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Обладатели гранта учатся продавать продукцию 
заранее

Кому досталась ночная добыча

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

Проверено практикой
В январе исполняется год Клубу агрознатоков нашего Изда-

тельского дома «Крестьянин». Создавая его, мы предположить 
не могли, что эта площадка обмена опытом в считанные меся-
цы приобретёт популярность у аграриев. Такую, что каждое вто-
рое заседание клуба мы начнём проводить за пределами нашего 
конференц-зала, причём на самых авторитетных аграрных выстав-
ках Дона и Кубани: «Интерагромаш», «Золотая нива», «Кубанская 
ярмарка», «Ростов гостеприимный», «Югагро». Даже ключевое, 
пленарное мероприятие многолюдного форума «Донской фер-
мер», состоявшегося в минувшем ноябре, по предложению орга-
низатора - минсельхозпрода Ростовской области - прошло в фор-
ме расширенного заседания Клуба агрознатоков.  

Сельхозники, побывавшие на встречах в нашем клубе, считают, 
что он стал для них удобным местом делового общения с колле-
гами. Общения, которого большинству пытливых аграриев сегод-
ня катастрофически недостаёт. Здесь успешные фермеры и ди-
ректора делятся своей практикой использования современной тех-
ники, передовых технологий, эффективного ведения агробизнеса, 
общаются за чашкой кофе в перерывах. 

Разумеется, в заседаниях клуба участвуют и сельхозчиновни-
ки, представители надзорных органов, учёные, поставщики сель-
хозтехники, удобрений. Но в отличие от формальных совещаний в 
аграрных ведомствах, где эти люди, как правило, читают нотации 
крестьянам, «учат их жить», здесь роль «надстройки» совершенно 
иная: уловить тенденции в предпринимательской среде, ответить 
на вопросы и пожелания фермеров, поддержать хорошие начина-
ния. То есть сельхозпроизводитель и есть главный знаток.       

Каждое заседание клуба посвящено конкретной теме: семей-
ная ферма, кооператив у якорного предприятия, точное земледе-
лие, экспорт без посредников, собственная переработка… Под неё 
и подбираем авторитетных спикеров из аграрного треугольника – 
Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Но чаще 
всего непринуждённый обмен мнениями (в нашем конференц-
зале, откуда никто не торопит, он затягивается на три-четыре часа) 
затрагивает и другие крестьянские вопросы. Уже достоверно из-
вестно, что площадка Клуба агрознатоков помогла многим его 
участникам найти новых деловых партнёров, стала местом зарож-
дения совместных проектов, способствовала дальнейшему обме-
ну опытом – уже со взаимными визитами друг к другу.

Как показали наши заседания на крупных выставках, интерес к 
обсуждаемым темам проявляют не только южане. Задают вопросы 
спикерам фермеры с Урала, Алтая, Оренбуржья, Белгородчины. 
Богатый опыт современного ведения сельского хозяйства агрария-
ми юга поучителен для многих. Другой вопрос, что по разным при-
чинам не все могут приехать на заседание. Для таких наш портал 
«Агробук» организовал интернет-трансляцию «круглых столов», 
которые сотни селян смотрят как в режиме «он-лайн», так и за-
тем в записи.     

В наступившем году Клуб агрознатоков продолжит обсуждение 
передовой практики ведения сельского хозяйства на юге России. 
Для сельхозпроизводителей участие в заседаниях бесплатное. 
Присоединяйтесь. 

Николай ГритчиН, ведущий Клуба агрознатоков
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Как отразится сворачивание экспорта на сель-
хозпроизводителях

Стенограмма заседания Клуба агрознатоков на 
выставке «Югагро»

Хуторянин наладил малозатратное производство 
блоков для выращивания вёшенки

хорошая новость
Уважаемые читатели! Если вы заметили, наш журнал постоянно 
совершенствуется. В этом номере мы открываем новую рубри-
ку – «крестьяноведение». В рамках этой рубрики мы будем рас-
сказывать вам о людях, посвятивших себя разностороннему ис-
следованию крестьянской жизни и сельского хозяйства. Среди 
этих имён — и известные учёные, и полузабытые энтузиасты, и 
личности, «вычеркнутые» из науки тоталитарной системой. 
Надеемся, вас заинтересует и их биографии, и их теории, и ко-
нечно же, их практические советы. 
В этом номере поговорим о выдающемся учёном Александре Ча-
янове, международно признанном основателе крестьяноведения, 
практике «крестьянского дела»и кооперации, светлом мечтате-
ле и писателе.
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Плавленые сыры  
из Семикаракорска 

на семикаракорском сырзаводе завер-
шено строительство цеха плавленых сы-
ров мощностью 1500 тонн в год и холодиль-
ной камеры на 500 тонн хранения. Стоимость 
проекта – 32 млн рублей, сообщила пресс-
служба главы донского региона. 

Ещё до запуска новой линии Семикаракор-
ский сырзавод был лидером по молочной пе-
реработке и производству сыра в Ростовской 
области. Ежегодно здесь перерабатывается 
до 70 тысяч тонн молока. Завод обеспечивает 
работой около полутысячи человек. 

– Волшебной палочки у нас нет – за один 
день импортозамещение не будет реализова-
но. Но предпосылки и возможности у Ростов-
ской области очевидно есть, – подчеркнул гу-
бернатор Василий Голубев на церемонии пу-
ска цеха. – Не так давно было открыто рыбо-
перерабатывающее производство в Азовском 
районе, теперь Семикаракорский сырзавод 
нарастил производственную мощь.

Расширили производство и на другом семи-
каракорском предприятии – Донском осетро-
вом заводе, который занимается производ-
ством ценных пород рыбы для восполнения 
биоресурсов.

Кубань – лидер по 
предпринимательской активности

краснодарский край стал лидером рей-
тинга регионов россии по предпринима-
тельской активности, составленного агент-
ством деловой информации Top-RF.ru. Как 
сообщила пресс-служба администрации реги-
она, количество индивидуальных предприни-
мателей, прошедших государственную реги-
страцию или перерегистрацию, на 1 октября 
минувшего года составило на Кубани более 
225 тыс. человек. Это почти 9% экономически 
активного населения региона – больше, чем в 
каком-либо субъекте РФ.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот 
показатель составил 3,68%, а в Москве – чуть 
больше 3%, что является наименьшим в Рос-
сии. На второй строчке рейтинга предпринима-
тельской активности регионов РФ – Республи-
ка Адыгея, «бронзу» взяла Республика Алтай. 
В топ-5 вошли также Республика Саха и Ма-
гаданская область. При составлении рейтин-
га использовались официальные данные Рос-
стата.

Сэкономили на «Зелёной неделе»
ставропольской экспозиции не будет на 

ежегодной международной выставке «зе-
лёная неделя», которая с 17 по 21 января 
2015 года пройдёт в берлине. Не поедет в 
столицу Германии в этот раз и официальная 
делегация Ставрополья. Об этом заявил на 
совещании в региональном правительстве гу-
бернатор Владимир Владимиров, обосновав 
отказ напряжённостью регионального бюд-
жета, мировой экономической и политической 
ситуацией. Как сообщили в пресс-службе гла-

вы края, экономия бюджетных средств в ре-
зультате составит более 10 млн рублей. Эти 
деньги власть обещает направить на разви-
тие малого и среднего бизнеса. 

Одновременно глава Ставрополья поручил 
министерству финансов края подготовить  ре-
зервный «стресс-сценарий» бюджета региона 
на 2015 год, учитывающий вероятность сокра-
щения расходов казны на 20-30%. Этот доку-
мент сможет быть оперативно использован в 
случае резкого ухудшения макроэкономиче-
ской ситуации. 

Малому бизнесу кредиты 
недоступны

ход выполнения краевой программы 
«создание условий для обеспечения до-
ступности финансовых услуг» обсудили на 
совещании в краснодаре. Согласно доку-
менту,  в 2014 году банки должны направить 
в экономику региона более 1 трлн 250 млрд 
рублей кредитных ресурсов, в том числе 260 
млрд рублей – малому и среднему бизнесу, 
сообщила пресс-служба региона. Эти планы в 
основном выполняются, отметили на совеща-
нии. Так, объём кредитования отраслей эко-
номики края, по данным Минфина, за 11 ме-
сяцев составил около 1,2 трлн рублей. 

Однако почти половина кредитных ресур-
сов направляется в торговлю, а на такие жиз-
ненно важные для региона отрасли экономи-
ки, как сельское хозяйство, промышленность, 
строительный комплекс, транспорт, приходит-
ся менее 11%. 

Значительно снизились объёмы кредито-
вания малого бизнеса – предприниматели по-
лучили лишь 178 млрд рублей кредитов, а это 
на 12% меньше, чем в прошлом году. 

– Сегодня в крае в первую очередь необ-
ходимы кредиты на модернизацию производ-
ства, на поддержку предприятий агропромыш-
ленного комплекса, крестьянско-фермерских 
хозяйств. Именно в эти отрасли сегодня на-
правляется адресная государственная под-
держка. Банкам необходимо вести точечную 
работу с предприятиями этих отраслей, более 
внимательно относиться к каждому клиенту, – 
подчеркнул вице-губернатор, министр финан-
сов Краснодарского края Иван Перонко. 

ДонГАУ обрёл ректора
на декабрьской конференции научно-

педагогических и других категорий ра-
ботников, а также  обучающихся донско-
го государственного аграрного универси-
тета (донгаУ) выбрали ректора. Как сооб-
щили в вузе, на должность руководителя пре-
тендовали два кандидата – исполняющий обя-
занности ректора ДонГАУ Александр Климен-
ко и директор института переподготовки ка-
дров агробизнеса (входит в состав ДонГАУ) 
Алексей Тарасов, которые представили деле-
гатам свои программы развития университе-
та. По результатам тайного голосования уве-
ренную победу одержал Александр Климен-
ко – за него отдали голоса 102 из 110 зареги-
стрированных делегатов конференции. 

Вновь избранный ректор отметил необхо-
димость развития практико-ориентированного 
обучения и формирования базовых кафедр 
совместно с крупнейшими предприятиями 
АПК, обозначил механизмы развития научно-
го потенциала вуза, рассказал о планах ре-
формирования структуры управления и мо-
дернизации имущественного комплекса. 

Александр Иванович Клименко – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, член-
корреспондент РАН, заслуженный деятель на-
уки РФ. Родился 30 октября 1957 года. В 1980 
году окончил Донской сельскохозяйствен-
ный институт (в настоящее время – ДонГАУ). 
В 1982-2003 гг. работал в ДСХИ в должно-
стях старшего научного сотрудника, заведу-
ющего кафедрой, декана факультета. С 2003 
г. – директор Северо-Кавказского зонально-
го научно-исследовательского ветеринарного 
института (ГНУ СКЗНИВИ).  В сентябре 2013 
года приказом Минсельхоза РФ был назначен 
исполняющим обязанности ректора ДонГАУ, 
возглавив также комиссию по реорганизации 
аграрных вузов Ростовской области.

В марте 2014 года завершилось присоеди-
нение к ДонГАУ Новочеркасской государствен-
ной мелиоративной академии (НИМИ) и Азово-
Черноморской государственной агроинженер-
ной академии (АЧИИ). На базе ДонГАУ создан 
объединённый вуз, который ежегодно будет 
выпускать более 1,5 тыс. специалистов для аг-
ропромышленного комплекса. ДонГАУ сегод-
ня – это 21 факультет, свыше 800 преподава-
телей и около 14 тыс. студентов и слушателей.

Господдержка переработке
волгоградская область рассчитывает 

получить в 2015 году 2,4 млрд рублей из 
выделенных правительством рФ 92 млрд 
рублей  на развитие агропромышленного 
комплекса страны. Ещё столько же посту-
пит в село из областного бюджета, сообщи-
ли в минсельхозе со ссылкой на аграрного ми-
нистра региона Василия Иванова. Таким об-
разом, совокупная поддержка волгоградско-
го АПК станет рекордной за последние годы 
и возрастёт многократно.

«В нашем регионе большая часть средств 
пойдёт на реализацию программ по импорто-
замещению», – пояснил министр. «Прежде 
всего, речь идёт о развитии перерабатываю-
щей отрасли, – заметил он, – поскольку важ-
но не только вырастить урожай, но и произве-
сти из него готовую продукцию».

Бюджетные средства будут направлены на 
поддержку строительства перерабатывающих 
комплексов в Ленинском, Среднеахтубинском 
районах и посёлке Максима Горького (Волго-
град). Вторая часть средств поможет модер-
низировать устаревшее оборудование молоч-
ных, мясоперерабатывающих и мукомольных 
предприятий, а также хлебокомбинатов. «Без 
замены оборудования невозможно выполнить 
ключевую задачу по импортозамещению, – 
подчеркнул Василий Иванов. – Мы будем суб-
сидировать процентные ставки по кредитам и 
стимулировать предприятия к активной заме-
не основных фондов».

новости



8 дк  №  1  январь   2015   

Идеи – это капиталы, которые приносят проценты лишь в руках таланта
Если не пытаться что-то изменить, то ничего и не изменится

Евросибагро: 
время перемен

на исходе года принято подво-
дить итоги сделанным за этот 
период делам, ставить задачи 
на перспективу. мы решили не 
нарушать традиции и расска-
зать нашим читателям о том, 
с какими результатами завер-
шает 2014-й омская компания 
ооо «тПк евросибагро». на 
вопросы нашего корреспон-
дента ответил генеральный  
директор предприятия  
Леонид КЛаузЕр. 

– Леонид александрович, 
каковы самые значимые собы-
тия уходящего года для компа-
нии Евросибагро?

– Самое первое и самое глав-
ное – наше успешное участие в 
конкурсе «100 лучших товаров 
России», получение звания золо-
того лауреата.

Второе – открытие собствен-
ного производства. Настало вре-
мя значительных перемен. Мы 
уходим от подрядчиков, одна-
ко в связи с этим на повестке 
дня остро встал вопрос с обору-
дованием. По технологии произ-
водства нам требуются ещё два 
станка – листогибочный и лазер-
ный. Без них, с использованием 
услуг других предприятий, себе-
стоимость решет будет очень вы-
сокой. Плюс по непонятным при-
чинам дорожает металл, по впол-
не обоснованным – импортные 
комплектующие на оборудова-
ние. 

– Как вы намерены решить 
эту проблему?

– Надеемся, что будет оказа-

на поддержка со стороны госу-
дарства. Мы подготовили бизнес-
план и передали его для рассмо-
трения в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области. Официального от-
каза пока не получили, хотя спе-
циалисты ведомства уже дали 
понять, что в области деньги на 
эти цели не заложены, рекомен-
довали обратиться в ОАО «Кор-
порация развития Омской обла-
сти». Помощь от корпорации мо-
жет выражаться в снижении кре-
дитной ставки на 8%. 

А между тем бизнес-план ре-
альный и конкретный, окупится 
за четыре года. Да и фирма наша 
положительно зарекомендова-
ла себя не только в Омской обла-
сти, но и в других регионах Рос-
сии, ближнем и дальнем зарубе-
жье. Мы начинаем не с нуля: пре-
жде чем дойти до собственного 
производства, «раскрутили» про-
дукцию – универсальные высоко-
производительные решета (УВР), 
участвуем во всех выставках от 
запада до востока, постоянно 
размещаем информацию в сред-
ствах массовой информации. 

Решета стали популярными. 
Попробовав УВР в начале убор-
ки, аграрии укомплектовывают 
ими весь имеющийся комбайно-
вый парк. Удивительно, но в этом 
году практически исчезла сезон-
ность продаж: на дворе декабрь, 
а у нас небывалый спрос на ре-
шета. Отгрузки идут каждый 
день. К примеру, наш предста-
витель в Ставропольском крае, 
компания «Агромир», за две не-
дели поставил в свой регион УВР 
на два миллиона рублей. И се-
годня ещё ждём заявки. Совсем 
недавно появился ещё один кли-
ент – крупный агропромышлен-
ный комплекс Нижегородской об-
ласти заказал 30 комплектов ре-
шет на импортные комбайны (это 
около 4 млн руб.). Причём до это-
го Нижегородская область не 
была нами охвачена, клиент сам 
провёл мониторинг, узнал мне-
ния наших потребителей. В итоге 
даже не стал слушать мои пояс-
нения по поводу продукции – мол, 
мы всё уже знаем, в надёжности 
и стабильности Евросибагро уве-
рены, смело заказываем решета. 
Как видите, молва о нас идёт хо-
рошая. УВР отмечены государ-
ственной наградой и не имеют 
аналогов ни по качеству, ни по 
функциональным возможностям.

– Думаю, Евросибагро как 
никакая другая российская 
компания достойна преферен-
ций со стороны государства. 
Тем более в свете так актуаль-
ного сегодня процесса импор-
тозамещения. Слова Владими-
ра Путина в недавнем послании 
словно о вашем предприятии: 
«программы импортозамеще-
ния должны работать на соз-
дание в россии массового слоя 
производственных компаний, 
способных быть конкурентны-
ми не только внутри страны, 
но и на международных рын-
ках. В россии уже есть такие 
компании. Они демонстриру-
ют высокую эффективность, 
имеют экспортный потенциал, 
причём очень хороший потен-
циал. Но при этом сталкивают-
ся с нехваткой капитала, техно-
логий, кадров, оборудования. 
Нужно максимально снять все 
эти ограничения. Создать для 
таких компаний настоящий ин-
вестиционный лифт, чтобы они 
пошли в рост, в разы повысили 
свою капитализацию и объёмы 
производства, закрепились на 
внешних рынках».

– Да, действительно, верхние 
эшелоны власти обещают всяче-
скую поддержку, однако на ме-
стах ситуация складывается неод-
нозначная. Как бы парадоксаль-
но ни звучало, но на сегодняшний 
день мы поставляем больше ре-
шет в близлежащие обла-
сти Казахстана, чем в Ом-
скую область. Наша про-
дукция широко распро-
странена также в таких 
регионах России, как Ал-
тайский, Краснодарский, 
Ставропольский края, Са-
ратовская, Воронежская, 
Волгоградская, Тюмен-
ская, Новосибирская об-
ласти, вплоть до Благо-
вещенска. А всё потому, 
что в ряде регионов до 35 
процентов субсидирует-
ся приобретение оборудо-
вания и запчастей. И ом-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей тоже необходи-
мо поддержать, дать суб-
сидии на УВР. Если бы в 
этом году все хозяйства 
оснастили свою убороч-
ную технику нашими ре-
шетами – зерно не ушло 
бы под снег. Максималь-

ная производительность и ско-
рость комбайнов позволили в счи-
танные погожие дни убрать хлеб с 
полей.

Мы неоднократно предлагали 
заводам – производителям ком-
байнов при сборке укомплекто-
вывать машины нашими решета-
ми. Однако слышали в ответ:  это 
приведёт к удорожанию техники. 
Но ведь аграрии, которые уме-
ют считать и видят экономиче-
ский эффект от применения УВР, 
покупают комбайны, выкидыва-
ют штатные решета и покупают 
наши. Потраченные на УВР сред-
ства они с лихвой окупают, полу-
чая чистое качественное зерно, 
увеличивая производительность 
комбайнов, снижая до минимума 
потери урожая.

Сегодня в Омской области два 
предприятия осуществляют сбор-
ку белорусских комбайнов «По-
лесье» и «Лида». Зачем завозить 
из другой страны штатные реше-
та, если мы способны произве-
сти на месте более современные 
и качественные и полностью за-
крыть потребность в них?! При 
этом налоги останутся в регио-
не, а аграрии получат продукт со-
вершенно иного уровня. Ведь не 
только уникальная модификация 
УВР, но и сталь, из которой они 
изготавливаются, покраска (до-
рогостоящая долговечная поли-
меризация) отвечают за качество 
уборки, зерно «не залипает».
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Если уж говорить об импор-
тозамещении, то этим мы зани-
маемся давно, поставляя УВР на 
импортные комбайны 100 моди-
фикаций. И в цех решили приоб-
рести российское оборудование. 
За Уралом есть завод, выпускаю-
щий листогибочные станки на от-
ечественном ЧПУ. К сожалению, 
качественные лазерные установ-
ки не обходятся без импортных 
комплектующих. В Омской об-
ласти вообще сложно приобре-
сти оборудование – своих произ-
водств практически нет, в итоге 
перекупщики на 30-40% повыша-
ют стоимость станков и деталей. 
Два новых станка, необходимых 
для технологического процесса, 
обойдутся нам в 20 миллионов 
рублей. Для вновь образованного 
производства это огромная сум-
ма, но, как я говорил, это нуж-
но для снижения себестоимости 
и повышения качества продукта. 
Приобретём в любом случае, но 
при этом приоритетным остаётся 
вопрос сохранения коллектива и 
уровня заработной платы.

– Новое производство – это 
ведь и новые рабочие места. 
Насколько увеличился ваш 
коллектив?

– Мы уже создали порядка 
тридцати рабочих мест: сварщи-
ки, токари, прессовщики, кон-
структоры… Как «завяжем» всю 
технологию – штат, думаю, уве-
личится до 50  человек.

– В каких выставках прини-
мали участие в текущем году?

– В этом году по выставкам 
практически не ездили – приня-
ли участие лишь в Алтайском дне 
поля и в выставке «Агро-Омск». 

Но много провели выездных се-
минаров – от южных областей 
России до Дальнего Востока. 
Считаю, такие мероприятия го-
раздо эффективнее: наши клиен-
ты делятся опытом, потенциаль-
ные – задают вопросы и получа-
ют компетентную консультацию. 

