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Профессиональная система защиты рапса, 
разработанная компанией «Август», включает 
комплекс высокоэффективных препаратов:

инсектицидный протравитель семян Табу; гербицид против 
однолетних и многолетних двудольных сорняков Галион; 
гербициды против однолетних и многолетних злаковых 
сорняков Квикстеп, Миура, Граминион; противоосотовый 

гербицид Хакер; гербицид против однолетних злаковых 
и двудольных сорняков (на сортах и гибридах рапса, 
устойчивых к имидазолинонам) Парадокс*; гербицид 
для подготовки полей под посев культуры Торнадо 500; 
фунгициды против альтернариоза, фомоза и мучнистой росы 
Колосаль, Колосаль Про; инсектициды против комплекса 
вредителей Брейк, Борей, Шарпей; десикант Торнадо 500.

Представительства ЗАО Фирма «Август» в Ростовской области
Ростов-на-Дону тел./факс (863) 255-12-05
сл. Б. Мартыновка тел./факс (86395) 2-12-63
г. Зерноград тел. (86359) 3-43-26
пос. Тарасовский тел. (86386) 3-31-28

* – на заключительной стадии регистрации

Наука работает 
на урожай!
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Урожай-
ность

Устойчивость
к заразихе

Ранне-
спелость

Энергия при 
всходе

Стрессо-
устойчивость

Устойчивость
к фомопсису

Устойчивость к 
склеротиниозу

ЕС  ФЛОРИМИС     

ЕС БАЛИСТИК   

ЕС АРАМИС   

ЕС НОВАМИС СЛ      

ЕС АМИС      

(863) 229-79-20,
(863) 237-89-52

Широкий ассортимент гибридов подсолнечника системы Clear� eld*
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Как подать объявление в журнале  «Деловой крестьянин»
1. Разборчивым почерком напишите текст объявления. Укажите 
контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и текст 
объявления пришлите по почте: ул. Города Волос, 6, 
г. ростов н/д, 344000, Зао Ид «крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»: р/с 40702810800000000935  
в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 КПП 616501001

Варварские методы добычи ведут к исчезновению 
сайгаков

Консультации Николая Кана

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков ИД «Кре-
стьянин»

Чем привлекательны для фермера Петра Кру-
тых цесарки

Колонка редактора

клуб подскажет, что делать
В начале нынешнего года в издательском доме «Крестьянин» соз-

дан Клуб агрознатоков, призванный аккумулировать и распростра-
нять передовой опыт аграриев, стать площадкой для обмена знаниями 
и практическими навыками среди наших читателей, а также лоббиро-
вать интересы сельских предпринимателей «аграрного треугольника 
России» в региональных и федеральных органах власти. 

Клуб родился не спонтанно. Его появлению предшествовала целая 
серия дискуссий за «круглым столом» в нашем издательском доме, 
посвящённых самой различной проблематике в сельском хозяйстве. 
Достаточно сказать, что только в прошлом году мы провели 11 таких 
встреч. Обсуждали кадровую, земельную проблемы, вопросы станов-
ления сельской кооперации, работы аграриев в условиях ВТО, прак-
тику производства продукции органик, внедрение технологии прямого 
посева, переработки отходов животноводства, разумного использова-
ния средств защиты растений и другие. 

Как правило, после завершения официальной части встречи часть 
наших гостей оставалась в конференц-зале, чтобы пообщаться с кол-
легами в неформальной обстановке за чашкой чая. «Круглые столы» 
собирали раз от разу всё больше участников. Даже сформировался 
своего рода пул инициативных и любознательных аграриев, регулярно 
посещающих эти мероприятия.  

Стало очевидно, что рамки нашей площадки уже тесны, зал не вме-
щает всех желающих. Вот тогда-то и созрела идея Клуба агрознато-
ков, который сможет собираться в специально для него подготовлен-
ном просторном помещении ИД «Крестьянин» и вести разговор в рас-
ширенном временном формате.    

Это будет не политическая площадка. 
– Мы приняли для себя решение, что не будем здесь в течение бли-

жайшего времени выяснять, кто виноват. Мы хотим здесь говорить о 
том, что делать, – обозначила концепцию клуба на первом его засе-
дании генеральный директор издательского дома «Крестьянин» Ири-
на Самохина.  

Темой же этого заседания стал первый опыт строительства семей-
ных животноводческих ферм с господдержкой на юге России. Узкая, 
казалось бы, повестка собрала много гостей. В роли первого спике-
ра выступил кубанский фермер Василий Ляшенко, который сумел по-
строить с использованием средств гранта образцовую молочную фер-
му, уже приносящую доход. Участники заседания буквально засыпа-
ли Василия Григорьевича вопросами. Не обделили вниманием и дру-
гих докладчиков. 

Чувствовалось: приехавшие из разных районов Ростовской обла-
сти сельские предприниматели расспрашивают знатоков не из празд-
ного любопытства. Многие из них уже сами пишут заявки на грант, со-
ставляют бизнес-планы, копят деньги, а то и тянут к будущей ферме 
коммуникации. То есть это был сугубо практический интерес. А пото-
му и общение получилось заинтересованным, профессиональным, ди-
намичным. 

Впрочем, во всём этом вы сможете убедиться и сами, познакомив-
шись в подробным отчётом в этом выпуске журнала («Семейные МТФ: 
опыт первопроходцев», с. 24).  

Задача первого заседания была чисто просветительская. Участники 
признавались, что разговор был для них полезным. Такой обмен опы-
том заложен и в повестки будущих собраний клуба. Но наряду с ним 
предусмотрено и лоббирование прозвучавших предложений аграриев 
в структурах власти, о чём уже было упомянуто в самом начале. Как 
это будет выглядеть? 

Участники заседания принимают резолюцию по результатам обсуж-
дения той или иной проблемы с конкретными предложениями парла-
ментариям или правительству. Помимо собравшихся в клубе документ 
смогут одобрить и другие аграрии, поскольку текст резолюции будет 
размещён на портале Agrobook. А затем это коллективное мнение по 
имеющимся у клуба каналам будет направлено конкретным предста-
вителям власти.  

Остаётся заверить в главном: повестки заседаний клуба агрознато-
ков, равно как и содержание резолюций, будут формироваться при ва-
шем непосредственном участии, уважаемые читатели. В этом смыс-
ле мы сохраним традицию, сложившуюся при планировании темати-
ки «круглых столов».  Так что ждём ваших предложений и пожеланий.

Николай ГритчиН

16+

Обзор зернового рынка

ГМО-посевы: «за» и «против»

Опыт выращивания рапса 

Фирма гарантирует хозяйству заданную урожай-
ность при неукоснительном исполнении её пред-
писаний
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на минувшей неделе в ростове-на-дону отшумела агропро-
мышленная выставка «интерагромаш». в преддверии по-
левого сезона десятки компаний из самых разных уголков 

страны представили свою технику и технологии для аПк. одной 
из центральных экспозиций мероприятия стала площадка компа-
нии «техноком», представившей технику ростсельмаш.
Хорошо известные аграриям юга России и всей страны комбайны, 
трактора и прочая техника Ростсельмаш расположилась у сцениче-
ской площадки выставки. Поэтому не удивительно, что сразу после 
открытия мероприятия во время осмотра экспозиций первую останов-
ку губернатор Ростовской области Василий Голубев сделал именно 
здесь. Короткая беседа с представителями производителя и его диле-
рами затронула главную тему – поддержку технического перевоору-
жения АПК.
«В Москве у меня состоялась встреча с главой Росагромаша Констан-
тином Бабкиным. Мы ещё раз обсудили тот вклад, который вносят 
сельхозмашиностроительные предприятия в экономику Дона. По ито-
гам встречи я принял решение о продолжении субсидирования приоб-
ретения сельхозтехники местного производства», – подчеркнул он. Гу-
бернатор также добавил, что за три года из областного бюджета на 
эти цели было выделено более 880 млн рублей, что позволило дон-
ским крестьянам приобрести 890 комбайнов Ростсельмаш, а также 
более тысячи единиц другой техники.
«Ещё одна приятная новость для аграриев – это пролонгация про-
граммы государственного субсидирования сельхозтехники, – добавил 
директор по маркетингу Ростсельмаш Алексей Мошненко после визи-
та официальной делегации на стенд компании, – т. е. агропредприя-
тия смогут приобрести наши комбайны и ряд прицепного оборудова-
ния с 15% скидкой, как в прошлом году. Это, а также ряд наших соб-
ственных финансовых предложений наверняка сделают технику ком-
пании ещё доступнее».
Присмотреть технику для обновления можно было прямо на «Интер-
агромаше» не отходя от стойки компании «ТЕХНОКОМ». Его специа-
листы консультировали не только по представленным моделям, но и 
по всей линейке Ростсельмаш. Продуктовый портфель производите-
ля сегодня выглядит весьма внушительно, говорит начальник отдела 

продаж компании «ТЕХНОКОМ» Максим Дунаев. Помимо быстро на-
бирающих популярность комбайнов ACROS, VECTOR и TORUM ком-
пания к новому агросезону готова предложить трактора, технику для 
посева и почвообработки, кормозаготовительное и навесное оборудо-
вание, жатки, запчасти и многое другое. 
Стоит добавить, что «ТЕХНОКОМ» присутствует на рынке сельско-
хозяйственной техники уже более 10 лет и за эти годы зарекомендо-
вал себя как надёжная, ответственная и серьёзная компания – таково 
мнение опрошенных на выставке клиентов компании.

техника

«ТЕХНОКОМ»:  
главный по технике

г. ростов-на-дону,  
ул. страны советов, 19,
тел.: 8-800-100-25-02  
(звонок бесплатный)
www.technocom-ug.ru

Официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
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новости

Поздравляем!
на XXV съезде фермеров россии пред-

седателю аккор краснодарского края 
виктору сергееву (на снимке) была вруче-
на золотая медаль министерства сельско-
го хозяйства рФ. Индивидуальному предпри-
нимателю главе КФХ Ейского Сергею Кова-
лёву района была вручена медаль имени Т.С. 
Мальцева «За вклад в развитие сельского хо-
зяйства». А первого места в номинации «Луч-
шая районная АККОР»  было удостоено не-
коммерческое партнёрство «Ейская фермер-
ская АККОР», председателем которого явля-
ется Вячеслав Легкодух. Об этом сообщил 
минсельхоз Краснодарского края.

Вместо десяти законов – один
Правительство воронежской области 

приступило к разработке регионально-
го закона под названием «о ставках нало-
га на прибыль организаций, налога на иму-
щество организаций для инвесторов, реа-
лизующих особо значимые инвестицион-
ные проекты на территории области». По 
словам руководителя департамента экономи-
ческого развития региона Анатолия Букреева, 
в 2013 году по налогу на прибыль предостав-
лено льгот на сумму 104 млн рублей, по нало-
гу на имущество – 191,8 млн рублей. Эти сум-
мы и дальше будут расти, считает чиновник.  
В нынешнем году здесь прогнозируют увели-
чение объёмов льгот в 1,4 раза по налогу на 
прибыль (145,7 млн рублей) и в 3,8 раза – по 
налогу на имущество (736,5 млн рублей). 

Чтобы поддержать инвестиционную актив-
ность, правительство решило упростить меха-
низм предоставления налоговых льгот, сооб-
щили в администрации региона. Дело в том, 
что порядок предоставления этих льгот сегод-
ня определяется десятью областными закона-
ми. Если сосредоточить все правовые нормы 
льготного налогообложения для инвесторов в 
одном законодательном акте, а также приме-
нить чёткие формулировки понятий и опреде-
лений, не допускающие разночтений, то это 
будет способствовать привлечению добросо-
вестных инвесторов в экономику области и 
повышению эффективности контроля над со-
блюдением налогового законодательства. 

Новоселья под вопросом
в ходе рабочего визита на ставрополье 

министра сельского хозяйства рФ николая 
Фёдорова врио главы края владимир вла-
димиров затронул социальную тему, вол-
нующую многих жителей сельского став-
рополья, – обеспечение жильём сельских 
специалистов. С начала 2014 года правила 
госпрограммы изменились: теперь строение, 
где предоставляется жильё, должно быть не 
старше пяти лет. Корректива вызвала немало 
вопросов, поскольку рынок жилья в районах 
Ставрополья в основном вторичный. Новых 
домов во многих сёлах давно уже не строят. 

В этих условиях местные власти не нахо-

дят ничего лучшего, как предлагать специа-
листам выставленное на продажу старое жи-
льё. Его в пустеющих сёлах предостаточно. 
Вот только заманишь ли в такую хату толково-
го агронома или ветврача? Правда, Владими-
ров говорит о «качественных добротных до-
мах, возраст которых составляет 15, 20 и бо-
лее лет», считая, что они могут быть задей-
ствованы в рамках программы. Глава регио-
на предложил вернуться к рассмотрению нор-
матива, чтобы расширить возможности для 
приобретения жилья сельским специалистам. 
Он напомнил, что в прошлом году в рамках 
программы жильё получили более 200 работ-
ников АПК края. Министр пообещал рассмо-
треть это предложение. 

Сыр по европейским стандартам
в посёлке Пригородном калачеевского 

района воронежской области пущен сы-
родельный завод мощностью 8 тыс. тонн в 
год. Это совместный проект российской ком-
пании «Молвест» и датско-шведского концер-
на «Арла Фудс», сообщили в администрации 
региона. Предприятие было создано на пло-
щадке старого сырзавода, приобретённого в 
2010 году холдингом «Молвест». При преды-
дущем собственнике оно находилось на гра-
ни закрытия. 

Совместный объём капитальных вложений 
сторон в новое производство составил бо-
лее 800 млн рублей. Проведена модерниза-
ция производства, поставлено технологиче-
ское оборудование для производства сыров 
в соответствии с европейскими стандартами.  
Распределение функционала будет осущест-
вляться следующим образом: «Молвест» от-
вечает за сбор и первоначальную обработ-
ку молока, а «Арла Фудс» – за производ-
ство сыра Arla Natura®. Реализация конеч-
ной продукции будет осуществляться рос-
сийским представительством компании ООО 
«Арла Фудс Артис» под брендом Arla Natura®. 
Кроме того, на заводе будут производить-
ся сыры «Калачеевский» и «Российский». 
– Спасибо датским коллегам за то, что пове-
рили в нас. Мы можем производить продук-
цию под всемирно известными брендами, а 
это залог того, что продукция будет прода-
ваться. Увеличивается производство, и сле-
довательно, развиваются сельские террито-
рии. Я уверен, что сегодня Калач становит-
ся центром инноваций по переработке мо-
лока и созданию новой продукции, – под-
черкнул губернатор Алексей Гордеев на це-
ремонии пуска завода, в которой участво-
вал также чрезвычайный и полномочный по-
сол Королевства Дания в РФ Томас Винклер.  
Отметим, что молоко для калачеевских сыро-
варов поставляют и некоторые хозяйства Ро-
стовской области. Цены привлекательные, но 
и требования к качеству сырья соответствую-
щие.

Агрохолдинги коров не любят
в 2013 году на развитие животноводства 

в ростовской области из федерального и 
регионального бюджетов было направлено 
909 млн рублей, а на реализацию программ 
по развитию семейных животноводческих 
ферм и поддержке начинающих фермеров 
– 217 млн рублей. Сообщивший об этом на 
заседании областного правительства замми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
Анатолий Кольчик подчеркнул, что суммы го-
споддержки по названным направлениям уве-
личились в разы по сравнению с 2012 го-
дом (было 425 млн и 60 млн соответственно).   
Впрочем, эффект этих вливаний пока до-
вольно скромный. По данным минсельхозпро-
да, поголовье КРС в области увеличилось в 
минувшем году на 2%, в том числе коров на 
1,3%. Анатолий Кольчик раскритиковал круп-
ные агрохолдинги, которые не любят возиться 
с коровами. Количество животных в этих ги-
гантах, по данным замминистра, составляет 
лишь 2% от всего поголовья в регионе. Боль-
ше того, констатировал Кольчик,  «ряд руко-
водителей таких агрокомпаний не только не 
развивают животноводство, но и ищут причи-
ны, чтобы его ликвидировать».

А если холдингам это не интересно? Кого 
обязывают держать коров, тот получает ко-
зьи надои. Это наглядно продемонстрировал 
опыт советских колхозов.

Выше урожай – больше погектарка
Суммы погектарной поддержки в Волго-

градской области отличаются не только в раз-
ных районах, но даже в пределах одного и того 
же муниципального образования. Специали-
сты областного минсельхоза рассчитывают по-
гектарные субсидии индивидуально для каж-
дого хозяйства, сообщили в правительстве ре-
гиона. Принцип такой: чем выше урожайность 
– тем масштабнее финансирование. Этот по-
рядок действует в области с прошлого года. 

– В результате во всех районах области по 
итогам 2013 года наблюдается положитель-
ная динамика доходов в сфере АПК, – оценил 
первые результаты губернатор Сергей Боже-
нов на аграрном совещании в Михайловском 
районе.

Кубанский фермер  вошёл  
в Общественную палату РФ

Фермер из ленинградского района 
александр Шипулин стал членом обще-
ственной палаты рФ, как сообщили в мин-
сельхозе краснодарского края. Его канди-
датуру в числе 40 россиян, имеющих особые 
заслуги перед государством и обществом, 
внёс президент Владимир Путин. Добавим, 
что Александр Шипулин является заместите-
лем председателя Кубанской АККОР. И бу-
дем надеяться, что голос фермеров юга Рос-
сии теперь в Москве услышат.
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растениеводство

Экономим на азотной 
подкормке

•	 27% азота в доступной форме
•	 эффективное комплексное 

питание

для улучшения роста и развития расте-
ний во время вегетации одним из самых 
простых приёмов является листовая под-
кормка комплексными удобрениями.

Компания «Волски Биохим» предлага-
ет экономичное и эффективное решение для 
листовых подкормок - жидкое комплекс-
ное удобрение с микроэлементами СТРА-
ДА® N.  Высококонцентрированная суспен-
зия СТРАДА® N содержит 27% азота, а так-
же 4 макро- и 8 микроэлементов в форме хе-
лата ЭДТА. Благодаря высокому содержа-
нию азота СТРАДА® N компенсирует недо-
статок азота, а высокое содержание микроэ-
лементов повышает эффективность исполь-
зования азота и улучшает микроэлементное 
питание. Янтарная кислота и витамин РР по-
вышают устойчивость к стрессам и усилива-
ют рост. Удобрение СТРАДА® N применяется 
в баковой смеси совместно со средствами за-
щиты растений и хорошо совместимо с ними, 
поэтому дополнительных затрат на примене-
ние не требуется. СТРАДА® N является уни-
версальным удобрением, эффективным на 

всех культурах, требующих интен-
сивного азотного питания. 

весенняя 
реанимация озимых

Удобрение СТРАДА® N яв-
ляется отличным решением для 
весенней реанимации озимых 
культур. Листовая подкормка в 
дозе 3-5 л/га активизирует раз-
витие вегетативной массы, что 
особенно важно для озимых 
культур – растения быстро 
восстанавливаются после пе-

резимовки, в дальнейшем 
увеличивается количество 

продуктивных стеблей. 
Конечным результа-
том является повыше-
ние урожайности зер-
новых как минимум 

на 10-15% и увели-
чение содержания 
клейковины на 

2-4%. За годы применения удобрения СТРА-
ДА® N накоплена большая доказательная база 
по эффективности во всех основных сельско-
хозяйственных регионах России.

высокий урожай кукурузы
Кукуруза отличается высокой отзывчиво-

стью на азотные подкормки. Встречается мне-
ние, что без достаточного применения азот-
ных удобрений возделывать кукурузу нерен-
табельно. Некорневые подкормки удобрени-
ем СТРАДА® N начиная с фазы 3-5 листьев в 
дозе 3-5 л/га обеспечивают хороший рост рас-
тений, быстрое накопление биомассы, увели-
чение урожайности зерна и накопление белка.

Улучшаем рост сахарной 
свёклы

Сахарная свёкла отличается высокой по-
требностью в питании, однако избыток азота 
вреден для неё – задерживается формирование 
корнеплодов, ослабляется накопление саха-
ров, корнеплоды подвергаются кагатной гни-
ли, поэтому основное внесение азотных удо-
брений должно быть ограниченным. Некорне-
вая подкормка удобрением СТРАДА® N в фа-
зу розетки листьев в дозе 3 л/га способствует 
равномерному и строго дозированному внесе-
нию азота, который хорошо усваивается расте-
нием. Благодаря сочетанию азота и микроэле-
ментов растения не только быстро наращива-
ют вегетативную массу, но и формируют круп-
ные корнеплоды с высокой сахаристостью.

мощные растения 
подсолнечника

Подсолнечник также отличается высо-
ким выносом элементов питания, в том чис-
ле азота. Некорневая подкормка удобрением 
СТРАДА® N в дозе 3-5 л/га улучшает рост рас-
тений, образование корзинки, повышает уро-
жайность, масличность и содержание белка.

доказанная эффективность 
Эффективность удобрения СТРАДА® N 

подтверждена многолетними испытаниями, 
проводимыми компанией «Волски Биохим» 
совместно с НИИ сельского хозяйства и ве-
дущими агропредприятиями различных ре-
гионов России. Так, по результатам полево-
го эксперимента в Ростовском филиале ФГУ 
«Госсорткомиссия» в 2012 году урожайность 
озимой пшеницы при некорневой подкормке 
СТРАДА® N повысилась на 25,4% по сравне-
нию с необработанным участком. Аналогич-
ный результат был получен в 2011 году в Став-
ропольском крае в компании «Агро-Ресурс» 
– там прибавка достигла 26%. Высокие ре-
зультаты были получены и в других регионах. 
Например, в Краснодарском филиале ФГБУ 
«Россельхозцентр» и ряде компаний Воро-
нежской области, Краснодарского и Ставро-
польского краёв прибавка составляла около 
10%, в Кубанском ГАУ – 14%.

экономим макроудобрения
Листовая подкормка удобрением СТРА-

ДА® N позволяет снизить дозы традицион-
ных азотных удобрений, что даёт существен-
ную экономию затрат. Многочисленные экс-
перименты показали, что урожайность на по-
лях, где доза аммиачной селитры снижалась 
наполовину при листовой подкормке удобре-
нием СТРАДА® N, была не ниже, а во многих 
случаях выше по сравнению с применением 
полной дозы традиционных азотных удобре-
ний без применения удобрения СТРАДА® N. 
Объём суспензии СТРАДА® N, необходимый 
на один гектар, в два с лишним раза дешев-
ле количества аммиачной селитры, необхо-
димой на ту же площадь. Учитывая ещё и за-
траты на внесение аммиачной селитры, эко-
номические выгоды применения удобрения 
СТРАДА® N существенны. 

