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Стабильное развитие сельхоз-
производства, решение проблем 
охраны окружающей среды, здо-
ровья человека и животных без 
применения современных био-
препаратов невозможны. Осо-
бый интерес у сельхозтоваро-
производителей вызывают био-
препараты на основе сенной па-
лочки (Bacillus Subtilis штамма 26 
Д): Фитоспорин-МЖ, Фитоспорин 
МЖ-экстра, Фитоспорин-МЖ-
Осенний.

Исследованиями установле-
но, что внесение биопрепарата 
Фитоспорин-МЖ на 83– 94% по-
вышает биологическую актив-
ность почвы. Бактерия B. S. вы-
деляет в среду ферменты, кис-
лые полисахариды и слабые ор-
ганические кислоты, которые пе-
реводят труднорастворимые эле-
менты питания почвы в доступ-
ные для растений формы. Рас-
тение получает элементы пита-
ния непрерывно, в течение всего 
периода вегетации. Кроме того, 
бактерия выделяет антибиотики, 
подавляющие развитие патоге-
нов, витамины и полисахариды, 
которые способствуют активному 
развитию почвенной биоты. Поэ-
тому дозы минеральных удобре-
ний при использовании биопре-
парата Фитоспорин можно сни-
жать до 30% без ущерба для про-
дуктивности культур. 

Эта бактерия, являясь эндофи-
том, живет внутри растения и «ра-
ботает» в течение всего жизнен-
ного цикла. Она выделяет анти-
биотики, которые подавляют рост 
болезнетворных микробов; фер-
менты, которые растворяют кле-
точные оболочки грибных патоге-
нов; фитогормоны — стимуляторы 
роста, витамины и много других 
биологически активных веществ. 
Это целый «завод» внутри расте-
ния, работающий в течение все-
го жизненного цикла. Все выделя-
емые биологически активные ве-
щества помогают растению усво-
ить питательные вещества почвы 
и удобрений, сохранить более вы-
сокий уровень обмена веществ в 
любых неблагоприятных услови-
ях среды, что является условием 
повышения урожайности. К тому 
же эти факторы помогают расте-
нию успешно бороться с патоген-
ной микрофлорой в течение всего 
жизненного цикла бактерии, что 
недоступно даже системным фун-
гицидам.

Что отличает этот препарат 
от множества других биопрепа-
ратов? Тем, что продукты жизне-
деятельности бактерии B. Subtilis 
штамм 26Д – основы биопрепа-
рата Фитоспорин-МЖ, такие как 
фунгицидные олигопептиды, по-
давляют болезни как внутри рас-
тений, так и в прикорневой зоне и 
надземной части.

К тому же Фитоспорин-МЖ ха-
рактеризуется большим сроком 
хранения в большом температур-
ном диапазоне (-50 – +40), тогда 
как другие биопрепараты требу-
ют определенного режима хране-
ния, специальных термостатиче-
ских камер.

Использование биопрепара-
та Фитоспорин-МЖ способству-
ет восстановлению нормальных, 
природных, симбиотических вза-
имоотношений между почвой, 
растением и микроорганизмом, 
т. е. конструированию этих взаи-
моотношений.

Фитоспорин-МЖ обладает вы-
сокой фунгицидной, бактерицид-
ной активностью против грибных 
и бактериальных заболеваний, 
сильным ростостимулирующим 
свойством, что позволяет приме-
нять данный препарат при пред-
посевной обработке семян, поса-
дочного материала и опрыскива-
нии вегетирующих растений. В 
2009 – 2012 гг. во Всероссийском 
НИИ биологической защиты рас-
тений (г. Краснодар) под руковод-
ством заведующей лаборатори-
ей иммунитета зерновых культур к 
грибным болезням, доктора биоло-
гических наук Г. В. Волковой про-
водились исследования по изуче-
нию эффективности биопрепарата 
Фитоспорин-МЖ при протравлива-
нии семян и обработке вегетирую-
щих растений озимой пшеницы.

В 2009 г. изучали эффектив-
ность биофунгицида Фитоспорина-
МЖ при обработке семян в дозе 1 
л/т + обработке в фазу осеннего 
кущения и весенней обработке, в 
фазу трубкования – в дозе 1 л/га. 
Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, при-
менение Фитоспорина-МЖ в он-
тогенезе растений обеспечило 
прибавку урожая озимой пшени-
цы на 8,9 ц/га.

В 2012 г. во ВНИИБЗР прове-
ли сравнительные испытания тех-
нологии ухода за посевами ози-
мой пшеницы:

1. Традиционная технология с 
применением химических фунги-
цидов;

2. Биотехнология с примене-
нием Фитоспорина-МЖ (табл. 2).

Результаты показали, что 
стандартная технология ухода за 
посевами с использованием хи-
мических фунгицидов обеспечи-
ла прибавку урожая 11,1 ц/га, или 
27,3%.

Биотехнология ухода за посе-
вами озимой пшеницы обеспечи-
ла одинаковую прибавку урожая 
– 11,0 ц/га по сравнению со стан-
дартом.

Однако биопрепараты кроме 
того что обеспечили получение 
экологически чистой продукции 
привели к снижению себестоимо-
сти и повышению рентабельно-
сти производства.

Расчет экономической эффек-
тивности биотехнологии возде-
лывания озимой пшеницы пока-
зал, что чистый доход от примене-
ния биопрепаратов производства 
НВП «БашИнком» составил 5 684 
руб./га, тогда как от химических 
препаратов – 5 225 руб./га.

Один вложенный рубль на 
биопрепараты обеспечил полу-
чение 6,2 рубля чистой прибы-
ли, а на химические пестициды 
– 3,6 руб/га, или почти в два раза 
меньше.

Результаты исследований по-
казали высокую биологическую 
эффективность Фитоспорина-
МЖ против болезней. Так, при-
менение Фитоспорина-МЖ-
Осеннего в фазу осеннего куще-
ния обеспечило 100%-ную эф-
фективность против фузариоз-
но– гильминтоспориозных корне-
вых гнилей.

С 2005 по 2008 г. в Краснодар-
ском НИИ хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
РАСХН показана эффективность 
биопрепарата Фитоспорина-М в 
повышении собственной устойчи-
вости овощей к действию небла-
гоприятных факторов среды и бо-
лезней, обусловленных стрессо-
выми ситуациями периода вегета-
ции и в процессе их холодильно-
го хранения. В результате этих ис-
следований установлено, что при-
менение Фитоспорина-М совмест-
но с Гуми-20 обеспечивает: для 
баклажанов, перца, томатов, лука 
репчатого, корнеплодов морко-
ви, капусты белокочанной – при-
бавку урожая до 30%, повышение 
выхода высококачественной про-
дукции с единицы площади – до 
33%, подавление развития гриб-
ных и бактериальных болезней – 
до 38,5%, повышение лежкости за 
счет снижения пораженных болез-
нями плодов, увеличение выхода 
стандартной продукции после 1,5-
7 месяцев хранения на 7,8-16,7%.

Фитоспорин-М может приме-
няться совместно с химически-
ми фунгицидами. При этом он по-
вышает чувствительность рас-
тительной клетки к фунгицидам, 
что позволяет снижать их дозу до 
50% без ущерба для эффектив-
ности. Это существенно снижает 
пестицидную нагрузку на почву 
и растения и является одним из 
факторов снижения загрязнения 

растениеводческой продукции. 
Особенно актуально это в овоще-
водстве закрытого грунта.

В опытах, проведенных РУП 
«Научно-практический центр На-
циональной академии наук Бела-
руси по продовольствию» на базе 
Жабинского и Слуцкого сахар-
ных заводов, применение био-
фунгицида Фитоспорина-М в пе-
риод вегетации сахарной све-
клы повысило урожай корнепло-
дов на 15%. Сочетание обработ-
ки посевов сахарной свеклы с об-
работкой этим биопрепаратом 
корнеплодов перед закладкой на 
хранение снизило их поражен-
ность гнилью до 3,4 раза; нали-
чие корнеплодов с плесенью – до 
1,6 раза; проросших– до 2,6 раза. 
В процессе хранения корнепло-
дов количество редуцирующих 
веществ понизилось до 2 раз, а 
чистота сока выше на 0,4-1,2 ед., 
рН – на 0,1-0,3 ед. по сравнению 
с необработанными.

Все вышеизложенное позво-
ляет рекомендовать биологиче-
ские препараты производства 
НВП «БашИнком» для широко-
го внедрения при возделывании 
озимой пшеницы.

Р. ГИЛЬМАНОВ, 
заместитель директора НВП «БашИнком», 

к. с.-х. н.,
И. БЕЛИНА, 

генеральный директор ТД «Аверс»

За консультациями и по вопросам 
приобретения препаратов производства 
НВП «БашИнком» обращаться 
в ООО «Торговый дом «Аверс»:
353600, Краснодарский край, 
ст. Староминская, ул. Толстого, 2
Тел./факс: (86153) 5-77-92, 5-72-43. 
E-mail: avers95@mail.ru
Разработчик и производитель -
ООО «НВП «БашИнком»: г. Уфа, 
тел.: (347) 2920967, 2920993, 2920994.

