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На минувшей неделе в КВЦ  «Вертол-
Экспо» в Ростове на-Дону состо-
ялся XVI Агропромышленный фо-

рум юга России и, в его рамках, – агро-
промышленная выставка «ИнтерАгро-
Маш». Традиционно участие в ней при-
няли десятки компаний из самых разных 
уголков страны. И как обычно, одной из 
«главных» экспозиций мероприятия ста-
ла площадка компании Ростсельмаш со-
вместно со своим официальным диле-
ром техники – компанией «ТЕХНОКОМ».

«ТЕХНОКОМ» присутствует на дон-
ском рынке сельскохозяйственной тех-
ники уже более 10 лет, и за эти годы за-
рекомендовал себя как надежная, ответ-
ственная и серьезная компания – таково 
мнение опрошенных на выставке клиен-
тов компании. 

Представленная линейка техники 
Ростсельмаш сегодня выглядит весьма 
внушительно, говорит начальник отдела 
продаж компании «ТЕХНОКОМ» Максим 
Дунаев. Помимо быстро набирающих по-
пулярность комбайнов ACROS, VECTOR 
и TORUM компания к новому агросезо-
ну готова предложить всю имеющуюся 
линейку Ростсельмаш по посевной и по-
чвообрабатывающей технике, кормоубо-
рочное и навесное оборудование, жатки, 
запчасти и многое другое. 

«Замечательные комбайны. Самое 
главное, что вся современная линейка 
Ростсельмаш – тракторная и комбайно-
вая – популярна у земледельцев и поль-
зуется спросом», – отметил при посеще-
нии экспозиции Ростсельмаш заммини-
стра сельского хозяйства РФ Александр 
Черногоров. 

Одним из главных преимуществ тех-
ники Ростсельмаш является оптималь-
ное соотношение цены и качества, от-
мечают опрошенные на выставке агра-

рии. Близость производителя и быстрый 
рост качества выпускаемой продукции в 
последние годы также играют немало-
важную роль. И одно из главных преиму-
ществ – несмотря на вступление России 
в ВТО и сокращение господдержки агра-
риям в этом сезоне сохраняется так на-
зываемая «губернаторская субсидия» в 
20% от стоимости приобретаемой техни-
ки. Фактически это значит, что каждый 
пятый комбайн (или любая другая техни-
ка от Ростсельмаш) хозяйству достается 
бесплатно. 

«Когда определялись с выбором но-
вого комбайна, большую роль сыгра-
ло то, что VECTOR – машина област-
ного производства. Очень порадова-
ла программа субсидирования сельхоз-
предприятий, – говорит директор ООО 

«Родина» (Октябрьский 
район) Николай Гали-
мов – За счет вернув-
шихся 20% мы смогли 
оплатить часть кредита. 
К работе VECTOR нет 
никаких нареканий: от-
работал 150 моточасов, 
намолотил 700 тонн. По 
опыту, этот комбайн за-
меняет два комбайна 
NIVA, а условия для ком-
байнера просто велико-
лепные».

Стоит отметить, что 

высокое качество техники Ростсельмаш 
оценили и в экспертном сообществе: 
конкурсная комиссия присудила высшие 
награды трем видам машин и оборудо-
вания. Золотыми медалистами стали: в 
номинации «Уборочные машины» – зер-
ноуборочный роторный комбайн TORUM 
740, в номинации «Оборудование для 
кормозаготовки и кормоприготовления» 
– кормоуборочный комбайн RSM 1401.  
В номинации «Почвообрабатывающие и 
посевные машины» – победу одержала 
новинка Ростсельмаш – тандемная дис-
ковая борона  TD 600. 

Ростсельмаш: 
главный по технике

СПРАВКА: 

Агропромышленный форум с 1997 
года форум имеет статус проекта фе-
дерального значения. В  этом году 
свою продукцию и разработки пред-
ставили около 200 предприятий и ор-
ганизаций АПК и специализирован-
ных научно-исследовательских и 
учебных учреждений. 

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19,
тел.: 8-800-100-25-02 (звонок бесплатный)
www.technocom-ug.ru
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Почему федеральные щедроты порождают скепсис 
селян

Как подать объявление в журнале  «Деловой крестьянин»
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Опыт применения бинарных посевов
 

Импортный скот успешно прижился в ставрополь-
ском хозяйстве

Отчёт с «круглого стола» в редакции «ДК» по про-
блемам сельхозкооперации

Самое надёжное авто владельца двустволки

Консультации Николая Кана

Станичный предприниматель наладил выпуск 
борон, которые дают экономию по четырём ста-
тьям 

Колонка редактора

Сигнал к единению
– Благодаря вот этому ВТО я, может быть, в своей жизни ещё успею 

ускориться и что-то сделать. Я так рада, что мы в него вступили. Под-
стегнуло, и теперь ни дня, ни ночи нет покоя, – такое признание сде-
лала нашему журналу директор перерабатывающего предприятия 
«Маяк» из г. Зернограда Любовь Железная, о которой мы расскажем в 
одном из ближайших номеров. За последний год её фирма на четверть 
обновила ассортимент выпускаемых круп. Многое из того, что дела-
ет «Маяк», не делает сегодня больше никто в России. Но даже это-
го мало, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке. Ведь наш рынок 
продовольствия сегодня распахнул двери для продукции других стран, 
а там у «Маяка» есть серьёзные конкуренты. Поэтому Железная торо-
пится. Понимая, что в одиночку не успеть, берёт в долю более продви-
нутых зарубежных партнёров, на что вчера ещё не согласилась бы ни 
за какие коврижки. 

Что бы кто ни говорил, а присоединение к ВТО означает для нашей 
страны начало новой эпохи. Эпохой крутых перемен будет она для оте-
чественного сельского хозяйства, технологически отсталого, малоэф-
фективного. Побывавший недавно в Ростове замминистра сельского 
хозяйства РФ Александр Черногоров, курирующий животноводство, в 
ответ на требование аграриев подтянуть наши субсидии до субсидий 
западных фермеров привёл такое сравнение: 

– Мы сегодня имеем 9 млн голов молочного стада. И столько же 
имеют американцы. Они получают 90 млн т молока, а мы – 32 млн. Во-
прос?

– Вопрос в цене, – попытались поправить гостя. 
– У нас с ними почти одинаковые цены, – не согласился заммини-

стра и добавил: – И так по каждому показателю.
Ставка на экстенсивное развитие сельского хозяйства больше не 

прокатит. Кто не дружен с наукой, эксплуатирует допотопную технику и 
не считает затрат, обречён на прозябание. 

– Сегодня ещё сохраняются хозяйства, которые живут только на 
субсидиях, за счёт господдержки. Такие в условиях ВТО выжить не 
смогут. Им либо придётся объединяться с сильными, либо уходить с 
рынка, – полагает директор Зернового союза сельхозпроизводителей 
Ростовской области Юрий Паршуков.

В зону повышенного риска попадают, по экспертным оценкам, мно-
гие мелкие фермеры, которым модернизация не по карману. Им уж 
объединяться сам бог велел: оптовые закупки семян, удобрений, гер-
бицидов, горючего, судовые партии выращенного зерна на экспорт — 
веские выгоды совместной работы. Кооперация уже происходит, прав-
да, черепашьими темпами. Причина — неумение договариваться с со-
седом. Но не только она. На встрече за «круглым столом» в редакции 
«ДК» руководители действующих  сельскохозяйственных кооперати-
вов говорили о противоречивом федеральном законодательстве, ко-
торое настораживает и даже отпугивает фермеров  («Обязаны всту-
пить добровольно», с.32).  Заложенная в законах возможность воль-
ной трактовки — это всегда мина замедленного действия. Сегодня ты 
договорился с чиновником и он тебя пощадил, истолковав документ в 
твою пользу, а завтра не договорился и он тебя по миру пустил, при-
знав злостным нарушителем.

Если власть заинтересована в цивилизованном развитии нашего 
аграрного сектора, такие барьеры нужно поскорее убирать. 

Шанс выдержать испытание ВТО есть у каждого хозяйства. У сель-
ских предпринимателей аграрного треугольника России (Кубань, Ро-
стовская область, Ставрополье) этот шанс, пожалуй, выше, чем у дру-
гих. Благоприятный климат и удачное географическое положение по-
зволяют нам успешно завоёвывать не только внутренние, но и зару-
бежные рынки. К слову, ПКФ «Маяк» из Зернограда уже давно освои-
лась на этих рынках.

Николай ГРИТЧИН   
   

16+
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Êîíñòàíòèí 
Êîíñòàíòèíîâè÷ 
ÕÐÀÌÎÂ
отправлен 
в отставку с поста 
председателя 
правительства 
Волгоградской 
области

Ëàðèñà 
Àíàòîëüåâíà 
ÊÀËÈÍ×ÅÍÊÎ
назначена 
зам. председателя 
правительства 
Ставропольского 
края – министром 
финансов региона

Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ 
ËÅÂ×ÅÍÊÎ
назначен 
министром 
экономического 
развития 
Ростовской 
области

Александр Алексеевич родился 3 сентября 
1969 года в посёлке Орловском Ростовской 
области. Окончил в 1991 году Ростовский ин-
ститут народного хозяйства по специально-
сти «Финансы и кредит», проходил повыше-
ние квалификации и переподготовку в 
Ростовской академии Сбербанка России и 
Академии народного хозяйства при прави-
тельстве РФ.
Во время службы в Вооруженных силах был 
награждён медалью «За боевые заслуги».
Трудовой путь начал в «Орловсксельмаше». 
Более 20 лет своей жизни Александр Левчен-
ко посвятил финансовой сфере, работая на 
руководящих должностях в различных бан-
ках и организациях Ростовской и Самарской 
областей, а также Краснодарского края, где 
возглавлял филиал «Банка жилищного фи-
нансирования».
Последние два с половиной года Левчен-
ко занимал должность директора Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области.

кадры

назначения

отставки

Îëåã 
Âëàäèìèðîâè÷ 
ÊÅÐÑÀÍÎÂ
назначен 
председателем 
правительства 
Волгоградской 
области

Олег Владимирович родился 1 августа 1959 
года в станице Алексеевской Волгоградской 
области. Окончил экономический факуль-
тет Волгоградского филиала Международно-
го института управления по специальности 
«Менеджмент». Работал методистом Алексе-
евского учебно-курсового комбината, дирек-
тором Алексеевского районного производ-
ственного объединения  бытового обслужи-
вания населения, генеральным директором 
Алексеевского производственно-торгового 
объединения «Россия», директором ООО 
«Контакт». 
С 1996 по 2012 годы Олег Керсанов возглав-
лял  Алексеевский муниципальный район, 
был дважды переизбран на этот пост. Был 
депутатом Волгоградской областной думы, 
председателем Совета муниципальных обра-
зований Волгоградской области. В 2010 году 
в российском конкурсе стал лучшим главой 
муниципального образования. В 2012 году 
Керсанов был назначен на должность перво-
го вице-губернатора и в том же году при фор-
мировании правительства получил пост пер-
вого вице-премьера, курирующего вопро-
сы сельского хозяйства, газификации, строи-
тельства социального жилья и другие.

Þðèé Ïàâëîâè÷ 
ÒÛÐÒÛØÎÂ
отправлен 
в отставку с поста 
вице-губернатора – 
председателя 
правительства 
Ставропольского 
края

она Ставропольского края. Окончил Ставро-
польский политехнический институт по спе-
циальности «Инженер» и Российскую акаде-
мию государственной службы при президен-
те Российской Федерации по специальности 
«Юрист».
Кандидат экономических наук. Действитель-
ный государственный советник Российской 
Федерации III класса.
Работать начал в 1986 году вышкомонтажни-
ком 3-го разряда в Ставропольском управле-
нии буровых работ, был мастером, начальни-
ком участка, гендиректором и президентом 
треста «Севкавнефтегазстрой». С 1997 по 
2003 годы Тыртышов возглавлял управление 
ЖКХ Ставрополья, занимал посты министра 
ЖКХ, строительства и архитектуры, был зам-
председателя правительства края, куриру-
ющим эти сферы. В дальнейшем Тыртышов 
занимал различные государственные долж-
ности федерального уровня, в частности, был 
руководителем департамента инвестиций и 
эксплуатации основных фондов МЧС России, 
замруководителя Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместителем министра региональ-
ного развития РФ.
На пост вице-губернатора — председателя 
правительства Ставропольского края Юрий 
Тыртышов был назначен 12 июля 2012 года, 
вскоре после вступления в должность нового 
губернатора региона Валерия Зеренкова.

Àíàòîëèé 
Àíàòîëüåâè÷ 
ÊÓÖÅÍÊÎ
назначен 
директором 
департамента 
экономики 
и анализа 
Минсельхоза РФ

Лариса Анатольевна родилась 5 сентября 
1967 года в городе Зеленокумске Ставро-
польского края. Окончила Ставропольский 
политехнический институт по специальности 
«Инженер-экономист». Возглавляла финан-
совый отдел, а затем финансовое управле-
ние администрации Советского района Став-
ропольского края. Работала начальником фи-
нансового управления министерства финан-
сов края по Советскому району.
Занимала должности первого заместите-
ля министра сельского хозяйства края, пер-
вого заместителя министра финансов Став-
ропольского края. Министерство финансов 
Ставрополья Лариса Калинченко возглавила 
в мае прошлого года.

Анатолий Анатольевич родился 28 мая 1974 
года в городе Элиста Калмыцкой АССР. 
Окончил в 1996 году Калмыцкий государ-
ственный университет по специальности «Аг-
рономия». Кандидат сельскохозяйственных 
наук.
Трудиться начал в 1996 году в Ставрополь-
ском научно-исследовательском институ-
те сельского хозяйства, где прошёл путь от 
аспиранта до заведующего отделом. Рабо-
тал в коммерческой организации. Был заме-
стителем директора по сельскому хозяйству 
ООО «Ставропольторг». Более семи лет Ана-
толий Куценко проработал в министерстве 
сельского хозяйства Ставрополья, куда его 
приняли в 2004 году консультантом, позднее 
он руководил отделом, а с 2010 по 2013 годы 
был первым заместителем министра.

Юрий Павлович родился 27 июля 1967 года  в 
посёлке Зимняя Ставка Нефтекумского рай-

Константин Константинович родился 6 апре-
ля 1967 года в городе Невинномысске Став-
ропольского края. Окончил Невинномыс-
ский химико-механический техникум, а позд-
нее Академию государственной службы при 
президенте РФ. Трудовую деятельность на-
чал элекромонтёром на каскаде Кубанских 
ГЭС. В 1990-е возглавлял инвестиционно-
финансовые организации. Дважды избирал-
ся депутатом думы Ставропольского края. 
Был зампредседателя Счётной палаты Став-
рополья, министром финансов правительства 
края. В течение двух лет Константин Храмов 
работал в должности главы города Невинно-
мысска. 
Правительство Волгоградской области он 
возглавлял менее года назад. Приняв отстав-
ку Храмова по собственному желанию, губер-
натор Сергей Боженов дал понять, что рас-
ставаться с ним насовсем не собирается. «У 
нас впереди масштабные строительные и ин-
фраструктурные проекты, и все они требует 
сложных системных решений, – подчеркнул 
губернатор. – В этой связи мы и в дальней-
шем рассчитываем на управленческий опыт 
и наработанные деловые связи Константина 
Константиновича, на его компетенцию в во-
просах экономики, энергетики и строитель-
ства».
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Àáåðäèí-àíãóñû ïðîïèñàëèñü 
ïîä Âîðîíåæåì

В мае-июне нынешнего года в ООО «За-
речное» Воронежской области будет запу-
щено в работу современное предприятие 
по убою и переработке крупного рогатого 
скота мощностью 50 голов в час, сообщи-
ли в правительстве региона. Это позволит 
получать около 13 тыс. т мяса в убойном весе 
в год. «Здесь будут все технологические нов-
шества, некоторые в России ещё не использу-
ются, мы будем первыми», – рассказал генди-
ректор «Заречного» Сергей Ниценко. Проект 
общей стоимостью порядка 8 млрд руб., стар-
товавший в нескольких районах области два 
года назад, призван обеспечить племенное и 
товарное производство специализированного 
мяса скота абердин-ангусской породы. После 
выхода предприятия на полную мощность за-
планировано помимо производства мяса вы-
ращивать также на продажу племенных нете-
лей числом 10 тыс. голов в год, рассказал ген-
директор побывавшему в хозяйстве воронеж-
скому губернатору Алексею Гордееву.

Áþäæåòíóþ ïîääåðæêó ïðèâÿçàëè 
ê óðîæàþ

Правительство Волгоградской области 
решило подписать с каждым районом со-
глашения, в которых будут зафиксированы 
обязательства сторон: для аграриев уста-
новят целевые индикаторы на текущий се-
зон, а областная исполнительная власть 
гарантирует муниципалитетам чётко опре-
делённую бюджетную поддержку. В свою 
очередь, аналогичные соглашения районы за-
ключат с сельхозпроизводителями. Таким об-
разом, объём помощи будет напрямую увязан 
с результатом, сообщили в региональном пра-
вительстве. Первым свою подпись под доку-
ментом поставил глава Михайловского райо-
на: церемония состоялась в ходе муниципаль-
ного часа, посвящённого подготовке региона 
к посевной.

Çàðïëàòà âûøå â ïðèãîðîäå
Самую высокую плату за труд в сель-

ском хозяйстве донского региона полу-
чают селяне, проживающие вблизи от 
Ростова-на-Дону. Такой вывод напрашива-
ется из оперативного мониторинга, прове-
дённого специалистами минсельхозпрода Ро-
стовской области. «По результатам монито-
ринга за 2012 год первые рейтинговые места 
занимают сельхозпредприятия Октябрьского, 
Мясниковского и Кагальницкого районов, где 
средняя заработная плата сложилась на уров-
не 20 тысяч рублей», – сообщила специалист-
эксперт по информационной политике АПК 
региона Мариам Ананян. Это существенно 
больше, чем платят за тот же труд крестья-
нам в отдалённых районах. Средняя зарпла-
та в сельхозотрасли области в минувшем году 

составила 12 213 рублей. 
Минсельхозпрод уже несколько лет отсле-

живает ситуацию с оплатой труда в 800 систе-
мообразующих предприятиях. Это, по данным 
ведомства, «позволяет оперативно реагиро-
вать на нарушения в трудовом законодатель-
стве и в ряде случаев прогнозировать финан-
совую неустойчивость и банкротство пред-
приятий».

Êóáàíöû çàìàõíóëèñü 
íà 11 ìëí ò çåðíà

Агропромсоюз Кубани подготовил пер-
воначальный прогноз производства зерно-
вых культур в Краснодарском крае в 2013 
году. В нём учтены как площади зерновых, 
так и состояние посевов. Под озимой пшени-
цей в регионе нынче 1319,3 тыс. га — почти 
на 200 тыс. га больше прошлогоднего. Осе-
нью сев был проведён в оптимальные сроки, 
на четверти площадей — семенами высоких 
репродукций.  Состояние 90% озимых оцени-
вается как хорошее, тогда как год назад таких 
посевов было только 39%.

«При условии получения урожая яровых 
культур на уровне среднего за 5 лет, а также 
более высокого в сравнении с  прошлым го-
дом урожая озимых зерновых культур, ожи-
даемый валовой сбор зерновых в Краснодар-
ском крае составит 10,9 млн т, в том числе 
озимой пшеницы – 6,9-7,0 млн т», – сообщи-
ли в минсельхозе края.

Íà Äîíó áóäóò âîññòàíàâëèâàòü 
ìåñòíûå àâèàëèíèè

Губернатор  Василий Голубев подписал 
постановление, которым утвердил концеп-
цию развития малой авиации на террито-
рии Ростовской области до 2030 года. До-
кумент станет основой для совершенствова-
ния работы отрасли, которая сегодня пред-
ставлена более 150 воздушными судами, об-
служивающими сельхозтоваропроизводите-
лей, сообщили в региональном министерстве 
внутренней и информационной политики. В 
перспективе, согласно концепции, будет вос-
становлена работа местных авиалиний. Пла-
нируется, что развитие объектов наземной 
инфраструктуры в аэропортах на территории 
области будет осуществляться с применени-
ем государственно-частного партнёрства, а 
также всех возможностей инвестиционного 
законодательства региона, что подразумева-
ет привлечение для развития аэропортов зна-
чительных внебюджетных средств.

Ïðèáûëüíûé ðàéîí
В Новоалександровском районе Став-

ропольского края все хозяйства сработа-
ли в минувшем году с прибылью. На 1 га 
пашни она составила в среднем по району 
7 151 рубль, рентабельность - 37%. Зарпла-

та тружеников отрасли поднялась до 17 тыс. 
руб. Эти данные, со ссылкой на начальника 
райсельхозуправления Новоалександровско-
го района, сообщили в минсельхозе Ставро-
полья.

Êîîïåðàòèâ ðàñøèðÿåò 
àññîðòèìåíò

Сельскохозяйственный потребитель-
ский сбытовой кооператив «Возрож-
дение» из Пугачёвского района Сара-
товской области расширил ассорти-
мент выпускаемой продукции, сообщила 
пресс-служба губернатора региона. В на-
стоящее время здесь выпускают масло кре-
стьянское сливочное, масло шоколадное в 
фасовке, йогурт с натуральными фрукта-
ми, творог, сметану, кефир, ряженку. Мини-
завод мощностью 30 тонн переработки сы-
рья в сутки был запущен здесь пять лет на-
зад. Молоко на предприятие поступает из 
местных хозяйств, а также с собственной 
фермы кооператива. 

Основная часть продукции «Возрожде-
ния» поставляется в учебные и дошкольные 
учреждения г. Пугачёва и Пугачёвского райо-
на, а также в розничную сеть областного цен-
тра. Выручка от реализации  в 2012 году со-
ставила 45,7 млн руб. В планах руководства 
кооператива – расширение производства, в 
частности – установка новой фасовочной ли-
нии.

Ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì — 
äîïëàòû ïðàâèòåëüñòâà

248 пятикурсников получили предложе-
ния о трудоустройстве на ярмарке сель-
хозвакансий, организованной областным 
правительством на базе Волгоградского 
государственного аграрного университета. 
Участие в мероприятии приняли 50 предпри-
ятий АПК. Это - крупные агрофирмы, птице-
фабрики, научно-исследовательские институ-
ты. Все они предложили студентам свои ва-
кансии. Ярмарка вызвала у будущих специ-
алистов большой интерес – на встречу с по-
тенциальными работодателями пришли поч-
ти 600 учащихся, сообщили в правительстве 
Волгоградской области.  

Особым спросом пользовались специ-
альности агронома, инженера-механика, 
технолога-переработчика и ветеринара. В 
среднем предлагаемая заработная плата со-
ставила около 18 тысяч рублей, при этом пра-
вительство области в течение двух лет будет 
доплачивать молодым специалистам, при-
ехавшим на село, 7800 рублей. Кроме того, 
также за счёт регионального бюджета, им мо-
гут быть предоставлены субсидии в размере 
30% от стоимости жилья. 

Волгоградский аграрный университет, до-
бавили в правительстве региона, уже много 
лет подряд удерживает первое место в Рос-
сии по трудоустройству своих студентов.

новости
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Бизон представил 
ресурсосберегающую технику 
Новинки машиностроения и замкнутые 
технологические циклы представил Бизон 
на сельскохозяйственной выставке «Инте-
рагромаш-2013». Масштабный форум про-
шёл в Ростове-на-Дону при поддержке 
Минсельхоза России. Особенность экспо-
зиции компании – нацеленность на эконо-
мию ресурсов и уменьшение себестоимо-
сти продукции. 
Работникам агропрома предложили по-
новому взглянуть на производство, познако-
миться с передовой техникой Ростсельмаш, 
посчитать затраты и оценить перспективы.
В центре внимания – трактор VERSATILE 

2375 и тяжёлая дисковая борона TD 600. 
Комплекс предназначен для предпосевной 
подготовки и обработки залежных земель. 
– Использование этого трактора позволяет 
нам добиваться более высоких результатов, 
оптимизируя трудоёмкость и увеличивая на-
работку на единицу техники, – рассказал Ана-
толий Попивненко, гендиректор ЗАО «Колхоз 
“Советинский”». – На тракторе у нас работают 
два механизатора, и в поле он круглые сутки.
Интерес у специалистов вызвали комбайны 
– зерноуборочные TORUM 740 и ACROS 580, 
кормоуборочный RSM 1401. Машины отлича-
ются высокой производительностью, эконо-

мичностью, способностью работать на любых 
агрофонах. Техника подойдёт хозяйствам 
с обширными посевными площадями и высо-
кой урожайностью.
Посетители экспозиции также смогли де-
тально познакомиться с конструктивными 
особенностями самоходного опрыскивателя 
VERSATILE SX275 – скоро для него найдёт-
ся много работы в поле. Производительность 
великана равна трём самолётам.

По итогам «Интерагромаша» золотыми 
медалями отмечены комбайны TORUM 
740, RSM 1401 и дисковая борона  TD 600.

новости техники
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экономика

Первый блин 
светлого будущего
На Агропромышленном форуме юга России чиновники Минсельхоза РФ 
столкнулись с «немножко агрессивным» настроением крестьян
– Как  сравнивать со странами 
ВТО? Да, мы со своими субси-
диями проигрываем, – признал 
с трибуны конференции доктор 
экономических наук замдирек-
тора департамента экономики 
и анализа Минсельхоза России 
Михаил Лосев и тут же постарал-
ся успокоить: – Но это только на-
чало. 
– Начало нашего конца, – от-
кликнулся кто-то из зала.

Ужали до предела
Конференция «О мерах под-
держки сельхозтоваропроизво-
дителей по выполнению Госу-
дарственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 
2013-2020 гг. в условиях ВТО» 
была обозначена как централь-
ное мероприятие деловой про-
граммы выставки «Интерагро-
маш». В зал прибыла целая де-
легация Министерства сельско-
го хозяйства РФ во главе с зам-
министра Александром Черно-
горовым, который и выступил с 
основным докладом. По его соб-
ственным словам, он озвучил 
«цифры, которых нигде нет». Го-
ворил о миллиардах и даже о 
триллионах помощи селу в бли-
жайшие 8 лет. Из года в год эта 
поддержка будет нарастать, что 
позволит увеличить к 2020 году 
производство продукции живот-
новодства на 20,2%, а растение-
водства – аж на 21,9%. 
Судя по реакции собравшихся 
аграриев, светлое завтра их ни-
как не тронуло. Зато к особенно-
стям нынешнего года они проя-
вили живой интерес. Ведь в этом 
сезоне правительство впервые 
вводит так называемые несвя-
занные поддержки – на 1 га по-
севных площадей и на 1 кг мо-
лока. 
Из приведённого Черногоровым 
расклада напрашивается вы-
вод, что правительство предель-
но ужимало новшество. Судите 
сами. Выделенные регионам фе-
деральные 15,2 млрд поддержки 
на 1 га – это меньше, чем затра-
ты на субсидирование процент-
ной ставки по кредитам расте-
ниеводам и лишь втрое больше, 
чем на поддержку страхования 
урожая (ничтожные масштабы 
этого страхования всем извест-

ны). Мизерность нововведения с 
итоге, похоже, смутила даже ру-
ководство страны, и к «погектар-
ке» недавно добавили сразу 10 
млрд. Впрочем, это вовсе не зна-
чит, что деньги дойдут до каждо-
го хозяйства, опасаются аграрии.
– Одна реклама идёт, – разда-
лось из зала в ответ на рапорт 
очередного оратора.

Реальная помощь 
всё меньше
– Я сегодня не услышал, сколь-
ко денег будет выделено на 1 га 
пашни. И какой процент это бу-
дет от стран ЕЭС, – возмутился 
руководитель хозяйства из Бело-
калитвинского района и пояснил. 
– Скажу по своему предприятию. 
В 2009 году я получил 2 млн 19 
тыс. субсидий, в 2010-м – 1 млн 
59 тыс., в 2011-м – 365 тыс. Идёт 
уменьшение помощи. А вы гово-
рите об очень больших миллиар-
дах. 12 лет занимаюсь свиновод-
ством, а субсидию получал один 
раз – в 2009 году. Где эти под-
держки? Пока только на словах. 
Встревоженный реакцией публи-
ки президиум взялся переубеж-
дать недовольных.
– Конкретно сколько вы получи-
те, я пока не могу сказать, – по-
яснил с трибуны доктор эконо-
мических наук замдиректора де-
партамента экономики и анали-
за Минсельхоза РФ Михаил Ло-

сев. – Это надо разбираться со-
вместно с минсельхозом Ростов-
ской области. В 2011 году 
9 млрд  руб. было дотаций на 
свинину, птицу и яйцо. Если вы 
не получали, то здесь что-то не 
так. Получали все юридические 
лица, которые стоят на учёте в 
налоговой инспекции и отчиты-
ваются по статотчётности. 
– Я 12 лет – юридическое лицо.
Задиристого белокалитвинского 
агрария в результате пообещали 
свести с чиновниками областно-
го минсельхоза, с которыми он, 
надо полагать, и так знаком.  
Михаил Лосев тем временем по-
пытался раскрыть принципы рас-
пределения несвязанной погек-
тарной поддержки. 60% (145 руб. 
на 1 га) – это федеральная со-
ставляющая, без учёта субъек-
товой. Это, сказал чиновник, га-
рантированный минимум. А 
дальше исходя из коэффициен-
тов плодородия почвы увеличи-
вается сумма. И получается по 
минимуму 350, а по максиму-
му – 650 руб. на 1 га. Но это ис-
ходя из 15 млрд. С учётом дове-
ска в 10 млрд должно быть боль-
ше, посулил представитель ми-
нистерства. 

Деньги ушли, 
но не пришли
– Как  сравнивать со странами 
ВТО? – откликнулся Лосев на во-

прос из зала. –  Да, мы со свои-
ми субсидиями проигрываем. Но 
это только начало. 
– Начало нашего конца, – после-
довала реплика.
– Подождите, остальные субси-
дии мы с вами даже не рассмо-
трели, – осерчал замдиректора 
департамента. – По одной субси-
дии судить, что это конец, не со-
всем правильно. Настроение у 
вас немножко агрессивное. Но 
если формы поддержки разло-
жить и посмотреть, они воспол-
няют недополученные доходы.      
Достали аграрии и Черногоро-
ва, узнав, что теперь он курирует 
животноводство. Спросили, как 
выживать птицеводам при ны-
нешних ценах на корма.
– Миллиарды ушли, в том чис-
ле и на поддержку птицевод-
ства, причём мясного и яично-
го направления в равных про-
порциях. В достаточном количе-
стве направили, – заверил зам-
министра. 
– А когда эти деньги придут к 
нам? 
– Это теперь зависит не от нас. 
Теперь эти деньги отведены со-
юзу птицеводов, союзу свиново-
дов. И они их распределяют кон-
кретно, – ответил московский 
гость и тоже как будто осерчал, 
уловив недоверие: – В депар-
таменте животноводства мини-
стерства сегодня 30 человек. Вы 
что, думаете, мы в каждое хозяй-
ство можем их распределить? 
Теперь обращайтесь к вашим 
руководителям на месте, к тем, 
кто занимается этой проблемой. 
И там, пожалуйста, уже делят, 
кому, что, как. 
Словом, не совсем убедительны-
ми оказались для селян озвучен-
ные щедроты. Интересно, какие 
выводы из ростовской дискуссии 
сделают столичные аграрные чи-
новники? Ведь открывая конфе-
ренцию, Александр Черногоров 
пообещал:
– Я бы хотел отсюда увезти за-
мечания в адрес нашего мини-
стерства и его подразделений. 
Чтобы доложить коллегам, где у 
нас узкие места. 

Михаил ЗАЗДРАВНЫХ
г. Ростов-на-Дону 

  

Александр Черногоров озвучил цифры, «которых нигде нет»
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Декан агрономического факультета Донско-
го государственного аграрного университе-
та доктор сельскохозяйственных наук про-
фессор Николай Зеленский – давний привер-
женец минимальной обработки почвы. В от-
личие от многих коллег-учёных он не толь-
ко знаток теории, но и опытный практик. 
Причём демонстрирует результаты внедре-
ния своих разработок не на крохотных опыт-
ных делянках. Вот уже 7 лет Николай Андрее-
вич арендует 400 га пашни, что соответству-
ет размеру среднего фермерского хозяйства 
Ростовской области. Ни плуг, ни культиватор 
за все эти годы названной земли ни разу не 
касались. 
В минувшем засушливом сезоне арендатор 
Зеленский получил со своих угодий по 42 ц/га 
озимой пшеницы (отводил под неё 100 га), по 
23 ц/га подсолнечника (80 га), по 37 ц/га яч-
меня (80 га), по 13,5 ц/га сои (35 га), что счи-
тается весьма хорошими результатами. При 
этом себестоимость пшеницы составила 
3,5 руб./кг, ячменя 3 руб./кг, подсолнечника 
4,9 руб./кг, а сои 4 руб./кг. У профессора Ни-
колая Зеленского несколько подшефных хо-
зяйств на территории Ростовской области и 
других регионов России. При сопровождении 
учёного там тоже внедряют технологию 
ноутил и бинарные посевы. О последнем и 
попросили мы рассказать Николая Андрееви-
ча читателям «ДК».

Орудия, разорившие деда
– Когда я знакомился с особенностями при-
менения ноутила в Бразилии, то на фазенде 
у одного фермера увидел необычный поста-
мент, – рассказывает Николай Зеленский. – 
На нём были установлены плуг, глубокорых-
литель, дискатор, культиватор – всё это ещё 
допотопных времён выпуска. А рядом висел 
огромный портрет старика-бразильца в шля-
пе. Я поинтересовался, что написано на по-
стаменте. Мне перевели: «Орудия, разорив-
шие моего деда». 
Как не разорить, комментирует Николай Ан-
дреевич, если по классической технологии 
надо выполнить на поле 5-8 операций, тог-
да как при прямом посеве, который сегод-
ня повсеместно применяют в Бразилии, Ар-
гентине, Австралии, Канаде, достаточно 2-3 
операций. «Спросите любого нашего агра-
рия, сколько солярки он тратит на выращи-
вание одной культуры, и получите ответ: ми-
нимум 70 литров на 1 га. А при прямом посе-
ве в моих подшефных хозяйствах расход этот 
в разы меньше – 18-20 литров». Прибавь-
те к этому экономию зарплаты механизато-
ров и снижение затрат на покупку оборудо-
вания. Чтобы работать по ноутилу, достаточ-
но иметь всего 4 вида техники: сеялку, трак-
тор, опрыскиватель и комбайн. Всё это по-
зволяет кардинально снизить себестоимость 
выращенных культур. Зеленский называет 

очень привлекательные показатели: при рав-
ных урожаях пшеница, подсолнечник, кукуру-
за, ячмень обходятся ему на 30-40% дешев-
ле, чем соседям.

«Засуха» в мозгах
Засухи последних лет Николай Зеленский на-
зывает рукотворными, спровоцированными 
безграмотной работой на земле: «Сорняки-то 
у всех вон какие вымахали. Значит, засуха не 
в природе. Засуха в мозгах». И утверждает, 
что лично его и его подшефных эти «стихий-
ные бедствия» практически не коснулись. 
– Потому что мои угодья круглый год покры-
ты живыми растениями либо растительными 
остатками, – поясняет Николай Андреевич. – 
Голых клочков земли практически нет. 
Насколько это важно, показали результаты 
исследований аспирантов Зеленского. Летом 
они измеряли температуру почвы в междуря-
дьях подсолнечника, посеянного по классике, 
когда, кроме основной культуры, ни соринки, 
ни былинки. Прибор показывал +50. На со-
седнем же поле, где применялся ноутил и на 
поверхности лежали мёртвые растительные 
остатки, накал был почти вдвое меньше – от 
+25 до +30 градусов. А под живыми растения-
ми – ещё меньше. 
– Живые растения – это холодильник. Чтобы 
была нормальная жизнедеятельность, расте-
ние испаряет влагу. Как в холодильнике фре-

Бобовые кормильцы
Бинарные посевы накапливают влагу в почве, сохраняют плодо-
родие и экономят удобрения. В этом убедился на собственном 
опыте Николай Зеленский.

Николай Зеленский с урожаем и в засуху
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он. В жаркую сухую погоду мы не случайно 
прячемся под тень деревьев – там прохлад-
но, листья испаряют влагу и создают ком-
фортный микроклимат. Даже намочите руку: 
вода испаряется – и рука холодная. На поле, 
имея в нижнем ярусе ковёр из растений, мы 
снижаем температуру почвы. Горячий воздух, 
попадая в охлаждённую землю, образует кон-
денсат. Это сухой полив. Растения усваива-
ют эту влагу. 
При наличии растительных остатков испаря-
емость почвы значительно меньше, добавля-
ет Зеленский. Мульчирующий слой снижает 
потери влаги. 

Азотный компонент
В минувшем году Николай Зеленский выра-
щивал на своих землях пшеницу вместе с ви-
кой, подсолнечник в паре с донником, на-
парником ячменю назначил тоже донник. Ис-
пользует учёный в качестве бинарного ком-
понента также люцерну, эспарцет. Он гово-
рит, что разработанная им система позволя-
ет высевать эти растения совместно «со все-
ми полевыми культурами, которые у нас про-
израстают: подсолнечником, кукурузой, пше-
ницей, ячменём, тритикале, озимым рап-
сом – всё это прекрасно сочетается». Как не-
трудно догадаться, перечисленные травы от-
носятся к бобовым. 
Фотоснимки бинарных посевов Зеленско-
го при первом взгляде производят впечатле-
ние вопиющей бесхозяйственности. Вот стеб-
ли подсолнечника тянутся вверх в плотном 
окружении сорняков, устлавших междурядья 
сплошным ковром. На самом деле это ника-
кие не сорняки, поправляет профессор. Это 
донник, помогающий сохранять для подсол-
нечника влагу и дающий солнечному расте-
нию дополнительное питание. Значение этого 
питания трудно переоценить.
– Бобовые культуры в бинарных посевах 
снабжают основные растения азотом, – ком-
ментирует Николай Андреевич. – Клубень-
ки на корнях бобовых живут в пределах 30-35 
дней. Затем отмирают, на смену им прихо-
дят другие. В отмерших клубеньках – биоло-
гический азот, он доступный, не испаряется, 
не вымывается, легко усваивается растения-
ми. Это, если хотите, постоянно действующая 
столовка, плита, на которой всегда стоят го-
рячие блюда. Нужно тебе – поел и пошёл, ве-
чером опять поел. Разогревать не надо.
За 1 год, обращает внимание Зеленский, лю-
церна способна накопить азота на 1 га почвы 
до 300 кг, эспарцет и донник – 100-120 кг. Он 
находится не только в корнях, но и в расти-
тельных остатках, которые минерализуются 
и в течение одного-двух лет высвобождают 
этот азот. Он потребляется культурными рас-
тениями. Поэтому бобовые в севообороте Зе-
ленского присутствуют каждый год или через 
год. «Я эту биологическую кухню запускаю, 
чтобы она работала непрерывно – в течение 
всей вегетации растений». 
Конечно, делает поправку учёный, потреб-
ность растений в азоте можно удовлетворять 
и минеральными удобрениями. Но сегодня 
это слишком дорогое удовольствие. Травы 
позволяют уменьшить затраты.
Бобовый компонент бинарных посевов осо-
бенно актуален у нас, на юге России, где зер-
новые в структуре севооборотов составляют 
70%, продолжает собеседник. В зерновой со-
ломе, как известно, крайне мало азота – все-
го 1 часть на 75 частей углерода. Поэто-
му растительные остатки пшеницы, ячменя 
и других культур подолгу не разлагаются. К 

тому же микроорганизмы, которые пытаются 
превратить эту солому в удобрения, вынуж-
дены потреблять недостающий им азот из по-
чвы. И тем самым обедняют питание расте-
ний. В растительных же остатках бобовых со-
отношение азота и углерода куда благопри-
ятней – 1 к 25. И минерализация происходит 
не в пример интенсивнее. В июле убрал пше-
ницу в бинарном посеве – к сентябрю соло-
ма уже разложилась, приводит пример Зе-
ленский. 
В результате, подсчитал профессор, удаёт-
ся сэкономить до 30% азотных удобрений  В 
деньгах это в пределах 1 тыс. руб. на 1 га. 
Впрочем, на своих 400 га Зеленский приме-
няет азотные минеральные удобрения только 
по результатам листовой и тканевой диагности-
ки. «В виде стартовых доз лишь иногда даю, 
если по результатам диагностики вижу, что 
нужно применить удобрение», – уточняет он. 
Что можно сказать об урожае основной куль-
туры в бинарных посевах? Не снижают ли его 
бобовые напарники? 
– Конкуренция всё же есть, – соглашается 
собеседник. – Но ущерб от неё меньший, чем 
потери влаги с открытой поверхности почвы 
при посеве культур в чистоте – по классиче-
ской технологии. Физиологическое испаре-
ние меньше. 
 По словам Николая Зеленского, в его под-
шефных хозяйствах намолоты зерна и под-
солнечника не ниже, чем в соседних класси-
ческих. А в засушливые годы – выше.