Листовые подкормки жидким удобрени-
ем СТРАДА® N позволяют с минимальными 
затратами скорректировать азотное и микро-
элементное питание и получить существен-
ную прибавку с высокой окупаемостью за-
трат.

Сергей Муралев, 
к. с.-х. н., менеджер проекта по растениеводству ООО 

«волски Биохим»

По вопросам приобретения обращайтесь, пожа-
луйста, в отдел продаж:
г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 30
тел.: (831) 220-07-41, 200-31-30   
www.volskybiochem.ru
Мы порекомендуем, как приобрести 

наши препараты  
на территории вашего региона.
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россия приступила к ве-
сенним полевым работам. 
В новом сезоне ведущие 

зерновые мировые аналитики не 
ждут сколько-нибудь резких из-
менений на рынках. Если не слу-
чится форс-мажоров в отдель-
ных регионах планеты, то пари-
тет производства и потребления 
удастся сохранить. Это позволит 
поддерживать цены на прием-
лемых уровнях. Причём конъюн-
ктура рынка и погодные условия 
в мире пока благоволят россий-
ским производителям.

в морозы выстояли
В конце февраля Краснодарский 
край первым из российских ре-
гионов приступил к весенним по-
левым работам. Как сообща-
ет пресс-служба министерства 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности ре-
гиона, работы начались с под-
кормки озимых – на начало мар-
та азотные удобрения уже вне-
сены на площади более 40 тыс. 
га, что составляет примерно 3% 

от площади озимого клина (1,5 
млн га). В аграрном ведомстве 
сообщили, что площадь ярово-
го сева в Краснодарском крае  в 
2014 г. составит 2 млн га. Уже в 
конце февраля аграрии присту-
пили к севу гороха, овса, ячменя, 
яровой пшеницы и многолетних 
трав. Обеспеченность семенами 
и удобрениями для припосевного 
внесения составляет 100%, гово-
рится в сообщении ведомства.
Другие регионы также включа-
ются в работу, однако пока идет 
«подготовительный этап». Так, в 
Ростовской области аграрии на-
мерены выйти во второй декаде 
марта – «если погода не подка-
чает», говорят опрошенные дон-
ские производители. Гидромет-
центр не ожидает больших хо-
лодов на европейской террито-
рии России, а это значит, что сев 
начнётся несколько раньше сред-
негодовых значений. Это, поми-
мо всего прочего, позволит  ча-
стично пересеять те участки, где 
вымерзли посевы.
В целом озимые культуры в Рос-

сии хорошо перенесли холод-
ные месяцы, констатируют экс-
перты. Так, например, в Став-
ропольском крае 94,6% озимых 
(без рапса) находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоя-
нии, а 5,4% – в ослабленном, что 
соответствует уровню 2013 г., со-
общает региональный минсель-
хоз. Такие данные в целом со-
ответствуют опросам по другим 
ключевым субъектам юга Рос-
сии (Ростовская область,  Крас-
нодарский край).  Это весьма хо-
рошие результаты, – особенно с 
учётом сильных морозов, кото-
рые отмечались на территории 
большей части аграрной России. 

европа тонет
На руку российским производи-
телям неожиданным образом 
оказались сразу несколько миро-
вых тенденций, которые позво-
ляют весьма оптимистично смо-
треть на новый агросезон. 
Как ни цинично это звучит, но 
непогода в ЕС может укрепить 
позиции России на мировых рын-

ках. Европейская пресса сегодня 
много пишет том, что в некото-
рых частях континента в январе 
и феврале было столько дождей, 
сколько не было в эти месяцы за 
последние 40 лет. В первую оче-
редь речь идёт о Британии, Ита-
лии, северной Испании и запад-
ной Франции, другие регионы 
также страдают. Ситуация неод-
нородна, однако в целом сезон 
ожидается весьма непростой.
Особенно пострадали от осадков 
запад и юг Британских островов, 
а также северная Италия. Там  
большие площади земли сегодня 
в прямом смысле находятся под 
водой и последствия для озимых 
аналитики пока даже не берут-
ся предсказать. В некоторых ре-
гионах за несколько недель вы-
пало более 200 мм осадков. Но 
и другие части Европы также бо-
рются с ливневыми дождями, на-
воднениями и паводками. Так, 
агент мониторинга зерновых в 
Комиссии ЕС (MARS – монито-
ринг сельскохозяйственных ре-
сурсов) сообщает о  чрезмерных 

В поле –  
с умеренным 
оптимизмом 
Слабеющий рубль выгоден экспортёрам зерна
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осадках на северо-западе Пире-
нейского полуострова в Испании. 
Пострадали также некоторые ре-
гионы на западе Франции, в цен-
тральной Италии и Хорватии. В 
продолжительно подтапливае-
мых районах MARS ожидает не-
гативные последствия для ози-
мых культур. 
Озимые испытывают недоста-
ток кислорода, а питательные 
вещества вымываются пролив-
ными дождями и наводнениями; 
есть опасность появления целого 
ряда заболеваний. Поэтому по-
сле оценки MARS не исключено 
перепахивание или подсев зер-
новых на приличных площадях.
В некоторых частях Германии, 
Чехии, Австрии, Венгрии, а так-
же Украины и на севере Сканди-
навии,  однако, осадков в январе 
и в феврале выпало, напротив, 
всего от 30 до 50% от многолет-
него  среднего показателя. 
Несколько сгладить эти минусы 
способны результаты перезимов-
ки: вымерзания в Европе в этом 
году почти не было.

Украинский фактор
В тенденции развития мирово-
го рынка зерна в текущем сезо-
не вносит свою лепту Украина.  
Этот рынок уже отреагировал 
на обострение конфликта между 
Россией и Украиной чрезвычай-
ным ростом цен. В Чикаго 3 мар-
та цены на пшеницу сделали ска-
чок на 4,6 %. Это самый боль-
шой рост за последние 17 меся-
цев. В Европе и Канаде цены на 
пшеницу спешат вверх не только 
на фьючерсных рынках, но и на 
рынках кассовых сделок. 
За ростом цен стоят опасения, 
что экспорт  пшеницы (а также 
кукурузы и масличных) Украины 
и России может быть нестаби-
лен. Минсельхоз России уверяет, 
что не готовится никаких ограни-
чений на экспорт зерна, хотя не-
которые западные эксперты уже 
не исключают такого варианта 
развития событий. 
Согласно прежним оценкам, 
Украина должна была экспорти-
ровать в этом году около 10 мил-
лионов тонн пшеницы. Это ше-
стое место после России среди 
мировых экспортеров пшеницы 
(торговая доля около 6%). Но что 
будет по факту – никто сегодня 
предсказать не берётся («фактор 
Крыма»). Очевидно, что в случае 
проблем с экспортом из Украины 
как минимум значительную часть 
этого рынка возьмёт на себя 
Российская федерация. 
По данным Украины, с июля 2013 
года по 3 марта 2014 года уже 
экспортировано 7,4 млн. тонн. 
От 2,5 до 3 млн. тонн пшеницы 
ожидаются на экспорт. При этом 
только 10% экспорта украинско-
го зерна проходит через Крым, 
основные же потоки идут че-
рез порты Одессы и Николаева. 

Тем не менее, политический кон-
фликт, вероятно, окажет суще-
ственное влияние на транспорт-
ные и складские возможности.
Резкая девальвация украинской 
и российской валют сегодня ве-
дёт к тому, что трейдеры неак-
тивно продают пшеницу (и дру-
гие зерновые) из наших стран, а 
придерживают её в резерве. Но 
всё же девальвация рубля ока-
жет поддержку экспорту. Зерно, 
продающееся за доллары США, 
становится дороже в рублёвом 
выражении. Впрочем, на средне-
срочную перспективу этот фак-
тор мы будем оценивать как не-
гативный, поскольку за ним по-
следует удорожание иностран-
ных семян, пестицидов, сельхоз-
техники и т.д. Естественным об-
разом, отечественные произво-
дители товаров снабжения также 
будут поднимать ценники. 

внутренние дела
19 февраля Минсельхоз РФ пре-
кратил зерновые закупочные ин-
тервенции 2013-2014 годов. По 
словам главы ведомства Нико-
лая Фёдорова, интервенции себя 
оправдали, всех намеченных це-
лей государство достигло – не-
обходимости больше нет. И то 
правда – в последние пару ме-
сяцев объёмы торгов постоян-
но снижались. На торгах 12 фев-
раля, скажем, уже не было про-
дано ни одной партии пшеницы 
(W3, W4, W5). Фуражного ячменя 
было продано в госфонды всего 
270 тонн. При том, что лимит по-
купок в день был установлен в 
размере 29,97 тыс. т.
Снижение объёмов продаж на 
интервенциях связано с тем, что 

стоимость зерна на внутреннем 
рынке существенно выросла, 
и аграриям стали неинтересны 
весьма низкие закупочные цены, 
установленные государством, 
констатировал и сам Федоров. 
Причины роста цен вполне по-
нятны: сезон. Массовая посевная 
кампания начнётся уже скоро, 
больших объёмов предложения 
не осталось, констатируют участ-
ники рынка. «Сегодня пшеницу 
четвёртого класса мы практиче-
ски не покупаем, так как её нет», 
– отмечает, например, предста-
витель ГК «Пудофф» (Таганрог) 
Владимир Куропатка.
Эксперты признают, что пшени-
ца четвёртого класса ещё про-
дается, однако преимуществен-
но небольшими партиями. По об-
щей оценке, пшеница высоких 
классов закончится примерно че-
рез полтора месяца. Но приведёт 
ли это к росту цен на торгуемые 
классы, сказать трудно. «В неко-
торые годы дефицит становится 
стимулом для дальнейшего ро-
ста цен. Однако если остаются 
только маленькие партии, торго-
вым компаниям становится не-
выгодно работать: такие партии 
на экспорт не продашь, а, ска-
жем, собирать это всё по крохам 
и везти в Ростов нерентабельно. 
Им проще вообще не вести заку-
пок, чем поднимать цены выше 
текущих уровней», – говорит 
один из участников рынка.
«Тройка» в Новороссийске уже 
торгуется по 9500 руб./т, да и 
в Ростовской области за каче-
ственные партии уже дают бо-
лее 9000 руб./т. Компании гото-
вы покупать, поэтому, считаю, 
что дальнейший рост цен до на-
чала нового сезона вполне воз-

можен», – считает, впрочем, дру-
гой эксперт.
На конец февраля в районе Ро-
стова и Таганрога «тройка» в 
среднем продаётся по 8800-9000 
руб./т. Самый низкий уровень за-
купочных цен отмечается на пе-
риферии Ростовской области 
– скажем, в Шолоховском райо-
не, где фиксируются сделки по 
7400 руб./т. В Георгиевском рай-
оне Ставропольского края сред-
ние закупочные цены держат-
ся на уровне 7200-7300 руб./т ( в 
среднем по краю 7390 руб.), од-
нако даже это заметно выше 
уровня цен, предложенных го-
сударством. Средневзвешенная 
цена за тонну пшеницы третьего 
класса урожая 2013 года соста-
вила на интервенциях (за период 
с 15 октября 2013 г. по 12 февра-
ля 2014 году) 6219 руб. 
Резюмируя наш обзор, отметим, 
что пока настроения большин-
ства аналитиков, скорее, опти-
мистичны. По прогнозу Меж-
дународного совета по зерну 
(МСЗ), мировой сбор пшеницы в 
2014/15 году составит 697 млн т, 
что на 11,4 млн.т ниже рекордно-
го сбора в текущем сезоне. 
Конечно, вызывает некоторые 
опасения разговоры западных 
аналитиков на возможное зерно-
вое эмбарго со стороны России. 
Однако сегодня этот вариант 
развития событий кажется мало-
вероятным – в стране большие 
переходящие запасы зерновых, 
а урожай-2014 хоть и ожидается 
меньше, чем в 2013 году, однако 
тоже будет немаленьким. 

александр ГаврилеНкО 
специально для «Делового крестьянина»

экономика



12 дк  №  3 март   2014   

Страсти по  ГМО
В чём выиграем и в чём проиграем

российское экспертное сообщество бу-
доражит проблема легализации ГМО-
посевов. Как ранее сообщал «Деловой 

крестьянин», согласно подписанному премье-
ром Дмитрием Медведевым постановлению 
правительства, с 1 июня 2014 года россий-
ские поля можно будет засевать генетически-
модифицированными семенами. Противники 
технологии говорят о «непоправимых послед-
ствиях» этого шага; сторонники же отмеча-
ют безопасность генной инженерии и заявля-
ют о том, что ситуацию вспять уже «всё рав-
но не повернуть».

вред не доказан.  
значит, его нет?
Пока в России разрешается выращивать та-
кую продукцию исключительно на опытных 
участках, а также разрешён ввоз некоторых 
сортов сои, кукурузы, картофеля, риса и са-
харной свёклы.  
Впрочем, по уверению экспертов, практи-
ка нелегального сева ГМО-семян уже имела 
место. «Впервые стали засевать украинцы, 
и пару лет назад ГМО-зерновые пришли на 
юг России, – сообщил нашему изданию один 
из аналитиков зернового рынка. – Скрывать 
этот факт долго нельзя бы было. Если ты за-
севаешь поле, выполняешь все технологии и 
получаешь при этом, условно говоря, 30 ц/га, 
а сосед – 60 ц/га, то поневоле задумаешься».

Считается, что вред ГМО не доказан. Различ-
ные американские, европейские, междуна-
родные исследования говорят об этом. Одна-
ко противники «генетических новинок» счи-
тают, что, во-первых, исследования фальси-
фицируются, негативные результаты замал-
чиваются, а во-вторых, слишком мало вре-
мени изучается это явление, чтобы делать 
какие-то «обоснованные выводы».
Уже примерно через две недели после вы-
хода постановления Медведева депута-
ты Заксобрания Краснодарского края по-
просили президента России Владимира Пу-
тина временно отменить постановление о 
регистрации ГМО и производстве генно-
модифицированной продукции. В конце ян-
варя 2014 года со сходным обращением к 
президенту выступила Общественная пала-
та России. 
«Указанная проблема затрагивает жизнь и 
здоровье большинства граждан нашей стра-
ны, а последствия принятого решения мо-
гут иметь малопредсказуемые и необрати-
мые последствия для многих поколений рос-
сиян, – говорится в обращении к президен-
ту. – Учитывая историческую важность при-
нимаемого решения, мы считаем необходи-
мым инициировать общенациональную дис-
куссию на эту тему... Российское сельское 
хозяйство окажется в полной зависимости от 
компаний-монополистов, производящих се-
мена ГМ-культур».

«Преступление против 
человечности»
«Разговоры о безвредности ГМО — это всё 
закулисные игры, — говорит старший науч-
ный сотрудник Института биологии развития 
им. Кольцова РАН Александр Баранов. — 
Нас принуждают к ГМО, чтобы мы потеряли 
свой продовольственный суверенитет». 
В первой декаде февраля на совещании по 
вопросам развития сельского хозяйства гу-
бернатор Ростовской области Василий Голу-
бев также сообщил Дмитрию Медведеву, что, 
по его мнению, необходимо принять меры по 
запрету ввоза продовольствия, сельхозсы-
рья и семенного материала с ГМО и запре-
тить посевы с использованием ГМО в сель-
хозпереработке, в том числе при производ-
стве продуктов питания. 
Надо сказать, что россияне в целом и сами 
достаточно негативно относятся к ГМО. Со-
гласно различным опросам общественно-
го мнения, от 75% до 93% соотечественни-
ков являются противниками этих технологий. 
По опросу Южного аграрного агентства, про-
ведённому в декабре 2013-го – январе 2014 
года среди участников рынка, не боятся ГМО 
только 15% опрошенных. Большинство (43%) 
отмечают, что «это может привести к вырож-
дению людей». Ровно четверть опрошенных 
уверена, что «это совершенно точно вредно», 
а ещё 16% выбрали вариант ответа «вроде 
бояться нечего, но я остерегаюсь».
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В декабре 2013 года глава агентства «Стра-
тег» Владимир Решетняк, выступая в посёл-
ке Рассвет Аксайского района Ростовской 
области на конференции, посвящённой во-
просам биотехнологий в растениеводстве, 
выразил позицию многих своих коллег. От-
вечая на вопрос из зала, как он относится к 
выращиванию ГМО-пшеницы, Владимир Ре-
шетняк приравнял этот вопрос к такому: «Как 
вы относитесь к геноциду нашего народа?». 
«Я знаю, что это преступление всех времён и 
уродов (так в ответе), – сказал Владимир Ре-
шетняк. – Информацию надо проверить, но 
пока я вижу, что существует опасность гено-
цида населения посредством ГМО. И я отно-
шусь ко всем таким «телодвижениям» как к 
преступлению против человечности, и в част-
ности против населения Российской Феде-
рации».

«Процесс уже необратим»
Но есть и другая сторона. Например, прези-
дент Российского зернового союза (РЗС) Ар-
кадий Злочевский полностью поддерживает 
постановление о легализации ГМО-посевов 
на территории РФ. 
Ранее Злочевский уже отмечал, что в Рос-
сии более 400 тысяч гектаров ГМО-посевов, 
и процесс их внедрения уже необратим. Рос-
сельхознадзор в своих отчётах говорил при 
этом, что полей с ГМО в России не выявле-
но. «Мониторинг Россельхознадзора этого не 
выявил», – сообщал глава надзорного ведом-
ства Сергей Данкверт. По его словам, мони-
торинг осуществлялся, в первую очередь, в 
отношении кукурузы. «Я не могу прогнозиро-
вать, какие будут условия, но думаю, что они 

будут непростые для того, чтобы занимать-
ся выращиванием генно-модифицированной 
продукции», – заявил глава Россельхознад-
зора.
Злочевский  считает, что запрещать сев 
ГМО-зерна бессмысленно. По его словам, 
закрытие предприятий по производству та-
ких семян и ограничение экспорта продукции 
приведёт к падению экономики животновод-
ства и растениеводства. «Почему российско-
му крестьянину нельзя улучшить экономику 
своего производства, а западному конкурен-
ту – можно?» – задаёт риторический вопрос 
Злочевский.
Судя по реакции первых лиц (точнее, по от-
сутствию более-менее внятной реакции), от-
мена постановления под вопросом.  Процесс 
регистрации семян, согласно опросам экс-
пертов, займёт примерно два года, так что 
первый урожай генно-модифицированной 
сои может быть собран уже в 2016 г.

не попасть в кабалу
Для сельхозпроизводителей, казалось 
бы, разрешение ГМО – это хорошая но-
вость. По некоторым данным, генно-
модифицированная соя, например, даёт сни-
жение себестоимости производства на 20% и 
более. Увеличение производительности в 2-3 
раза может коренным образом изменить ры-
нок. Однако в среднесрочной и, тем более, в 
долгосрочной перспективе это может сыграть 
с российским АПК злую шутку, опасаются не-
которые опрошенные эксперты. Если миро-
вые лидеры по производству семян будут ве-
сти агрессивную политику, то вполне ожидае-
мо и закономерно, что они поднимут цены на 

свою продукцию. Опасения у аграриев вызы-
вает и тот факт, что семена пригодны только 
для одного сезона: полученный урожай уже 
сеять нельзя, нужно покупать семенной мате-
риал каждый год по новой. 
Импортёрами ГМО-семян в Россию могут 
стать Pioneer, Monsanto, Syngenta, KWS, со-
общают «Ведомости» со ссылкой на гене-
рального директора компании «Прозерно» 
Владимира  Петриченко. Наиболее перспек-
тивные ГМО — это соя, кукуруза и сахарная 
свёкла, считает он.
Проблема двусторонняя. Она лежит как в 
экономической, так и этической плоскости. 
Опыт передовых стран, применяющих ГМО, 
говорит о том, что пока это не панацея. Эко-
номическая эффективность генной инжене-
рии доказана, однако нет долгосрочных ис-
следований, которые бы убедили людей в аб-
солютно точной их безопасности. Споры о 
вреде и пользе ГМО идут регулярно.
В США, например, имеется разрешение на 
выращивание ГМО-культур, а в Евросою-
зе генно-модифицированная продукция за-
прещена к производству. Однако дебаты по 
данному вопросу разделяют страны. Напри-
мер, в начале 2014 года в Европе разгорел-
ся настоящий скандал, когда суд  ЕС ввёл за-
прет на генно-модифицированный картофель 
«Амфлора» в Люксембурге. Готовность по-
пробовать ввести на рынок ГМО-картофель 
выразили Германия, Швеция, Нидерланды. 
Франция потребовала дополнительных экс-
пертиз. А Австрия и Италия наотрез отказа-
лись выпустить этот картофель на рынок.