Фитоспорин-МЖ – 
надёжная опора земледельцев
(опыт Всероссийского НИИ биологической защиты растений, г. Краснодар)

Таблица 1

Таблица 2
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www.fl iegl.com

Техника для настоящих хозяев поля

ООО „ФлиглРусь“, Орловская область, г. Орел
Тел .: +7 (4862) 44-24-28, Email: rus@fl iegl.com

ООО „ФлигльСибирь“, Алтайский край, с. Поспелиха
Тел .: +7 (3852) 27-17-91, Email: sibir@fl iegl.com
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ОПРОС «ДК»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

САД И ОГОРОД

СЕЛЬХОЗПЕРЕРАБОТКА

СПЕЦВЫПУСК «ЖИВОТНОВОДСТВО»

ЭКОНОМИКА

Нынешняя практика субсидирования АПК не устраи-
вает ни низы, ни верхи

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

Почему ставропольские крестьяне предпочитают 
пшеницы кубанской селекции

Как вырастить фрукты без химии

Чтобы сохранить конкурентные преимущества, 
предприятие обновило за год четверть своего ас-
сортимента

Фермер выращивает породистых гусей для стола, 
крестьянского двора и богатой усадьбы

На голландской ферме внедрили автоматизиро-
ванную систему кормления коров. Репортаж, под-
готовленный для «ДК» нашими коллегами из не-
мецкого журнала PROFI

Консультации Николая Кана

Какие средства защиты и у кого покупают 
аграрии юга 

Колонка редактора

Ждут ли нас в ВТО
Нас с нашей сельхозпродукцией в ВТО не ждут. Этот вывод как за-

поздалое предостережение вновь прозвучал на прошедшем в мар-
те в Ростове форуме «Зерновой юг». Известные наши специалисты-
аграрии в который раз доказывали публике, что на Западе своего 
съестного вдоволь, поэтому наши хлеб с маслом европейцев не ин-
тересуют. Наоборот, тамошние фермеры, пользуясь устранением 
пошлин, сами норовят сбагрить России излишки разнообразного не-
ликвида, в том числе напичканного ГМО.

Мнение настолько утвердилось, что и спорить как будто не о чем. 
В самом деле, продукция сельского хозяйства – это вам не газ или 
нефть, за которыми развитые и развивающиеся соседи готовы стано-
виться к нам в очередь. А вот на их продовольственный рынок нам при-
дётся протискиваться самим. Но возможно ли это? Нет ли в отноше-
нии российских сельхозников на Западе дискриминации? Стену скеп-
тицизма попытались разрушить приехавшие на форум функционеры 
международных аграрных организаций, зарубежных фирм, диппред-
ставительств и даже люди с двойным гражданством, имеющие биз-
нес в России.

Президент консалтинговой компании «Библос консалтинг» Али Са-
лим Асад предложил нашим крестьянам держать курс на Ближний Вос-
ток, уверяя, что он во многих отношениях предпочтительнее Востока 
Дальнего. Во-первых, население в арабском мире стремительно растёт 
и уже достигло 350 млн, аргументировал он. Во-вторых, собственного 
зерна там кот наплакал. А в-третьих, ряд арабских стран готов вклады-
вать свои нефтедоллары в сельское хозяйство соседних государств. 
Например, Саудовская Аравия, которая уже скупила часть земель в 
Судане в надежде растить там зерно для собственных нужд. Правда, 
политическая обстановка в Судане не слишком хороша для мирного 
хлебопашества. Поэтому арабы могут присмотреться к другим адре-
сам. Али Салим Асад дал понять, что у богатых стран Ближнего Восто-
ка есть интерес инвестировать в Россию, в первую очередь в нашу ин-
фраструктуру в надежде заполучить надёжные источники продоволь-
ствия. 

Про скупку российских земель Асад промолчал. Между тем извест-
но, что у нас на юге уже есть сельхозпредприятия, принадлежащие вы-
ходцам из арабского мира. Не получится ли со временем так, что наши 
крестьяне станут батрачить на шейхов? И не только на шейхов. Европей-
ские аграрии, уставшие вылизывать свои земельные пятачки, тоже с вожде-
лением поглядывают на русские просторы. Из выступления на форуме 
Эммануэль Микош, советника Европейской организации землевладель-
цев ELO, напрашивался вывод: охотники на наши сельхозугодья на За-
паде наверняка найдутся. Свидетельство тому – страны Восточной Ев-
ропы, куда ломанулись голландские и другие малоземельные фермеры, 
напугав местное население скупкой угодий. Но в итоге, уверяет Микош, 
население восточноевропейских стран успокоилось и даже осталось до-
вольно. Ибо в сельском хозяйстве бывшего соцблока появились совре-
менные технологии, а урожаи заметно выросли.

Впрочем, торговать зерном и землёй – значит обречь Россию на 
участь сырьевого придатка. Неужели мы на большее не способны? За-
рубежные гости постарались и тут успокоить. Привели в пример Укра-
ину. После присоединения к ВТО она поставляет свою сельхозпро-
дукцию в страны Евросоюза, сообщила менеджер ООО «Сингента» 
по развитию бизнеса в странах СНГ Хелен Фэрлэмб. Белоруссия без 
оглядки на ВТО гонит своё сухое молоко в развитые страны Европы. 
Возможности осваивать западный рынок открываются и перед Росси-
ей. Советник посольства ФРГ, начальник отдела продовольствия, сель-
ского хозяйства и защиты прав потребителей Юдит Конс спросила со-
бравшихся, почему наши птицеводы не пользуются предоставленной 
с декабря квотой на поставку птичьего мяса в Евросоюз. Ответить ни-
кто не смог. 

Сегодня на юге России уже есть предприятия сельхозпереработки, 
чья продукция представлена на полках магазинов европейских стран. 
Руководители этих фирм подтверждают: да, нас на Западе не ждут. Во 
всяком случае, за уши тащить туда точно никто не собирается.  

     Николай ГРИТЧИН   
   

16+
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назначения

отставки

Ñåðãåé 
Âàëåíòèíîâè÷ 
ÃÀÐÊÓØÀ
назначен 
вице-губернатором 
Краснодарского 
края, министром 
сельского хозяйства 

Сергей Валентинович родился 2 августа 1959 
года в станице Новоплатнировской Ленин-
градского района Краснодарского края. Тру-
довую деятельность начал в 1976 году ря-
довым колхозником в колхозе им. Ильича. В 
1982 году, после учёбы в Кубанском сельско-
хозяйственном институте, вернулся в назван-
ное хозяйство и проработал там более 17 
лет, из них 9 лет – главным агрономом. 
 С 1999 по 2002 годы – замначальника, на-
чальник управления сельского хозяйства Ле-
нинградского района, первый замглавы райо-
на. С 2002 по 2004 годы работал в краевой ад-
министрации – начальником управления рас-
тениеводства, замруководителя департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. С июня 2004 года по май 
2009 года возглавлял администрацию муници-
пального образования Ленинградский район. 

Ýäóàðä 
Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÊÓÒÛÃÈÍ
отправлен 
в отставку с поста 
вице-губернатора 
Краснодарского 
края, министра 
сельского хозяйства

Эдуард Александрович родился 26 декабря 
1970 года в Оренбургской области. В 1994 
году окончил физический факультет Москов-

Ñîîòå÷åñòâåííèêè 
îáëþáîâàëè 
Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü
Повышенный интерес у сооте-
чественников, желающих пере-
селиться в Россию, вызывает Во-
ронежская область. На совеща-
нии в правительстве региона от-
метили ежегодный прирост пе-
реселенцев. Например, в 2011-м 
по сравнению с 2010 годом чис-
ло их увеличилось в 3,2 раза, а в 
2012 году выросло в 8,3 раза. По 
данным ФМС России, по количе-
ству прибывших соотечествен-
ников Воронежская область за-
нимает 7-е место из 40 субъек-
тов РФ, участвующих в государ-
ственной программе по оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Осо-
бым спросом пользуется регион 
у русских жителей Украины. 
Региональные власти рассчиты-
вают, что в ближайшие 3 года в 
область будут переселяться не 
менее двух тысяч человек еже-
годно. Этому должна способ-
ствовать целевая программа 
«Оказание содействия добро-
вольному переселению в Воро-
нежскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом» на 2013-2015 годы, кото-
рая сейчас в стадии доработ-
ки. Документ ориентирован в 
первую очередь на содействие 
социально-экономическому раз-
витию области путём формиро-
вания позитивных изменений де-

мографической ситуации и по-
полнения трудового потенциа-
ла, в том числе в сельской мест-
ности, отметили в правительстве 
региона.

Â øêîëàõ Êóáàíè õîòÿò 
îòêðûòü àãðàðíûå 
êëàññû
Представители Мминсельхо-
за Кубани, регионального мини-
стерства образования и науки, 
департамента молодёжной поли-
тики, департамента труда и за-
нятости населения края рассмо-
трели возможность открытия 
аграрных классов в общеобразо-
вательных школах, сообщили в 
минсельхозе региона. В качестве 
примера был приведён опыт рос-
сийских регионов, где агроклас-
сы появились в 2011 году, в том 
числе Оренбургской области.
Цель создания таких классов – 
не только обучение школьников 
азам ведения сельского хозяй-
ства, но и организация для них 
практики в лучших КФХ Кубани.
– Сегодняшняя встреча направ-
лена на то, чтобы определить ал-
горитм действий каждого ведом-
ства по развитию на территории 
нашего региона системы обуче-
ния сельской молодёжи аграрно-
му бизнесу, – отметил заммини-
стра сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Краснодарского края, начальник 
управления сельского развития 
и социальной политики Иван До-
рошев.
Представители ведомств догово-

рились создать межведомствен-
ную рабочую группу, которая изу-
чит  опыт создания агроклассов 
в других регионах России и пред-
ставит предложения по их орга-
низации в Краснодарском крае.