В прошлые годы старались не 
пропускать отраслевых выста-
вок. Так, в Ганновере  выстав-
ляемся рядом с мировыми лиде-
рами, получили признание зару-
бежных коллег. Вот уже пригла-
шение пришло на следующую 
выставку Агритехника-2015.

– Какие планы наметили на 
2015 год?

– В будущем году, а точнее к 
следующему сезону, планируем 
запустить производство на пол-
ную мощность, завершить тех-
нологический цикл, снизить се-
бестоимость и еще на голову по-
высить качество продукции. В на-
стоящее время прирост произ-
водства отмечается на 15-20%, 
в ближайшие месяцы ещё вы-
растет, даже если будем рассчи-
тывать только на собственные 
силы. Соответственно, при госу-
дарственных дотациях и вовсе 
сможем совершить более значи-
тельный скачок.

Продолжим осваивать новые 
регионы, расширим ассортимент 
выпускаемой продукции: будем 
производить запчасти к комбай-
нам, транспортёры, подбараба-
нье, соломотрясы. Качество со-
храним на уровне Европы и даже 
лучше – мы постоянно изучаем 
зарубежный опыт. Посмотрим и 
сделаем ещё лучше. 

– Спасибо за беседу! удачи 
в новом году!

ооо «тПк евросибагро»
644018, рФ, г. омск, ул. 5-я кордная, 65а

8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com   http://www.evrosibagro.com

P.S.
Прежде чем поставить точку в рассказе о компании Евросибагро, 
мы решили узнать настроение внутри коллектива.

константин буреев, сварщик 4-го разряда:
– На предприятии работаю с августа нынешнего года. Устраи-
вает и зарплата, и условия труда, и оборудование супер – всё 
новое. Коллектив подобрался замечательный. Качество выпу-
скаемого продукта на высоком уровне. Все точно вымеряем, 
делаем практически «в ноль». Сборка рам – моя основная обя-
занность. В день изготавливаю штук пять, будет необходимость 
– смогу и больше.

николай бакулин, фрезеровщик 4-го разряда:
– В Евросибагро я пришёл совсем недавно, 26 ноября, причём 
случайно – узнать, кто обосновался на территории моего преж-
него места работы. И, как оказалось, попал в нужное место в 
нужное время. Очень нравится, зарплата хорошая. На данный 
момент ещё не вышли на полную мощность, настраиваем стан-
ки, «обкатываем». Будем стараться выпускать качественные 
изделия.

Юрий корневецкий, токарь 6-го разряда:
– Я ранее работал на шинном заводе, после сокращения, 13 
октября, устроился в Евросибагро. О конечном продукте пред-
приятия пока не могу ничего сказать – в настоящее время изу-
чаю производство, вхожу в курс дела. Зато уже убедился в том, 
что здесь прекрасный коллектив – особенно сварщики.
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события последнего месяца внесли су-
мятицу в российский аграрный рынок. 
Цены на зерно резко остановились «на 

взлёте» – на фоне того, что экспортёры сво-
рачивают закупки. Подскочившие в полтора 
раза доллар и евро делают практически недо-
ступной покупку зарубежных семян и пести-
цидов. А экспорт закрывается, не сумев ре-
ализовать как минимум треть от запланиро-
ванных объёмов. Владимир Путин при этом 
предупредил аграриев «не впадать в эйфо-
рию от рекордного урожая».

найдутся ли ресурсы?
Пожалуй, ресурсы — это сегодня самый глав-
ный вопрос. За последние пару месяцев курс 
доллара и евро выросли примерно на треть 
или даже больше. Это значит, что как мини-
мум на столько же подорожают импортные 
товары для сельского хозяйства. Пестици-
ды, некоторые удобрения, запчасти – всё бу-
дет стоить как минимум на 30-50% дороже,  
страшат аграриев эксперты потребительско-
го рынка. 
Причём по некоторым позициям ситуация мо-
жет быть ещё хуже. Как мы писали в одном 
из прошлых номеров, с 2015 года ожидается 
рост налога на добычу полезных ископаемых 
и повышение акцизов, а ещё в РФ вводит-
ся стандарт Евро-4 (а стандарт Евро-5 введут 
в 2016-м). А еще с 2015 года регионы смо-
гут вводить у себя налог с продаж на отдель-
ные товары, в том числе на дизель и бензин. 
Вероятно, производители ГСМ заложат эти 
убытки в стоимость товара. 
– Понятия не имею, как проводить весенние 
полевые работы. Говорят, весной солярка бу-
дет дороже 40 рублей. Раньше был у меня хо-
роший продавец – он тоже грозит, что к вес-
не перебьёт ценники, – жалуется ростовский 
фермер Роман Алейников. 
Отдельная проблема для многих хозяйств – 
семена. Что касается озимой пшеницы, яч-
меня, нута – здесь проблем быть не должно. 
Южнороссийские семенные хозяйства гото-
вы обеспечить необходимый объём посевно-
го материала. Есть много хороших райониро-
ванных сортов, выведенных в Ростовской об-
ласти, Краснодарском крае, которые приспо-
соблены к нашему климату и которые успеш-
но применяются в большинстве хозяйств. Но 
проблемная ситуация складывается с под-
солнечником и кукурузой. 
– Практически все крупные производители 
работают с импортным семенным фондом.  И 
винить тут некого – это прокол российской 
науки. Если в начале 1990-х годов мы были 
примерно на одном уровне с европейскими 
селекционерами, то за минувшие годы отста-
ли от них на порядок, – говорит гендиректор 
ОАО «Учхоз Зерновое» Ростовской области 
Владимир Абрамов.  – Мы в нашем хозяйстве 
уже закупили семена для 2015 года – суме-
ли приобрести те остатки, которые были ещё 

в торговых компаниях. И купили по приемле-
мым ценам. Сколько они будут стоить к сле-
дующему севу, страшно представить.
Кроме того, пугает фермеров ситуация с кре-
дитованием. Накануне Центробанк поднял 
ставку рефинансирования до 17%. Это зна-
чит, что дешевле он продавать деньги другим 
банкам не будет. И хотя Сбербанк, скажем, 
объявил, что готов продавать ипотеку себе 
в убыток, по 15%, до аграриев такая благо-
творительность вряд ли дойдёт. Опрошенные 
фермеры готовятся брать деньги на весен-
нюю посевную под 30-40%. Если дадут, ко-
нечно. Требования к заёмщикам тоже растут, 
и многие закредитованные хозяйства просто 
опасаются не достать оборотных денег. 
Смогут ли при этом аграрии заработать на 
экспорте пшеницы? Ведь стоимость зерна в 
рублях на мировом рынке тоже должна была 
вырасти как минимум на треть! Но и здесь, 
похоже, рынок столкнулся с патовой ситуа-
цией. 
В конце декабря РЖД ограничила отправку 
зерна, следующего на экспорт, в адрес всех 
грузополучателей. Как писали «Ведомости», 
у которых оказалась копия письма госмоно-
полии, РЖД ссылается на «необеспечение 
выгрузки и приёма вагонов с зерном» адре-
сатами перевозок, а также невозможность 
выгрузки «от движения поездов». Ограни-
чение введено на неопределенный срок со 
ссылкой на обстоятельства непреодолимой 
силы. Также накануне стало известно, что 
Россельхознадзор перестал выдавать сель-
хозпроизводителям фитосанитарные серти-
фикаты на экспорт зерна по большинству на-
правлений — об этом сообщила уже Нацио-

нальная ассоциация экспортёров сельскохо-
зяйственной продукции (НАЭСП). Некоторые 
участники рынка увидели в этом некую наме-
ренную государственную политику по ограни-
чению экспорта.

«гибридный» мораторий
Правда, сертификаты ещё выписываются в 
такие страны, как Египет, Турция, Индия и 
Армения, сообщила НАЭСП. Это ровно треть 
всего экспорта зерна. Но большая часть рын-
ка всё равно оказалась отсечённой. 
Как сообщал ранее гендиректор «Прозерна» 
Владимир Петриченко, в 2014 сельхозгоду 
из России вывезено 19 млн тонн зерна, об-
щий экспортный потенциал страны — 32 млн 
тонн. По последнему прогнозу министерства 
сельского хозяйства США Россия к концу де-
кабря 2014 г. должна была вывезти 7,41 млн 
тонн фуражного зерна и 22,5 млн тонн пше-
ницы — 5 и 13,9% всего их мирового экспор-
та соответственно. 
Экспортные отгрузки зерна, уже отправлен-
ного производителями или находящегося в 
порту, будут продолжаться ещё некоторое 
время, а в январе прекратятся, говорит со-
трудник компании, работающей в порту.
Торговые компании сворачивают активность. 
Отказ железнодорожников грузить зерно не 
может считаться форс-мажором. Соответ-
ственно, выплачивать штрафы грузополуча-
телям должны будут сами отправители, то 
есть производители зерна и трейдеры, счита-
ют некоторые эксперты. Большие убытки мо-
гут понести непосредственно экспортёры, так 
как для них проволочки в портах сулят много-
миллионные штрафы. 

Зерно остановилось 
«на взлёте»
Каких последствий ждать от сокращения экспорта
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Предсказать вектор цен сложно, так как рос-
сийские власти официально не заявляли об 
ограничении экспорта, и мировой рынок ещё 
не вполне «осознал» происходящее, говорит 
Андрей Сизов из «Совэкона». 
Министр сельского хозяйства Николай Фё-
доров уверял, что вариант эмбарго не рас-
сматривается. Однако сейчас складывает-
ся ситуация, когда при формальной возмож-
ности продавать фактически продать зерно 
не удастся. К чему это приведёт? Вполне ве-
роятно, что основные продажи в начале 2015 
года пойдут в государственные фонды. 
– В декабре Минсельхоз РФ поднял закупоч-
ные цены на зерно практически в два раза. 
Минимальная цена на пшеницу третьего 
класса в европейской части страны составит 
10 100 рублей за тонну, в азиатской –  
10 000 рублей. Ранее это было 6 750 и 6 400 
соответственно, – говорит редактор Южного 
аграрного агентства Артём Фёдоров. – Пше-
ница четвёртого класса выросла с 6 450 до 9 
300 рублей за тонну для европейских и с  
6 100 до 9 200 рублей для азиатских регио-
нов. Наконец, цены на пшеницу пятого клас-
са составят  9 000 рублей в европейской и 
9100 рублей – в азиатской части России. Ве-
роятно, рынок, по замыслу регуляторов, дол-
жен будет прийти к этим значениям. Изме-
нится также срок проведения торгов – теперь 
они будут проходить два дня в неделю вместо 
одного. Вероятно, что государство ожидает 
рост объёмов продаж. 
При этом в 2014 году Объединённая зерно-
вая компания, проводящая интервенции, при-
обрела у сельхозпроизводителей вдвое меньше 
зерна, чем год назад: на 17 декабря 2014 г.  
в госфонд было закуплено только 1,5 млн 
тонн зерна, тогда как годом ранее – 3 млн 
тонн. 
Впервые механизм зерновых интервенций 
был введён в 2001 году, впоследствии интер-
венции проводили в 2005, 2008, 2009 и 2013 
годах. Закупки осуществлялись при таких со-
стояниях аграрного рынка, как различие цен, 
объёмов финансирования, валового сбора и 
других факторов, добавляет Фёдоров.

ситуация напоминает 1998-й 
Государство включает репрессивный аппарат 
для регулирования рынка, считают его участ-
ники. Это касается не только цен на продук-
ты питания и зерно, но и так называемых 
«товаров снабжения» (удобрения, пестициды, 
ГСМ), о которых говорилось выше. 
Опрошенные фермеры отмечают, что в неко-
торых зонах на юге России (например, боль-
шая часть Ростовской области, Калмыкия, 
север Краснодарского края, некоторые севе-
рокавказские республики) сев озимых прово-
дился в сухую землю. Из-за чего на террито-
рии ЮФО и СКФО отмечаются худшие за по-
следние годы всходы озимых. О потерях го-
ворить ещё рано, хотя до урожая вряд ли до-
живут более 50% посевов, говорят многие 
фермеры. 
– Если будут сложности с финансированием 
посевной, то весной аграрии не смогут пере-
сеять значительную часть потерянных площа-
дей, – отмечает Алейников. – Качество зерна 
будет не очень хорошим, под вопросом и его 
количество. Надеемся, что хотя бы цены бу-
дут на приемлемом уровне. Хотя если в 2015 
году в стране будет высокая инфляция, про-
изводители зерновых, как обычно, первыми 
попадут под ограничения цен. Хотя в стоимо-
сти булки хлеба зерно занимает не главную 
роль, борьбу с продовольственной инфляци-

ей всё равно начинают с зерновых. 
Как написал в декабре глава «РосАгроМа-
ша» Константин Бабкин в своём блоге, ситу-
ация напоминает ему 1998 год. «Тогда рубль 
упал в три раза, правительство отказалось 
выполнять обязательства, страна испытала 
экономический шок… Деиндустриализация, 
«сельское хозяйство – чёрная дыра», борь-
ба с инфляцией как главный идол, борьба за 
членство в ВТО, пирамида ГКО, отсасываю-
щая деньги из реального сектора. Всё, как и 
сейчас», – пишет Бабкин. 
При этом оптимистично настроенные участ-
ники рынка считают, что «дно нащупано» и 
дальше поддержка аграриев будет расти. 
Впрочем, не всех.
– Вводя мораторий на импорт западных про-
дуктов, Россия взяла на себя обязательство 
оказать дополнительную поддержку фер-
мерам, – говорит Артём Фёдоров. – Прави-

тельство России в 2015 году выделит бо-
лее 92 млрд рублей на развитие сельско-
го хозяйства, из которых на развитие живот-
новодства пойдёт 50 млрд, на растениевод-
ство – 20 млрд. Оставшиеся 20 млрд рублей 
пойдут на несвязанную поддержку аграриев 
(погектарные субсидии). Деньги в целом по 
трём направлениям ощутимые, но под вопро-
сом остаётся механизм распределения. Чи-
новники минсельхоза уже отмечали, что не-
обходимо оказывать поддержку эффектив-
ным предприятиям. На фоне сокращения до-
ходов казны и необходимости увеличивать 
реальное производство сельхозпродукции, я 
думаю, мы придём в 2015 году к серьёзным 
структурным изменениям мер государствен-
ной поддержки. 

Александр ГАврилеНКо, 
специально для «Делового крестьянина»

экономика
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Кубанский подсолнечник: 
переход в «высшую 
весовую категорию»
Заседание Клуба агрознатоков на выставке «Югагро»

в рамках деловой программы междуна-
родной сельскохозяйственной выстав-
ки «Югагро», что прошла в конце ми-

нувшего ноября в Краснодаре, Клуб агрозна-
токов ИД «Крестьянин» совместно с Агропро-
мышленным союзом Кубани и Национальной 
ассоциацией производителей семян кукурузы 
и подсолнечника провели встречу за «круглым 
столом». 
Вынесенная на обсуждение тема роста уро-
жайности подсолнечника актуальна для всей 
России. Дело в том, что одна из самых при-
быльных сельхозкультур сегодня всё чаще 
огорчает аграриев: урожаи падают, понесён-
ные затраты на возделывание солнечных 
шляпок не всегда удаётся вернуть. Несмо-
тря на повсеместное использование импорт-
ных гибридов, передовых западных техно-
логий, Россия не может до сих пор даже до-
стичь урожайности подсолнечника советских 
времён.
По данным Всероссийского НИИ масличных 
культур, Краснодарский край стал первым 
регионом страны, которому в 2013 и 2014 го-
дах покорилась эта планка. Об опыте перево-
да масличной культуры в «высшую весовую 
категорию» и состоялся разговор за «кру-
глым столом».
Модераторами заседания были Игорь Лобач 
— председатель совета Агропромышленного 
союза Кубани, депутат Законодательного со-
брания Краснодарского края, Николай Грит-
чин – главный редактор журнала «Деловой 
крестьянин», Тимур Сазонов – специальный 
корреспондент газеты «Крестьянин».  

к урожаю –  
через севооборот
игорь лобач, председатель агропромыш-
ленного союза кубани, депутат законода-
тельного собрания краснодарского края: 
– Для меня такие «круглые столы» – что-то 
вроде мозгового штурма. Мы выбираем тему 
и стараемся обсудить её таким образом, что-
бы из этого разговора вынесли рациональное 
зерно все его участники. Мне нравится, что 
здесь находятся селекционеры по подсол-
нечнику, производители, которые имеют та-
кой опыт, что могут подсказать и учёным, как 
правильно можно сделать, производители се-
мян, те, кто с этими семенами работает. Тема 
нашей встречи говорит о том, что при умень-
шении посевных площадей как минимум не 
падает объём производства подсолнечника 
в Краснодарском крае. При этом у соседей 
площади растут, а урожайность падает.  

владимир хотнянский, заместитель ди-
ректора всероссийского нии масличных 
культур (краснодар): – За последние три 
года урожайность подсолнечника в РФ со-
ставляет 11,4 ц/га. А в Краснодарском крае 
мы преодолели планку 1990 года, когда уро-
жайность на Кубани составляла 23,8 ц/га. До-
стичь таких результатов по другим регионам 
РФ было бы замечательно. Хотя бы до полу-
тора тонн с 1 га поднять урожайность в це-
лом по стране. 
Наш институт передал в госреестр 67 сортов 
и гибридов подсолнечника, который занима-
ет сегодня порядка 2,5 млн га из 7,7 млн га 
в РФ. И показывают достойный урожай. На-
пример, отдельные хозяйства Ростовской об-

ласти в этом году на наших сортах и гибри-
дах получили 24-28 ц/га при уровне урожай-
ности в области 17,5-19 ц/га. Такая же карти-
на в Ставропольском крае. 
А в таких регионах, как Саратовская область, 
где в целом очень низкий урожай, наши  
сорта и гибриды показывают очень достой-
ные результаты. Скажем, КФХ Волкова, кото-
рое выращивает подсолнечник на 7 тыс. га, в 
среднем получило 17,8 ц/га, это вдвое выше, 
чем в среднем по области. 
Очень хорошие результаты в крае и в целом 
в России показывают крупноплодные  
сорта. Площадь под такими сортами сегод-
ня составляет в целом почти 1 млн га. Из них 
основные площади занимают сорта селек-
ции ВНИИМК. В Ростовской области КФХ Во-
лошина получило в нынешнем году 27,7 ц/га 
при выходе крупной фракции порядка 70%. 
По импортозамещению. Мы можем произве-
сти 35 тыс. тонн семян отечественных сортов 
и гибридов и закрыть потребности по стране.

лобач: – Всё-таки есть ли такая тенденция 
– сокращения площадей и увеличения вала? 
Почему это в Краснодарском крае происхо-
дит, а в других – нет? Понимаю, что у нас 
есть хорошие гибриды и сорта. 

хотнянский: – Условия выращивания всех 
сельскохозяйственных культур в Краснодар-
ском крае замечательные. Поэтому мы и по-
лучаем такие результаты. Плюс к этому агро-
техника, материально-техническая база, се-
меноводство. 

лобач: – Оглоблю воткни – телега будет, это 
избитое. Кроме перечисленного мы не пре-
вышаем долю подсолнечника выше 13% и 
тем самым повышаем отдачу нашего гекта-

В дискуссии приняли участие представители обеих ветвей власти краснодарского края
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растениеводство

ра. Насколько соблюдение севооборота ска-
зывается на урожайности?

хотнянский: – Что касается агротехники, то 
можно констатировать, что произошло в Ро-
стовской области в последние три-четыре 
года. Посевные площади увеличились до 
1,2-1,4 млн га. А сегодня они вернулись к 640 
тыс. га. Урожай 19 ц/га они не могли преодо-
леть из-за нарушения севооборота и распро-
странения болезней, в том числе самой глав-
ной – заразихи. В нашем крае замечательно. 
Конечно, это характерно не для всех райо-
нов. В северных доля подсолнечника доходит 
до 30-35%. Но и урожай там несколько ниже. 

Пролонгированная семечка
николай бенко, директор ооо «агроплаз-
ма»: – Подсолнечник – может быть, един-
ственная культура, которая требует такого 
тщательного соблюдения севооборота. Сей-
час недостаточно создавать новые сорта, 
чтобы повышать урожайность. Сейчас необ-
ходимы сорта для новых технологий и новых 
условий. Нужны сорта, устойчивые к новым 
расам заразихи. Сорта, устойчивые к герби-
циду Евролайтинг. Такие отечественные ги-
бриды уже выходят на рынок. 
И третья проблема – это получение каче-
ственного масла, увеличение посевов высо-
коолеинового подсолнечника. Считаю, что 
российские селекционные учреждения долж-
ны уделять этому внимание. Работать не про-
сто на увеличение количества районирован-
ных гибридов и сортов, а предлагать каче-
ственно новый продукт, который позволит 
ещё выше поднять продуктивность и кубан-
ского поля, и подтянуть другие регионы к уро-
жайности выше среднероссийской.

лобач: – Многие продавцы как отечествен-
ных, так и импортных гибридов в аннотациях 
пишут: «гибрид заразихоустойчивый». А кто 
это проверял? Как это проверялось? И где 
это проверить? 

бенко: – У нас есть проблема с госсортоиспы-
танием. Нет ответа на устойчивость к новым 
расам заразихи – седьмой, восьмой. Никто 
не даёт такой оценки. То же самое касается 
и устойчивости к гербицидам. Заявляют, что 
гибрид устойчив к системе Клеарфилд. Но ни 
на одном сортоучастке не делается оценка на 
устойчивость к стрессу от гербицида и вооб-
ще на устойчивость к гербициду. 
Многие сейчас возделывают подсолнечник 
по ноутил-технологии. Это популярно, эконо-

мично. Но никто не изучает сортовое разно-
образие гибридов по приемлемости к этой 
ноутил-технологии. 