александр ГаврилеНкО, 
специально для «Делового крестьянина»
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Длиннее ротация — 
выше урожай
Некоторые итоги возделывания рапса в 2013 году в ООО «Победа» 

наше хозяйство является крупнейшим 
производителем озимого рапса на юге 
России. Ежегодно возделываем его на 

5-6 тыс. га. Средняя урожайность за послед-
ние пять лет (исключая 2012 год, когда он вы-
мерз) составила 25 ц/га.  В 2013 году с пло-
щади 5 768  га собрано по 21,8  ц/га маслосе-
мян рапса.
Средняя урожайность по гибридам, как сле-
дует из таблицы № 1, составила 25 ц/га. 
Единственный сорт Мохикан дал на 5,6 ц/га 
меньше. Гибрид  ДК Секюр, который пози-
ционируют как высокозимостойкий,  в усло-
виях мягкой зимы минувшего года не проя-
вил себя. В хозяйстве ежегодно испытывает-
ся около 20 сортов и гибридов рапса. За по-
следние  четыре года испытаний разница в 
урожайности лучшего гибрида и сорта Мохи-
кан составила 4 ц/га (табл. № 2).
Кроме того, в испытаниях использовались 
фирменные семена Мохикана первой репро-
дукции.  Высев же семян собственного произ-
водства второго поколения, как показали ис-
пытания в 2011 году, снизил урожайность на 
3,6 ц/га.
Аргументом в пользу использования дешё-
вых семян часто выступает риск гибели по-
севов при перезимовке. Статистика прошлых 
лет свидетельствовала о том, что рапс на 
Ставрополье вымерзает раз в 10 лет. Прак-
тика нашего хозяйства практически совпала 
со среднестатистическими данными. До 2012 

года рапс вымерзал в 2003 году, т. е. проме-
жуток составил девять лет.
Средняя цена реализации рапса в «Победе» 
за  последние три года составила 13,8  руб./кг.  
При оценке стоимости собственных семян по 
рыночной цене товарного рапса и норме вы-
сева 4 кг/га  гектарная стоимость семян соста-
вит около 50 рублей без учёта затрат на  их 
подготовку. Стоимость гибридных семян око-
ло 1 700 руб./га. Разница = 1 650 руб. Даже 
при минимальной разнице в урожайности =  
2 ц/га дополнительная прибыль за счёт ги-
бридных семян составит  свыше 1100 руб./га 
в год. За девять лет дополнительно на семена 
гибридов будет затрачено  1650 * 9 = 14 850 
рублей. За тот же срок  минимальная допол-
нительная выручка составит 1380 * 2 * 8 = 22 
080 рублей в расчёте на 1 га. Т. е. даже с учё-
том гибели посевов сеять гибридными семе-
нами выгоднее.
Рапс высевался в основном по двум предшест-
венникам: гороху и пшенице. Два поля посея-
ны после смеси на сено и два – после льна.
Разница в пользу гороха составила 2,4 ц/га. 
Пшеница дала в этом году прибавку  по это-
му предшественнику в 2,9 ц/га.
Поскольку, за исключением экстремальных 
лет, рапс прибыльнее пшеницы, то не без 
основания можно заключить, что по гороху 
лучше размещать рапс.   Хотя это требует до-
полнительной проверки.
Как и в прошлые годы, проявилась чёткая за-

висимость урожайности от удалённости в сево-
обороте от подсолнечника и рапса (табл. № 4).
При нынешней структуре посевных площа-
дей средний интервал между  подсолнечни-
ком и рапсом у нас составляет два года. Их 
доля в севооборотах занимает 1/3. При раз-
мещении в десятипольном севообороте по 
одному полю этих культур представитель-
ство их сократится на 13%, но урожайность 
возрастёт на 25-30%. Подсолнечник реагиру-
ет на близость рапса аналогичным образом 
(табл. № 5).  В итоге будет получено больше 
продукции с меньшей площади. Освободив-
шуюся площадь можно будет занять други-
ми культурами и таким образом также увели-
чить выход продукции с гектара севооборот-
ной площади.
Из изложенного следует, что в короткорота-
ционных севооборотах  нежелательно совме-
щать подсолнечник и рапс. При этом по эко-
номическим соображениям предпочтение 
следует отдать подсолнечнику. За последние 
три года (исключая 2012 год, когда рапс вы-
мерз) среднегодовая прибыль с 1 га от под-
солнечника оказалась больше на 4 600  
рублей. Урожайность пшеницы после рапса 
в среднем за  5 последних лет была выше на 
4,4 ц/га. Таким образом, равный итог по при-
были звенья подсолнечник-пшеница и рапс– 
пшеница обеспечат при цене на пшеницу 
равной почти 1 050 руб./ц, на что рассчиты-
вать рискованно.

таблица № 1. Урожайность  гибридов рапса в про-
изводственных посевах 2013 года, ц/га

таблица № 2. Урожайность лучших гибридов и сорта мохикан

таблица № 3. Урожайность рапса по предшественникам в 2013 году
таблица № 4. Урожайность рапса в зависимости от интервала в севообо-
роте с  предыдущими посевами подсолнечника и рапса, ц/га

таблица № 5. Взаимовлияние  рапса и подсолнечника на урожай-
ность в производственных посевах ооо «Победа» в 2010-2011 гг.

таблица № 8. Эффективность карбамида, внесённого осенью под рапс на срав-
нимых фонах

Гибриды и
сорт

Площадь Урожайность

ПР46В31 2095 25,1

Гиколор 2  54 29,5

ДК Секюр 1847 20,3

Мохикан 1242 19,4

Сортосмесь 520 21,7

Всего 5768 21,8

Год Лучший гибрид Урожайность Урожайность
Сорта  Мохикан

Разность

2009 Кронос 33,8 31,6 2,2

2010 ПР46В31 32,7 28,7 4,0

2011 ПР46В31 39,8 36,9 2,9

2013 Дануб 25,7 19,0 6,7

Среднее 33,0 29,0 4,0

Предшественник
Число
полей

Площадь,
га

Урожайность,
ц/га

Пшеница 52 4705 21,7

Горох 7 677 24,1

Урожайность рапса  (%) в зависимости от
времени размещения после подсолнечника

через год через 2 года 3 и более лет

83 91 100

Урожайность подсолнечника  (%) в  зависимо-
сти от времени размещения после рапса

83 89 100

Интервал между посевами
рапса, лет

Интервал между рапсом и
подсолнечником, лет

2 3 1 2 3 4

23,4 26,8 19,5 22,4 26,3 32,0

87% 100% 60% 70% 80% 100%

Площ.,
га

Гибрид Основная
обработ.
почвы

Карбамид,
кг/га

Урож. 
ц/га

+
-

64 Пион. Вспаш. 0 27,5 +1,9

346 Пион. Вспаш. 58 25,6 -1,9

206 Секюр Лущен. 0 17,4 -1,0

121 Секюр Лущен. 60 18,4 +1,0
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растениеводство

таблица № 6. Эффективность аммофоса, внесённого под рапс на  полях с сравнимыми  фонами

таблица № 7. анализ  эффективности осеннего применения  кар-
бамида

таблица № 9. анализ  эффективности осеннего применения  фунгицидов в производственных участках

таблица № 10. анализ  эффективности весеннего применения  микроудобрений в производственных участках

таблица № 11. Экономика применения микроудобрений

Площ.,
га

Интервал,
лет

Сорт,
гибрид

Марка
сеялки

Фунгицид Аммофос,
кг/га

Урож.,
ц/га

+
-

рапс подс.

29 3 Пионер Амаз. Карамба 0 18,0

105 3 Пионер Амаз. Карамба 120 22,7 +4,7

321 2 Секюр Рапид Модус 0 17,7

121 2 Секюр Рапид Модус 124 24,8 +6,9

49 2 Секюр Гр.пл.пн Колосаль 0 16,6

168 2 Секюр Гр.пл.пн Колосаль 120 14,6 -2,0

131 4 Мохикан Бур+Гр.пл Колосаль 0 16,6

286 4 Мохикан Бур+Гр.пл Колосаль 120 18,4 +1,8

+2,8

Агрофоны Кол-во
полей

Площадь,
га

Урожайность,
ц/га

 Без карбамида 26 2304 23,7

 С карбамидом 20 2037 22,7

Фунгициды
Кол-во
полей

Площадь,
га

Урожай-
ность,
ц/га

Стоимость
урожая
при цене 
1050 руб./ц,
руб./га

Стоимость
фунгицида,
руб./га

Условный
доход,
руб./га

 Карамба 19 1811 22,6 23730 950 22780

Модус 15 1222 21,8 22890 840 22050

Колосаль 11 1161 26,8 28140 520 27620

Площ.,
га

Интервал,
лет

Гибрид Предш. Фунгицид Карбамид Микроудоб. Урож.,
ц/га

+
-

рапс подс.

74  >5 2 Пионер Пшен. Колосаль 0 ВуксалК+
ВуксалБ

26,4 -3,3

72  >5 2 Пионер Пшен. Колосаль 0 Интермаг +
Интермаг

29,7 +3,3

129  >5 3 Пионер Пшен. Карамба 58 ВуксалК+
Омекс

24,6 -2,2

121  >5 3 Пионер Пшен. Карамба 56 Интермаг +
Интермаг

26,7 +2,2

Варианты микроудобрений Урожай,
ц/га

Стоимость
продукции,
руб./га

Стоимость
микроудобр.,
руб./га

Условный 
доход,
руб./га

Вуксал комби+Вуксал борон

 

25,5 26775 1228 25547

Интермаг олеистый 2 раза 28,2 29610 800 28810

Целесообразность  включения рапса в сево-
обороты с длинной ротацией наряду с под-
солнечником может быть оправдана необхо-
димостью обогатить биоразнообразие сево-
оборотов и стабилизировать получение при-
были, поскольку бывают годы, как, например, 
2011-й, когда  рапс оказался прибыльнее 
подсолнечника более чем на 5 тыс./га.  
Осенью  2012 года на  3 593  га был внесён 
аммофос со средней нормой 120 кг/га.  Сред-
ний урожай с удобренной площади  по про-
изводственным участкам составил 24,3 ц/га, 
без аммофоса = 22, 3.
Таким образом, можно считать, что средняя 
прибавка урожая от внесения аммофоса со-
ставила 2,8 ц/га стоимостью по фактически 
реализованной цене 1 050 руб./ц =  
2 940 руб./га. Стоимость внесённого аммо-
фоса при средней цене приобретения в 2012 
году = 22,27 руб./кг = 2670 руб./га. С учётом 
затрат на внесение, транспортировку и хра-
нение можно заключить, что эффект от вне-
сения аммофоса был минимальным.
А внесение осенью по 63 кг/га карбамида на 
площади 2 037 га  оказалось лишним (табл. 
5, 6). При раннем августовском посеве, как 
это указано во многих рекомендациях, рапс 
не нуждается в осенних азотных подкормках. 
Точно также как при поздних сроках (сен-
тябрьских) нет необходимости в применении 
регуляторов роста. 
При сравнении эффективности различных 
фунгицидов наиболее экономичным оказал-
ся Колосаль (табл. № 9). К  сожалению, при 
обработке не было оставлено необработан-
ных контрольных полей, и дать оценку целе-
сообразности и окупаемости этого приёма  в 
условиях года невозможно.
Весной использовалось четыре вида микро-
удобрений. По 1-2 поля обработано препа-
ратами Терра сорб фолиар,  Интермаг олеи-
стый,  Омекс и основная площадь обработа-
на микроудобрениями марки Вуксал-Вуксал 
комби +  Вуксал борон. 
Корректными в достаточной степени  можно 
считать только два сравнения микроудобрений  
Вуксал и Интермаг олеистый (табл. № 10).
Из приведённых таблиц следует, что ин-
термаг олеистый в 2013 году оказался бо-
лее эффективным микроудобрением, 
чем Вуксалы. А насколько эффективен 
и необходим этот  приём вообще, оце-
нить невозможно по указанной выше 
причине.
По эффективности способов основной 
обработки в 2013 году трудно сделать 
обоснованный вывод, поскольку имеет-
ся только одна пара корректного  срав-
нения: на поле № 67, где проведено лу-
щение, сорт Мохикан дал 23 ц/га, а этот 
же сорт при равных фоновых услови-
ях на поле № 97  по вспашке дал 24 ц/
га. В прошлые годы по вспашке рапс 
давал на 3 ц/га больше по сравнению с 
лущением на 10-12 см.
На основании итогов возделывания 
рапса в 2013 году были сделаны следу-
ющие выводы:
1. Наиболее урожай-
ным в сезоне оказал-
ся гибрид ПР46В31, 
рекомендованный для 
посева  согласно дан-
ным, полученным в 
предыдущие годы в 
производственных ис-
пытаниях.
2. Гибрид  ДК Секюр в 
производственных по-
севах 2013 года не по-
казал хороших резуль-
татов, как и в произ-
водственных испыта-
ниях предшествую-
щих лет. 

3. Горох оказался наилучшим предшествен-
ником рапса, в связи с чем  следует испытать 
далее размещение рапса по гороху.
4.   Целесообразно сократить общую долю 
рапса и подсолнечника в структуре  посевов 
с 30%  до 20%, что даст возможность суще-
ственно  повысить их урожайность и увели-
чить валовой сбор.  
5. Необходимо продолжить мониторинг эф-
фективности фосфорных удобрений с учётом 
прибавок и складывающейся 
на них цены. В связи с более 
низкой ценой на аммофос, 
внесённый под урожай 2014 
года, можно ожидать  повы-
шения их эффективности.
6. Осеннее внесение азота  
целесообразно проводить, 

исходя из состояния растений рапса на тот 
или иной период, а не превентивно. Это же 
можно отнести и к применению осенью регу-
ляторов роста.
7.   При  весенних подкормках микроудобре-
ниями следует шире испытать микроудобре-
ние Интермаг. 

валентин ОрлОв, агроном-консультант ООО «Победа»
с. Ладовская Балка, Красногвардейский р-н, Ставропольский 
край
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Урожай с гарантией
Фирма отвечает рублём за высокий результат при условии  
полного ей подчинения 

когда поставщики сельхоз-
техники, удобрений, се-
мян или препаратов, а так-

же приверженцы модных техно-
логий расхваливают крестьянам 
свои продукты, последние всегда 
задают один и тот же вопрос: «А 
где гарантия, что такие результа-
ты будут на самом деле?» Про-
давцы в таких случаях либо ссы-
лаются на чей-то удачный опыт, 
либо приглашают посетить свои 
демонстрационные делянки. 
Беда в том, что повторить этот 
показательный результат агра-
рию, как правило, не удаётся. 
А от предложения вырастить га-
рантированный урожай на боль-
шом поле фермера на услови-
ях обоюдной финансовой ответ-
ственности фирмы отказыва-
ются. Мол, мы тогда не сможем 
проконтролировать, как ты вы-
полнил инструкции. Вот и полу-
чается: в рекламных проспек-
тах – одно, а на поле – совсем 
другое. И виноват в этом «со-
всем другом» всегда крестьянин: 
одно, скорее всего, просрочил, 

другое упустил, третье не так 
сделал. Какие могут быть к фир-
ме претензии?   

Планка клиента
ООО «Агроанализ-Дон» попыта-
лось убрать этот замшелый ва-
лун взаимных претензий. И пред-
ложило нашим селянам необыч-
ную услугу под названием «пол-
ное агрономическое сопрово-
ждение с гарантией». 
Суть её такова. Фирма пошагово 
расписывает весь процесс воз-
делывания конкретной сельхоз-
культуры с детальным графиком 
подкормок, обработок, поливов 
и жёстко контролирует исполне-
ние. Если заказчик безоговороч-
но следует её инструкциям, фир-
ма гарантирует получение уро-
жая не ниже зафиксированного 
в договоре и отвечает за это ру-
блём.
– Сельское хозяйство России 
сейчас довольно привлекатель-
но для инвесторов, – характери-
зует текущий момент директор 

«Агроанализ-Дона» Александра 
Скоробогатова. – Сюда стремят-
ся вкладывать деньги люди, ко-
торые имеют опыт ведения биз-
неса в других отраслях. У них 
есть идеи, есть средства, но нет 
практики сельхозпроизводства. 
И при этом они хотят довольно 
быстро стать успешными агра-
риями. С одним из таких клиен-
тов – ООО «Станица» – мы и ре-
шили в прошлом году реализо-
вать свой пилотный проект.  
Заказчик изложил Скоробогато-
вой свою заявку – хочу получить 
по 80 т/га ранних томатов на 6,7 
га арендованной земли – и спро-
сил, что для этого потребует-
ся. Фирма, располагающая соб-
ственной лабораторией агрохи-
манализа, обследовала предло-
женное поле, взяла пробы грун-
та и пришла к выводу, что уча-
сток достаточно ровный, а зем-
ля вполне пригодна для выращи-
вания помидоров на поливе и до-
стижения планки клиента. 
Потребовались и другие исхо-

дные данные, продолжает Алек-
сандра Александровна. Какова 
цена электроэнергии будет у за-
казчика, сколько ему придётся 
платить за кубометр воды, какую 
зарплату он положит работни-
кам, какой техникой «Станица» 
уже располагает и прочее. 
На основании всех этих дан-
ных фирма вместе с заказчиком 
определила затратную часть на 
сезон. «Станицу» расклад впол-
не устроил. После чего стороны 
подписали «договор о консуль-
тационном агрономическом, на-
учном и технологическом сопро-
вождении выращивания» тома-
тов на указанной площади, оце-
нив услуги фирмы в 322,4 ты-
сячи рублей. Но при этом особо 
были прописаны условия, при ко-
торых цена вопроса может быть 
либо выше, либо ниже этой сум-
мы. Повышалась она в случае 
получения оговорённых 80 т/га 
и составляла 3% от стоимости 
всего фактического урожая, ре-
ализованного заказчиком, но не 

В журнале у александры Скоробогатовой задокументирована вся переписка с заказчиком
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ниже 322,4 тысячи. А понижа-
лась, если рекомендации фирмы 
не позволили вырастить 80 т/га. 
Тогда фирме полагались те же 
3% от стоимости вала, что, со-
гласно расчётам, не дотягивало 
до 322,4 тысячи.   

По очерченной 
тропе
– Договор вступил в силу в янва-
ре, – показывает документ Алек-
сандра Александровна. – По на-
шей рекомендации остановились 
на сорте Солероссо, который от-
носится к суперранним и друж-
но созревающим. Это овальные 
плоды весом 50-60 граммов. 
Сразу после подписания догово-
ра на сайте фирмы был открыт 
электронный журнал с графи-
ком работ, результатами фито-
мониторинга, с перепиской меж-
ду заказчиком и фирмой. До-
ступ в этот журнал имели только 
«Станица» и «Агроанализ-Дон». 
По пухлому документу, теперь 
распечатанному на 197 страни-
цах, можно проследить весь не-
простой процесс осуществления 
аграрного проекта. 
Полистав журнал, убеждаешь-
ся: диалог партнёров вёлся прак-
тически в ежедневном режиме. 
«Станица» буквально засыпала 
фирму вопросами. Какой длины 
каркасная теплица предпочти-
тельней? Сколько надо покупать 
прессованного торфа? Сколь-
ко ячеек должно быть в кассе-
тах для рассады? На каком рас-
стоянии друг от друга размещать 
отопительные трубки в теплице? 
Нужно ли дополнительное осве-
щение рассады? Как бороться с 
высокой температурой под плён-
кой?   
Нельзя не заметить, что меж-
ду сторонами были нестыков-
ки, случались даже ожесточён-
ные споры. Тем не менее прин-
цип «Ни шагу в сторону от очер-
ченной тропы» соблюдался. Точ-
нее, с тропы в некоторых слу-
чаях всё же дозволялось откло-
ниться, но с разрешения ООО 
«Агроанализ-Дон». 
И ещё особенность: фирма не 
требовала покупать продукцию у 
одного конкретного производи-
теля или поставщика, отстёгива-
ющего ей проценты. Она пред-
лагала заказчику самому най-
ти нужное или находила ему не-
сколько различных вариантов, а 
он уже выбирал предпринимате-
ля, договаривался с ним о цене, 
сроках поставки и прочем.

огород под 
неусыпным оком
Как же фирма проверяла испол-
нение своих инструкций заказчи-

ком? Ведь огород «Станицы» на-
ходился в Неклиновском районе 
– в 120 км от г. Азова, где дисло-
цируется «Агроанализ-Дон». При 
таком плече каждый день с реви-
зией не наездишься. Оказывает-
ся, всё очень просто: перед вы-
садкой рассады из теплиц в от-
крытый грунт фирма направила 
туда своего агронома Ирину Вы-
соцкую, которая вместе с семьёй 
поселилась на четыре месяца в 
хуторе Лисички, рядом с огоро-
дом, и в ежедневном режиме от-
слеживала состояние растений, 
своевременность подкормок, по-
ливов, обработок. Раз в неде-
лю, а иногда и чаще фирма при-
сылала ей на подмогу специали-
ста, который брал пробы расте-
ний для последующего анализа 
в своей лаборатории. На основе 
этих анализов затем вносились 
поправки в процесс ухода за по-
мидорными кустами. 
Заказчик попросил Ирину Вы-
соцкую одновременно выпол-
нять и роль организатора огород-
ных работ в «Станице». Словом, 
она была и надзирателем, и ис-
полнителем в одном лице, за что 
от «Станицы» получала допла-
ту. Откровенно говоря, мне та-
кое сиденье на двух стульях по-
казалось некорректным. Где га-
рантия, что заказчик не принудит 
таким образом прикормленного 

специалиста закрывать глаза на 
нарушения технологии?  
– Мы пошли на этот вариант, по-
тому что сам заказчик не смог 
найти себе управляющего, – от-
вечает Александра Александров-
на. – А без знающего организа-
тора проект был бы провален.
Скоробогатова подтверждает, 
что Высоцкая после выполнения 
обязательств по договору полу-
чила приглашение на постоян-
ную работу в хозяйстве, но от-
казалась. По мнению директо-
ра, она чётко исполнила возло-
женные на неё фирмой задачи. 
Причём несколько раз её своев-
ременное вмешательство в пря-
мом смысле спасало будущий 
урожай.
– Защищать растения от хлоп-
ковой совки руководители 
«Станицы» намеревались с по-
мощью ручного опрыскивателя, 
что обходится дешевле, – при-
водит пример Александра Ско-
робогатова. – Но лёт вредите-
ля был настолько массовым, 
что Высоцкая отвергла такой 
способ: обработка всей площа-
ди займёт 5-6 дней, а бабочка 
за это время нанесёт урожаю 
огромный урон. Ирина сама до-
говорилась с соседним хозяй-
ством об аренде на один день 
трактора с опрыскивателем и 
остановила совку. 

отклонения  
от схемы
Как хорошо ни планируй, а все-
го на полный период вегетации 
не предусмотришь. Некоторые 
возможные отклонения от схе-
мы участники проекта обговори-
ли заранее. Скажем, подкормка 
растений в открытом грунте ве-
дётся через систему капельно-
го орошения по графику и в раз-
мерах, позволяющих обеспечить 
нужный валовой сбор. А если 
вдруг зарядили дожди и «ка-
плю» отключили? На этот случай 
есть своя инструкция, обраща-
ет внимание Скоробогатова. По-
сле просыхания почвы и возоб-
новления полива дозу подкорм-
ки увеличивают на 5-10% и в те-
чение нескольких дней ликвиди-
руют отставание. Сразу ударную 
норму заливать в шланги нель-
зя: это принесёт больше вреда, 
чем пользы.
Но по ходу дела возникало и 
множество непредвиденных си-
туаций. Скажем, поверхностный 
полив рассады в теплицах с по-
мощью подвесной системы при-
вёл к образованию луж и гибе-
ли замокших растений. От него 
пришлось отказаться в поль-
зу ручных распылителей. К не-
равномерному развитию расса-
ды в кассетах привела ошибка 
в установке труб отопления. Де-
фицит солнечных дней обернул-
ся задержкой сроков созрева-
ния и т. д.
Несмотря на всё это, урожай ока-
зался выше запланированного. 
Два акта замера плодов, состав-
ленных 5 и 26 июля, подтверж-
дают это. Если в первом случае 
урожай немного не дотягивал до 
плановых 80 т/га, то во втором с 
лихвой их перекрывал – 121 т/га. 
Кстати, руководители «Станицы» 
в переписке берут за основу уро-
жай именно в 120 т/га. А Скоро-
богатова более корректным счи-
тает 100 т/га.  
– Тем не менее мы получили от 
«Станицы» лишь 322,4 тысячи 
рублей. То есть проценты за пре-
вышение достигнутого урожая 
заказчик не стал нам платить. И 
мы с этим в итоге согласились, – 
вздыхает Александра Алексан-
дровна.
Директор «Агроанализ-Дона» 
рассказывает, почему дала со-
гласие. Перечисляет аргумен-
ты заказчика. Помидоры ста-
ли поспевать на две недели поз-
же обещанных сроков, а это по-
теря цены. Созревание оказа-
лось менее дружным, чем запла-
нировано, и затянулось на целый 
месяц, что потребовало допол-
нительных затрат на полив, под-
кормки и прочее. В результате 
этих и других нестыковок расхо-
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В лаборатории фирмы начинают с анализа почвы
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ды «Станицы» существенно вы-
росли, а доходы оказались мень-
ше ожидаемых. Заказчик возло-
жил ответственность за это на 
«Агроанализ-Дон».
– Мы не стали долго спорить, 
хотя понимали, что затраты хо-
зяйства существенно выросли, 
а выручка уменьшилась не толь-
ко поэтому, – анализирует Алек-
сандра Скоробогатова. – «Стани-
ца» вложила серьёзные дополни-
тельные инвестиции в этот про-
ект, когда арендовала помеще-
ния складов и организовала фа-
совку помидоров в фирменные 
ящики со своим логотипом. А 
урожай оказался настолько боль-
шим для наших партнёров, что 
они элементарно не смогли его 
убрать, и много плодов просто 
запахали. Были у них и другие 
отклонения, которые они сами 
признали. 
Несмотря на некоторые шеро-
ховатости, Александра Алек-
сандровна считает, что в це-
лом пилотный проект оказал-
ся удачным. Гарантированный 
урожай получен, затраты ООО 
«Агроанализ-Дон» окупились.  