Íà÷èíàþùèå ôåðìåðû 
çàìàõíóëèñü íà 
ñòðàóñèíóþ âèëëó
Команда экономического фа-
культета Ставропольского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета стала победителем интел-
лектуальной бизнес-игры «Начи-
нающий фермер», сообщил сайт 
вуза. Ребята представили на суд 
жюри бизнес-план «Страусиная 
вилла». 
Из 33 команд, приехавших пред-
ставлять свои проекты в Москву, 
были отобраны три победителя, 
которые будут рекомендованы к 
участию в федеральной целевой 
ведомственной программе «На-
чинающий фермер». Таким обра-
зом бизнес-планы победителей 
получат вполне реальную воз-
можность воплотиться в жизнь. 
В призовой тройке, состоящей из 
команд Ставропольского и Сара-
товского ГАУ, Костромской сель-
хозакадемии, не стали распреде-
лять первое, второе и третье ме-
сто. Но по баллам, полученным 
за сам проект, его презентацию 
и рекламный видеоролик, лиде-
ром стала ставропольская ко-
манда. 
Проект был подготовлен и пред-
ставлен студентами четвёртого 
и пятого курсов специальности 

«Экономика и управление на 
предприятии АПК» Алиной Аска-
дуллиной, Михаилом Федирко, 
Вадиславом Синяковым, Юри-
ем Блужиным, Александром Ко-
реловым под руководством пре-
подавателей кафедры предпри-
нимательства и мировой эконо-
мики. 
Игра «Начинающий фермер» 
проводилась Российским сою-
зом сельской молодёжи при под-
держке Минсельхоза России в 
целях развития у студентов на-
выков бизнес-планирования в 
сельском хозяйстве, а также ме-
неджмента, экономики и управ-
ления сельскохозяйственными 
организациями, сбора и анализа 
информации, выработки управ-
ленческих решений и умения ра-
ботать в команде. 
На следующий день после фина-
ла бизнес-игры с капитанами ко-
манд – участниц федерального 
этапа игры встретился статс-
секретарь, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Александр Петриков, который 
отметил, что нынешняя аграр-
ная молодёжь должна знать ме-
ханизмы, действующие в стра-
нах – участницах Всемирной тор-
говой организации, чтобы новые 
проекты отвечали требованиям 
ВТО, были конкурентоспособны-
ми. «Необходимо создать про-
слойку креативных молодых лю-
дей, которые будут двигать впе-
рёд развитие отрасли», – отме-
тил замминистра.

В 2009 году стал руководителем департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. С 19 
января 2012 года назначен и. о. главы Ленин-
градского района,  а 27.05.2012 был избран 
главой названного муниципального образо-
вания. На этой должности Сергей Гаркуша и 
находился до нынешнего назначения.
 Доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор кафедры растениеводства Кубанского 
государственного аграрного университета. 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ. Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Женат, имеет дочь.

ского государственного университета, затем, 
в 2008 году, Ульяновский государственный 
университет по специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит». 
Трудовую деятельность начал в 1993 году в 
«Тверьуниверсалбанке», где прошёл путь от 
старшего экономиста до начальника казна-
чейства. С 2001 по 2004 год был заместите-
лем генерального директора ОАО «Ульянов-
скмолпром», а затем возглавлял ГУП «Улья-
новский молочный комбинат «Заволжский». 
Более пяти лет руководил ульяновским реги-
ональным филиалом ОАО «Россельхозбанк». 
В 2011 году переведён на должность дирек-
тора регионального филиала «Россельхоз-
банка» в г. Краснодаре. 
На должность руководителя департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, позд-
нее преобразованного в министерство, Эду-
ард Кутыгин был назначен 12 апреля 2012 
года, заместителем главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края – 1 июля 
2012 года.
– Считаю, что все задачи, которые передо 
мной ставил губернатор, я выполнил, – со-
общил Кутыгин журналистам по поводу сво-
ей отставки. – Я написал заявление, губер-
натор его подписал. Что касается будущего, 
мне предложен интересный проект, я оста-
юсь в крае.
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Õðàíèòåëåé ëåñîïîëîñ ïîîùðÿò
Созданные в 50-60-е годы прошлого 

века полезащитные лесополосы Кубани в 
последние десятилетия пришли в запусте-
ние, разрослись, отвоевав около 7% пло-
щадей пахотных земель. Сегодня насаж-
дения поджигают, вырубают. Собственники 
сельхозземель, как правило, не заинтересо-
ваны проводить санитарные рубки в лесопо-
лосах. В результате, деревья перестали вы-
полнять свою главную задачу — защиту по-
лей от эрозии.

Между тем краевой закон № 1945 КЗ «О 
сохранении и защите лесонасаждений» обя-
зывает собственников и арендаторов земель 
сельхозназначения, на которых расположены 
лесополосы, проводить уходные работы и са-
нитарные вырубки. Обязанность прописана, 
но законодательно не определена ответствен-
ность за невыполнение этой статьи. С другой 
стороны, один из пунктов закона предусматри-
вает экономическое стимулирование сельхоз-
производителей, осуществляющих агролесо-
мелиоративные мероприятия для сохранения 
плодородия почвы.

В ходе обсуждения проблемы в минсель-
хозе региона решено подготовить предложе-
ние в профильный комитет Законодательного 
собрания Кубани внести изменения в этот за-
кон и определить финансирование для агра-
риев, которые будут заниматься восстанов-
лением лесополос. А в договоры аренды зем-
ли из фонда перераспределения предложено 
включить пункт о необходимости поддержи-
вать порядок в лесополосах, сообщили в ми-
нистерстве.    

Ëó÷øèé ìóíèöèïàëèòåò 
ïî ïîääåðæêå ìàëîãî áèçíåñà

Быковский район Волгоградской области 
победил в общероссийском конкурсе – 
стал первым по итогам 2012 года в номи-
нации «Лучшая муниципальная практика 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства». Высокой оценки на федераль-
ном уровне удостоился успешный опыт под-
держки малого бизнеса в рамках совмест-
ных проектов регионального правительства и 
местной власти в сфере АПК, отметили в пра-
вительстве области.  

60% населения Быковского района занято 
в сельскохозяйственной отрасли. На террито-
рии работает 20 коллективных предприятий, 
около 500 фермеров и индивидуальных пред-
принимателей, 8 300 ЛПХ. Основные направ-
ления – производство овощей, бахчевых куль-
тур, молока и мяса. 

При поддержке регионального правитель-
ства в Быковском районе запущен специ-
альный технологический центр, через кото-
рый местные агропредприятия получают бюд-
жетную помощь. За счёт этого для хозяйств 
приобретается новая техника, а в ближай-
шее время начнётся строительство овощно-

го склада. 
Район привлекателен для частных инвести-

ций. Например, здесь создаётся центр про-
даж сельхозпродукции, в планах – распреде-
лительный центр, овощехранилище, теплич-
ный комплекс, линия по переработке бахче-
вых. Будет также запущено производство су-
шёных овощей и переработка продукции, по-
явятся свинокомплекс и цеха по забою, откро-
ются новые предприятия по пастеризации и 
пакетированию молока, начнёт развиваться 
племенное овцеводство. 

Благодаря активной поддержке малого 
бизнеса из Быковского района прекратился 
отток сельского населения.

Êóáàíñêèì àãðàðèÿì ïîîáåùàëè 
1 òûñ. íà 1 ãà

– Буквально вчера мы приняли решение 
увеличить меры господдержки, – заявил крас-
нодарский губернатор Александр Ткачёв на 
прошедшем 27 марта XXIV съезде фермеров 
Кубани. – К 600 рублям, которые фермеры по-
лучают по федеральной программе на каж-
дый гектар земли, регион добавит ещё 400. 
В итоге получится по 1000 рублей на гектар.

Региональный бюджет выделит на эти 
цели 1,5 млрд. руб., сообщил сайт админи-
страции края.

Âîðîíåæñêèé ïîì¸ò óäîáðèò 
êóáàíñêóþ çåìëþ

В Воронежской области вводится в экс-
плуатацию завод по производству орга-
нических удобрений на основе компо-
ста из птичьего помёта ООО «Лискинская 
инвестиционно-строительная компания 
“Бройлер”». Стоимость предприятия – 100 
млн руб., сообщили в администрации регио-
на. Суточная производительность составит 
120 тонн гранулированного органического 
удобрения, которое можно использовать как в 
крестьянско-фермерских хозяйствах, так и на 
приусадебных участках. Численность обслу-
живающего персонала завода – 45 человек. 
Планируемая стоимость продукции – от 6 000 
до 8 000 руб. за тонну. В 2013 году планиру-
ется применять эти удобрения на опытных де-
лянках в СПК «Лискинский», ООО «ЭкоНива-
Агро», а также на полях Краснодарского края.

Êîðîâêà èç Êîðåíîâêè ñòàëà 
ùåäðåå

Кореновский молочно-консервный ком-
бинат, перерабатывающий 70 тыс. т. моло-
ка в год, завершил модернизацию произ-
водства, длившуюся около 6 месяцев. Как 
сообщили в минсельхозе края, в результате 
здесь установлено оборудование для произ-
водства творога и творожных изделий, уста-
новили дополнительные ёмкости для приёмки 

сырого молока, расширили аппаратный цех. 
Реконструирован цех мороженого. Установле-
но современное фасовочное оборудование. 
Всё это позволило увеличить объёмы перера-
ботки с 300 до 400 тонн в сутки и расширить 
ассортимент продукции.

Âîñòîê ïîïðîáóþò ïîäòÿíóòü
Комплекс мер по социально-эконо-

мическому развитию восточных районов 
разрабатывается в Ростовской области, 
сообщили в правительстве региона. На за-
седании рабочей группы по этому вопросу гла-
вы администраций Дубовского, Заветинского, 
Зимовниковского, Орловского и Ремонтнен-
ского районов затронули самые больные во-
просы, требующие внеочередного решения, 
– жильё для специалистов-бюджетников, раз-
витие животноводства и перерабатывающей 
промышленности, транспортное сообщение, 
сохранение сети медучреждений и учрежде-
ний культуры, очистка рек и другие. Замгу-
бернатора Игорь Гуськов отметил на заседа-
нии, что при разработке комплекса мер нуж-
но ориентироваться на главную задачу – под-
тянуть восточные районы до уровня централь-
ных, улучшить условия жизни в этих террито-
риях, чтобы уменьшить отток населения.

