорта. Ино-
го пути нет. 
Мы видим перепаковку отношения госчинов-
ников к экспорту российской сельхозпродук-
ции. Будет резкое усиление атташатов по 
сельскому хозяйству. Раньше у нас была ко-
медийная история, когда все атташе по сель-
скому хозяйству России традиционно сидели 
в тех странах, из которых мы импортировали 
всякое барахло. И никого не было в тех стра-
нах, куда мы экспортировали.
Экспорту нужно помогать, считает Рылько. 
Может быть, не столько зерновому, сколько 
остальной сельхозпродукции.

Цены нового сезона  
пока радуют
– Наши рынки сильно насыщены российской 
пшеницей, – заметил он. – Это основа на-
шего экспорта. Из 20 млрд долларов это 5,5 
млрд. Каждый следующий шаг будет всё тя-
желее. Но у нас есть резервы по наращива-
нию экспорта растительного масла, продук-
ции переработки, кормовых продуктов — та-
ких как шрота. Резервы по наращиванию экс-
порта рыбной продукции. Колоссальные ре-
зервы по наращиванию экспорта глубоко пе-
реработанной продукции.
Дмитрий Рылько сравнил тоннаж нашего экс-
порта и импорта продукции сельского хо-
зяйства. Вывозим по весу мы гораздо боль-
ше, чем ввозим в свою страну. Разница трой-
ная: 60 млн тонн вывезли и 20 млн тонн ввез-
ли. Но радоваться особо нечему, потому что 
наше вывезенное стоит 20 млрд долларов, а 
ввезённое – 29 млрд долларов. 

– Экспортируем очень простые продоволь-
ственные продукты. А импортируем очень 
сложные продукты. Отсюда и весовой дисба-
ланс, – комментирует Рылько.
Говоря о зерновых ценах нового сезона, Дми-
трий Рылько отметил, что «мировая конъюн-
ктура постепенно улучшается по товарному 
растениеводству». 
– Стартовые цены нового урожая в долларах 
выглядят существенно выше, чем в прошлом 
году, – аргументировал он. – И рубль подо-
слаб. Наш ключевой товар – пшеница 12,5% 
– в прошлом году начинала сезон с уровня 
170-175 долларов за тонну. А сейчас начина-
ется с 200 долларов, и курс рубля упал. Глав-
ное, чтобы товар был.
Ситуация на юге в последнее время поменя-
лась, добавил директор ИКАР. Вторая поло-
вина сезона, которая завершается, получи-
лась не такой, как представлялась. В начале 
сезона была распространённой точка зрения, 
что мы закончим этот сезон с колоссальны-
ми переходящими запасами из-за отсутствия 
большого спроса на наше зерно и из-за де-
фицита экспортных мощностей (не справим-
ся с вывозом). 
– А мы считали, что наша страна с этой зада-
чей справится. Мы видели люфты в экспорт-
ной инфраструктуре. Мы помнили, что сезо-
ны с большими урожаями всегда заканчива-
лись вывозом любыми способами, – заме-
тил эксперт. – Действительность превзошла 
даже наши ожидания. Недооценили разви-
тие экспортной инфраструктуры. И государ-
ство кое-что сделало. Несколько сот тысяч 
тонн дополнительно ушло из страны благода-
ря программе 1595 (закупка по более высо-
ким ценам, субсидирование тарифа).

Претензии турецких 
мукомолов
Сейчас большого переходящего запаса нет. 
На юге России пугающе пустые склады. Вы-
везли очень много. Осталось столько, сколь-
ко всегда остаётся на юге. И в континенталь-
ной России не очень большие запасы. Запад-
ная Сибирь и Южный Урал подверглись не-
зримой атаке со стороны Казахстана. Было 
вывезено несколько сотен тысяч тонн.
В итоге конец сезона неожиданно получился 
с очень высокими и даже растущими ценами. 

Внутренняя переработка в европейской ча-
сти вынуждена конкурировать за остающие-
ся объёмы с экспортёрами.
Отвечая на вопрос «Делового крестьянина», 
ожидается ли в новом сезоне столь же высо-
кий спрос на высокопротеиновое зерно, как 
в прошлом году, гендиректор ИКАР дал по-
нять, что запредельных цен на этот товар 
ждать не стоит.
– В сезоне, который сейчас заканчивает-
ся, высокого протеина на юге России было 
мало, – объяснил он. – Цены на него взлете-
ли в начале сезона. Закончилось всё это до-
вольно печально. Ключевой рынок для нас 
– турецкие мукомолы. Они берут основную 
часть высокого протеина. Второй ключевой 
покупатель – Азербайджан. На них приходит-
ся большая часть экспорта нашего высокока-
чественного зерна. Остальные берут неболь-
шие доли. 
Турки в этом году импортировали из Рос-
сии рекордный объём пшеницы – около 4,5 
млн тонн. Обычно они столько импортируют 
всей пшеницы. Турки закупили большой объ-
ём высокопротеиновой пшеницы в Прибалти-
ке – в Литве, Латвии, а также в Польше, не-
много в Германии. Это было несколько сот 
тысяч тонн. Так они удовлетворили значи-
тельно свою потребность в высокопротеино-
вой пшенице. 
– У нас, – добавил Рылько, – они покупа-
ли, как ни странно (такое впервые в жизни 
вижу), огромное количество условного фура-
жа – пшеницы 10,5%, 11,5%, 12,5%. И очень 
мало «тройки». При этом турки в разгово-
рах часто ссылались на нестабильный и низ-
кий показатель W, это сила муки. И это им не 
нравится. Этот показатель у нас на юге хро-
мает, причём не первый год. 
Юг России вообще и Ростовская область в 
частности Богом созданы для производства 
высококачественной пшеницы, подытожил 
гендиректор ИКАР. Те, у кого это получается, 
должны, несмотря на вот эти нюансы, про-
должать гнуть свою линию. Не сворачивать с 
этого пути. В конечном счёте, они будут воз-
награждены. Но есть нюансы. Переоценивать 
своё величие на этом рынке не стоит. У нас 
далеко не всё благополучно с качеством. На 
это надо обратить внимание. 

Михаил ЗаЗдравНых
Фото Инги Сысоевой

экономика
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Биология  
оттесняет химию
Как оптимизировать затраты на поле

в рамках выставки «Агро-
промышленный комплекс» 
в Волгограде состоялось 

заседание Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин», на котором об-
судили варианты снижения за-
трат в растениеводстве. Органи-
заторами и ведущими дискуссии 
были специальный корреспон-
дент газеты «Крестьянин» Ти-
мур Сазонов и главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин» 
Николай Гритчин. 

Затраты втрое ниже
александр кошевой, глава 
кФх (новоаннинский р-н, вол-
гоградская область): – Мы ра-
ботали раньше с минеральны-
ми удобрениями, с химическими 
СЗР, протравителями и прочим. 
Цена на всё это сегодня очень 
высокая. Потихоньку стали про-
бовать биологию. С 2013 года на-
чали работать с продуктами ком-
пании «БашИнком» – «Стерня», 
«Борогум», «Бионекс-Кеми». То 
есть проводили и протравку се-
мян, и листовую подкормку эти-
ми препаратами. Получили до-

вольно хороший результат. И 
наши затраты сократились при-
мерно в три раза по сравнению с 
химическими. 
Даже происходило такое: мы не 
раз спасали урожай благодаря 
этим препаратам. На одном поле 
у нас было химическое после-
действие на подсолнечнике, но 
сохранилась точка роста. Обра-
ботали — пошло отрастание. Хо-
тели пересевать озимые после 
весенних заморозков. Подкорми-
ли, обработали — пошло отрас-
тание. На подсолнечнике благо-
даря этим препаратам получаем 
повышенную масличность и уро-
жайность. Довольны. Биопрепа-
раты работают. 

модератор: – Производителей 
биопрепаратов много. Пробова-
ли вы продукцию других компа-
ний? И расскажите подробнее, 
как вы вносили препараты. 

кошевой: – Мы сразу стали ра-
ботать с продукцией «БашИн-
кома», нас всё устраивает, ме-
нять производителя нет смыс-
ла. Мы используем препараты 
при протравливании семян. По-
том по вегетации при начале ку-

щения вносили «Фитоспорин», 
который работает как биофун-
гицид. Это даёт развитие корне-
вой системы, лучше происходит 
кущение. Фунгицидное действие 
очень активное. По подсолнечни-
ку в фазу трёх-пяти листьев мы 
работали «Борогумом» и «Био-
нексом». Химические препара-
ты при протравливании применя-
ли, но только из-за того, что био-
логия начинает работать при бо-
лее высоких температурах, по-
этому приходится страховаться 
химическими. 

модератор: – Аграрии иногда 
жалуются: сложно опрыскивать 
ночью, нужны особые условия 
хранения.

кошевой: – Да, мы работа-
ли только в ночное время, пото-
му что нельзя  опрыскивать ни 
в жару, ни при солнечном свете. 
Но мы к этому приспособились.  

сергей игольников, дирек-
тор ооо «камышинское оПх» 
(волгоградская область): – Мы 
работаем с недорогими биопре-
паратами. Цена — всего-навсего 
5 руб./литр. Вносим на 1 га 5-6 

литров бактерий. Стоимость 
одной обработки — 30 руб./га. 
Биопрепараты, во-первых, пи-
тают растение, а во-вторых, за-
щищают его. Поэтому эконо-
мика получается очень хоро-
шая. По озимым культурам у нас 
всего-навсего затраты состав-
ляют 2 300-2 500 руб./га. Сей-
час просчитали по нуту – вышло 
4 800 руб./га. А другая компания 
предлагает нам защиту нута це-
ной 14 тыс./га, то есть втрое до-
роже. 

модератор: – Какие у вас пока-
затели по себестоимости пше-
ницы, нута в сравнении — химия 
или биология? 

игольников: – Чисто химию мы 
давно не применяем. Себестои-
мость пшеницы в прошлом году 
была 4 рубля, а ячменя 3 рубля. А 
в 2016 году себестоимость пше-
ницы составила около 2,5 рубля. 

реплика из зала: – Мы работа-
ем с тимашёвскими биопрепа-
ратами. Использовали их «Псев-
добактерин» по озимой пше-
нице. Сравнили с химическими 
препаратами. По урожайности 

александр кочубей: максимальный урожай – на здоровом поле
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растениеводство

чуть-чуть выиграли посевы, об-
работанные химпрепаратами. А 
по затратам намного рентабель-
нее урожай, полученный с при-
менением биопрепаратов. В пер-
вый год мы работали только по 
листу. А теперь у нас заложе-
ны опыты вместе с протравкой 
на озимых. Мы опробовали всю 
краснодарскую линейку как на 
озимых, так и на подсолнечнике. 
Кроме того, давно уже использу-
ем гуматы. 