Пул покупателей – 
заявка на будущее
Интересно, что и заказчик в це-
лом положительно оценивает ре-
зультаты совместной работы, о 
чём можно судить из письменных 
отзывов руководителей «Стани-
цы» по завершении проекта. Да, 
затраты подскочили, много уро-
жая пропало, признают они, но 
хозяйство и не надеялось сразу 
окупить вложения. Плюсов, счи-
тают в «Станице», было больше, 
чем минусов. 
Хозяйство получило самый боль-
шой вал томатов в Неклинов-
ском районе. Предложенные 
на рынок значительные объё-
мы расфасованных овощей при-
влекли в Лисички серьёзных пар-
тнёров, которые записывались 
в очередь на две недели впе-
рёд, обеспечивая сбытовой кон-
вейер. В результате «Станица» 
в первый же сезон сформирова-
ла надёжный пул покупателей и 
обеспечила узнаваемость свое-
го бренда. А это, сделали вывод 
в хозяйстве, хорошая заявка на 
завтра.
– Кстати, «Станица» хочет и в 
этом сезоне тесно сотрудничать 
с нами, – говорит Александра 
Скоробогатова. – Правда, их ны-
нешнее намерение выращивать 
помидоры на шпалере нас не-
сколько смущает. Ведь шпале-
ра – это обилие ручного труда. А 
дефицит работников сказывал-
ся в хозяйстве даже в прошлом 

году, когда помидоры выращива-
ли по обычной технологии. Сло-
вом, пока переговоры продол-
жаются.   

кукурузный пояс
А вот с ООО «Рассвет» Куйбы-
шевского района договор на ны-
нешний сезон уже подписан и 
выполняется.  

– Это хозяйство решило вы-
ращивать кукурузу на капель-
ном поливе и получить урожай 
не ниже 17 т/га, – рассказыва-
ет Александра Скоробогатова. 
– Откровенно говоря, мы сперва 
даже усомнились: возможно ли 
такое? Ведь и площадь нема-
ленькая – 85 га. 
Убедиться в реальности заду-

манного специалистам фирмы 
помогло внимательное знаком-
ство с хозяйством. В «Рассвете» 
им предложили на выбор 10 по-
лей, продемонстрировали совре-
менную импортную технику, об-
щение с агрономом и инженером 
оставило благоприятное впе-
чатление об их компетентности. 
Фирма выбрала поле, которое 
лучше всего подходит для куку-
рузы и близко располагается к 
источнику. 
– Нынешний договор несколь-
ко отличается от прошлогодне-
го не только названием культу-
ры, цифрами площадей, затрат и 
урожая, – продолжает Алексан-
дра Александровна. – Наша за-
интересованность в конечном 
результате теперь выше. Поми-
мо оговорённой суммы за агро-
номическое сопровождение мы 
получим 2% от стоимости работ 
за каждый 1% превышения пла-
новой урожайности. Но и ответ-
ственность наша теперь другая. 
Если плановые 17 т/га не получе-
ны по нашей вине (давали не те 
рекомендации), хозяйство впра-
ве не оплачивать нашу работу. 
Это очень серьёзно.     
Слушая директора, я не мог от-
делаться от навязчивого вопро-
са: не попахивают ли авантюрой 
столь амбициозные гарантии? 
Ведь в фирме «Агроанализ-Дон» 
всего-то несколько человек шта-
та, и они не могут быть семи пя-
дей во лбу: сегодня обеспечили 
хороший урожай томатов, завтра 
– кукурузы, послезавтра – лука. 
– Да, нас мало, – соглашается 
Скоробогатова. – Но мы явля-
емся одним из филиалов укра-
инской фирмы «АгроАнализ» в 
России. У фирмы этой богатая 
практика агрономического со-
провождения с гарантией. По 
многим вопросам мы консульти-
руемся с нашими опытными кол-
легами. Проекты, которые вне-
дряем, уже прошли обкатку в 
сельхозпредприятиях Украины. 
Как уже, наверное, заметил чи-
татель, фирма предоставляет со-
провождение с гарантией толь-
ко на орошаемых полях, что «по-
зволяет контролировать больше 
факторов». Другая особенность: 
маленькая площадь фирме не 
интересна. Точнее, услуга с га-
рантией на небольшом участке 
выльется в крупные расходы на 1 
га. А это невыгодно как исполни-
телю, так и заказчику. Когда мы 
с директором сравнили затраты 
сопровождения на 1 га томатов 
и на 1 га кукурузы, то второй по-
казатель оказался в восемь раз 
меньше. Впрочем, сравнивать 
овощи и зерновые вряд ли кор-
ректно. Овощной гектар в любом 

рассада в кассете

В каркасной теплице

Вот такой урожай
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Посев с минимальными издержками по любому агрофону? -  Pronto NT
Широкозахватный дисковый посевной комплекс рабочей шириной 12 м и с бункером объемом 12000 л для семян и удобрений с приоритетным 
использованием для прямого посева. Рабочие органы машины включают  разрезные диски, туковые сошники (опциональные) и двухдисковые 
высевающие сошники с  шириной междурядий 20 см и прикатывающими роликами. 

Качественный посев с высокой  производительностью?  -  Pronto SW 
Широкозахватный дисковый посевной комплекс рабочей шириной 8, 9 и 12 м и с бункером объемом 12000 л или 17000л  для семян и удобрений 
для универсального применения. Рабочие органы машины включают  2-рядную дисковую борону, туковые сошники (опциональные) и 
двухдисковые высевающие сошники с  шириной междурядий 15 см и прикатывающими роликами. 
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скорость, точность, универсальность
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случае гораздо затратней.  
– Тем не менее мы уже опреде-
лили для себя примерные ори-
ентиры в овощеводстве, – разъ-
ясняет Александра Скоробогато-
ва. – Поле салата должно быть 
не меньше 10 га, помидоров – от 
30 га, лука – от 60 га. Тогда и 
нам будет выгодно, и заказчику 
не обременительно. 
Впрочем, сказанное вовсе не 
означает, что агрономическое 
сопровождение с гарантией по 
карману лишь крупным сельхоз-
предприятиям, считает директор. 
– Если овощеводы станицы ско-
оперировались, то они могут без 
особого напряга воспользовать-
ся этой услугой, – говорит Ско-
робогатова. – В этом случае рас-
ходы каждого хозяина окажутся 
даже меньше, чем обычно. Эко-
номятся затраты нашего сотруд-
ника на дорогу, на гостиницу. За 
одну поездку он посетит всех.  
Как ни крути, а и тут малому 
сельхозбизнесу надо объеди-
няться.

владимир ПОНОМарЁв
г. Азов, Ростовская область

Фото Владимира Карпова  
и из архива ООО «Агроанализ-Дон»

диалог был ежедневным
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Новое о залоге движимого имущества
1 июля 2014 г. вступают в силу ряд изменений в Гражданский кодекс 

РФ о залоге (федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ) и поправ-
ки в Основы законодательства о нотариате (федеральный закон от 
21.12.2013 г. № 379-ФЗ). 

С 1 июля 2014 г. предусмотрено введение реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества. Реестр уведомлений будет вестись но-
тариусами в рамках Единой информационной системы нотариата на 
основании информации, представляемой залогодателем и (или) зало-
годержателем. Федеральная нотариальная палата должна будет обе-
спечить с использованием интернета свободный доступ неограничен-
ного круга лиц к сведениям, содержащимся в реестре.

До настоящего времени законодательство не предусматривало ве-
дение подобного реестра. Из-за этого добросовестный покупатель мог 
приобрести движимое имущество, не зная о том, что оно находится 
в залоге. Отобрать у него законно купленную вещь было невозмож-
но. Для залогодержателя (тоже вполне добросовестного) это означало 
потерю залога. А вот непорядочный залогодатель выигрывал дважды.

Важно отметить, что уведомление нотариуса о возникновении зало-
га является правом, а не обязанностью сторон договора  залога. Вме-
сте с тем, от внесения или не внесения в реестр указанных сведений 
также будет зависеть  возможность удовлетворения требования зало-
годержателя за счёт предмета залога.

Правила заполнения ОКТМО
С 2014 года как в заполнении налоговых деклараций, так и в пла-

тёжных документах произошли изменения в части проставления ко-
дов ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципаль-
ных образований). Эти коды введены вместо кодов ОКАТО (общерос-
сийский классификатор административно-территориального деления).

ФНС рассказала, как прменять новые коды. Все налоговые декла-
рации предусматривают 11 знако-мест для кода ОКТМО (или ОКАТО). 
Но коды в своём большинстве содержат только 8 знаков. Как следует 
указывать такой код в налоговой декларации?

При заполнении показателя «Код по ОКТМО», под который отводит-
ся одиннадцать знакомест, свободные знако-места справа от значения 
кода, в случае если код ОКТМО имеет восемь знаков, не подлежат 

заполнению дополнительными символами (заполняются прочерками). 
Например, для восьмизначного кода ОКТМО 12445698 в поле «Код по 
ОКТМО» указывается одиннадцатизначное значение 12445698---.

При заполнении платёжных документов также необходимо указы-
вать только 8 знаков без прочерков и нулей.

Долги по зарплате сделают директоров 
невыездными

В первом чтении Госдума приняла законопроект, ужесточающий от-
ветственность работодателей за невыплату и задержку заплаты своим 
сотрудникам. Помимо увеличения штрафов до 100 тыс. рублей и вве-
дения дифференцированного размера пеней (чем дольше срок невы-
платы денег – тем больше процент) добавлена ещё одна мера воздей-
ствия. Провинившимся работодателям (а именно, собственникам и ру-
ководителям таких компаний) предложено запретить выезд за грани-
цу. 

Взаимозависимые лица при продаже
Минфин рассмотрел вопрос предоставления вычета в случае за-

ключения договора продажи квартиры между членами семьи. Отец на-
логоплательщика и его супруга, между которыми заключена сделка 
купли-продажи, не являются по отношению друг к другу взаимозави-
симыми лицами.

Напомним, что имущественный вычет не применяется в случаях, 
если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися 
взаимозависимыми (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Налоговая льгота инвалидам
Минфин РФ в письме от 16.01.2014 № 03-05-06-02/979 напомнил, 

что инвалид I группы, у которого в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении нахо-
дится земельный участок, имеет право при исчислении земельного на-
лога уменьшить налоговую базу на 10 тыс. руб. в рамках одного муни-
ципального образования (города федерального значения).

Журнал  
«деловой крестьянин» –  

с любого месяца
Чтобы гарантированно получать 
журнал «деловой крестьянин», 
нужно оформить  подписку с лю-
бого месяца через редакцию или 
в любом отделении «Почты рос-
сии». Подписной индекс 79386, 
каталожная цена в редакции на 6 
мес. – 498,00 руб. без НдС. Под-
писная цена на почте на 6 мес. –  
544, 74 руб.
Справки по вопросам подписки  

по телефону редакции  
(863) 282-83-12,  

днепровская  
Наталья Николаевна
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Время собирать коэффициенты
без преувеличения можно утверждать, 

что пенсионная реформа касается всего 
населения нашей страны. от неё зависит 
будущий уровень благосостояния каждого 
работоспособного гражданина и его детей. 
не удивительно, что новые правила назна-
чения пенсий, установленные законом 400-
Фз «о страховых пенсиях» от 28.12.2013, 
стали предметом повышенного внимания 
пишущих и читающих людей.

Закон вызвал широкий спектр мнений. 
Разработчики считают, что он является зна-
чительным усовершенствованием пенсион-
ной системы и делает её более удобной для 
понимания и применения. Их оппоненты же 
(в основном представители СМИ), встретив-
шись с обилием формул и условных обозначе-
ний, заявляют, что закон невероятно запутан-
ный и вообще «народ этого не поймёт, проще 
надо писать».

Как водится, истина лежит между этими 
крайними оценками, причём, на мой взгляд, 
ближе к оптимистической. Понятно, что в си-
стеме назначения страховых пенсий одной 
формулой не обойтись, и совсем уж простой 
эта система в принципе быть не может. Ведь 
единой логикой надо объединить пенсии раз-
ных типов (по старости, инвалидности, поте-
ре кормильца), учесть огромное разнообра-
зие условий формирования пенсионных прав 
граждан, инфляцию пенсионных капиталов, 
защитить права вынужденно не работающе-
го населения. Однако любой, кто вниматель-
но прочтёт закон, не обнаружит в нем ника-
кой хитрой математики, выходящей за пре-
делы знаний ученика начальной школы. Все-
го четыре арифметических действия, к сведе-
нию критиков!

С позиций такого даже не слишком пре-
успевающего четвероклассника разберём 
основные положения нового закона примени-
тельно к назначению пенсии по старости, вы-
зывающей наибольший интерес у читателей.

когда и за что назначат 
пенсию

Вопреки пессимистическим ожиданиям, 
возраст назначения пенсии не изменён: 60 
лет для мужчин, 55 – для женщин. Сохране-
ны также пределы возраста для досрочного 
выхода на пенсию. Вместо прежнего понятия 
«трудовой стаж» будет применяться новое – 
«страховой стаж». Основной страховой стаж 
– это период, в течение которого за будущего 
пенсионера (застрахованное лицо) его рабо-
тодатель или он сам платит страховые взно-
сы в пенсионный фонд. Помимо основного в 
страховой стаж добавляют социально значи-
мые периоды жизни:

1) период прохождения военной или при-
равненной к ней службы;

2) период получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности;

3) период ухода одного из родителей за 
каждым ребёнком до достижения им возрас-
та полутора лет, но не более шести лет в об-
щей сложности;

4) период получения пособия по безрабо-
тице, период участия в оплачиваемых обще-
ственных работах и период переезда или пе-
реселения по направлению государственной 
службы занятости в другую местность для 
трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц, 
необоснованно привлечённых к уголовной от-
ветственности, необоснованно репрессиро-
ванных и впоследствии реабилитированных, 
и период отбывания наказания этими лицами 
в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого тру-
доспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет;

7) период проживания супругов военнослу-
жащих, проходящих военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсутстви-
ем возможности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

8) период проживания за границей супру-
гов работников, направленных в заграничные 
государственные органы, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Эти периоды засчитываются в страховой 
стаж в том случае, если им предшествовали 
и (или) за ними следовали периоды основного 
страхового стажа.

В 2015 году минимально необходимый для 
назначения пенсии страховой стаж будет ра-
вен 6 годам, а затем будет увеличиваться 
ежегодно на 1 год, дойдя в 2025 году до 15 
лет.

Другое условие назначения пенсии – нако-
пление необходимого значения индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента. С 1 января 
2015 года оно составит 6.6, а затем будет еже-
годно увеличиваться на 2.4 до достижения 30.

Фиксированная выплата
Каждому, кто приобрёл право на пен-

сию (достиг необходимого возраста, зарабо-
тал положенные страховой стаж и пенсион-
ный коэффициент), автоматически причита-
ется фиксированная выплата. На начало дей-
ствия закона она установлена в сумме 3 935 
рублей в месяц, а далее подлежит ежегодной 
индексации. Она не зависит от страховой ком-
поненты пенсии.

Особая льгота предусмотрена для лиц, 
проработавших не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве в те времена, когда за 
них не уплачивали страховые взносы (списки 
соответствующих работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей утвер-
дит правительство). На период их прожива-
ния в сельской местности фиксированная вы-
плата им будет увеличена на 25%.

«ФормУла 1»
К фиксированной выплате добавляет-

ся собственно страховая пенсия по старости 
СПст, которая определяется по формуле:

сПст = иПк * сПк,
где ИПК – индивидуальный пенсионный 

коэффициент, накопленный за всю трудовую 
жизнь;

СПК – стоимость одного пенсионного ко-
эффициента по состоянию на день, с которо-
го назначается страховая пенсия по старости.

Это и есть та самая «страшная формула», 
напугавшая не в меру впечатлительных ком-
ментаторов.

На 1 января 2015 года СПК будет равен 64 
рублям 10 копейкам, а затем подлежит индек-
сации два раза в год:

1) на 1 февраля – исходя из роста потреби-
тельских цен за прошедший год;

2) на 1 апреля – в соответствии с бюдже-
том ПФР по формуле

сПк = (годовая сумма взносов в ПФр + 
годовой приход из федерального бюдже-
та) / сумма иПк всех пенсионеров страны.

При этом ежегодное увеличение стоимо-
сти пенсионного коэффициента не может 
быть менее индекса роста потребительских 
цен за прошедший год. Не хватит для этого 
поступающих страховых взносов – правитель-
ство должно будет добавить из бюджета.

как заработать 
коэффициенты

Общая идея такая же, как и всегда: полу-
чать «белую» зарплату, на которую работода-
тель платит страховые взносы, да побольше.  
На каждый год правительство устанавливает 
предел дохода, до которого положено начис-
лять страховые взносы. В 2013 году он был 
равен 568 тыс. рублей в год, в 2014-м – 624 
тыс. рублей. При тарифе 22% с предельной 
суммы дохода получается предельная сумма 
страховых взносов:

 624000 х 0.22 = 137280 рублей.
Это та сумма взносов, на которую макси-

мально может быть за год пополнен лицевой 
счёт застрахованного лица в ПФР, то есть 
ваш пенсионный капитал. Заработаете боль-
ше – страховые взносы с этого превышения 
тоже нужно уплатить (правда, уже по ставке 
10%), но они уйдут просто в бюджет ПФР, ми-
нуя ваш лицевой счёт.

Предположим, ваша зарплата составляет 
20 тыс. рублей в месяц, или 240 тыс. в год. 
Тогда конкретно за вас работодатель запла-
тит в ПФР реальную сумму взносов

240000 х 0.22 = 52880 рублей.
Годовой пенсионный коэффициент – это 

реальная сумма, деленная на предельную и 
умноженная на 10. В нашем примере это 

52280 / 137280 х 10 = 3.85.
А что будет, если заработать за год предел 

дохода – 624 тыс. рублей? Расчётный коэф-
фициент окажется равным 10, однако зачтено 
вам будет в 2015 году всего 4.62, в 2016-м – 
4.89 и так далее, с 2021-го – 6.25. Такое огра-
ничение установлено законом.

закон стимулирует «серые» 
зарплаты

Получается, что гнаться за предельным 
заработком для увеличения будущей пенсии 
бессмысленно. Рост вашего дохода, конечно 
же, увеличит доходы ПФР, но ваш личный го-
довой ИПК не превысит установленного зако-
ном ограничения. 

Сколько же нужно зарабатывать, чтобы по-
лучить максимальный коэффициент? Можем 
прикинуть лишь приблизительно, поскольку 
на начало 2015 года (момент вступления за-
кона в действие) предел дохода с 624 тыс. ру-
блей наверняка увеличится. Но если условно 
предположить, что нынешний предел сохра-
нится, то арифметика такова:

– предельная сумма страховых взносов 
137280 рублей;

– при ограничении коэффициента 4.62 ре-
альные взносы должны составить 63 423 ру-
бля;

– годовой доход при реальных взносах 288 
288 рублей;

– месячная зарплата 24 024 рубля.

консультации
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За отказ повышается также размер фиксированной выплаты:

Число полных месяцев,
истекших со дня возникновения
права на страховую пенсию по

старости

Повышающий коэффициент
Повышающий коэффициент

для досрочной  пенсии

1 2 3

менее 12 1 1

12 1,07 1,046

24 1,15 1,1

36 1,24 1,16

48 1,34 1,22

60 1,45 1,29

72 1,59 1,37

84 1,74 1,45

96 1,9 1,52

108 2,09 1,6

120 2,32 1,68

Число полных месяцев,
истекших со дня возникновения
права на страховую пенсию по

старости

Повышающий коэффициент
Повышающий коэффициент

для досрочной пенсии

1 2 3

12 1,056 1,036

24 1,12 1,07

36 1,19 1,12

48 1,27 1,16

60 1,36 1,21

72 1,46 1,26

84 1,58 1,32

96 1,73 1,38

108 1,9 1,45

120 2,11 1,53

Именно при такой зарплате вы получите 
максимум пенсионного коэффициента. Пред-
ставители «серой» экономики должны сразу 
сообразить, что платить работнику «белую» 
зарплату выше этой суммы нет смысла: взно-
сы возрастут пропорционально, а работнику 
всё равно пользы не будет.

Несомненно, переход в 2021 году к пре-
дельному коэффициенту 6.25 даже при ро-
сте предельного дохода принципиально не 
изменит ситуацию: механизм, стимулирую-
щий «серые» зарплаты, сохранится. Вряд ли 
он был заложен законодателями сознательно. 
Похоже, что при рассмотрении закона 400-ФЗ 
простейшая арифметика начальной школы 
оказалась не по силам депутатам Госдумы.

А все ли граждане равны перед законом? 
Разумеется, но есть такие, которые «равнее». 
Это прокуроры и следователи, а также судьи 
федеральных и мировых судов. Для этих тру-
дящихся, по которым согласно закону 212-ФЗ 
не формируются пенсионные отчисления, 
установлены более высокие значения пре-
дельного годового пенсионного коэффициен-
та: от 7.39 в 2015 году до 10 с 2021 года. Они 
будут получать самые высокие пенсии.

коэффициент с 
фиксированных взносов иП

Пенсионные перспективы индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих за себя 
только фиксированные взносы, выглядят не-
завидно. Если при годовых страховых взносах 
из нашего примера в 52 880 рублей получает-
ся коэффициент 3.85, то при действующих се-
годня фиксированных взносах 17 328 рублей 
(не учитывая 1% с доходов свыше 300 тыс. ру-
блей) ИП заработает коэффициент лишь 1.26. 
Таким образом, ИП с доходом 300 тысяч ру-
блей заработает страховую пенсию в три раза 
меньше, чем наемный работник с годовой 
зарплатой 240 тысяч рублей!