Дырявая подошва
Когда в полевых севооборотах мы имеем 
одну группу зерновых культур и применяем 
классическую систему обработки почвы, то 
создаём плужную подошву, затрагивает ещё 
один больной вопрос Зеленский. Плуги и ди-
ски формируют её – такая масса давит, при-
чём неоднократно: провели дискование, по-
том культивируем. Плужная подошва уплот-
нённая: влага не проникает через неё. 
Есть такое понятие – полная влагоёмкость 
почвы. Учёный сравнивает почву с лежащей 
на склоне раковины губкой. Сначала она впи-
тывает падающую на неё воду, затем насы-
щается и излишки влаги проскакивают через 
губку транзитом в канализацию. То же са-
мое происходит с почвой, если она на склоне, 
приводит аналогию Николай Андреевич. Снег 
тает – почва насытилась, дойдя до плужной 
подошвы, и сходит с полей, не проникая в 
глубокие горизонты. Это стиральная доска, с 
которой всё скатывается, порождая водную 
эрозию. Потому что такая почва лишена вы-
сокой водопроницаемости. 
Чтобы проблемы снять, нужен прямой посев. 
Он не разрушает капилляров, ходов, сделан-
ных червями, членистоногими, корнями рас-
тений. Но даже при прямом посеве, уточня-
ет собеседник, если мы используем зерно-
вые по зерновым, растения не имеют стерж-
невой корневой системы – они неспособ-
ны пробить плужную подошву. Для этих це-
лей и используют такие культуры, как дон-
ник, эспарцет, люцерну, вику, которые име-
ют мощный стержневой корень. Он проника-
ет на глубину до 5 м. Диаметр корня у донни-
ка, люцерны, эспарцета в верхней части до-
стигает 2,5-3 см. 
– Этот биологический штырь без наших усилий 
пробивает плужную подошву – делает биодре-
ны, – говорит Зеленский. – На 1 квадратном 
метре мы имеем 150-200 растений донни-
ка. Столько штырей забито в почву на боль-

шую глубину. Они делают пустоты в почве. 
При этом, когда корни развиваются, созда-
ётся сумасшедшее осмотическое давление 
– асфальт поднимают растения. Расширяют, 
уплотняют почву, формируют структуру. У 
нас, как известно, почва распылённая. Тра-
вы способствуют формированию её структу-
ры – комочки образуются. 
После того как донник отвегетировал, рас-
тительная масса и корни разложились. А 
дырки остались. По ним влага проникает в 
глубокие слои почвы. Зимой она замерза-
ет. И ещё сильнее структурирует почву – 
идёт вспушивание, саморазрыхление. 
В июне минувшего года, вспоминает Зелен-
ский, руководители и специалисты из самых 
разных регионов были у него на семинаре 
по бинарным посевам. И крайне скептически 
восприняли слова профессора о том, что на 
одном из полей, где торчали стебли прошло-
годней кукурузы и валялись её растительные 
остатки, он посеет подсолнечник с донником 
и получит хороший урожай. При этом учёный 
оправдывал поздние сроки сева особенно-
стями вегетации масличной культуры: «Под-
солнечник – растение короткого дня: ког-
да сдвигаем сроки сева, корзинка начинает 
формироваться в июле – день сокращается, 
и корзинка формируется более продуктив-
ная». Другим аргументом Зеленского было 
желание до закладки семян в почву обеспе-
чить хороший агрофон: «Глифосатом «Тор-
надо 500» мы убираем сорняки, которые поя-
вились к концу мая, а затем делаем баковую 
смесь, одним из составляющих которой явля-
ется «Трофи». Это позволяет держать экран 
более 60 дней». 
В дни семинара стояла 30-градусная жара. 
Гости потоптались на «заброшенном» поле 
и пришли к выводу: «Какой тут может быть 
подсолнечник?» По пути к Зеленскому они 
видели плантации этой культуры, посеянной 
в донских хозяйствах в апреле. Там подсол-
нечник уже поднялся на метровую высоту. 
Словом, затея профессора с июньским севом 
показалась им чудачеством.
– А в сентябре большинство из этих людей 
снова приехали к нам на совещание по пря-
мому посеву, – продолжает Николай Зелен-
ский. – Его мы проводили в ЗАО им. Киро-
ва Песчанокопского района, где уже 80% 
культур возделывают по прямому посеву. 
По завершении семинара гости из Удмур-
тии, Оренбургской, Челябинской, Нижегород-
ской и других областей – около 30 руководи-
телей и специалистов – напросились ко мне. 
Всё равно, мол, нам возвращаться на маши-
нах через Ростов, хотим посмотреть на твой 
хвалёный подсолнечник. Их интерес подогре-
вали печальные зрелища на полях Саратов-
ской, Самарской, Волгоградской, Ростовской 
областей, мимо которых они проезжали и ви-
дели лишь крохотные шляпки.
Оказавшись на плантации учёного-
арендатора, гости от удивления рты откры-
ли. Один из руководителей признался: «Если 
б мы не были на этом поле в июне, ни за что 
бы не поверил, что такое возможно». Подсол-
нечник тот, напомним, дал по 23 ц/га.
– Когда я показывал гостям увесистые кор-
зинки, то заметил: двое руководителей – с 
Оренбуржья и Алтая – возятся в сторонке и 
азартно спорят: «Дай я попробую, ты не так 
делаешь». – «Да нету её!» – говорит Зелен-
ский. – Спрашиваю: «Что ищете?» Оказыва-
ется, с помощью перетрометра пытаются на-
щупать плужную подошву. Так и не нашли. 
Нет её в почве при бинарных посевах. Кор-
ни трав её разрушили и позволяют пополнять 
запасы влаги в почве. 
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Когда сорняки отступают
Какой главный аргумент в пользу вспашки? 
На этот вопрос Николая Андреевича мы от-
вечаем без запинки: борьба с сорняками. 
Именно это чаще всего слышим от аграриев-
«классиков». Тогда почему же за 200 лет ис-
пользования плуга сорняки не уничтожены? 
Тут уж нам приходится сложнее: пытаемся 
выкрутиться.
– Плуг подрезает корни многолетних сорня-
ков и ослабляет их, – объясняет учёный. – Но 
в результате вместо одного ростка осота 
на поверхности появляется несколько – так 
ослабленное растение борется за выжива-
ние, пробуждая спящие почки. Словом, иско-
ренять сорняки плугом – занятие бесперспек-
тивное. Тем более что у таких сорняков, как 
горчак, корни углублены на полтора метра. 
Для однолетних сорняков, успевших выбро-
сить семена, ежегодный оборот пласта и 
вовсе подарок судьбы, считает Зеленский. 
Под слоем земли они законсервированы: за-
щищены от морозов, вредителей и птиц, име-
ют возможность спокойно дозреть. Там они 
годами могут ждать своего часа. Перевора-
чивая пласт, земледелец поощряет бурный 
рост однолетних дикарей.
– А вот в ООО «Донская нива», где четыре 
года применяется ноутил, многолетних сорня-
ков сегодня на порядок меньше, – констати-
рует Николай Зеленский. – Молочая лозного 
там уже не увидишь, осот полевой крайне ре-
док. Остался вьюнок полевой, который очень 
живуч, но и его уже вдвое меньше. Суще-
ственно снизилось в «Донской ниве» и коли-
чество однолетних сорняков. Вытеснение «ди-
карей» будет там проходить по нарастающей.
Благодаря чему?  Главный удар по много-
летним сорнякам при прямом посеве нано-
сят осенью, обрабатывая поле гербицидами, 
говорит Зеленский. Биология растений тако-
ва, поясняет он, что именно осенью органи-
ческие вещества из надземной части устрем-
ляются к корням – в подземную кладовую. 
Гербициды в эту пору дают максимальный 
эффект, проникая на глубину до 1 м. Весной 
же, когда налегают на гербициды большин-
ство земледельцев-«классиков», питатель-
ные вещества сорняков движутся от корней 
наверх для формирования генеративных ор-
ганов. Истребительный эффект химических 
обработок в таком случае минимален. 
Что касается однолетних сорняков, то их се-
мена, оставшись на поверхности при прямом 
посеве, подмерзают, болеют, истребляются 
пернатыми. Короче говоря, чувствуют себя 

куда менее вольготно. 
– К тому же мы и их бьём гербицидами, – до-
бавляет Николай Андреевич. – Но при этом 
даже сорняки заставляем работать на уро-
жай. Скажем, после уборки пшеницы на поле 
может прорасти амброзия – карантинное рас-
тение. У неё мощная корневая система. До 
осени корень углубляется в почву на 50-60 
см. В сентябре-октябре, когда сформирова-
лись бутоны этого сорняка, обрабатываем 
поле «Торнадо». В результате амброзия не 
успела выбросить семена, то есть вреда нам 
не нанесла, зато в почве штыри оставила и 
удобрила землю. 

Нереальное стало реальным
– Я защищал диссертацию в Воронежском 
сельхозинституте ещё в советские годы, – 
вспоминает Зеленский. – Мой научный ру-
ководитель Фёдор Миронченко назвал тогда 
мои предложения выращивать бинарные по-
севы «идеей гениальной, но технически нео-
существимой». На тот момент это было дей-
ствительно так: существовала система зем-
леделия, рассчитанная на одну культуру. Не 
было ни нынешнего изобилия гербицидов, ни 
сеялок прямого посева. Поэтому совместно 
выращивали только кормовые смеси – овёс с 
горохом, пшеницу с викой. Но сегодня-то всё 
кардинально поменялось.  
У Зеленского две сеялки прямого посева – 
бразильская универсальная Семеато и ар-
гентинская зерновая Джирарди,  которые он 
агрегатирует с трактора МТЗ-80 и МТЗ-82. 
Каждая позволяет за один проход внести удо-
брения, семена основной и мелкосемянной 
культур. Среди достоинств этих орудий, кото-
рые Николай Андреевич называет наиболее 
приспособленными к условиям российского 
юга, он называет турбонож, который проре-
зает почву, позволяя сошнику высевать в это 
углубление.  
Новое поколение гербицидов исключило 
прежнюю дилемму, когда при защите пшени-
цы уничтожали вместе с сорняками люцер-
ну, а при защите люцерны – пшеницу. Сегод-
ня в подзащитные можно выделить любой на-
бор культур.
– И всё же человеческий фактор при выра-
щивании бинарных посевов остаётся весьма 
актуальным, – подчёркивает Николай Андре-
евич. – Перед посевом я изучаю: какой сорт, 
норма высева, сроки сева. Важно управлять 
урожаем, держать в руках те ниточки, за ко-
торые можно дёргать. Обработка глифосатом 
– в зависимости от культур. Если, скажем, 
кукурузу сеем, то вначале гербициды – за 2-3 
дня до посева. Если подсолнечник, другая 

схема: под него готовлю баковые смеси, ко-
торые создают экран. То есть вначале посею, 
а через 2-3 дня обрабатываю. 
Тем не менее нет стандартных решений на 
все случаи жизни. Собеседник приводит та-
кой пример. Приехал к нему руководитель хо-
зяйства, приобрёл семена донника, который 
Зеленский вывел из дикорастущих форм. Его 
достоинство – очень скороспелый. В конце 
апреля – начале мая уже освобождает поле. 
Можно использовать его как покровную и си-
деральную культуру. Как покровная в кон-
це апреля он отрастает до 40-50 см, и в него 
можно всевать кукурузу, подсолнечник, сою 
и другие культуры поздних сроков посева. 
«Донник отрос, обрабатываем глифасатом, 
убиваем его и туда всеваем эти культуры». 
Так вот, покупатель донника посеял его 
вместе с кукурузой, после чего хлынули 
обильные дожди, рассказывает Зеленский. 
Кукурузе хоть есть осадки, хоть нет, в тече-
ние месяца медленно развивается. А донник 
попёр и обогнал «королеву полей». Разочаро-
ванный директор звонит Зеленскому: «Ниче-
го не получается по твоим рекомендациям». 
– Я ему: стоп, ты купил скрипку, а играть на 
ней не научился, – говорит Николай Андре-
евич.
Сам Зеленский в таких случаях «придавли-
вает» донник малыми дозами гербицидов, 
не позволяя ему чересчур буйствовать и ого-
ладывать изнеженную соседку. А уже после 
уборки кукурузы даёт ему шанс расправить 
плечи. Словом, управляет урожаем. 
На сегодня аграрии Ростовской области уже 
приобрели 60 сеялок прямого посева. По дан-
ным Николая Зеленского, более 5% донских 
озимых засеваются по технологии ноутил. 
Это свидетельствует о стремительно 
растущей популярности прямого посева. 
– Тем не менее в рекомендациях многих на-
учных учреждений по-прежнему читаешь, что 
прямой посев можно использовать лишь в 
виде эксперимента, – вздыхает Николай Ан-
дреевич. – То есть мы наблюдаем парадокс: 
производство у нас идёт впереди аграрной 
науки – как академической, так и вузовской. 
А ведь именно мы должны держать нос по ве-
тру и первыми отвечать на актуальные для 
сельхозпроизводителей вопросы.
Сам профессор Зеленский занимается ноути-
лом исключительно за свой счёт и на личном 
энтузиазме. 

Владимир ПОНОМАРЁВ
пос. Персиановский, Октябрьский р-н, 
Ростовская область

Фото Владимира Карпова 
и из архива Николая Зеленского

 

растениеводство

Такое соседство не обременяет Июньский прямой посев – в бурьян
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В нашей восточной зоне 
Ставрополья продольные 
лесополосы обычно рас-

полагаются через каждый кило-
метр. Для полной защиты от ве-
тров этого явно недостаточно. 
Надо бы их хотя бы через 400 
метров размещать, поскольку за-
щитный эффект даже взрослой 
лесополосы высотой 10 метров 
простирается не больше чем на 
200 метров с каждой стороны. 

Вблизи посадок 
колос полнее
Подтверждение этому я слышал 
не раз. Скажем, во время уборки 
хлебов комбайнеры часто удив-
ляются: середина поля как буд-
то уменьшенной нормой засеяна. 
Бункер комбайна тут заполняет-
ся гораздо дольше, чем вблизи 
от лесополос. А контрольные об-
молоты показывают, что разни-
ца в урожае серединных и окра-
инных участков может достигать 
5-6 ц/га. В годы с частыми сухо-
веями этот разрыв ещё значи-
тельнее.
Даже если лесополосы разме-
стить чаще, обеспечивая пол-
ную защиту поля, они займут 
лишь 3% от площади пашни. При 
30-центнеровом урожае прибав-
ка в 1 ц/га полностью компенси-
рует недобор зерна от незасеян-
ной площади.
Так почему же многие наши хле-
боробы не заботятся о лесополо-
сах и даже вредят им? Для меня 
ответ ясен: потому что сейчас 
ничьи они, никто за них не отве-
чает. Вижу ещё одну закономер-
ность: вред, причиняемый лес-
ным насаждениям, нарастает по 
мере выветривания крестьян-
ского духа и всеобщего падения 
нравов. 
Нашу степь я помню с ранне-
го детства. Дедушка летом ча-
сто брал меня с собой, и я жил 
с ним на полевом стане брига-
ды целыми неделями. В то время 
подросли так называемые «ста-
линские» лесополосы. Они были 
широкими — до 20 метров и не-
продуваемыми, а по границам 
колхозов — двойными, с доро-
гой посередине. В них были и ку-
старники, и деревья, в том чис-
ле фруктовые. Быстро расту-
щие породы играли роль пологов 
для медленно растущих пород, 
в том числе для дубов, которые, 
к сожалению, так и не преврати-

лись у нас в могучих красавцев-
исполинов. Слишком сухим для 
них оказался климат.
Лесополосы преобразили наши 
степи, стали их украшением и 
притяжением во все времена 
года. Осенью окаймляли «багре-
цом и золотом» изумрудную зе-
лень озими, весной манили взо-
ры разноцветьем цветов, летом 
влекли хлеборобов на отдых в 
тенистой прохладе ветвей. 

Нашествие вандалов
Степняки тогда высоко ценили и 
берегли всякую растительность 
лесную и по-хозяйски использо-
вали всё, что в лесополосах рос-
ло. Косили траву на сено, заго-
тавливали столбики, колья, че-
ренки для вил, лопат, тяпок, пру-
тья для метёлок, заготавливали 
дрова. И всё это делали так, что-
бы лесополосам не навредить. 
По сути дела, велись санитарная 
обрезка и рубка ухода. На без-
думные вырубки рука ни у кого 
не поднималась. 
Угощали посадки крестьян и сво-
ими плодами — дикими абрико-
сами (курагой), яблоками (кис-
личкой), грушами, вишнями, ту-
товником, сливами, смородиной, 
алычой, боярышником. 
В 70-е годы по рекомендациям 
учёных ставку стали делать на 
узкие продуваемые лесные поло-
сы, в основном четырёхрядные. 
Они не хуже широких защищают 
поля от ветров. При этом способ-
ствуют равномерному распре-
делению снега по всей площа-
ди. В узкие лесополосы высажи-
вали только деревья (без кустар-
ников), породы подбирали самые 
засухоустойчивые: гледичия, вяз 
узколистый (карагач), белая ака-

ция. К радости пчеловодов, боль-
ше всего использовалась именно 
акация. Она за 3-4 года вырас-
тает до 4-5 метров, обильно вы-
деляет нектар и начинает выпол-
нять защитные функции.
Впрочем, подняться во весь рост 
многим из этих саженцев так и 
не удалось. Времена измени-
лись, прежние строгости исчез-
ли, и этой слабиной не премину-
ли воспользоваться вандалы. Ча-
баны загоняли отары в молодые 
поросли, и овцы истребляли нео-
крепшие побеги. То, что уцелело 
после этих нашествий, станови-
лось добычей вооружённых бен-
зопилами варваров, которые ста-
ли заготавливать дрова и дело-
вую древесину путём сплошных 
вырезок. Ненужные ветки при 
этом выбрасывались в поле.

Поиски хозяина
От полной вырубки лесополо-
сы спас сетевой газ, который 
пришёл в наши сёла. Но при-
шла другая беда — гербициды. 
При небрежном авиаопрыскива-
нии ветер относил часть раство-
ра в лесополосы, и уже в мае на 
деревьях стали появляться при-
знаки осени. Наземные опрыски-
ватели, что чаще используют се-
годня, вредят полезащитным по-
лосам гораздо меньше. Зато те-
перь деревья массово гибнут в 
пламени пожаров. Почему это 
происходит? Солома никому не 
нужна, её стали разбрасывать по 
полю и выжигать. С поля огонь 
перебирается в лесополосу, где 
его остановить крайне трудно. 
При суховеях выгорают большие 
участки.
Помню, массовое выгорание ле-
сополос в нашем хозяйстве слу-

чилось в один из выходных дней. 
Пламя пошло от автотрассы. От 
поперечной лесополосы огонь 
перекинулся на несколько про-
дольных. Горели трава, кусты, 
деревья. Ветер быстро гнал пла-
мя по вершинам. Пока подни-
мали людей в селе, пожар уси-
ливался и приближался к поле-
вому стану бригады, где храни-
лось много зерна, стояли тракто-
ра и комбайны. Остановить по-
жар удалось на разрыве для про-
хода техники: его несколько раз 
залущили, деревья с обеих сто-
рон обильно полили. 
Зрелище после пожара было 
жутким. Среди сплошной черно-
ты догорали, как свечи, большие 
стволы. 
На наших полях сейчас солому 
не жгут. Но вред от лесных пожа-
ров нанесён большой и трудно-
поправимый. Да и кто этот вред 
ликвидировать будет? Многие 
лесхозы ликвидированы, остав-
шиеся на ладан дышат. Коллек-
тивным и фермерским хозяй-
ствам не до лесополос. 
Как-то в нашем хозяйстве реши-
ли привести в порядок одну ле-
сополосу, которая резала глаз 
гостям своей неухоженностью. 
Человек 100 собрали с топорами 
и пилами и за целый день прош-
ли её — метров 500 непролазных 
дебрей. На прочие духу не хва-
тило. А таких зарослей в нашем 
и других хозяйствах многие ки-
лометры. Чтобы придать им бо-
жеский вид, оздоровить и заста-
вить работать на урожай, нужны 
постоянные отряды, оснащённые 
современной техникой, в том 
числе агрегатами по превраще-
нию древесины в мелкую щепу. 
Её можно затем использовать 
как мульчу и на другие цели. 
Не обойтись без лесных питом-
ников для выращивания сажен-
цев пород, хорошо приспосо-
бленных к нашей сухой степи. 
Они потребуются для ремонта 
старых и закладки новых насаж-
дений. 
Нужны и заботливые хозяева ле-
сополос. Ими могут стать и фер-
меры, если получат насаждения 
в собственность с предоставле-
нием госсредств на уход за дере-
вьями. Есть же за границей спе-
циальные фермы по уходу за 
лесными насаждениями, питом-
никами, заказниками. Работники 
таких ферм живут там безбедно, 
хотя производством продуктов 
питания не занимаются. 

из записной книжки агронома

Личный опыт
Ведёт Владимир Васильевич Енин, тел.: 8 (86559) 9-73-80

Полезащита 
оказалась 
беззащитной
Как остановить истребление 
лесных полос
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реклама

Результаты опроса Немецкого сельско-
хозяйственного общества (DLG) в 2012 
году показали, что рейтинги немецких 
производителей сельскохозяйственной 
техники за последние годы значительно 
увеличились. Уверенность лучших фер-
меров в конкурентоспособности этих 
предприятий и доверие к качеству их 
продукции даже в нынешних нестабиль-
ных условиях значительно возросли.
С 2008 года HORSCH уже пятый раз 
подряд занимает 4-е место в рейтин-
ге фирм, улучшив при этом общую сум-
му баллов. Таким образом, HORSCH яв-
ляется лучшим производителем прицеп-
ной техники.
Большой интерес фермеров вызывают 
технологии посева, которые позволяют 
снижать не только затраты, но и влия-
ние погодных условий. При составлении 
этого рейтинга особенно тщательно оце-
ниваются производители техники, ко-
торые могут предложить соответствую-
щие разработки.  Также расширение ли-
нейки техники HORSCH в области защи-
ты растений положительно отразилось 
в имидж-барометре. Кроме того, фирма 
HORSCH отмечена фермерами как осо-
бенно инновационный производитель 

Имидж-барометр 2012 немецкого 
сельскохозяйственного общества

ООО «ХОРШ Русь»
Липецкая обл., Чаплыгинский район, п. Рощинский, 399921

Тел.: +7 474 75 2 53 40. Факс: +7 474 75 2 53 41
E-mail: horsch.rus@horsch.com  www.horsch.com
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«Ёжик» на потоке
Станичник наладил выпуск ротационных борон собственной мо-
дификации

На бороны предпринимателя Попова 
из станицы Кировской Кагальницкого 
района обратил наше внимание зерно-

градский фермер Юрий Перетятько. В минув-
шем году, когда многие донские земледель-
цы подсчитывали убытки от засухи, Юрий 
Альбертович получил отменный урожай зер-
новых – по 52 ц/га. И благодарил за этот 
успех прежде всего эффективную борону ки-
ровского умельца. 
– Она не уходит с моих полей весной и ле-
том, и всё время в работе, – отметил Пере-
тятько. – Она помогает сберечь влагу в по-
чве. 
И вот мы на окраине Кировской, где в быв-
ших мастерских сельхозпредприятия сегодня 
собирают те самые бороны под маркой «Аг-
ролюкс» – 6.0.