Âèííûé êðèçèñ
На Кубани второй год подряд фиксиру-

ют снижение объёмов производства вин. 
Это, как сообщили в минсельхозе края, свя-
зано с переоформлением лицензий винодель-
ческими предприятиями в 2011 году и рабо-
той в условиях нового федерального законо-
дательства. Но есть ещё одна важная причи-
на, свидетельствующая о серьёзных пробле-
мах отрасли. В результате пресечения служ-
бой Росалкогольрегулирования деятельности 
недобросовестных производителей в регио-
не была приостановлена работа нескольких 
предприятий. На краевом совещании с уча-
стием вице-губернатора, министра сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Сергея Гаркуши намечены меры по 
росту производства вина. В частности, будет 
разработан регламент контроля производства 
и оборота винодельческой продукции. Кроме 
того винодельческим предприятиям Кубани 
предложено направлять вина и виноматериа-
лы в аккредитованные лаборатории для  про-
ведения испытаний по методикам, использу-
емым Федеральной службой по регулирова-
нию алкогольного рынка. 

Вдобавок ко всему участники совеща-
ния приняли решение проводить ежеднев-
ный мониторинг алкогольного рынка, соз-
дав экспертно-дегустационную комиссию для 
оценки качества закупленной в розничной 
торговле продукции с проведением исследо-
ваний в аккредитованных лабораториях.
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новости техники

Доверяют 
как самим себе
Главные инженеры хозяйств агрохолдинга «Юг Руси» посетили всемир-
но известную компанию по производству сельскохозяйственной техники.

Экскурсия по программе 
«Один день на Ростсельмаш» 
была организована компани-
ей «Бизон». В ходе экскур-
сии аграрии ознакомились со 
всеми этапами производства 
сельскохозяйственных ма-
шин и задали интересующие 
их вопросы. Ростсельмаш се-
годня — это компания, выпу-
скающая свыше 150 наиме-
нований продукции и постав-
ляющая технику в 26 стран 
мира. При этом Ростсельмаш 
остаётся наиболее клиенто-
ориентированной компани-
ей, для которой важен отзыв 
каждого потребителя о каче-
стве произведённой продук-
ции. 

Не менее известной в Рос-
сии и за рубежом является аг-
ропромышленная группа ком-
паний «Юг Руси», крупней-
ший экспортёр бутилирован-
ного и наливного раститель-
ного масла, зерновых и зер-
нобобовых культур. Очевид-
но, что успех предприятия та-
кого уровня был бы практи-
чески невозможен без раци-
онального подхода к выбору 
техники. В прошлом году аг-
рохолдинг закупил для сво-
их хозяйств 45 комбайнов 
ACROS 530.

– Приобретением доволь-
ны: техника хорошая и впол-
не устраивает по соотноше-
нию цена-качество, – отзыва-
ется Виталий Юхименко, ди-
ректор Дирекции по механи-
зации ГК «Юг Руси». – Не ме-
нее важным является то, что 
мы можем обслуживать эту 
технику своими силами. 

Как известно, для сель-
хозпроизводителя нет ничего 
страшнее, чем простои ком-
байна из-за неполадок в пе-
риод уборки. Главные инже-
неры хозяйств подтвержда-
ют: главным преимуществом 
техники является одно – её 
надёжность. Техника Рост-
сельмаш вполне надёжна, 
главные инженеры доверя-
ют ей как самим себе отча-
сти потому, что многие из них 
имели опыт работы на Рост-
сельмаш.

Так, Андрей Радченко, 
главный инженер ОАО «Ро-

стовский» ГК «Юг Руси» свою 
трудовую деятельность на-
чинал в компании Ростсель-
маш. Виталий Юхименко про-
работал на Ростсельмаш 23 
года, дослужившись с долж-
ности простого мастера до 
начальника сборочного цеха.

– Нельзя не отметить пе-
ремены к лучшему, которые 
здесь произошли за десять 
лет, – говорит Андрей Рад-
ченко. – Я увидел серьёз-
ные изменения в организа-
ции производственного про-
цесса, а именно строгий кон-
троль качества, модерниза-
цию оборудования. А также 
изменившийся подход к рабо-
те с клиентом: когда отзывы 
о продукции изучаются кон-
структорами, вносятся техни-
ческие изменения.

Работа над качеством кон-
струкций на Ростсельмаш на-
чинается ещё на этапе заго-
товки деталей: перед лазер-
ной раскройкой металл под-
вергается обработке с двух 
сторон на дробеструйной ма-
шине, после чего окрашива-
ется и термически закалива-
ется. Эта технология приме-
няется на самых изнашивае-
мых узлах, в результате чего 
срок их службы увеличивает-
ся до 20 лет.

При сборке комбайнов на 
каждую единицу техники за-
водится дело, в которое за-
носятся все производимые 
операции. Контроль качества 
уже на этом этапе гаранти-
руется персональным клей-
мом ответственного масте-
ра. В сборочном цехе маши-
ны проходят три этапа обкат-
ки, по территории компании 
передвигаются своим ходом, 
что является дополнительной 
ступенью проверки качества.

Комбайны TORUM и RSM 
1401 собираются отдельно. 
В этом цехе посетители смог-
ли увидеть комбайн TORUM в 
чёрном цвете вместо привыч-
ной красно-серо-белой окра-
ски. Как пояснили представи-
тели Ростсельмаш, это моде-
ли, предназначенные на экс-
порт в Канаду: в прошлом 
году страна закупила 20 еди-
ниц техники, в нынешнем се-

зоне поступили новые зака-
зы.

По традиции экскурсия на 
Ростсельмаш завершилась 
пленарной частью, на кото-
рой посетителям рассказа-
ли о дополнительных опци-
ях на уже хорошо известных 
комбайнах: это воздушный 
компрессор, датчики расхо-
да топлива, системы копи-
рования рельефа и системы 
мониторинга урожайности. 
Были представлены новин-
ки: VECTOR 410 на гусенич-
ном ходу, ACROS 590 Plus с 
двигателем Cummins 325 ло-
шадиных сил, двухкаскадной 
очисткой, усовершенство-
ванной системой измельчи-
теля и разбрасываетеля и до-
полнительной опцией поло-
воразбрасывателя. А также 
комбайн TORUM в зерновой 
и рисовой комплектации на 
полном приводе. В текущем 
сезоне компания предлагает 
также тракторы, опрыскива-
тели, посевные комплексы и 
бункеры для семян, широкий 
выбор адаптеров к зерноу-

борочным комбайнам – зер-
новые жатки шириной 6, 7 и 
9 метров с режущим аппа-
ратом Shumaher, жатки для 
уборки кукурузы, подсолнеч-
ника, рапсовый стол, а также 
опытно-промышленную пар-
тию соевых жаток. Участни-
ков делегации особо заин-
тересовала линейка кормо-
уборочной техники и техни-
ка для почвообработки (тан-
демные и офсетные диско-
вые бороны). По информа-
ции Ростсельмаш, из по-
следней самыми популярны-
ми в России по итогам про-
шлого сезона стали тандем-
ные бороны TD600, их отли-
чает повышенная прочность. 
Они изготовлены из бор-
содержащего сплава, име-
ют высокий момент затяж-
ки, плавающее дышло и не 
оставляют на поле «мёрт-
вых» зон. По итогам поездки 
представители «Юга Руси» 
получили ответы на свои во-
просы, касающиеся сервис-
ного обслуживания техники 
Ростсельмаш. 

Андрей Радченко прежде работал на Ростсельмаш



12 дк  №  4 апрель   2013   

экономика

Как попрошу, 
так и дадут
Система субсидирования разочаровала крестьян, в правитель-
стве тоже споры
Владимир Решетняк, директор агентства 
«Стратег», координатор агропромышлен-
ного клуба «Земляне»:  
– Покажите мне, пожалуйста, на пальцах, 
сколько, извините, ноль целых хрен десятых 
процента составляют госсубсидии для агра-
риев и можно ли считать вот эти ноль целых 
хрен десятых процента в затратах аграриев 
государственной поддержкой?
Анатолий Кольчик, замминистра сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области: 
– Хрен я вам отвечу, потому что не я её уста-
навливал. 

Вложили. А что получили?
Если кто-то подумает, что этот диалог под-
слушан где-нибудь в курилке, то ошибётся. 
Перепалка возникла в ходе дискуссии о ме-
рах господдержки отечественного сельского 
хозяйства на основном пленарном заседании 
III Международного форума «Зерновой юг», 
прошедшего в Ростове-на-Дону 21-22 мар-
та нынешнего года. Размеры субсидий сегод-
ня такой раздражитель, что, похоже, участни-
ки аграрных совещаний скоро начнут откры-
то материться. И не только потому, что день-
ги эти ничтожны на фоне поддержки запад-
ных фермеров, с которыми нам предлагают 
конкурировать. 
Масса разногласий о том, в какие подотрас-
ли, на какие нужды и как направлять бюд-
жетные ассигнования. Упомянутый Анатолий 
Кольчик, например, убеждён, что только что 
принятая «госпрограмма развития сельско-
го хозяйства до 2020 года будет подвержена 
серьёзной корректировке». По его мнению, 
больше денег надо пустить на сохранение и 
повышение плодородия почв, на орошение 
земель, что в советские годы позволяло по-
лучать хорошие урожаи. 
Впрочем, таких приоритетов в каждом регионе 
десятки. Находить адреса для рассылки ка-
зённых миллиардов наши чиновники умеют. 
Вот только об отдаче этих вложений предпо-
читают помалкивать. Что в очередной раз по-
казала и дискуссия на зерновом форуме.
– К 2007 году дотации сельскому хозяйству 
Ростовской области увеличились в 5 раз и 
достигли в 2012 году 6,2 млрд руб. – конста-
тировал на «Зерновом юге» замруководите-
ля Федеральной антимонопольной службы 
Павел Субботин. – Это колоссальное дости-
жение. Но мы можем найти ответ на вопрос: 
вложили 1 руб., а получили 1 руб. 05 коп.? 
Субботин даже устроил короткий ликбез, 
убеждая, что «на выходе должно быть боль-
ше, чем вложено, иначе какой смысл этим за-
ниматься». 
Такая увязка несколько обескуражила зам-

министра Кольчика. Конкретных приме-
ров эффективности господдержки, на 
чём настаивал Субботин, он так и не при-
вёл, ограничившись общими рассужде-
ниями о значении растениеводства в 
регионе.  