олег трояновский, руководитель департа-
мента растениеводства группы компаний 
«степь» (ленинградский р-н, краснодар-
ский край): – В этом году мы получили уро-
жай масличного подсолнечника 36 ц/га. Про-
дали по 12,50. Затраты 30 тыс. на 1 га. Рен-
табельность 25%. Это, конечно, неинтересно. 
Раньше рентабельность его была и 100%, и 
200%. Поэтому отдаём предпочтение конди-
терскому подсолнечнику, выращиваем его на 
площади 1 800 га. Получили в этом году по 
30 ц/га при выходе фракции тридцать вось-
мой более 70%. Результат хороший. 
Не сказал бы, что используем какие-то осо-
бые технологии. 
Мы занимаемся и ноутилом. Уже лет пять 
выращиваем подсолнечник по технологии 
стриптила. И по классической технологии – 
по безотвальной вспашке. Но большой раз-
ницы в урожайности по этим технологиям мы 
не отмечаем. Дело всё-таки в другом. Глав-
ный показатель – чистота поля от заразихи, 
от болезней, от сорняков и почвенное плодо-
родие. 
Норматив 13% доли подсолнечника это глав-
ная составляющая успеха, но слишком про-
стая. Если у нас через год после подсолнеч-
ника на пожнивном поле падалица успева-
ет зацвести и обсемениться, мы всё перечёр-
киваем: произошла пролонгация подсолнеч-
ника ещё на год. Если в кукурузе через два 
года после подсолнечника во время убор-
ки в бункере попадаются среди жёлтой куку-
рузы чёрные семена, это мы ещё пролонга-
цию сделали. То есть надо подходить более 
системно. И ни в коем случае не допускать 
появления падаличного подсолнечника в по-
жнивном поле и в других культурах. 
У нас на кукурузе разработан специальный 
метод борьбы с поздней падалицей подсол-
нечника. Потому что после дождей бывает 
вторая волна. И страховые гербициды не до-
гоняют эту падалицу. Есть у нас способ бо-
роться с поздней падалицей уже в фазе 
восьми-десяти листьев. Но я его оглашать не 
могу – это всё-таки нелицензированная тема. 
Поэтому кто будет проявлять интерес к этой 
теме, можем побеседовать в конце.  

меньше обработок – 
меньше заразихи
трояновский: – Заразиха – это бич в послед-

ние годы. Особенно на кондитерском подсол-
нечнике, который неустойчив сам по себе. 
Если гибриды есть устойчивые к четырём-
пяти расам заразихи, то по сортам этого нет. 
И вряд ли в ближайшие годы нам их институт 
предоставит. Здесь единственное спасение – 
срок сева. Заразиха прорастает при темпе-
ратуре около +20 градусов. И ранние сро-
ки сева уходят вегетативно от вредоносности 
заразихи. То есть даже если она и проявляет-
ся, то урожая не съедает. 
Что ещё важно. Мы все знаем, что зарази-
ха прорастает от корневых выделений под-
солнечника. А главный фактор, влияющий на 
этот механизм, это концентрация корневых 
выделений в почвенном растворе. То есть 
при понижении влажности почвы мы прово-
цируем больше семян заразихи на прораста-
ние. А более влажная почва, дождливая по-
года, ранний срок сева меньше способствуют 
провокации семян заразихи на прорастание.
И опять же – любая механическая обработ-
ка, предпосевная культивация, междурядная 
культивация – всё это факторы, способствую-
щие подсушиванию почвы и прорастанию за-
разихи. Поэтому использование минималь-
ных технологий, как мы заметили, уменьшает 
подверженность полей заразихе по сравне-
нию с классической технологией с большим 
количеством обработок. 
Поэтому у нас сложилась такая технология. 
Используем весной посев прямой без пред-
посевной культивации, с глифосатной об-
работкой до всходов. И при чистом поле мы 
чаще всего не делаем междурядной обра-
ботки. 
Конечно, всё зиждется на гербицидной теме. 
Мы использовали разные схемы. Послед-
ние три года применяем сингентовскую, кото-
рую считаем самой эффективной. Получаем 
самое чистое поле, при оптимальном внесе-
нии до всходов, при оптимальном количестве 
осадков получаем максимальный урожай 
практически без конкуренции с сорняками. 

лобач: – Вы работаете в основном с за-
рубежными гибридами. Есть ли среди них 
устойчивые к заразихе? Вам такие попада-
лись?        

трояновский: – Каждая новая раса заразихи 
появляется сейчас гораздо быстрее, чем пре-
жде. И создать гибрид, устойчивый ко всем 
расам заразихи, практически невозможно. 
Есть сингентовские, пионеровские гибриды, 
устойчивые к пяти-шести расам, но это не па-

олег трояновский (крайний слева) – «народный академик» Вопросы из зала
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нацея. Устойчивость к Клеарфилду – убий-
ству почвы тоже не панацея. К тому же полу-
чается очень дорогая схема (большие затра-
ты идут на семена и гербициды), и экономика 
на этих полях не интересная. Поэтому выход 
– агротехнология, о чём я уже сказал. 
И ещё такой немаловажный фактор. Есть 
культуры, которые провоцируют прорастание 
семян заразихи, но не дают ей развиваться. 
Самая эффективная в этом плане – кукуру-
за. Она провоцирует своей ротацией 50% за-
паса семян заразихи. Это просто уничтожа-
ет семена. 

лобач: – Хочу, чтобы обратили внимание се-
лекционеры. Это говорит практически народ-
ный академик. При социализме ему бы при-
своили степень доктора наук – по совокупно-
сти работ и практических действий. Николай 
Иванович (Бенко. – Ред.), а вы как селекцио-
нер, у которого есть устойчивые к заразихе 
гибриды, согласны с позицией Трояновского?

бенко: – Нет. У заразихи есть ген устойчи-
вости. Новые расы заразихи появились в по-
следние лет 10-15 назад в разных регионах. 
Разные гены имеют устойчивость к этой за-
разихе. В частности, для той, что наиболее рас-
пространена у нас, лучшие гены, получаемые 
из материалов из Турции. Мы делали про-
грамму именно на турецком материале, и 
наши гибриды реально держат новые расы 
заразихи.  
Что касается провокации другими растения-
ми на прорастание семян заразихи, то ли-
тературные данные противоречивые – от 0 
до 50% эффекта. Поэтому, скорее, даже не 
культура провоцирует на прорастание семян 
заразихи, а сложившиеся погодные условия.

в теории — одно,  
на практике – другое
модератор: – Олег Юрьевич, вы, как пони-
маем, к отечественным семенам не благово-
лите.

трояновский: – Мы пришли к этому есте-
ственным отбором. Сеяли долго и россий-
ские семена, и импортные многие испытыва-
ли. И убедились в конкурентных преимуще-
ствах импортного посевного материала. Но 
сейчас мы заинтересовались кондитерским 
подсолнечником, и борьба с заразихой вы-
шла на первый план. 

хотнянский: – Изучая биологию заразихи, 

мы пришли к выводу, что сроки сева не ока-
зывают никакой роли в поражении тех или 
иных сортов и гибридов подсолнечника. Са-
мое главное – наличие инфекционного нача-
ла – семян. Какие же культуры уничтожают 
заразиху? Прежде всего овощные, кормовые 
– люцерна, клевер. Бинарные посевы, о кото-
рых много писали в литературе, особенно по 
Ростовской области, на прорастание зарази-
хи не влияют. Поэтому основная мера борь-
бы с заразихой – это севооборот. 
Иностранные гибриды тоже все поражают-
ся сегодня.  

лобач: – Я прошу обратить внимание всех. 
И селекционеров прежде всего. Я так глубо-
ко, как Трояновский, технологией выращива-
ния подсолнечника не занимался. И как вы, 
не знаю глубоко селекцию и биологию этой 
культуры. Но если Трояновский говорит, что 
у него сложилось такое восприятие, не стоит 
отметать его просто так и говорить, что я вот 
прочитал в книжке публикацию. У него сло-
жилось устойчивое мнение, а мы с двух сто-
рон начинаем его убеждать. Не убедим так.  

татьяна застрожникова, глава кФх (ле-
нинградский р-н, краснодарский край): – 
Хочу поддержать Олега Юрьевича (Троянов-
ского. – Ред.). То, что он сказал, это практи-
ческий опыт. Это не прочтение какой-то пу-
бликации, которую здесь пытаются изложить. 
Мы выращиваем 90% отечественных семян. 
Это семена ВНИИМКа. На одиннадцатый год 
вернули на поле подсолнечник – получили за-
разиху с меня толщиной. Откуда? Севообо-
рот не нарушен. Это как раз тот случай, ког-
да миллионы микросемян заразихи разно-
сятся во все стороны ветром, техникой и т. д. 
Мы знаем, что заразиха – такой паразит, ко-
торый сам себя селекционируект. Очень бы-
стро адаптируется к современным климати-
ческим условиям и к нашим технологиям. 
Поэтому мы пытаемся её обогнать, а она пы-
тается обогнать нас. Отечественную селек-
цию нужно поддерживать. Нужно, чтобы у 
нас была большая линейка, а не три-четыре 
сорта, допустим, крупноплодных и очень ма-
ленький выбор гибридов. Поэтому предпочте-
ние Олега Юрьевича, а у него такие урожаи, 
что редко у кого найдёшь, говорит о том, что 
выбор в пользу иностранных семян мы бы не 
делали, если бы имели собственные такие же 
предложения. 
Мы работаем с российскими семенами, по-
лучаем 28-30 ц/га. При этом мы не нарушаем 

агротехнологии. Закон о севообороте соблю-
даем. Мы все закончили агроуниверситет. И 
знаем, как всё должно производиться. Под-
кормки, удобрения – всё суперсовременное. 
Минусы, помимо отсутствия выбора, связаны 
с качеством семенного материала: не всегда 
семена отвечают качественным требованиям.

40 ц/га – это реально
лобач: – А что значит «семена не отвечают 
качественным требованиям»?

застрожникова: – Мы покупаем основную 
часть семян во ВНИИМКе, берём и у других 
российских производителей. Нам эти семена 
приходится дорабатывать. Семенной матери-
ал должен соответствовать качеству, огово-
ренному в сертификате. Но, к сожалению, мы 
вынуждены на своём предприятии дорабаты-
вать на петкусах, чтобы убрать сорные при-
меси. Допустим, колотый подсолнечник, ко-
торый уже не взойдёт. Получаем таким обра-
зом до 10% отходов после доработки.  

лобач: – То есть мы говорим не о качестве 
генетики или селекции, мы говорим о каче-
стве подготовки семян. Если по подготовке 
семян кукурузы у нас есть заводы, то по под-
готовке семян подсолнечника нормальных 
заводов нет. 

модератор: – Разница в цене отечествен-
ных гибридов и импортных насколько суще-
ственна? Особенно в связи с нынешним кур-
сом валют.

застрожникова: – Даже без роста курса ва-
лют разница была существенной. Российские 
семена были всегда гораздо дешевле. 

модератор: – Вы тоже отдаёте предпочтение 
крупноплодному подсолнечнику?

застрожникова: – Это связано с экономи-
кой. Спрос на масличный подсолнечник упал, 
упала цена. Естественно, мы стали искать 
другие пути, чтобы гектар приносил макси-
мальный доход. 

тигран овакимян, главный агроном сПк 
«конезавод “восход”» (новокубанский 
р-н, краснодарский край): – За последние 
пять лет средняя урожайность подсолнечни-
ка в нашем хозяйстве составила 35 ц/га. В 
нынешнем получили за 40 ц/га. Возделыва-
ем сингентовские гибриды. Они выигрывают 
и по урожайности, и по масличности и друж-
но созревают. 
В основе максимальных урожаев, по наше-

а как насчёт опыления? Урожайность подсолнечника – тема актуальная
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му мнению, конечно, севооборот. Возвраща-
ем подсолнечник на прежнее поле через 8-10 
лет. Удаление от влагозабирающих культур – 
свёклы, люцерны, кукурузы зерновой, судан-
ской травы – два-три года. Лучше меньше, да 
лучше. Под подсолнечник отводим 7-8% паш-
ни. Проблем с заразихой у нас нет.
Коротко о технологии. Обработка традицион-
ная: 2-3 дисковки до чизелевания. В сентябре 
проводим чизелевание. Обязательное вырав-
нивание в зиму – это октябрь, начало ноября. 
И одно ранне-весеннее выравнивание с уни-
чтожением сорняков – за день-два перед по-
севом.  
Посев проводим в возможно ранние сроки. 
Это первая декада апреля. Как только со свё-
клой разделались, сразу приступаем. Темпе-
ратура почвы уже 8-10 градусов. Обязатель-
ный приём – боронование по всходам: опять 
же по погоде, по всходам, по условиям разви-
тия подсолнечника в стадии пророста 5-7 мм, 
чтобы не повредить. Боронование средни-
ми боронами, по возможности с гусеничным 
трактором. И в дальнейшем две междуряд-
ных обработки – этого достаточно. 
По норме высева. Если это среднеранние ги-
бриды, стараемся к уборке получить поряд-
ка 55-60 тысяч на гектар. Это позволяет по-
давлять сорняки, содержать поля в чистоте. 
И иметь хороший урожай. К уборке приступа-
ем при восьмипроцентной влажности.  Гибри-
ды дружно созревают. Десикация не требует-
ся. Убираем по порядку поля, которые подхо-
дят, в течение 6-7 дней. 

Прибыль –  
50 тысяч с гектара
модератор: – Можете сказать, сколько при-
были получаете с гектара подсолнечника?

овакимян: – Затраты составили порядка 4,5 
тысячи на 1 тонну. На 1 га – порядка 15-17 
тысяч. Подсолнечник у нас самая рентабель-
ная культура. Только иногда его опережа-
ет соя.

модератор: – Так какова же прибыль?

овакимян: – Мы его ещё не продали. 

бенко: – Если по текущим закупочным це-
нам, больше 50 тысяч с 1 га получается.       

лобач: – Сегодня я ещё раз убедился, что с 
генетикой у нас всё в порядке. И с селекцией 
тоже. А вот с качеством доработки семян… 
Ещё острее проблема фальсификата. Когда 

покупатель берёт семена, он видит, что напи-
сано: гибрид такой-то. Он высевает, а ничего 
не получает. Он не говорит, что производи-
тель плохой. Он говорит, что гибрид никчём-
ный. И после этого сохраняется устойчивое 
мнение, что с этим гибридом работать нель-
зя. Приходится максимум усилий прилагать, 
чтобы убедить в обратном. 
Мы в значительной степени потеряли ры-
нок семян подсолнечника. Мы были в очень 
тяжёлых условиях. Тот же самый ВНИИМК, 
который выживал, еле-еле сводил концы с 
концами. Слава богу, сегодня он на плаву. 
Сегодня у нас есть частные селекционно-
семеноводческие центры по подсолнечнику, 
по кукурузе. Руководители некоторых из них 
участвуют в нашей встрече. У Николая Ива-
новича Бенко из «Агроплазмы» наращива-
ют производство заразихоустойчивых к раз-
личным расам гибридов подсолнечника. При-
чём он проверяет свои гибриды на заразихо-
устойчивость. 
Директор селекционно-семеноводческого 
центра законченного типа «Кос-маис» Вита-
лий Григорьевич Гаркушка. За последние че-
тыре года его частная фирма нарастила про-
изводство семян с 300 тонн до 2,5 тысячи 
тонн. Продаёт он их дороже всех остальных. 
Недавно приехали из Ростовской области: 
познакомь с Гаркушкой, хотим купить у него 
500 тонн семян. А у него уже нет. Это говорит 
о том, что если работают напрямую с произ-
водителями и знают, что там нормальные се-
мена, то мы конкурентоспособны. Поэтому 
нужны прямые контакты. 
Как и здесь, недавно я обратил внимание на 
реплику производителя во время Дня поля в 
Липецке или Орле. Смотрим гибриды. И тут 
дедушка, такой тщедушный, задаёт вопрос 
представителю ВНИИМК: а почему он какой-
то не такой, как импортные гибриды? Мне по-
нравился ответ: «Потому что мы не можем 
обеспечить стопроцентную пространствен-
ную изоляцию, как это положено делать и как 
это делается в Европе». 
Мы не в равных условиях с Европой. Если в 
Турции человек пришёл и сказал, что будет 
семенной участок, местные власти запреща-
ют кому бы то ни было сеять подсолнечник в 
зоне пяти километров от этого участка.
Когда мы проанализировали у себя этот во-
прос, посмотрели законодательство РФ, то 
увидели, что правительство с 1997 года не 
может принять специальное постановление о 
семеноводческих зонах. А поправки в закон о 

семеноводстве в РФ, ставящие нас в более-
менее равные условия с конкурентами, не 
принимаются с 1998 года. Поэтому наши за-
конодатели озаботились и на последней сес-
сии приняли закон «О специальных семено-
водческих зонах в Краснодарском крае». 
Отмечу два ключевых момента. Это закон, 
который ставит в приоритетные условия бо-
лее инновационный вид предприниматель-
ской деятельности – производство семян. Не 
товарное производство, а семена. 
По этому закону в Краснодарском крае те-
перь будет формироваться специальный ре-
естр семеноводческих хозяйств. А то у нас 
кто имеет ведро картошки и лопату – тот уже 
семеновод. И второй момент: в крае будут 
формироваться семеноводческие зоны. Они 
будут небольшими. Они будут формировать-
ся вокруг участков гибридизации, которые 
будут заявлены производителями семян. И 
на этих площадях в радиусе пяти километров 
будут ограничения на производство товарно-
го подсолнечника или кукурузы. 

звёзды классности  
для семян
лобач: – Есть возражения: вы ограничиваете 
предпринимательскую деятельность. Ниче-
го не ограничиваем. Производство товарной 
продукции не является чем-то более пред-
принимательским, чем производство семян. 
Надо поставить их в равные условия. Усло-
вием соприкосновения производителей то-
варного подсолнечника и производителей се-
мян будет соблюдение севооборота обеи-
ми сторонами. Не когда захочу, тогда и по-
сею подсолнечник. Мы идём на это ужесточе-
ние. Стремимся, чтобы наши семена были не 
хуже импортных. 
Мы понимаем, что наше законодательство 
отстаёт от европейского. Во Франции, где мы 
недавно были, всё контролирует ассоциация. 
Федеральных контролёров 11, а от ассоциа-
ции 500 контролёров. Они сами себя контро-
лируют. У нас же два контролёра на всю ас-
социацию. И чем больше мы высекаем себя 
– реальных производителей, тем вольготней 
чувствуют себя контрафактчики. Сломать го-
сударственную нерасторопность очень слож-
но. Поэтому на последнем совете, букваль-
но позавчера, мы приняли решение, что бу-
дем более жёстко подходить к самой системе 
внутренней сертификации. Мы придумали и 

растениеводство
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свою систему классности семян. 
Скорее всего, уже со следующего года бу-
дем присваивать, как в гостиницах, звёзды. У 
нас получается так: ГОСТ предусматривает в 
основном только всхожесть, сорность и влаж-
ность. А гибридность никто не смотрит. Что-
бы у кукурузы была техническая всхожесть, 
нужно сильно постараться. Фуражное зерно 
тоже имеет очень хорошую всхожесть. Поэто-
му мы пойдём таким путём. У нас есть семе-
на, сравнимые по качеству с европейскими. 
Представители трёх компаний, здесь присут-
ствующих, могут претендовать на получение 
пяти звёзд. Но только после проведения не-
зависимого грунтового контроля. 
Очень правильно было сказано, что мы во 
многом проигрываем. Можем себе предста-
вить, чтобы после приобретения европей-
ских семян нам нужно было бы подрабаты-
вать и ещё 12% выкинуть сора? Уверен, что 
производители семян к этому не стремятся. 
Они этого не хотят. Просто по своей техноло-
гической отсталости, по техническому осна-
щению они серьёзно уступают иностранным 
компаниям.  

вопрос из зала (задаёт глава кФх, орен-
бургская область): – Обрабатываем 10 000 
га земли. Вопрос по опыляемости кондитер-
ских сортов подсолнечника. Бывает круп-
ный, шикарный, а семечка пустая. Чем мож-
но опылить? Пчёл нанимаем. Но на 200 га мы 
пчёл не напасём.

трояновский: – Есть отличие крупноплод-
ного подсолнечника от масличного. Маслич-
ный всё-таки склонен к самоопылению. А для 
крупноплодного подсолнечника нужны куль-
турные пчёлы и другие насекомые. Мы выра-
щиваем кондитерский подсолнечник второй 
год. На будущий год у нас будут только рос-
сийские семена. Нагрузка должна быть – две 
хорошо развитые, полноценные пчелосемьи 
на 1 га. Это оптимальное количество. 

хотнянский: – Автофертильность у подсол-
нечника, это при самоопылении способность 
завязывать семена, у иностранных гибри-
дов 57%. У отечественных – до 74%. А что 
касается сортов, то это только 3-5%. А даль-
ше – как сказал «народный академик»: толь-
ко пчёлоопыление. На крупноплодный под-
солнечник можно и четыре семьи. Тогда пу-
стозёрности не будет. 