Зубастая находка
Впрочем, возле сборочного цеха мы увидели 
не только бороны. Здесь были зерновая се-
ялка, заготовки для культиваторов и прочего 
сельхозоборудования. Как оказалось, всё это 
отличается от заводских аналогов, усовер-
шенствовано под особенности местных почв 
и под запросы крестьянина. Но мы решили не 
распыляться и рассказать только о бороне.
– Сам я тоже из фермеров, – начал Юрий 
Владимирович. – Стал самостоятельно хо-
зяйствовать ещё в 1991-м. А когда пять лет 

назад увлёкся изготовлением сельхозобору-
дования, передал своё ООО «Союз» наслед-
нику – сыну Артёму. Так что он теперь дирек-
тор хозяйства. А я индивидуальный предпри-
ниматель. Но дело у нас с ним по-прежнему 
общее. На его полях проводим производ-
ственные испытания сельхозмашин, что выш-
ли из этого цеха. 
Завершить фермерскую карьеру и начать ка-
рьеру машиностроителя Юрия Попова за-
ставила неожиданная находка в г. Зерногра-
де, куда он приехал по производственной на-
добности. Под забором НИИ электрифика-
ции и механизации сельского хозяйства фер-
мер увидел, как он говорит, «ёжика» – рота-
ционную борону, которой прежде ни разу не 
встречал. Поскольку к техническим новин-
кам Юрий Владимирович питает слабость с 
детства, завернул в институт разузнать про 
чудо-машину. Там её расхвалили, назвав 
отечественным аналогом ротационной боро-
ны, выпускаемой Джон Диром. Причём в Рос-
сии её изобрели якобы раньше – ещё в 30-х 
годах прошлого века. А в постсоветские годы 
российский вариант даже начали было делать 
на одном из заводов Ростовской области, но 
завод этот обанкротился. Попов упросил ин-
ститутское начальство продать ему ориги-
нальную борону. Препятствий не возникло: 
она была поломана, восстанавливать никто 
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 полом-
ка, метаться в поисках деталей не придётся. 
Они всегда на прилавке ближайшего магази-
на автозапчастей.
Сложнее оказалось найти зубья. Они – клю-
чевое звено ротационной бороны. Трёхгран-
ные самозатачивающиеся зубья входят в 
землю на глубину 5 см под углом 90 граду-
сов, а выходят из неё под углом 45. Нагруз-
ка на них большая. К тому же в почве могут 
оказаться камни. Только очень прочная сталь 
марки 65 Г, пружинистая, эластичная, спо-
собна справиться с такой работой. Подходя-
щий металл Попов нашёл на оборонном за-
воде Ижевска. Там ему теперь катают поло-
су. А затем на предприятиях Ростовской об-
ласти формуют, подвергают термообработке 
и алмазной резке. Из такой же качественной 
стали делают пружины, которые амортизиру-
ют удар, если зуб бороны натолкнулся на ка-
мень или другое прочное препятствие. 
– В общей сложности на меня работают пять 
заводов, – перечисляет Юрий Владимирович. 
– А в этом цехе уже окончательная сборка из 
доставленных узлов и деталей.
Секции крепятся на брусе бороны таким об-
разом, чтобы при необходимости часть из 
этих секций можно было демонтировать. Та-
кая необходимость возникает, например, ког-
да пропашные культуры поднялись над зем-
лёй на высоту больше 30 см. Боронование в 
эту пору проводят уже не сплошным поряд-
ком, а только по междурядьям. 
Помимо прочего нынешняя модификация бо-
роны Попова имеет большую по сравнению 
с первоначальным образцом ширину захва-
та – 6 метров. Это отражено теперь в назва-
нии агрегата.   

Сорняки капитулируют
Юрий Попов утверждает, что его техника не 
даёт никаких шансов однолетним сорнякам. 
Ротационная борона истребляет их подчи-
стую за 3-4 прохода. Умелец иллюстрирует 
это на примере подсолнечника, который в хо-
зяйстве Артёма сеют поздно: в конце мая – 
начале июня, используя раннеспелые гибри-
ды. Это, считают отец и сын, позволяет ото-
двинуть период налива семечки на вторую 
половину августа – начало сентября, когда 
отступает испепеляющая летняя жара и появ-
ляются росы, то есть возникают более благо-
приятные условия для формирования полно-
ценного урожая. 
За пару недель до сева Поповы уничтожают 
многолетние сорняки гербицидом сплошно-
го действия. 
– А против однолетних пускаем борону уже 
через 3-4 дня после сева – слепое бороно-
вание, – перечисляет Юрий Попов. – Затем 
ждём появления нитевидных сорняков и сно-
ва боронуем. Прошедший дождь – тоже сиг-
нал к боронованию – надо удалить корку, 
чтобы сохранить влагу. 
Пока подсолнечник ниже 30 см, ведётся сплош-
ное боронование, затем – в междурядьях. Зу-К технике Юрий Попов питает слабость с детства
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техника

бья бороны настолько ювелирно ра-
ботают, что слабые корешки одно-
летних сорняков получают убий-
ственные повреждения. При этом 
пожнивные остатки, выдернутые из 
почвы былинки щерицы или амбро-
зии не волокутся вслед за зубья-
ми, как у обычных борон, и не губят 
культурные растения. Всё это дела-
ет «Агролюкс-6.0» особенно полез-
ной в условиях минимальной обра-
ботки почвы.
– Благодаря ротационной бороне 
нам удалось полностью отказаться 
от применения гербицидов против 
однолетних сорняков и от исполь-
зования пропашных культиваторов, 
– подчёркивает достоинства орудия 
Юрий Попов. Изделие предприни-
мателя успешно применяют при вы-
ращивании самых разных культур, 
учитывая их особенности. А набира-
ющий сегодня популярность нут вы-
растить без «Агролюкс-6.0» и вовсе пробле-
матично. Культура эта, как известно, не при-
емлет гербицидов. Признаёт лишь механи-
ческие способы удаления сорняков. Конечно, 
можно купить импортные механизмы, но это 
совсем другие деньги.

Экономия по четырём 
статьям
Ротационная борона практически не повреж-
дает культурные растения, говорит собе-
седник. Погибает в результате боронования 
лишь 0,8 процента посевов. Это объясняет-
ся тем, что они по сравнению с однолетними 
сорняками имеют более сильную корневую 

систему. Столь высокая сохранность позво-
ляет Юрию Попову снижать норму семян по 
сравнению с рекомендуемой на 25-30%.    
– В итоге получается экономия по несколь-
ким статьям: гербициды, солярка, семена, 
удобрения, – подсчитывает предпринима-
тель. – И составляет она, как я прикинул, до 
5 тыс. руб. на одном гектаре.
Мы усомнились в возможности вдвое сэко-
номить на солярке, на чём настаивал Попов. 
Но он показал выкладки из своей практи-
ки. На один проход трактора «МТЗ-80» с бо-
роной «Агролюкс-6.0» требуется менее 1 ли-
тра горючего на 1 га. Даже при шести боро-
нованиях подсолнечника за сезон расход со-
ставит около 5 л/га. Затраты же горючего на 
три культивации как раз выльются в 10 л/га. 

К тому же боронование исклю-
чает необходимость окучива-
ния. И ещё такой плюс называ-
ет мастер:  скорость движения 
трактора с ротационной бороной 
по полю во время обработки со-
ставляет около 20 км/ч, тогда как 
культиватор движется в четыре 
раза медленнее. Столь внуши-
тельная разница связана с мини-
мальным сопротивлением, кото-
рое встречает «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 неприличные, – от-
ветил Попов. – В очередь вынужден клиен-
тов ставить.
По сведениям предпринимателя, его боро-
на окупает себя уже в первый год на 100 га 
пашни. Но Юрий Владимирович на собствен-
ном опыте убедился, что оптимальная сезон-
ная нагрузка для «Агролюкс-6.0» – 600 га. 
пашни. Это если использовать борону в одну 
смену, подчёркивает мастер. Если в две, то 
хозяйство, имеющее 1 тыс. га посевов, смело 
обойдётся одной бороной.  

Владимир ПОНОМАРЁВ
ст-ца Кировская, Кагальницкий р-н, Ростовская область

Фото Александра Корсунского

Таким зубьям и камень не страшен

Умелец приспособил бороны под нужды крестьянина
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kan@krestianin.biz

ÊÔÕ-þðëèöà óçàêîíèëè â ãðàæäàíñêîì 
êîäåêñå

Со дня официального опубликования (31.12.2012) закона от 
30.12.2012 № 302-ФЗ к крестьянским (фермерским) хозяйствам, ко-
торые созданы в качестве юридических лиц в соответствии с законом 
РСФСР от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», подлежат применению правила статьи 86.1. Перере-
гистрация ранее созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в свя-
зи с вступлением в силу указанного закона не требуется.

Приводим ниже текст новой статьи Гражданского кодекса.
Статья 86.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство
1. Граждане, ведущие совместную деятельность в области сель-

ского хозяйства без образования юридического лица на основе согла-
шения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), 
вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяй-
ство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответ-
ствии с настоящей статьёй в качестве юридического лица, признаётся 
добровольное объединение граждан на основе членства для совмест-
ной производственной или иной хозяйственной деятельности в области 
сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объедине-
нии членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных 
вкладов.

2. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 
ему на праве собственности. 

3. Гражданин может быть членом только одного крестьянского 
(фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица.

 4. При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермер-
ского) хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности 
хозяйства, земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в 
пользу лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать ис-
пользование земельного участка по целевому назначению.

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в каче-
стве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства субсидиарную ответственность.

5. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются 
законом.

Äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
áîëüøå íå íàäî ðåãèñòðèðîâàòü

Правило о государственной регистрации сделок с недвижимым 
имуществом, содержащееся в статье 609 Гражданского кодекса, не 
подлежит применению к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 
года (Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ). 

Согласно новой версии ГК (принята в первом чтении в конце апреля 
2012 года), с 1 марта 2013 года договоры аренды вне зависимости от 
срока действия не подлежат государ ственной регистрации. Таким об-
разом, законодатели решили прописать идеологию нового ГК, соглас-
но которой регистрируется только право (в данном случае на недвижи-
мое имущество, его ограничение и обременение), а не сделка.

Ïîäðîáíîñòè î íàëîãå íà ïðèáûëü 
ïî ñòàâêå 0 ïðîöåíòîâ

Предприятия, не перешедшие на ЕСХН, могут уплачивать налог на 
прибыль по нулевой ставке. Однако это касается не всех доходов хо-
зяйства. Формулировка пункта 1.3 статьи 284 Налогового кодекса РФ 
дословно звучит так: «Налоговая ставка по деятельности, связанной с 
реализацией произведённой сельхозпродукции, а также с реализаци-
ей произведённой и переработанной собственной сельхозпродукции, 
устанавливается в размере 0 процентов».

 Неясность касается вопроса, что считать деятельностью, связан-
ной с этой реализацией. В разных письмах чиновники трактуют эту 
формулировку по-разному. Так, в письме от 9 июня 2010 г. № 03-03-
06/1/396 Минфин России указал, что субсидии, полученные на пога-
шение процентов по кредитам, на приобретение элитных семян, мине-
ральных удоб рений и пестицидов, могут рассматриваться в качестве 
доходов, связанных с деятельностью по реализации произведённой 
сельхозпродукции.

А в письме от 6 апреля 2011 г. № 03-03-06/1/220 чиновники из фи-
нансового ведомства разрешили облагать по ставке 0 процентов суб-
сидии, полученные на возмещение затрат на приобретение минераль-
ных удобрений и на возмещение ущерба, нанесённого аномальной по-
годой.

Кроме того, по ставке 0 процентов облагаются субсидии, получен-
ные в целях возмещения затрат (письмо Минфина России от 6 апреля 
2011 г. № 03-03-06/1/217):

– понесённых вследствие засухи;
– на поддержку элитного семеноводства;
– на приобретение средств защиты растений;
– на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным 

на приобретение сельхозтехники, семян, минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов.

По такой же ставке облагается страховое возмещение от страхо-
вых компаний по договорам страхования животных (письмо Минфина 
России от 8 июня 2012 г. № 03-03-06/1/296), а также грант, полученный 
на развитие животноводческой фермы (письмо Минфина России от 15 
октября 2012 г. № 03-03-06/1/550).

А вот доходы в виде списанной кредиторской задолженности перед 
поставщиком облагаются по ставке 20 процентов, поскольку, по мне-
нию финансистов, указанные доходы получены не от реализации про-
изведённой сельскохозяйственной продукции. А значит, они подлежат 
налогообложению по общей ставке (20%) (письмо Минфина России от 
23 ноября 2012 г. № 03-03-06/1/612).

По этой же ставке следует облагать и доходы в виде субсидий на 
компенсацию расходов, связанных со строительством дороги и газо-
провода. Такое мнение чиновников высказано в письме Минфина от 23 
ноября 2012 г. № 03-03-06/1/611. В этом письме они указали, что эти 
субсидии также не связаны с деятельностью по реализации произве-
дённой сельскохозяйственной продукции.

При этом доходы и расходы по видам деятельности, облагаемым по 
разным ставкам, должны учитываться раздельно. Об этом налоговики 
указали в письме ФНС России от 10 февраля 2011 г. № КЕ-4-3/2119@.

свежие новости, обзоры, 
комментарии, советы экспертов 

каждый день 
на нашем сайте www.krestianin.ru
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консультации

Ñ âûïëàò ïî äîãîâîðàì ÃÏÕ íàäî 
óäåðæèâàòü ÍÄÔË

Если производится выплата физическому лицу по договору 
гражданско-правового характера (аренда, работы, услуги), то источ-
ник выплаты обязан исчислить и удержать с неё НДФЛ. Так пояснил 
Минфин РФ в письме от 28 декабря 2012 г. № 03-04-05/10-1452. При 
этом не имеет значения, что записали стороны в договоре. Если даже 
они укажут, что физлицо уплачивает НДФЛ самостоятельно, это усло-
вие не будет иметь силы.

Если после этого получатель выплаты пожелает использовать в ка-
честве профессионального налогового вычета свои расходы, ему нуж-
но подать декларацию в ИФНС. Соответствующая часть НДФЛ будет 
ему возвращена.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïåíñèè ãðàæäàí 
ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 6,6%

Это первая в этом году индексация трудовых пенсий. Размер пен-
сий скорректирован с учётом уровня инфляции. По информации Пен-
сионного фонда РФ, вторая индексация пенсий запланирована на 
1 апреля 2013 года. Коэффициент индексации будет определяться ис-
ходя из уровня роста доходов ПФР в 2012 году в расчёте на одного пен-
сионера.

Ñ I êâàðòàëà 2013 ãîäà áóäóò èçìåíåíû 
ôîðìû ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷¸òà

Уже за I квартал 2013 года работодатели будут сдавать сведения 
персонифицированного пенсионного учёта по новым формам. Поправ-
ки связаны с тем, что с этого года появились дополнительные тари-
фы взносов для сотрудников, занятых на вредных работах. Эти данные 
нужно будет отражать в новых формах: 

– СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о на-
численных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсион-
ное страхование и страховом стаже застрахованного лица»; 

– АДВ-6-5 «Опись документов сведений о сумме выплат и иных воз-
награждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обя-
зательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованно-
го лица». 

Êîïèè ñóäåáíûõ äîêóìåíòîâ – 
áåç ïîøëèíû

Минфин РФ в письме от 21.01.2013 № 03-05-06-03/02 напомнил, что 
с 1 января 2013 г. не уплачивается госпошлина при подаче в суды об-
щей юрисдикции и мировым судьям заявления о повторной выдаче ко-
пий решений, приговоров, судебных приказов, определений суда, по-
становлений президиума суда надзорной инстанции, копий других до-
кументов из дела, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов 
исполнительных документов.

Î ïàòåíòå íà ïàññàæèðî- è ãðóçîïåðåâîçêè
Письмом Минфина от 21.01.13 № 03-11-12/07 разъяснено, что пред-

приниматель, оформивший патент на перевозку грузов и пассажиров 
автотранспортом, вправе предоставлять услуги как физическим, так и 
юридическим лицам. Причём главой 26.5 НК РФ не установлено огра-
ничений в части оказания указанных услуг по заказам юридических 
лиц. Расчёты также могут быть использованы как наличные, так и без-
наличные.

Íå âñåãäà ìîæíî óìåíüøèòü ñóììó 
íàëîãà íà ñòðàõîâûå âçíîñû çà ñåáÿ

С 1 января 2013 г. расширен перечень взносов и платежей, которые 
уменьшают сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый период. В письме 
от 21.01.2013 № 03-11-11/12 Минфин России разъяснил, что индиви-
дуальный предприниматель, который производит выплаты физлицам 

и деятельность которого облагается ЕНВД, вправе уменьшить сум-
му единого налога только на те взносы и платежи, которые уплачены 
им как работодателем за своих работников. При этом не учитываются 
взносы, перечисленные таким предпринимателем за себя.

Çàáîò îá àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ñòàëî 
ìåíüøå

Приказом Минтруда России от 12.12.2012 № 590н внесены измене-
ния в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н».

В соответствии с Приказом работодателю нужно будет проводить 
аттестацию не всех своих рабочих мест, а только тех, где при выполне-
нии работ возможно причинение вреда здоровью работника.

К таким работам отнесены:
– эксплуатация, обслуживание, испытание, наладка и ремонт обору-

дования, машин, механизмов, установок, устройств, аппаратов, транс-
портных средств, а также работа с указанными объектами;

– работа с источниками опасностей, которые могут оказывать вред-
ное воздействие на работника, определяемые аттестационной комис-
сией исходя из критериев оценки условий труда;

– работа с электрифицированным, механизированным или иным 
ручным инструментом;

– хранение, перемещение и (или) применение сырья и материалов.
Не требуется аттестация мест, на которых работники заняты рабо-

той исключительно на персональных компьютерах и (или) эксплуатиру-
ют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, 
единичные стационарные копировально-множительные аппараты, ис-
пользуемые периодически для нужд самой организации, иную офис-
ную организационную технику, а также бытовую технику, не используе-
мую в технологическом процессе производства.

По-новому определены сроки проведения повторной аттестации. 
Так, если в результате предыдущей аттестации рабочих мест условия 
труда признаны безопасными, то работодателю не нужно будет прово-
дить повторную аттестацию. Напомним, в действующей редакции По-
рядка предусмотрено, что работодатель должен проводить аттестацию 
рабочих мест по условиям труда не реже одного раза в пять лет.

Однако новое правило не означает, что если рабочие места были 
признаны безопасными, то повторная аттестация в отношении них не 
будет проводиться никогда. При наступлении соответствующих осно-
ваний будет осуществляться внеплановая аттестация (например, в свя-
зи с заменой производственного оборудования или изменением техно-
логического процесса).

Если же по результатам аттестации будет установлено, что условия 
труда являются вредными и (или) опасными, либо если имеются осно-
вания для обязательного проведения предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований), то повторная аттестация 
таких рабочих мест будет проводиться так же, как и раньше – раз в 
пять лет.

Ещё одним нововведением станет точное определение момента, с 
которого рабочее место считается вновь организованным. В соответ-
ствии с Приказом рабочие места будут признаваться вновь организо-
ванными в следующих случаях:

– они образованы при создании юридического лица, регистрации 
индивидуального предпринимателя;

– они организованы по завершении строительства, реконструкции, 
технического перевооружения производственных объектов, производ-
ства и внедрения новой техники или новых технологий, влияющих на 
уровни показателей факторов производственной среды и трудового 
процесса.

Ðåàëèçàöèþ ñåëüõîçïðîäóêöèè â ñ÷¸ò 
îïëàòû òðóäà îáëîæàò ÍÄÑ

Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона 
об отмене нормы Налогового кодекса России об освобождении от на-
логообложения НДС операций по реализации продукции собственно-
го производства в счёт натуральной оплаты труда, натуральных вы-
дач для оплаты труда, а также для общественного питания работни-
ков, привлекаемых на сельхозработы. Законопроект разработан в це-
лях выполнения обязательств, принятых Россией в ходе переговоров 
по присоединению к ВТО.
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13. Способы объединения
В деловой жизни нередко возникают си-

туации, когда полезно объединить усилия 
разных предприятий для решения совмест-
ных задач. Бывает, что партнёрам достаточ-
но просто договориться об общей позиции по 
каким-то вопросам. Однако если результа-
том объединения должны стать некие органи-
зационные или экономически значимые дей-
ствия, то такое объединение лучше поставить 
на чёткую правовую основу: меньше будет не-
доразумений между партнёрами.

Какие же бывают формы объединения в за-
висимости от целей партнёров? Прежде всего, 
партнёрство может быть коммерческим или 
некоммерческим. Коммерческое – имеющее 
своей целью извлечение прибыли из какой-
либо деятельности. При этом у такого пар-
тнёрства могут быть и некоммерческие цели 
(например, защита прав его членов, повы-
шение качества управления предприятиями-
партнёрами и т. п.). Некоммерческие партнёр-
ства по определению коммерческих целей не 
имеют. Они осуществляют свою деятельность 
за счёт средств, выделяемых партнёрами.

Потребительский 
кооператив

Наиболее популярной формой некоммер-
ческого партнёрства является потребитель-
ский кооператив. Согласно статье 116 Граж-
данского кодекса РФ он существует за счёт 
паевых взносов его членов. Обычно потреби-
тельские кооперативы занимаются централи-
зованными закупками материальных ресур-
сов для нужд своих членов, переработкой и 
сбытом произведённой ими продукции, ока-
занием членам кооператива бухгалтерских, 
юридических и других услуг. Потребительско-
му кооперативу не запрещено и предприни-
мательской деятельностью заниматься, одна-
ко доходы от неё не образуют прибыль коопе-
ратива, а должны быть распределены между 
его членами.

В учредительных документах кооператива, 
как и любой организации,  должны быть ука-
заны наименование, место его нахождения, 
порядок управления деятельностью. Нужно 

определить также предмет и цели деятельности 
юридического лица.

Устав потребительского кооператива дол-
жен содержать положения:

– о размере паевых взносов членов коопе-
ратива; 

– о составе и порядке внесения паевых 
взносов членами кооператива и об их ответ-
ственности за нарушение обязательства по 
внесению паевых взносов;

– о составе и компетенции органов управ-
ления кооперативом и порядке принятия ими 
решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или ква-
лифицированным большинством голосов;

– о порядке покрытия членами кооперати-
ва понесённых им убытков.

Ассоциации или союзы
Организации, индивидуальные предприни-

матели и физические лица в целях координа-
ции их предпринимательской деятельности, а 
также представления и защиты общих инте-
ресов могут по договору между собой созда-
вать объединения в форме ассоциаций (сою-
зов), являющихся некоммерческими органи-
зациями. Такая форма партнёрства не имеет 
права заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

Если участники ассоциации захотят в её 
рамках заниматься предпринимательской 
деятельностью, то есть два варианта:

– её придётся преобразовать в коммерческую 
организацию,

– ассоциация может стать учредителем 
коммерческой организации, которая уже зай-
мётся бизнесом.