Максимально ИП с годовым доходом бо-
лее 300 тыс. рублей может заплатить в ПФР 
129 917 рублей, но из этой суммы на накопле-
ние его пенсионного коэффициента все равно 
пойдут только 63 423 рубля.

как учтут коэффициент  
за прошлые труды

Такой расчет пенсии, как показан выше, 
годится для случая, когда формирование пен-
сионного коэффициента начинается с 2015 
года. Для того же, кто будет выходить на пен-
сию в ближайшие годы, необходимо пересчи-
тать уже накопленный им пенсионный капи-
тал в коэффициент. Затем результат нужно 
сложить с заработанным с 2015 года. В этом 
случае величина индивидуального пенсион-

ного коэффициента ИПК определяется по 
формуле:

иПк = иПкс + иПкн
где иПкс – индивидуальный пенсионный 

коэффициент за периоды до 1 января 2015 
года;

иПкн – индивидуальный пенсионный ко-
эффициент за периоды, имевшие место с  
1 января 2015 года, по состоянию на день, с 
которого назначается страховая пенсия.

Как же выглядит пересчёт прошлой трудо-
вой деятельности в ИПКс? Для начала чело-
веку рассчитают пенсию так, как будто он вы-
ходит на неё 1 января 2015 года (то есть по 
нормативам прошлых лет). Напомню, что для 
этого расчёта работник выбирает несколько 
наиболее выгодных для себя лет. Рассчитан-
ную годовую сумму пенсии разделим на стои-
мость пенсионного коэффициента на эту же 
дату (64 рубля 10 копеек). К полученному ре-
зультату прибавим значения пенсионных ко-
эффициентов за все годы ранее 2015-го (по 
описанным выше формулам) за исключением 
тех, которые были выбраны для расчёта пен-
сии. Это и будет величина ИПКс. Сложив его 
с ИПКн, умножим полученный ИПК на стои-
мость коэффициента и получим размер пен-
сии.

коэффициент за социально 
значимые периоды жизни

К накопленным от страховых взносов ко-
эффициентам будут добавлены еще следую-
щие значения (за полный год):

1) 1.8 – при уходе одного из родителей за 
первым ребёнком до достижения им возрас-
та полутора лет;

2) 3.6 – при уходе одного из родителей за 
вторым ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет;

3) 5.4 – при уходе одного из родителей за 
третьим или четвёртым ребёнком до достиже-
ния каждым из них возраста полутора лет.

В случае, если эти периоды ухода совпа-
дают по времени, коэффициент за полный ка-
лендарный год указанных периодов опреде-
ляется как сумма соответствующих коэффи-
циентов.

Повышение за отказ  
от пенсии

Если, имея право на пенсию, человек от-
кажется от её получения на некоторое вре-
мя, то в зависимости от продолжительности 
такого отказа он получит увеличение разме-
ра пенсии.

Для страховой части пенсии цена отказа 
приведена в следующей таблице.

Из таблиц видно, что задержавшись с по-
лучением пенсии на 5 лет, можно потом по-
лучить сумму в полтора раза больше. За 10 
лет задержки увеличение будет более чем в 
два раза.

Для оценивания новой системы начисле-
ния пенсий требуется ещё немало времени. 
Однако уже сейчас можно сказать, что наря-
ду с обнаруженными недостатками у нее есть 
существенное преимущество перед прежним 
порядком: она прозрачна. Нехитрые расчёты 
по её правилам может выполнить человек, об-
ладающий минимальной грамотностью и лег-
ко доступной информацией о своих пенси-
онных начислениях. Исключение составляет 
лишь расчёт части пенсии за период до 2015 
года, но со временем эта компонента исчез-
нет.
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Получить грант 
несложно, сложно 
его освоить
Семейные МТФ: опыт первопроходцев
темой первого заседания клуба агрозна-
токов при издательском доме «крестья-
нин» стал опыт первопроходцев, участву-
ющих в государственном проекте разви-
тия семейных животноводческих ферм. с 
чего начинали наши фермеры, получив-
шие гранты на создание мтФ? с какими 
проблемами столкнулись? на чём мож-
но экономить при строительстве и на чём 
экономить категорически нельзя? куда и 
по каким ценам сбывать молоко? круг во-
просов был весьма широк. 
в роли спикеров на заседании клуба вы-
ступили: николай ляшенко – фермер из 
Павловского района краснодарского края, 
построивший высокотехнологичную се-
мейную ферму с использованием гранта; 
андрей барсуков –  представитель фир-
мы «вестфалия» на юге россии; татьяна 
снитко – начальник управления развития 

малых форм хозяйствования министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия ростовской области, а также пред-
ставители создаваемой при донском мин-
сельхозпроде творческой группы по ока-
занию консультационной помощи облада-
телям грантов на создание и развитие се-
мейных ферм. 
Пообщаться с ними, расспросить о важ-
ном, поделиться своими сомнениями и 
сверить позиции приехали фермеры из 
многих районов ростовской области. в 
зале заседаний ид «крестьянин», где под-
готовили 50 мест, был аншлаг. Пришлось 
даже заносить дополнительно стулья. 
Предлагаем вниманию читателей высту-
пления трёх спикеров, вызвавшие макси-
мальный интерес фермеров, а также их 
ответы на прозвучавшие вопросы.

василий ляшенко: 
«Чтобы запустить 
дойку, достаточно 
нажать одну кнопку»
Первое, что нужно иметь, когда строишь 
ферму с нуля, – огромное желание. Желание 
у меня появилось давно – ещё когда агроно-
мом работал в колхозе. Видел, что такое ор-
ганика. Понимал, что такое севообороты. На-
сколько всё это важно. 
Фермерствую 22 года. Долго занимались 
только растениеводством. Вроде неплохо по-
лучалось, прибыль была. 
Взявшись за строительство фермы, я пре-
красно понимал: это очень сложно. Начали с 
нуля. В чистом поле разбили колышки. Все 
смеялись: что это ты затеял? Семь лет мы 

Василий ляшенко: «мы начинали с нуля»
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бились – строили. При поддержке властей 
удалось разрешить многие проблемы, кото-
рые казались неразрешимыми. И в прошлом 
году мы запустили ферму.
Если б я сегодня по новой начал строить, 
были бы немного другие подходы. Не толь-
ко потому, что время поменялось. Я пони-
маю, что много было сделано ошибок. Мне 
казалось, что очень много знаю. Пытался сам 
конструировать, делать. Оказалось, это не 
совсем правильно. 
Хорошо, что присутствующий здесь Андрей 
Барсуков появился на нашей ферме, ког-
да мы ещё не так много наломали дров. Ког-
да мы с ним стали говорить, я понял, что он 
предлагает верное, обкатанное, поэтому не 
надо самому изобретать велосипед. Когда 
мы репродуктор строили затем, это были уже 
все личные разработки Андрея. Сегодня кол-
леги приезжают и говорят: «А как ты это при-
думал? Как хорошо!» Отвечаю: это не я, это 
люди, которые где-то видели, аккумулирова-
ли знания, опыт.    
Когда человек возмущается, занимаясь жи-
вотноводством, он не говорит: «Я устал доку-
менты составлять». Он говорит: «Я устал на-
воз тягать». Когда фирма предложила мне 
своё оборудование, я сперва скептически от-
нёсся: сильно уж красиво. Думал: это не бу-
дет работать. Но уже три месяца мы на фер-
ме скот содержим. Убедился: нет никаких 
проблем. Когда система навозоудаления ра-
ботает, её просто не замечаешь. Это вам не 
скреперами и ковшами чистить.
Мы поставили на ферме современное доиль-
ное оборудование. Чтобы запустить дойку, 
достаточно нажать всего лишь одну кнопку. 
Всё автоматизировано. 
Или возьмите промывку оборудования. Пом-
ню, как это было в колхозе. Бедной доярке, 
у которой руки уже непонятно на что похожи, 
пеняли: «Что ты аппарат не помыла?» Откры-
вают, а там всё закисло. Сегодня, чтобы по-
мыть оборудование, нужно нажать другую 
кнопку. Всё это гарантирует качество молока. 
А высокое качество молока – это субсидии. 
В Краснодарском крае они составили в про-
шедшем году за высший сорт три рубля за 
литр. А за первый сорт – 80 копеек. В Ростов-
ской области, я слышал, ещё больше платят 
за высший сорт. Поэтому это очень важно. 
Мне говорили: «У тебя ферма малень-
кая, каждую корову будешь знать в лицо, 
не траться на систему управления стадом». 
Но мы её приобрели. И мне сегодня каждый 
день хочется видеть, сколько молока дала 
каждая корова. Их всего пока 25. Можно 
пройти и записать? Да кто там будет писать? 
Некогда. А ты пришёл, кнопку нажал – и тебе 
всё выдало. Компьютер миллион всяких све-
дений показывает и подсказывает, что нель-
зя упустить. 
У меня были представители «Делаваль» и 
других фирм. Может, у них ещё лучше. Но я 
остановился на «Вестфалии». Сегодня к нам 
приезжают их специалисты, показывают, как 
правильно использовать оборудование. Ка-
кая ошибка – сразу звоним им.
Наконец-то появилась программа развития 
семейных ферм. Она действительно проду-
манная, грамотная. Если человек хочет зани-
маться животноводством, в ней есть всё для 
того, чтобы реализовать задуманное. Денег, 
которые выделяются сегодня, вполне хватит 
для создания фермы на 100 голов. Это если 
по максимуму получить грант. Если получить 
меньше, то хватит для фермы на 20-25 голов. 
Надо определиться с фирмой, которая бу-
дет руководить процессом, и найти хорошую 

строительную организацию, которая быстро 
всё это сделает. 
Цена на молоко сегодня достойная. 
Пока строил, я называл свою ферму деньго-
насосом, который меня скоро разорит. Что 
получал с земли – всё туда. А сейчас молоч-
ко пошло, бычков начали продавать. Уже ве-
селее. 

вопрос: Каковы параметры фермы? С чего 
вы начинали? Земля ваша или муниципали-
тета? 

ляшенко: Земля в собственности – 2 га под 
строительство фермы.   

вопрос: Ферма на сколько голов?

ляшенко: Начинал на 180 коров. Под шлейф 
мы используем репродуктор. Но стойловые 
места в репродукторе в течение недели мо-
жем переоборудовать под дойное стадо. А 
для молодняка сделаем навесы с глубокой 
подстилкой. Это разработки Андрея.
Сегодня у нас 130 голов. Из них отелились 
25. Но наши люди уже поехали ещё отбирать 
скот – будет 160. А в перспективе выйдем на 
350 коров. Для такого поголовья есть и поме-
щения, и системы навозоудаления, кормле-
ния, водопоения. 

вопрос: Во сколько обошлось строитель-
ство? 

ляшенко: У меня 1 тыс. га земли. С них мы 
получали доходы и вкладывали в развитие. И 
кредиты брали.

реплика: Не хочет называть затраты. 

вопрос: Сколько пастбищ?

ляшенко: У нас вся земля – пашня. 

вопрос: В собственности?

ляшенко: Половина в собственности, а вто-
рая половина – паевая.   

вопрос: Стойловое содержание или беспри-
вязное?

ляшенко: Беспривязное. 

вопрос: Выпасов у вас нет?

ляшенко: Не предусмотрено.

вопрос: Кормление какое?

ляшенко: Однотипное. 

вопрос: Какая порода коров?

ляшенко: Мы отказались от импортного ско-

та. Хотя нам звонили и прямо навязывали 
голштинов. Но мы завезли скот из Вологод-
ской области — чёрно-пёстрых нетелей, гол-
штинизированных до 70%. Вологодцы рас-
сказали: доводим прилив крови до 70% и 
возвращаемся назад. Как только выше – на-
чинаются те же проблемы: копытные болез-
ни, воспроизводство вниз идёт и прочие. 

вопрос: А надои какие?

ляшенко: Вот из этих 25 голов, которые у 
нас уже растелились, отдельные начали да-
вать по 35-36 литров молока. И нас предупре-
дили: ребята, не балуйтесь. Пожалейте скот. 
Потому что вы им посадите печень и дру-
гие органы. Нам сказали: ваша планка сей-
час – 18-22 литра. А на следующий год они 
дадут больше, тогда выжимайте. Поэтому мы 
сегодня сдерживаем надой. Начали вводить 
в рацион солому. Уменьшили дозу комбикор-
мов. Когда я сюда уезжал, средний надой 
снизился до 22 литров.  

вопрос: Сколько комбикорма даёте на го-
лову?

ляшенко: Мало, в пределах трёх килограм-
мов. 

вопрос: Сколько всё же такая ферма стоит?

ляшенко: Очень дорого. Не могу назвать 
точно. Потому что она семь лет строилась. 
Что-то мы строили хозспособом.

реплика: Так удешевить можно на 10%, не 
больше.

ляшенко: Давайте посчитаем. Шторы в ко-
ровнике фирма предложила мне за 3 600 ты-
сяч. А мы сами заказали, пошили, механизм 
разработал я сам. И нам обошлось эти што-
ры в 150 тыс. Дальше – стойловое оборудо-
вание: заплатили только за трубы. 
Шахты нам предложили за 1 800 тысяч. А мы 
взяли поликарбонат,  установили механизм 
для открывания-закрывания, погнули железо. 
И уложились в 120 тысяч.
На чём мы не экономили? Постелили дере-
вянные потолки, 20% – утеплитель, потом 
шифер, конёк, всё это проветривается. Коро-
вам в таком корпусе не бывает холодно зи-
мой и не бывает жарко летом. 

реплика: А как вы сдавали корпус без ли-
цензии на эти работы? Задаю вопросы, кото-
рые и мне будут задавать. Я сделаю полно-

животноводство

Было задано больше 60 вопросов
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стью сам, ни одну фирму звать не буду, дай-
те только деньги. Сделаю даже лучше по ка-
честву. Но, извините, 48 лицензий надо, что-
бы потом сдать. А деньги дают подотчётные: 
найми ту фирму, она вон там за углом, а это 
дорого. Но только тогда у меня примут это 
строение. Вы этот путь прошли, низкий вам 
поклон. Вы очень стойкий человек.  

ляшенко: Сегодня с этими делами связы-
ваться не надо. Но если вы стойла поставите, 
то я не думаю, что к вам возникнут вопросы. 

вопрос: Какая подстилка?

ляшенко: Вариантов предлагали нам много 
– и коврики, и матрацы, и прочее. И всё это 
такие деньги! А самое простое – это солома. 
Мы её и используем.

вопрос: Как часто чистите?

ляшенко: Два раза в день. Скреперы про-
ходят – и всё чисто. Когда морозы сильные 
были и всё остановилось, мы скреперы сня-
ли и начали чистить ковшом. Солома вся 
пришла в негодность. Полностью выкидыва-
ли и новую завозили. Растениеводов вызы-
вал из отпусков на подмогу. Даже вилы в ход 
пошли. 
Когда всё восстановили после морозов и 
скреперы заработали, все облегчённо вздох-
нули. Поставил таймер – и два раза в сутки 
чистит само. Скотник пришёл, поилки помыл 
– и нет никаких проблем. 

вопрос: Полы какие? 

ляшенко: Бетон, на нём нарезаны полоски. 

вопрос: Сколько работников на ферме?

ляшенко: Пока одна доярка и один скотник.  

вопрос: Механизаторы есть?

ляшенко: Когда вьюга была, привлекали. 

вопрос: Мы говорим о семейных фермах. А 
что на такой большой ферме может сделать 
одна семья?

ляшенко: Почему у нас одна семья? У нас 
три семьи: моя и дочерей с мужьями. А ещё 
внуки, вон видите на снимке – стоит внуч-
ка. Она говорит: «Если б мама мне разреша-
ла, я б каждый день на ферме была». Бабуш-
ку упрашивает: «Когда мы там будем ноче-

вать?» У нас на ферме есть жилая комната, 
отопление, душевые, туалеты, диваны. А вы 
говорите – не семейная ферма. 

вопрос: Кто вас поддерживал?

ляшенко: Меня чаще спрашивают: кто тебя 
спонсирует? Кто крышует? Да никто. Сами 
взялись и делаем. Хорошо, что глава райо-
на помогал. Помогал губернатор. Я не был 
обделён вниманием. Если собрать всех, кто 
помогал, они не вместятся в корпус. 

вопрос: Вы грант в каком году получили?

ляшенко: В прошлом. 

вопрос: А пять лет строили на свои? Потом 
получили грант и начали достраивать?

ляшенко: На грант 20 млн и 16 млн своих 
мы только купили оборудование и скот. Всё 
остальное было уже готово. 

вопрос: Ферма с переработкой? 

ляшенко: Без переработки и не планируем.

вопрос: А куда сбываете молоко?

ляшенко: По сбыту сегодня проблемы нет. 
Уже борьба среди переработчиков за молоко. 
Все едут, хотят взять. 

вопрос: И почём берут?

ляшенко: Сейчас дёшево – 21 рубль. Но мы 
льём пока во фляги, мало молока. Большая 
часть коров не растелилась. 

вопрос: 21 – это вместе с субсидией? 

ляшенко: Без субсидии.

вопрос: А большие объёмы будете дороже 
продавать?

ляшенко: Представителям фирмы, которая 
у нас сегодня забирает удой, я сказал: ребя-
та, мы вам сдавать не будем молоко. Нас не 
устраивает ваша цена. 
Они берут в ЛПХ, собирают всё подряд. Им 
разницы нет – первый сорт, высший сорт. 
А завод не приедет к нам за одной флягой. 
Есть объём, есть качество — тогда есть цена. 
Сейчас у нас уже 500 литров надоя.  И мы до-
говорились с серьёзными переработчиками: 
когда выйдем на два куба, они будут приез-
жать и забирать. 

вопрос: Какая цена для вас приемлемая? 

ляшенко: Люди, которые давно занимаются 
молоком, говорят мне: им платят 26 рублей 
за литр с учётом жирности, белка и т. д. А по-
чему я должен меньше получать? 

вопрос: Какая себестоимость молока?

ляшенко: Да мы только начали, коровы толь-
ко растелились. Через год  назову себестои-
мость. 

вопрос: Свою переработку вы сразу исклю-
чали или всё же планировали?

ляшенко: Сразу исключал. Переработку, 
если мне захочется, я сделаю в течение по-
лугода. Это мелочи. Но куда потом деть про-
дукцию?  

вопрос: Какова зарплата наёмных работни-
ков – скотника и доярки? 

ляшенко: Там ещё некого доить. Какая зар-
плата? Мы сегодня платим доярке 750 рублей 
в день. Но она там полчаса находится. При-
шла, надела аппараты и помыла место, где 
были коровы, – моется автоматически. 
Я вам скажу так: средняя зарплата механи-
затора у нас по году чистыми – то, что он до-
мой в кармане принёс, – 33 тысячи. Круглый 
год, зимой и летом. В животноводстве будет 
выше. Сегодня женщина на раздое. Это бла-
годаря ей коровы раздоены хорошо. И мы-
лом, и мазями трёт это вымя. Надо ж пустить 
корову на дойку подготовленную. Я ска-
зал: Света, сколько тебе надо? Она: «А я не 
знаю». Сколько скажешь, говорю, столько и 
будешь получать. Но учти: если потеряешь 
корову – это две зарплаты.
Вот фирма поставила нам вёдра с сосками 
для выпойки телят. А на ферме люди их не 
приняли: не такие, тугие, телёнок не может 
сосать, а тут ещё шарик – его вообще надо 
выкинуть. Андрей Барсуков приехал и по-
казал нам диаграмму, где чётко видно: ког-
да телёнок выпаивается соской, заболева-
ний 13%, из ведра – 50%. Я собрал коллектив 
свой и сказал: давайте только сосками. Ста-
ли выполнять. Оказывается, все телята пьют 
как по команде, никто не балуется. 
Ещё пример. У нас был ветврач, но мы его 
выгнали. Мы ставили катетер заливать мо-
лозиво, как рекомендует фирма. Он: «Что вы 
делаете? Он же сдохнет!» Но мы вставили и 
залили. И телёнок, который родился слабым, 
не шевелился, наутро уже бегает, уже весё-
лый. 
Я не животновод, слушаю, что говорят люди, 
у которых есть результаты. А не тех, которые 
только языком чешут – как тот ветврач, кото-
рый «подвиги» в Подмосковье совершал, а 
на деле ничего не знает. 

реплика: Для себя я сделал вывод такой: 
построй ферму, всё сделай. А потом можно 
просить грант. Мы-то собрались узнать, как 
на новом месте, взявши грант, поднять фер-
му.    

андрей васильев, зерноградский район, 
ростовская область: Начинать надо, как ми-
нимум, с проекта, чтобы получить землю, 
если её нет. Как я пошёл? Подготавливаю 
инвестиционную площадку. Провожу туда 
газ, электричество, воду. Насыпали дорогу, 
чтобы был подъезд. 
Грант надо освоить в течение 18 месяцев. По-
этому сначала нужно приготовить всё, чтобы 
комиссия, когда рассматривает, видела, что 
у вас высокой степени готовности площадка. 
Что, получив деньги, вы их сможете вложить. 
А никаких проблем, чтобы построить, сейчас 
нет. Сегодня технологии такие, что за месяц 
можно построить. В зал пришлось заносить стулья
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реплика: За этими строителями ещё побе-
гать надо. 

ляшенко: За мной тоже не бегали – я за 
ними бегал.

васильев: Я пойду по такому варианту: по-
строю сначала – на заёмные средства, на 
свои. А потом на средства гранта куплю обо-
рудование и поголовье. Почему ещё я так де-
лаю? Это немножко проще. Составить отчёт-
ность по расходам на капстроительство не-
сколько сложнее. Процедура длиннее, неже-
ли отчитаться за приобретение оборудова-
ния.

ляшенко: Совершенно верно.

васильев: Да, построить тоже непросто. Но и 
денег никто не даёт просто так.