Биржа в тумане
– На взгляд ФАС, сегодняшняя система 
субсидирования сельского хозяйства не 
просто малопрозрачна, она неэффек-
тивна, – резюмировал Субботин. – Она 
практически не учитывает объёмы то-
варной продукции, которые мы в ре-
зультате получаем.
Позднее в коротком интервью «Делово-
му крестьянину» Павел Субботин обо-
сновал свой вывод, опираясь на практи-
ку выделения льготного горючего кре-
стьянам в последние годы, против чего 
ФАС резко возражала, но в правитель-
стве её доводы отмели. 
– Это была крайне негативная практи-
ка, – считает Субботин. – Это миллиар-
ды рублей нагрузки на тех, кто реализу-
ет ГСМ. Но дело не только в них. Кто-то 
определял эти квоты, лимиты. Конкретный 
человек или группа людей. Как я приду, как 
попрошу, так мне и дадут. 
– Коррупционная составляющая?
– И коррупционная составляющая, и непро-
зрачность критериев определения объёмов, 
и ошибки. Мы считаем, что критерием может 
быть полученный продукт – литры, килограм-
мы, тонны. И в зависимости от этого должна 
строиться вся политика по субсидиям. Пред-
лагаем сначала сделать это на уровне райо-
на, области. 
В качестве эффективного инструмента Суб-
ботин называет зерновую биржу, о необхо-
димости создания которой в России говорят 
уже два десятка лет. В том числе и в Росто-
ве, где минувшей осенью руководитель ФАС 
Игорь Артемьев и губернатор Василий Голу-
бев порешили: бирже на Дону быть! Но, как 
говорит Субботин, «время прошло – ни шага 
не сделано». Между тем именно зерновая 
биржа – признанный в мире механизм опре-
деления справедливой цены. Кроме того, 
биржа позволяет реально оценить запасы 
урожая, полагают в ФАС. Позапрошлогоднее 
зерновое эмбарго показало, каким ущербом 
экономике и репутации страны оборачивает-
ся отсутствие таких оценок. Запрещали экс-
порт, опасаясь голода, а весной выяснилось, 
что хлеба в закромах полным-полно. 

В застойных традициях 
– Идёте через биржу, есть подтверждённые 
товары – получите соответствующую дота-

цию, с коэффициентами с точки зрения уда-
лённости, с точки зрения состояния земель, 
– предлагает механизм субсидирования Па-
вел Субботин и добавляет: – Если не прий-
ти к биржевой торговле, мы не продвинемся 
вперёд. Сделки должны быть понятны, объё-
мы должны быть понятны, цена должна быть 
понятна, условия поставки должны быть по-
нятны.
Вряд ли всё же одна лишь зерновая биржа 
окажется тем рычагом, который наведёт по-
рядок в учёте, в ценах, позволит вывести 
сделки из тени. Не случайно и само антимо-
нопольное ведомство ратует за осторожные 
шаги – начать с одного района, с одной обла-
сти. Но делать что-то необходимо.
Пока же на федеральном уровне преоблада-
ют другие тенденции. Там для решения тупи-
ковых вопросов учреждают новые ведомства. 
В том числе пытаются возродить надзорные 
органы, уже, казалось бы, канувшие в Лету 
как абсолютно неэффективные. Словом, как 
прозвучало на зерновом форуме, происходит 
«постоянное генерирование создания каких-
то структур», которые затем ходят чередой 
друг за другом, напрягая бизнес.
Кстати, аналогичная практика широко при-
менялась в СССР в застойные годы. Тогда, 
столкнувшись с проблемой, вожди КПСС соз-
давали новый госкомитет. Число проблем от 
этого только множилось.   

Владимир ПОНОМАРЁВ
г. Ростов-на-Дону

Фото Владимира Карпова

Павел Субботин: «Сделки должны быть понятны»
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Без гербицидов, фунгицидов и инсек-
тицидов сегодня не обходится прак-
тически ни одно сельхозпредпри-

ятие. Химпрепараты стали непременным 
условием получения хорошего урожая. 
Но как не ошибиться при покупке средств 
защиты растений? Надо ли делать став-
ку на одну-единственную известную фир-
му? Как заполучить товар, сочетающий 
достойное качество и невысокую цену? 
Об этом редакция «ДК» попросила выска-
заться руководителей хозяйства аграрно-
го треугольника России.

Цены важно мониторить
Иван Усенко, фермер (Ипатовский р-н, 
Ставропольский край):
– В моём фермерском хозяйстве 9,5 тыс. га 
земли. Закупаем большие объёмы средств 
защиты. Предложений от фирм — поставщи-
ков препаратов предостаточно. Но мы отда-
ём предпочтение одной ставропольской, с ко-
торой работаем вот уже ряд лет. Расплачива-
емся за препараты, полученные весной, по-
сле уборки урожая, что для хозяйства очень 
удобно. Нареканий к качеству гербицидов-
фунгицидов нет. Правда, минувшим летом 
было нашествие сорняков. Но виновата в 
этом аномальная погода. В пору уборки со-
всем некстати зарядили дожди, которых мы 
напрасно ждали гораздо раньше. 
Несмотря на любые невзгоды, расчёт за по-
лученный товар ведём аккуратно. Даже в 
прошлом году, когда собрали зерновых лишь 
по 14 ц/га, отдали положенное до копейки. В 
фирме это ценят и поощряют нашу аккурат-
ность. Мы тоже дорожим нашими деловыми 
связями. Это, конечно, не мешает нам мони-
торить цены на рынке средств защиты рас-
тений. И если у конкурентов фирмы возника-
ют более выгодные предложения, приобрета-
ем партию товара у них. Наши партнёры об 
этом знают и стараются предложить нам бо-
лее гибкую ценовую шкалу. Словом, конку-
ренция нам во благо.

Молочай зубчатый – 
не по зубам
Валерий Шаповалов, фермер (Белоглин-
ский район, Краснодарский край):
– Много лет приобретаю препараты извест-
ной фирмы «Сингента». На полях пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы они успешно бо-
рются со всем спектром сорняков, болезней, 
вредителей. Но недавно у меня в севооборо-
те появилась сахарная свёкла. И её гербици-
ды фирмы уже не смогли полностью защи-
тить. На свекловичных полях уцелел после 
обработок молочай зубчатый. Он нанёс мне 
большой вред. Судите сами. На плантациях, 
до которых этот сорняк не добрался, я полу-
чил от 500 до 700 центнеров корней с 1 га. А 
там, где лютовал молочай, урожай составил 
от 250 до 300 ц/га. Словом, управу на ковар-
ный сорняк мне пришлось искать уже в дру-
гой известной фирме. 

Дешёвый не значит 
хороший
Василий Моисеев, председатель СПК (кол-
хоз) «Мир» (Чертковский р-н, Ростовская 
область):
– Сеем семена после протравливания, сор-
няки удаляем гербицидами, травим клопа-
черепашку. Без химии сегодня никуда. И про-

дают препараты множество фирм. Относим-
ся к ним крайне осторожно. Боимся нарвать-
ся на дешёвый контрафакт, который загубит 
вместе с сорняками весь урожай. Поэтому 
давно уже работаем с единственной фирмой 
из Миллерово. Она ни разу не подсунула нам 
брак или просроченный товар. К тому же пре-
доставляет рассрочку по оплате.  

Одна фирма не тянет 
17 культур
Виктор Пономаренко, директор ЗАО СХП 
«Русь» (Будённовский р-н, Ставрополь-
ский край):
– Может быть, мы тоже брали бы препа-
раты в одной-единственной фирме. Но, по 
моим сведениям, нет такой. Обычно постав-
щики ограничивают ассортимент препара-
тов несколькими самыми ходовыми сельхоз-
культурами. А на полях нашего хозяйства ра-
стут 17 культур. Поэтому дело имеем ежегод-
но с тремя-четырьмя фирмами. Разумеется, с 
теми, которым доверяем.

Подкормка – по результатам 
диагностики
Николай Богданов, фермер (Лабинский 
р-н, Краснодарский край):
– На гербицидах и пестицидах не экономлю. 
Много лет приобретаю их в одной фирме, ко-
торая предлагает мне импортные препараты 
известных производителей. А вот препара-
ты для листовой подкормки с прошлого года 
стал брать в другой фирме, где их ассорти-

мент разнообразнее. Устраивает меня, кро-
ме того, наличие выездной лаборатории в 
этой фирме. По моей заявке лаборант приез-
жает на поле и по результатам анализа выда-
ёт рекомендацию, какой препарат и в какой 
дозе требуется растению. В прошлом году я 
наблюдал результаты подкормки на глазок. 
Считаю, что затраты вполне оправдали себя. 
В нынешнем сезоне хочу получить более до-
стоверный результат. Выделю контрольные 
делянки, которые не будут получать подкорм-
ку, и сравню. Экономика должна быть на пер-
вом плане.