внекорневая 
подкормка — 
стимул и защита
игольников: – Во-первых, био-
технология — это значительно 
дешевле. Во-вторых, экологич-
ней. В-третьих, мы восстанавли-
ваем почву. Как говорят, при ну-
левой технологии почва восста-
навливается через 8-10 лет. Но 
с помощью биопрепаратов этот 
процесс можно ускорить. Соот-
ветственно, она будет давать 
больше отдачу. Мы построили 
простенькую лабораторию, в ко-
торой производим шесть-семь 
видов различных биопрепаратов. 
Основное применение биопрепа-
ратов — это послеуборочная об-
работка растительных остатков, 
протравливание семян, обработ-
ки вместе с КАСом, микроэле-
ментами, стимуляторами роста 
растений.
«Азотобактер» обогащает почву 
азотом из воздуха, «Бациллюс» 
переводят неусвояемые фор-
мы макроэлементов в доступ-
ные растениям, «Триходерма» 
активно разлагает растительные 
остатки. 
Обработка биопрепаратами по-
могает восстановить полезную 
микрофлору, убить патогены, пе-
ревести недоступные формы в 
доступные, фиксировать атмос-
ферный азот. 
В последние годы мы прово-
дим протравливание семян толь-
ко биопрепаратами.  Важный мо-
мент — применение «Биолипо-
стима». Это прекрасный препа-
рат компании «БашИнком», он 
хорошо прилипает как к семе-
нам, так к листьям растения. 
При внекорневой подкормке 
сами микроорганизмы и их про-
дукты оказывают стимулирую-
щее действие на растения. Кро-
ме того, происходит защита рас-
тений. В 2016 году мы из-за 
обильных осадков не успели на 
всех полях обработать третий 
раз озимку. Где не успели обра-
ботать, было сильное поражение 
болезнями. 
Подкормки мы применяем по 
каждой фазе развития. Они об-
ходятся нам в сумму 2 132 рубля 
(бактерии, стимуляторы, прили-
патели, удобрения). Биопрепара-
ты позволяют нам экономить до-
рогие удобрения. Вносим всего 

лишь 80-100 кг/га. Мы впервые 
получили по непаровому пред-
шественнику — льну – самый 
высокий урожай — 47 ц/га (2016 
год). Это в нашей сухостепной 
зоне! За счёт того, что примени-
ли осенью комплекс микробов и 
потом использовали внекорневые 
подкормки. Причём посев был 
произведён 15 октября, ушли в 
зиму в фазе 1-3 листочков. 
2017 год был прохладнее. Био-
препараты чуть слабее сработа-
ли. Всё равно получили прилич-
ную урожайность. 

модератор: – Почём вы продали 
свою пшеницу?

игольников: – В этом году сред-
няя цена 5 рублей. 

вопрос из зала: – А класс ка-
кой?

игольников: – Четвёртый. 
Клейковина выше 18%. Белок 
12-13%. 

вопрос из зала: – Что получили 
по яровой пшенице? 

игольников: – Урожайность 22 
ц/га при клейковине выше 28%. 

модератор: – Патогены удаётся 
полностью нейтрализовать с по-
мощью биопрепаратов?

игольников: – Подавляем па-
тогены на семенах, в почве и на 
растениях – в процессе вегета-
ции. 

модератор: – А головнёвые?

игольников: – Их практически 
сейчас нет. 

вместо 4,5 млн сеем 
2,5 млн семян
дмитрий должков, глава иП 
«должков»: – Наша компания 
помогает сельхозтоваропроиз-
водителям наладить технологию 
производства сельхозкультур, а 
самое важное — минимизиро-
вать при этом затраты. Микро-
удобрения, стимуляторы роста, 
средства защиты растений, био-
препараты – это инструменты, 
которые позволяют оптимизиро-
вать производство. 
Вот какие результаты при нашем 
сопровождении получены в хо-
зяйстве «Агропродукт» Киквид-
зенского района Волгоградской 
области. На озимой пшенице там 
получили прибавку 8 ц/га. Бла-
годаря технологии, которую мы 
продвигаем, а также микроудо-
брениям и стимуляторам роста 
«Ормисс», которыми занимаем-
ся много лет, мы оптимизирова-
ли затраты на выращивании ози-
мой пшеницы и при этом ещё и 
получили прибавку в сравнении 
с другими отечественными пре-
паратами. 
В 2016 году на северо-донецком 
сорте Юбилейная был заложен 
опыт с применением микроу-
добрений и стимулятора роста 
«Ормисс». Это отечественный 
препарат, который производится 

в Татарстане.  Всё началось с об-
работки семян этим препаратом 
совместно с протравителями, ко-
торые применяются в данном хо-
зяйстве — как фунгицидными, 
так и инсектицидными. 
Особенность в том, что данный 
опыт был заложен на нулевой 
технологии, предшественником 
был нут. Благодаря этому препа-
рату мы снизили норму высева с 
обычных 4,5 млн штук/га до 2,5 
млн штук/га. То есть порядка 100 
кг/га семян мы сэкономили. Пре-
парат позволяет кустить расте-
ния. То есть с одного семени мы 
получаем не один продуктивный 
колос, а больше. В результате 
мы получаем тот же самый хле-
бостой, уменьшая затраты. 
Хорошо известно, что семенной 
материал стоит гораздо дороже 
товарной пшеницы. 

модератор: – Это была элита 
или первая репродукция?

должков: – Это была вторая ре-
продукция сорта Юбилейная. По-
мимо снижения затрат на семена 
мы снизили затраты на протра-
вители для семян, на доставку 
семян, уменьшили трудозатраты. 
И уложились в оптимальные сро-
ки посева. 
Препарат также позволил повы-
сить полевую всхожесть, прибли-
зив её к лабораторной. Она со-
ставила 95%. 
Осенью, в 13-ю фазу развития 
растений, была сделана внекор-
невая подкормка препаратом 
«Ормисс». Эта фаза определя-
ет количество генеративных ор-
ганов, то есть количество куще-
ния у растений. Кроме того, мы 
в этот момент закладываем раз-
мер корневой системы. А на ря-
довом посеве, для сравнения, 
было внесено 100 кг КАС. И в се-
редине осеннего кущения мы 
увидели, что вегетативная масса 
после применения КАСа выше, 
растения более зелёные. 
Весной перед началом вегета-
ции мы приехали в это хозяйство 
сделать так называемые выруб-
ки. Выкопали растения и промы-
ли их корневую систему. Там, где 
применялся «Ормисс», вегета-
тивная масса, обратите внима-
ние на слайд, была сдержаннее. 
Зато количество кущения выше. 
А самое важное — мощная кор-
невая система, которую мы раз-
вили ещё осенью. Именно на это 
и бросил свои силы препарат. А 
осенняя вегетативная масса всё 
равно отмирает, нарастает но-
вая. Вот снимок в кабинете, где 
мы разложили растения и срав-
нили. В мощной корневой систе-
ме растений, обработанных «Ор-
миссом», количество мелких во-
лосков значительно больше, чем 
на рядовом посеве. Эта корневая 
система повысит эффективность 
использования ваших минераль-
ных удобрений, которые вы при-
меняете перед началом весен-

ней вегетации. Позволит усвоить 
больше азотных удобрений. То 
есть повысит эффективность ва-
ших вложений. 

Питание без стресса
вопрос из зала: – В каких регио-
нах ещё вы работаете?

должков: – В Саратовской, Ро-
стовской областях, в Ставро-
польском крае. 

вопрос из зала: – Какой район 
на Ставрополье?

должков: – Георгиевский. 

реплика: – Георгиевск — это 
предкавказский чернозём. С 
Волгоградом нельзя сравнивать.

должков: – Мы работаем на 
разных почвах. Убедились: дей-
ствие препарата тем эффектив-
нее, чем условия экстремальнее. 
Я продолжу. На весеннюю под-
кормку хозяйства тратят огром-
ные деньги. Насколько они ис-
пользуются? Когда растение 
проходит определяющую фазу 
— когда закладывается количе-
ство пар в колосе, очень важно, 
чтобы растение не находилось 
в стрессе. В стрессе оно не пи-
тается. От этого зависит, сколь-
ко растение заложит пар в коло-
се: 5, либо 10, либо 12. Если не 
было стресса, питалось в полную 
меру — как через корневую си-
стему, так и через вегетативную 
массу, пар будет максимальное 
количество. 
Внекорневая подкормка способ-
ствует выводу растения из стрес-
са после применения СЗР, по-
зволяет накормить растение 
— конкретно вегетативную мас-
су, простимулировать аппетит 
растения для максимально эф-
фективного использования мине-
ральных удобрений, которые вы 
внесли в почву. 
Следующая внекорневая под-
кормка была проведена в этом 
хозяйстве в фазу флагового ли-
ста. В эту фазу мы работаем на 
озернённость колоса. Мы приме-
нили микроудобрения «Ормисс», 
не совмещая с фунгицидной об-
работкой. А обычно в Ростовской 
области в момент флагового ли-
ста аграрии разных районов ра-
ботают с фунгицидом. 
В Волгоградской области это 
пока не столь актуально, здесь 
меньше болезней. Но к тому 
идёт. Без фунгицидной обработ-
ки в колосе заложено от 7 до 11 
пар колосков. Растения более зе-
лёные. У «Ормисса» есть осо-
бенность. Соли металлов, кото-
рые используются в нём, исполь-
зуются и в фунгицидах. То есть 
был и фунгицидный эффект. И 
вегетация растений в результате 
длилась дольше. 
На поле, где применялись обыч-
ные препараты, количество пар 
в колосе было 5-7. И растения 
выглядели менее зелёными. То 
есть болезни атаковали в клас-
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сической технологии. И рост ве-
гетативной массы сдержан, хотя 
изначально он был развит. 

вопрос из зала: – Действует ли 
ОРМИСС против полегания? 

должков: – Многое зависит от 
сорта. Но то, что корневая си-
стема более развита, позволя-
ет сделать каждый стебель про-
дуктивным. На слайде вы види-
те, что стебли пшеницы практи-
чески все равномерно развиты. 
Количество пар в колосе одина-
ковое. Стебли мощные. Поэтому 
такие растения менее склонны к 
полеганию.  

вопрос из зала: – Снижается ли 
норма внесения удобрений при 
обработке ОРМИССом? 

должков: – Минеральное пита-
ние для растений никто не отме-
няет. Любая урожайность — это 
расчётная единица, которую 
определяют влага, НПК, микроэ-
лементы. Микроэлементы, стиму-
ляторы роста — это те препара-
ты, которые позволяют повысить 
усваиваемость минерального пи-
тания, простимулировать расте-
ние как можно больше взять это-
го питания из почвы. А значит, 
развить мощную корневую си-
стему, повысить количество ку-
щения, получить выше урожай. 