Пётр косов: – Я представляю здесь Луган-
скую народную республику. Не соглашусь 

ни с одним выступающим. По очень простой 
причине: мир ушёл далеко вперёд. А всё, что 
мы сегодня слышали, – это, в общем-то, вче-
рашний день. Чего вы добьётесь нынешним 
севооборотом, если заразиха находится в по-
чве и сохраняет свои качества 40 лет? В каж-
дом государстве – Испанию возьмём или Тур-
цию – существует национальная программа 
по борьбе с заразихой. Потому что это глав-
ный паразит, который контролирует урожай-
ность. Тем не менее результаты достигнуты. 
Вот в Луганской народной республике учё-
ный запатентовал это дело: сеет подсолнеч-
ник через год. Заразихи нет, урожайность 22 
ц/га. 

«затраты на гибриды 
сумасшедшие»
вопрос из зала (задаёт виталий, фермер, 
алтайский край): – Тут есть представители 
зарубежных компаний. Скажите, за границей 
– в Турции, Испании – тоже сеют подсолнеч-
ник через восемь лет? Насколько я знаю, там 
нет такого требования. И мой личный опыт 
подсказывает: восемь лет не сеял подсолнеч-
ник, но заразха никуда не делась. 

Юрий харченко, начальник научно-
консультационного отдела фирмы «рос-
агротрейд» (краснодар): – Когда гово-
рят: севооборот не нужен – это ложь. Пока в 
Краснодарском крае соблюдался севообо-
рот, мы имели урожаи подсолнечника в со-
ветское время 22-24 ц/га. Мы получали его 
только за счёт генетических способностей со-
ртов. Почему же иностранные гибриды вы-
теснили наши сорта? Гибриды в технологиче-
ском отношении были лучше: дружнее созре-
вали, их лучше убирать. Но как только нача-
ли внедрять иностранные гибриды, урожай-
ность сразу же упала. По той простой причи-
не, что иностранные гибриды высокоинтен-
сивные. Туда надо вносить удобрения. 
Вспомните: в советское время мы под под-
солнечник удобрения не вносили и даже 
утверждали, что подсолнечник не нуждается 
в удобрениях. А выращивать иностранные ги-
бриды без удобрений – ничего не получается. 
Теперь мы достигли урожаев советского вре-
мени. Но за счёт чего? Подумайте и вспомни-
те, сколько вы вносите удобрений под гибри-
ды? Вносите, подкормки делаете. Затраты на 
гибриды сумасшедшие. 

Если бы мы выращивали сорта по такой тех-
нологии, которую сейчас используем, мы с 
сортами имели бы те же 30-35 ц/га. В под-
тверждение могу сказать, что мы выращива-
ем крупноплодный подсолнечник и регулярно 
имеем урожай за 30 ц/га при высоком выхо-
де кондиционных семян. Потому что мы вно-
сим и удобрения, и подкормки. Только ничего 
нельзя делать по шаблону. Если внести под-
кормку чистую, то она скатится и толку не бу-
дет. Нужен прилипатель. 
Биологический потенциал наших гибридов не 
хуже иностранных. Возьмём Кубанский 930, 
Кубанский 931. Они тоже при правильной 
технологии давали 30-35 ц/га. Но недостаток 
наших гибридов был в том, что они осыпа-
лись. В первый день уборки урожай 37 ц/га, 
через три дня уже 27 ц/га, а на десятый день 
убираем уже несчастных 5-7 ц/га. 
Сейчас Юпитер, Альтаир, Меркурий не усту-
пают по осыпаемости основной массе гибри-
дов. У Бенко большинство гибридов на уров-
не лучших иностранных. Я езжу по всей Рос-
сии. Везде о его гибридах очень хорошее 
мнение. Но я, откровенно говоря, везде про-
пагандирую сорта селекции ВНИИМКа. По-
тому что их потенциал определяет урожай-
ность не потенциалом гибрида, а потенциа-
лом почвы. Мы об этом давно забыли. Потен-
циал почвы Самарской, Саратовской, Орен-
бургской областей в пределах 10-15 ц/га. По-
этому чтобы иметь стабильную урожайность, 
нужно частично вернуться и к сортам селек-
ции ВНИИМК. Вот здесь говорили, что круп-
ноплодные дают стабильную урожайность 30 
ц/га. 
Для выращивания гибридов нужны запасы 
питательных веществ и влаги в почве. Если у 
вас в полутораметровом слое запасы продук-
тивной влаги 180 мм, берите хоть сингентов-
ский гибрид, хоть гибрид «Агроплазмы» – бу-
дет один и тот же результат. Но если только в 
метровом или полутораметровом слое запа-
сы продуктивной влаги 70 мм, забудьте про 
эти гибриды. Берите вот сорта – и вы получи-
те свои законные 12-15 ц/га. 
Генетика наших семян хорошая, но качество 
подготовки никуда не годное. 

«как не соблюли –  
так развод»
лобач: – Чтобы не сложилось впечатление: 
как только какое инакомыслие, так сразу 

для тиграна овакимяна (крайний слева) 40 ц/га – не предел алтайский фермер не признаёт длинный севооборот
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агрессивные нападки. Виталий (обращается 
к алтайскому фермеру. – Ред.), меня радует 
то, что ты думаешь, ставишь под сомнение: 
можно? не нужно? У нас не так много думаю-
щих людей, которые осмеливаются теорию и 
практику оспаривать. Это нормально. Не пу-
гайся, что тебя начали забивать. Когда дочку 
замуж выдаёшь, то сразу начинаешь вспоми-
нать: а почему есть такие традиции, что надо 
ехать к сватам, там всё соблюдать и прочее? 
Вот как не соблюли – так развод. Поэтому 
тебе ещё рано, но к этому придёшь. Надо об-
ращать внимание на то, что до тебя было на-
работано. 

виталий: – И всё-таки как с севооборотом во 
Франции, Испании, Труции? 

анна колаковска, представитель Француз-
ской федерации производителей семян 
кукурузы и сорго: – К сожалению, по под-
солнечнику у меня нет информации. А куку-
руза уже в течение 30 лет является монокуль-
турой во Франции. 

бенко: – Давайте я отвечу. По странам, о ко-
торых вы спрашиваете. В Испании севообо-
рот подсолнечника через год, урожайность 
порядка 10 ц/га. Их это устраивает, потому 
что подсолнечник ценится. В Турции 80% по-
севов расположены в европейской части, ря-
дом с Болгарией. Там севооборот 3-4 года 
без подсолнечника. Во Франции, насколько я 
знаю, возможно выращивание подсолнечни-
ка через 4-5 лет. 

лобач: – Создаваемое единое экономиче-
ское пространство на территории трёх или 
четырёх государств всё больше поощряет 
нас работать с нашими партнёрами в Бело-
руссии, Казахстане, Армении. Там тоже оза-
бочены семенами. В Белоруссии построи-
ли четыре хороших завода по подготовке се-
мян кукурузы. Батька там считает, что всё 
должно быть своё. Но хорошую кукурузу там 
вырастить не могут – климат не позволя-
ет. Мы сейчас ищем пути, при которых на на-
шей территории можно было бы производить 
эти семена. А затем направлять их в Бело-
руссию. Это позволит нам увеличить объёмы 
производства семян. 

савва Шевель, начальник управления рас-
тениеводства министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности краснодарского края: – В про-
шлом году средняя урожайность подсолнеч-

ника по краю составила 25 ц/га, а в этом не-
множко меньше – 24,8 ц/га из-за жёстких 
условий во время цветения, налива. Если 
сравнить с 1990 годом, то тогда была у нас 
урожайность 23,8 ц/га. 
Огромный рывок сделан в совершенство-
вании технологии возделывания этой куль-
туры. Да и в целом выросла общая культу-
ра земледелия за счёт технологической мо-
дернизации. Серьёзно пополнился в послед-
ние годы машинно-тракторный парк, что по-
зволяет своевременно выполнять необходи-
мые агротехнические мероприятия. Кроме 
того на рынке появились современные тех-
нологии типа Клеарфилд. Появилось боль-
шое разнообразие сортов, гибридов на рын-
ке. Конкуренция в этом сегменте заставля-
ет всех производителей совершенствоваться, 
работать над качеством не только семенного 
материала, потенциалом гибридов и сортов. 
Это тоже сказалось положительно на росте 
урожайности. 
Может быть, определённую лепту внесли и 
законодательные ограничения, которые были 
введены по севообороту подсолнечника. 

Превысил 13% – 
господдержки не жди
Шевель: – То, что наработано десятками лет 
научных исследований, что касается реко-
мендаций по соблюдению севооборотов, не 
стоит опровергать каким-то личным трёхлет-
ним опытом на небольших площадях. Есть 
биология культуры подсолнечника, которая, 
в принципе, одинакова что во Франции, что в 
Турции, что в России. И есть определённые 
почвенно-климатические условия той или 
иной территории. Есть определённое рас-
пространение вредных патогенов, которые и 
предъявляют требования к севообороту. Сло-
вом, есть чёткие рекомендации, которые не-
обходимо соблюдать. 
В первую очередь даже не касаясь заразихи. 
Скорее всего, большим лимитирующим фак-
тором для нас является влага. Если подсол-
нечник сеется через год, то он отрицательно 
влияет на урожайность не только самого под-
солнечника, а в ещё большей мере – на по-
следующие за ним культуры в севообороте. 
Это тоже надо учитывать. 
Поэтому мы ограничили законодательно пло-
щадь посева подсолнечника: не более 13%, 
увязав это с мерами господдержки. То есть 

те, кто не хочет это требование выполнять, 
вправе действовать по-своему. Но средства 
на поддержание почвенного плодородия они 
не получат. Это сыграло определённую роль. 
И может быть даже, поменяло менталитет. 
Люди увидели, что можно получать такой же 
урожай на гораздо меньшей площади. И за 
счёт этого расти и развиваться. Во многом 
благодаря в том числе подсолнечнику как са-
мой высокорентабельной культуре у нас про-
водится технологическая модернизация, при-
обретается современная техника. Все факто-
ры взаимоувязаны. 
Что касается отечественных семян, то наша 
задача – чтобы они стали конкурентоспо-
собны не только по цене, но и по всем ка-
чественным характеристикам. Без государ-
ственной поддержки отечественной селекции 
семеноводства нам не обойтись. Федераль-
ный закон о семеноводстве давно нуждает-
ся в модернизации. Нужно продумать систе-
му стимулирования спроса на отечественные 
семена. Мы направили предложения в Мин-
сельхоз России о необходимости продолжить 
субсидирование приобретения хозяйствами 
элитных семян. 
Подсолнечник никогда не значился в списке 
субсидируемых культур. По нормам ВТО не 
должны предоставляться преференции оте-
чественным производителям семян. То есть 
все на равных условиях. Но наше предложе-
ние – оказывать преференции не производи-
телям, а выбирать наиболее перспективные 
отечественные разработки, в том числе раз-
работки в виде сортов и гибридов. Утверж-
дать какой-то перечень. И субсидировать за-
траты хозяйствующих субъектов на приоб-
ретение данных гибридов. Это позволит при-
влечь дополнительные средства в отрасль 
семеноводства, направить их на модерниза-
цию, на увеличение фонда оплаты научных 
сотрудников, занятых в этом процессе. 

лобач: – Великий стимул будет, если мы от-
кажемся оказывать господдержку тем пред-
приятиям, которые покупают иностранные се-
мена. Раз академик Лукомец (директор ВНИ-
ИМК. – Ред.) доказал, что с приходом им-
портных гибридов урожайность подсолнечни-
ка не поднялась, то какой смысл оказывать 
государственную поддержку тем, у кого денег 
хватает и так. Это не потребует дополнитель-
ных госвложений, будет только их экономия. 

Фото Виктории Сапуновой

растениеводство

Позиции теоретиков и практиков разошлись
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Увеличена защищённость 
банковских вкладов 

Госдума окончательно приняла закон об 
увеличении с 2015 года суммы страхования 
вкладов до 1,4 млн рублей. В настоящее вре-
мя предельный размер страхового покрытия 
по вкладам населения составляет 700 тысяч 
рублей.

Новая декларация по ЕСХН
ФНС России приказом от 28.07.2014  

№ ММВ-7-3/384@ утвердила новую форму 
налоговой декларации по единому сельскохо-
зяйственному налогу, которая действует на-
чиная с отчётности за 2014 год. Обновление 
формы налоговой декларации связано с из-
менениями в налоговом и бюджетном зако-
нодательстве РФ (это в том числе переход на 
применение кодов ОКТМО, уточнение поряд-
ка определения и признания доходов и расхо-
дов при исчислении ЕСХН). 

Декларация дополнена новым разделом 3 
«Отчёт о целевом использовании имущества 
(в том числе денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках благотворительной дея-
тельности, целевых поступлений, целевого 
финансирования», а также таблицей, содер-
жащей перечень полученного имущества (ра-
бот, услуг) и соответствующие коды, необхо-
димые для заполнения данного раздела.

Новая декларация по НДС
В декларацию добавлены разделы, вклю-

чающие сведения из книг покупок и книг про-
даж плательщиков НДС, из журналов учёта 
полученных и выставленных счетов-фактур.

Налоговики отмечают, что изменённая де-
кларация позволит автоматически сопостав-
лять сведения об операциях контрагентов, 
контролировать и выявлять организации, за-
низившие свои налоговые обязательства. Для 
заполнения налоговой декларации вводят-
ся новые коды: форм реорганизации и ликви-
дации организации, места представления де-
кларации в налоговый орган.

О своих налогах помни сам
С 1 января 2015 года вводится новая обя-

занность для физических лиц – сообщать в 
налоговую инспекцию об объектах обложе-
ния транспортным налогом, земельным нало-
гом и налогом на имущество. Делать это сле-
дует в случае, если за весь период владения 
недвижимостью или транспортным средством 
гражданин не получал уведомлений и не пла-
тил налоги.

Сведения необходимо будет направить 
однократно до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом. Данная 
норма закреплена федеральным законом от 
02.04.2014 г. № 52-ФЗ.

За несообщение или несвоевременное со-
общение указанных сведений будет установ-
лена ответственность в виде штрафа в раз-
мере 20% от неуплаченной суммы налога по 
соответствующему объекту. Ответственность 
будет применяться только с 1 января 2017 
года. 

Ещё одно новшество: начиная с 2015 года 
будут изменены сроки уплаты имуществен-
ных налогов. Если раньше срок уплаты транс-
портного, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц был у каждого свой, 
то все имущественные налоги за 2014 год 
граждане должны будут уплатить не позднее 
1 октября 2015 г.

МРОТ повышен
Федеральным законом от 01.12.2014  

№ 408-ФЗ  МРОТ с 1 января 2015 года уста-
новлен в размере 5 965 рублей в месяц.

Изменения в налогообложении 
дивидендов и имущества 
организаций

Закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ изменил 
порядок налогообложения имущества органи-
заций и дивидендов. С 9 до 13 процентов по-
вышена ставка налога на прибыль и НДФЛ в 
отношении доходов в виде дивидендов. При 
этом установлено, что к данным доходам фи-
зического лица не применяются налоговые 
вычеты.

Ограничена льгота по налогу на имуще-
ство с движимых объектов, принятых на ба-
ланс с 01.01.2013. Освобождение их от нало-
га на имущество организаций не применяет-
ся, если указанные активы были приняты на 
учёт в результате реорганизации и ликвида-
ции фирм, а также передачи (приобретения) 
имущества между взаимозависимыми лица-
ми. Это ограничение закрыло лазейку в пп. 8 
п. 4 ст. 374 кодекса. Ранее, чтобы дорогостоя-
щее имущество, введенное до 01.01.2013, по-
падало под указанную льготу, его переводили 
с одного юрлица на другое. С введением этой 
поправки такая «переброска» становится бес-
смысленной.

К перечню имущества, не облагаемого на-
логом, отнесены основные средства, вклю-
чённые в первую и вторую амортизационные 
группы. Это машины, оборудование, инстру-
менты со сроком полезного использования 
1-2 и 2-3 года.

Детский вычет – до конца 
года

Минфин РФ в письме от 22.10.2014 № 03-
04-05/53291 напомнил, что стандартный вы-
чет по НДФЛ на ребёнка можно предостав-
лять не до конца месяца, а до конца года, в 
котором ребёнку исполнилось 18 лет (учаще-

муся очной формы обучения – 24 года). Эта 
норма указана в абзаце девятнадцатом под-
пункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового ко-
декса.

Новые нормативы платы  
за загрязнение

Росприроднадзор в письме от 19.11.2014 
№ АА-03-03-36/18510 сообщил, что с 1 янва-
ря 2015 года к нормативам платы, утверж-
дённым в 2003 году постановлением прави-
тельства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нор-
мативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационар-
ными и передвижными источниками, сбро-
сы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, в том числе 
через централизованные системы водоотве-
дения, размещение отходов производства и 
потребления», применяются коэффициен-
ты: 2,45 – в 2015 году, 2,56 – в 2016 году и 
2,67 – в 2017 году. 

Новые правила 
трудоустройства иностранцев

С 2015 года законом от 24.11.2014 № 357-
ФЗ для иностранных трудовых мигрантов, 
прибывших в Россию в безвизовом порядке, 
взамен квот введены патенты. Патент – это 
документ, подтверждающий право иностран-
ного гражданина, прибывшего в Россию в по-
рядке, не требующем получения визы (за ис-
ключением отдельных категорий иностран-
ных граждан), на временное осуществление 
на территории субъекта РФ трудовой дея-
тельности. Разрешение на работу необходи-
мо только тем иностранным гражданам, кото-
рые прибыли в нашу страну в визовом поряд-
ке, а также другим категориям иностранцев в 
предусмотренных законом случаях.

Заявление и другие необходимые доку-
менты для получения патента иностранцу 
нужно подать в территориальный орган ФМС 
РФ в течение 30 календарных дней со дня 
въезда в Россию. Установлена обязательная 
государственная дактилоскопическая реги-
страция иностранных граждан, обратившихся 
в территориальные органы ФМС России с за-
явлением о получении патента.

В числе необходимых документов:
– договор (полис) добровольного медицин-

ского страхования либо договор о предостав-
лении платных медуслуг;

– об отсутствии наркомании и инфекцион-
ных заболеваний;

– о постановке на учёт по месту пребыва-
ния;

– о владении русским языком.
За нарушение срока подачи документов 

предусмотрен штраф – от 10 до 15 тыс. рублей 
(новая ст. 18.20 КоАП РФ). За приём ино-
странного гражданина на работу без патен-



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

консультации

та работодателю грозит такой же штраф, как 
и за приём на работу иностранца без разре-
шения на работу, то есть от 250 до 800 тыс. 
рублей (ст. 18.15 КоАП РФ).

Патент выдаётся на срок от 1 до 12 меся-
цев. При этом если патент выдан на немакси-
мальный срок, то он может продлеваться, но 
только на период, за который уплачен НДФЛ 
в виде фиксированного авансового платежа. 
Если этот платёж не уплачен, срок действия 
патента прекращается.

Для контроля за реализацией патента 
предусмотрено следующее:

– иностранец обязан в течение двух меся-
цев со дня выдачи патента представить в ми-
грационную службу (лично либо почтой) ко-
пию трудового (гражданско-правового) дого-
вора;

– работодатель (заказчик работ, услуг) 
должен уведомить подразделение ФМС о за-
ключении и расторжении трудового догово-
ра (гражданско-правового) с иностранным ра-
ботником в течение трёх рабочих дней. Уве-
домление направляется в виде бумажного 
или электронного документа.

При поступлении указанных документов 
будет проверена регистрация работодателя 
или заказчика работ (услуг), являющихся юр-
лицами или ИП в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

В свою очередь, миграционная служба 
обязана уведомлять работодателей (заказчи-
ков работ, услуг) об аннулировании патентов 
в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения (случаи, когда па-
тент не выдаётся и не переоформляется, а вы-
данный патент аннулируется, также установ-
лены данным законом).

Осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта РФ, на территории кото-
рого выдан патент, иностранец не вправе. В 
свою очередь, работодатель или заказчик не 
могут привлекать гражданина к трудовой дея-
тельности по патенту вне пределов региона, 
на территории которого он выдан.

Главы регионов могут запрещать хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим от-
дельные виды экономической деятельно-
сти, принимать на работу мигрантов. Та-
кой запрет может устанавливаться ежегод-
но с учётом региональных особенностей рын-
ка труда и необходимости в приоритетном по-
рядке трудоустройства граждан России. Что 
касается разрешений на работу и патентов, 
выданных до 1 января 2015 года, то они про-
должают действовать в течение срока, на ко-
торый они были выданы, либо до их аннули-
рования.

Для иностранцев, въезжающих в Россию 
по визе, сохранён порядок получения разре-
шений на работу. При этом они не выдают-
ся и аннулируются, если иностранец осуж-
дён за совершение любого преступления. Ра-
нее выданное разрешение аннулируется и в 
случае непредставления в территориальный 
орган ФМС (в течение 30 календарных дней 
со дня выдачи разрешения) документа, под-
тверждающего владение русским языком, 
знание истории России и основ законодатель-
ства РФ.

Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксирован-
ного авансового платежа распространён на 
иностранцев, трудящихся по найму у органи-
заций и ИП, а также занимающихся частной 
практикой, законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ. 
Аналогичный порядок уже действует для ино-
странных граждан, осуществляющих трудо-
вую деятельность на основе патента у физи-
ческих лиц. 

Фиксированные авансовые платежи по 
налогу должны уплачиваться за период дей-
ствия патента в размере 1 200 рублей в ме-
сяц. При этом платёж подлежит ежегод-
ной индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий кален-
дарный год, а теперь ещё и на коэффици-
ент, отражающий региональные особенно-
сти рынка труда, устанавливаемый на со-
ответствующий календарный год законом 
субъекта РФ. 