Члены ассоциации сохраняют свою само-
стоятельность и права юридического лица. 
Ассоциация не отвечает по обязательствам 
своих членов. Члены ассоциации несут ответ-
ственность по её обязательствам в размере 
и в порядке, предусмотренным учредительны-
ми документами ассоциации.

Формы коммерческого 
партнёрства

В бизнесе партнёрство имеет, как правило, 

коммерческий характер, когда  организации и 
индивидуальные предприниматели намерены 
совместно реализовать какой-либо прибыль-
ный проект. Вклады партнёров могут быть са-
мыми разными. Например, у одного есть сво-
бодные деньги, у другого – техника и квали-
фицированные работники, третий владеет 
подходящим земельным участком.

Как объединить необходимые для совмест-
ного проекта ресурсы? Ведь всегда хочется 
при этом иметь поменьше организационных 
забот и налоговых расходов, но одновремен-
но выстроить чёткие и прозрачные отноше-
ния между партнёрами. Последнее особенно 
важно в случае, когда реализация совместно-
го проекта по какой-либо причине прекраща-
ется и партнёрам нужно разойтись без взаим-
ных претензий.

Мы рассмотрим три формы коммерческого 
партнёрства: создание общей организации, 
доверительное управление имуществом и до-
говор простого товарищества.

Общая организация
Несколько партнёров могут совместно 

создать новое юридическое лицо (см. пред-
ыдущий выпуск «Бизнес-класса»). В учреди-
тельных документах нужно определить фор-
му и размер вклада каждого партнёра, и по-
сле внесения вкладов новая организация уже 
может заниматься своим делом. Переданное 
в качестве вкладов имущество становится её 
собственностью. В этом варианте партнёр-
ства законодательство чётко регламентиру-
ет права и обязанности каждого партнёра, по-
рядок распределения прибыли и действия при 
возможной ликвидации предприятия. Здесь 
минус – ощутимые хлопоты при создании ор-
ганизации и ещё больше – при её ликвидации. 

Дочерней организации для разворачива-
ния бизнеса может оказаться недостаточно 
уставного капитала. Как учредителям помочь 
ей материально? Увеличить уставный капи-
тал – значит вносить изменения в учредитель-
ные документы. Проще передать деньги в 
виде займа, оборудование – в безвозмездное 
пользование. Последнее может повлечь до-
полнительное налогообложение. Да и прави-
ла распределения прибыли могут изменить-

Äåïóòàòû ïðîäëèëè áåñïëàòíóþ 
ïðèâàòèçàöèþ æèëüÿ äî 1 ìàðòà 2015 ã.

Сенаторы продлили бесплатную приватизацию жилья до 1 марта 
2015 г. сразу в трёх чтениях. Проект закона, который продлевает бес-
платную приватизацию до 1 марта 2015 г., был внесён в Госдуму лиде-
рами всех четырёх фракций. По действующему закону, срок бесплат-
ной приватизации жилья истекает 1 марта 2013 г. Напомним, что она 
началась в 1992 г. и её сроки два раза продлевались.

Áåñïëàòíîå ïèòàíèå è ÍÄÔË
В письме от 30.01.2013 № 03-04-06/6-29 Минфин РФ разъяснил, что 

в случае приобретения организацией для своих сотрудников питания, а 
также в случае проведения корпоративных праздничных мероприятий 
работники организации получают доход в натуральной форме. Органи-
зация должна принять все возможные меры по оценке и учёту эконо-
мической выгоды, полученной сотрудниками. Это необходимо для ис-

полнения обязанностей налогового агента.
Однако если установить, кто сколько съел и выпил, невозможно, 

то облагаемого НДФЛ дохода у таких лиц не возникает. Данная точка 
зрения Минфином уже высказывалась (письмо от 30.08.2012 № 03-04-
06/6-262).

Òðàíñïîðòíóþ íàêëàäíóþ íàäî 
ñîñòàâëÿòü ïî óíèôèöèðîâàííîé ôîðìå

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ гласит: формы первич-
ных документов утверждает руководитель компании. Законом уста-
новлен лишь перечень обязательных реквизитов первички. 

Вместе с тем, заключение договора перевозки груза подтверждает-
ся оформлением и выдачей отправителю груза транспортной наклад-
ной (п. 2 ст. 785 ГК РФ). И она обязательно должна быть составлена по 
форме, приведённой в приложении № 4 к Постановлению Правитель-
ства РФ от 15.04.2011 № 272. (Письмо Минфина РФ от 28.01.2013 № 
03-03-06/1/36.) 
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ся по сравнению с теми, которые прописаны в 
уставе. Дочерняя организация может исполь-
зовать работников предприятий-учредителей 
как в качестве совместителей, так и по дого-
ворам подряда.

Доверительное управление 
имуществом

На основании главы 53 Гражданского ко-
декса РФ партнёры могут передать любое 
имущество (кроме денег) индивидуальному 
предпринимателю или коммерческой органи-
зации по договору в доверительное управле-
ние (ДУ). Договор ДУ заключают на срок не 
более 5 лет. Если ни одна из сторон не заяви-
ла о прекращении договора, то он считается 
продлённым на тот же срок и на тех же усло-
виях. 

Договор ДУ имуществом должен быть за-
ключён в письменной форме. Договор ДУ не-
движимым имуществом должен быть заклю-
чён в форме, предусмотренной для договора 
продажи недвижимого имущества. Передача 
недвижимого имущества в ДУ подлежит го-
сударственной регистрации в том же поряд-
ке, что и переход права собственности на это 
имущество.

Управляющий занимается реализацией 
совместного проекта. За это он получает ука-
занное в договоре вознаграждение, а при-
быль от бизнеса полностью отдаёт партнёрам 
(учредителям доверительного управления), 
которые в этом случае являются и выгодопри-
обретателями. Впрочем, учредители ДУ могут 
назначить выгодоприобретателем управле-
ния и другое лицо, не являющееся собствен-
ником переданного имущества.

Доверительным управляющим может так-
же стать один из партнёров. Однако он тогда 
не может быть выгодоприобретателем. В этом 
случае его работа по управлению совмест-
ным бизнесом должна быть оплачена через 
вознаграждение по договору ДУ.

Право собственности на переданное иму-
щество остаётся у партнёров. В случае пре-
кращения договора ДУ никакого оформления 
возврата имущества собственникам не тре-
буется. Договор ДУ не влечёт никаких допол-
нительных отношений управляющего с нало-
говыми органами. Доверительный управляю-
щий может использовать полученное по дого-
вору ДУ имущество так же, как руководитель 
совместно созданной организации. Не может 
он только изменить собственника имущества.

Имущество, переданное в доверительное 
управление, обособляется от другого имуще-
ства учредителя управления, а также от иму-
щества доверительного управляющего. Это 
означает, что такое имущество отражается у 
доверительного управляющего на отдельном 
балансе и по нему ведётся самостоятельный 
учёт. Для расчётов по деятельности, связан-
ной с доверительным управлением, открыва-
ется отдельный банковский счёт.

Доверительный управляющий, не проя-
вивший при доверительном управлении иму-
ществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управ-
ления, возмещает выгодоприобретателю упу-
щенную выгоду за время доверительного 
управления имуществом а учредителю управ-
ления – убытки, причинённые утратой или по-
вреждением имущества, с учётом его есте-
ственного износа, а также упущенную выгоду.

Где управляющему взять денег на развёр-
тывание бизнеса? Ведь закон в нашем слу-
чае запрещает передавать их в ДУ. Управляю-
щий может получить их от партнёров в виде 

займа, который будет погашен за счёт воз-
награждения управляющего, которое придёт-
ся соответственно увеличить. Доверительный 
управляющий может использовать работни-
ков предприятий-учредителей как в качестве 
совместителей, так и по договорам подряда.

Договор простого 
товарищества

Для всех описанных выше форм объеди-
нения партнёров необходимы некоторые ре-
гистрационные действия и есть ограничения 
на движение материальных и денежных ре-
сурсов между партнёрами и совместным биз-
несом. А существует ли возможность объеди-
нить ресурсы партнёров без каких-либо огра-
ничений и регистрации?

Согласно статье 1041 ГК РФ двое или не-
сколько лиц (товарищей) могут заключить до-
говор, по которому обязуются соединить свои 
вклады и совместно действовать без обра-
зования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной не противоре-
чащей закону цели. Сторонами договора про-
стого товарищества (ДПТ) или, что то же са-
мое, договора о совместной деятельности, за-
ключаемого для осуществления предприни-
мательской деятельности, могут быть толь-
ко индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации. Некоммерческие 
(бюджетные, общественные организации, по-
требительские кооперативы, товарищества 
собственников жилья и т. п.) могут заключать 
ДПТ только с некоммерческими целями (бла-
готворительными, образовательными, на-
учными, управленческими и другими обще-
ственно полезными).

Смысл такого договора состоит в органи-
зации совместного использования в общих 
целях ресурсов каждого товарища, в том чис-
ле основных фондов, материальных запасов, 
рабочей силы и денежных средств.

Ведение дел простого 
товарищества

Все участники договора могут вести их со-
вместно, подписывая вместе все деловые до-
кументы. Но более удобен другой вариант, 
когда одному из товарищей все остальные 
выдают доверенность на ведение общих дел. 
Каждый товарищ независимо от того, упол-
номочен ли он вести общие дела товарищей, 
вправе знакомиться со всей документацией 
по ведению дел.

Отдельно необходимо решить вопрос о 
бухгалтерском учёте хозяйственных опера-
ций по ДПТ. Его ведение должно быть пору-
чено одному из участвующих в договоре юри-
дических лиц. Для учёта по ДПТ он открывает 
отдельный баланс, на котором ведёт учёт всех 
доходов и расходов по совместной деятельно-
сти. В баланс товарища, ведущего учёт, дан-
ные отдельного баланса не входят. В то же 
время его банковские счета могут быть ис-
пользованы для расчётов с партнёрами ДПТ, 
хотя удобнее открыть отдельный счёт.

Новое дело – 
просто и быстро

Таким образом, с подписанием ДПТ обра-
зуется новая коммерческая структура, пра-
вомочная вести хозяйственную деятельность 
с использованием как вкладов товарищей, 
так и заработанных ею же средств. Нельзя 
не оценить простоты её создания: товарищам 
достаточно подписать договор, чтобы обе-

спечить её правоспособность по всем хозяй-
ственным операциям. ДПТ не требуется реги-
стрировать в административных и налоговых 
органах. Более того, согласно статье 1054 ГК 
договор может быть сделан негласным, то 
есть его существование не подлежит раскры-
тию третьим лицам.

Согласно положениям Налогового кодек-
са налогоплательщиками и плательщиками 
сборов являются организации и физические 
лица. Простое товарищество не относится ни 
к тем, ни к другим, поэтому не является на-
логоплательщиком ни по какому налогу. Все 
налоги, связанные с реализацией продукции 
(услуг) совместной деятельности и с выплата-
ми физическим лицам в полном объёме упла-
чивают товарищи в долях, которые указаны в 
договоре. В то же время отсутствие статуса 
налогоплательщика даёт преимущества орга-
низационного характера.  

Простое товарищество не обязано сдавать 
бухгалтерскую отчётность в налоговый орган. 
Прибыль от совместной деятельности необхо-
димо подсчитывать и сообщать о ней всем то-
варищам, которые включают её во внереали-
зационные доходы. Однако налоговый орган 
имеет право проверить обоснованность учёта 
доходов и расходов по ДПТ при проверке то-
варищей.

Формирование общего 
имущества

Внесённое товарищами имущество, кото-
рым они обладали на праве собственности, а 
также произведённая в результате совмест-
ной деятельности продукция и полученные от 
такой деятельности плоды и доходы призна-
ются их общей долевой собственностью.

Вклады товарищей в долевую собствен-
ность могут быть оценены в денежном выра-
жении. Если в ДПТ это не сделано, то вклады 
признаются равными. Следует подчеркнуть, 
что денежная оценка вкладов в простое това-
рищество носит условный (учётный) характер. 
Она влияет на размер доли участника в праве 
на общее имущество, а также определяет его 
долю в возможных общих долгах, прибылях и 
убытках. Поэтому она осуществляется исклю-
чительно по соглашению участников и не тре-
бует независимой экспертной оценки.

Вкладом могут быть не только денежные и 
материальные ценности, но и всё прочее, что 
он вносит в общее дело: профессиональные и 
иные знания, навыки и умения, а также дело-
вая репутация и деловые связи. Такой вклад 
необходимо оценить в денежном выражении, 
если оценка вкладов предусмотрена догово-
ром.

Независимо от суммы вклада все товари-
щи имеют равные права при решении общих 
вопросов совместной деятельности.

Передача товарищами имущества для со-
вместной деятельности согласно статье 39 
НК не считается реализацией и, следователь-
но, не подлежит налогообложению. Аналогич-
но не относится к реализации возврат това-
рищу его доли общего имущества в пределах 
первоначального вклада. Согласно статье 251 
НК такой возврат не учитывается при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль.

Совместное имущество строго отделено 
от имущества товарищей. Например: налого-
вый орган взыскивает недоимку с товарища, 
ведущего учёт и предоставляющего для рас-
чётов по ДПТ свой банковский счёт. Недоим-
щик не имеет достаточных средств для пога-
шения задолженности, но на его счету нахо-
дятся деньги товарищества. В этом случае на-
логовый орган имеет право взыскать сумму 
лишь  в пределах доли этого товарища в со-
вместном имуществе.

консультации
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Расходы простого 
товарищества

На балансе простого товарищества все 
расходы учитываются в соответствии с главой 
25 НК.  Само товарищество не может высту-
пать субъектом трудовых отношений, то есть 
регистрировать трудовые отношения с работ-
никами, но может начислять и выплачивать 
заработную плату работникам товарищей, а 
также физическим лицам по договорам под-
ряда.

Доходы товарищей
Распределение прибыли от совместной дея-

тельности между товарищами может произ-
водиться разными способами. Если вклады 
товарищей считаются равными, то и прибыль 
делят поровну. При неравных вкладах каж-
дый товарищ получает долю общей прибы-
ли, пропорциональную своему вкладу. Одна-
ко в ДПТ может быть заложен и любой другой 
способ распределения прибыли. В частности, 
наибольшая доля прибыли может быть выде-
лена вовсе не тому товарищу, который внёс 
наибольший вклад.

Простое товарищество 
и налоги

Простое товарищество обязано работать 
на общей системе налогообложения, то есть 
платить НДС и налог на прибыль. Следова-
тельно, если ДПТ объединяет сельхозпроиз-
водителей, работающих на ЕСХН, то произве-
дённая ими под ДПТ продукция продаётся с 

НДС! О таком режиме мечтают многие сель-
хозпроизводители. Конечно, для полной кор-
ректности ведение общих дел лучше пору-
чить организации, являющейся плательщи-
ком НДС и имеющей свидетельство о поста-
новке на налоговый учёт в качестве платель-
щика НДС. Дело в том, что только такая ор-
ганизация по закону имеет право выписывать 
счета-фактуры от своего имени на продукцию 
товарищества.

А что произойдёт, если объединившие-
ся сельхозпроизводители переведут все или 
большую часть своего производства под 
ДПТ? Будут ли они при этом считаться сель-
хозпроизводителями с правом применения 
льготных тарифов страховых взносов?

Президиум Высшего арбитражного суда 
РФ заявил: право на применение ЕСХН свя-
зывается прежде всего с видом осуществляе-
мой налогоплательщиком деятельности, а не 
с тем, к какой категории относятся доходы, по-
лученные от этой деятельности, для целей на-
логового учёта. Таким образом, доход, полу-
ченный от реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведённой в рамках совмест-
ной деятельности, по мнению суда, может 
быть учтён им при разрешении вопроса о пра-
ве применения ЕСХН. Налоговики после этого 
согласились с позицией ВАС. В письме ФНС 
РФ от 21.07.2011 № ЕД-4-3/11867@ «О поряд-
ке применения единого сельскохозяйственно-
го налога» сообщается о том, что при опре-
делении доли дохода от реализации сельско-
хозяйственной продукции для целей примене-
ния ЕСХН доходы, полученные в рамках дого-
вора о совместной деятельности, могут учи-
тываться при условии, что в соответствии с 

таким договором осуществляется исключи-
тельно производство и реализация сельхоз-
продукции. На этом основании зарплата ра-
ботникам товарищей, участвующих в выпол-
нении работ по ДПТ, должна облагаться стра-
ховыми взносами по льготным тарифам.

По какой ставке нужно рассчитывать на-
лог на прибыль? Само товарищество его пла-
тельщиком не является, на его балансе толь-
ко рассчитывается прибыль, подлежащая 
распределению между товарищами. А вот то-
варищи, получив свою долю прибыли, обяза-
ны учесть её уже как внереализационный до-
ход, а не доход от реализации сельхозпродук-
ции. Поэтому такой доход входит в налоговую 
базу, облагаемую по общей ставке (20%). Од-
нако распределяемую товариществом при-
быль можно уменьшить, проводя максимум 
расходов на балансе ДПТ.

Таким образом, рассчитывая налоговую 
выгоду от применения ДПТ, нужно принимать 
в расчёт плюсы от работы с НДС и льготных 
страховых тарифов наряду с минусом от на-
лога на прибыль. 

Заключение
В курсе «Бизнес-класса» я постарался 

дать читателям представление о том, в ка-
кой правовой среде существует современный 
бизнес, как правильно выбрать систему нало-
гообложения, выстроить отношения с работ-
никами, контрагентами и партнёрами. Опас-
ности и риски деловой жизни можно обойти 
при грамотном хозяйствовании, основам ко-
торого посвящён этот курс. И ещё пусть вам 
сопутствует удача!

консультации
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Любовь к лимузинам
На Ставрополье только одно предприятие занимается племен-
ным разведением знаменитой мясной породы коров.

В сельхозпредприятии имени Кирова 
Петровского района лимузинская по-
рода появилась в 2006 году. Тогда по 

специальной программе краевого минсельхо-
за три сельхозпредприятия приобрели в ли-
зинг лимузинов венгерской селекции. На се-
годня лимузины остались только у киров-
цев. Маточное поголовье насчитывает 200 го-
лов, да ещё 241 голова молодняка. С 2009 
года предприятие имеет статус племрепро-
дуктора.

Достаточно элементарной 
заботы
– А почему же у ваших коллег и конкурен-
тов эта порода не сохранилась? – спраши-
ваю главного зоотехника сельхозпредприя-
тия Александра Образко.
– Я к ним в коровник не заглядывал, – начал 
было обходить острые углы Александр Ива-
нович. – А скорее всего, не соблюдали эле-
ментарных правил. У одних туберкулёз всё 
поголовье покосил, другие  просто не смогли 
расплатиться по лизингу и перепродали скот 
в другое хозяйство, а там его съели. Лиму-

зины очень неприхотливая порода, достаточ-
но элементарной заботы, чтоб они чувствова-
ли себя хорошо. Этот скот как нельзя лучше 
подходит для экстенсивного содержания.
Что такое экстенсивное содержание, мне по 
ходу дела поведал главный ветврач хозяй-
ства Николай Лисянский, взявшийся провести 
меня по ферме. В тёплом помещении нахо-
дились только самые маленькие телятки. Мо-
лодняк постарше разгуливал в загонах на 
лёгком морозце. Несмотря на то что порода 
лимузин была выведена во Франции, считаю-
щейся достаточно тёплой страной, в провин-
ции Лимузен, давшей название этим коро-
вам, климат суровый. Поэтому лимузины спо-
собны выдерживать перепады температуры 
от 30-градусной жары до таких же значений 
со знаком минус. Они неприхотливы в еде, 
прекрасно чувствуют себя на подножном кор-
ме большую часть года. В сельхозпредприятии 
имени Кирова, как только сходит снег, скот 
выгоняют на пастбища. В качестве подкорм-
ки используют сено, силос, гороховую, ячмен-
ную и просяную солому.
Пока скотина находится на выгуле, помеще-

ния тщательно проветривают, проводят стан-
дартные дезинфекции. Этого вполне доста-
точно, чтобы в коровниках не заводилась 
всякая зараза. Никаких особых премудростей 
при разведении лимузинов не существует.

Достоинства очевидны
Я не великий спец в зоотехнии, но молодняк 
лимузинов мне показался крепеньким и жиз-
нерадостным. Любопытные бычки и тёлоч-
ки буквально толпились перед объективом 
фотоаппарата, словно понимали, что имеют 
шанс попасть на страницы журнала.
Николай Лисянский подтвердил мои наблю-
дения. Одно из важнейших достоинств лиму-
зинов – их плодовитость и прекрасная выжи-
ваемость потомства.
Коровы лимузинской породы имеют более 
высокий уровень стельности по сравнению с 
другими крупными мясными породами, он со-
ставляет 95-100 процентов. Благодаря анато-
мическим особенностям коров их телята рож-
даются легко, вмешательство человека тре-
буется крайне редко, случаи, когда требует-
ся кесарево сечение, единичны. Не травми-

Для этого молодняка Ставрополье – родина
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рованные телята, естественно, лучше растут, 
меньше болеют.
Другая особенность мам-лимузинок – высо-
кая жирность их молока. Это даёт возмож-
ность на подсосе за пять месяцев вырастить 
200-килограммовых телят. Таких животных 
можно уже продавать на племя.
Есть достоинства и у быков-лимузинов. Во-
первых, они любвеобильны, в естественных 
условиях всегда готовы к размножению. К 
тому же дают обильное семя для искусствен-
ного оплодотворения.
В сельхозпредприятии имени Кирова как в 
племрепродукторе, конечно, естественное 
осеменение запрещено.  Тёлок оплодотво-
ряют исключительно семенем быков венгер-
ской селекции, которое получают в Невинно-
мысском филиале ОАО «Ставропольское» по 
племенной работе.  Для подтверждения 
чистоты крови её пробы периодически сдают 
на анализ, который подтверждает, что с пле-
менным поголовьем всё в порядке.
А вот естественное осеменение быками-
производителями, купленными в ООО имени 
Кирова, широко используют те, кто разводит 
мясной скот. Если покрыть корову быком-
лимузином, то можно получить потомство с 
замечательными мясными свойствами.
– Например, калмыцкий скот, как принято го-
ворить, шилозадый, то есть задняя часть до-
статочно худая у него, – поясняет Александр 
Образко, – а после покрытия лимузином у те-
лят штанишки появляются, выход мяса зна-
чительно увеличивается. Это правило дей-
ствует и при скрещивании с другими порода-
ми скота. Поэтому заполучить потомство от 
лимузина стремятся многие хозяева обыч-
ных бурёнок.
– Но самое главное достоинство наших бы-
ков в том, что дети их рождаются небольшо-
го размера, в пределах 30 килограммов, но 
растут на подсосе очень быстро, – добавля-
ет Николай Лисянский, – а, например, потом-
ство от других быков мясных пород гораздо 
крупнее. Попробуйте скрестить нашу красно-
степную корову с герефордом или с быком 
казахской белоголовой – боюсь, что полови-
на из них не разродится или телята окажутся 
травмированными. Это значит, что они будут 
долго болеть, плохо набирать вес, отсюда, 

понятно, и экономические издержки.
– А учитывая дикость калмычек, 50 процен-
тов коров просто невозможно осеменить ис-
кусственно, а наши быки с ними легко справ-
ляются. А потом, они же рожают где-нибудь 
в степи, человека не подпускают. Как важ-
но в такой ситуации, что телёнок рождает-
ся некрупный, но жизнеспособный, – заклю-
чил Образко.