когда есть бункер, 
не надо тормозить
Павел михайленко, руково-
дитель группы развития но-
вых проектов ооо «лилиа-
ни»: – Основное направление 
нашей компании — оптимиза-
ция процессов уборки, сева и ло-
гистика по перевалке зерновых 
и масличных культур. Характер-
ные проблемы сельхозпредприя-
тий — нехватка техники во время 
уборки, посевной, большие пле-
чи при перевозке как семян, так 
и зерна, простои техники. КПД 

комбайнов, по моим анализам, 
составляет 0,6. А КПД посевной 
техники 0,65. 
Изменив логистику, можно ре-
шить ряд проблем в период по-
севной и уборочной. На севе ра-
бота сеялки занимает в среднем 
120 минут. Загрузка сеялки зани-
мает 35-45 минут и даже больше. 
Момент загрузки сеялки можно 
устранить. На уборке тоже 7 ми-
нут тратится на выгрузку. 20-30 
минут комбайн убирает. А можно 
выгружать на ходу. 
Рассмотрим варианты. Вот дан-
ные по хозяйству из Курской об-
ласти. Вход в загонку после вы-
грузки комбайна занимает от 35 
до 70 секунд. Выход из загонки 
на выгрузку – от 60 секунд до 4 
минут. Набегают существенные 
потери времени. Выгрузка ком-
байна «Кейс Нью Холланд» со-
ставляет порядка 4 минут. Вре-
мя ожидания — комбайн вышел, 
а транспорта нет – от 4-5 минут 
до 15-18 минут. Время ожидания 
выгрузки машины на току — от 
30 мин. до 1,5-2 часов. На эле-
ваторах я наблюдал случаи про-
стоя грузовика до 1,5 суток. На 
поле время ожидания машины 
прод загрузку от 40 минут до 2 
часов. Из-за этого хозяйство не 
управляется своим транспортом 
и вынуждено дополнительно на-
нимать. 
Мы проанализировали раз-
ные типы технологии. 1. Клас-
сическая выгрузка в транспорт-
ный агрегат. 2. Использование 
бункера-перегрузчика, который 
стоит на краю поля. Бункер-
перегрузчик забирает зерно в 
загонке с остановкой для выгруз-
ки. 3. Бункер-перегрузчик заби-
рает зерно в загонке без оста-
новки комбайна, на ходу. При до-
бавлении бункера-перегрузчика 
темпы перевозки зерна увеличи-
ваются. Выигрываем либо в сни-
жении затрат, либо в снижении 

сроков уборки. 
Словом, трёхзвенная уборка 
зерна, в которой третье звено – 
бункер-перегрузчик, – это сниже-
ние простоя транспортных агре-
гатов, увеличение темпов пере-
возки зерна, снижение простоя 
зерноуборочных комбайнов. 
Бункер-перегрузчик позволя-
ет, кроме того, контролировать 
вес зерна из-под комбайна. Уста-
новил весовую опцию — и сра-
зу на компьютере можно видеть, 
сколько, где и когда выгружено. 
Изменение логистики приводит 
либо к увеличению темпов убор-
ки и сева, либо к снижению ко-
личества агрегатов при тех же 
темпах.  

как карта ляжет
александр кочубей, первый 
замгендиректора ооо «ге-
лио пакс» (волгоградская об-
ласть): – В этом году исполня-
ется 25 лет, как мы работаем в 
бизнесе и 20 лет, как работаем в 
сельском хозяйстве. Тема опти-
мизации очень актуальная. Наш 
бизнес под солнцем. На нас вли-
яют погода, непогода и плюс ещё 
конъюнктура. Поэтому тут доста-
точно большие риски. К сельско-
му хозяйству нужно подходить с 
точки зрения бизнеса. 
Тактика наша такова. Важно осу-
ществлять контроль за затрата-
ми, выработкой и за технология-
ми. Контроль за затратами у нас 
происходит как в старые добрые 
советские времена. Осенью 
утверждается технологическая 
карта. В неё перед этим вносят-
ся все предполагаемые изме-
нения технологии. За отчётный 
год есть определённые наблю-
дения, результаты опытов, пере-
довой опыт коллег, какие-то све-
жие мысли. Вносятся изменения 
и утверждаются. 
С учётом этих изменений техно-

логическая карта обсчитывается 
экономистами. Прогнозируются 
ценовые факторы. И рождается 
затратная часть по каждой куль-
туре и в целом по холдингу. За-
тем идёт выполнение этого пла-
на, закупка СЗР, семян и др. Как 
показывает опыт, отклонения со-
ставляют немного — в преде-
лах 3-4%. 
Какие бывают существенные из-
менения в структуре затрат? В 
последние два года погода вно-
сила существенные изменения. 
Самое важное — это техноло-
гия. Это продукт наших агро-
климатических возможностей 
зоны. Исходя из технологии мы 
предполагаем получить резуль-
тат. 
Какую систему земледелия мы 
выбираем? Мы сразу отказались 
от старой классики. У нас было 
направление на повышение про-
изводительности и снижение тру-
дозатрат. Сразу внедряли мини-
малку с элементами почвоуглу-
бления. Затем плавно переш-
ли на прямой посев. Сегодня на 
95% мы используем прямой по-
сев. Процесс перехода начался с 
2011 года. Любая система зем-
леделия имеет свои плюсы и ми-
нусы. Важно понимать: какие мы 
видим проблемы, какие плюсы. 
Плюсы нам надо тиражировать, 
а с проблемами научиться справ-
ляться. 
Технология прямого посева ка-
жется очень простой. Всего три 
орудия: сеялка, опрыскиватель, 
комбайн. Но по факту техноло-
гия достаточно сложная. Требует 
наработки времени, опыта, наби-
вания шишек. Чем мы и занима-
емся по сей день. Но в целом мы 
удовлетворены. Несмотря даже 
на два последних года, кото-
рые были неблагоприятными для 
данной системы (переувлажне-
ние, особенно в весенний пери-
од, из-за чего мы многие культу-
ры даже не успевали вообще по-
сеять и возвращались к элемен-
там пара). А концовку посевной 
проводили культурами с корот-
ким периодом вегетации, в част-
ности горчицей, которая неплохо 
себя зарекомендовала. 
При прямом посеве важную роль 
играет севооборот. У нас нет 
строгого севооборота. Считаю, 
что это в какой-то мере оправда-
но. Климат у нас достаточно за-
сушливый и переменный. Трудно 
угадать, как сложится осень, ко-
торая формирует всю дальней-
шую структуру.  Как мы отсеем 
озимые? В 2015 году была нео-
быкновенно сухая осень. И ози-
мых у нас было только 18% в 
структуре. И потом вылез боль-
шой объём яровой пшеницы, ко-
торая, кстати, себя оправдала. 
В последние два сезона всё 
складывается необычайно удач-
но. И озимые в структуре состав-
ляют до 45%. 
Основным инструментом во всей 

Сергею Игольникову биопрепараты дают хорошую экономику
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растениеводство

нашей работе является наблю-
дение и анализ процессов, про-
исходящих в поле. Нужно боль-
ше общаться со своими коллега-
ми, имеющими передовой опыт. 
Важна и своя опытническая ра-
бота. В нашем холдинге шесть 
хозяйств. Они расположены в 
Михайловске, Новониколаевске, 
Новоаннинском, Алексеевском 
районах. Хотя зона чернозёмная, 
но везде свои особенности. Даже 
в гибридах. Особенности в тех-
нологических элементах. Важно 
перенимать чужой опыт осознан-
но, учитывая свои условия. 

Здоровое поле — 
высокий урожай
модератор: – Есть у вас нара-
ботки по элементам точного зем-
леделия?

кочубей: – Мы сейчас внедряем 
систему оперативного контроля. 
Насколько прямолинейно ходит 
агрегат, насколько выдерживает-
ся скорость и т. д. Эти элементы 
помогают.

модератор: – А по биологизации 
каковы результаты?

кочубей: – Не всё однознач-
но. С различными препарата-
ми пытаемся работать уже дав-
но. Есть позитивные результа-
ты. Применение средств биоло-
гизации однозначно выигрышно 
при обработке семян: минималь-
ные затраты, а эффект очевиден 
(выше полевая всхожесть, энер-
гия прорастания, размер корне-
вой системы, ризосферные ор-
ганизмы на корнях формируют-
ся). Не надо больше ничего при-
думывать. Эффект виден. Эти 
40-50 рублей затрат, безусловно, 
оправдывают себя. 
А работа по вегетации даёт раз-
ные результаты. Климатические 
условия у нас бывают благо-
приятные и неблагоприятные. К 
тому же мы не можем контроли-
ровать качество биопрепаратов. 
Это сделать сложно. Нет лабора-
торий. Удобрения и химические 
СЗР проверить легко: отдал про-
бы на анализ в лабораторию – и 
тебе всё скажут. А тут должно 
быть доверие. Нужен обмен опы-
том, обсуждение проблем. . 
Норма высева у нас разная. Мы 
сеем в августе 2 млн, если сло-
жились благоприятные усло-
вия для сева озимой пшеницы, 
если есть влага. В поздние сро-
ки повышаем норму. В оптималь-
ные сроки сеем 3-3,5 млн. В бо-
лее поздние сроки ни в коем слу-
чае нельзя заглублять. Мы приш-
ли к выводу, что после 15-18 сен-
тября нет смысла сеять на глуби-
ну 6-7 см. Всходы получишь, но 
слабые. Если неглубоко, то по-
лучишь хорошее развитие рас-
тений. 
У нас в холдинге разные хозяй-
ства. Где высокий уровень бо-
лезней, в этом году в наших опы-

тах загущение было оправдано. 
Вроде сначала кустилось, а за-
тем всё посбрасывало и остал-
ся один главный стебель. То есть 
культуру земледелия, умение 
справляться с болезнями тоже 
надо учитывать при выборе норм 
высева. 
В среднем у нас в 2017 году за-
траты составили 13 600 руб./га. 
Они выросли в связи с избытком 
влаги и, как следствие, вспыш-
ками болезней. Потребовалось 
до четырёх фунгицидных обра-
боток. 
Вот некоторые выводы по нашим 
основным культурам. По нуту од-
нозначно нужно работать с фун-
гицидами. Может быть, это наша 
особенность прямого посева. 
Он создаёт большое количество 
влаги, что требует большего ко-
личества азотных удобрений, и 
прогрессируют болезни, особен-
но корневые гнили. Раньше мы 
весной наблюдали: надо ли ра-
ботать фунгицидами по озимой, 
яровой пшенице. Сейчас одно-
значно работаем. Но любое дей-
ствие надо оценивать: какую 
прибавку оно даст? В последние 
три года фунгициды и удобрения 
дают хорошую прибавку. По фун-
гицидам у нас были опыты, когда 
прибавка составила 12 ц/га. 
Когда пошли болезни, уже позд-
но работать. Только когда поя-
вились первые признаки, когда 
только начинают формировать-
ся условия, тогда только будет 
эффект. 
По корневым гнилям надо ра-
ботать однозначно. Затраты в 
наших условиях составляют 250-
300 рублей, а прибавка состав-
ляет 4-5 ц/га. Урожайность нута 
у нас колеблется по сезонам от 
6 ц/га до 20 ц/га. Максимальная 
урожайность была получена в 
предыдущем году на здоровом 
поле. И на этом поле в минув-
шем году после 20 ц/га нута мы 
получили 62 ц/га озимой пшени-
цы. По листовым болезням фун-
гицидом не работали, только по 
корневым гнилям работали си-
стемником. И внесли 150 кг се-
литры. То есть на самом здоро-
вом поле предшественника по-
лучаем самый высокий урожай 
последующей культуры. Поэ-
тому важен контроль за фито-
санитарным состоянием полей. И 
использование микробиологии в 
сочетании с фунгицидами. 