С учётом совокупности 
факторов
Юрий Перетятько, директор ООО «Пере-
тятько Ю.А.» (Зернорградский р-н, Ростов-
ская область):
– Фирма, с которой сегодня работаю, уже 
для меня третья. Считаю, что наконец-то на-
шёл то, что мне нужно. Речь не о ценах. Они 
в разных фирмах примерно одинаковые. А в 
моей нынешней даже чуть повыше. Прежде 
всего меня устраивает, что в ней работает 
опытный специалист, прежде возглавлявший 
агрономическую службу в известном на Дону 
сельхозпредприятии. Мне его советы весь-
ма кстати, поскольку сам я не агроном, а по-
чвы у меня сложные, проблемные, и на них 
я работаю по особым технологиям. С учётом 
всей совокупности факторов агроном фирмы 
предлагает мне перечень препаратов, кото-
рые гарантируют высокий конечный резуль-
тат. Меня это вполне устраивает.

опрос «ДК»

Доверяй, 
но проверяй
У кого покупают средства защиты расте-
ний аграрии
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Селекция озимой пшеницы игра-
ет огромную роль для получения 
высокого и качественного уро-

жая зерна.  Благодаря усилиям руко-
водителя Госкомиссии по испытанию 
и охране селекционных достижений 
по Ставропольскому краю В.В. Дуби-
на в регионе проводится сортоиспыта-
ние этой культуры не только по новым, 
переданным в ГСИ сортам, но и по уже 
районированным. Это очень важно для 
производства. 
Но если проанализировать данные со-
ртоучастков, а также данные по уро-
жайности сортов в производственных 
посевах разных районов, то результаты 
подчас существенно разнятся. Один и 
тот же сорт в одном случае может быть на первом месте, а в другом – 
в четвёртом десятке. Поэтому мы считаем важным изучать различные 
сорта непосредственно в условиях своего хозяйства – ООО «Победа» 
Красногвардейского района. Почвы у нас преимущественно обыкно-
венные чернозёмы с содержанием гумуса 3%, среднегодовое количе-
ство осадков за последние 12 лет – 540 мм.
На участках сортоиспытания применяем принятую в хозяйстве техно-
логию: обработка почвы после рапса – 2 лущения орудием Санфлау-
ер, культивация с внесением аммофоса в дозе 100-120 кг/га   посев-
ным комплексом Бурго на глубину 10-12 см и посев тем же комплек-
сом. После подсолнечника проводится 2 лущения на глубину 5-7 см 
и посев сеялками СЗП-3,6 с одновременным внесением аммофоса в 
тех же дозах. До посева или после него вносим аммиачную селитру по 
90 кг/га. Весной делаем 2 азотных подкормки по 1 ц/га аммиачной се-
литры,  защищаем посевы от сорняков, болезней и вредителей.  Все 
операции проводим в принятые сроки. 
По данным, предоставленным Госкомиссией по испытанию и охра-
не селекционных достижений по Ставропольскому краю, в  2012 году 
в крае возделывалось 132 сорта на площади 1 168 283 га со средней 
урожайностью 24,4 ц/га. Основными оригинаторами сортов на терри-
тории края являются  3 селекционных центра: Ставропольский НИИ 
сельского хозяйства (СНИИСХ), Краснодарский НИИ сельского хозяй-
ства (КНИИСХ) и Всероссийский НИИ зерновых культур (ВНИИЗК, г. 
Зерноград). Их доля составляет почти 95%, остальная площадь засе-
валась в основном сортами Прикумской опытно-селекционной стан-
ции и Северо-Донецкой опытной станции (табл. 1)
У некоторых учёных и практиков бытует мнение о некоторой изнежен-
ности сортов селекции Краснодарского НИИ сельского хозяйства. Од-
нако суровые условия вегетации пшеницы в 2012 году не подтверди-
ли этого. Как на госсортоучастках, так и в производственных посевах 
в указанном году краснодарские сорта оказались наиболее урожай-
ными (табл. 2-6).   
Наиболее представительным и урожайным сортом в крае в 2012 году, 
как следует из таблицы 7, был сорт Таня. И в нашем хозяйстве этот 
сорт среди 7 сортов занимал 44% площади. Его мы возделываем уже 
четвёртый год. Достоинства Тани в сравнении с другими сортами под-
тверждают сортоиспытания в хозяйстве. Результаты за 2012 год пред-
ставлены в таблицах 8 и 9.
По предшественнику подсолнечник хорошо проявил себя сорт ВНИ-
ИЗК  Ростовчанка 5, в 2011 году он занял первое место по этому 
предшественнику (табл.10).
2012 год оказался исключительным по условиям вегетации: осенняя 
и весенняя засухи,  укороченная осенняя вегетация,  морозная зима, 
позднее возобновление весеннней вегетации. По оценкам ставро-
польских и краснодарских учёных, такого экстремального года  для 
озимых не было 50-60 лет. Поэтому сорта с пониженной зимостойкостью  
– такие как Васса, Нота, австрийский сорт Мессина, французские со-
рта Эвклид и Иридиум  не проявили себя. Хотя в нормальные годы 
они показывают хорошую продуктивность.
С 2012 года наше хозяйство по договору с КНИИСХ по его рекомен-
дациям выращивает семена новых сортов, районированных на Север-
ном Кавказе с 2011-2012 годов. Это такие сорта, как Васса, Курень, 
Калым, Гром, Бригада. Они включены в производственное  испытание 
с 2013 года наряду с другими десятью сортами в основном краснодар-
ской селекции. С некоторой долей допуска, ввиду малых площадей 

Таня затмила всех
Ставропольские земледельцы предпочитают кубанские сорта 
пшеницы

Таблица 1
Представительство селекционных центров  по площадям посева озимой 
пшеницы в Ставропольском крае в 2012 году

Таблицы 2-4
Урожайность сортов различных селекцентров в 2012 году по 2-й зоне*
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посева, а также особенностей года, об их потенциале можно судить 
исходя из данных таблицы 11.  

Валентин ОРЛОВ, агроном-консультант ООО «Победа»
с. Ладовская Балка, Красногвардейский р-н, Ставропольский край
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растениеводство

Таблицы 5-6
Урожайность сортов различных селекцентров в 2012 году по 1-й зоне

Таблица 7
Десятка наиболее урожайных сортов в 2012 году, доля которых составля-
ет не менее 1% от площади посева в Ставропольском крае

Таблица 8
Результаты учёта урожая в опыте по изучению сортов пшеницы в 2012 г.
Площадь делянки  = 7,5 * 226 м = 0,17 га. Предшественник  – рапс

Таблица 9
 Результаты учёта урожая в опыте по изучению сортов пшеницы в 2012 году
Площадь делянки  = 7,5 * 178 м = 0,13 га.  Предшественник  – подсолнечник

Таблица 10
Результаты учёта урожая в опыте по изучению сортов пшеницы в 2011 году

Таблица 11
Сравнительная характеристика новых сортов по результатам 
возделывания в крае в 2012 году

*– выделены фоном сорта КНИИСХ
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kan@krestianin.biz

Íàëîãîâèêè äàëè îïðåäåëåíèå 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Необходимость чёткого определения существует давно. Бывают 
случаи, когда налоговые органы привлекают гражданина к ответствен-
ности за незаконное предпринимательство на том основании, что он 
оказал кому-то платную услугу или выполнил работу.

Как подчеркнула ФНС России в письме от 08.02.2013 г. № ЕД-3-
3/412@, самого по себе факта совершения гражданином сделок на 
возмездной основе для признания гражданина предпринимателем не-
достаточно, если совершаемые им сделки не образуют деятельности.

О наличии в действиях гражданина признаков предприниматель-
ской деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие 
факты:

– изготовление или приобретение имущества с целью последующе-
го извлечения прибыли от его использования или реализации;

– хозяйственный учёт операций, связанных с осуществлением сде-
лок;

– взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определён-
ный период времени сделок;

– устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контр-
агентами.

Таким образом, закон связывает необходимость регистрации физи-
ческого лица в качестве ИП с осуществлением им деятельности особо-
го рода, а не просто с совершением возмездных сделок, отметила Фе-
деральная налоговая служба.

Ìèêðîïðåäïðèÿòèÿì äàëè ïðàâî âåñòè 
áóõó÷¸ò áåç äâîéíîé çàïèñè

Микропредприятия и социально ориентированные некоммерческие 
организации вправе предусмотреть в учётной политике ведение бух-
галтерского учёта по простой системе (без применения двойной запи-
си). Такое правило введено в ПБУ 1/2008 «Учётная политика органи-
зации» приказом Минфина РФ от 18.12.2012 № 164н. Простая систе-
ма – это записи о хозяйственных операциях хоть в обычной тетрадке, а 
микро – с годовым доходом до 60 млн рублей.

Äâèæèìûå îñíîâíûå ñðåäñòâà è íàëîã 
íà èìóùåñòâî

Мы уже сообщали о том, что движимое имущество, принятое на 
учёт в качестве основного средства начиная с 1 января 2013 г., не яв-
ляется объектом обложения налогом на имущество организаций (подп. 8 
п. 4 ст. 374 НК РФ). Читатели, творчески осмыслившие это новшество, 
сразу сообразили, что если предприятие каким-то образом избавится, 
например, от купленного комбайна, а потом в 2013 году снова его при-
обретёт, то налог на имущество на него платить не придётся. Остава-
лись сомнения в том, попадают ли под освобождение движимые основ-
ные средства, уже бывшие в употреблении. Налоговики эти сомнения 
всячески укрепляли, объявляя, что такой приём – это схема ухода от 
налогов.

Ну и что в этом плохого? Любой разумный руководитель обязан вос-
пользоваться каждым способом уменьшения налоговой нагрузки, лю-
безно предоставленным государством. Для лучшего понимания си-
туации Минфин РФ выпустил три письма. В них разъяснил, что дви-
жимое имущество, приобретённое и принятое организацией на учёт 
в 2013 г., не облагается налогом на имущество независимо от его учёта в 

2012 г. у продавца (от 07.02.2013 № 03-05-05-01/2767, от 07.02.2013 № 
03-05-05-01/2766, от 05.02.2013 № 03-05-05-01/2422). Ведь Налоговым 
кодексом РФ не установлено, что данная норма касается только новых 
основных средств. 