Пять лет на раскрутку
Мои собеседники стали жаловаться, что, не-
смотря на высокие кондиции их племенно-
го поголовья, продать его выгодно тяжело. 
Больше 200 рублей в живом весе за племен-
ного телка сегодня не дают. Но это всё рав-

но лучше, если бы продавали скот на мясо. 
Оптимального веса в 500-600 килограммов 
бычки достигают к 15-20 месяцам. Это хо-
роший показатель, среднесуточный привес  
бычка-лимузина 1050-1100 граммов. Но 100 
рублей за живой вес скота, дающего пре-
красное мраморное мясо, – это, конечно, не 
цена.
– И тем не менее заниматься мясным скотом 
и тем более племенным стоит, – считает Ни-
колай Лисянский, – надо только потерпеть 
лет пять, чтобы нарастить поголовье, и тогда 
уже можно ожидать прибыли. У нас уже есть 
удачные племенные продажи в Ростовскую 
область и Краснодарский край.
– Основной профиль нашего хозяйства – про-
изводство зерна, – говорит заместитель ди-
ректора предприятия Виталий Джегутанов, 
– поэтому мы можем себе позволить эти пять 
лет потерпеть. Даже если конъюнктура на 
рынке говядины будет не очень благоприят-
ной, мы всё равно не откажемся от лимузи-
нов. А рынок, скорее всего, будет расти, так 
как качественной говядины в России прак-
тически нет. Народ скоро перестанет поку-
пать перемороженное бразильское мясо и на-
учится отличать настоящую говядину от кен-
гурятины и буйволятины. А лимузины счита-
ются одной из лучших мясных пород и по ка-
честву мяса, и по рентабельности. К тому же, 
занимаясь мясным скотоводством, мы соз-
даём дополнительные рабочие места. Сегод-
ня это 10 мест, завтра будет больше, есть и 
косвенная занятость. Это заготовка кормов, 
различные виды строительных работ на жи-
вотноводческих точках. Это и продажа из-
лишков сена населению по сходной цене, что 
даёт возможность людям держать коров на 
своём подворье. В Благодатном аж шесть 
об щественных стад, что гораздо больше, чем 
в соседних населённых пунктах. Согласитесь, 
за это стоит любить лимузина.

Сергей ИВАЩЕНКО, наш соб. корр.
с. Благодатное, Петровский р-н, Ставропольский край

Фото автора

животноводство

Николай Лисянский (слева) и Александр Образко – главные специалисты по лимузинам
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Краснодарский край

Секрет большого молока
Племенные заводы и репродукторы молочного скота Краснодарского края, Ростов-
ской области и Ставропольского края по состоянию на 1 января 2013 года
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животноводство

Ростовская область

Ставропольский край
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Обязаны вступить 
добровольно
Проблемы сельскохозяйственной кооперации обсудили 
за «круглым столом» в редакции «Делового крестьянина»

Тема дискуссии «Сельскохозяйствен-
ная кооперация: вместе надёжней» со-
брала за «круглым столом» руководите-

лей производственных и потребительских ко-
оперативов Дона и Кубани, представителей 
банковского сектора и аграрного ведомства. 
Основное внимание участников встречи было 
уделено опыту становления сельскохозяй-
ственных объединений, что вполне объясни-
мо: сельхозкооперация у нас в очередной раз 
пытается возродиться. Впрочем, острых спо-
ров тоже было достаточно. 
Вёл «круглый стол» главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Николай Гритчин.   

Налоговая признала, 
а минсельхоз не признал
Ведущий: Преимущества совместной рабо-
ты в сфере оптовых закупок, сбыта, обслужи-
вания  сельхозпроизводителей известны дав-
но. Во многих странах сельхозкооперативы 
являются ключевым звеном аграрного секто-
ра экономики. В России они сегодня на пути 
становления. В этом зале собрались предста-
вители сельхозкооперации, успевшие что-то 
сделать. Давайте попытаемся выяснить, что 
им удаётся, а что – нет, и почему. 

Юрий Милованов, председатель сель-
скохозяйственного потребительско-
го  снабженческо-сбытового кооператива 
«Прикубанский» (Тбилисский район, Крас-
нодарский край): В 2009 году мы, предста-
вители 16 КФХ, вышли на руководство заво-
да по переработке сои и подсолнечника. Это 
крупное предприятие с оборотом более 
2 млрд руб. Ему необходимо сырьё. А нам, 
малым фермерам, не хватает средств. Соз-
дали кооператив, приняли в него завод в 
лице его директора. Завод выделяет нам 
деньги на покупку семян, гербицидов. Начи-
нали с сои, затем добавили подсолнечник. А 
теперь переходим на кукурузу и ячмень, они 
идут на комбикормовое производство, что от-
крыли у нас в декабре. 
Сегодня у нас уже 220 членов кооператива – 
из всех муниципальных образований Красно-
дарского края, есть хозяйства Ростовской об-
ласти, Ставрополья и Северной Осетии. Пло-
щади КФХ, входящих в кооператив, около 
115 тыс. га. 
Как работаем? На деньги завода делаем 
оптовые закупки. Скажем, обычная цена се-
мян института 30 руб./кг, а кооперативу он 
продаёт по 25,50.  Берём себе на содержание 
2%. Больше не накручиваем, чтобы в конце 
года прибыль не делить – это лишняя голов-
ная боль. Мы же некоммерческая организа-

ция. Но если всё же остаётся прибыль, созда-
ём резервный фонд. 
Когда вступает фермер в кооператив, он пла-
тит 5 тыс. руб. Из этих денег 2,5 тыс. – всту-
пительный взнос и 2,5 тыс. – пай его. Больше 
он ни разу не платит.
Проблема у нас следующая. Ст. 346.2 Нало-
гового кодекса предусматривает, что мы мо-
жем находиться на едином сельхозналоге. 
То есть являемся сельхозтоваропроизводи-
телями. Но наш минсельхоз этого не призна-
ёт. Вот купили мы элитные семена для сво-
их фермеров. Элитное семеноводство, как 
известно, субсидируется. Но субсидию фер-
мер не может получить, потому что взял се-
мена в кооперативе, вроде как у посредника. 
И кооператив не может, потому что не явля-
ется сельхозтоваропроизводителем, по вер-
сии минсельхоза.   

Михаил Крупнов, председатель сель-
скохозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового кооператива 
«Зерно БК» (Белокалитвинский район, Ро-
стовская область): Помню, на зерновой бир-
же проходили торги. И приехал из Волгогра-
да председатель такого же кооператива, что-
бы сбыть зерно от имени своих пайщиков, 
имеющих по 20-30 га земли. Ему отказали: 
ты не сельхозтоваропроизводитель. Он не 
согласился – и в Минсельхоз РФ в Москву. И 
доказал. Вернулся и отторговал успешно. 

Милованов: В Москву я, конечно, не ездил. 

Земельные участки – 
идеальный залог
Анатолий Кадров, директор Южно-
Российской ассоциации кредитных сою-
зов (Ростов-на-Дону): В чём всё-таки инте-
рес завода? Зачем часть средств фондиро-
вать вам, чтобы получить затем сою, которую 
можно купить на открытом рынке? Там что? 
Сидит патриот сельской кооперации? Или он 
дешевле покупает у вас сою?

Милованов: Нет, цена рыночная. По догово-
ру, фермеры должны до 15 октября завезти 
сою на сумму, на которую взяли семян, гер-
бицидов и прочего. В этот момент цена всег-
да невысокая на рынке. 

Вопрос: Фермер напрямую поставляет уро-
жай заводу?

Милованов: Всё через кооператив. У каж-
дого нашего фермера есть карточка: сколь-
ко завёз. 

Вопрос: А кредиты вы берёте?

Милованов: У нас нет залоговой базы. 

Наталия Феннок, начальник отдела мало-
го бизнеса Ростовского филиала Россель-
хозбанка: А земельные участки ваших фер-
меров? Для банка это идеальный залог.

Милованов: Участки расположены по все-
му краю. 

Феннок: Это не вопрос. Если они выделены, 
оформлены, если фермеры являются соб-

Большинство претензий – к законодателям
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сельхозкооперация

ственниками, то эта земля может быть зало-
говой базой. 

Милованов: У нас есть залог – зерно лежит 
на карточке кооператива. Сейчас мы ведём 
переговоры с Россельхозбанком, чтобы нам 
выделили под него 100 млн. У завода быва-
ют перерывы в оплате, задержки на месяц. 
А я за счёт кредита смогу оплатить фермеру 
его зерно. Сегодня у нас на хранении 1,5 тыс. 
т сои. Пусть 50% или 30% залога лежит, пока 
не рассчитаемся по кредиту. 

Виталий Четверик, председатель сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива «Инициатива» (Лабинский район, 
Краснодарский край): Считаю, что это (в 
адрес Милованова) посредники, никакого от-
ношения к производству они не имеют. 

Владимир Рыльщиков, председатель кре-
дитного кооператива Багаевского райо-
на, председатель наблюдательного совета 
снабженческо-сбытового кооператива Ро-
стовской области «Ростовский фермер»: 
Только посредники-то нужны. 

Четверик: Да, но их не надо называть коопе-
ративом. 

Рыльщиков: Если это посредник, скажем, 
дикий, чистый коммерсант, он посредник по 
философии своей. А кооперативы – посред-
ники внутри системы. 

Притяжение спонсора
Четверик: Я четыре года назад приезжал в 
Тбилисскую. Была крупная партия сои. Я по-
нял, какая там кооперация. Тогда именно та-
кой же способ кооперации мне предлагали: 
хочешь – сейчас продай за такую-то цену. 
Полежит у нас – сам найдёшь клиента, за-
платишь за хранение. Словом, то же, что и 
сейчас говорят. То есть кооперация в угоду 
одного предприятия или человека. Я не счи-
таю это кооперацией.

Милованов: В корне с вами не согласен. Че-
тыре года назад и кооператива-то нашего не 
было. На мой взгляд, как раз производствен-
ные кооперативы – это не кооперация. Это то 
же самое, что ООО. 

Реплика: Это колхоз. 

Четверик: Сидоров Иван Петрович, который 
за 300 вёрст вам привёз машину сои, сдал и 
забыл, что такое кооператив. Потому вам и 
не нужны его членские взносы. Он не скоопе-
рировался. То не надо, другое не надо. В чём 
она, кооперация?

Милованов: Чтобы купить дешевле.

Любовь Железная, директор ПКФ «Маяк» 
(г. Зерноград): А я могу быть членом ваше-
го кооператива?

Милованов: Если вы хозяйка и не находи-
тесь в Москве, то пожалуйста.  

Крупнов: Мне опыт кооператива из Тбилис-
ской интересен. У них есть двигатель, потре-
битель серьёзный, который платит деньги. 
Им не нужно бежать в банк, не нужно залоги 
предоставлять. Не нужно отчётность писать. 
Я в своё время занимался торговлей зерном 
на экспорт, был директором крупной фир-
мы. Почему о кооперации начал задумывать-
ся? Чем больше крепких хозяйств, тем лег-
че работать торговцу зерном. Когда я был ди-
ректором, мы тоже выдавали деньги под уро-
жай – по 20, 30 млн в сезон. Расчёт был в ав-
густе, когда цена наиболее приемлемая для 
торговцев. Возмещался нам НДС. То есть тут 
уже интерес есть. Когда я стал руководите-
лем сельскохозяйственного производствен-

ного кооператива, то понял, что он не смо-
жет развиваться без объединённых усилий. 
Мы объединились в апреле прошлого года. 
Успели продать выращенное. Члены коопера-
тива в результате заработали дополнитель-
но к тем ценам, что были на внутреннем рын-
ке, порядка 5%. Кооператив же заработал по-
рядка 1,5%.  
Меня интересует вот что. Если мы начнём 
брать средства на кооператив в банке, чтобы 
весной их распределить, а осенью собрать, 
то будут ли рассматривать каждого члена ко-
оператива, его отчётность бухгалтерскую, 
анализировать? Тогда это будет уже прак-
тически невозможно. А на кооператив бы я 
взял 10 млн. У меня в хозяйстве есть залог.

Феннок: Мы оцениваем финансовое положе-
ние кооператива в целом как самостоятель-
ной финансовой организации. Банку важно 
увидеть совокупную деятельность: качество 
ваших технологий и результаты их использо-
вания. Исключение составляют только чле-
ны кооператива, чей паевой взнос, вклад или 
займ составляет более 25% от всего фон-
да, портфеля займов либо портфеля сбере-
жений.

У каждого региона свои 
поддержки
Крупнов: У нас всё поровну. Помимо девяти 
хозяйств в наш кооператив вошёл индивиду-
альный предприниматель, который занимает-
ся инкубационным яйцом, пользуясь нашими 
возможностями, потому что ему необходимы 
корма. В чём ценность кооперации? В одном 
из наших хозяйств есть комбикормовый заво-
дик, у второго – крупяной завод, третий вы-
ращивает грибы. Пока он это делал в домаш-
них условиях. Но хочет расширять площади. 
У меня удобное место для размещения лю-
бого производства. Все мы хотим воспользо-
ваться мерами господдержки. Есть потреб-
ность в транспорте для перевозки продукции, 
в покупке оборудования. Все хотят работать, 
развиваться. Хотелось бы понять, на что мы 
можем рассчитывать. 

Наталья Хаптеева, начальник отдела ко-
ординации развития потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области: Сельско-
хозяйственные потребительские кооперати-
вы могут рассчитывать на возмещение 100% 
ставки рефинансирования (учётной ставки) 
Центрального банка РФ по кредитным дого-
ворам на срок до 8 лет. Кроме того, кредит-
ным сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам предусмотрено возмещение 
двух третей процентной ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ по кредитам, полученным для  
последующего предоставления  займов сво-
им членам – ЛПХ и КФХ. 
Для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и организаций потребитель-
ской кооперации предусмотрено также воз-
мещение 50% затрат на приобретение основ-
ных средств – технологического, торгово-
го и холодильного оборудования, транспорт-
ных средств, необходимых для производства, 
закупки, переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции – мяса и мя-
сопродуктов, молочных продуктов, картофе-
ля, фруктов и овощей.

Вопрос: Речь идёт о Ростовской области?

Хаптеева: О Ростовской. У соседей могут 
быть свои поддержки. Мы возмещаем также 
две трети затрат по уплате лизинговых пла-

тежей – авансовых и текущих при приобрете-
нии в лизинг основных средств. 
Кроме того, в области в рамках экономиче-
ски значимых программ  предусмотрена под-
держка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов  на возмещение затрат на 
приобретение основных средств с целью соз-
дания системы оптовых распределительных 
центров. Областная доля на эти цели извест-
на: кооператив может рассчитывать на 25% 
своих затрат, но не более 2,5 млн руб. Уро-
вень федерального софинансирования нам 
пока неизвестен. Ожидаем, что общее воз-
мещение затрат будет около 8,0 млн. руб. на 
одного получателя.

Геннадий Пчелинцев, председатель сбы-
тового сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива «Лабинский АГРО-
СОЮЗ» (Лабинский район, Краснодарский 
край): Коллеги, как вы поддерживаете связь 
с Ревизионным союзом?

Милованов: Мы входим в Кубанский ревизи-
онный союз. 

Крупнов: Нашему производственному коо-
перативу приятно было работать с Ревизион-
ным союзом. Но когда мы создали новый ко-
оператив и они нам выставили счёт в 80 тыс., 
мне было неприятно. Хорошо, что потом по-
ступило предложение другого Ревизионно-
го союза: 2-3 тыс. руб. Ревизии делать надо. 
Без них никуда.

Субсидиарная 
ответственность: 
придут домой и заберут?
Четверик: Наш производственный коопера-
тив работает больше 20 лет без союза. Живы 
до сих пор, хотя нам говорят: другие ж всту-
пили, что вы ерепенитесь? Не надо с закры-
тыми глазами соглашаться. А потом гово-
рить, что расценки не такие. 

Милованов: Законом о сельхозкооперации 
предусмотрено, что кооператив обязательно 
должен вступить в Ревизионный союз. 

Пчелинцев: Закон же можно обжаловать 
в Конституционный суд России. Ведь такая 
обязанность фактически нарушает статью 30 
Конституции России: добровольность всту-
пления в объединения. 

Милованов: Можно оспорить. И опыт такой у 
нас есть. Помните, в ст. 116 Гражданского ко-
декса предлагалось внести изменения. В со-
ответствии с ними наши потребительские ко-
оперативы приравнивали к производствен-
ным, из некоммерческой организации пере-
водили в коммерческую, а значит, мы соско-
чили бы с единого сельхозналога. Мы напи-
сали обращение через Комбикормовый союз 
в Госдуму. Обосновали: у нас есть свой за-
кон о сельскохозяйственной кооперации.  И в 
результате эту поправку сняли. Надеюсь, она 
не пройдёт в итоговый вариант. 

Крупнов: С моей точки зрения, в Ревизион-
ных союзах нет ничего плохого. Профессио-
нальную помощь, консультацию получить нам 
очень важно. 

Милованов: Кстати, о помощи. Налоговая 
инспекция по окончании года начала нас про-
верять и хотела снять с единого сельхозна-
лога. А у нас уже миллионные обороты были. 
Я должен был заплатить. Из чего? Обратил-
ся в Ревизионный союз Краснодарского края: 
разъясните, помогите. Отвечают: на едином 
сельхозналоге вы находиться не можете. У 
меня чуть инфаркт не случился. Пришлось 
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самому поднять все документы, все законы. 
Распечатать и отнести в налоговую. В итоге 
налоговики согласились с нашими доводами. 
В законе же чётко записано: «а также потре-
бительские кооперативы». Вот вам и Ревизи-
онный союз. По закону надо вступать, но по-
мощи оттуда я не вижу. 

Кадров: По аналогии: все нотариусы долж-
ны быть в СРО, все строители должны быть 
в СРО. Никто не спорит. Почему здесь у нас 
такая вольница?  Кооперация – это сотни лю-
дей. Система саморегуляции позволяет за-
щищать их. Если руководство заводит коо-
ператив не туда, Ревизионный союз скажет: 
здесь нарушения и здесь. Это предупрежде-
ние: вот рубеж, а дальше – точка невозврата, 
дальше кооператив рухнет. 

Пчелинцев: Тогда давайте вменим всем хо-
зяйствующим субъектам вступление в Реви-
зионные союзы. 

Кадров: Для некоммерческих организаций 
законодательство сейчас так и развивается. 
Все идут в саморегулирование.

Пчелинцев: Вот именно. Вот мы говорим о 
субсидиарной ответственности. Она у всех 
разная. В сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе, скажем, прописано: 
чтобы не менее 5% своего пая была субсиди-
арная ответственность членов кооператива. 
Но ничего не говорится о солидарной ответ-
ственности. В потребкооперативе, где я уча-
ствую, вообще не говорится о процентах,  но 
упоминается уже солидарность при субсиди-
арной ответственности  в пределах не вне-
сённой части дополнительного взноса. У чле-
на союза кооперативов субсидиарная от-
ветственность уже пропорциональна свое-
му взносу.   В частных, казённых учреждени-
ях тоже ничего конкретного. Просто сказано, 
что собственник имущества несёт субсиди-
арную ответственность. А как он несёт ответ-
ственность, этот собственник? 

Вопрос: Почему это плохо?  

Пчелинцев: Истоки этой ответственности 
идут из Германии XIX века. Но там по-умному 
сделали. Там кооперативы сами должны 
определить объём своей ответственности 
при регистрации. У нас же это сдерживаю-
щий фактор. Когда в наш кооператив всту-
пали фермеры, я им пытался разъяснить: не 
бойтесь субсидиарной ответственности. Ни-
кто к вам не придёт в дом и не возьмёт. Хотя, 
честно говоря, и такое может случиться. По-
скольку имущество потребительского коопе-
ратива не является фактически его собствен-
ностью. Это собственность частная. Она и по 
статистике идёт как частная собственность, 
если вы обратили внимание. Коль твоя соб-
ственность, то по всем долгам к тебе домой 

придём и из дома у тебя заберём всё. 

Милованов: Ни один фермер ещё не испу-
гался вступать в наш кооператив из-за суб-
сидиарной ответственности. Хотя, я считаю, 
в законе, конечно, надо конкретно прописать, 
за что он отвечает. 