Фиксированный авансовый платёж упла-
чивается до дня начала срока, на который вы-
даётся патент. После его уплаты работода-
тель должен уменьшить размер НФДЛ с до-
ходов иностранца на суммы аванса. Для это-
го потребуются:

– письменное заявление иностранного 
гражданина;

– документы, подтверждающие уплату 
авансовых платежей;

– уведомление от налогового органа о под-
тверждении права на такое уменьшение.

Сам иностранец освобождается от обязан-
ности представлять налоговую декларацию. 
Исключением будут являться случаи, когда 
сумма налога превышает сумму уплаченных 
фиксированных авансовых платежей или ког-
да патент аннулирован.

В отношении ранее выданных патентов до 
истечения срока их действия будет действо-
вать прежний порядок уплаты НДФЛ.

Страховые взносы в 2015 году
Закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ устано-

вил, что для большинства плательщиков та-
рифы страховых взносов до 2017 года вклю-
чительно останутся на прежнем уровне (в 
ПФР – 22%, в ФСС – 2,9%, в ФОМС – 5,1%) в 
пределах установленной величины базы для 
начисления взносов, и в ПФР – 10% сверх 
установленной предельной величины базы. 
При этом для взносов в ФОМС предельная 
база не предусмотрена, уплата взносов бу-
дет осуществляться со всей суммы оплаты 
труда.

Изменены сроки сдачи отчётности:
– в ПФР на бумажном носителе РСВ-1 бу-

дет представляться не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца, следующего за 
отчётным периодом, а в форме электронного 
документа – не позднее 20-го числа;

– в ФСС (от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний, временной не-
трудоспособности и в связи с материнством): 
на бумажном носителе – не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварта-
лом, а в форме электронного документа – не 
позднее 25-го (сейчас все перечисленные 
сроки выпадают на 15-е число).

Закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ устанавли-
вает, что с 2015 года обязательному страхо-
ванию на случаи временной нетрудоспособ-
ности и материнства подлежат теперь и вре-
менно пребывающие в РФ иностранцы, в том 
числе трудовые мигранты; они имеют право 
на получение больничных пособий при усло-
вии, что взносы за них уплачивались не менее 
полугода. Тариф страховых взносов, уплачи-
ваемых за мигрантов в ФСС РФ, – 1,8%.

Предельные базы для начисления страховых взносов в 2014–2015 гг.

тарифы страховых взносов на 2014–2015 гг.

В отношении ранее выданных патентов до истечения срока их действия будет  действовать
прежний порядок уплаты НДФЛ.

Предельные базы для начисления страховых взносов в 2014–2015 гг.

Фонды Установленная предельная величина базы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год

ПФР

624

711 – согласно постановлению 
правительства РФ от 04.12.14 № 1316

ФОМС Не предусмотрена, уплата взносов будет 
осуществляться со всей суммы оплаты 
труда

ФСС 670 – согласно постановлению 
правительства РФ от 04.12.14 № 1316

Тарифы страховых взносов на 2014–2015 гг.

Категории страхователей Тарифы страховых взносов

2014 год 2015 год

Большинство страхователей (для 
них тарифы не изменятся по 2017
год включительно)

30% с выплат в рамках установленной предельной 
величины базы* (22% – в ПФР, 2,9 – в ФСС, 5,1 – в
ФОМС), 10% в ПФР – с выплат сверх данного 
лимита

Компании на УСН 
производственной и социальной 
сферы, аптеки на ЕНВД, НКО на 
«упрощёнке» и т. д.

20% в ПФР – в пределах упомянутой базы

Сельхозпроизводители, 
предприятия и предприниматели,
применяющие ЕСХН; 
компании, использующие труд 
инвалидов; 
общественные организации 
инвалидов

27,1% – с выплат в 
пределах базы (21% – в 
ПФР, 2,4% – в ФСС, 
3,7% – в ФОМС)

30% – с выплат в 
пределах лимита (22% – 
в ПФР, 2,9% – в ФСС, 
5,1% – в ФОМС), 10% в 
ПФР – сверх предельной 
величины базы

Средства массовой информации 30% – в пределах лимита
(23,2% – в ПФР, 2,9% – в
ФСС, 3,9% – в ФОМС)

* С 2015 года взносы в медстрах будут уплачиваться со всей суммы оплаты труда

ВСТУПИЛИ  В  СИЛУ  ПДД  С  НОВЫМИ  ОБЯЗАННОСТЯМИ  ДЛЯ  ВОДИТЕЛЕЙ  И
ПЕШЕХОДОВ

Вступила  в  силу  новая  редакция  правил  дорожного  движения  (ПДД),  налагающая  новые
обязанности  не  только  на  водителей.  Пешеходы с  2015  года  обязаны  носить  вне  населенных
пунктов  одежду  со  световозвращающими  элементами,  делающую  людей  более  заметными  на
трассах. А водителям придется освоить новые правила проезда пешеходных переходов.

Согласно новым правилам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился
или притормаживает автомобиль,  водители машин, едущих следом, тоже должны остановиться
или снизить скорость, независимо от того, есть на зебре пешеход или нет. Старые ПДД разрешали
продолжать  движение,  если  водитель  «убедился»,  что  на  переходе  нет  людей.  При  этом  на

В отношении ранее выданных патентов до истечения срока их действия будет  действовать
прежний порядок уплаты НДФЛ.

Предельные базы для начисления страховых взносов в 2014–2015 гг.

Фонды Установленная предельная величина базы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год

ПФР

624

711 – согласно постановлению 
правительства РФ от 04.12.14 № 1316

ФОМС Не предусмотрена, уплата взносов будет 
осуществляться со всей суммы оплаты 
труда

ФСС 670 – согласно постановлению 
правительства РФ от 04.12.14 № 1316

Тарифы страховых взносов на 2014–2015 гг.

Категории страхователей Тарифы страховых взносов

2014 год 2015 год

Большинство страхователей (для 
них тарифы не изменятся по 2017
год включительно)

30% с выплат в рамках установленной предельной 
величины базы* (22% – в ПФР, 2,9 – в ФСС, 5,1 – в
ФОМС), 10% в ПФР – с выплат сверх данного 
лимита

Компании на УСН 
производственной и социальной 
сферы, аптеки на ЕНВД, НКО на 
«упрощёнке» и т. д.

20% в ПФР – в пределах упомянутой базы

Сельхозпроизводители, 
предприятия и предприниматели,
применяющие ЕСХН; 
компании, использующие труд 
инвалидов; 
общественные организации 
инвалидов

27,1% – с выплат в 
пределах базы (21% – в 
ПФР, 2,4% – в ФСС, 
3,7% – в ФОМС)

30% – с выплат в 
пределах лимита (22% – 
в ПФР, 2,9% – в ФСС, 
5,1% – в ФОМС), 10% в 
ПФР – сверх предельной 
величины базы

Средства массовой информации 30% – в пределах лимита
(23,2% – в ПФР, 2,9% – в
ФСС, 3,9% – в ФОМС)

* С 2015 года взносы в медстрах будут уплачиваться со всей суммы оплаты труда

ВСТУПИЛИ  В  СИЛУ  ПДД  С  НОВЫМИ  ОБЯЗАННОСТЯМИ  ДЛЯ  ВОДИТЕЛЕЙ  И
ПЕШЕХОДОВ

Вступила  в  силу  новая  редакция  правил  дорожного  движения  (ПДД),  налагающая  новые
обязанности  не  только  на  водителей.  Пешеходы с  2015  года  обязаны  носить  вне  населенных
пунктов  одежду  со  световозвращающими  элементами,  делающую  людей  более  заметными  на
трассах. А водителям придется освоить новые правила проезда пешеходных переходов.

Согласно новым правилам, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился
или притормаживает автомобиль,  водители машин, едущих следом, тоже должны остановиться
или снизить скорость, независимо от того, есть на зебре пешеход или нет. Старые ПДД разрешали
продолжать  движение,  если  водитель  «убедился»,  что  на  переходе  нет  людей.  При  этом  на
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консультации

Вступили в силу ПДД 
с новыми обязанностями  
для водителей и пешеходов

Вступила в силу новая редакция правил 
дорожного движения (ПДД), налагающая но-
вые обязанности не только на водителей. Пе-
шеходы с 2015 года обязаны носить вне на-
селённых пунктов одежду со световозвращаю-
щими элементами, делающую людей более 
заметными на трассах. А водителям придет-
ся освоить новые правила проезда пешеход-
ных переходов.

Согласно новым правилам если перед не-
регулируемым пешеходным переходом оста-

новился или притормаживает автомобиль, 
водители машин, едущих следом, тоже долж-
ны остановиться или снизить скорость, неза-
висимо от того, есть на зебре пешеход или 
нет. Старые ПДД разрешали продолжать 
движение, если водитель «убедился», что на 
переходе нет людей. При этом на пешеход-
ном переходе обгон теперь будет запрещён 
независимо от того, идёт ли по зебре пеше-
ход.

Кроме того, уточнена формулировка са-
мого термина «пешеходный переход»: теперь 
соответствующая область распространена не 
только на проезжую часть, но и на трамвай-
ные пути.

Также теперь велосипедистам и водите-

лям мопедов запрещено пересекать дорогу 
по пешеходным переходам на своих транс-
портных средствах: нужно слезть с велосипе-
да/мопеда и перейти дорогу пешком.

Рекомендация пешеходам носить одеж-
ду со световозвращающими элементами в 
тёмное время суток становится обязатель-
ной нормой. Вне населённого пункта пеше-
ход обязан быть экипирован соответствую-
щим образом, выбирая маршрут вдоль трас-
сы. Эта обязанность вступает в силу 1 июля 
2015 года.

Также введены новые правила восстанов-
ления изъятых прав – с декабря наказанным 
таким образом нарушителям придется сда-
вать теоретический экзамен в ГИБДД.

«ЕВРОДВИГАТЕЛЬ»

г. Зерноград, ул. Садовая, 38
тел.: 41-6-05; 8-928-193-46-30(86359)

�
�
�
�
�

www.eurodvigatel.com

Продажа станков и оборудования
для ремонта двигателей:

Плоскошлифовальные станки
Станок для расточки седла клапана
Станок для шлифовки клапана
Прибор для проверки герметичности головок
Ультразвуковые мойки
Оснащение МТС оборудованием и технологиями
ремонта двигателей внутреннего сгорания.

РеАлИЗуем семенА на сезон 2015 г.
ПОДСОЛНЕЧНИК: Авангард, Меркурий, СПК 
крупноплодный РС1
КУКУРУЗА F1: Каскад 166, Каскад 195, Воронежский 158.
САФЛОР: Ершовский-4 РС1; Астраханский 747РС1
ЛЁН: Небесный РС1.
Тел.: 8-928-611-36-07, факс: 8 (863) 206-18-56
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Поверьте в чудо!
Станичник наладил выпуск ротационных борон собственной мо-
дификации

на бороны предпринимате-
ля Попова из станицы Ки-
ровской Кагальницкого 

района обратил наше внимание 
зерноградский фермер Юрий Пе-
ретятько. В минувшем году, ког-
да многие донские земледельцы 
подсчитывали убытки от засухи, 
Юрий Альбертович получил от-
менный урожай зерновых – по 52 
ц/га. И благодарил за этот успех 
прежде всего эффективную бо-
рону кировского умельца. 
– Она не уходит с моих полей 
весной и летом, и всё время в 
работе, – отметил Перетять-
ко. – Она помогает сберечь вла-
гу в почве. 
И вот мы на окраине Кировской, 
где в бывших мастерских сель-
хозпредприятия сегодня собира-
ют те самые бороны под маркой 
«Агролюкс» – 6.0.

зубастая находка
Впрочем, возле сборочного цеха 
мы увидели не только бороны. 
Здесь были зерновая сеялка, за-
готовки для культиваторов и про-
чего сельхозоборудования. Как 
оказалось, всё это отличается от 
заводских аналогов, усовершен-
ствовано под особенности мест-
ных почв и под запросы крестья-
нина. Но мы решили не распы-

ляться и рассказать только о бо-
роне.
– Сам я тоже из фермеров, – на-
чал Юрий Владимирович. – Стал 
самостоятельно хозяйство-
вать ещё в 1991-м. А когда пять 
лет назад увлёкся изготовлени-
ем сельхозоборудования, пере-
дал своё ООО «Союз» наследни-
ку – сыну Артёму. Так что он те-
перь директор хозяйства. А я ин-
дивидуальный предприниматель. 
Но дело у нас с ним по-прежнему 
общее. На его полях проводим 
производственные испытания 
сельхозмашин, что вышли из 
этого цеха. 
Завершить фермерскую карьеру 
и начать карьеру машинострои-
теля Юрия Попова заставила не-
ожиданная находка в г. Зерно-
граде, куда он приехал по про-
изводственной надобности. Под 
забором НИИ электрификации 
и механизации сельского хозяй-
ства фермер увидел, как он го-
ворит, «ёжика» – ротационную 
борону, которой прежде ни разу 
не встречал. Поскольку к техни-
ческим новинкам Юрий Влади-
мирович питает слабость с дет-
ства, завернул в институт разу-
знать про чудо-машину. Там её 
расхвалили, назвав  
отечественным аналогом рота-
ционной бороны, выпускаемой 

Джон Диром. Причём в России 
её изобрели якобы раньше – ещё 
в 30-х годах прошлого века. А 
в постсоветские годы россий-
ский вариант даже начали было 
делать на одном из заводов Ро-
стовской области, но завод этот 
обанкротился. Попов упросил ин-
ститутское начальство продать 
ему оригинальную борону. Пре-
пятствий не возникло: она была 
поломана, восстанавливать ни-
кто не собирался. 
– Где надо, детали поменял, где 
надо, подварил, и борона у меня 
приобрела рабочий вид, – про-
должает Попов. – Решил испро-
бовать её на подсолнечнике. 
Норму высева увеличил на 15%: 
думаю, своими зубьями она по-
выдёргивает проростки. Но ока-
залось, что она намного береж-
нее, чем наши обычные зубовая 
или штрегельная бороны. В ре-
зультате нескольких обработок 
новой машиной погибло не боль-
ше 1% культурных растений. За-
гущенный посев наверняка оста-
вил бы меня без урожая. Но 
спасла погода: на моё счастье, 
зарядили дожди, и я взял с того 
поля по 30 ц/га подсолнечника.  

запчасти  
от автопрома
Применение новинки вызвало у 
фермера Попова не только вос-
торги. В процессе эксплуатации 
вылезли конструктивные изъяны 
машины: обилие узлов, трущихся 
деталей, что вело к неизбежным 
поломкам и долгим простоям, по-
скольку оригинальные запчасти 
днём с огнём не сыскать. 
– Стал приспосабливать агрегат 
под себя. Втулки заменил на жи-
гулёвские роликовые подшипни-
ки – у них ресурс выше, – гово-
рит Юрий Владимирович. – По-
ставил сайлентблоки – тоже от 
«Жигулей». Так что теперь, даже 
если случилась поломка, метать-
ся в поисках деталей не придёт-
ся. Они всегда на прилавке бли-
жайшего магазина автозапча-
стей.
Сложнее оказалось найти зубья. 
Они – ключевое звено ротаци-
онной бороны. Трёхгранные са-
мозатачивающиеся зубья вхо-
дят в землю на глубину 5 см под 
углом 90 градусов, а выходят 
из неё под углом 45. Нагрузка 
на них большая. К тому же в по-
чве могут оказаться камни. Толь-
ко очень прочная сталь марки 
65 Г, пружинистая, эластичная, 
способна справиться с такой ра-
ботой. Подходящий металл По-

пов нашёл на оборонном заводе 
Ижевска. Там ему теперь катают 
полосу. А затем на предприяти-
ях Ростовской области формуют, 
подвергают термообработке и 
алмазной резке. Из такой же ка-
чественной стали делают пружи-
ны, которые амортизируют удар, 
если зуб бороны натолкнулся на 
камень или другое прочное пре-
пятствие. 
– В общей сложности на меня 
работают пять заводов, – пере-
числяет Юрий Владимирович. – 
А в этом цехе уже окончательная 
сборка из доставленных узлов и 
деталей.
Секции крепятся на брусе боро-
ны таким образом, чтобы при не-
обходимости часть из этих сек-
ций можно было демонтировать. 
Такая необходимость возника-
ет, например, когда пропашные 
культуры поднялись над землёй 
на высоту больше 30 см. Бороно-
вание в эту пору проводят уже не 
сплошным порядком, а только по 
междурядьям. 
Помимо прочего нынешняя мо-
дификация бороны Попова име-
ет большую по сравнению с 
первоначальным образцом ши-
рину захвата – 6 метров. Это 
отражено теперь в названии 
агрегата.   

сорняки 
капитулируют
Юрий Попов утверждает, что его 
техника не даёт никаких шансов 
однолетним сорнякам. Ротацион-
ная борона истребляет их подчи-
стую за 3-4 прохода. Умелец ил-
люстрирует это на примере под-
солнечника, который в хозяй-
стве Артёма сеют поздно: в кон-
це мая – начале июня, используя 
раннеспелые гибриды. Это, счи-
тают отец и сын, позволяет ото-
двинуть период налива семечки 
на вторую половину августа – на-
чало сентября, когда отступает 
испепеляющая летняя жара и по-
являются росы, то есть возника-
ют более благоприятные условия 
для формирования полноценно-
го урожая. 
За пару недель до сева Поповы 
уничтожают многолетние сорня-
ки гербицидом сплошного дей-
ствия. 
– А против однолетних пускаем 
борону уже через 3-4 дня после 
сева – слепое боронование, – пе-
речисляет Юрий Попов. – За-
тем ждём появления нитевид-
ных сорняков и снова боронуем. 
Прошедший дождь – тоже сигнал к технике Юрий Попов питает слабость с детства
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к боронованию – надо удалить 
корку, чтобы сохранить влагу. 
Пока подсолнечник ниже 30 см, 
ведётся сплошное боронование, 
затем – в междурядьях. Зубья бо-
роны настолько ювелирно рабо-
тают, что слабые корешки одно-
летних сорняков получают убий-
ственные повреждения. При 
этом пожнивные остатки, вы-
дернутые из почвы былинки ще-
рицы или амброзии не волокут-
ся вслед за зубьями, как у обыч-
ных борон, и не губят культурные 
растения. Всё это делает «Агро-
люкс-6.0» особенно полезной в 
условиях минимальной обработ-
ки почвы.
– Благодаря ротационной боро-
не нам удалось полностью отка-
заться от применения гербици-
дов против однолетних сорня-
ков и от использования пропаш-
ных культиваторов, – подчёрки-
вает достоинства орудия Юрий 
Попов. Изделие предпринимате-
ля успешно применяют при вы-
ращивании самых разных куль-
тур, учитывая их особенности. А 
набирающий сегодня популяр-
ность нут вырастить без «Агро-
люкс-6.0» и вовсе проблематич-
но. Культура эта, как известно, 
не приемлет гербицидов. При-
знаёт лишь механические спо-
собы удаления сорняков. Конеч-
но, можно купить импортные ме-
ханизмы, но это совсем другие 
деньги.

экономия  
по четырём статьям
Ротационная борона практиче-
ски не повреждает культурные 
растения, говорит собеседник. 
Погибает в результате боронова-
ния лишь 0,8 процента посевов. 
Это объясняется тем, что они по 
сравнению с однолетними сорня-
ками имеют более сильную кор-
невую систему. Столь высокая 
сохранность позволяет Юрию 
Попову снижать норму семян по 
сравнению с рекомендуемой на 
25-30%.    
– В итоге получается экономия 
по нескольким статьям: герби-
циды, солярка, семена, удобре-

ния, – подсчитывает предпри-
ниматель. – И составляет она, 
как я прикинул, до 5 тыс. руб. на 
одном гектаре.
Мы усомнились в возможности 
вдвое сэкономить на солярке, на 
чём настаивал Попов. Но он по-
казал выкладки из своей прак-
тики. На один проход тракто-
ра «МТЗ-80» с бороной «Агро-
люкс-6.0» требуется менее 1 ли-
тра горючего на 1 га. Даже при 
шести боронованиях подсолнеч-
ника за сезон расход составит 
около 5 л/га. Затраты же горю-
чего на три культивации как раз 
выльются в 10 л/га. К тому же 
боронование исключает необхо-

димость окучивания. И ещё та-
кой плюс называет мастер:  ско-
рость движения трактора с рота-
ционной бороной по полю во вре-
мя обработки составляет око-
ло 20 км/ч, тогда как культиватор 
движется в четыре раза медлен-
нее. Столь внушительная разни-
ца связана с минимальным со-
противлением, которое встреча-
ет «Агролюкс-6.0».
В начале февраля, когда мы по-
бывали в сборочном цехе пред-
принимателя, свои бороны он 
продавал по 250 тыс. руб. Моди-
фикация с гидравликой, удобная 
для транспортировки по авто-
трассам, стоила дороже. Судя по 
количеству звонков-заявок, сви-
детелями которых мы оказались, 
селян эти расценки не смущали. 
– Приличные объёмы продаж? – 
спрашиваю.
– Я бы так сказал: даже непри-
личные, – ответил Попов. – В 
очередь вынужден клиентов ста-
вить.
По сведениям предпринимате-
ля, его борона окупает себя уже 
в первый год на 100 га пашни. 
Но Юрий Владимирович на соб-
ственном опыте убедился, что 
оптимальная сезонная нагрузка 
для «Агролюкс-6.0» – 600 га. паш-
ни. Это если использовать боро-
ну в одну смену, подчёркивает 
мастер. Если в две, то хозяйство, 
имеющее 1 тыс. га посевов, сме-
ло обойдётся одной бороной.  