Налоговикам же предписано также обратить внимание на п. 1.1.4 
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов, в котором указыва-
ется, что исключение движимого имущества из объектов налогообло-
жения направлено, в частности, на снижение налоговой нагрузки ор-
ганизаций.

Продавать имущество для последующей покупки его же, возмож-
но, и не стоит. Однако можно продать его специализированному пред-
приятию, которое в дальнейшем будет на договорной основе выпол-
нять работы для бывшего владельца техники. Если это дочерняя орга-
низация, то можно передать ей имущество в качестве вклада в устав-
ный капитал. Существуют и экономические обоснования таких реше-
ний. Например, продажа улучшает показатели ликвидности продав-
ца. Выделение техноёмких работ в специализированное предприятие 
тоже приносит выгоды: более прозрачное и экономное бюджетирова-
ние эксплуатации техники, концентрация специалистов.

Åæåãîäíàÿ ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ 
íà ïîëó÷åíèå ñòàíäàðòíîãî âû÷åòà 
íå òðåáóåòñÿ

Как напомнил Минфин РФ (письмо от 26.02.2013 г. № 03-04-05/8-
131), писать заявление на предоставление стандартного вычета рабо-
тодателю каждый год не надо. Если у налогоплательщика право на по-
лучение налогового вычета не прекратилось, то независимо от оконча-
ния года повторного представления заявления налоговому агенту не 
требуется.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплатель-
щику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты 
дохода, по выбору работника (п. 3 ст. 218 НК РФ).  Основание для пре-
доставления стандартного вычета – это заявление и документы, под-
тверждающие право на такие налоговые вычеты.  

Âû÷åòû ïîëîæåíû è áåç ñïðàâêè 
î ñîâìåñòíîì ïðîæèâàíèè ñ ðåá¸íêîì

Теперь можно не требовать у сотрудников справку о совместном 
проживании с детьми, чтобы подтвердить их право на детский вычет 
по НДФЛ. Минфин РФ в письме от 11.10.12 № 03-04-05/8-1179 разре-
шил и без неё предоставлять налоговый вычет на ребёнка, поскольку в 
НК РФ нет перечня документов, необходимых для подтверждения пра-
ва на стандартный детский вычет. 

До недавнего времени Минфин разъяснял, что в зависимости от 
конкретного случая родителю могут потребоваться разные документы. 
В частности, если на вычет претендует разведённый родитель.

При расторжении брака дети обычно остаются с одним родителем. 
Второй же, обращаясь к работодателю за вычетом, должен был пред-
ставить справку о совместном проживании с детьми. Так до недавне-
го времени считал Минфин (письмо от 13.12.11 № 03-04-05/5-1021). Но 
если после развода дети, к примеру, остались жить с мамой, то папа 
лишался права на вычет, поскольку не мог представить справку. При-
чём работодатели были вынуждены отказывать в вычете, даже при на-
личии документов о том, что папа участвовал в содержании детей.

В новом письме Минфин положил конец несправедливости, разъяс-
нив, что место жительства разведённого родителя не имеет значения. 
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Главное, чтобы он платил алименты или иным образом участвовал в 
содержании детей. Тогда право на вычет подтвердят соглашение об 
уплате алиментов, исполнительный лист, заявление мамы о том, что 
папа даёт деньги, и т. д.

В некоторых случаях всё же необходимо требовать от работника 
справку о совместном проживании с детьми. Например, если работ-
ник заявляет о вычете не на родных детей, а на детей супруги от пер-
вого брака. Как подтвердили в Минфине, в этом случае без справки 
вычет невозможен. Минфин в своих разъяснениях сообщил, что справ-
ку выдаёт жилищно-коммунальная служба. Её также можно получить у 
участкового инспектора полиции. Для вычета подойдёт любая из этих 
справок.

Äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè 
íàëîãîâûé  âû÷åò âûðàñòåò

Правительство России собирается повышать размер налоговых вы-
четов для родных и приёмных родителей. Для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, он вырастет с 3 до 12 тыс. руб. в месяц. Соответству-
ющий проект закона, вносящий поправки в ст.  218 ч. 2 Налогового ко-
декса России, в данный момент находится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе.

С 280 тыс. до 350 тыс. руб. будет увеличена и планка дохода, после 
превышения которой вычет перестаёт применяться. Кроме повышения 
суммы вычета законопроект расширяет круг лиц, которые имеют на 
него право. Теперь вычет могут получить ещё и супруги усыновителей.

На первого ребёнка налоговый вычет остаётся прежним – 1,4 тыс. 
руб. На второго он повышается с 1,4 тыс. до 2 тыс. руб., а на третьего 
и каждого последующего – с 3 тыс. до 4 тыс. руб. 

Äëÿ ÈÏ íà ïàòåíòå óìåíüøàò ñòðàõîâûå 
âçíîñû

В 2013 году сумма страховых взносов, уплачиваемых в фиксиро-
ванных размерах, увеличилась до 35 664 рублей (что в 2,07 раза боль-
ше, чем в 2012 году). Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения, не вправе уменьшать упла-
чиваемый налог на сумму фиксированных страховых взносов, в связи 
с чем они несут повышенное бремя платежей по сравнению с другими 
категориями плательщиков. 

В Госдуме проходит рассмотрение законопроекта, который уста-
навливает на период применения ПСН размер страховых взносов по 
обязательному пенсионному страхованию исходя из однократного 
размера МРОТ, установленного на начало финансового года (в 2013 
году – 5 205 рублей), умноженного на ставку страховых взносов (26 
процентов) и на 12 месяцев. Таким образом, в случае принятия дан-
ного закона сумма страхового взноса в 2013 году для ИП, применя-
ющих ПСН и не использующих труд наёмных работников, составит 
16239,6 рубля.

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ïî óõîäó 
çà èíâàëèäàìè

Указом президента РФ от 26.02.2013 № 175 с 1 января 2013 года 
для неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 
I группы, установлены ежемесячные выплаты в следующих размерах: 

– родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – 5 500 рублей; 
– другим лицам – 1 200 рублей. 
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребёнку-

инвалиду или инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним. 

Óòâåðæäåíû íîâûå íîðìàòèâû 
ïî ðàñ÷¸òó ïîñîáèé

Постановлением правительства РФ от 20.02.2013 № 145 внесены 
поправки в Положение об особенностях порядка исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком. Эти изменения, связанные с 

введением нового порядка расчёта среднего дневного заработка для 
исчисления пособий, распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 г.

Напомним, что средний дневной заработок, необходимый для рас-
чёта пособия по беременности и родам, а также ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, исчисляется путём деления всего заработка 
работника за два календарных года, которые предшествуют году на-
ступления страхового случая, на число календарных дней в них. При 
этом не число календарных дней уменьшают на дни временной нетру-
доспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком, а также период освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы согласно законо-
дательству РФ, если на эти суммы оплаты труда не начислялись взно-
сы в ФСС РФ. При этом средний дневной заработок не может превы-
шать величину, которая определяется путём деления на 730 предель-
ной базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, установленной 
на соответствующие периоды.

Порядок определения среднего дневного заработка для расчёта по-
собия по временной нетрудоспособности остался прежним: заработок 
за два предшествующих календарных года необходимо разделить на 
730 (ч. 3 ст. 14 закона № 255-ФЗ и п. 15(1) положения).

Ðàáîòíèêàì âðåäíûõ è îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâ ïîëåçíî êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîèõ ðàáîòîäàòåëåé

С 2013 года введён дополнительный тариф для работодателей с 
вредными и опасными производствами. Теперь важно, чтобы работо-
датель своевременно и в полном объёме уплачивал дополнительные 
страховые взносы, иначе работник по данным персонифицированного 
учета рискует не выработать необходимый стаж и в результате лишит-
ся права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. ПФР 
призывает таких работников более ответственно подходить к форми-
рованию своей будущей пенсии и самостоятельно осуществлять до-
полнительный контроль над тем, насколько добросовестно работода-
тель уплачивает необходимые страховые взносы. Сделать это можно 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Ðàçìåð êîìàíäèðîâî÷íûõ êîìïåíñàöèé 
ó ñîòðóäíèêîâ ìîæåò ðàçíèòüñÿ

В письме от 14.02.2013 № 14-2-291 Минтруд РФ рассмотрел вопрос 
о том, можно ли установить разные нормы возмещения командировоч-
ных расходов (затрат по проезду, найму жилья, суточных и др.) в зави-
симости от того, на какой должности трудится сотрудник (например, 
для руководителей и остальных работников). 

Чиновники отметили, что на законодательном уровне не определе-
ны ни максимальные, ни минимальные размеры, которые ограничива-
ли бы пределы подобных расходов, закрепляемых на локальном уров-
не. Кроме того, трудовое законодательство не обязывает выплачивать 
одинаковое возмещение командировочных затрат всем работникам 
предприятия. Размер такого возмещения определяется исходя из фи-
нансовых возможностей организации. 

Таким образом, работодатель имеет право предусмотреть диффе-
ренцированный размер возмещения командировочных расходов для 
сотрудников, занимающих различные должности. 

Ìàòåðèàëüíûå ðàñõîäû íà ÅÑÕÍ – 
ïî îïëàòå

Добрый день, Николай Алексеевич!
С благодарностью пользуюсь вашими консультациями в журна-

ле «Деловой крестьянин». И сама уже получила ответ о налогах на 
санаторные путёвки. За что очень благодарна. А теперь снова воз-
ник вопрос. Организация находится на ЕСХН. В ноябре мы оплати-
ли удобрения. Получили их в феврале. Налоговики утверждают, 
что и в расходы нужно учитывать в ноябре. А как же подтверждён-
ные документально затраты и списанные в производство? Или я 
в чём-то ошибаюсь?