Фото Галы каймакчи

Видеозапись 
заседания 
смотрите 
на www.agrobook.ru 
в разделе 
Клуб агрознатоков
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

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

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

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

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

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

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

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

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

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

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

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

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

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

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

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

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

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

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

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

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

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

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

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

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

Непредставление в налоговый 

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

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

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

«Платон» слегка 
притормозили

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

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

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

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

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

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

С 1 мая действует новый МРОТ
С 1 мая 2018 года МРОТ увеличивается до федерального прожиточ-
ного минимума – 11 163 руб. Однако это никак не повлияет на фикси-
рованный размер взносов на обязательное пенсионное (ОПС) и ме-
дицинское страхование (ОМС), которые предприниматели платят за 
себя. Это отметил Минфин России в письме от 27.03.2018 № 03-15-
05/19227.
С 01.01.2018 указанные взносы не нужно рассчитывать исходя из 
МРОТ. В ст. 430 НК РФ на ближайшие три года (2018, 2019, 2020) пря-
мо прописана сумма взносов на ОПС (с дохода до 300 000 рублей) и 
на ОМС, которые предприниматель должен заплатить за каждый та-
кой год.
Так, если статус предпринимателя сохраняется за гражданином в 
течение всего 2018 года, то за этот расчётный период не позднее 
31.12.2018 необходимо перечислить (п. 1 ст. 430 НК РФ):
– 26 545 рублей – взносы на ОПС (с дохода не свыше 300 000 рублей). 
Если годовой доход окажется выше 300 000 рублей, то до 01.07.2019 
необходимо доплатить пенсионные взносы в размере 1% от величи-
ны превышения;
– 5 840 рублей – взносы на ОМС.
Взносы в фиксированном размере ИП может заплатить как единовре-
менно в полном размере, так и по частям в течение года. 
Повышение МРОТ приведёт к увеличению минимальных больничных, 
детских пособий, оплаты отпусков и командировок.

Отменён НДфл с детских выплат
В статью 217 НК РФ внесено изменение, предусматривающее вклю-
чение в перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) второго ребёнка.
Положения закона распространены на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.

Нельзя штрафовать за неуплату взносов  
по итогам отчётного периода 
Верховный суд защитил организацию от проверяющих, которые ре-
шили оштрафовать её за неуплату страховых взносов, не дожидаясь 
окончания года (определение ВС РФ от 18.04.2018 № 305-КГ17-20241 
по делу № А41-306/2017). ВС РФ признал, что делать этого нельзя. 
Он приравнял страховые взносы, которые перечисляют в течение от-
чётных периодов, к авансовым платежам. За невнесение последних 
штрафовать нельзя. Привлечь к ответственности за неуплату взносов 
можно только по итогам календарного года.
Несмотря на то что разрешённый спор начался во время действия За-
кона о страховых взносах, вывод ВС РФ полезен и сейчас, когда упла-

ту взносов (кроме взносов на травматизм) контролируют налоговики.

льготы для российского туризма
С 2019 года организации смогут относить к расходам оплату отдыха 
работников и их семей в России (федеральный закон от 23.04.2018  
№ 113-ФЗ). Признавать можно будет затраты на путёвки, которые ор-
ганизации приобретут начиная с 1 января 2019 года.
Работодатели смогут включать в расходы на оплату труда затраты на 
следующие услуги:
– перевозка туриста по России к месту отдыха и обратно. В договоре 
можно предусмотреть и другой маршрут перевозки (например, с заез-
дом в промежуточный пункт);
– проживание туриста;
– питание туриста – только если оно включено в стоимость прожива-
ния;
– санаторно-курортное обслуживание;
– проведение экскурсий.
Учесть можно будет только расходы на путёвки, которые приобретены 
по договору с туроператором или турагентом.
Путёвки можно будет приобрести для работников, их супругов, роди-
телей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если они 
учатся очно).
Затраты нужно будет нормировать. Лимит – не более 50 тыс. руб. в 
год на каждого работника или члена семьи. При этом общая сумма 
затрат вместе с расходами на добровольное медстрахование для ра-
ботников и оплату медуслуг для них не должна превышать 6% от сум-
мы расходов на оплату труда.

Новые правила госрегистрации юрлиц  
с 29 апреля
Привычные «бумажные» уставы с отметкой налоговой и свидетель-
ства об ИНН уходят в прошлое. Их переведут в электронный вид (фе-
деральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ). Организациям, которые 
начиная с 29 апреля обратятся за регистрацией сведений в ЕГРЮЛ, 
нужно учесть, что следующие документы они получат исключительно 
в электронной форме:
– лист записи ЕГРЮЛ;
– свидетельство о постановке на учёт в инспекции;
– устав или изменения, внесённые в него, с отметкой инспекции;
– решение о приостановлении регистрации или об отказе в ней.
Каким образом организация обращалась в налоговую инспекцию 
– непосредственно, по почте, через интернет, нотариуса или МФЦ – 
значения не имеет.
Электронные документы по итогам регистрации инспекция пришлёт 
на адреса электронной почты, указанные: в ЕГРЮЛ и в заявлении на 
регистрацию. Кроме того, документы направят в МФЦ или нотариусу, 
если компания обращалась в инспекцию через них.
В заявлении на регистрацию укажите адрес электронной почты, ведь 
именно на этот адрес налоговая направит своё решение.
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Сдайте один экземпляр устава или изменений, внесённых в него, вме-
сто двух. Во втором экземпляре по новым правилам просто нет на-
добности: инспекция пришлёт электронный документ.
Подготовьте отдельный запрос, если хотите получить бумажные 
документы-подтверждения. Запрос в произвольной форме подайте в 
инспекцию либо в МФЦ или нотариусу, если в инспекцию обращались 
через них.

СЗВ-М на руководителя нужна всегда
Единственный учредитель выполняет функции руководителя органи-
зации. Надо ли по нему подавать персонифицированную отчётность, 
если он не получает зарплату?
ПФР в письме от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721 пришёл к выводу: пре-
доставлять сведения о единственном учредителе, ставшем руководи-
телем, организация должна независимо от того, выплачивается ему 
зарплата или нет.

Ошибки в СЗВ-М: переплату пенсии 
заплатит работодатель
Если вы забыли включить сведения о каких-либо работниках в 
СЗВ-М, Пенсионный фонд выпишет штраф из расчёта 500 руб. за 
каждого. Но это ещё не всё.
В случае когда «потерянный» работник – пенсионер, с вас могут по-
требовать и излишне выплаченную ему из-за вашей ошибки часть 
пенсии. Тот же результат – при просрочке подачи СЗВ-М на пенсионе-
ра, если она повлечёт начисление ему пенсии в полном объёме.

Как платится пенсия работающим пенсионерам? Пока пенсионер тру-
дится, страховая пенсия и фиксированная выплата к ней выплачива-
ются ему без учёта всех тех индексаций, которые имели место в пе-
риод его работы. В случае увольнения он получает право на пенсию в 
полном объёме. Порядок предусмотрен такой:
– в первом месяце после увольнения Фонд получает от работодателя 
форму СЗВ-М, в которой пенсионер уже не указан;
– в месяце, следующем после получения формы, Фонд выносит реше-
ние об индексации;
– в месяце, следующем после вынесения решения, начинаются вы-
платы в полном объёме.
То есть фактически выплата индексированной пенсии происходит спу-
стя три месяца после увольнения. При этом сейчас индексация начис-
ляется уже с первого месяца после увольнения, а до 2018 г. – начис-
лялась только с третьего.
Например, работник уволился 09.02.2018. В таком случае в мае ему 
первый раз выплатят полную пенсию, а также доплатят индексацию 
за март и апрель.
Что происходит, если пенсионера «потеряли»? Как вы понимае-
те, ПФР не будет разбираться в причинах отсутствия пенсионера в 
СЗВ-М – он действительно уволился или его просто забыли включить. 
Фонд однозначно воспринимает это как увольнение и индексирует вы-
плачиваемую сумму.
Когда же выясняется, что работодатель ошибся, лишнюю выпла-
ту с пенсионера не удерживают. Её требуют с работодателя в каче-
стве возмещения ущерба, поскольку именно он предоставил невер-
ные сведения.
Вначале пенсионный орган пришлет вам претензию и попросит воз-
местить ущерб добровольно. Если вы откажетесь – обратится в суд.

Адрес Информация
https://service.nalog.ru/inn.do
https://service.nalog.ru/inn.html  

Узнать ИНН физического лица

https://service.nalog.ru/zd.do Узнать  сведения  о  задолженности  и/или  не  предоставлении  налоговой
отчетности юридическим лицом

https://service.nalog.ru/addrno.do Получить сведения об ИФНС по указанному адресу
http://lkul.nalog.ru/ Личный  кабинет  юридического  лица.  Позволяет  получить  данные  по

отчетности, задолженности и получить выписки о хозяйственной деятельности
https://service.nalog.ru/pau.do Проверить сведения о нарушениях арбитражных управляющих, допущенных в

ходе ведения процедур банкротства
https://www.nalog.ru/rn75/taxation/
reference_work/objection_prov/

Изучить  пояснения  ИНФС,  как  подать  возражения  на  акты  налоговых
проверок.

https://service.nalog.ru/gosreg/ooo-
index.html

Автоматическая государственная регистрация ЮЛ и ИП

http://portal.fss.ru/fss/services/f4input Предназначен для подготовки расчета 4-ФСС
https://www.gosuslugi.ru/structure/
10000001764

Обновленный  сайт  ФСС  на  портале  Госуслуг.  Используется  для
подтверждения  вида  деятельности  ФСС,  подачи  документов  по  уплате
страховых взносов

https://my.arbitr.ru/#index Получить  информацию  о  решениях  и  порядке  оформления  арбитражных
споров. Подача исков, апелляционных и кассационных жалоб, отслеживание
состояния дел. Направление документов по делам о банкротстве

https://rosreestr.ru/site/ur/ Получить  сведения  и  выписки  из  ЕГРН(Единого  государственного  реестра
недвижимости)

https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request

Узнать  кадастровую  стоимость  коммерческой  и  некоммерческой
недвижимости

http://www.vestnik-gosreg.ru/ Подать  сообщение  в  журнал  “Вестник  государственной  регистрации”  о
существенных фактах, о банкротстве, об отмене доверенностей

http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/ Посмотреть Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2018
год. Все проверки, кроме налоговых. Можно проверить по ИНН, ОГРН и т.д.

http://pravo.minjust.ru/ Ресурс  предлагает  актуальную  информацию  и  поиск  нормативных  актов  и
сведений.  Текущее  федеральное  и  региональное  законодательство,  а  также
архивные сведения

В интернете есть всё
В том числе много полезной информации для делового человека, которому некогда посещать разные государственные учреждения. Сегодня 
множество вопросов, которые раньше требовали нелёгкого хождения по конторам, можно решить, пользуясь компьютером или мобильным те-
лефоном. Вот сводка некоторых ресурсов, наиболее полезных в деловой жизни.

консультации
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«В этом году  
500 тонн мы уже  
не прибавим»
Падение закупочных цен на сырое молоко вынуждает фермеров 
пересматривать структуру затрат

У Фёдора Куропятника красный диплом 
зоотехника и многолетний опыт рабо-
ты с разнообразной живностью — от 

птицы и кроликов до КРС. Тем не менее ког-
да 16 лет назад ему предложили самостоя-
тельно заняться молочным скотоводством, он 
оробел.
– Прежде никогда сам не выращивал кормов. 
И боялся земли, – признаётся Фёдор Нико-
лаевич.