андрей барсуков:  
«это проект  
для сильных фермеров»
Я почти год провёл на фермах Германии, сам 
на них работал и представляю уклад их се-
мейной фермы. В России немножно не так. У 
нас по сравнению с ними нормативы на таких 
производствах настолько строгие, что мы вы-
ходим на необходимость расширения штата. 
Сам хозяин просто не успевает всё это сде-
лать. 
Проект семейных ферм идёт с большим тру-
дом. Связано это с тем, что это проект для 
сильных фермеров. Но сейчас один из луч-
ших моментов в истории, когда и небольшое 
предприятие может прорваться. Такой цены 
за молоко в последине 10 лет не было. Есть 
реальная госпрограмма. Словом, несмотря 
на все преграды, создать ферму реально. 
Огромная ошибка: хочу 100 коров, есть 5 
млн рублей, как всё это впихнуть? В живот-
новодстве слабых мест нет. Есть зима, кото-
рая всё  проверяет, есть жара, есть качество 
молока… 
Планируя затраты, помните, что они склады-
ваются не только из строительства одного са-
рая. Вы строите на площадке, соответствующей 
нормам. Надо понимать, что в вашей ферме 

будет кормозаготовка, будет комплекс про-
изводства, будет комплекс воспроизводства. 
Это всё нужно учитывать. 
100 коров – считайте 100 коров шлейфа. Их 
кормить нужно. Надо, чтобы у вас было раз-
вито растениеводство. Рассчитайте свои пло-
щади. Посчитайте, сколько вы сможете вы-
делить из вашего зернового клина под кор-
ма, сколько это для вас стоит. И только после 
этого принимайте решение, на сколько ко-
ров. Потому что неверное решение из-за не-
верного желания вызывает цепочку проблем, 
а потом приходят и говорят: «А у меня не по-
лучается». 
Советские нормы, которыми у нас руковод-
ствуются, предусматривают кучу инфра-
структуры, без которой вы, как минимум в 
проектном режиме, не обойдётесь, пото-
му что проект в любом случае должен прой-
ти экспертизу. Если брать Европу, то  я там 
жил над своим коровником, сверху спускался 
и доил коров. У нас это не допускается. Надо 
учитывать и эти затраты. 
Ещё немаловажный вопрос: корова помимо 
30 литров молока даст до 50 кг навоза. Важ-
но понять, что это не обуза, это органиче-
ское удобрение, его нужно правильно исполь-
зовать. Чем ферма больше, тем вам это вы-
годнее. 
Вам придётся многие решения применять 
из промышленных производств. Не обой-
тись одними семейными решениями. Баналь-
ный пример: покупаете любое доильное обо-
рудование. Ставите один вакуумный насос. 
А вы живёте в 300 километрах от областного 
центра, где находится ваш сервисный центр. 
Если насос сломался – ваша дойка встала. 
Поэтому важно дублировать основные функ-
ции, связанные с доением, навозоудалением. 
Казалось бы, дизельная подстанция нужна 
или нет? Да необходима! Если вы не подоите 
коров одни сутки или не напоите их, то своё 
производство завтра можете сворачивать 
или новых коров заводить. 
Сколько ездить по ферме, куда ездить, где 
ваши корма, где ваши поля. Выбрать пло-
щадку, чтобы она была максимально удобна 
для завоза кормов и вывоза навоза. 
Вариант сэкономить приличные деньги при 
стройке – воспользоваться существующи-

ми помещениями фермы. Большинство со-
ветских корпусов, если они проходят по вы-
соте, способны в той или иной степени соз-
дать комфорт. 
Запланировать возможность расширения. 
Как только вы освоите 20 коров, вы поймё-
те, что 50 коров – это то же самое. 90% моих 
клиентов, которые занимаются животновод-
ством не ради, по-русски говоря, распилов, а 
ради дела, ищут возможности расширения. 
Поэтому площадка сразу должна быть с рас-
ширением. И планировать её надо в том ме-
сте, где и кормовой ваш клин можно расши-
рить. 
Статистическая структура производства. В 
себестоимости молока 50%, а в некоторых 
хозяйствах 60% – корма, основные и грубые. 
Немцы, у которых я работал, внушили мне: 
50% кормов по энергии – это основные кор-
ма, 50% по энергии – концентрированные. И 
не больше концентрированных. Потому что 
молока может быть больше, а проблем бу-
дет ещё больше. Главный упор – на основ-
ные корма. 
Чтобы удешевить затраты, нужно экономич-
но производить корма. У кого хорошее расте-
ниеводство, тот быстро разберётся, как ему 
больше получить, чем он получает сейчас. У 
кого нет, ему придётся пройти все этапы нор-
мального растениеводства, на своей шкуре 
почувствовать. 
Почему Василий Григорьевич (Ляшенко. – 
ред.) сначала построил, а потом купил обо-
рудование? И фермер из Зернограда так де-
лает. Если вы спланировали своё производ-
ство, спланировали свои финансы, построи-
ли хозспособом или подвели коммуникации, 
так как с вас не требуют отчётности за каж-
дую копейку, это намного проще. Вы покупа-
ете штучные вещи: оборудование, коров. 
А если вы привлекаете строительную контору 
с лицензией СРО, то она отчитается по грант-
смете. Это значит, что кирпич стоит положить 
5 рублей, и ни рубля больше или меньше. 
Если вы даже договорились где-то, то вам в 
любом случае отчитываться по этим бумагам 
за эти деньги. 
Ремонт стада – немаловажная статья в 
структуре себестоимости. Она перекликает-
ся с кормами. Хорошо кормите, нормальный 

животноводство

андрей Барсуков сам доил коров
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надой, низкий процент заболеваний – низ-
кий процент выбраковки. То есть основной 
упор – корма. 
Если взять все факторы успеха молочного 
предприятия, генетический потенциал живот-
ных определяет на 40% то, что вы можете по-
лучить. 30% – это правильность кормления. 
20% – комфортное содержание. И 10% – ор-
ганизация труда. Но если у вас первые три 
фактора сложились, это означает, что у вас 
организация труда уже нормальная. 
Выберите правильно породу коров. 90% 
в мире – это голштинская.  Но важно за-
дать себе вопрос: насколько я готов к при-
ёму высокопродуктивного скота? Один мой 
товарищ, опытный животновод, говорит: 
«Голштино-фризская порода очень хоро-
шая, но это как девушка на каблуках. Краси-
во, грациозно, утончённо. Но толкнул – упала 
с серьёзными последствиями». Если вы хо-
рошо кормите, хорошо с управлением, тогда 
у вас с этой породой будет отличный надой и 
хорошие финансовые результаты. 
Не агитирую за конкретную породу. Но по 
экономике швицы превосходят голштинов, 
несмотря на то что голштины дают больше 
молока. Сейчас смотрят не только на надой. 
Очень важным становится белок. Жир в пе-
реработке можно заменить растительным 
жиром. А белок ниоткуда не возьмёшь. Не-
смотря на то что многие наши молзаводы до 
сих пор принимают по жиру, этот показатель 
скоро отпадёт. 
Импортный или отечественный скот? Выбор 
среди импортного намного разнообразней. В 
отечественном поголовье надо хорошо раз-
бираться. У Василия Григорьевича скот оте-
чественный. Но он лично принимал участие 
в его отборе. Это приемлемо как раз для не-
больших хозяйств. Большие много поголовья 
не отберут. А 30-50 голов найти можно. 
Вид содержания. Все ломают копья: привязь 
или беспривязь? Преимущество привязно-
го содержания – оно проще для человека не-

опытного. Все остальные аргументы говорят 
о преимуществе беспривязного содержания: 
перспективность, эффективность труда, на-
грузка на персонал. Когда я работал в хозяй-
стве, у меня было 30 голов на привязи, дой-
ка на простом ведре. Я и двое старших чле-
нов семьи доили симментальских коров два 
часа. Во втором хозяйстве я работал на фер-
ме с простым доильным залом, у меня было 
порядка 60 коров, из них 50 дойных. Я в нём 
работал два часа и успевал один. 
Допускаю привязное содержание для неболь-
ших фермерских хозяйств. Если стадо до 100 
голов и вы можете управляться с ними только 
членами семьи. Когда нагрузка 50 голов на 
человека – это допустимо. Когда будет выше, 
вы хватнёте все неудобства, которые прохо-
дят промышленные предприятия. Где гаран-
тия, что наёмный работник сделает так же, 
как и вы? 
Второй вариант, когда это допустимо. Наш-
ли вы существующий коровник. Стройка уже 
экономична. Поставьте туда привязь. Но по-
нимайте: это временное ваше решение, что-
бы пощупать, что такое коровник. Если у вас 
всё нормально получится, следующий ваш 
шаг – однозначно беспривязь. В этом убеж-
дает опыт многих фермеров Краснодарско-
го края. 
Хранение основных кормов. Для фермерских 
хозяйств из всего богатства выбора больше 
подойдут силосные траншеи, либо силосные 
тюки, либо силосные рукава. Первый способ 
выполняет обычная техника. А для второго и 
третьего требуется спецтехника – либо наём-
ная, либо приобретённая собственная. 
Если вы рассчитываете, что вам кто-то за-
готовит корма (соседи, у которых площадей 
больше), никогда не будет успеха. Не будет 
постоянства компонентов. Не будет никакой 
юридической гарантии. Если человек создаёт 
ферму, корма он должен делать сам.  

вопрос: Какие ошибки были на ферме Ля-
шенко и как вы их исправляли?

барсуков: Это не ошибка, но... Вот на фо-
тографии вы видите три помещения. К ним 
есть дорога, отсыпки и всё остальное. Если 
б я планировал это сразу, то всё влезло бы в 
одно, максимум два помещения. Да, по пло-
щади оно было бы больше. Но тогда меньше 
инфраструктуры – подводов, коммуникаций. 
Важно только правильно спланировать это 
одно помещение. Чтобы в нём были возмож-
ности разделить дойных коров по группам, 
разные группы молодняка содержать. Евро-
пейские фермеры не понимают вопроса: где 
вы делаете ветобработку? С ветврачами они 
встречаются два раза в жизни по причине  
ветобработок коров. Наше законодательство 
– это до 30 различных встреч в год ветврача 
с коровой по разным поводам. К этому надо 
быть готовыми. И это место тоже надо преду-
смотреть в коровнике. 

вопрос: Какое образование должно быть у 
тех, кто вступает на этот путь? Достаточно ли 
жизненного опыта, если когда-то с родителя-
ми держал коров? 

барсуков: Образование, безусловно, важно. 
Я ветврач, хотя не практикую вот уже 12 лет. 
Но ещё важнее быть хозяином, организато-
ром. Есть у нас примеры, когда бухгалтер в 
роли фермера получает супернадои. 

вопрос: У меня земля есть. Сколько надо за-
платить вам денег, чтобы построить ферму 
на 100 коров?

барсуков: Мы не строим ферм, мы их толь-
ко планируем. 

вопрос: Сегодня могут строить только орга-
низации СРО?

барсуков: Если грант, то однозначно СРО. 
Те, кто отчитывается по грантсмете. 

вопрос: А экспертизу проекта надо прохо-
дить? 

барсуков: Проект в любом случае проходит 
экспертизу. Например, вы выбрали площад-
ку в селе. Это не соответствует нормам. То 
есть экспертиза всего проекта – по-любому. 
Но есть нюансы. Например, здание до полу-
тора тысяч квадратных метров не подлежит 
экспертизе.  

ляшенко: Тут задал вопрос фермер: сколь-
ко вам денег надо заплатить, чтобы вы мне 
построили ферму? Не надо начинать, если 
кто-то построит, а ты приедешь потом и при-
мешь. Надо эту ферму выстрадать. 

татьяна снитко:  
«мы всё время будем 
возвращаться  
к грамотному  
бизнес-плану»
Полностью согласна с тем, что фермер дол-
жен быть подготовлен. И что это проект для 
сильного фермера.
Федерация позволяет субъектам выдавать 
гранты до 21 млн рублей. Но сам субъект фе-
дерации для себя определяет максимальный 
размер этого гранта. Мы в области ориенти-
руемся на небольшие фермы, которые боль-
ше подходят для хуторов, посёлков. Большая 
ферма требует большой кормовой базы, се-
рьёзных земельных участков.  
Поэтому мы, посоветовавшись с учёными, 
решили, что будем поддерживать фермы на 
25, максимум на 50 голов. И сумма гранта – 
не более 10 млн. У кого есть желание расши-татьяна Снитко: «На грант – с готовым проектом»
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риться, будем давать им такую возможность. 
Получить грант несложно. Процедура сегод-
ня упрощена. Требуются документы, которые 
не составляет труда собрать и представить. 
Проблема в том, как этот грант потом осво-
ить за отведённое время.
Как происходит на практике? Получили день-
ги, а теперь куда бы побежать, чтобы сделать 
проект, купить оборудование и вообще – чего 
мы хотим?  И возникают предложения: да-
вайте продлевать срок гранта, не 18 месяцев, 
а больше. Поэтому мы с вами должны идти 
на грант с готовым проектным решением. 
К сожалению, мы утеряли институты проект-
ные, поставки оборудования, поставки скота. 
Сегодня как только поставщики оборудова-
ния (это не в ваш адрес – Барсукову) узна-
ют, что есть получатели гранта, всем им на-
чинаются звонки: я поставлю вам это, я по-
строю вам то. И многие наши фермеры на 
это попались. Обожглись со ставропольски-
ми застройщиками-поставщиками, с воро-
нежскими обожглись, с краснодарской фир-
мой были проблемы. 
Кроме проектного решения и поставки обо-
рудования есть ещё беда, с которой стал-
киваются фермеры: где брать деньги, кото-
рые нужно вложить помимо гранта за счёт 
собственных средств? Чтобы получить грант 
в 10 млн рублей, вы должны иметь 6-7 млн 
либо собственных, либо частично кредитных 
рублей. 
Словом, следующий шаг, который вы долж-
ны продумать, когда принимаете решение о 
строительстве фермы, о вступлении в про-
грамму грантов: где вы будете брать недо-
стающие заёмные средства? Банк будет обе-
щать: дам. Но когда вы придёте в него по-
сле получения гранта, он скажет: дай залог, 
этот залог мне не подходит, – а залога у мно-
гих из вас нет. И выходит: грант получили, но 
опять все кругом плохие, потому что не могу 
освоить. 
Ферма не будет стоить 16-18 млн рублей – 
давайте не фантазировать. Хорошую фер-
му на 25 голов мы не построим на эти день-
ги. Мы уже слышали от тех людей, кото-
рые на своём опыте в этом убедились. Поэ-
тому опять возвращаемся в начало: помимо 
проектирования технологии, оборудования 
и прочего надо проектировать и финансиро-
вание. В нашей области, как и по всей стра-
не, есть и другие формы поддержки. Грамот-
ные консультанты должны подсказать, что 
вот эту часть можно получить за счёт гран-
та, а остальные деньги можно взять в виде 
субсидий. И всё это должно быть расписано 
в бизнес-плане. Мы всё время будем возвра-
щаться к грамотному бизнес-плану. Это за-
лог не только получения гранта, но и освое-
ния его. Ведь ваша цель – построить ферму. 
Мы хотим сделать в области пилотный про-
ект – на базе Азово-Черноморской агроин-
женерной академии создать творческую или 
проектную группу, в которой будут и техноло-
ги в лице учёных и практиков, и проектиров-
щики, которые предложат недорогой мате-
риал, и строительные организации, и постав-
щики скота, которые помогут выбрать живот-
ных под конкретную технологию. Они долж-
ны работать вместе. Иначе мы будем строить 
долго и нудно. 
Да, затраты творческой группы будут чего-то 
стоить. Но нам надо идти по цивилизованно-
му пути. Часть ваших затрат на эту консуль-
тационную группу можно будет профинанси-
ровать за счёт того же гранта. За счёт гранта 
можно оплатить проектно-сметную докумен-
тацию. Кроме того, мы начали переговоры с 

Европейским банком реконструкции и разви-
тия о предоставлении субсидии для оказания 
консультационных услуг.

вопрос: А сколько стоит построить ферму, 
если, вы говорите, 16-17 млн – мало? 

снитко: От 30 до 50 млн рублей. Это ферма 
на 25 и более голов. Да, это большие деньги. 
А кто говорит, что хорошие вещи стоят дё-
шево? Вам краснодарский фермер говорит: 
стоит один раз вложиться, чтобы потом всю 
жизнь получать дивиденды. 

вопрос: Нужно ли иметь свои деньги на счё-
те при подаче заявки на грант?

снитко: На счёте у вас должно лежать 10% 
при подаче заявки. А ещё 30% вы можете за-
тем привлечь в процессе освоения, строи-
тельства – кредитные средства банка или за-
ёмные. Но это то, на чём споткнулись все 
наши фермеры. Поэтому процедуру получе-
ния этих 30% начинайте сегодня, если хотите 
быстро освоить грант и построить ферму. На 
конкурс вы, в принципе, должны идти уже с 
готовым решением кредитного комитета.   

иван ангелов, бухгалтер (Целинский рай-
он, ростовская область): Я технический по-
мощник у фермера Александра Бондарен-
ко, который выиграл грант в 10 млн на разви-
тие молочной фермы. Когда мы пишем план 
расходов и предоставляем на конкурсную ко-
миссию в минсельхоз, то часто берём сведе-
ния с потолка. Ага, вот нужен рулонный под-
борщик или косилка и цены приблизительно. 
Это не прокатывает. Списание средств гран-
та происходит согласно регламенту. Назва-
ние должно быть конкретным. Если нет, то 
надо приехать и переделать. То есть изме-
нить план расходов. А чтобы план расходов 
изменить, надо изменить бизнес-план, напи-
сать письма, согласовать с главой района… 
Это тягомотина. А фермеру надо заниматься 
коровами, заготовкой корма. 
Чтобы взять кредит в банке, надо иметь обо-
роты по расчётному счёту. Не работать в чёр-
ную, надо показывать деньги. Банкиры не 
только на залоги смотрят. Смотрят, работа-
ешь ты или числишься ИП КФХ. 

вопрос: Кто уже получил грант, как получить 
ещё на развитие? Хотим увеличить поголо-
вье, поставить оборудование. 

снитко: Есть куда поставить? У нас в обла-
сти от 50 до 70% затрат на приобретение жи-
вотноводческого оборудования компенсиру-
ется. Вы уже не пойдёте как грантополуча-
тель. Вы уже на ноги стали. То есть вы те-
перь должны идти в банк, показывать свои 

обороты. У вас уже есть залог – купленная 
ферма, животные. И получать компенсации 
уже по другой программе. 

вопрос: Моя ферма отдалена от газовой ма-
гистрали на 2 км. Что, если поставить биога-
зовую установку и производить газ из навоза 
для отопления? 

анатолий бондаренко, доктор технических 
наук, профессор, проректор по научной 
работе азово-Черноморской государ-
ственной агроинженерной академии: Это 
не экономично. Себестоимость киловатт-
часа элетроэнергии, полученной с помощью 
биогазовой установки, – 8-9 рублей, мы счи-
тали.

андрей барсуков: В Европе биогаз – доти-
руемая статья. Заморачиваться с ним при от-
сутствии дотаций невыгодно бы было ни в 
Европе, ни во всём мире. Дотации прилич-
ные. Поэтому немцы уже начали хитрить. По-
скольку выхлоп биогаза из чистого навоза не 
слишком большой, они стали туда добавлять 
кукурузный силос. В итоге  начали поля засе-
вать только для того, чтобы продавать элек-
тричество из биогаза по повышенным ценам, 
при этом ни одной коровы не имеют. И дота-
ции начали уменьшать. Ситуация по биогазо-
вым установкам резко ухудшилась.
У вас на ферме потребление газа на отопле-
ние минимальное. И дизельный котёл подой-
дёт, и электрический котёл годится. Биогаз 
ради того, чтобы снабжать себя теплом, не 
будет выгоден. 

вопрос: Есть ли типовой проект семейной 
фермы?

барсуков: Сколько мы делали проектов в 
животноводстве – ни один из них не был ти-
повым. У одного фермера построили коров-
ник, а второй фермер: можно, я твой проект 
возьму? Да без проблем. Но у него грунт дру-
гой, фундамент другой, коммуникации пош-
ли по другому. И из того, что он получил, в 
реальности ему подойдёт проект КМ – кон-
струкции металлические, может быть КЖ 
– конструкции железобетонные. Всё осталь-
ное – переделывать. 
Если брать начинку и внутрянки, то тут у каж-
дого фермера свой исходник. Особенно это 
касается малых хозяйств. Большие всё-таки 
работают с большими допусками по деньгам. 
В маленьком хозяйстве бывает такое. Че-
ловек говорит: «У меня есть старый привяз-
ный коровник. Можно что-нибудь из него сде-
лать?» С точки зрения размещения живот-
ных, пожалуй, можно. Техника заходит – уже 
полдела. Как сказать этому человеку: приме-

животноводство

У фермеров живой интерес



30 дк  №  3 март   2014   

ни типовой проект? У нас в Краснодарском 
крае эта затея не пошла. Губернатор сказал: 
построим 100 ферм, разработайте типовые 
проекты. А вылилось в то, что Василий Гри-
горьевич с большим трудом сделал свой про-
ект – нетиповой. И, может быть, парочка ещё 
была – ну совершенно нетиповых. 
Важно посчитать, сколько это стоит сейчас и 
сколько будет стоить завтра. Простой вопрос: 
работать с твёрдым или с жидким навозом? 
Понятно, что исполнение может быть разным 
и там, и там. Но представьте себе цикл твёр-
дого навоза. Из коровника вытолкнули. По-
везли на площадку временного или постоян-
ного хранения, сгрузили. Многие просто ве-
зут в поле, потому что построить площадку 
постоянного хранения стоит денег – это же-
лезобетонное сооружение. В советское вре-
мя их делали. Слава богу, у кого-то сохра-
нились. Из этого хранилища мы потом опять 
грузим погрузчиком – в телегу. Везём в  
поле. Кучку вывалили, трактор приехал – куч-
ку разровнял. Заехал – запахал, задисковал. 
Почему весь мир работает на жидком на-
возе? Потому что дешевле его качать и раз-
брызгивать. Заделывать не надо. 
Но если фермерское хозяйство небольшое, 
скажем 50 коров, оно приобретает один трак-
тор, может быть, по тому же гранту. И поче-
му такого фермера нужно заставлять делать 
жидкий навоз, если он одним этим трактором 
сможет и вытолкнуть, и вывезти, и задиско-
вать. Хотя надо считать на годы вперёд.     

вопрос: Какой должна быть площадка для 
типовой семейной фермы? Два гектара 
надо? Три гектара надо?

барсуков: Если компактно размещаться, то 
можно и в площадку 100 на 100 влезть. Но 
лучше, если будет запас. 

вопрос: Нужны сочные корма. Но нечем за-
готавливать. Если ферма на 50 голов, то ку-
пить тот же комбайн «Палесе» – это очень 
дорогое удовольствие. Даже бэушная отече-
ственная техника – СК-100, Е-300 – стоит от 
500 тысяч до 1 млн. Купить ростсельмашев-

скую в лизинг – это 10 лет нужно отрабаты-
вать.  

барсуков: Либо вы договариваетесь с се-
рьёзным хозяйством, которое рядом работа-
ет. Для вашего хозяйства комбайну на денёк 
заехать покосить. Либо вы кооперируетесь 
с несколькими фермерами. Если не то и не 
другое, остаётся заготавливать сено.   