Что построили, подарите
Владимир Рыльщиков: Геннадий Василье-
вич (Пчелинцеву), вы же как юрист должны 
прямо противоположной точки зрения при-
держиваться. Об ответственности в ст. 37 
федерального закона № 193 чётко сказа-
но: в пределах невнесённой части дополни-
тельного взноса. О каких процентах вы гово-
рите? Ответственность субсидиарная. Поэ-
тому и решение принимается коллективное. 
И высший орган управления – общее собра-
ние. Уникальная форма собственности – коо-
перативная – не только не тормозит, а наобо-
рот, развивает. Возможности огромные, в от-
личие от того же акционерного общества. Ко-
оперативы абсолютно демократизированная 
форма управления. Форма собственности 
частная – нормально. Так же как и ООО. И 
саморегулирование предусмотрено не толь-
ко для кооперативов. Для фермеров сейчас 
саморегулирование в обязательном порядке. 
Мы это на съезде приветствовали и предла-
гали. Потому что не может человек в одиноч-
ку бороться с системой. Вы не зря Германии 
коснулись. Там с 1969 года действует систе-
ма: господдержка возможна только для чле-
нов ассоциации. 

Пчелинцев: Здесь уже проводили парал-
лель: посмотрите, мол, у нас есть нотариаль-
ная контора, адвокатура. Они же все обяза-
ны вступать в сообщества – в саморегули-
руемые организации. Но не забывайте, что 
эти организации выполняют государственную 
функцию. Нотариус печать ставит от чьего 
имени? Государства! То есть публичные пра-
воотношения у них. А какие публичные отно-
шения у нас, у кооперативщиков? Зачем же 
нас загонять в ревизионные союзы (в само-
регулируемые организации), если ту же ау-
диторскую проверку кооператив может сде-
лать с помощью тех же аудиторов, которые 
зачастую оказывают услуги Ревизионным со-
юзам. И при этом не надо быть членом Реви-
зионного союза, не надо дополнительно пла-
тить туда взносы. 

Четверик: В законе о сельхозкооперации 
есть ещё ряд вопросов. Например, о порядке 
созыва собраний общих или внеочередных. 
Там же полный тормоз.  

Пчелинцев: Собрание созывать можно не 
раньше чем за 30 дней после извещения. 
А если что-то срочное? Пока прождали ме-

сяц, поезд ушёл. Продукция ушла. Покупа-
тель ушёл.   

Четверик: По бухгалтерскому учёту требо-
вания: обязательно – и всё. Как будто мы за-
ранее собираемся что-то нарушать. Каждый 
квартал нас чихвостят вдоль и поперёк на-
логовики. Или вот ещё: п. 3 ст. 44  Закона о 
сельхозкооперации: надо объекты социаль-
ной инфраструктуры  отдать при ликвида-
ции кооператива органу местного самоуправ-
ления. Мы не имеем права распорядиться 
тем, что построили. Вопрос возникает: есть 
ли смысл расти? Нам как бы говорят: ребя-
та, сворачивайтесь, не путайтесь в ногах. Это 
что такое? Тогда надо добавить, что и основ-
ные средства надо отдавать. Чтобы никако-
го ликвидационного баланса не было. Отдай-
те всё к чёртовой матери. Вот это поддерж-
ка кооперации. Государство не приветству-
ет этот вид. Нельзя народу объединяться для 
осуществления своих общих целей.

Кадров: Собрание должно решать этот во-
прос.

Четверик: Это как в Ревизионный союз: до-
бровольно мы обязаны вступить. Садики по-
строили, турбазу построили – и подари потом 
при ликвидации. А почему бы не передать 
на возмездной основе, а вырученные деньги 
распределить между членами кооператива, 
которые всё это наживали? 

Реплика: Может, законодатели не узрели 
подводных камней?

Рыльщиков: На съезде АККОР России ми-
нистр сельского хозяйства Николай Фёдоров 
сказал: без должного развития кооперации 
нам не преодолеть отставания в сельском хо-
зяйстве. 

Черверик: Сельхозкооперативы не участву-
ют в создании этих законов – вот в чём вся 
беда. Теоретики с какого-то этажа пишут и 
думают, что это хорошо. 

Вопрос: А как бы вы прописали эту пози-
цию?

Четверик: Я бы на Конституцию сослался: 
частная собственность неприкосновенна. 

Хаптеева: Давайте в нашу резолюцию впи-
шем поправку в закон: может, и рассмотрят 
это.  

Почему кредиты дороги
Милованов: Мы создали кооператив, чтобы 
уменьшить нагрузку на фермера. А кредит-
ный кооператив даёт не под 13%, как банк, а 
под 22%, под 28%. Почему происходит такое, 
я не знаю. 

Рыльщиков: В июле нашему кредитному ко-
оперативу Багаевского района будет 10 лет. 

Наталья Хаптеева, начальник от-
дела министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростов-
ской области

Владимир Рыльщиков, председа-
тель кредитного кооператива Ба-
гаевского района  Ростовской об-
ласти

М и х а и л  К р у п н о в ,  п р е д с е д а -
тель сельскохозяйственного по-
требительского снабженческо-
сбытового кооператива «Зерно БК» 

Виталий Четверик, председатель 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Инициати-
ва» (Краснодарский край)
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Кредитный портфель перевалил за 100 млн. 
Членов кооператива тоже много – около 
4 тыс. Стараемся максимально упростить 
процедуру оформления и выдачи. Но при вы-
полнении условий, гарантирующих возврат. 
Бывает, выдаём за 2 часа заём, бывает – за 
неделю. Особенно тем, кто впервые пришёл 
и находится в отдалённом хуторе. Тогда при-
нимаем заявку, направляем инспектора по 
безопасности, проверяем. 
У нас 80% ЛПХ. Обслуживаем Багаевский, 
Весёловский, Семикаракорский, Мартынов-
ский районы и немножко Октябрьский сель-
ский. Спрос есть. Хотя в первые 9 месяцев 
после регистрации не могли начать работать. 
Дело пошло, когда стало понятно, какая ми-
нимальная ставка удовлетворит людей, что-
бы они несли деньги в кооператив. И какая 
максимальная ставка возможна для полу-
чения займа. Произошло это в апреле 2004 
года. Вклад был 8% в месяц, или 96% годо-
вых. И, соответственно, 10% в месяц, или 
120% годовых – заём. Тогда это были огром-
ные цифры. 
Сейчас мы стали конкурентами для ростов-
щиков, которые у нас есть в станице. Они вы-
дают под 15% в месяц. Мы выдаём макси-
мально под 5% в месяц. Конечно, и это высо-
кая ставка. Но она обусловлена тем, что мы и 
принимаем вклады под высокие ставки. Они 
сейчас до 23% годовых. 

Вопрос: Как появился кооператив второго 
уровня?

Рыльщиков: Когда кредитный кооператив 
крепко встал на ноги, возникла необходи-
мость координации работы наших пайщи-
ков, в большинстве своём овощеводов, ко-
торые страдают от кризисов перепроизвод-
ства, резких колебаний цен на выращен-
ную продукцию и, как результат, не могут во-
время вернуть займы. В результате и возник 
снабженческо-сбытовой кооператив второго 
уровня, объединивший пока четыре овощных 
кооператива Весёловского, Семикаракорско-
го, Багаевского, Белокалитвинского районов 
и ростовский кооператив по производству 
минеральных удобрений. В прошлом году 
продукцию продавали каждый сам по себе. В 
этом уже планируем это делать совместно. А 
затем хотим строить молочные, мясоперера-
батывающие заводы, зернохранилища, эле-
ваторы.    

Кадров: Все кооперативы второго уровня, 
будь то снабженческие, кредитные, молоды. 
Им 3-5 лет. Хотя кооперативы первого уров-
ня существуют по 10-15 лет. Это объектив-
но, потому что работает некий закон коопе-
рации: второй и последующие уровни появ-
ляются только тогда, когда какие-то услуги 
не может делать кооператив первого уровня.  
С 1993 года кредитная кооперация в Ростов-

ской области, и только в 2007 году создался 
кооператив второго уровня. Потому что у коо-
перативов первого уровня появились свобод-
ные деньги, которые куда-то нужно девать. А 
у других кооперативов просто нет денег, их 
надо где-то брать. В банке можно взять, но 
кооператив пока слабый, нет залогового иму-
щества. Кооператив второго уровня создался 
для этого и заработал. 
В областном кооперативе «Юракс-кредит», 
который входит в Южно-Российскую ассоци-
ацию кредитных союзов, сегодня 15 коопе-
ративов первого уровня, 11 ассоциирован-
ных членов. Мы охватываем 21 район в Ро-
стовской области и 4 города. Это уже си-
стема, которая существует параллель-
но снабженческо-сбытовой кооперации. За 
всю эту историю мы выдали 220 займов на 
220 млн руб. Цена среднего займа невели-
ка. Банк, который нас кредитует, понимает: 
мы распыляем, как лейка, полученный у него 
кредит по нескольким частям, как минимум 
пяти-шести кооперативам. Это снижает ри-
ски. И позволяет нам защитить выданные де-
нежные средства подбором залоговой базы. 
Либо выдать 5 млн и кооператив должен ис-
кать что-то на 7 млн или выдать ему 300 тыс., 
тогда любое автотранспортное средство мо-
жет быть залоговым обеспечением. 
Можно говорить о том, что вот эти 220 млн 
– это то, что банки недодали. Или не смогли 
выдать по тем или иным условиям.
За шесть лет мы выросли вторым уровнем 
до того, что поняли: пора вступать в третий 
уровень. И вошли в астраханский коопера-
тив. Они уже нас оттуда фондируют, понимая 
нашу надёжность и методы нашей работы. 
Самая главная наша проблема – сниже-
ние процентной ставки. Мы не счастливы, 
что выдаём под 23% нашему первому уров-
ню. С минсельхозом сейчас прорабатыва-
ем схему поиска дешёвых денег. Есть уже 
успешная форма некоммерческого партнёр-
ства «Аграрный рынок» – для снабженческо-
сбытовых кооперативов. Хотим по аналогии 
что-то создать, например учредить фонд, что 
снизит процентную ставку. 

Гарантийный фонд даёт 
две трети, ещё треть 
должна быть своя
Феннок: Наш банк не считает кредитные ко-
оперативы своими конкурентами. Наобо-
рот, это наши партнёры в деле кредитова-
ния села, особенно в сегменте микрофинан-
сирования. У нас 43 дополнительных офиса 
на территории области. Но многие сёла и ху-
тора мы просто не в состоянии охватить. По-
этому кредитуем кооперативы, а они, в свою 

очередь, доводят средства до сельского на-
селения.
Проблемы вижу следующие. Отсутству-
ет единая ссудно-сберегательная полити-
ка. Многие сельхозкооперативы не соответ-
ствуют федеральному закону № 193-ФЗ. 
Это касается не только кредитных, но и 
снабженческо-сбытовых и перерабатываю-
щих кооперативов. Недавно в уставе одно-
го снабженческо-сбытового кооператива  Ро-
стовской области увидела, что основной вид 
деятельности у него – сельскохозяйственное 
производство. Причём это было отражено и 
в выписке из Единого государственного рее-
стра юридических лиц. 
Другая характерная ошибка – очень многие 
кооперативы формируют паевой фонд вопре-
ки требованиям федерального закона. 
И самое главное – бухгалтерский учёт. Не 
все кооперативы – кредитные, снабженческо-
сбытовые, перерабатывающие – понимают, 
какую систему налогообложения им приме-
нять. Отсюда, естественно, и все остальные 
проблемы. Когда начинаешь говорить, что у 
тебя должен быть такой-то резервный пае-
вой фонд, многие слышат об этом впервые. 
Ведут учёт неправильно. Хотелось бы, что-
бы эту работу возглавил кооператив второго 
уровня или другой надзорный орган.

Рыльщиков: Это забота Ревизионного союза. 

Феннок: Хорошо бы уделить этой проблеме 
больше внимания.  
Другая проблема – низкая капитализа-
ция. Анализирую кооператив переработчи-
ков и вижу: по 500 рублей 5 человек собра-
ли, и всё. И больше никаких движений. Хоро-
шо, когда у вот вас (Милованову) замкнутый 
цикл. В нашем регионе такого нет. И в основ-
ном членов кооператива очень мало, капита-
лизация практически стремится к нулю. Есте-
ственно, отсутствует залоговая база. Мы этот 
вопрос решаем с Гарантийным фондом. Но 
привлечь Гарантийный фонд можем только 
до 70%. Остальные 30% должны быть соб-
ственные средства. Выходим из ситуации, 
когда используем залог третьих лиц, залог 
имущества, гарантийный депозит. По кре-
дитным кооперативам инструментов поболь-
ше – в качестве залоговой базы мы можем 
использовать залог прав требований тре-
тьих лиц. 

Ведущий: Завершить хочется на оптимисти-
ческой ноте. Что вселяет надежду на успеш-
ное становление и развитие кооперативов в 
этот раз? То важное обстоятельство, что про-
цесс пошёл снизу. Это значит, что от властей 
сегодня требуется лишь умение слушать и 
своевременно откликаться на запросы участ-
ников кооперативного движения. И тогда всё 
у нас получится.

Фото Владимира Карпова

Юрий Милованов, председатель 
потребительского  снабженческо-
сбытового сельхозкооператива 
«Прикубанский»

Наталия Феннок, начальник отдела 
малого бизнеса Ростовского фили-
ала «Россельхозбанка»

Геннадий Пчелинцев, председа-
тель сбытового потребительского 
сельхозкооператива «Лабинский 
АГРОСОЮЗ»

Анатолий Кадров, директор Южно-
Российской ассоциации кредитных 
союзов (Ростов-на-Дону)

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

тел.: 8-962-448-44-91

В разливах Тегин Нур
Вездеход, который отовсюду вывезет

В наше время автомобиль – неотъемле-
мая часть снаряжения охотников и ры-
боловов. Иногда и самая главная. По-

ездки на охоту или рыбалку часто напомина-
ют ралли экстремалов. И предъявляют высо-
чайшие требования к автомобилям и води-
телям. Я поездил на разных машинах. Япон-
ские, американские, корейские внедорожни-
ки – все они хороши. В них удобно, простор-
но и тепло. Можно комфортно ездить и спать. 
Но как только дело доходит до серьёзных ис-
пытаний на нашем бездорожье, равных оте-
чественным «Ниве», «Уазу» и «Газ-66» нет. 
В горах ездить не очень сложно. Главное там 
– мощность двигателя, надёжные тормоза и 
мастерство водителя. В горах хороши любые 
авто с высоким клирингом. А вот на наших 
ставропольских, ростовских, калмыцких про-
сторах порой приходится посложнее.

В пелене дождя  
На границе Калмыкии и Ставропольского 
края есть гигантские разливы Тегин Нур. 
Место дикое. Над разливами весной летают 
огромные стаи уток. Но добраться до этих 
мест очень трудно.
Со стороны Ставрополья на Тегин Нур мож-

но доехать двумя путями: длинным и корот-
ким. Короткий – через село Бурукшун, вдоль 
Ставропольского видового заказника, насчи-
тывает километров двадцать. Постоянных до-
рог здесь нет. Ехать нужно по накату. Нет до-
роги замечательней, чем накатанные солон-
чаки. Машина идёт мягко, плавно, без толч-
ков. Одно удовольствие. Но ранней весной 
погода непредсказуема. С утра укатанная, 
подмёрзшая почва хорошо держит машину, 
а к обеду подтаявшие солончаки лишают её 
всякой опоры. На ровном месте можно про-
валиваться до бесконечности.
Длинный путь идёт через первое отделение 
Большевика. Он ненамного лучше. Но часть 
его – это старый, хоть и разбитый асфальт. 
Он приводит на Горелый мост. После моста 
вы попадаете в то, что обычно называют без-
дорожьем, хотя это слово не отражает всего 
бездорожного ужаса. Сплошное грязное ме-
сиво.
Ранним утром стоим на перекрёстке – сове-
щаемся. Прямо ехать – длинный путь, напра-
во – короткий. Поспорили, покурили. Реши-
ли: хрен редьки не слаще. Двинули по корот-
кому. Километров семь по асфальту до Бу-
рукшуна. И вот мы уже на целине, покры-

той низкорослой солончаковой растительно-
стью. Километров через десять пошёл силь-
ный дождь. Накатанная дорога исчезла. На 
ровной поверхности солончаков, где вода 
не уходит и не впитывается в почву, исчеза-
ют всякие ориентиры. Только слева, в пелене 
дождя, смутные очертания берегового камы-
ша заказника. Но близко к нему подъезжать 
нельзя. Многочисленные протоки готовы про-
глотить нас. 
Я вообще очень плохо ориентируюсь на мест-
ности. Смешно, но могу в райцентре с парал-
лельной улицы не попасть в собственный пе-
реулок. А тут такое. Но рядом со мной мой 
друг и многолетний штурман Коля Головчен-
ко. У него особый талант. В любое время су-
ток он находит дорогу в любой местности. 
Как это ему удаётся, для меня загадка. Много 
лет я езжу за рулём по его указаниям: «Ле-
вей! Правей! Прямо!» 

Поцелуй в капот
Вот и сейчас он командует – я еду. Дождь всё 
сильнее. Вода поднимается выше и выше. 
«Нива» – машина невысокая, и иногда вол-
на перекатывает на капот и бьёт в стекло. Но 
у этого вездехода есть замечательное каче-
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отдых

ство: он короткий. Расстояние между задни-
ми и передними колёсами маленькое. Что 
обеспечивает постоянное надёжное сцепле-
ние с любой почвой. Но сейчас нужна ско-
рость. Поэтому Николай постоянно орёт: «Да-
вай, давай! Не останавливайся! Вперёд! Впе-
рёд!» 
И я даю. Пальцы на руле онемели, в глазах 
резь от напряжения. Ох, как не хочется оста-
новиться посреди этого болота. Или того 
хуже — рухнуть в невидимую  под водой яму. 
Надо давать! 
Сзади идёт ещё одна «Нива». Мы пробиваем 
ей дорогу. Так и движемся, как два катера, – 
один в фарватере другого. Задней легче. Кто 
знает, что нас ждёт на залитой мутной водой 
равнине.
На этот раз всё обошлось. Мы выскочили 
на высокую насыпь канала. Остановились. 
Я оторвал непослушные кисти от руля. Всё 
тело разламывалось, приходя в нормальное 
состояние. Вышел и поцеловал «Ниву» в ка-
пот. О том, как будем выбираться из ловуш-
ки, в которую добровольно залезли, пока не 
думалось. Выберемся.
Зато какая удалась охота! Любой охотник, 
выходя на водоплавающих, мечтает о 
ветре, дожде или снеге. Чем хуже погода, 
тем лучше. Сегодня совпало всё. Сильный 
порывистый ветер швырял нам в лица водя-
ные струи. Разбивал утиные стаи на мелкие 
группки по пять-семь штук. Они метались в 
этой природной кутерьме. Снижались и лете-
ли прямо на стрелков. Было холодно и мокро. 
Но кто в такие минуты об этом думает. Глав-
ное – стрелять правильно. 
Дело в том, что весной разрешено охотиться 

только на селезней. Их всегда количественно 
больше, чем самок. Перед кладкой они гоня-
ются за уточками, требуя утиной любви и ла-
ски. Селезни не дают им спрятаться, сесть в 
гнёзда и вывести потомство. Некоторые осо-
бо активные даже сидящую на яйцах утку 
поднимают и разбивают яйца, вынуждая сам-
ку продолжать любовные игры. Так что от-
стрел селезня весной – дело в какой-то сте-
пени полезное. Ради этого, собственно, и от-
крывается весенняя охота. Но при такой по-
годе некогда рассматривать стайку. Верный 
ориентир – стрелять по птицам, летящим в 
стае последними. Это и есть селезни. 
Отстрелялись мы Джеком отменно. Джек 
принёс полтора десятка крупных селезней. 
Кряква.

По Горелому мосту
Через 30-40 минут выбираемся к машинам. 
Промёрзшие и счастливые. Удача посетила 
сегодня  всех. Возбуждённые, все говорят од-
новременно. Сейчас бы обогреться и погово-
рить за едой и водочкой. Но укрыться негде. 
Кругом вода: и на земле, и в воздухе. Снима-
ем плащи. Наскоро перекусываем в маши-
нах. Печка в «Ниве» замечательная. Малень-
кую машину обогревает за минуты.
Совещаемся. Коля решительно требует ехать 
обратно через мост. Главный аргумент: если 
пройдём через речку, то выходим на высокий 
берег, с которого вода быстро стекает вниз. 
Сплошное озеро не образуется. А осталь-
ное нам не страшно. Пройдём. Однако те, кто 
бывал на этом мосту, сомневаются, что эти 
три-четыре километра удастся преодолеть 

без потерь. Но сомневайся сколько хочешь, а 
ехать надо. Поехали.
Спускаемся с насыпи. Поворачиваем напра-
во. Совсем недалеко спасительный мост. Ма-
шина сразу попадает в сплошную грязь с глу-
бокими колеями, нарезанными «Кировцами». 
Другой транспорт здесь не ходит. Включаю 
пониженную и блокировку колёс. Вторая ско-
рость и полный газ. «Нива» ползёт на брюхе, 
переваливаясь с боку на бок. Иногда двига-
тель не выдерживает нагрузки и начинает за-
хлёбываться. Машина практически не управ-
ляется. Колея сама ведёт колеса. Я этому 
не препятствую, главное направление – вер-
ное. Так продолжается больше часа. Ехать не 
трудно. Просто надо вовремя и быстро пере-
ключаться со второй на первую передачу и 
обратно. Но внутреннее напряжение высоко. 
Наступают сумерки, не хотелось бы выйти на 
мост в темноте. Вот и он.
Когда-то большой мост после пожара никем 
не ремонтировался. От него осталось толь-
ко то, что не горит, не воруется и не ломает-
ся. То, что называется мостом, представляет 
собой бетонные опоры и лежащие на них та-
кие же плиты, далеко отстающие друг от дру-
га. Чтобы проехать, надо рулить ювелирно и 
иметь железные нервы. Высаживаю всех тро-
их пассажиров. Коля идёт задом впереди ма-
шины и рукой дирижирует проездом. На пер-
вой пониженной медленно двигаюсь за ним. 
Безотрывно смотрю на руку Николая. И вот 
другой берег. Выхожу.  Машина – сплош-
ной кусок грязи. Это нормально. Молодец, 
«Нива»!   
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Низкие закупочные цены на овощи в про-
шлом году приведут к сокращению посев-
ных площадей. Овощеводы считают, что мно-
гие вынуждены будут уйти из этого сектора: 
слишком сильно ценовое давление со сторо-
ны торговых сетей, ориентированных на им-
портную продукцию. Те, кто останется, смогут 
заработать больше, но вынуждены будут ис-
кать пути сокращения издержек.