рекордистки от орлика
Действительно, в советские годы к нему на 
ферму поступали уже готовые сено, фураж, 
сенажная и силосная масса. За это отвечали 
агрономическая и инженерная службы хозяй-
ства. И даже потом, когда в конце 1990-х Ку-
ропятник сам занялся откормом бройлеров в 
приличных объёмах, ни с плугом, ни с сеял-
кой, ни с комбайном дела не имел. Завозил 
сбалансированный корм для птицы с местно-
го комбикормового завода.
– К началу нулевых небольшое стадо КРС 
оставалось в нашем районе только в хозяй-
стве хутора Свободного, – рассказывает Фё-
дор Николаевич. – Но и там от фермы грози-
лись избавиться. Её и предложили мне выку-
пить. «Если в Свободном вырежут последних 
100 коров, меня снимут с работы», – пожало-
вался мне начальник сельхозуправления.
МТФ, на которой к моменту смены хозяи-
на осталось 94 коровы, представляла жал-
кое зрелище. Ни силоса, ни сенажа, ни сена. 
Только клочки гнилой соломы. Половина ото-
щавших животных не вставали на ноги. В 
первый день, запомнил Куропятник, от всего 
стада он надоил 126 литров молока — немно-
гим больше литра с головы.
– Поголовье мне продали в рассрочку и дали 
в аренду 900 га государственной земли. До-
ходы на бройлерах у меня тогда были непло-
хие. Вкладывал их в МТФ. Обновил и попол-
нил стадо. Сделать это было несложно. Кол-
лективные хозяйства повсеместно избавля-
лись от скота. Перехватывал по «мясной» 
цене продуктивный скот, предназначенный 
для отправки на бойню.
Разжился, между прочим, фермер и чёрно-
пёстрыми коровами с известного некогда хо-
зяйства «Кубанец» Тимашёвского района, от-
куда сам родом. На МТФ «Кубанца» бегал 
ещё мальчонкой, а затем работал скотником, 
проходил практику и даже писал о ней ди-

пломную. По сведениям фермера, МТФ «Ку-
банца» получила хороший импульс развития 
в 1960-е, когда Никита Хрущёв передал хо-
зяйству трёх высокопродуктивных чёрно-
пёстрых коров, подаренных советскому руко-
водителю американскими фермерами.
– Коровы те давали по 40 литров молока в 
день, но никто у нас толком не знал, как с 
ними обращаться, – вспоминает Куропят-
ник. – За этими американками закрепили от-
дельную доярку, платили ей зарплату. И раз 
в неделю отсылали в Москву сводку по надо-
ям от рекордисток.
Тот эксперимент с переносом американской 
практики на русскую землю за малым не про-
валился. Одна из коров занедужила, и её пу-
стили под нож. Вторая не покрылась, и по за-
вершении лактации её тоже отправили на мя-
сокомбинат. И только третья принесла же-
ланного бычка, который получил имя Орлик, 
стал любимцем фермы, содержался без при-
вязи и пил обрата, сколько хотел. Им покры-
вали местных красно-степных коров и вско-
ре заметили, что первотёлки от Орлика явно 
продуктивнее сверстниц, рождённых от своих 
красно-степных бычков. Это подтолкнуло ру-
ководителей хозяйства к закупке нескольких 
племенных быков из Канады. Так, главным 
образом за счёт поглотительного скрещива-
ния, и сформировалось в «Кубанце» эффек-
тивное молочное стадо. А после «перестрой-

ки и ускорения», когда коллективные хозяй-
ства рушились, даже его посчитали обузой 
и распродали. Часть того поголовья и сумел 
перехватить Куропятник.
– Как и руководители «Кубанца» в советские 
годы, я не стал гнаться за чистопородно-
стью, а принялся улучшать своё стадо погло-
тительным скрещиванием, – продолжает Фё-
дор Куропятник. – Во-первых, считаю, что та-
кой путь дешевле. Если б я зацикливался на 
породе, то мы бы умерли давно. Во-вторых, 
он результативней. Тот, кто комплектует фер-
му только племенными нетелями из-за гра-
ницы, как правило, получает ворох проблем. 
Капризны, болезненны, не приспособлены к 
нашим условиям. Помесный скот лишён этих 
недостатков.

сообразили на троих
Собеседник напоминает, что «Кубанец» на 
улучшенном стаде ещё в конце 1970-х полу-
чал по шесть тонн молока от коровы, тогда 
как в округе хорошей планкой считалось три 
тонны. И это без премиксов, стимуляторов и 
прочих хитростей, доступных сегодня.
Нынешнее стадо Фёдора Куропятника, пожа-
луй, не уступает тому, что было сформирова-
но на пике известности МТФ «Кубанца». Фер-
мер научился работать на земле, получать 
хорошие урожаи кормовых культур. Надои на 
его МТФ растут из года в год. Причём при-
бавка вала составляет не менее 500 тонн мо-
лока за сезон. В прошлом году он отправил 
на переработку уже 5 100 тонн удоя. Растут и 
количество скота, и продуктивность коров. В 
минувшем году средний надой от бурёнки со-
ставил 7 430 кг.
– Сегодня от моего хозяйства уже отпочкова-
лись самостоятельные КФХ сыновей, – гово-
рит Фёдор Николаевич. – К старшему, Нико-
лаю, перешли бройлеры. А младший, Сергей, 
как и я, держит своё молочное стадо.
Пообщавшись с сыновьями, убеждаюсь: раз-
деление бизнеса состоялось не только на бу-
маге. И Николай, и Сергей, оба тоже по спе-
циальности зоотехники, хорошо знают ситуа-
цию на своих участках, управляют ею, хотя и 
постоянно советуются с отцом, отдавая долж-
ное его знаниям, опыту, связям. У них, осо-
бенно у Николая, в глазах здоровый огонь ин-
тереса к своему делу. Вместе с тем очевид-
на и сугубо прагматичная сторона размеже-
вания: три КФХ могут претендовать на боль-

У Фёдора куропятника прибыль упала в разы
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животноводство

ший объём господдержки, нежели одно. Ска-
жем, останься хозяйство Фёдора Куропятни-
ка единым, не видать бы ему второго гран-
та на развитие семейной животноводческой 
фермы. А после раздела и Сергей, вслед за 
отцом, стал грантополучателем, причём соот-
ветствовал всем критериям конкурсного от-
бора: тут тебе и наличие поголовья, и пере-
данная от отца земля, и опыт работы со ско-
том, и реальные возможности собственного 
софинансирования гранта.  
– Есть два пути создания эффективной се-
мейной молочной фермы, – размышляет Фё-
дор Куропятник. – Первый: строительство с 
нуля на новом месте. Второй: переоборудо-
вание заброшенной старой советской МТФ. 
Всем, у кого есть достаточно средств, я сове-
тую: создавайте с нуля. Это будет современ-
ное высокотехнологичное производство. Но я 
и сыновья пошли по второму варианту, пото-
му что большими деньгами не располагали. 
Выкупали бэушные корпуса и затем приспо-
сабливали под современные требования или 
строили рядом новые.
Вместе с Фёдором Николаевичем и Серге-
ем мы побывали на обеих МТФ и посмотре-
ли, как происходит «поглотительное скрещи-
вание» по части модернизации. Вместо допо-
топных кормушек по центральному проходу 
обновлённых коровников «накрыт» бетони-
рованный кормовой стол. В корпусах приба-
вилось воздуха и света за счёт удаления бо-
ковых стен (проёмы только в морозное время 
теперь закрывают шторами, и этого для мяг-
ких кубанских зим достаточно). Одно из по-
мещений переоборудовано в доильный зал, 
причём, поясняет Куропятник, сделано это 
вчетверо дешевле того, что запросила специ-
ализированная фирма во главе с заслужен-
ным строителем.
А рядом новые корпуса из лёгких материа-
лов, просторный сенник, громадные мешки-
хранилища с сенажом и силосом под откры-
тым небом. Для персонала – удобные раз-
девалки и душевые. В то же время некото-
рых старых помещений ветер перемен ещё 
не коснулся.
Словом, на этих фермах можно при жела-
нии путешествовать во времени, то погру-
жась в сумерки и духоту сорокалетней давно-
сти с обилием тяжкого ручного труда, то воз-
вращаясь к свету и элементам комфорта дня 
нынешнего.

кто прикарманил 25 млн?
– Наш вариант, кроме всего прочего, доволь-
но экономичен, – подчёркивает Фёдор Ку-
ропятник. – Одно скотоместо нам обходит-
ся всего в 50-70 тыс. рублей. А, как известно, 
крупные холдинги тратят на создание того же 
скотоместа вдесятеро больше денег. Их про-
екты не окупаются десятилетиями. Наши вло-
жения возвращаются в разумные сроки.
Конечно, ускоренному возвращению инвести-
ций в определённой мере способствует то са-
мое сочетание старого и нового. Заселять пу-
стующие корпуса коровами и доить их фер-
мер начинает, не дожидаясь завершения мо-
дернизации всей фермы. То есть получение 
и реализация продукции МТФ происходит па-
раллельно с её обновлением.
Впрочем, сейчас темпы нового строительства 
на фермах явно притормозились.
– Закупочные цены на базисное сырое мо-
локо упали с прошлогодних 22-23 рублей за 
литр до 18-19 рублей, – объясняет Фёдор Ку-
ропятник. – Грубо говоря, мы с сыном поте-
ряли по пять рублей на каждом литре. В го-
довом исчислении это 25 млн. Это те деньги, 

которые мы планировали пустить на разви-
тие. Так что теперь вынуждены остановиться 
и определиться, как быть дальше. Совершен-
но определённо могу сказать одно: в этом 
году мы 500 тонн уже не прибавим.
Стоит добавить, что упомянутые пять рублей 
играли ключевую роль в рентабельности мо-
лочного направления КФХ Куропятников. По 
подсчётам Фёдора Николаевича, прибыль с 
каждого литра у них исчислялась семью ру-
блями. Теперь она, соответственно, снизи-
лась до двух рублей. То есть прибыльность 
бизнеса упала в разы. И компенсировать эти 
потери за счёт альтернативных источников 
отец и сын Сергей не смогут, поскольку 90% 
имеющейся у них земли занято травами, си-
лосной и зерновой кукурузой, ячменём, пше-
ницей и прочими культурами, предназначен-
ными на корм скоту. Словом, их сельхозуго-
дья главным образом обслуживают МТФ.
– На семейном совете мы пришли к выво-
ду, что сейчас нужно сконцентрироваться на 
оптимизации затрат, – говорит Фёдор Куро-
пятник. – Займёмся мелочами, на которые 
раньше внимания не обращали: цена кормов, 
оптимальный удой, рациональное использо-
вание оборудования, сокращение затрат на 
электричество…
Как известно, ради хорошей экономии чаще 
всего приходится сперва раскошелиться. Ку-
ропятник готов на такие затраты. В качестве 
примера называет строительство силосохра-
нилища на МТФ Сергея. Оно заменит боль-
шую часть нынешних вместительных меш-
ков, лежащих под открытым небом. Меш-
ки эти имеют изъян: если их проклевала пти-
ца или погрыз зверёк, то в районе дыры корм 

пропадает. Я видел кучи испорченного сило-
са и сенажа рядом с мешками. Но главное 
даже не это. В распутицу к мешкам, лежа-
щим на земле, трудно подъехать. Техника вы-
нуждена работать на износ, часто ломается. 
Растут затраты. 
– Полностью отказываться от мешков мы не 
будем, – рассказывает Сергей Куропятник. – 
Но большую часть силоса сложим в класси-
ческую траншею. С таким расчётом, чтобы 
коровам его хватило примерно до конца вес-
ны. То есть до нового покоса его надо обя-
зательно выбрать полностью, иначе он про-
падёт. К силосной траншее прокладываем 
дорогу с твёрдым покрытием, по ней прое-
дешь в любую погоду. А докармливать ста-
до месяц-другой до новой заготовки будем из 
мешков, где заложены сравнительно неболь-
шие объёмы. Летом у нас, как правило, сухо, 
проезд к мешкам свободный.
Напоследок я спросил Фёдора Куропятника, 
не собирается ли он сворачивать свой молоч-
ный бизнес в связи с ценовым обвалом.
– Об этом мы даже речи не ведём. Столько 
средств в фермы вложено, – возразил он и 
добавил: – Странно вот что: закупочные цены 
на сырое молоко упали, а на полках магази-
нов оно ничуть не подешевело. Спрашивает-
ся: кому же достались мои 25 млн? Было б не 
так обидно, если бы в результате этой уценки 
малоимущая бабушка смогла покупать наш 
продукт по льготному тарифу.