владимир ПоНомАрёв
ст-ца Кировская, Кагальницкий р-н, Ростовская 
область

таким зубьям и камень не страшен
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Как подашь,  
так и продашь
Получив грант от государства, фермеры поняли, что научиться 
выращивать скот – это полдела, нужно ещё уметь донести про-
дукцию до покупателя

Фермеры Колесниковы, 
глава хозяйства Алек-
сандр Петрович и его 

сыновья Сергей и Дмитрий, два 
года назад получили один из са-
мых больших на Ставрополье 
грантов на развитие животновод-
ческой фермы – 21 миллион ру-
блей. Это не только собственно 
ферма, где будут выращивать на 
мясо скот породы герефорд, но 
и строительство убойного пун-
кта  и цеха первичной перера-
ботки мяса. Вся стоимость про-
екта – 36 миллионов. Недоста-
ющие деньги фермеры должны 
будут внести за счёт собствен-
ных и заёмных средств. Первый 
этап пройден. Колесниковы по-
строили и корпус для животных, 
и склады, и здание бойни. Уже 
даже реализовали первую пар-
тию животных – 43 головы. Но 
чтобы запустить производство 
на поток, нужно ещё много  вре-
мени, сил и денег.

с опережением  
графика
Договор с государством предпо-
лагает, что Колесниковы обяза-
ны в течение пяти лет запустить 
производство и довести поголо-
вье до 180. На данный момент 
они должны иметь 80 голов, но у 
них уже 160. Так что идут с опе-
режением графика.
– Мы ещё летом продали 43 быч-
ка живым весом в Осетию, – рас-
сказывает Сергей Колесников, 
– цену нам дали хорошую, на де-
сять рублей больше, чем сложи-
лась по Ставропольскому краю. 
Но это не может быть предметом 
гордости. Продажа живым весом 
нам не выгодна, она еле-еле по-
крывает себестоимость. Мы ре-
ализовали животных только по-
тому, что бойня пока не запуще-
на и нужны оборотные средства 
для погашения кредитов. Тех 36 
миллионов средств, которые нам 

нужны для завершения проек-
та, у нас на счёте нет. Берём под 
проценты в банках. Мы понима-
ли, что легко не будет. Государ-
ство бросило нам крючок с на-
живкой в виде 21 миллиона, и 
мы его заглотили. Это нормаль-
но. Теперь от нас зависит, будем 
ли мы метаться на этом крючке 
бездумно, обдирая себя в кровь, 
или спокойно, разумно, без па-
ники наживочку эту объедим и, 
плавно соскочив с крючка,  от-
правимся в свободное плавание.
Судя по результатам двух лет, 
пока смертельных ран не получе-
но. Ферму построила выбранная 
Колесниковыми краснодарская 
фирма в срок и качественно, что 
уже хороший результат. Многие 
грантополучатели уже на началь-
ной стадии попали в трудную си-
туацию, так как стали искать, где 
дешевле, или строить хозспосо-
бом и, мягко говоря, влетели.
Животных приобрели каче-

ственных в племзаводе «Роди-
на» Красногвардейского района, 
который вывел даже собствен-
ный подвид герефорда, назвав 
его дмитриевским. Он наибо-
лее приспособлен к природно-
климатическим условиям Став-
рополья.

борьба  
за эффективность
Сергей Колесников по образова-
нию экономист, кандидат наук. 
Тема его диссертации – много-
укладность фермерского хозяй-
ства. В ней он обосновывал, что 
эффективным, а главное, ста-
бильным на многие годы мо-
жет быть только многоукладное 
фермерское хозяйство, в кото-
ром есть как растениеводство, 
так и животноводство. Правиль-
ность этого постулата Колесни-
ковы сейчас как раз и проверяют 
на собственном хозяйстве.

Герефорды охотно едят смесь зерна, соломы и сена
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животноводство

– Мы достигли хороших успе-
хов в растениеводстве, – говорит 
Сергей, – по итогам этого года 
заняли второе место в районе по 
урожайности – 65 центнеров с 
гектара. А на десяти гектарах се-
менного поля получили 100 цент-
неров на круг. Добиваемся ста-
туса семеноводческого хозяй-
ства. Получаем неплохие урожаи 
сахарной свёклы. Спрашивает-
ся, зачем нам эта головная боль 
– животноводство?
Далее Сергей пояснил, зачем. По 
его подсчётам, работники фер-
мерского хозяйства заняты всего 
лишь около 200 дней в году. По-
лучают при этом неплохую зар-
плату, за 20 тысяч. Это расточи-
тельство. Поэтому он скептиче-
ски относится к стенаниям на-
ших аграриев  по поводу своей 
тяжёлой доли.
– Мы хотим работать три дня в 
году, и есть сытно, и чтоб соляр-
ка была по десять рублей. Никог-
да такой халявы не будет. Даже 
нынешняя высокая цена на зер-
но не должна нас успокаивать, 
надо ежедневно бороться за эф-
фективность производства, сни-
жать его издержки. Если хотим, 
чтоб люди нас не проклинали за 
то, что повыгоняли всех, заме-
нив народ эффективной техни-
кой, надо заниматься животно-
водством, которое даёт и заня-
тость, и ежедневную копейку. А 
чтоб животноводство было вы-
годным, его тоже надо вести с 
умом, по-новому.
Колесниковы ведут меня на экс-
курсию по ферме. На зерноскла-
де показывают зерносмеситель 
для приготовления комбикормов. 
Называется «Доза-Агро» и про-
изводится в Нижегородской об-
ласти. Фермеры приобрели сме-
ситель на средства гранта, очень 
хвалят агрегат. С помощью вса-
сывающего шланга из двух куч 
зерна, которые находятся рядом, 
подаются в дробилку ячмень или 

кукуруза. В бункере смесителя 
зерно тщательно перемешива-
ется в необходимых пропорциях, 
которые можно задать на дис-
плее. В корма можно добавлять 
витамины через специальное от-
верстие в бункере или соль. Го-
товую смесь агрегат высыпа-
ет в кормораздатчик. Эта маши-
на тоже приобретена на сред-
ства гранта.  Производят в Смо-
ленске, но все запчасти итальян-
ские, что отражено и в названии 
– «Сеньор». Главная ценность 
раздатчика – ножи, которые спо-
собны перетирать в мелкую 
фракцию солому или сено, ко-
торые добавляют к комбикорму. 
Благодаря тщательному измель-
чению коровы такую добавку из 
соломы носом не отшвыривают, 
едят хорошо, на сто процентов.  
Таким образом, увеличивается 
количество корма за счёт более 
дешёвых компонентов. Туда же 
добавляют и свекловичный жом, 
который Колесниковым достаёт-
ся почти даром. Это к слову об 
эффективности.
– Трактор тянет раздатчик по бе-
тонной площадке, которая сде-
лана вдоль всего жёлоба. Мак-
симум полчаса, и животные на-
кормлены. А с приготовлени-
ем корма вся процедура зани-
мает не более двух часов. Ещё 
два часа на уборку. Итого четы-
ре наших скотника заняты не бо-
лее четырёх часов в день. Мы 
им платим пока по 10 тысяч, что 
явно мало. Вывод, чтоб они полу-
чали хорошо и чтоб мы не сокра-
щали людей, а сокращать просто 
уже бессмысленно, два челове-
ка в смену – это оптимально, мы 
должны наращивать поголовье, 
чтобы добиться эффективности 
производства. Оптимально – это 
не 180, как по бизнес-плану, а 
400, – говорит Сергей.

– Выходит бизнес-план не со-
всем реальный?

– Выходит, так. Практика – кри-
терий истины. Сейчас все наши 
усилия направлены на увеличе-
ние поголовья. Уже 33 тёлочки 
беременные, и ещё есть резерв, 
не все покрыты.  Так что реали-
зовывать скот на мясо пока не 
имеет смысла, только отбраков-
ку. Мы и ветеринара на постоян-
ную работу пока не берём. На хо-
рошего  нет денег, а плохой и да-
ром не нужен. Пока обходимся 
районной ветслужбой. По этой 
причине не вкладываемся и в 
бойню. Помещения готовы пол-
ностью, а оборудование пока не 
покупаем, ещё можем с полгода 
подождать.

о премиум-сегменте
Выходит, фермеры Колеснико-
вы работают отчасти втёмную? 
А вдруг, когда будет поставлено 
на конвейер столь долгожданное 
и трудоёмкое мясо, оно окажется 
невостребованным? Что тогда, 
крах всей идеи?
Риск, конечно, имеется, фер-
меры этого не скрывают. Но то, 
что они идут к цели вслепую, не-
верно. У Колесниковых в стани-
це есть магазин, где они изучают 
и формируют спрос на говяди-
ну. Берут её в племколхозе «Рос-
сия», где есть своя бойня и цех 
первичной переработки. Мясо 
оттуда поступает фасованным в 
вакуумную упаковку. Именно та-
кую продукцию Колесниковы со-
бираются производить у себя. 
Только, в отличие от «России», у 
них будет мраморное мясо с жи-
ровой прослойкой, которое как 
раз дают герефорды. Именно на 
такую говядину хороший спрос у 
ресторанов и взыскательных по-
купателей.
– Продать говядину сложнее, 
чем свинину. Менталитет у на-
рода такой – свинину предпочи-
тает. Пока. Он  настоящей ка-
чественной говядины просто не 

ел. Говядина на прилавках – это 
отходы молочного производ-
ства, а специальных мясных по-
род до недавнего времени фак-
тически не было, – поясняет Сер-
гей. – Но даже в станице, где за-
просы менее взыскательны, чем 
в городе, люди уже стали пони-
мать толк в хорошей говядине. 
У нас уже есть постоянные кли-
енты на такое мясо. А когда по-
ставим на поток, будем откры-
вать свой фирменный магазин 
в Новоалександровске, надеем-
ся сотрудничать с городской тор-
говлей. Нам большие торговые 
сети не нужны. Даже Ставрополь 
вряд ли понадобится. Мощности 
нашей фермы как раз хватит на 
наш район. Но очевидно, что мы 
должны делать упор на так на-
зываемый премиум-сегмент. Это 
хорошо разделанная, упакован-
ная в вакуум продукция. Она не 
усыхает, не заветривается и с 
точки зрения санитарии гораз-
до предпочтительней. Она бу-
дет дороже обычной, что торгу-
ют на рынках. И хорошо. Не надо 
нам на рынок. Вообще, торгов-
ля полутушами для нас не жела-
тельна. Можем рассматривать её 
только как крайний случай, когда 
нужны быстрые деньги.
Но и наличие 400 голов не обе-
спечат полную загрузку бойни. 
Колесниковы это давно просчи-
тали. Поэтому будут оказывать 
услуги населению по убою ско-
та. Тема сейчас очень актуаль-
ная, так как подворный забой за-
прещён, а боен в селах, да и в 
целых районах практически нет. 
К Колесниковым даже приезжа-
ли представители крепкого мясо-
перерабатывающего предприя-
тия из соседнего района с пред-
ложением забивать для них скот 
и разделывать до полутуши, так 
как своя бойня не справляется с 
объёмом.

– а народу-то есть что сда-
вать? Одну голову и втиха-
ря забьют, а по многу сегодня 
держат ли?

– Да, был момент, когда у нас в 
станице почти перевёлся скот на 
мясо. А сейчас его всё больше 
и больше. Цена на свинину вы-
росла, и несмотря на проблемы 
с африканской чумой, люди на-
чинают возвращаться к свино-
водству. Тем более что так назы-
ваемого комплексного мяса на-
елись, невкусное оно. Ни нор-
мального шашлыка, ни шулюма 
из него не приготовишь, – вклю-
чается в разговор Дмитрий, – 
овец многие стали держать на 
мясо. Кстати, и у нас своя отара 
есть. Так что давальческое сы-
рьё должно быть.

Сергей ивАщеНКо
ст-ца Расшеватская, Новоалександровский р-н, 
Ставропольский край

Фото автора

Фермеры колесниковы, Сергей справа
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грибной питомник 
василия Крутых
Хуторянин организовал малозатратное производство блоков для 
выращивания вёшенки

грибами житель хутора Вос-
точный Сосык Василий 
Крутых занимается восемь 

лет. А в последнее время он спе-
циализируется на обеспечении 
других грибоводов готовым ма-
териалом для выращивания не-
прихотливой вёшенки. Считает-
ся, что это значительно сложнее, 
чем просто получать урожай. 
Зато интересней и выгодней, по-
лагает Василий Петрович.

товар дешевле 
доставки
Как известно, наиболее распро-
странённые виды субстрата для 
выращивания вёшенки – соло-
ма и шелуха подсолнечника. До-
ступнее и дешевле, разумеется, 
солома. Но Василий Крутых, счи-
тающий каждую копейку затрат, 
предпочитает лузгу, которую вы-
нужден возить из станицы Ле-
нинградской, из Азова или даже 

из Краснодара. 
– Сама лузга стоит на перера-
батывающих заводах недоро-
го и примерно одинаково – око-
ло 2 000 рублей за «КамАЗ» с 
прицепом, – рассказывает Кру-
тых. – А вот стоимость достав-
ки разнится. От Ленинградско-
го маслозавода до моей усадь-
бы ближе всего – 15 км, нанять 
«КамАЗ» на это расстояние сто-
ит 3000 рублей. Доставка лузги 
из Азова обходится мне уже в 10 
000 рублей, а из Краснодара – в 
15 000. Получается, что сам то-
вар дешевле его доставки.
В отдалённые Азов и Краснодар 
Василий Крутых ездит в основ-
ном с февраля по май, а с сентя-
бря по декабрь пользуется луз-
гой Ленинградского маслозаво-
да. Ездил бы весь год в Ленин-
градскую, говорит собеседник, 
но период переработки урожая 
на этом заводе короток: к Ново-
му году вся семечка заканчива-
ется.
Свою приверженность лузге Кру-
тых обосновывает удобствами 
фасовки и транспортировки сы-
рья. В отличие от соломы шелуху 
легче грузить в мешки – не надо 
трамбовать, перед запаривани-
ем её не требуется измельчать, 
ею проще набивать полиэтиле-
новые пакеты, именуемые блока-
ми. Все эти плюсы компенсируют 
затратность доставки лузги, уве-
рен грибовод.  
Мицелий (грибницы) для суб-
страта Василий Крутых привозит 
тоже из разных мест. Но предпо-
читает аксайский адрес. Говорит, 
что там мицелии самые сильные, 
дают наибольший урожай.

топливо из отходов
Перед тем как смешать мицелий 
с субстратом, в нём необходимо 
уничтожить бактерии. Самый до-
ступный способ – подержать луз-
гу в кипящей воде. При нынеш-
ней стоимости электроэнергии 
пользоваться для этой цели ТЭ-
Ном или парогенератором – не-
позволительная роскошь, счита-
ет Крутых. Поэтому Василий Пе-
трович вместе с приятелем при-
думали малозатратный способ 
получения кипятка – приспособи-
ли нагревательный котёл для ра-

Василий крутых научился делать доходные блоки

С каждого блока 2-3 кг грибов
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грибоводство

боты на отходах моторного мас-
ла. 
– Отработку со станции техоб-
служивания автомобилей, из 
АТП получаю практически да-
ром, – говорит Василий Петро-
вич, предлагая мне взглянуть на 
работу установки. – Автомоби-
листы рады отдать эти отходы, я 
фактически избавляю их от за-
морочек с утилизацией. Наша 
забота — своевременно постав-
лять им пустые канистры и заби-
рать заполненные.
Самодельная печка работает 
снаружи помещения, поставляя в 
трёхкубовую металлическую ём-
кость внутри кипяток. Здесь па-
рующая вода дезинфицирует 
сразу 28 мешков с шелухой, при-
давленных сверху во избежание 
всплытия. 
После пропарки горячие меш-
ки перемещают в так называе-
мую остывочную, где, уложен-
ные на поддоны, они в течение 
суток должны потерять большую 
часть жара, остыв примерно до 
+30. В холодную погоду добить-
ся этого не составляет затрат, 
говорит Крутых. Достаточно от-
крыть форточки помещения. Ле-
том сложнее: приходится вклю-
чать сплит-систему, а это допол-
нительные затраты.
Когда шелуха поостыла, самый 
раз смешать её с мицелиями. 
Василий Крутых выполняет эту 
операцию в специальном коры-
те, куда помещается семь меш-
ков субстрата. Затем получен-
ную смесь фасуют в полиэтиле-
новые мешки. Эти упаковки ве-
сом по 10 кг и есть грибные бло-
ки, из отверстий в которых поя-
вятся гроздья грибов.    

если блок 
«температурит»
– В приготовлении блоков мно-
го тонкостей. Если их не учиты-
вать, то можно испортить всё 
дело, – обращает внимание Кру-
тых. – Не случайно считается, 
что только 30% предлагаемых на 
рынке грибных блоков соответ-
ствуют критериям качества. То 
есть они дают урожай в 20-30% 
от своего веса.
Испортить блок может чрезвы-
чайный самонагрев в так назы-
ваемой детской комнате, куда 
набитые полиэтиленовые меш-
ки помещают на 10-12 дней. 
Здесь они способны разогреться 
до 70-80 градусов, говорит Кру-
тых. Такая температура смер-
тельна для мицелий. Чтобы этого 
не случилось, Василий Петрович 
ежедневно контролирует «само-
чувствие» блоков с помощью ин-
кубаторного градусника, просо-
вывая его внутрь мешка. Как и в 
остывочной, температуру снижа-
ет с помощью форточки зимой и 
сплит-системы летом. Оптималь-
ный режим для развития мице-
лий в детской — от +8 до +27.

Повредить блоку может также 
излишняя влага внутри. Чтобы 
этого не случилось, Крутых де-
лает в каждом мешке по 5-6 иго-
лочных дырочек для вентиляции. 
Это помимо специальных отвер-
стий сбоку для выхода грибов.  
– На качество блока даже вода 
влияет, – продолжает делиться 
опытом Василий Крутых. – Сна-
чала я пробовал использовать 
обычную нашу из водопрово-
да. Не подошла. После пропарки 
она не стекает из лузги, и мице-
лиям не за что зацепиться. А вот 
вода из неглубокой скважины 
оказалась идеальной для бло-
ков. К тому же и по температуре 
(+12) она лучше подходит. В вы-
растном помещении, куда пере-
селяем блоки из детской комна-
ты, требуется высокая влажность 
воздуха (90-95%) и прохладная 
температура (+17). Воду из сква-
жины распыляю в помещении 
«кёрхером» и получаю нужные 
параметры.
На пятнадцатый день в перфо-
рированных отверстиях полиэ-
тиленовых мешков появляют-
ся приморгии (крошечные моло-
дые грибы). Это значит, что бло-
ки готовы к реализации. Через 
5-6 дней с них можно будет сни-
мать первый урожай. Затем бу-
дет второй, третий. Обычно для 
собственных нужд люди держат 
блоки до пятой волны урожая, 
ссылается на практику Крутых. 
Те же, кто выращивает грибы на 
продажу и заинтересован в боль-
шом обороте, ограничиваются 
двумя волнами.
– Я тоже собираю не больше 
двух урожаев, а затем выбра-

сываю субстрат, – признаётся 
Василий Крутых. – Дело в том, 
что каждый следующий урожай 
вдвое меньше предыдущего. То 
есть третья волна — это всего 
лишь 25% по сравнению с пер-
вой и дальше по убывающей.

из чего 
формируется 
выгода
Продаёт свои блоки Василий Пе-
трович по 65 рублей за штуку. 
Говорит, что в интернете не най-
дёшь дешевле чем за 80 рублей. 
То есть важное конкурентное 
преимущество его товара, на-
ряду с качеством, – доступ-
ная цена. Готовит свои блоки он 
строго под заказ. И заказов – на 
две недели вперёд. В хутор едут 
грибоводы из Ростова-на-Дону, 
Волгограда, Пятигорска, Майко-
па. Некоторые заказывают сразу 
по 2 000 блоков. 
– Покупают даже те, кто выра-
щивает грибы и сами умеют де-
лать эти блоки, – рассказыва-
ет о клиентах Крутых. – Говорят, 
что себестоимость у них выходит 
никак не меньше 60 рублей. Нет 
смысла заморачиваться. А мне 
смысл есть.
Тут мы снова возвращаемся к 
составляющим себестоимости 
блока. О дешёвом топливе уже 
сказано. К нему стоит прибавить 
энергосберегающие лампы в по-
мещении, двенадцативольтовые 
двигатель и вентиляторы. Самый 
мощный прибор в хозяйстве ху-
торянина — насос, который пере-
качивает воду из скважины. Так 
вот, насос этот потребляет все-

го 1 кВт. Как результат — затра-
ты на электроэнергию у Василия 
Крутых не превышают 1,5 тыся-
чи рублей в месяц. Всё это по-
зволяет умельцу сбывать товар 
с выгодой для покупателей и для 
себя.
– Занимаюсь блоками не кругло-
годично, – отмечает Василий Пе-
трович. – Производство закры-
ваю на весь январь, а также на 
июнь, июль, август.
Первый месяц года простойный 
из-за отсутствия спроса на гри-
бы у потратившихся граждан, 
аргументирует собеседник. Ле-
том тоже покупателей немного, 
люди отдают предпочтение све-
жим огурцам, помидорам и иным 
огородным дарам. Но в июне-
августе добавляется ещё одна 
причина — затратная. В жару 
сплит-системы должны работать 
с повышенной нагрузкой, чтобы 
поддерживать оптимальный ре-
жим в грибных помещениях.
– Мне дешевле нагреть, чем 
остудить, – подчёркивает осо-
бенность своего промысла Кру-
тых.