Заработать на овощах смогут те, кто 
успел создать материально-техническую базу 
для этого бизнеса. К такому выводу прихо-
дят опрошенные нами аграрии. Многие ви-
дят основу успеха в строительстве собствен-
ного овощехранилища. Один из овощеводов 
Семикаракорского района Ростовской обла-
сти рассказывает, что построил хранилище в 
2009 году и уже через два года полностью его 
окупил. 

– Люди не хотят хранить овощи дома, – со-
глашаются в ООО «Нива-авангард» Саратов-
ской области. – Они уже привыкли покупать 
всё, что нужно, круглый год маленькими пар-
тиями. Так что здесь получается: кто сохранил 
урожай, тот и при деньгах.

По наблюдениям фермера из Семикара-
корского района, цены на овощи обычно ра-
стут до тех пор, пока не начинается массовый 
сбор урожая. То есть торговые сети успевают 
заработать на импортной продукции. 

Когда подходит урожай, происходит об-
вал цен. И тогда смогут заработать только те, 
кто сохранит свою продукцию до нового года. 
Остальные вынуждены отдавать овощи едва 
ли не по себестоимости. В 2012 году в тяжё-
лую ситуацию попали производители лука. 
Закупочные цены на эту культуру после сбо-
ра урожая держались на уровне пяти рублей 
за килограмм. Это при том, что у многих ово-
щеводов себестоимость превышает эту от-
метку и составляет 6-7 рублей за килограмм. 
В таком случае важную роль играет разумное 
использование ресурсов: экономичная техно-
логия и уровень технической оснащённости 
предприятия.

Овощеводы отмечают, что важно правиль-
но подобрать оборудование, и в частности се-
ялки. Выбор сеялок очень большой, и раз-
брос цен на них велик. Загвоздка в том, что 
слишком дорогая сеялка при неблагоприят-
ной ценовой конъюнктуре будет окупаться го-
дами. Покупка самой дешёвой техники зача-
стую приводит к постоянному росту производ-
ственных издержек (затраты на ремонт, про-
стои, повышенный расход топлива и т. п.). 
Нужно искать золотую середину.

– На многие сеялки иностранного про-
изводства цена сильно завышена, – счита-
ют в СПК «Агроком» Краснодарского края. 
– В прошлом году мы стояли перед выбором: 
взять пневматическую или механическую, в 

конце концов остановились на сеялке «Клён 
1.8». Отработали один сезон, посеяли лук и 
чеснок. Считаем, что для посева чеснока аль-
тернативы сеялке «Клён» нет: в пневматиче-
ской мелкий севок забивает отверстия, у се-
ялки «Клён» так не бывает. 

СПК «Агроком», озабоченный низкой це-
ной на лук, с прошлого года только приступил 
к выращиванию чеснока. Однако рентабель-
ность и этой культуры по результатам про-
шлого года оставляет желать лучшего. Поэто-
му важный момент – универсальность сеялки. 
Рыночная конъюнктура постоянно меняется, и 
никто сейчас точно не скажет, какая культу-
ра даст максимальную рентабельность через 
2-3 года. За четыре года закупочные цены на 
чеснок упали с 240 рублей до 50 рублей за ки-
лограмм. 

– В 2012 году неплохо заработали те, кто 
сделал ставку на капусту, и возможно, что в 
2013 году капуста будет набирать популяр-
ность у овощеводов, – считает производитель 
из Семикаракорского района Ростовской об-
ласти. – Так что и корректировка закупочных 
цен на неё неизбежна. Вероятно, в цене бу-
дет морковь. Это очень трудоёмкая культура, 
и пока мало кто берётся за её выращивание.

– Именно из-за того, что в овощеводстве 
невозможно предсказать, какая культура бу-
дет более востребованной в новом сезоне, мы 
взяли сеялку «Клён», – объясняют в СПК «Аг-
роком». – Она универсальная, подходит для 
всех культур. Возможно, в будущем сезоне 
мы попробуем выращивать морковь или капу-
сту ранних сортов. Где,как не на юге выращи-
вать ранние овощи?

Александр Степанович Савин из СПК 
«Колхоз “Большевик”» Краснодарского края 
тоже считает сеялку «Клён» оптимальным ре-
шением. Он использовал её уже в течение 
трёх лет на всех культурах: лук, морковь, сто-

ловая свёкла, капуста, томаты, огурцы и бах-
чевые. Это СПК занимается овощеводством в 
небольших объёмах (15 га), для собственных 
нужд, поэтому в сеялке особенно ценят разу-
мное сочетание цены и качества.

– Мы заказали к сеялке дисковый сошник 
в дополнение к тому, что идёт в стандарт-
ной комплектации (полозовидный) и очень 
довольны, – говорит Александр Степанович. 
– Он отлично подходит для работы по влаж-
ной почве. 

Важные требования, которые предъявля-
ют овощеводы к сеялкам: она должна быть 
недорогой и при этом надёжной. По мнению 
многих из них, в условиях снизившейся рен-
табельности овощеводства в целом и расту-
щих цен на удобрения актуальны становятся 
туковые сеялки, которые дают возможность 
вносить удобрения непосредственно во вре-
мя посева. 

– Туковые сеялки снижают затраты по 
меньшей мере, на 10%, – подсчитали в СПК 
«Агроком». – За счёт того что техника меньше 
проходит по полю и удобрения меньше расхо-
дуются, так как вносятся непосредственно 
под семя. Значит, мы не кормим техническую 
колею и междурядья. А с учётом того, что с 
нового года калийные удобрения, которые 
наиболее широко применяются в овощевод-
стве, подорожали в два раза, экономия может 
быть ещё выше.

Овощная, а также зернотуковая сеялка 
«Клён» для технологий минимальной и нуле-
вой обработки почвы будет представлена на 
выставке «Агропромышленный комплекс», 
которая пройдёт с 12 по 14 февраля в Волго-
граде. А на выставке «Интерагромаш»  в го-
роде Ростов-на-Дону с 26 февраля по 1 мар-
та будет представлена овощная сеялка. Пред-
ставители компании готовы ответить на все 
интересующие агропроизводителей вопросы.

ООО «РекордТехно»
(официальный дилер 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

С урожаем и при деньгах
В 2013 году для овощеводов как никогда актуальны экономные решения.

техника
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реклама
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Для того чтобы сократить свои затраты 
на выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, многие российские хозяй-

ства в последнее время отдают свои пред-
почтения не оригинальным средствам защи-
ты растений, а их аналогам (или дженери-
кам). При этом в большинстве случаев такая 
замена приводит к снижению эффективности 
пестицидов. И дело здесь не столько в нали-
чии действующего вещества – оно-то как раз 
и соответствует оригиналу, а в тех добавках, 
или вспомогательных веществах, которые ис-
пользуются в оригинальных препаратах для 
повышения их эффективности (эмульгато-
ры, стабилизаторы, прилипатели, адъюван-
ты и другие). Применяемые в оригинальных 
средствах защиты растений вспомогатель-
ные вещества являются ноу-хау разработчи-
ков. И даже если речь идёт не о фальсифици-
рованных препаратах, которые могут содер-
жать вредные примеси как для растения, так 
и для человека и окружающей среды, а о ле-
гально производимых и зарегистрированных 
у нас в стране дженериках, проблема их эф-
фективности остаётся. 

Кроме качества самих средств защиты 
растений на их эффективность влияют мно-
гие факторы: условия проведения обрабо-
ток (температура, влажность, ветер и пр.), 
ка чество настройки опрыскивателей и, конеч-
но же, качество воды, применяемой для при-
готовления рабочих растворов.

Воду для опрыскивания, как правило, бе-
рут из естественных и искусственных водо-
ёмов или из скважин. И если от грязи воду 
можно очистить с помощью фильтрации, то 
такие важные параметры качества воды, как 
жёсткость и кислотность, при этом останутся 
без изменений. В большинстве аграрных ре-
гионов страны вода, применяемая для опрыски-
вания, имеет высокую жёсткость, которая об-
условлена высоким содержанием в ней солей 
кальция и магния и обладает щелочной реак-
цией.

Жёсткая вода негативно влияет на эффек-
тивность средств защиты растений (особен-
но пиретроидов и гербицидов на основе 2,4-Д, 
МЦПА, глифосата, клопиралида и др.), вызыва-
ет выпадение в осадок некоторых химических 
веществ (фосфор) и может приводить к засоре-
нию фильтров и форсунок опрыскивателя.

В растворе с высокощелочной реакцией рН 
многие пестициды подвержены процессу ще-

лочного гидролиза, который вызывает распад 
их активных составляющих (этот приём даже 
применяют при утилизации некондиционных 
пестицидов и их отходов, при очистке сточных 
вод). К щелочному гидролизу наиболее чув-
ствительны инсектициды (органофосфаты, пи-
ретроиды), фунгициды (беномил, манкоцеб) и 
некоторые гербициды (2,4-Д, дикамба, глифо-
сат, лонтрел и др.). Максимальная эффектив-
ность листовых подкормок также обеспечива-
ется при слабокислом уровне рН.

Улучшить качество воды для опрыски-
вания и повысить эффективность химиче-
ских обработок и листовых подкормок рас-
тений поможет новый кондиционер для воды 
Текнофит рН, производимый испанской ком-
панией «Агритекно Фертилизантес». Про-
дукты этой компании уже известны мно-
гим фермерам России – это органические 
удобрения-биостимуляторы на основе амино-
кислот: линейки Текамин, Фертигрейн и Тек-
нокель Амино. Официальным эксклюзивным 
дистрибьютором в РФ и Беларуси продуктов 
«Агритекно» является группа компаний «Аг-
ролига России».

Текнофит рН позволяет решить одновре-
менно несколько проблем, связанных с каче-
ством воды, и повысить эффективность опры-
скивания и действия пестицидов:

 Регулирует уровень кислотности 
воды. Рекомендованные нормы внесения за-
висят от исходного уровня рН раствора: 50-
150 мл/100 л раствора для высокощелочной 
воды (рН 8 или выше) и 30-50 мл/100 л раство-
ра для слабощелочной воды (рН 6,5-8).

 Содержит цветовой индикатор, ко-
торый окрашивает воду в цвет, соответству-
ющий определённому уровню кислотности 
(оранжевый – рН 5,5-6,0, розовый – рН 4-4,5), 
что позволяет приготовить рабочий раствор 
необходимого уровня рН без использования 
дополнительно специальных измерительных 
приборов. Для удобства цветовая шкала на-
несена на этикетке. Необходимое количе-
ство Текнофит рН можно определить, приго-
товив небольшое количество раствора в мер-
ном стакане, а затем пропорционально рас-
считать норму на весь объём опрыскивателя.

 Дезактивирует ионы жёсткой воды, 
что:
• снижает поверхностное натяжение 

воды, обеспечивая равномерное смачива-
ние, распределение рабочего раствора на 

обрабатываемой поверхности и сокращая 
его потери за счёт уменьшения стекания  
с листа растения. Рекомендованная норма 
применения для снятия поверхностного на-
тяжения воды с 72 дин/см до 35-40 дин/см: 
125-150 мл/100 л раствора – жёсткая вода; 
75-100 мл/100 л раствора – мягкая вода.

• улучшает проникновение рабочего рас-
твора внутрь растительной ткани за счёт 
смягчения кутикулярного слоя листа.
 Устраняет пенообразование, что со-

кращает время простоев опрыскивателя в 
ожидании естественного оседания пены.

 Позволяет снизить расход рабочей 
жидкости на единицу площади, что повы-
шает производительность и сокращает затра-
ты времени и средств на химические обработ-
ки растений.

 Улучшает стабильность многокомпо-
нентных баковых смесей

 Снижает риск распада действующих 
веществ пестицидов.

Использование кондиционера для воды 
Текнофит рН значительно сокращает риски, 
связанные с качеством воды для опрыскива-
ния с применением неоригинальных пестици-
дов, и повышает биологическую и экономиче-
скую эффективность средств защиты расте-
ний и удобрений для листовых подкормок. 

Пытаясь получить экономию на средствах 
защиты растений, используя дженерики ори-
гинальных пестицидов, лучше подстраховать-
ся и затратить незначительную сумму на при-
обретение Текнофит рН. Таким образом, на-
пример, применяя вместо настоящего герби-
цида Раундап (компании «Монсанто») один из 
его многочисленных дешёвых аналогов (в РФ  
их зарегистрировано свыше 40 наименова-
ний) и экономя: (260руб./л – 150руб./л) х 3л/га 
= 330 руб./га, лучше обезопасить себя от того, 
что, возможно, производственная эффектив-
ность такой замены будет сведена на нет из-
за качества воды или отсутствия в дженери-
ке какого-то вспомогательного вещества. Для 
этого рекомендуем применять кондиционер 
для воды Текнофит рН.

По вопросам приобретения и получения 
необходимых консультаций по продукту Тек-
нофит рН и другим продуктам «Агритекно 
Фертилизантес» обращайтесь к специали-
стам группы компаний «Агролига России».

Текнофит рН: 
повышение эффективности 
химических обработок
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Как Петрович с Ивановичем выбирали 
опрыскиватель. Триллер.

Пришло время гербицидить
Петрович работал «проверенной време-

нем» нормой 200 л/га. Одной заправки хвата-
ло на 10 га. За полный рабочий день (8 ча-
сов), с учётом частых остановок на заправ-
ку, очистку фильтров и форсунок, удавалось 
обработать не более 100 га. Итак, 1 000 га 
Петрович обработал за 9-10 рабочих дней. 
Было вывезено на поля 200 тыс. л (200 кубов) 
воды. Водовозка с бочкой 2 000 л (2 куба) со-
вершила 100 рейсов, примерно по 10-11 рей-
сов в день. Десять дней работало 2 трактора 
и 2 тракториста.

Иваныч по рекомендации производителей 
настроил свой опрыскиватель «Виктория» на 
норму 30 л/га и приступил к работе в тот же 
день, что и Петрович.  Одной заправки в 2000 л 
хватало на 66 га. За полный рабочий день (8 
часов) с учётом заправок  Иваныч обрабаты-
вал 250 га. Итак, 1 000 га были обработаны за 
4 дня. Было вывезено на поля 30 000 л воды 
( на 170 000 л – 170 кубов воды меньше, чем 
вывез Петрович). 2 трактора и 2 тракториста 
работали 4 дня.

Прошло несколько дней
У Петровича полный гербицидный эффект  

наступил, как и положено, на 3-й день после 
обработки. Обнаружились кое-где и огрехи:  
гребешки осота. Тракторист где-то не выдер-
жал направления на пару метров в сторону. И 

ещё в первый день после обработки случился 
дождик, и Петровичу пришлось повторять об-
работку 50 га, т. к. дождь смыл с листа весь 
препарат.

У Иваныча полный гербицидный эффект 
наступил на следующее утро  после обработ-
ки (примерно через 8-10 часов). Огрехов не 
обнаружилось ни на одном из участков. На 
следующее утро после дождя тракторист про-
должил обработку с того самого места, отку-
да убегал вечером от дождя. Дождь не поме-
шал Иванычу, потому, что растение успело 
усвоить мелкие капельки препарата, а капли, 
прилипшие к нижней стороне листа, дождь 
вообще не затронул.

Итак, Петрович на целую неделю дольше, 
чем Иваныч, обрабатывал свою тысячу (1 000 
га). А Иваныч за эту неделю со своими двумя 
трактористами  успели отремонтировать сви-
нарник и свозить семейство в город в торго-
вый центр.  

Прошло ещё время
 Пшеничка поднялась, заколосилась. Пора 

бороться с другой нечистью – вредителями. 
Петрович опять по-старинке работает 

«проверенной» нормой 200 л/га, обрабаты-
вая в день не более 100 га. В процессе работы 
сломался кардан привода насоса (тракторист 
забыл отключить кардан на крутом повороте). 
У торгующей организации, продавшей Пе-
тровичу опрыскиватель, в наличии такой зап-

части не оказалось. Пришлось искать само-
стоятельно, и устранили поломку   только че-
рез 3 дня. В результате срок обработки 1000 
га составил 13 рабочих дней. Обработка по-
следних 300 га было проведена с опозданием, 
и сильно повреждённое клопом-черепашкой 
зерно ушло в фураж. На поля опять было вы-
везено 200 000 л воды (200 кубов). И почти 
2 недели бригада трактористов боролась за 
урожай.

Хитрый Иваныч, согласно рекоменда-
ции производителя, для борьбы с черепаш-
кой настроил опрыскиватель на норму 10 л/
га. Теперь за одну заправку (2 000 л) обра-
батывал 200 га. И самое интересное: Ива-
ныч внимательно разобрался в технологии 
малообъёмной обработки, изучив материалы 
спе циалистов фирмы «Виктория» на сайте 
www.raspyl.narod.ru,  и снизил норму химпре-
парата на 30%.  Вместо 400 л препарата, как 
обычно, было закуплено всего 280 л. На об-
работку 1 000 га Иваныч потратил 3 рабочих 
дня, при этом работы велись только в утрен-
ние и вечерние часы, а в знойный полдень 
трактористы отдыхали, готовясь к вечерней 
работе. Победив черепашку за 4 дня, брига-
да Иваныча начала подготовку к уборочной, а 
Петрович ещё неделю возил воду.

Итак:
За весеннее-летний сезон обработок каж-

дый хозяин обработал по 2000 га.

А Петрович – по старинке –  НАРАБОТАЛСЯ!

P. S.  Фильм основан на реальных событиях, все имена изменены, любое совпадение имён и фамилий является случайностью.

 23 8  (  3  )
   400 000  (400 ) 40 000  (40 ),  10  

  50% ,  
 400 280
  23   8  

Петрович по совету друзей выбрал «проверенный 
временем» опрыскиватель ОП2000 с традиционной, на-
порной химаппаратурой. Приобрёл его Петрович в тор-
гующей компании.

Иванович позвонил по фирмам – производителям 
опрыскивателей, выслушал доводы специалистов, по-
размыслил и выбрал прицепной 2-кубовый опрыскива-
тель «Виктория» от производителя.

Иваныч поверил в технологию малообъёмной об-
работки и купил правильный опрыскиватель, и в ито-
ге  –  ЗАРАБОТАЛ!
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Журнал 
«Деловой крестьянин» 

– с любого месяца
Чтобы гарантированно получать 
журнал «Деловой крестьянин», нуж-
но оформить  подписку с любого ме-
сяца через редакцию или в любом 
отделении «Почты России». Подпис-
ной индекс 79386, каталожная цена на 
6 мес. – 498,00 руб. Подписная цена 
на почте на 6 мес. – 544, 74 руб.

Начинается мобильная подписка 
на 2-е полугодие 2013 года для 

абонентов «БИЛАЙН», «МЕГАФОН»
Отправьте СМС с кодовым словом 
«ДЕЛОВОЙ» на короткий номер 7878 
для абонентов «БИЛАЙН», 7522 для 
абонентов «МЕГАФОН» – и вы под-
писчик! Со счёта вашего телефона 
спишется 500 рублей – цена  под-
писки на полгода. После перево-
да денег с вами свяжется оператор 
редакции. 

Справки по вопросам подписки 
по телефону редакции 

(863) 282-83-11

Продаем:Дон-1500Б (кап.ремонт 2012 
г.); жатки:CASE 1083 (кукурузная) б/у, 
с проставкой  для  Дон, Акрос; ПСП-10 
(кап.рем 2013 г.); двигатели с кап. ре-
монта (с гарантией): СМД-31, Д-65 
(ЮМЗ); осуществим ремонт ваших 
комбайнов «Дон». 
Тел.: 8928-623-36-62;8918-505-12-39. 
Подробности и фото на сайте www.
don1500.com

Продаю зернометатель ЗС-90, а также 
других производителей (новые); запча-
сти к ним. 
Тел.: 8-928-226-15-65, 8-928-540-06-89.

Продаю протравители семян ПС-10-
АМ, а также протравители других произ-
водителей (новые); запчасти к ним. 
Тел.: 8-928-226-15-65, 8-928-540-06-89.

Продаются: семена гречихи (Кур-
ская-87 элита)крупа гречневая 
(ядрица) в мешках по 50 кг. 
Тел.: 8-928-180-62-33.

Продается: МАСЛОЦЕХ; СЗ-5.4 2007 г. 
с катками; КРН-5.6; КПС-4.2 3 шт. со 
сцепкой; СЗ-3.6; СПБ-8; СПЧ-8; раз-
брасыватель удобрений «Amazon» и 
РУМ-4; РУМ навесной; опрыскиватель 
навесной 600л; АГ 2.4*20 И 3.0*20; блок 
на ЯМЗ-238; ОП-2000; ОВС-25; сеялка 
«Оптима» – 12-рядная свекловичная. 
Тел.: 8-928-153-15-96. 

Продается: «Вектор» 2008 г.; «Дон-1500 
«Б» 2006 и 2007 г.; СК-5 «Нива» 2004 г. 
с ГСТ; комбайн Джон Дир 1550 2008 
г. 1,8мл.; МТЗ-1221; Т-150 дв. ЯМЗ; 
2ПТС-4; Т-70; К-700; К-701. 
Тел.: 8-961-273-94-12. 

Продается: оборудование для маслоцеха 
пресс Е8-МПШ, жаровни 4шт., вальцы, 
рушка.
Тел.: 8-918-553-48-92. 
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