вопрос: Кооперироваться у нас не с кем. Лю-
бой хозяин пока своё не сделает, ни к кому 
не поедет. То же с кооперацией. Говорят: мне 
овощи важнее, чем твоё.  

барсуков: Но есть же техника для малых 
фермерских хозяйств. 

снитко: Мы возвращаемся всё же к типово-
му проекту. Это не значит, что его можно бу-
дет взять и перенести в любую точку. В нём 
минимальный набор должен быть.  
Почему важен такой типовой проект? Допу-
стим, к нам фермер приходит и говорит: хочу 
построить ферму. А мы ему говорим: в сред-
нем, если ты с нуля начинаешь, она обой-
дётся тебе во столько-то. А теперь давай са-
диться и что-то вычёркивать, а что-то добав-
лять. У него, по крайней мере, будет от чего от-
толкнуться. 

вопрос: А для разведения овец гранты есть?

снитко: В принципе гранты предоставляют-
ся для развития животноводства независи-
мо от направления деятельности. Но грант 
предоставляется на конкурсной основе. Кон-
курс предполагает определённые требова-
ния и приоритеты. Овцеводство у нас непло-
хо развивается и без господдержки. Приори-
тет в нашей области – молочное животновод-
ство. Поэтому по системе баллов вы наберё-
те меньшее количество.  

вопрос: У нас до декабря семикаракорский 
завод закупал молоко по 12 рублей. Слава 
богу, наладилось – стабильно деньги отдаёт. 
Но чтобы молоковозка заехала в хутор, надо 
200 литров молока им сдать. Нет – не заедут. 
Переработчиков нужно приглашать, с ними 
разговаривать. 

снитко: Вы интересные люди. Ферма – это 
ваш бизнес. Точно так же все заводы – это 
частные предприятия. У них есть свои из-
держки, свои расходы, своя себестоимость. 
И влиять на цену, кроме как дотациями, госу-
дарство не имеет права. 
Надо конкурировать. Сегодня кооператив 
в Целине закупает по 14 рублей, а у крас-
нодарского фермера, как мы слышали, по 
21 забирают. Разница в том, что у него объ-
ём, стабильная поставка. А если к вам надо 
ехать один раз в неделю, условно говоря, 
за десятью литрами молока, это ж какие из-
держки производитель понесёт? 
Поэтому нужно кооперироваться, создавать 
себе рынок сбыта и бороться на этом рынке. 

барсуков: Мы сейчас очень плотно общаем-
ся с разными молочниками. Такого у них ни-
когда не было: сырья не хватает катастрофи-
чески. В Ростовской области пять лет назад 
переработанное молоко стоило 20 рублей за 
самый простой пакет – полиэтилен, сейчас – 
25. А ценник закупочный на молоко вырос с 
8-10 рублей до тех же 25. 
Сейчас в каждом регионе есть молзавод, ко-
торый купил себе хозяйство, строит себе 
ферму. Переработчики идут на сумасшедшие 
затраты. 
Если такие бои идут за сырьё и если вы хо-
тите с животноводством оставаться, может 
быть, в вашем случае целесообразно сде-
лать свою переработку, дабы не бегать за 
этим молзаводом. Если у вас 25 коров, то ре-
ально пытаться сбывать продукцию на мест-
ном рынке. Иначе вы всегда будете стоять в 
очереди за теми, у кого 500 литров. 
...Остаётся добавить, что в ходе четырёхча-
совой встречи спикеры ответили на 60 с лиш-
ним вопросов. И это только в рамках непо-
средственно заседания. А было ещё общение 
во время кофе-паузы и после официального 
завершения дискуссии. 

Фото Владимира Карпова

животноводство

андрей Васильев начал с коммуникаций
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Бил-бил – не разбил
Цесарки несут крепкие и полезные яйца и заботятся сами  
о своём пропитании

Фермер Пётр Крутых зани-
мается разведением пти-
цы. Основной доход по-

лучает от гусей крупной холмо-
горской породы, о чём наш жур-
нал рассказывал в прошлом 
году. Но кроме них есть в его хо-
зяйстве куры, голуби, а также 
редкие сегодня цесарки. Этих 
нарядных потомков африкан-
ских сородичей с их вкусным мя-
сом дичи и полезными яйцами 
фермер выращивает для ресто-
ранов и кафе, для любителей-
птицеводов, а прежде всего – 
для собственных внуков.    

Управа  
на шкодливого
О существовании цесарок Пётр 
Крутых узнал лет в 11-12. Нашёл 
на улице удивительно красивое 
перо – чёрное с белыми точками. 
Ни у кого в их хуторе не было 
птицы с таким нарядом. Это под-
твердили сверстники хлопца, ко-
торым он гордо показывал свою 
находку. Должно быть, какая-то 
диковинная птица пролетала над 
хутором и обронила, решила ре-
бятня. Но родители, которым 
Петя продемонстрировал релик-
вию, оказались иного мнения: 

«Это ж от цесарки!» Они сказа-
ли, что в хуторе эту живность ни-
кто не водит из-за её «шкодли-
вости». 
– Я заинтересовался этой пти-
цей вдвойне, потому что меня са-
мого в хуторе называли шкодли-
вым пацаном, – вспоминает Пётр 
Васильевич. – Лазил с друзьями 
по чужим садам-огородам, воро-
вал груши, арбузы, огурцы, из-за 
чего получал нагоняи.   
Родители съездили в соседнее 
селение и привезли оттуда сыну 
молодую семью цесарок – пару 
курочек и петушка: разводи. Ра-
дости хлопца не было предела.  
– Теперь-то я понимаю, насколь-
ко мудрыми были мои отец и 
мать, когда доставали для меня 
разнообразную живность, кото-
рая мне нравилась, – размыш-
ляет Пётр Васильевич. – Они за-
гружали меня интересными и по-
лезными занятиями и тем са-
мым отвлекали от скверных за-
тей. Так я стал ухаживать за го-
лубями, кроликами, цесарками, 
сам строил им голубятни, клетки, 
вольеры. На улицу, на шалости 
и шкоду времени уже не остава-
лось.
Между тем домашняя мини-
ферма стала приносить неболь-

шой доход и разнообразить се-
мейный стол.
– Мать моя была свекловични-
цей. Целыми днями пропадала 
то на прополке, то на уборке. Го-
товить каждый день новые блю-
да не могла. Когда я возвращал-
ся из школы, то любимой едой 
для меня были сырые цесариные 
яйца, кисляк и сахар. Этого у нас 
всегда было вволю. Я тогда ещё 
не знал, насколько полезны яйца 
цесарок. 
Необыкновенная прочность скор-
лупы позволяла хлопцу выхо-
дить победителем в «яичных 
боях»: куриное яйцо всегда раз-
бивалось первым в столкнове-
нии с цесариным. Позже Пётр 
Васильевич узнал, что крепкий 
панцирь надёжно защищает эти 
яйца от сальмонеллы, поэтому 
их можно безбоязненно пить сы-
рыми. Кроме того, они хранятся 
значительно дольше куриных. 

капризные наседки
Пётр Крутых не доверяет выси-
живание птенцов их «биологиче-
ским матерям». Свежие яйца це-
сарок (до 7 дней) подкладывает 
наседкам других пернатых, оби-
тающих на его усадьбе:  курам, 
индюшкам, мускусным уткам. 

Последние, по наблюдениям 
фермера, самые примерные си-
делки – выводят по три-четыре 
партии цесарок. Под индюшку 
можно подложить больше яиц, 
но эти грузные птицы способны 
раздавить птенцов после проклё-
вывания.  
– У родившегося птенца на кон-
чике клюва расположена свое-
го рода пилочка, или стеклорез, 
– рассказывает фермер. – Когда 
птенец дышит, то этим «инстру-
ментом» начинает подпиливать 
скорлупу изнутри. Даже прочный 
панцирь в результате даёт тре-
щину. Если яйца под индюшкой, 
я за пару дней до проклёвывания 
переношу их в инкубатор. 
Цесарок как наседок Крутых не 
признаёт по причине их пугливо-
сти. В отличие от индюшек, на-
мертво приросших к гнезду, они 
убегают с кладки при приближе-
нии человека. Пару раз струх-
нули – и уже не возвращаются, 
бросают яйца. 
Зато где-нибудь в гуще камы-
шей, где их никто не видит, они 
спокойно мастерят гнездо и вы-
водят всё, что нанесли. И затем 
вместе с потомством возвраща-
ются во двор. Это возвращение 
«блудной дочери» всегда проис-

С курами полное взаимопонимание
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ходит почему-то не вовремя, за-
метил фермер. То перед холода-
ми, то в отсутствие заказов. 
– Показатель вывода из цеса-
риных яиц очень высокий – до 
100%, – говорит Пётр Кру-
тых. – Для сравнения: у гусей хо-
рошими результатами считают-
ся 65-75%, у кур – 80-85%. Когда 
у меня заказ на 100 птенцов це-
сарки и больше, я закладываю 
яйца в инкубаторы. Их у меня 
два – на 150 и на 500 яиц. 
Фермер продаёт молодняк, как 
правило, подрощенным до 10 
дней по цене 50 рублей за голо-
ву. Рассказывает, что выведен-
ные птенцы уже через полдня на-
чинают бегать – не догонишь. И 
этим отличаются от птенцов ку-
рицы, а тем более индюшки. 
Сказываются дикие корни. Ска-
зываются они и в смысле вынос-
ливости: цесарята редко болеют. 
Их даже не надо учить пить, кур-
ная носом в блюдце. Сами пьют.  
Тем не менее профилактика 
нужна и им, считает птицевод. 
В день рождения он капает цы-
плёнку в рот пипеткой витамин. 
В поилку добавляет антибиотик. 
И все 10 дней кормит комбикор-
мом для кур-несушек. В это вре-
мя цыплята находятся в поме-
щении.
– Затем молодняк можно пересе-
лять в вольер на улицу и понем-
ногу приучать к дешёвым кор-
мам собственного производства, 
– называет следующий этап 
Пётр Васильевич. – Это могут 
быть измельчённые пшеница, ку-
куруза, ячмень, семена подсол-
нечника, овёс, горох. Чем боль-
ше злаков в меню, тем лучше. 
Чтобы исключить проблемы с пи-
щеварением, я замещаю комби-
корм дроблёными злаками по 5% 
каждые три дня с нарастающей. 
За месяц полностью приучаю мо-
лодняк к своим «харчам». 

меню из блошек-
вошек
В месяц цесарки уже оперились. 
Их излюбленным кормом, по вы-
ражению Крутых, становятся 
«блошки-вошки, жучки-червячки, 
бабочки-стрекозы», в поисках 
которых они готовы умчаться да-
леко от дома. Выросшие кры-
лья позволяют им преодолевать 
заборы и «шкодить» на сосед-
них огородах, выклёвывая моло-
дой лук, огурцы, помидоры, дру-
гие плоды.  
– Я устал оправдываться перед 
соседями и начал ограничивать 
лётные способности своей стаи 
с помощью ножниц, – объясняет 
Пётр Васильевич. – Получилось 
не сразу. Если подрезать оба 
крыла, то цесарка не так легко, 
но всё равно летает и перемахи-
вает забор. А вот если подрезать 
только одно крыло и хвост, как 
я теперь и делаю, то летать она 
уже не сможет. Замахала кры-

льями, подпрыгнула и тут же пе-
ревернулась. 
Пристрастие цесарок к самосто-
ятельному поиску пропитания 
вполне устраивает фермера. Он 
говорит, что не готовит никаких 
специальных «блюд» для взрос-
лых дикарок. Нагулявшись по 
улице, набегавшись по зарослям 
и камышам, цесарки возвраща-
ются во двор, где стоят корыта 
с дроблёным зерном для гусей. 
Гусь – птица гордая. Поднять 
крошки, упавшие во время еды 
за пределы корыта, ниже его до-
стоинства. Зато неприхотливые 
цесарки с удовольствием подби-
рают эту мелочь. Гусиный загон 
интересен им и по другой причи-
не. Фермер подстилает птице со-
лому, которая затем превраща-
ется в навоз, а он кишит червя-
ками. А для цесарок они, как уже 
говорилось, любимое лакомство. 
– Говорят, что цесарки питаются 
и колорадским жуком, – продол-
жает фермер. – Но я такого кор-
ма им ни разу не предлагал.
За полгода цесарка достига-
ет у фермера Крутых веса 1,7-2 
кг. Большинство петушков это-
го возраста Пётр Васильевич пу-
скает под нож и отправляет за-
казчикам мяса или везёт на ры-
нок. А курочек оставляет на за-
вод. Самых лучших – себе для 
обновления стада. Осталь-
ных – на птичий рынок или 
заказчикам-птицеводам на раз-
вод. 
– Самок себе оставляю своих, 
а петушков беру каждый год у 
других любителей. Это требует-
ся для обновления крови, – под-
чёркивает Крутых. – На 50 само-
чек у меня 8-9 петушков. Убедил-
ся, что это оптимальное соотно-
шение.

Поиски клада
Несколько десятков цесарок 
Пётр Васильевич держит в своём 
хозяйстве в качестве несушек. В 
основном это самочки в возрас-
те до года. 
– Именно в первый год жиз-
ни эта птица показывает макси-
мальную яйценоскость и этим от-
личается от гусей, – комменти-
рует фермер. – Дальше продук-
тивность несушек идёт на спад. 
И я стараюсь заменять их моло-
дыми. 
Нестись дикарки предпочитают, 
как уже говорилось, вдали от по-
сторонних глаз, в местах укром-
ных и потаённых. Даже выстра-
иваются в очередь к укромно-
му гнезду и заполняют его десят-
ками яиц. Но отследить эти ме-
ста «посиделок» хозяину птични-
ка было сложно. Не будешь же 
ходить весь день следом за каж-
дой птицей. В результате – те са-
мые внеплановые выводки, раз-

грабление камышовых гнёзд ли-
сами, собаками, хищными птица-
ми. Фермер нёс реальные поте-
ри, ведь каждое яичко цесарки, 
вскормленной натуральной тра-
диционной пищей, на рынке сто-
ит 10 рублей.
– Понаблюдал я за повадками 
этих хитрецов и придумал, как их 
перехитрить, – продолжает Пётр 
Крутых. – Несутся они в своих 
гнёздах в первой половине дня. 
Думаю: дай-ка я подержу их вза-
перти до обеда. В середине дня 
открыл курятник и сразу узнал, 
где искать яйца. Переждавшие 
цесарки уже не думали об осто-
рожности, не пытались «заме-
тать следы», а опрометью помча-
лись кто в камыши, кто в траву 
под старой техникой. Каждая к 
привычному для неё гнезду.
Поскольку цесарки любят не-
стись там, где уже лежат яйца, 
фермер подкладывает в приго-
товленные для них гнёзда дере-
вянные муляжи. А кроме того, 
оставляет пару-тройку свежих 
яичек, которые распознаёт по 
перламутровому блеску (у поле-
жавших яиц такого блеска уже 
нет, они тускнеют). 
Пётр Васильевич обожает сво-
их конопатых питомцев, может 
рассказывать часами о полез-
ных свойствах их мяса и яиц. Но 
предупреждает, что людям нерв-
ным эту «говорливую» птицу луч-
ше не водить: слишком уж прон-
зительно кричит. Мы в этом убе-
дились сами, когда подошли к 
вольеру. Птицы подняли оглуши-
тельный крик. 
– Я к нему привык, меня он ни-
сколько не раздражает, – сказал 
на прощанье Пётр Крутых. – Да 
и кричат они только при появле-
нии чужих людей или другой ка-
кой опасности. Своего рода сто-
рожа. Крысы настолько боятся 
цесариного крика, что убегают 
со двора. У нас раньше встреча-
лись эти мерзкие твари. Цесарки 
всех их выжили.

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

Фото автора

Пётр крутых с цесарками с детства
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

тел.: 8-962-448-44-91
  

Нас подлость  
гонит убивать
Добыча как развлечение ведёт к исчезновению сайгаков
замёрзший зверь
Далёкое детство. Пятидесятые. 
Мне 6-7 лет. На дворе суровая, 
жёсткая зима с ветрами и ме-
телями. Я просыпаюсь на рус-
ской печке. К утру она остывает, 
но среди старых фуфаек и дру-
гой одежды тепло и уютно. Тётя 
Настя возится у печи, вычища-
ет её от золы, приносит кизяки, 
солому. Скоро она затопит печь, 
и я буду наслаждаться поступа-
ющим теплом, запахами дым-
ка и еды. 
Из своего укрытия слежу за все-
ми утренними хлопотами домаш-
них. Сегодня воскресенье, в дет-
сад идти не надо. Меня никто не 
беспокоит. Строю планы на день. 
У меня много задач. Надо угово-
рить брата привязать верёвку к 
стареньким деревянным санкам. 
Потом тащить их на улицу, где 
мы, уличная ребятня, накатали 
горку. Надо будет подниматься 
с санями по скользкому склону. 
Спускаться как можно быстрее и 
опять подниматься. 
И так почти целый день, пока 
голод, холод или тётя не пого-
нят домой. Там картошка, моло-
ко, мочёные яблоки. Иногда ту-
шенная на сале квашеная капу-
ста. Вкуснота необыкновенная. В 
красных, от мороза негнущихся 
руках деревянная ложка и огром-
ный кусок хлеба.
А пока из своего укрытия наблю-
даю. В комнату входит мой дядя 
Сёма. Он что-то несёт. Большое. 
Ставит, прислонив к стенке печи. 
Возится. Я сгораю от любопыт-
ства. Наконец он отходит. Сви-
саю вниз головой и застываю от 
ужаса. Снизу на меня широко от-
крытыми глазами смотрит рога-
тая морда зверя. Забиваюсь в 
дальний угол. Мне страшно. 
Долго ещё мне объясняли, что 

это сайгак, что он неживой, не 
опасен. Прошло немало време-
ни пока меня спустили с печки, и 
я, гонимый нуждой, преодолевая 
страх, протиснулся вдоль стены 
мимо страшного монстра, выско-
чил на улицу.   

ловушки на 
водопойной тропе
Село Левокумское расположено 
на самом востоке Ставрополь-
ского края, на границе с Кал-
мыкией. Сразу за селом – пу-
стынная бескрайняя степь. Там 
жили сайгаки. Увидеть этих за-
мечательных животных было не-
сложно. Летом достаточно отой-
ти пару километров – и любуй-

ся. Стайки по пять, десять граци-
озных антилоп паслись на всём, 
сколько видно глазу, простран-
стве. 
Зимой наиболее ослабленных и 
голодных из них стужа и волки 
гнали ближе к человеку. Ноча-
ми они заходили в село, броди-
ли по улицам, останавливались 
у стожков сена во дворах. Заго-
товленный для домашней скоти-
ны корм как магнитом манил из-
голодавшихся сайгаков. Здесь 
они находили питание, а иногда 
и смерть. Их подкарауливали хо-
зяева, защищая своё, били чем 
попало, ловили, застигая вра-
сплох. Тут они и просто замер-
зали в поисках затишка и еды. 
Не хватало сил бороться.  Тако-

го вот бедолагу и обнаружил мой 
дядя и принёс к печке, чтобы от-
таял и сгодился на хоть и тощее, 
но мясо.
Сейчас трудно представить, но 
сайгаки были настоящим укра-
шением наших степей. Ещё не-
давно на просторах Астрахан-
ской области, Калмыкии, Казах-
стана паслись более миллиона 
голов антилоп. Небольшие, лёг-
кие, пугливые, они стремитель-
но перемещались в простран-
стве, не принося природе ника-
кого вреда. Сайгак способен вы-
живать в самых суровых услови-
ях – от невероятной жары до са-
мых низких морозов, практиче-
ски без воды. 
Всё может пережить сайгак, 
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только не соседство с челове-
ком. С незапамятных времён 
люди истребляли беззащит-
ное животное, используя все до-
стижения прогресса. Киргизы-
охотники, например, нагоня-
ли стада сайгаков на пучки зао-
стрённого камыша на водопой-
ных тропах, на лёд, в огромные 
ловчие ямы. И это были мелкие 
проделки, оправдываемые добы-
чей пропитания, шкур для одеж-
ды, рогов для сувениров или про-
дажи китайцам для изготовле-
ния лекарств. Это можно понять. 
Охота ради пропитания дело 
благородное. 

кровавая дань 
саванны
В 1920-х годах в результате по-
головного истребления сайга-
ки были поставлены на грань ис-
чезновения. Государство приня-
ло меры, которые  привели к вос-
становлению поголовья. К 1950 
году популяция на территории 
СССР возросла до двух миллио-
нов особей. Но потребности че-
ловека опять вошли в противо-
речие с природой. Людям нуж-
на вода. Наличие воды – глав-
ное условие выживания челове-
ка в крайне засушливых районах 
Калмыкии и Ставропольского 
края, ведения земледелия. Вода 
есть, рядом Волга. Много воды. 
Её только нужно подать в эти 
районы. Дело полезное. 
К сожалению, мы знаем толь-
ко самый неэффективный, доро-
гой и самый вредный способ до-
ставки воды – каналы. Под гром-
кими лозунгами мы роем их по 
кратчайшему пути. Нашей рас-
точительности нет пределов. Те-
ряем драгоценную влагу за счёт 
фильтрации, испарения, проте-
чек на сотнях километров. Носим 
воду в решете, абсолютно не за-
мечая гигантский вред, наноси-
мый природе. 
В случае с волжским каналом по-
лучилось и того хуже: его про-
ложили на части трассы, а за-
тем бросили за нецелесообраз-
ностью, оставив изуродованный 
пейзаж.
Сайгак не участвует в наших 
проектах, мы не учитываем его 
мнение. Эта антилопа не знает 
других путей миграции, чем те, 
что эволюция заложила в гены. 
Гигантские стада не выбирают 
дорог. Они передвигаются марш-
рутами своих предков, бегают 
со скоростью до 70-80 км в час. 
Если на пути возникает глубокий 
бетонный лоток, передние не по-
ворачивают назад или  в сторо-
ну. Не могут. На них напирают 
сзади. Тысячи их остаются в же-
лезобетонной могиле, вымащи-
вая остальным путь своими те-
лами.
Недавно ушедший от нас вели-
кий Чингиз Айтматов в рома-
не «Плаха» описал так назы-

ваемую охоту на сайгаков:  «…
вертолёты-облавщики, идя с 
двух краёв поголовья, сообща-
лись по рации, координировали, 
следили, чтобы оно (стадо) не 
разбежалось по сторонам, чтобы 
не пришлось снова гоняться по 
саванне за стадами, и всё боль-
ше нагнетали страху, принуж-
дая сайгаков бежать тем силь-
ней, чем они бежали… Им, вер-
толётчикам, сверху было пре-
красно видно, как по степи, по 
белоснежной пороше катилась 
сплошная чёрная река дикого 
ужаса…»
«И когда гонимые антилопы хлы-
нули на большую равнину, их 
встретили те, для которых ста-
рались с утра вертолёты. Их 
поджидали охотники, а вернее 
расстрельщики. На вездеходах-
«уазиках» с открытым верхом 
расстрельщики погнали сайгаков 
дальше, расстреливая их на ходу 
из автоматов, в упор, без прице-
ла, косили, будто сено в огоро-
де. А за ними двинулись грузо-
вые прицепы – бросали трофеи 
один за одним в кузова, и люди 
собирали дармовой урожай. Дю-
жие парни не мешкая, быстро 
освоили новое дело, прикалы-
вали недобитых сайгаков, гоня-
лись за ранеными и тоже прикан-
чивали… Саванна платила богам 
кровавую дань за то, что смела 
оставаться саванной…»

расстрел под рёв 
мотоциклов
Мне тоже приходилось прини-
мать участие в такой охоте. Лет 
двадцать назад позвали в Кал-
мыкию. Народ собрался сплошь 
блатной, солидный. Нас встре-
тили на рассвете. Угостили за-
втраком. Не спеша собираем-
ся. Солнце, только появившись 
на горизонте, быстро стало взби-
раться наверх, мгновенно разо-
гнало остатки утренней прохла-
ды и обрушило на землю безжа-
лостные лучи. 
Через час пути по выгоревшей 
степи остановились. Справа не-
большие холмы, поросшие мел-
ким кустарником с жёсткими, 
будто железными ветками, на 
них крохотные листочки. Как тут 
можно жить? Подъехали ребя-
та на старых, истерзанных гоноч-
ных мотоциклах. Старший буд-
нично объяснил, что сайгаки пой-
дут в нашем направлении, что 
стрелять лучше из ружей карте-
чью, из карабина опасно и много 
далёких подранков.  
Затем они уехали. Мы разо-
шлись вдоль холмов. Ста-
ли ждать. Звуки мотоциклов 
без глушителей затихли вдали. 
Сижу. На душе как-то неспокой-
но. Нет обычного в таких случа-
ях волнения в ожидании встре-
чи с диким зверем. Наоборот, те-
плится надежда, что эта встреча 
не состоится. 