зажатый энтузиазм
Что же касается весны, осени, а 
особенно предновогодней поры, 
то спрос хороший. Причём не 
только среди тех, для кого вы-
ращивание вёшенки — бизнес. 
Около 3 000 блоков в год Васи-
лий Крутых продаёт населению 
для личных потребностей. Цена 
за единицу товара при крупной 
партии заказа и партии малой — 
одинаковые. Возможно, кто-то 
из этих «малышей» со временем 
набьёт руку и тоже откроет свой 
грибной бизнес.
– Сейчас я делаю вместе с род-
ственниками по 250 блоков в 
день. Клиентов столько, что сбы-
вать могу вдвое больше. Но по-
мещения не позволяют нарас-
тить мощности, – сетует Васи-
лий Петрович и продолжает: – В 
нашем хуторе есть пустующие 
корпуса бывших колхозных мо-
лочной и свинофермы, мехотря-
да. Они разрушаются, разворо-
вываются. Обращался к инвесто-
ру: отдайте мне любой из них в 
аренду с последующим выкупом. 
Не дают. А я готов не только за 
аренду платить, но и ИП создать, 
принять на работу 10 человек, 
налоги в казну перечислять. То 
есть всем будет выгодно.
Странно как-то получается. Вро-
де полезное дело хуторянин де-
лает, сам производит и помогает 
наладить в разных регионах про-
изводство востребованного от-
ечественного продукта взамен 
импортному. Где же она, проде-
кларированная властями под-
держка таким энтузиастам из 
малого бизнеса?

илья ивАНеНКо
х. Восточный Сосык, Староминский р-н, 
Краснодарский край

Фото автора    

Жаркая печь работает на отходах
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операция «Кооперация»                           
Александр Чаянов: человек, учёный, гражданин 

российский и советский 
учёный-энциклопедист, 
экономист-аграрник, социолог, 
международно признанный 
основатель крестьяноведе-
ния. автор термина «мораль-
ная экономика». Писатель-
фантаст, историк, топограф, 
искусствовед.
вызывает восхищение один 
лишь перечень интересов 
александра васильевича Чая-
нова, человека огромных мно-
госторонних дарований. 
Он родился 17 (29) января 1888 
года в обеспеченной и культур-
ной семье предпринимателя. В 
1906 году стал студентом Мо-
сковского сельскохозяйственно-
го института. 
И до, и после революции он изуча-
ет за рубежом европейский опыт 
кооперативного движения, бе-
рётся за разработку своей тео-
рии. Главный свой труд по этой 
проблеме выпускает в Берлине 
в 1923 году. На родине он вый-
дет в 1925-м под названием «Ор-
ганизация крестьянского хозяй-
ства».  
Кстати, своим предшественни-
ком на родине он считал мона-
ха Сильвестра, написавшего во 
времена Грозного свой знамени-
тый «Домострой». 
В России уже в начале ХХ века 
кооперативное движение было, 
между прочим, самым мощным в 
Европе. Так что идеи учёного, ка-
залось бы, должны были лечь на 
благодатную почву. Родная  
почва оказалась жестковатой, а 
после Октября — и вовсе непло-
дородной...
Забегая вперёд, скажем: трагич-
ность этого великого человека 
была в том, что он, ещё до револю-
ции придерживавшийся социали-
стических взглядов, искренне при-
нял большевистскую идеологию, 
хотя никогда  не состоял ни в 
одной из партий. Но, как извест-
но, революции пожирают сво-
их детей. Не избежал этой злой 

участи и Чаянов, возглавлявший 
в 20-е годы НИИ сельскохозяй-
ственной экономики.
С развёртыванием сталин-
ской «революции сверху» ста-
ла нарастать травля Чаянова. В 
1929-м в советском политиче-
ском лексиконе появилось руга-
тельное словцо — «чаяновщи-
на», запущенное в оборот на Пер-
вой Всесоюзной конференции 
аграрников-марксистов. Сталин 
тогда сказал: «Непонятно толь-
ко, почему антинаучные теории 
советских экономистов типа Ча-
яновых должны иметь свободное 
хождение в нашей печати...»  Ча-
яновщина немедленно была объ-
явлена  «агентурой империализ-
ма в правом уклоне ВКПб». Прой-
дут считанные годы, и ни одну из 
научных работ А.В. Чаянова в со-
ветских библиотеках невозмож-
но будет найти. «Вредоносные» 
писания «врага народа» ревните-
ли идеологической чистоты изы-
мут и уничтожат. Имя великого 
учёного-экономиста в СССР пре-
дадут анафеме, а труды его — 
полному забвению. Обидный, но 
такой российский парадокс: пер-
вое собрание сочинений выдаю-
щегося соотечественника увиде-
ло свет за границей, и крохи до-
стоверной информации о сделан-
ных им открытиях приходили к 
нам оттуда, из-за «железного за-
навеса»... Чаяновские труды (их 
более 200) печатали уже почти на 
всех континентах, а мы узнали о 
них едва ли не последними!
Чаянов никогда не был оппози-
ционером советскому режиму. 
Похоже, он верил, что всякие пе-
регибы — лишь болезнь роста, 
и у Советской власти — великое 
будущее.
Любопытно, что большевики в 
своей экономической полити-
ке долго опирались на коопе-
раторов. Кстати, Ленин в своей 
последней работе «О коопера-
ции» тоже использовал чаянов-
ские идеи.
Чем же не угодил учёный совет-
ской власти? 
Состоявшийся в декабре 1927 
года XV съезд ВКП(б) провоз-
гласил курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. А 1929 год 
стал поистине годом «великого 
перелома». Переломили и пере-
ломали многое. Сталин пошёл по 
пути так называемой «горизон-
тальной»  кооперации, т. е. объе-
динения многих единоличных хо-
зяйств в один колхоз. Фактиче-
ски колхоз стал новой формой 
закрепощения крестьян – ведь 
Сталин хорошо понимал силу 
крестьянской общины! Он её со-
хранил в искажённом виде, сде-

лав деревню полностью подкон-
трольной партии и государству.
Чаянов же показывал неэффек-
тивность таких хозяйств. Он вы-
двинул оригинальный план раз-
решения социальных противо-
речий в деревне через массовое 
распространение «вертикаль-
ной» кооперации. Суть его за-
ключалась в том, что от семейно-
трудовых хозяйств постепен-
но отпочковывается какая-то 
их часть и переходит в ведение 
крупных кооперативных това-
риществ  по переработке, хра-
нению, сбыту крестьянской про-
дукции, закупке и обслуживанию 
техники – т. е. всему, в чём круп-
ное хозяйство имеет явный пере-
вес над мелким. Семейная эко-
номика – это прибыльная эконо-
мика, в которой почти нет наём-
ного труда. Кооперативы нахо-
дятся под властью крестьян, а не 
под властью правительства и го-
сударства.  Учёный признавал 
принцип одновременного суще-
ствования всех видов кооперати-
вов (кредитных, закупочных, пе-
рерабатывающих и др.) и толь-
ко при таком условии считал воз-
можным успешное функциони-
рование кооперации как систе-
мы. Конечно, воззрения учёно-
го менялись. На разных этапах 
он высказывал различные, порой 
противоположные взгляды. Это 
были поиски пути... 
К концу 20-х в стране уже вовсю 
царила атмосфера подозритель-
ности, доносов и шпиономании. 
Чаяновцев обвинили в стремле-
нии увековечить индивидуаль-
ное хозяйство и защите интере-
сов кулачества. В 1928 г. после-
довали «оргвыводы». Покати-
лась волна публичных покаяний 
«грешников». Галилеево реше-
ние принял и Чаянов: покаялся 
в своих «ошибках». Более того, 
он уже «склонялся» к совхозным 
формам землепользования. Но 
тучи над учёным сгущались.
В 1930 году «чаяновской пошля-
тине» был положен конец. Ле-
том того же года он был аресто-
ван. Ему было предъявлено обви-
нение в принадлежности к мифи-
ческой контрреволюционной Тру-
довой крестьянской партии, о ко-
торой он не имел ни малейше-
го представления. Он был осуж-
дён на 4 года тюрьмы. После от-
бывания наказания был сослан в  
Алма-Ату. Жилось несладко. Он 
оброс бородой, был одет в рва-
ную телогрейку, подошвы его 
ботинок были обмотаны прово-
локой. Но не сдавался, продол-
жал работать: «Я прямо опух от 
12-14-часовой работы каждого 
дня». В течение нескольких лет 

«компетентные органы» собира-
ли досье на учёного в виде  «при-
знаний» его коллег. Даже бли-
жайшие друзья клеветали на Ча-
янова. Некоторые из них потом 
признались, что «не выдержали 
тяжести следствия». Другие «без 
причины» попросту сошли с ума.  
Так что судьба выдающегося рус-
ского патриота была уже пред-
решена: в 37-м ему предъявили 
очередное совершенно нелепое 
обвинение.  Он был расстрелян 
по решению суда в тот же день, 
3 октября 1937 года. Его жену 
вынудили развестись с «вра-
гом народа».  В 1937 году она 
тоже была арестована и сосла-
на в Молдавию. Их дети – Ники-
та и Василий – остались на попе-
чении бабушки и дедушки. Стар-
ший сын Чаянова погиб на вой-
не. Жена умерла в 1983 году, так 
и не добившись реабилитации 
мужа. Чаянова реабилитировали 
четыре года спустя.
А как же его идеи? Слово — из-
вестному современному «кре-
стьяноведу» Теодору Шанину: 
«Среди учёных-крестьяноведов 
Александр Чаянов занимает цен-
тральное место. Он предлагает 
альтернативу коллективизации 
– кооперацию. Этот подход мог 
стать продуктивным и решить 
многие вопросы. Проблемы по-
ставлены Чаяновым на удивле-
ние резко, но мягким тихим голо-
сом. Он не выступал ни как три-
бун, ни как оппозиционер.  Чая-
нов вообще был человеком бо-
лее осторожным, чем героиче-
ским в своём внешнем поведе-
нии. Но в мыслях он был, несо-
мненно, из героической коман-
ды.  Сила Чаянова была в том, 
что он был экспериментатором и 
гениальным мыслителем. Его ве-
личие - в способности моделиро-
вать. За два поколения раньше 
всех нас понял: самое прекрас-
ное – КОМБИНАЦИИ РАЗНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМ. 
Этим в России как раз никто не 
занимался.
Чаянова «не дочитывают», «не-
допонимают», восхищаясь им и 
восхваляя как гения, часто не ис-
пользуют его идеи».
 Добавим, что универсальные ко-
оперативные идеи А.В. Чаяно-
ва давно воплощены в практику 
во многих странах, в частности 
во Франции, Мексике, Израиле, 
Бразилии, Индии. Только Россия 
остаётся глуха к концепциям сво-
его великого сына.  В настоящее 
время в России, по существу, 
нет сложившегося кооперативно-
го сектора экономики. А жаль! У 
нас как всегда: «жатвы много, а 
делателей мало».
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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

Джек и Хруня
На окуня со спаниелями

выдался редкий выходной. Решили по-
ехать на местную рыбалку.  Выбра-
ли водоём поближе. Рядом с посёлком 

Советское Руно – отстойник на миллион ку-
бометров воды для орошения кормовых куль-
тур.  Рыбалка — предлог. Едем не за рыбой. 
Просто давно не бывали в полях. Соскучи-
лись. Захотелось отдохнуть. 

ловить решили  
на «резинку»
В субботу, ближе к вечеру, собрались. Нас 
четверо: я, мой коллега Николай Головчен-
ко и собаки, спаниели Джек и Хруня. Джек, 
белый с чёрными пятнами, шустрый и непо-
седливый, работяга. Хруня, милейшее суще-
ство, чёрной масти. Она ничего не умеет и 
не знает. Её главная работа – любить хозяи-
на. С этим она великолепно справляется: хо-
дит за ним следом, наступая на пятки, и смо-
трит чёрненькими бусинками глаз, даже тог-
да, когда он в азарте стреляет по уткам. За 
любовь Коля прощает ей отсутствие интере-
са к охоте. 
Приехали. Выбрали место почище на поло-
гом берегу.  Обустроились. Поставили сто-
лик, стульчики. Соорудили навес. По ста-
рой традиции разобрали только одну сумку с 
едой, на этот раз выбор пал на сумку Нико-
лая. На столе разложили закуски: сало, кол-
баса, варёная картошка, зелень, запечённая 
утка, лук (русский ананас). Пошутили, что за-
куски хватило бы на маленькую свадьбу. Ак-
куратно нарезали сало и налили по стаканчи-
ку водки. 
Собаки, обрадовавшись свободе, гонялись 
друг за другом, валялись на спинах по бе-
реговой траве, рыли ямки, разбрасывая пе-
сок лапами во все стороны. Ошалев от радо-
сти, Джек то и дело бросался  в воду, плавал. 
Молнией выскакивал, отряхивался, обдавая 
брызгами Хруню. 
Пора приступать непосредственно к рыбал-
ке. Ловить будем на «резинку». Простенькая 
снасть из связки лески с крючками, резин-
ки, груза и большого поплавка. Поплавок ну-
жен, что бы отмечать место заброса груза. 
Во время поклёвки надо потянуть за леску, а 
потом просто отпустить, и резинка вернёт её 
на место. 

Поплавок — к ногам 
хозяина
Размотали снасти и стали забрасывать. Груз 
я раскрутил на коротком поводке и отпустил. 
Он взлетел и, увлекая за собой резинку с ле-

ской, плюхнулся метрах в сорока от берега. 
Отличный заброс. Но тут случилось непред-
виденное. Джек, повинуясь инстинкту, немед-
ленно бросился в воду и поплыл к поплав-
ку. Схватил его зубами и потащил обратно 
на берег. Положил передо мной и завертел 
остатком хвоста в ожидании награды. 
От меня он её не получил. А вот Хруня на-
градила влюблённым взглядом и закрути-
лась вокруг него, выражая восхищение. При-
шлось забрасывать ещё раз. Он повторил 
свой трюк. Что же делать? Николай возму-
тился: «Скажи своему трудоголику, что луч-
ше бы Хруней занимался, чем лезть не в 
свои дела. Скоро все собаки в районе будут 
на него похожи. А тут пять лет вместе на охо-
те и ни одного щенка, бездельник». Я посме-
ялся. Но в части щенков критика была спра-
ведливой. 
Выход был найден. Отрезали поплавок и за-
бросили снасть без него. Джек немедлен-
но бросился на всплеск. Поплавал, попла-
вал в том месте и вернулся. Всё повторя-
лось, пока мы не установили все четыре ре-
зинки. Наступил вечер. Солнце закатилось. 
Мы сели за стол. Над ним немедленно навис-
ли две, на мой взгляд, симпатичные морды. 
Коля же назвал их наглыми, особенно мор-
ду Джека. Пришлось щедро делиться уткой и 
колбасой. От хлеба собаки решительно отка-

зались. Проглотив подачку, они успокоились 
и, свернувшись, мирно лежали, каждая у ног 
своего хозяина.
Спустилась ночь. Воздух наполнился ночны-
ми звуками. Молчали только колокольчики на 
резинках. Развели костёр. Подсели к нему. 
Разговариваем тихими голосами. Стараемся 
не мешать ночной жизни природы и её обита-
телей. Громкий человеческий голос  в темно-
те противоестественен.  

Постель из кабаньей шкуры
Говорим обо всём. Вспоминаем, как позна-
комились. Были молодыми. Любили, растили 
детей. Дружили и теряли друзей.  Были пол-
ны энергии и надежд. Впереди была целая 
жизнь, полная радостных и печальных собы-
тий. Особая тема: охота и рыбалка. Вот где 
мы повидали замечательных людей. Долго 
тихо смеялись, вспоминая разные случаи. Во-
круг тёплая ночь. Ощущается тепло костра, 
душевная теплота собеседника. Костёр дого-
рает, пора спать. 
Коля достал свою знаменитую кабанью шку-
ру. Расстелил прямо на земле и стал уклады-
ваться. Николай в охотничьем мире человек 
уважаемый. Жёсткая кабанья шкура доста-
лась ему в качестве трофея. И он решил при-
способить её для отдыха на охоте и рыбалке. 
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Дед Никита, известный в наших местах скор-
няк, увидев её, взмолился: «Коля, да пожа-
лей ты меня. Мне под восемьдесят. Никаких 
сил не хватит ободрать её». «Ну пожалуй-
ста, дед. Сколько сможешь. Надо!» Пробле-
ма в том, что шкура эта очень плохо выделы-
вается. Сверху на ней длинные жёсткие воло-
сы. Они прикрывают мягкий подшёрсток. Из-
нутри шкура покрыта слоем твёрдого сала. 
От него необходимо её очистить. Иначе ниче-
го не получится. 
Николай долго уговаривал. Сошлись на том, 
что дед сделает, как сможет. Целую неде-
лю остро наточенной косой Никита соскре-
бал слой за слоем окаменевший жир. Шкура 
вышла странная. Упругая, как лист металла. 
Николай скручивал её в толстую трубу и пе-
ревязывал верёвкой. Когда развязывал, она 
мгновенно расправлялась. Над ним посмеи-
вались. 
А зря. Коля подстилал её под себя прямо на 
снег и мог сидеть часами при любом моро-
зе. Спал прямо на земле. Шкура удивитель-
ным образом не пропускала сырость и холод. 
Много лет она служила ему надёжной под-
стилкой. А это очень важная часть снаряже-
ния.
…Ах, какое это было утро! Солнце запалило 
горизонт красным заревом и стало медленно 
подниматься. Небольшое рваное облачко по-
пыталось заслонить его от земли. Но светило 
выстреливало в него мощные лучи.  Они на-
ходили слабые места и прорывались сквозь 
него. Вонзались в водяную гладь, рассыпа-
лись искрами света, разбегались по поверх-
ности, отскакивали и растворялись в свежем 

утреннем воздухе. 
Весь берег сиял каплями росы. Вода в пруду 
будто застыла. Никакого движения. Водоём 
замер, принимая солнечный дар, боясь спуг-
нуть со своей поверхности танец света и теп-
ла. Разнежившись, он отвечал на солнечную 
ласку: покрывался  лёгкой дымкой. Тишина. 
Вся природа удивлённо притихла. В спаль-
ном мешке тепло. Вставать не хочется. Ка-
жется, что можно спугнуть эту красоту. 

Поели и стол вылизали
Первым поднялся Николай. Прошёлся по бе-
регу. Посмотрел, глубоко вдохнул свежий, 
пронизанный солнцем воздух, словно пыта-
ясь напиться им. И вдруг застыл на месте. На 
лице его появилась странная гримаса: смесь 
удивления и возмущения. Он долго не мог 
подобрать слова. Но, собравшись, выдал та-
кое… Я тоже могу пользоваться русским ма-
том, но эти слова мне не подвластны. 
Не понимая причины внезапного гнева това-
рища, я вскочил на ноги. Обошёл машину и 
всё понял. Столик, на котором мы аккуратно 
упаковали еду на ночь, был абсолютно пуст. 
Чистота его поражала: он был тщательно вы-
лизан собачьими языками. А вокруг валялись 
обрывки бумаги, пакетов, коробок. 
Возмущению Николая нет предела. Сразу ре-
шив, что именно Джек был зачинщикам раз-
боя, весь свой гнев он обрушил именно на 
него. Собаки, появившись из кустов, стара-
лись держаться от него подальше. Даже Хру-
ня опасалась грозного хозяина. Николай на-
чал успокаиваться только после того, как на-

шел на берегу початую бутылку водки. По-
крутил её в руках и задумчиво изрёк: «Хоро-
шо, что собаки водку не пьют. Или открыть 
не сумели?» Я искренне смеялся, когда он 
препирался с собаками. Подозвал Джека, по-
трепал за уши, успокоил. «Ты ещё научи его 
пробки на бутылках отвинчивать, воспита-
тель. Разбаловал своего любимчика», – него-
довал Коля.
Выслушав нотацию, собаки занялись своими 
делами, мы – своими. К нашему удивлению 
и радости, на резинки поймались четыре не-
больших окунька. Мы их выпотрошили. Очи-
стили от мелкой чешуи. Начинили кусочка-
ми сала и луком, которые оставались в запа-
се. Возродили костёр. Разогрели сковородку. 
Расплавили на ней кусочки сала. Обжарили 
рыбку, отложили на тарелки. Порезали лучок 
полукольцами, поджарили до золотого цве-
та и обложили рыбок. Сверху посыпали зеле-
нью. Сели за стол. 
Ах, какая получилась рыба! Пропитанное са-
лом нежнейшее белое мясо, хрустящая ко-
рочка таяли во рту. Собаки стояли в метрах 
трёх в ожидании амнистии. И она наступи-
ла. Раздобревший Коля сказал: «Ладно, про-
щаю» – и подозвал Хруню. Та, как обычно, 
уселась напротив любимого хозяина и уста-
вилась своими глазками. Джек привалился 
к моим ногам, не претендуя на дополнитель-
ное питание, задремал. Зная его, я понимал: 
львиную долю ночной добычи он, конечно, 
сожрал сам, Хруне за ним никак не успеть.
А  тем временем солнце поднималось всё 
выше, жизнь продолжалась. Славная получи-
лась рыбалка.
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техника

с сеялкой «Клён»  
в успехе уверен!