илья иваНеНко
Брюховецкий р-н,
Краснодарский край

Фото Виталия Нестеренко    

В новом коровнике светло и просторно

Сенаж и силос хранятся в мешках
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На чём зарабатывает ОРЦ
Специфические особенности современной агрологистики

в рамках форума «Агро 
Центральная Россия и По-
волжье» в Воронеже со-

стоялась сессия «Агрологистика: 
хранение, переработка, упаков-
ка», которую модерировал глав-
ный редактор «Делового кре-
стьянина» Николай Гритчин.
Предлагаем вашему вниманию 
прозвучавшее на этой сессии 
выступление на актуальную тему 
создания эффективных оптово-
распределительных центров. 

Фермерский рынок 
у якоря
игорь якимов, партнёр компании 
«виктория эстейт менеджмент»: 
– Мы занимаемся развитием тер-
риторий. Реализуем собствен-
ные проекты. В частности, про-
ект тепличного комплекса. Запу-
щена его первая очередь — 21 
га. Помимо этого сейчас мы на-
чали строительство комплекса 
по выращиванию шампиньонов в 
закрытом грунте. 
Мы находимся на востоке Мо-
сковской области. Территория 
достаточно большая. В нашем 
земельном банке 1 400 га зем-
ли. Мы разговариваем со всеми 
федеральными сетями о возмож-
ности размещения у нас их рас-
пределительных центров. Полу-
чаем технические задания. Пони-
маем, как осуществляется логи-
стика в федеральных сетях. По-

нимаем запросы на площади, на 
температурный режим. Мы изу-
чили спрос. 
Пока проект реализовывался, 
мы исследовали динамику цено-
вых колебаний в зависимости от 
сезона, от импорта. Мы взаимо-
действовали с уже работающими 
площадками, изучали мировой 
опыт. Попытались разобраться, 
почему одни площадки не рабо-
тают, другие никак не могут за-
пустить, третьи работают неэф-
фективно. 
Для того чтобы сделать объект, 
который будет эффективно ра-
ботать, важно, чтобы туда приез-
жали люди, чтобы был поток. Но 
покупатель не придёт до тех пор, 
пока не появится продукция, ко-
торая ему нужна. Хороший вари-
ант привлечь покупателей — это 
опереться на какой-то проект. 
Красивое название «Оптово-
розничный фермерский рынок». 
Но он эффективен, если рядом 
находятся крупные трафикообра-
зующие якоря, допустим, торго-
вый центр, крупный населённый 
пункт. «Фуд Сити» почему в при-
зовой локации? Это путь на Но-
вую Москву. Там есть огромный 
комплекс разноплановых фирм. 
И трафик там всегда есть. Плюс 
МКАД. 
Как строится распределитель-
ный центр? Одна из моделей, 
которую, я считаю, нельзя реа-
лизовать. Предположим, у вас 

есть склад. И вы понимаете, что 
если получите статус оптово-
распределительного центра, то у 
вас появится возможность поль-
зоваться субсидиями. И начинае-
те устанавливать температурные 
блоки и что-то ещё. 
Если строить такой объект с нуля, 
надо понимать, где мы возьмём 
покупателей и где возьмём по-
ставщиков. Потому что, если там 
нет трафика, то специально за 
20-30 км к вам туда люди не пое-
дут. Если там постоянные пробки, 
то люди не поедут. 
Часто говорят: откроем оптово-
распределительный центр, и у 
нас будут федеральные сети. 
Это не так. Производители, как 
правило, контрактуются феде-
ральными сетями напрямую. Но 
если говорить о категории фреш, 
а это 15% всех поставок в фе-
деральные сети, то тут есть осо-
бенности. Часто приезжают 
люди и говорят: хотим снять у 
вас температурный блок на день, 
два, три, на неделю. Это для про-
екта не даёт вам понимания фи-
нансового потока, не даёт воз-
можности выстроить модель. 

мелкая нарезка — 
самая дорогая
якимов: – Есть решение вопро-
са:  кросс-докинг. Это сегодня 
очень востребовано. Если вы по-
ставите кросс-докинговые блоки, 

где можно осуществлять просто 
перевалку с больших машин по 
маленьким, многие территори-
альные сети в регионах будут за-
интересованы в использовании 
вашей площадки.
Некоторые говорят: не хотим 
строить кросс-докинг. Кросс-
докинг — это то, что привлечёт 
на вашу площадку покупателей. 
За счёт того, что у вас будет низ-
кая цена, к вам поедет мелкая 
розница.  
На сегодняшний день даже сама 
система распределения, логисти-
ки поменялась. Когда мы вошли 
в нынешнюю экономическую ре-
альность, то поняли, что выжи-
вать можно не на зарабатыва-
нии денег, а на тех деньгах, кото-
рые мы не теряем. Сегодня лю-
бой распределительный центр, 
который провёл себя в феде-
ральную сеть, выглядит несколь-
ко по-другому. Зона хранения су-
жена. Чем больше у тебя хранит-
ся товара, тем ты менее эффек-
тивен. 
Часто в проектах ОРЦ строится 
много офисных площадей. Надо 
чётко понимать, что эти площа-
ди, скорее всего, не будут вос-
требованы. Потому что на таких 
площадках люди сами организу-
ют свои рабочие места. Сидят на 
пуховиках или в сколоченных не-
больших комнатушках. Там про-
исходит вся операционная дея-
тельность. 
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логистика

Иногда смотришь: люди прихо-
дят с проектами ОРЦ, где нарез-
ка по 400-500 метров. Это очень 
много. Есть одна федеральная 
сеть, которая арендует 500 ква-
дратных метров на свои почти 
100 магазинов. Им этого хвата-
ет, потому что у них очень эф-
фективная логистика. Поэтому 
наивно думать, что к вам придёт 
небольшой оператор и возьмёт 
у вас 500 метров. Все реальные 
сделки, которые осуществляют-
ся, это 100-150 метров. Это са-
мая востребованная площадь на 
сегодняшний момент. Когда не-
большие площади нарезки, то 
нужно больше проходов. Но это-
го не надо жалеть. Потому что 
большие площади, которые вы 
не сдаёте, это катастрофа. А ма-
ленькие площади сдаются хо-
рошо. 
ОРЦ — это торговая площад-
ка. И когда вы сдаёте в арен-
ду или продаёте площадь не на 
складе, а на торговой площад-
ке, экономика значительно ме-
няется. На сегодня в московском 
регионе очень много вакантных 
складских площадей. Есть реги-
оны, где сети стоят в очереди, 
ожидают, когда одна сеть съе-
дет со склада, чтобы другая за-
ехала. Если у вас мелкая нарез-
ка, то коридоры вы себе полно-
стью компенсируете. Обычно 
блоки сдаются по стоимости от 7 
тыс./метр до 8,5 тыс./метр. А что 
касается мелкой нарезки, то это 

уже 11-12 тыс./метр. Это уже со-
всем другая экономика, за кото-
рую стоит побороться. Люди на 
маленькую нарезку стоят с удо-
вольствием. 

где выгодней 
хранить, 
а где — быстрей 
избавляться
якимов: – Когда мы начинали 
общение с федеральными сетя-
ми два года назад, доля фасо-
ванной продукции не превышала 
10%. На сегодня доля фасовки 
уже достигает 30%. А по прогно-
зам, фасовка в ближайшее вре-
мя дойдёт до 50%. Сегодня про-
изводители сами покупают фа-
совочное оборудование. И ваши 
услуги по фасовке тоже могут 
пригодиться. Дистрибьютеры-
перекупщики тоже сегодня ак-
тивно покупают это оборудова-
ние. 
Нужны ли газовые среды в ОРЦ? 
Люди, занимающиеся таким 
специфическим бизнесом, как 
правило, лучше это знают. Они 
придут и сами поставят то, что 
им нужно. 
Когда строят финмодель ОРЦ, 
часто говорят: мы натянем – бу-
дем тут фасовать, сделаем тор-
говый дом, электронную пло-
щадку. Хочется задать вопрос: а 
что вы оставите тем, кто придёт 
арендовать у вас торговые пло-

щади, если собираетесь всё за 
них делать? Всё, что надо пред-
ложить арендатору, это ком-
фортные условия: хорошее рас-
положение места, продуманное 
количество погрузочных доков. 
Требование современной логи-
стики – два погрузочных дока на 
500 квадратных метров. 
Если вы выбираете локацию для 
ОРЦ, надо понять, как происхо-
дит торговля на ближайшей тер-
ритории. Если вы уже привязаны 
к земельному участку и решаете 
разместить там ОРЦ, надо поду-
мать об альтернативных вариан-
тах использования этого участ-
ка. На нашем опыте: когда мы на 
своей земле расположили гипер-
маркет и ресторан, то в скором 
времени вокруг этих объектов 
началось строительство ново-
го жилья. Причём жилья совсем 
другого класса по сравнению с 
тем, что стояло там раньше. Ло-
кацию можно создавать изна-
чально, хотя это сложно и доро-
го. А можно её выбрать. 

модератор: – Должны ли быть 
свободные площадки в ОРЦ для 
потенциальных клиентов?

якимов: – Надо стремиться всё 
сдать. Есть люди, которые приш-
ли в ОРЦ и заключили долго-
срочный договор аренды. Допу-
стим, есть производитель ягод. 
Когда на вашей площадке кон-
солидируются производители 
как этого, так и других продук-

тов, то на вашей торговой пло-
щадке формируется значимый 
портфель предложений. Хорошо, 
если к вам ездят обычные роз-
ничные покупатели. Сеть никог-
да не возьмёт у вас первый то-
мат. В то же время это прекрас-
ный товар для реализации ко-
нечному покупателю. 