Что-то там у них не получится. 
Чем дольше сижу, тем сильнее 
крепнет уверенность – не полу-
чится. Но вот в горячем воздухе 
появился и стал быстро нарас-
тать мотоциклетный рёв. К нему 
прибавился сплошной гул. По-
казалась туча пыли – это боль-
шая стая сайгаков. Они быстро 
бегут прямо на нас. Из сплош-
ной массы то и дело выпрыгива-
ют отдельные антилопы. Поче-
му они вдруг выпрыгивают вверх 
над  другими, внятных объясне-
ний нет. Но зачем-то прыгают, 
значит, так надо. 
Чем ближе сайгаки, тем острее 
предчувствие непоправимости 
надвигающейся трагедии. Встаю 
для удобства на колени. И вот, 
зажатые с трёх сторон бездуш-
ными ревущими машинами, го-
нящими на смерть, животные по-
равнялись с нами. Справа грох-
нул первый выстрел. Остальные 
слились в сплошную канонаду. 
Мимо скакали ошалевшие сай-
гаки. Я стоял перед ними на ко-
ленях, не стреляя, с ружьём в ру-
ках. Они чудом успевали обо-
гнуть меня. Со стороны каза-
лось, что я перед ними молился. 
Может, так оно и было.
Но самое ужасное началось по-
том. Мотоциклисты быстро спе-
шились и разбежались по полю. 
Первым делом вспарывали жи-
воты и добивали подранков. 
Из-за особенностей пищеваре-
ния сайгаков необходимо сра-
зу избавиться от внутренностей. 
Если этого не сделать быстро, то 
на жаре живот быстро вздувает-
ся и может просто взорваться. 
Метрах в десяти от меня на ноги 
попытался встать рогаль. Под-
нялся на передние ноги, посто-
ял, глядя на меня огромными 
глазами – в них  боль миллио-
нов загубленных соплеменников. 
Весь дрожа, опустился на коле-
ни, медленно повалился на бок 
и затих. 
Скоро на залитом кровью поле 
валялись только вырванные це-
ликом внутренности. Ночью при-
дут волки. Не мы, те, другие. А 
мы поедем домой, в прохладу 
кондиционеров, где холодные на-
питки, тишина и покой. Тем мы 
от тех и отличаемся, что не голод 
нас гонит убивать, а подлость и 
безнаказанность. 
Вечером, отдохнув после тру-
дов тяжких, кто-то из нас сядет 
за стол. Жена подаст малень-
кие розовые котлетки, сделан-
ные по подробной инструкции, 
сдобренные свиным салом и чес-
ночком. Сама откажется: запах 
дичи не привлекает. Семейный 
кормилец выпьет рюмочку, по-
пробует котлетку, прислушается 
к вкусу, протянет неопределён-
ное: «Да-а» – и пойдёт звонить 
друзьям. Надо же сообщить на-
роду об удачной охоте. Пусть за-
видуют.
Тем временем тушки стащили в 

одно место и приступили к деле-
жу. Меня всегда удивляло, как 
проявляют себя небедные, бла-
гополучные люди, сражаясь за 
свою долю. Всего в этот день на-
стреляли тридцать шесть голов. 
На всех приглашённых участни-
ков поделили поровну. 
Но случился небольшой скандал. 
Я от своей доли отказался, и на 
неё объявилось сразу несколь-
ко претендентов. Среди солидно-
го люда возник спор за наслед-
ство, за рогалей. Дело в том, что 
носителями  ценного трофея, ро-
гов, бывают только самцы. Но 
народ культурный, как-то мирно 
уладили. Кому-то удалось пода-
вить приступ жадности, а кто-то 
оторвал-таки себе кусок.

кто мы без них?
Если подумать: а зачем они нам 
– эти сайгаки? Существа для че-
ловека абсолютно бесполезные. 
Бегали себе туда-сюда. Ну, не 
будут бегать, что из того? 
А мы кто без них? Самые глав-
ные звери? Друг на друга броса-
емся, войны затеваем. И всё де-
лим, делим, делим. Может, нам 
для того и нужны все эти зай-
цы, лисы, волки, тигры, фазаны, 
чтобы напоминать нам, что мы 
люди. ЛЮДИ!
В этом уже году по телевизору я 
увидел сюжет, который и побу-
дил меня написать эту статью. 
Весёлые люди под камеры вы-
пускали в дикую природу двух 
(!) самцов сайгаков. Перепу-
ганные животные, высвободив-
шись из ласковых объятий, мгно-
венно ускакали в степную неиз-
вестность. А люди стали радост-
но докладывать о своем важном 
вкладе в восстановление популя-
ции. Смешно и грустно. На тер-
риторию в 121900 гектаров запо-
ведника «Чёрные земли» выпу-
стили целых двух самцов. 
Впрочем, есть и в этом собы-
тии хорошее:  не убили и съе-
ли, а выпустили. И то, что теле-
видение заинтересовалось. Всё 
остальное очень плохо. Хотя есть 
призрачная надежда, связанная 
со многими «если». 
Если этих одиночек не съедят 
волки, если они быстро научат-
ся сами добывать пищу, если до-
берутся до самок, если их не 
убьют соперники во время брач-
ных боёв, если они обзаведут-
ся гаремом в десять-тридцать са-
мок, смогут защитить его, по-
крыть самок и, упав в холодную 
ноябрьскую землю с раздувши-
мися рыхлыми носами, похожими 
на хобот, тихо уйдут в иной мир. 
Как после спаривания уходили 
все их предки. 
Будем надеяться. А пока я смо-
трю вслед убегающим благород-
ным животным и думаю о чело-
веческой жестокости и глупости. 
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как известно, сев и междурядная обра-
ботка, являющиеся основными опера-
циями в технологии возделывания про-

пашных культур, должны проводиться строго 
в оптимальные агротехнические сроки. При 
этом получение дружных и прямолинейных 
всходов главным образом зависит от распо-
ложения семян по глубине и ширине борозд-
ки, их ориентации по отношению к поверхно-
сти поля. Неравномерная по глубине задел-
ка семян приводит к большой пестроте раз-
вития и созревания растений, и следователь-
но, к растягиванию сроков уборки. Большая 
полоса разброса семян вызывает увеличение 
ширины защитной зоны при междурядной об-
работке, в результате чего увеличиваются за-
траты труда на ручную прополку. Повысить 
урожайность пропашных культур возможно, 
согласуя операции сева и междурядной обра-
ботки, то есть обеспечив прямолинейность и 
точность высева и уменьшив защитную зону 
при междурядной обработке.

При таких условиях трудно переоценить 
значимость использования в хозяйствах сеялок 
точного высева. Как говорят опытные практи-
ки, специализирующиеся на таких пропашных 
культурах, как подсолнечник и кукуруза, не-
возможно добиться экономически обоснован-
ного сева без сеялки точного высева. С агро-
технической точки зрения, наиболее важным 
является обеспечение необходимой (опти-
мальной) густоты растений на единице пло-
щади. Норма высева агрономически обосно-
вана особенностями сорта, гибрида, его кор-
невой системой, структурой растения. Разные 
гибриды выдерживают разную густоту. Эта 
норма зависит также от вегетации растений, 
сроков сева, технологии возделывания (ме-
ханизированная/немеханизированная). Чем 
точнее высев, тем выше качество зерна. Точ-
ность высева также важна и с точки зрения 
экономии средств. Семена пропашных куль-
тур импортного производства, пользующие-
ся сейчас популярностью, недёшевы. Их пе-
рерасход нежелателен. Таким образом, точ-
ность высева для аграриев всегда будет акту-
альной проблемой.

ООО «РекордТехно» предлагает аграри-
ям новую навесную пневматическую сеялку 
«Клён-5,6КП», предназначеннную для одно-
зернового (точного) высева семян пропашных 
культур с внесением удобрения.

ООО «РекордТехно» – компания, занимаю-
щаяся поставками Украинской, Белорусской 
и Российской сельскохозяйственной техники 
и сельскохозяйственного оборудования.

С 2008 года компания выступает на рос-
сийском рынке в качестве официально-
го дилера малого совместного научно-
производственного предприятия «Клён», ко-
торое является известным производителем 
различных по назначению высокоэффектив-
ных компьютеризированных сеялок, основы-
вающихся на электромеханическом способе 
дозирования семян.

Новая сеялка «Клён-5,6КП» предназначе-
на для высева кукурузы, подсолнечника. Нор-
ма высева одним аппаратом – 3-60 шт./пог. м 
Междурядье – 70 см. Глубина посева состав-
ляет  от 20 до100 мм. Неустойчивость общего 
высева – не более  3%. Сеялка имеет восемь 
высевающих секций.                              

Ёмкость бункеров для зерна сеялки «Клён-
5,6КП» – 430 дм3; для удобрений  –  580 дм3.. 
Производительность  составляет 5 га/ч. Ши-
рина захвата – 5,6 м.

Сеялка агрегатируется с тракторами (с 
установкой дополнительных грузов на перед-
ний мост трактора) мощностью 75 кВт и бо-
лее.

Сеялка «Клён-5,6КП» оборудована пнев-
матическими вакуумными высевающими  ап-
паратами vSet (производитель – Precision 
planting, USA) с электроприводом и контро-
лем высева. Главное отличие этих высеваю-

щих  аппаратов –  отсутствие регулировок, 
очистка отверстий высевающих дисков в про-
цессе высева. Они обеспечивают точность по-
севов кукурузы, подсолнечника и других про-
пашных культур. При этом надёжны и просты 
в обслуживании. На сеялке установлена вы-
севающая система «Клён», которая осущест-
вляет управление высевающими аппаратами 
в соответствии с заданной нормой высева и 
производит контроль за работой дозаторов. 
На дисплее оператора в кабине трактора вы-
водится информация о качестве распределе-
ния семян в рядке: указывается их количество 
на погонном метре, количество двойников и 
пропусков, отображается засеянная площадь 
поля, скорость движения сеялки. При наруше-
нии процесса  высева оператор получает сиг-
нал.

Сошники для семян могут устанавливаться 
полозовидные или двухдисковые. Выравнива-
ние рельефа почвы производится загортача-
ми перед прикатным колесом. Двух дисковые 
сошники оборудуются полозовидным успоко-
ителем семян в рядке.

Для высева удобрений в сеялке «Клён-
5,6КП» используются катушечные аппараты с 
электроприводом, установленные на пласти-
ковые бункера. Удобрения   вносятся  отдель-
ным сошником параллелограммного типа с 
регулировкой усилия заглубления и плавным 
регулятором усилия прижима секции к почве.

Глубина заделки удобрений глубже на 2-3 
см от глубины заделки семян и на 3 см в сто-
роне от оси рядка семян. 

Предприятие-изготовитель отправляет се-
ялку в собранном виде. Сеялки оборудова-
ны прицепным и транспортным устройствами, 
позволяющими передвигаться по дорогам об-
щего пользования. 

техника

Сеялка «Клён-5,6КП»: самый точный 
высев для пропашных культур 

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

«клён-5,6кП» к-5,6кП
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Оказываем услуги 
по внесению сухих уДОбРеНИй, гербицидов, 
инсектицидов и др. химических препаратов пневмоходами 
БАРС-271 на шинах низкого давления, самолетами 
сверхлегкой авиации СП-30 и самолетами АН-2. 
Тел.: 8-928-414-87-34.
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Новая жизнь МЕГАСАНА – 
ЛГ 5550!
Многие сельхозпроизводители 

Ростовской области уже дав-
но знают продукцию компа-

нии «Лимагрен» – это семена кукуру-
зы и подсолнечника. Стремительные 
объёмы продаж этих сельскохозяй-
ственных культур под брендом «LG» 
– оценка фермерами качества семян 
и получаемой урожайностью, часто в 
экстремальных погодных условиях ре-
гиона. И основным партнёром «Лима-
грен»  в Ростовской области  является 
компания ЗАО «БиоАгроСервис», про-
дающий широкий ассортимент гибри-
дов международной компании. 
В Ростовской области, по данным 
минсельхоза Ростовской области,   в 
2013 году было убрано 547 тысяч 
гектаров подсолнечника, при сред-
ней урожайности в регионе 14,1 ц/
га.   Основными причинами невысо-
кой урожайности подсолнечника в 
Ростовской области являются: погод-
ные условия, засорённость полей  и 
распространение заразихи, причём 
новых, более агрессивных рас, ко-
торые могут уничтожить до 70-100% 
урожая. Но если на погодные условия 
сельхозпроизводитель не может по-
влиять, то способы борьбы с зараз-
ихой есть, хотя их не так уж и мно-
го. Кардинальным решением пробле-
мы заразихи на полях области может 
быть применение гибридов подсол-
нечника, генетически устойчивых к 
новым расам заразихи,  которые есть 
в «портфеле» компании «Лимагрен». 
И на сегодняшний день  это самый 
широкий ассортимент гибридов под-
солнечника, устойчивых к семи ра-
сам заразихи (A-G) – ЛГ 5550, ТУН-
КА, ЛГ 5580, ГОЛДСАН, ЛГ 5662, ЛГ 
5452 ХО КЛ. 
В этой публикации мы расскажем вам 
о гибриде ЛГ 5550, входящем в группу 
заразихоустойчивых гибридов компа-
нии «Лимагрен». 
Многие сельхозпроизводители Ро-
стовской области на протяжении не-
скольких лет знали, выращивали и 
получали экономическую выгоду от 
гибрида подсолнечника  компании 
«Лимагрен» – МЕГАСАН. Этот гибрид 

фермеры полюбили за его раннеспе-
лость, отличную пластичность к по-
годным условиям, что, особенно в за-
сушливых условиях, позволяло полу-
чать урожайность выше, чем на мно-
гих других гибридах подсолнечни-
ка различных селекционных компа-
ний. И это хозяйствам помогало бук-
вально выжить в трудных экономиче-
ских условиях. Но с появлением но-
вых рас заразихи на полях площади 
под выращивание этого гибрида со-
кратились.  Поэтому селекционеры 
компании «Лимагрен» решили в уже 
известнейший  гибрид «вложить» но-
вую жизнь –  добавить устойчивость  
к новым расам заразихи F, G.  Полу-
чился новый гибрид – лГ 5550, кото-
рый уже в 2013 году занял 12-е место 
по объёмам продаж среди 160 гибри-
дов подсолнечника,  продающихся в 
России разными компаниями. 
Так что же собой представляет гибрид 
лГ 5550?
Селекционерам компании «Лима-
грен» удалось сохранить все лучшие 
качества, что были у МЕГАСАНА.
1. Гибрид лГ 5550 среднеранний, 
близкий к ранней группе спелости. 
Среднерослый, с полуопущенной 
большой выпуклой корзинкой и чёр-
ной семянкой.  Раннеспелость позво-
ляет в ранние сроки провести уборку 
и готовить поле для сева озимых или 
яровых культур
2. Пластичность лГ 5550 к погодным 
условиям. Гибрид достаточно хорошо 
переносит засушливые условия, что 
показала урожайность гибрида в 2010 
году.
3. Устойчивость  к новым расам за-
разихи. Благодаря устойчивости к за-
разихе расы G, лГ 5550 можно вы-
ращивать на полях, где гибриды под-
солнечника, устойчивые только к 
пяти расам заразихи (А-Е), погибнут 
или будет огромный недобор урожай-
ности. 
4. Высокое содержание масла и ста-
бильность урожайности. В нынешних 
реалиях это не маловажные показате-
ли рентабельности выращивания под-
солнечника. Стабильность получения 

урожайности в различных погодных 
условиях позволяет фермерам рас-
считывать на ежегодную приемлемую 
продуктивность, обеспечивающую 
рентабельность выращивания подсол-
нечника. А высокая масличность (в 
среднем 47-51%), даёт сельхозпроиз-
водителям сдавать товарный подсол-
нечник на переработку без скидок.
В Ростовской области компани-
ей  «Лимагрен» в 2013 году лГ 5550 
был заложен на  17 демонстрацион-
ных площадках для испытаний гибри-
дов подсолнечника. Эти  демоучастки 
были посеяны в  разных природно-
климатических зонах области, и  ги-
брид лГ 5550 давал урожайность от 
19 до 34 ц/га. Например, в Неклинов-
ском районе урожайность ЛГ 5550  в  
ИП Щепетьева Н.А. составила 33 ц/га, 
ООО «Центр Агро» – 31,8 ц/га, в Егор-
лыкском  районе – 34,6 ц/га, в Зерно-
градском районе – СЗАО СКВО – 26,4 
ц/га, в Матвеево-Курганском районе 
- ООО «НПП «Гибрид»  – 28,5 ц/га, в 
Мясниковском районе  – СПК им. Ша-
умяна – 30,6 ц/га, в Целинском районе 
– СПК «Целинский» – 19,5 ц/га, в Шо-
лоховском районе - СПК «ПЗ “Мерку-
ловский”»  – 29,2 ц/га, в Чертковском 
районе – ООО «Никольское» – 24,1 ц/
га, а с производственных посевов в 
этом хозяйстве в среднем собрали 24 
центнера с гектара. Многие фермеры 
Миллеровского района с производ-
ственных посевов получили лГ 5550 
урожайностью от 19 до 25 ц/га.
Как видно из полученных результатов 
в 2013 году, гибрид лГ 5550 являет-
ся хорошим решением для фермеров, 
чтобы получать ранний и высокий уро-
жай подсолнечника!
официальный дистрибьютор  
компании  «лимагрен»  
в ростовской области:
зао «биоагросервис»,
г. ростов-на-дону,  
ул. менжинского, 2л  
(бизнес-центр «Форум»), 
оф. 214-215;
тел.: (863) 200-77-33,  
227-63-10, 227-62-98
e-mail: bas@aaanet.ru
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Agrobook.ru принял участие  
в VII Агропромышленном форуме 

юга России
с 25 по 28 февраля 2014 году в 
ростове-на-дону в выставочном цен-
тре «вертолэкспо» состоялся VII  
агропромышленный форум юга рос-
сии, традиционно объединивший спе-
циализированные агропромышлен-
ные выставки «интерагромаш» и  
«агротехнологии». 
Агропромышленный форум собрал 
более 200 экспонентов из 30 регио-
нов Российской Федерации и 5 стран 
ближнего зарубежья. На выставке 
«Интерагромаш» были представле-
ны прогрессивные виды сельскохо-
зяйственной техники, запчасти и ком-
плектующие, современное элеватор-
ное оборудование и зерносушилки, 

точные весоизмерительные механиз-
мы, современные средства защиты 
растений, корма, а также инновацион-
ные технологии и научные разработ-
ки в области растениеводства и жи-
вотноводства. Посмотреть на эти чу-
деса техники приехало более 6000 
посетителей-специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли. 
В рамках деловой программы выстав-
ки было организовано большое количе-
ство заседаний, конференций, круглых 
столов. В рамках форума также про-
шло Выездное заседание Клуба агро-
знатоков Издательского дома «Крестья-
нин», собравшее представителей агро-
промышленного комплекса для обсуж-

дения вопросов налогообложения ма-
лого бизнеса и путей его оптимизации. 
Во время заседания участники смогли 
принять участие в дискуссии для обме-
на опытом, а также задать интересую-
щие их вопросы одному из крупнейших 
специалистов юга России, кандидату 
физико-математических наук, доценту 
Института переподготовки кадров агро-
бизнеса (Филиал ДонГАУ) и обозревате-
лю журнала «Деловой Крестьянин» Ни-
колаю Алексеевичу Кану. 
Форум и специализированная выстав-
ка «Интерагромаш-2014» традиционно 
стали крупнейшими и наиболее важны-
ми мероприятиями, открывающими аг-
росезон-2014.

Смотрите полный фоторепортаж с VII Агропромышленного форума  
юга России на WWW.AGROBOOK.RU!

Подробнее о заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин»
читайте в  следующих номерах журнала «Деловой крестьянин»
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Представительства и филиалы группы компаний «Агролига России»
Москва: (495) 937-32-75/96
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Великий Новгород: (8162) 68-03-65
Волгоград: (995) 401-89-58
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Калуга: (48439) 44-292
Краснодар: (861) 203-35-50, 203-35-30
Курган: (912) 835-88-84
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05

Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (8412) 53-53-37
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54
Самара: (846) 247-92-16, 241-18-98
Саранск: (937) 419-77-51
Саратов: (927) 733-83-19

Ставрополь: (8652) 37-19-62, 37-19-53
Тамбов: (4752) 45-59-15, 56-20-36
Ульяновск: (902) 352-53-37

ООО «ДальАгролига»
Уссурийск: (4234) 333-631, 33-36-27
Благовещенск:  (4162) 51-88-65

ООО «БелАгролига»
Минск: +375 (17) 254-75-08, 254-75-58

реклама
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