ооо «рекордтехно»  
(главный дистрибьютор мснПП «клён» в россии). 
россия, 346130, ростовская обл., г. миллерово, ул. Фрунзе, 10. 
тел./факс: (86385) 2-41-98, 2-99-31, 2-80-62, 8-988-561-70-04.  
E-mail: rekordtehno@gmail.com,  rekordtehno@mail.ru  
www.rekordtehno.ru

компания «рекордтехно» реали-
зует сеялки со склада в городе 
миллерово, осуществляет сервис-
ное и гарантийное обслуживание 
любой единицы продукции. 

легкоуправляемую и качествен-
ную посевную технику от компа-
нии ооо «рекорд-техно» высо-
ко оценили в россии и за её пре-
делами.
техника производства НПП «Клён» известна 
на рынке вот уже двадцать лет. Тщательное 
изучение отзывов и потребностей клиентов, 
тесное взаимодействие науки и практики по-
могает предприятию своевременно внедрять в 
производство самые актуальные разработки. 
Посевную технику «Клён» отличает от конку-
рентов высокая надёжность исполнения, ши-
рокий спектр возможностей и относительно 
низкая цена.
Журнал «Деловой крестьянин» уже не раз 
рассказывал об опыте сельхозпроизводите-
лей из Ростовской области и других регио-
нов России, которые на протяжении многих 
лет используют сеялки «Клён». Это помога-
ет им снижать затраты на производство, по-
вышать урожайность за счёт качества всхо-
дов и оптимизации схем посевов. ООО «Ре-
кордТехно» предлагает широкий ассорти-
мент: сеялки зернотуковые и овощные, се-
лекционные, комбинированные, зернотравя-
ные... Сама техника при этом обладает широ-
ким спектром возможностей, что предостав-
ляет сельхозпроизводителям максимальную 
свободу действий: применить нулевую тех-
нологию, внести удобрения при посеве, со-
вместить посев с укладкой линий капельно-
го орошения и грядообразованием, изменить 
схему посева — и многие другие технологи-
ческие решения становятся доступными.
Преимущества техники «Клён» испытал агро-
ном ИП «Глава КФХ Цирулёв Е.П.» Анатолий 
Соловьёв из Самарской области. Это хозяй-
ство специализируется на выращивании  
овощных культур: лука, свёклы, капусты.

– При посеве овощных культур мелочей 
нет, важно всё: глубина заделки и точ-
ность высева, качество подачи семян, – поде-
лился своими впечатлениями Анатолий Соло-
вьёв. –  Наше хозяйство развивается, с рас-
ширением земельной базы нам стало не хва-
тать техники. Перед покупкой изучали опыт 
соседей, рассматривали разные вариан-
ты. Требования к качеству у нас были высо-
кие, мы ориентировались на лучшие миро-
вые бренды как на образец. Сеялки «Клён» 
видели в действии и остановили свой выбор 
именно на них. Ну, что могу сказать, не пожа-
лели: по цене она в разы дешевле лидеров 
рынка, а в работе практически не уступает.
Оптимальное соотношение цены и каче-
ства сеялки позволило фермерскому хозяй-
ству работать не на выживание, а уже на 
перспективу: они приобрели овощную сеял-
ку «Клён-1,8» с укладчиком. Капельного оро-
шения в хозяйстве пока нет, воду для дожде-
вого полива берут из оросительного канала. 
Но приобретение сеялки с укладчиком при-
близило их к новой ступени своего развития, 
ведь внедрение капельного орошения позво-
ляет значительно повысить урожайность. 
Коллега Анатолия Соловьёва из города Аты-
рау Республики Казахстан Георгий Кан под-
твердил это на собственном опыте. Он уже 
воспользовался преимуществом овощной се-
ялки «Клён-1,8» с укладчиком. И теперь, как 
говорится, пожинает плоды своего успеха.
– Мне кажется, я живу в интересное время, 
у меня на глазах вершится история, – рас-
сказал Георгий Кан. – Я помню времена, ког-
да сеял ручной сеялкой — и вот, сделал та-
кой огромный шаг в направлении механиза-
ции производства. Сеялка «Клён» открыла 
передо мной широкие перспективы, я сделал 
капельное орошение, и урожайность вырос-
ла на 50%. Сейчас стабильно получаю 70-80 
тонн лука с гектара и планирую довести до 

100 тонн. Сделать это вполне возможно, по-
тому что высокое качество всходов, получа-
ются ровные ряды — значит, я могу эффек-
тивно проводить все защитные мероприятия, 
подкормки и за счёт этого увеличивать вы-
ход с гектара. 
Испытав технику в действии, Георгий Кан 
приобрёл вторую такую же сеялку. Его не-
посредственные соседи — ТОО «Агрохол-
динг “Зелёное поле”» тоже из города Аты-
рау Республики Казахстан с овощной сеял-
кой «Клён-1,8» загадывают ещё дальше впе-
рёд: планируют покупку лукоуборочного ком-
байна.
– Мы заинтересованы в приобретении каче-
ственной сельхозтехники и хотим обратиться 
к компании ООО  «РекордТехно», у которой 
мы приобретали сеялки, а также к другим 
российским компаниям, чтобы они расширя-
ли своё сотрудничество с нашими казахстан-
скими компаниями, – говорит директор пред-
приятия Акмарал Кабулова. – Мы здесь все 
тесно общаемся между собой, объединяемся, 
чтобы вместе решать общие вопросы. И обя-
зательно будем покупать новые сеялки и не 
только – мы заинтересованы в покупке дру-
гих видов техники, в частности для уборки 
лука. На капельном орошении урожайность у 
нас выросла значительно на луке и моркови. 
В этом есть большая заслуга и сеялки, пото-
му что у нас засушливый климат и почвы су-
глинистые, плотные. Качественно провести 
посев бывает героическим подвигом. Но с се-
ялками «Клён» всё получается отлично! 
Аграрии на верном пути, ведь модерниза-
ция производства — отправной пункт роста 
экономики любого предприятия. С техникой 
«Клён» они уверены в успехе: современная 
и надёжная техника вполне доступна по цене 
рядовому фермеру.
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выставка «Югагро»  
завершила свою работу 

с 25 по 28 ноября 2014 года в выставоч-
ном центре «кубань эксПоЦентр» про-
шла 21-я международная агропромыш-
ленная выставка «Югагро». организатор 
– компания «краснодарэксПо», в составе 
группы компаний ITE.

В этом году участие в выставке приняли 
613 компаний из 31 страны мира: Австрии, 
Беларуси, Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Испа-
нии, Канады, Китая, Молдовы, Нидерландов, 
ОАЭ, Польши, Сербии, Сингапура, Словакии, 
США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Юж-
ной Кореи, Японии и России. Общая площадь 
выставки составила  52 000 кв. м. За четыре 
дня выставку посетили более 10 700 человек. 

В церемонии официального открытия вы-
ставки приняли участие: заместитель гла-
вы администрации Краснодарского края, ми-
нистр сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности С.В. Гаркуша, исполня-
ющий обязанности директора департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства РФ 
П.И. Бурак, заместитель главы муниципаль-
ного образования город Краснодар А.В. Михе-
ев, почётный консул Федеративной Республи-
ки Германия в г. Краснодаре, генеральный ди-
ректор компании «Клаас» Ральф Бендиш, ге-
неральный директор компании «Альтаир», де-
путат Законодательного собрания Ростовской 
области В.А. Болдин, региональный директор 
ITE по России А.В. Шталенков.

С приветственной речью к присутствующим 
обратился заместитель главы администрации 
Краснодарского края, министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти С.В. Гаркуша: «На выставке представлены 
модели техники и сельскохозяйственных ма-
шин, средства, материалы и оборудование, де-
монстрирующие все достижения агропромыш-
ленного комплекса. Мы уверены, что выстав-
ка будет способствовать развитию бизнеса в 
сфере АПК как на территории Краснодарского 
края, так и на территории Российской Федера-
ции в целом. В 2015 году «ЮГАГРО» пройдёт 
в новом выставочном центре и, уверен, ста-
нет ещё шире и презентабельнее, потому что с 
каждым годом растёт интерес мирового сооб-
щества к выставке».

деловая программа 
В рамках выставки состоялся Междуна-

родный аграрный конгресс, представивший 
ряд деловых мероприятий, посвящённых ак-
туальным вопросам отрасли.

25 ноября состоялось пленарное заседание 
Международного аграрного конгресса «Аграр-
ная Россия: инновации, инвестиции, стратегиче-
ские приоритеты». В качестве экспертов высту-
пили: С.В. Гаркуша, заместитель главы адми-
нистрации Краснодарского края, министр сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края, Е.В. Громыко, 
член Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Президент Агропро-
мышленного союза Кубани, П.И. Бурак, и.о. ди-
ректора департамента научно-технологической 
политики и образования Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Н.Д. Боева, генеральный ди-
ректор ООО «Калория», А.В. Волков, руководи-
тель АПО «Хозяин», и другие. На первой сессии 
заседания, которая была посвящена новой стра-
тегии в АПК, участники обсудили задачи россий-
ского агропромышленного сектора в сфере про-
довольственной безопасности и роль бизнеса в 
реализации новой стратегии. Эксперты косну-
лись таких вопросов, как кооперация фермеров 
и агрохолдингов, госзаказ на продукцию в каче-
стве эффективной системы поддержки произ-
водителей. Вторая сессия заседания представи-
ла для рассмотрения ивестиционные проекты в 
АПК на юге России. Было отмечено, что сегод-
ня в агропромышленной сфере появились пред-
посылки для перемен. По мнению экспертов, бо-
лее эффективным является субсидирование за-
трат, а не кредитов. В 2014 году краю удалось 
прийти именно к такому типу кредитования, при-
чем прямые меры господдержки были внедрены 
во многом благодаря введению продовольствен-
ного эмбарго. Также на заседании поднималась 
тема поиска альтернативных источников энер-
гии, модернизации материально-технической 
базы и другие вопросы.

Программу конгресса продолжила конфе-
ренция «Инновационные технологии и акту-
альные вопросы отрасли животноводства», 
организованная министерством сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края. Мероприятие посе-
тили руководители и специалисты краевых ор-
ганов исполнительной власти, главные зоо-
техники и главные ветеринарные врачи рай-
онов, руководители и специалисты животно-
водческих хозяйств, молоко- и мясоперера-
батывающих предприятий, сотрудники СКНИ-
ИЖ, КубГАУ и Кубанского СИКЦ. Участники 
конференции обсудили роль племенной рабо-
ты в повышении эффективности животновод-
ства; основные показатели развития племен-
ного молочного и мясного скотоводства; прак-
тическое применение современных техноло-
гий в животноводстве, в частности возможно-
сти компьютерных систем генетической оцен-
ки, использование генетических маркеров и 
ДНК-технологий в животноводстве. По сло-
вам специалистов, сегодня задача интенси-
фикации молочного скотоводства и увеличе-
ния численности поголовья крупного рогато-
го скота становится одной из приоритетных.

О прогнозах рынка зерна риса в России 
и крае рассказали участники конференции 
«Санкции – благо или проблема для рисовой 
отрасли России». Организатором мероприятия 
выступило НП «Южный Рисовый Союз». В кон-
ференции приняли участие специалисты Ми-

нистерства сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского 
края; представители ФГБНУ «ВНИИ риса», Куб-
ГАУ, КубГТУ; заместители глав муниципальных 
образований по вопросам АПК; руководители 
и специалисты рисосеющих и перерабатываю-
щих предприятий Кубани. Участники конферен-
ции подтвердили высокую эффективность ри-
совой отрасли, которая сегодня является одним 
из приоритетных направлений в кубанском аг-
ропромышленном комплексе, и обратили осо-
бое внимание на меры государственной под-
держки, направленные на выращивание и про-
изводство риса.

27 ноября губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачёв посетил выставку и провёл 
круглый стол с участием крупных производи-
телей сельхозтехники и руководителей сель-
скохозяйственных предприятий. Глава регио-
на обсудил вопросы технической модерниза-
ции агропромышленного комплекса Кубани и 
новые возможности обновления парка сель-
скохозяйственных машин. Губернатор высоко 
оценил деятельность российских компаний по 
повышению конкурентоспособности произво-
димой техники и пообещал предоставить пре-
ференции отечественным производителям.

В этот же день состоялся «круглый стол» 
«Практическое применение инновационных 
технологий в управлении агропромышленным 
комплексом на уровне региона. Внедрение 
спутникового мониторинга, систем точного 
земледелия в хозяйствующих субъектах для 
повышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства». Организатор меро-
приятия – министерство сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Крас-
нодарского края. Участниками мероприятия 
стали руководители и специалисты краевых и 
муниципальных органов власти, директора и 
главные менеджеры НПО «Центр земледелия 
и современных технологий», CNH Industrial, 
ООО «ЦентрПрограммСистем», ООО «Агро-
Софт», ООО «Амазоне». Эксперты рассказа-
ли о преимуществах использования спутнико-
вого мониторинга в агропромышленном ком-
плексе, позволяющих существенно повысить 
эффективность полевых работ. 

Выставка «ЮГАГРО» прошла при под-
держке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, администрации Крас-
нодарского края, министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края, администрации му-
ниципального образования город Краснодар, 
IFWexpo Heidelberg GmbH (Германия), фран-
цузского национального агентства по раз-
витию внешнеэкономической деятельности 
UBIFRANCE.

следующая выставка «Югагро» состо-
ится 24-27 ноября 2015 г. в новом выставоч-
ном комплексе «экспоград Юг», строитель-
ство которого завершится в сентябре 2015 г. 
(район ТРЦ «Красная площадь»).

21-я международная 
агропромышленная 
выставка
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агробук отдает чудо-сушилку  
в хорошие руки

суперприбор уедет в сызрань!
Наш розыгрыш подошел к 
концу, и наступило время 
отдать долгожданный приз. 
Итак, суперполезную и 
поистине чудесную сушилку 
для фруктов, овощей, грибов, 
ягод получает... барабанная 
дробь...Староверова марина 
Петровна под ником sabri-
nakoza из города Сызрань 
Самарская область! Марина Петровна является главой 
КФХ, разводит козочек различных пород. Надеемся, как 
опытный фермер и хозяйственник, Марина Петровна, Вы 
оцените нашу чудо-сушилку по достоинству! Для получения 
приза просим связаться с администрацией сайте по e-
mail: info@agrobook.ru или по тел.: 8 (863) 282 83 08.

Благодарим всех за участие в конкурсе! 
Регистируйтесь на www.agrobook.ru,  
будьте активны, пишите! И помните:  
время на agrobook.ru – время с пользой!

Внимание! Продолжается подписка  
на журнал «деловой крестьянин»  

на 1-е полугодие 2015 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редак-
ции с любого месяца. Подписной индекс 79386.  
Подписная цена 596,58 руб. на 6 месяцев.
Справки по вопросам подписки по телефону редакции: 

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

высокое качество  
по доступной цене
Предпосевная техника от «Донтехнополь» – аналог лучших ми-
ровых образцов, доступный каждому

Компания «Технополь» из-
вестна на рынке сельхозтехни-
ки с 2000 года. За это время она 
стала одним из ведущих постав-
щиков сельхозтехники Украины. 
В 2012 году открыто подразделе-
ние в России под маркой «Дон-
технополь». Техника, поставляе-
мая компанией «Донтехнополь», 
пользуется спросом в хозяйствах 
Ростовской, Самарской, Сара-
товской, Оренбургской областей, 
Краснодарского края. География 
поставок год от года всё расши-
ряется.

В чём причина такой популяр-
ности? При производстве сель-
хозтехники от компании «Техно-
поль» используются только про-
веренные комплектующие веду-
щих мировых марок. Сама кон-
струкция агрегатов разрабатыва-
ется исходя из запросов сельхоз-
производителей на основе луч-
ших образцов техники лидеров 
рынка.

В частности, культиватор 
АК-9,7 представляет собой ана-
лог американского культиватора 
John Deere 960. При этом АК-9,7 
изготовлен с запасом прочно-
сти, что повышает срок его экс-
плуатации. На АК-9,7 установ-
лены оригинальные гидравличе-
ские цилиндры John Deere. Они 
обеспечивают идеальное копи-
рование крыльями культиватора 
почвы.

Культиватор предназначен 
для поверхностной обработки 
почвы (6-15 см). Агрегат имеет 
три рабочих инструмента. Пер-
вый – расположенные в четыре 
ряда режущие лапы клиновид-
ной формы марки Bellota. Bellota 
– признанный мировой лидер по 
производству рабочих органов 
почвообрабатывающей техни-
ки. По сути, это плоскорезы. Та-

ких лап у культиватора 45 и более 
(зависит от размера культивато-
ра). Компания «Технополь» выпу-
скает культиваторы шириной 8, 
10, 12 метров. Лапы рыхлят верх-
ний слой почвы, подрезают и вы-
чёсывают сорняки и оставшиеся 
после уборки корни. Культиватор 
имеет удобную и надёжную регу-
лировку глубины обработки по-
чвы, а лапы Bellota имеют  ори-
гинальное крепление, обеспечи-
вающее сохранность и долговре-
менную работу.

Второй рабочий инструмент – 
это борона с пружинящими зуба-
ми. Три ряда по 27 штук закрепле-
ны позади лап культиватора. Бо-
рона рыхлит и выравнивает верх-
ний слой почвы.

Финишная обработка воз-
ложена на ряд катков, распо-
ложенных на последней штан-
ге. Они собраны из пластин. Та-
кая конструкция позволяет кат-
кам  разрушать оставшиеся ко-
мья в  верхнем слое почвы и вы-
равнивать её, при этом немного 
уплотняя.

Ширина захвата этого универ-
сального агрегата – 10 метров. 
Культиватор создан для предпо-
севной и паровой обработки в кли-
матических зонах с влажностью 
почвы в пределах 8-27% и твёрдо-
стью в обрабатываем слое в пре-
делах 0,4-1,6 МПа. На выходе он 
даёт гребнистость почвы не более 
40 мм, и комки не более 25 мм.

По заказу фермеров компания 
«Технополь» начала производить 
гидрофицированную сцепку бо-
рон БГ-14. Она также предназна-
чена для поверхностной обработ-
ки почвы. Широкозахватная ги-
дравлическая борона БГ-14 агре-
гатируется с тракторами мощно-
стью не менее 80 л. с. 14-метро-
вый захват обеспечивают две 

раскладные штанги. На них за-
креплены 14 борон БЗСС  или 
секции с пружинными боронами 
(штригелями).

Агрегат предназначен прежде 
всего для рыхления верхнего 
слоя почвы и крошения комьев. 
Может быть использована при 
выравнивании полей, заделки 
удобрений, вычёсывании моло-
дых сорняков.

Борона БГ-14 отличается от 
конкурентов удобными габари-
тами. Штанги раскладываются и 
складываются автоматически, с 
этим легко справляется один ме-
ханизатор из кабины трактора. В 
транспортном положении ширина 
агрегата составляет 2,4 метра. 
Это позволяет без проблем пе-
ревозить её на самые удалённые 
поля. Производительность боро-
ны составляет 9 га/час при мощ-
ности трактора более 80 л. с.

Достоинства АК-9,7 и БГ-14 в 
прошлом сезоне уже успел оце-
нить глава КФХ Сергей Бонда-
ренко из Орловского района Ро-
стовской области.

– Что я могу сказать – это пол-
ный аналог лучших мировых про-
изводителей, но по цене дешевле 
в несколько раз, – рассказал он 
о своих впечталениях. – Я агре-
гатирую АК-9,7 с трёхсотсильным 
трактором, для БГ-14 подходит 
80-сильный — оптимально без 
потери производительности и из-
лишка мощности. Это очень важ-
но при нынешней стоимости со-
лярки. То, что сцепка легко рас-
кладывается, безусловно, боль-
шой плюс. Прежде была пробле-
ма: приходилось в помощь ме-
ханизатору человека посылать, 
это дополнительные расходы на 
оплату труда.

Высокое качество металла, 
надёжность конструкций АК-9,7 

подтверждает Игорь Борисо-
вич Филиппов, учредитель ООО 
«Возрождение» Курганинского 
района Краснодарского края.

– Мы отработали сезон, ника-
ких нареканий нет, качество об-
работки почвы замечательное, 
– говорит Игорь Филиппов.

Глава КФХ Андрей Сорокин из 
Пролетарского района использу-
ет культиватор АК два сезона.

– Агрегат действительно на-
дёжен, никакого ремонта ещё не 
потребовалось, ни одной свароч-
ной работы, – рассказал Андрей 
Сорокин. – Хорошо выдержива-
ет глубину обработки. Настрой-
ки лёгкие — механизатор из ка-
бины трактора и потом лёгкой ре-
гулировкой винта может выста-
вить глубину с точностью до мил-
лиметра. Я знаю, что у многих 
культиваторов, даже очень доро-
гих, шаг бывает от сантиметра и 
выше. А здесь это точнее. Я взял 
8-метровый культиватор, сагре-
гатировал его с трактором Тerriot 
180 л. с. Что ещё хочу отме-
тить: универсальное прицепное 
устройство на культиваторе, мно-
гие дорогие импортные сделаны 
под евро, с нашими тракторами 
уже не соединяются. А этот куль-
тиватор можно к любому трактору 
цеплять. У меня трактор с культи-
ватором идёт по полю 10-11 км/ч, 
это на пределе мощности тракто-
ра, я бы сказал. Культиватор идёт 
уверенно, к нему даже лучше по-
дошёл бы 200-сильный трактор. 
Орудие, незаменимое для всех 
культур и различных технологий 
обработки почвы.

Производственная компания 
ооо «донтехнополь»
8-909-420-07-01
www.dontehnopol.ru