модератор: – Ваша схема мо-
жет работать только вблизи та-
кого мегаполиса, как Москва? 
Или её можно использовать в 
других регионах — в том же Во-
ронеже или в Астрахани?

якимов: – Тут надо понимать, 
что единой концепции нет. В тех 
регионах, где что-то произраста-
ет и производится, надо делать 
упор на накопление и складиро-
вание. В тех регионах, где есть 
высокий покупательный уровень, 
где очень много народа живёт, 
где выше заработки, там уже 
надо смотреть. На юге России, 
где всё растёт, цветёт, произво-
дится, конечно, надо делать упор 
на хранение. А в крупных мега-
полисах — Москва, Питер, Ново-
сибирск, Ростов — надо делать 
эффективную логистику и бы-
стро избавляться от продукции, 
которая есть.
Я к чему призываю? Если вы 
создаёте торговую площадку, 
то вы должны зарабатывать на 
функционировании этой площад-
ки. Это не значит, что вы должны 
сами торговать. 
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Тамбовская область, Токаревский район,  
с. Чичерино, ООО «АГРО-ВИЛИОН»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  РАЗДЕЛЫ:
1. 
Семена, удобрения, 
средства защиты.

2. 
Технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур.

3. 
Теплицы. Системы полива и орошения. 
Оборудование и установки для полива. 

4. 
Плуги, дисковые бороны, комбиниро-
ванные агрегаты, культиваторы, 
глубокорыхлители, уплотняющие 
катки, загрузчики сеялок, сеялки, 
опрыскиватели, разбрасыватели 
удобрений, технологии обработки 
почвы и сева. 

5. 
Косилки, косилки-плющилки, 
грабли-ворошилки, пресс-подбор-
щики, кормоуборочные комбайны, 
кормораздатчики-смесители, 
технологии заготовки кормов.

6. 
Зерноуборочные комбайны, 
приспособления для уборки 
подсолнечника и кукурузы, 
пресс-подборщики, измельчите-
ли-мульчировщики, стогометатели, 
технологии возделывания и уборки 
зерновых культур.

7. 
Машины для послеуборочной 
обработки зерна: зерноочиститель-
ная техника, сепараторы, зерносу-
шилки, плющилки зерна. 

8. 
Строительство элеваторов. 
Элеваторное и мельничное 
оборудование.

9. 
Техника и оборудование 
для животноводства.

Калужского
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агроном, писатель, «певец природы», 
философ, корреспондент, педагог, 
краевед, путешественник, охотник, эт-

нограф, фенолог, фотограф, библиотекарь, 
автолюбитель. Человек народной жизни и 
судьбы… 
И это всё о Пришвине, которому в этом году 
исполнилось 145 лет. Вспомним о нём сегод-
ня, тем более что это имя знакомо каждому 
с детства.

в жизнь –  
с «волчьим билетом»
Родился в 1873 году в фамильном имении, в 
селе Хрущёво Елецкого уезда Орловской гу-
бернии (ныне Елецкий район Липецкой обла-
сти) в купеческой семье, где было шестеро 
детей… Миша был младшим ребёнком. Отец 
жил по-барски, водил орловских рысаков, вы-
игрывал призы на конных скачках, занимал-
ся садоводством и цветами, был страстным 
охотником. Однажды он проигрался в карты, 
поэтому пришлось продать конный завод и 
заложить имение. Он не пережил потрясения 
и умер, разбитый параличом. Семья оста-
лась без средств к существованию. Мише в 
то время было восемь лет, а потому далее 
его воспитывала одна мама. Она сумела спа-
сти имение, устроила младшего сына в Елец-
кую гимназию. 
Миша учился не просто плохо, а катастрофи-
чески плохо, за шесть лет учёбы дошёл толь-
ко до четвёртого класса. «Я совершенно не 
в состоянии понимать, что от меня требуют 
учителя. Мучаюсь, что огорчаю мать едини-
цами и за успехи, и за поведение». 
В 1885 году Пришвин с тремя друзьями-
гимназистами попытался совершить побег 
в Азию. На другой день беглецов поймали в 
20 верстах от города и изъяли у них «три ре-
вольвера, три ружья, две сабли, топор, патро-
ны». Насмешкам гимназистов не было конца: 
«Поехал в Азию, приехал в гимназию». Мише 
– двенадцать лет.
А однажды своему преподавателю он ска-
зал прямо: «Слушайте, Козёл! Если вы не 
прекратите придираться ко мне, я вам мор-
ду разобью!» «Козлом» оказался учитель ге-
ографии В.В. Розанов – будущий выдающий-
ся философ (который много лет спустя стал  
единомышленником и другом Пришвина). 
Строптивый ученик был отчислен «за дер-
зость учителю»  с «волчьим билетом» – без 
права учиться дальше. Вот она, безотцов-
щина, отсутствие в семье твёрдой мужской 
руки…

Заканчивать обучение пришлось в тюмен-
ском реальном училище , куда будущий пи-
сатель переехал под крыло своего дяди куп-
ца И.И. Игнатова, устроившего его в учили-
ще «по блату». Дядя заявил: «В Сибири все с 
волчьими билетами». Здесь уже Михаил был 
под мужским присмотром и учился с боль-
шой охотой.
Осенью 1893 года двадцатилетний юно-
ша едет в Ригу и поступает там на химико-
агрономическое отделение политехникума, 
считавшегося высшим учебным заведением. 
Он интересуется химией, изучает труды Мен-
делеева, Бутлерова, мечтает после оконча-
ния помогать матери в хозяйстве. Но студент 
неожиданно «споткнулся». Ему «подставил 
ножку» модный тогда марксизм. В 1897 году 
он арестован за революционную деятель-
ность, год просидел в одиночной тюремной 
камере, а затем был выдворен в родной Елец 
под надзор полиции. Это был экзамен, кото-
рый он выдержал, но уже больше никогда не 
захотел повторить. Два года жизни в Хрущё-
во прошли в хозяйственных хлопотах. Его аг-
рономические познания для семьи оказались 
весьма кстати. Но казалось, что «волчий би-
лет» – на всю оставшуюся жизнь. А судьба 
оказалась и мудрее, и добрее…

от марксизма спасла... 
агрономия
Случилось маленькое чудо: неблагонадёжно-
му юноше разрешили по его просьбе учить-
ся за границей. В 1900 году Пришвин уехал в 
Германию. Поначалу полгода учится на био-
логическом отделении философского фа-
культета Берлинского университета, затем 

переезжает в Йену и, наконец, в Лейпциг. В 
те годы бурно развивались новые отрасли 
знания: почвоведение, агрохимия, агрономия. 
Учёные открывали великие тайны природы. 
Пришвина увлекла эта волна. 
В одном из дневников он отмечает: «1902. 
Марксизм мой постепенно тает... я учусь на 
агронома и хочу быть просто полезным для 
родины человеком». За два года он заканчи-
вает университет. «Михаил Пришвин из Ель-
ца!» – восклицает ректор при вручении ему 
диплома. 

«я вышел в люди»
Как о писателе о нём знают многие, а как об 
агрономе – почти никто. В  очерке «Охота за 
счастьем» Пришвин вспоминает: «Вернув-
шись в Россию, я встретился с запрещени-
ем въезда в столицу и устроился на службе 
в земстве как агроном… В то время учёному 
агроному в земстве было очень трудно опре-
делиться, и всё дело сводилось к устройству 
кредитных товариществ, к пропаганде траво-
сеяния и торговле в земском складе разного 
рода сельскохозяйственными орудиями и се-
менами». В 1902 году он работает агрономом 
на разных хуторах в Тульской губернии. При-
швин с горечью вспоминал первые годы сво-
ей самостоятельной жизни: «Боже мой! Ка-
кой я был бедный, никаких средств, никакой 
профессии, марксистское образование и ни-
какого умения, ничего, ничего! И всё-таки, 
несомненно, я мало-помалу справился с со-
бой и вышел в люди».
В 1903 году перебирается в г. Клин Москов-
ской губернии. Здесь молодой агроном ве-
дёт широкую культурно-просветительскую 
работу по всему уезду, пропагандирует про-
грессивное землепользование, азотные удо-
брения, плуг вместо допотопной сохи. В шко-
ле организует агрономические чтения. На 
эти чтения кроме учащихся сходилось мест-
ное крестьянское население всех возрас-
тов… «Я помню, с каким особым увлечением 
он вёл эти чтения, нам казалось, что он подо-
брал ключ к уму и сердцу народа» (агроном 
Волынцев).
В 1903 году Пришвин женился на смолянке 
Ефросинье  Смогалевой. Умная крестьянка, 
привычная к простому быту и суровой жизни,  
мужественно делила с писателем его много-
трудную, часто не устроенную судьбу.
Думая продолжать занятия агрономией и 
даже, как иронически вспоминал он в старо-
сти, стать приват-доцентом, Пришвин в 1904 
году некоторое время работает в вегетацион-
ной лаборатории в Петровской (ныне Тими-

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

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Я вырос из земли...»
Михаил Пришвин – истинный сын своего века
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рязевской) академии в Москве. Его научным 
руководителем был знаменитый учёный, про-
фессор  Д.Н. Прянишников. 
С 1905 года Пришвин работает агрономом на 
опытной сельскохозяйственной станции «За-
полье» (г. Луга), одновременно сотрудничает 
в журнале «Опытная агрономия». Пишет бро-
шюры «Как удобрять поля и луга» и статьи. 
Результатом его научной и практической дея-
тельности явилась книга «Картофель в поле-
вой и огородной культуре», вышедшая в Пе-
тербурге в 1908 году. Она содержит основа-
тельный агротехнический раздел, а также 
подробную историческую справку о состоя-
нии картофелеводства России.
В произведении «Охота за счастьем» При-
швин писал: «“Картофель” как наиболее пол-
ное руководство к культуре этого растения 
долго считался ценной книгой и лет на двад-
цать пережил мои занятия агрономией».
 «Это уникальная книга. Столь серьёзной и 
обстоятельной монографии до этого в цар-
ской России не существовало. Монография 
по культуре картофеля не потеряла интере-
са до настоящего времени» (профессор А.В. 
Бутов).
В ней молодой агроном пишет: «Теперь уже 
давно миновало то время, когда картофель 
принимали за «чёртово яблоко» и не толь-
ко не вводили его в число культивируемых на 
полях и огородах растений, но даже сопро-
тивлялись правительственным мероприяти-
ям… Теперь все знают, как полезно это «чёр-
тово яблоко» сельскому хозяину…» 
Из дневников: «На службе земским агроно-
мом, исследователем на опытной станции я 

временами сливался с народом, с природой. 
Но так было, что интерес к интимной жизни 
народа очень мешал моей тогдашней агро-
номии». 
С годами Пришвин понимает, что агрономия 
не его призвание. Всё осознаннее становит-
ся стремление к литературному творчеству.  
И он сделал свой выбор: «…Агрономию бро-
сил: не могу совместить».
Вне сомнений, если бы писательский дар 
в нём не обнаружился, весь мир узнал бы 
Пришвина-агронома.

Певец природы 
и философ
Он исколесил едва ли не всю Россию: и 
Дальний Восток, и Западную Сибирь, и Со-
ловки, и Кавказ, и Запорожье. Где бы ни был 
– всюду писал. Пришвин – это своеобраз-
ное и высокое по уровню мастерства даро-
вание… Его философско-лирическая проза, 
связанная с темами природы, истории, на-
родным бытом и фольклором, поражает сво-
им мудрым взглядом на мир («Жень-шень», 
«Осударева дорога», «Кащеева цепь»). Дол-
гое время его было принято воспринимать 
как певца природы, а он – глубокий фило-
соф. Ему всегда удавалось оставаться са-
мим собой. И в годы революционной юности, 
и в царской тюрьме. Он был абсолютно чужд 
и советской действительности. Тайна его та-
ланта была в языке. Пришвин всю жизнь, с 
1905 года до своих последних дней (умер в 
1954 году) вёл дневник. Уникальное, небы-
валое, феноменальное явление в литерату-

ре XX века! С 1917 года дневник был тайным: 
«За каждую строчку моего дневника – 10 лет 
расстрела, из которого ничего не вымарал, 
вот так прожил все годы». Именно дневник 
писатель считал своей главной книгой.
Этот удивительный документ издан в 12 
(!) томах. Здесь кроме замечательных фи-
лософских размышлений запечатлена  
социально-нравственная трагедия эпохи то-
талитаризма, в том числе раскрестьянива-
ния России в годы коллективизации (об этом 
мы ещё поговорим). Почти 100 лет назад он 
написал: «В чём же оказалась наша самая 
большая беда? Конечно, в поругании святынь 
народных». Его мысли, даже «бытовые»,  ни-
когда не устареют.

мысли-афоризмы 
*Я расту из земли, как трава, цвету, как тра-
ва, меня косят, а я опять с весной зеленею
и летом к Петрову дню цвету. Ничего с этим 
не сделаешь, и меня уничтожат, только если 
русский народ кончится, но он не кончается, 
а может быть, только что начинается.
*Сам по себе я не писатель, не учёный, не 
мудрец какой-нибудь и не сверхчеловек, а та-
кой же, как и все, человек простой 
*Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, 
я готов принять крайнюю форму нищенства, 
лишь бы остаться свободным, а свободу я по-
нимаю как возможность быть в себе…
*Революция – это месть за мечту. 
*Когда приходит свобода, люди не знают, что 
с ней делать.
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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

Подарок внуку
С удочкой на весеннюю Волгу

вот и закончилась странная безмороз-
ная, бесснежная ставропольская зима. 
Ленившаяся в свою пору, она затянула 

приход весны, не пуская тепло. Небо дожди-
ло. Хмурые тучи плотно закрыли землю. 

в разведку с «кошкой»
Рыбаки нервничали. Пришло известие: на 
Волге начался сброс ледяной воды. Самое 
время вобле идти вверх по многочисленным 
протокам устья на нерест. Знатоки утверж-
дали, что косяки рыбы скопились в морских 
ямах Каспия в ожидании тепла. Когда темпе-
ратура воды стала превышать восемь граду-
сов, на реку потянулись разведчики. Со всех 
краёв, небольшими группами. Отыскивали 
удобные места, обустраивались. Рыбаки, как 
правило, каждый год приезжают в одни и те 
же точки.  
Весенняя вода несёт сверху всяческий мусор: 
ветки, траву, листья камыша… Особую угро-
зу представляют старые снасти. Надо хоро-
шо потрудиться, чтобы подготовить рыбалку. 
Выкосить проходы к воде в зарослях старо-
го камыша, а потом долго забрасывать «кош-
ку», прочищая дно. Чего только не появля-
ется из воды: обрывки старых сетей, лески, 
грузила... Однажды мой друг Александр вы-
тащил собственное складное рыбацкое крес-
ло, унесённое ветром четыре года назад.

на яры с «проглотушкой» 
Сегодня в нашей семье важное событие: пер-
вый раз в жизни внук Семён едет на Волгу. 
Ему восемь лет. Он любит бабушкин борщ, 
пиццу, макароны с тёртым сыром, сухари-
ки.  А ещё он любит животных и мечтает уви-
деть настоящую змею. Поездка – подарок за 
отличную учёбу. Мы и сами за зиму соскучи-
лись по реке, рыбалке, друзьям, тёплым ве-
черам, неяркому солнышку, шелесту только 
что появившихся листочков деревьев, потре-
скиванию сухого камыша…
В детстве я ходил рыбачить на крохот-
ную речку Яры. Самодельная удочка: тон-
кая палка, гайка вместо грузила, поплавок 
из пробки, проткнутой гусиным пером. На-
стоящими были только крохотный крючок-
«проглотушка» и эмоции. Эмоции всегда на-
стоящие. Не зависят от возраста рыбака, ка-
чества снастей, лодок, катеров, водоёмов. 
Зависят только от способности ощущать при-
роду. Видеть её, слышать. Уметь радовать-
ся маленьким удачам. Босоногий, с цыпка-
ми сельский пацан переживает те же эмоции, 
что богатый дядька на борту комфортабель-
ного катера в Карибском море. Это не каждо-

му дано, поэтому и не все люди – рыбаки.
Сёма едет по–царски. В комфортабельной 
машине. Бабушка устелила заднее сиденье 
одеялами. Обложила подушками. Из них тор-
чат только руки и голова. Он играет в интер-
нете в «стрелялки». Путь не близкий: семь 
часов.

Придорожный махан
Вот и его половина. Калмыцкий посёлок 
Утта. Собственно, посёлок чуть в стороне. А 
прямо на трассе – заправки, магазины, кафе. 
Здесь мы обедаем. Калмыки готовят неслож-
ные, но очень вкусные блюда. Заказываем 
махан – суп с большими кусками отварной 
баранины и сырым луком. Баранина в Кал-
мыкии чудесная. Овцы пасутся на воле без 
особого присмотра. Мясо пропитано арома-
том степных трав. Семён уплетает нам на ра-
дость с удовольствием.
Часам к пяти прибываем к переправе че-
рез самый большой рукав Волги – Бахтемир. 
Стоим в очереди на паром. Обходим окрест-
ности. Вдоль реки редкий лес. Рыбаки по бе-
регу. Ребёнок впервые видит такую мощную 
реку. Весенний мутный поток стремительно 
несётся по широкому, метров триста, руслу. 
Большой паром загружается автомобилями. 
Буксир напрягается, дымит трубой. Отрыва-
ет площадку от причала и неожиданно легко 
тащит на другой берег поперёк бурной реки. 
Минут через двадцать возвращается с парти-
ей автомобилей. Ювелирно точно паром ты-
кается в наш берег. 
Съезжаем с парома. Теперь мы у цели. Пре-
одолеваем мост через ерик, и сразу налево. 
Нас здесь ждут. Встречают. Ребята уже три 

дня дежурят на берегу. Рыба ловится неваж-
но. Надо ждать.

Первая поклёвка 
Навстречу выскакивает маленькая звон-
кая собачка. Заняла позицию, не подпуска-
ет к лагерю. Её урезонивают: «Люся, свои. 
Люся…» Наконец она угомонилась. Пустила 
нас к друзьям, а сама уселась на руки хозяи-
ну – Егорычу. 
Ребят семь человек. Некоторых знаю давно, 
с другими знакомимся. Все бросают вялую 
рыбалку. Садимся за стол. Ужинаем. Наев-
шись, Сёма пытается подружиться с Люсей. 
Пока неудачно.
Вечереет. Обустраиваемся на небольшом 
проходе в камыше. Забрасываем удочки. 
Первой ловит Таня. Небольшая рыбка вер-
тится на крючке. Радуемся. Потом и Сёме по-
везло. Учу его самостоятельно снимать рыб-
ку, чтобы не попасть самому на крючки. 
Вскоре уставший, переполненный впечат-
лениями ребёнок начинает клевать носом. 
Устраиваю ему лежанку. Укладываю в боль-
шой спальный мешок. Мальчик сияет счаст-
ливыми глазками. Засыпает. 

где была речка – пустыня
В темноте речка покрывается толстым одея-
лом тумана. Напоминает о себе только ти-
хим плеском. Воздух наполнен ночными зву-
ками леса. В небе большой круг рассеянно-
го, неясного света луны. Рядом сопит ребё-
нок. А меня мучает вопрос: «Что оставлю ему 
на земле?»
Маленькой левокумской речки Яры, где я в 
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

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

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

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

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

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

Мы также собрали экспертные мнения в от-
дельный раздел. Надеемся, вам так будет 
удобнее. Посмотрите их и убедитесь, что экс-
пертов мы выбираем тщательно и придирчи-
во. И стараемся задавать вопрос так, чтобы 
их ответ был вам максимально полезен.

Кроме того, специально для вас мы собрали 
все полезные сведения в отдельном разделе 
– «инструктаж». Изменения в законодатель-
стве и новые правила, пошаговые алгорит-
мы действий для получения льгот и разъясне-
ние юридических тонкостей – самая свежая и 
полная информация в виде лаконичных пояс-
нений поможет вам получить выгодный кре-
дит, обойтись без штрафов, уберечь урожай 
от вредителей и грамотно отстаивать свою 
точку зрения в земельных спорах.  Коротко 
и ясно мы стараемся объяснить суть закона, 
взаимоотношений с банками, чиновниками, и 
т. д. Вот лишь некоторые из наших инструк-
тажей по злободневным вопросам – смотрите 
сами и пользуйтесь. 

кредит под 5%: что меняется в системе 
льготного кредитования аПк
21 апреля 2018 года был расширен список 
целей, на которые аграрии могут потратить 
льготные займы. Минсельхоз России на этом 

не останавливается и собирается внести ещё 
ряд изменений

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 нововве-
дениями в сфере животноводства.

на ваше поле пришли чужие и ведут там 
работы: что делать?
Энергетики, водопроводчики, газовики, до-
рожники, археологи… - время от времени на 
поле приходят работать представители сто-
ронних организаций. Как вести себя ферме-
ру, если он обнаружил на своих полях чужую 
технику и поврежденные посевы.

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

Кроме того, если у вас есть потребность в ин-
структаже на волнующую вас тему, пишите 
на info@agrobook.ru

За полгода на Agrobook.ru добавилось более 
1 000 зарегистрированных пользователей! 
Спасибо, что вы оценили нашу работу. Будем 
стараться для вас и дальше!

www.agrobook.ru

27 лет работы

Сайт создан Издательским домом «Крестья-
нин». Мы работаем для тех, кто занимает-

ся сельским хозяйством, уже больше 27 лет. 
Наш опыт говорит за нас. За эти годы мы по-
работали с маленькими стартапами и с име-

нитыми брендами.

У нас есть авторитет среди наших читателей 
и рекламодателей.

11040 зарегистрированных 
пользователей 

Это люди, которые сами создали на нашем 
сайте свой личный кабинет. 

Мы делаем еженедельную рассылку с са-
мыми важыми темами, которые освещает 

Agrobook.ru.

более 70 мероприятий

Мы организуем мероприятия для аграриев. 
Создали для этого специальную площадку 

«Клуб агрознатоков». За три года мы прове-
ли больше семидесяти мероприятий. 

Agrobook.ru вошел в число «наиболее инте-
ресных и популярных интернет-ресурсов для 
аграриев, преуспевших в собственном про-
движении» (по версии пресс-центра Всерос-

сийской сельхозпереписи-2016 )
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