С уважением, Ольга Викторовна
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Успейте сдать декларацию
Если в течение года ваш работодатель 

удерживал из вашей зарплаты налог на до-
ходы физических лиц, вы до конца апреля 
имеете шанс кое-что из этого налога вер-
нуть. Для этого нужно подать в налоговую 
инспекцию декларацию 3-НДФЛ, в которой 
указать основания, по которым вам поло-
жен возврат налога.

Такими основаниями являются имуще-
ственные и социальные вычеты – некоторые 
виды расходов, которые вы произвели в про-
шедшем календарном году:

– покупка жилья, дачи, земельного участка 
для жилищного строительства;

– оплата обучения за себя или своего ре-
бёнка;

– оплата лечения за себя, супруга, родите-
лей или несовершеннолетних детей;

– оплата дорогостоящего лечения.
Гражданин заплатил в 2012 году за обу-

чение в автошколе 25 тыс. руб. В 2013 году 
он имеет право воспользоваться социальным 
вычетом на обучение. То есть налоговая база 
по НДФЛ за 2012 год ему будет пересчитана с 
учётом необлагаемой суммы 25 тыс. руб. По-
лучается, что гражданин имеет право вернуть 
налог в сумме 25 тыс. руб. х 13%.

Сколько налога и по каким основаниям 
можно вернуть, описано в прошлогоднем май-
ском выпуске «ДК» в курсе «Бизнес-класса». 
Технически составить декларацию несложно. 
Можно заполнить бланк, полученный в нало-

говой инспекции, а можно воспользоваться 
сервисом в интернете на сайте http://taxpravo.
ru/ndfl. 

Налог с социальных вычетов можно вер-
нуть только в пределах суммы, которую с вас 
удержали за прошедший год. Например, если 
13% со всех ваших социальных вычетов со-
ставили 10 000 рублей, а за прошедший год 
удержанный с вас НДФЛ равен 8 000, то толь-
ко 8 000 вам налоговая инспекция и вернёт. А 
вот при имущественном вычете если вашего 
прошлогоднего НДФЛ не хватило для покры-
тия вычета, то неиспользованный остаток вы-
чета переносится на следующие годы.

Ø

 Начиная с налогового периода за 2006 год материальные расхо-
ды, в том числе расходы на приобретение сырья и материалов (вклю-
чая расходы на приобретение семян, рассады, саженцев и другого по-
садочного материала, удобрений, кормов, медикаментов, биопрепара-
тов и средств защиты растений), учитываются в составе расходов в 
момент погашения задолженности путём списания денежных средств 
с расчётного счёта налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином 
способе погашения задолженности – в момент такого погашения.

Исходя из этого расходы на приобретение материалов учитывают-

ся в составе расходов при определении объекта налогообложения по 
единому сельскохозяйственному налогу в полной сумме в отчётном пе-
риоде после их фактической оплаты независимо от факта передачи их 
в производство.

Первичные учётные документы о поступлении материалов и услуг 
(акты приёмки-передачи, товарные накладные, заключённые догово-
ры и др.) нужны для подтверждения экономической обоснованности 
затрат.

 

консультации
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Зачем 
усадьбе ёжик
Можно ли вырастить фрукты без химии

Своим безудержным, а порой и бездумным 
применением ядохимикатов, удобрений и 
стимуляторов роста мы вывели весь-

ма устойчивые клоны патогенных болезней 
и вредителей. Это усложняет задачи природ-
ного земледелия. Жизнь без химии становит-
ся заветной мечтой, но на практике почти не 
осуществима. 

Чтобы один другому 
не мешал
Наши неуспехи начинаются оттого,  что мы 
на своём участке желаем выращивать то, что 
нам нравится, а не то, что  на нём будет луч-
ше расти и плодоносить. Как всегда, в таком 
деле лидируют «культуристы». У них краси-
вые и ровные грядки – ни былинки, ни тра-
винки, и на каждую несанкционированную 
живность по ведру отравы.  
Например, я не понимаю, зачем ранней осе-
нью перекапывают огороды, когда почва ещё 
тёплая и кишит полезными микроорганизма-
ми. Когда милые заботливые воробышки не 
просто скачут по не вскопанному огороду, но 
склёвывают семена сорняков. Нетронутая ло-
патой почва пропускает влагу на большую 
глубину, а взрыхлённая долго удерживает её 
в верхнем слое. На глубине вскопанная почва 
остаётся сухой.  
Вместо того чтобы выполнить осенний влаго-
зарядковый полив, у нас частенько усугубля-
ют жизнь деревьев: обкапывают пристволь-
ные круги, а  осенние холодные ветры выду-
вают  из них остатки влаги. Но я не собира-
юсь никого убеждать и переубеждать.  В саду 
и огороде у каждого владельца должна быть  
на плечах своя голова, которая обязана ду-

мать и принимать решения не во вред расте-
ниям.
Понимаю: мне далеко до Зеппа Хольцера, но 
я пытаюсь вести свой сад  в ладу с природой. 
Много времени уделял изучению основ  ал-
лелопатии, то есть совместимости культур. 
Это серьёзная  наука, но у нас почти никто не 
придерживается её простых правил. 
Часто в близком соседстве можно увидеть 
деревья-антиподы. Например, абрикос и 
вишню, грушу и грецкий орех, яблоню и ка-
лину с барбарисом, черешню в соседстве с 
чёрной смородиной. Всё это надо учитывать 
и размещать деревья так, чтобы никто друг 
другу не мешал. 

Обрезка угнетателей
Вообще, у каждого дерева, группы деревьев 
одного вида должна быть своя территория, 
своё пространство. Яблони лучше размещать 
в соседстве с яблонями. Груши – на возвы-
шенности, где больше солнца и подальше 
от орехоплодных. Кизил, калину, смороди-
ну можно посадить и в тени других растений. 
Все эти правила несложны, но в условиях не-
больших садовых участков трудновыполни-
мы, потому что приходится учитывать осве-
щённость, рельеф местности, направление 
основных ветров. В такой ситуации  уместны 
только конкретные рекомендации по каждо-
му саду в отдельности.
А у меня ещё одна загвоздка. Когда я приоб-
рёл своё поместье, в   саду уже росли: одна 
большая груша, три старых яблони и две сот-
ни простых чернослив вперемежку с бузи-
ной. Я оставил десяток чернослив, грушу, а 
вокруг участка по периметру посадил три де-

сятка грецких орехов. Они выросли и стали  
угнетать то, что я посадил в саду.  Пришлось 
половину убрать, а у оставшихся обрезать су-
чья до пятиметровой высоты. Эту операцию 
проделал и с посаженными позднее липами. 
Сад получился у меня многоярусный. В верх-
нем – грецкие орехи, груша, липы, потом ряд 
яблонь, привитых на дичках. Это хорошие 
старинные сорта, но неустойчивые к парше. 
Например, Веста Белла и Кальвиль снежный. 
Сюда можно отнести и Антоновку. Привил я 
её на карликовый подвой «м-9», но она вы-
махала дай боже. Мне такое дерево не в ра-
дость. Затеняет другие. Но и убирать её не 
с руки. Антоновские яблочки у нас не такие, 
как в средней полосе, они невкусные, но для 
мочки и сушки лучше не найти.  
Что делать? Отрубил я яблоне нижние сучья: 
расти вторым ярусом. А в первом ярусе всё 
остальное, что есть предмет моей  постоян-
ной заботы. Согласитесь, неприятно смотреть 
на человека растрёпанного, с отвислым брю-
хом. Вот и неухоженное дерево не вызыва-
ет восторга. От него не дождёшься хорошего 
урожая. Оно само решает свои проблемы, и 
плоды для него –  не главное. Ему важно за-
воевать пространство, получить достаточное 
количество света, влаги и питательных ве-
ществ. Ему надо помогать: формировать, об-
резать, лечить.

По совету Кулиша
Ещё  15 лет назад я прочитал занятную кни-
жицу кубанского садовника-популяризатора 
Николая Курдюмова «Формировка вместо 
обрезки». С тех пор не кромсаю свои дере-
вья, а разгибаю сучья, забиваю колышки, 
ставлю растяжки. Дерево должно быть ком-
пактно, красиво, симметрично. Но формиров-
ка не исключает основных принципов обрез-
ки: удаление больных и поражённых сучьев, 
волчков, перекрёстков, растущих вовнутрь 
побегов, нежелательных лидеров роста.
В моём саду свыше двухсот деревьев. Все 
они разные по сортам, по видам. Это своего 
рода сортоиспытательный участок. Одни хо-
рошо плодят, другие не очень. Одни устой-
чивы к болезням, другие надо лечить. Поэто-
му принципы защиты у меня имеют адресный 
характер. Я знаю, какие растения подверже-
ны заражению паршой, и обрабатываю их со-
ответствующими препаратами рано весной. 
Например, в сырую, холодную и затяжную 
весну хорошо развиваются грибковые пато-
гены. Предупредить их без нитрафена  весь-
ма сложно, но его у нас давно не выпускают. 
Поэтому я по совету известного ростовско-
го садовода Николая Кулиша готовлю такой 
раствор: 700 г солярки, 2 кг глины и 2 столо-
вые ложки прилипателя (стиральная паста 
«Пальмира»). Всё это на 10 литров воды. Де-
лаю эмульсию, цежу и опрыскиваю им грушу 
Бере Боск, яблони Голден-Делишес, Джона-
тан, Ренет Симиренко – словом, вкусное но-
стальгическое старьё. Новые сорта, слава се-
лекционерам, к этим болячкам более устой-
чивы. Кстати, одной обработки этим препа-
ратом хватает, чтобы, к примеру, крыжовник 
был чистым от мучнистой росы.
Сучья, поражённые чёрным раком, я выре-
заю зимой. А если поражение незначитель-
ное или находится на штамбе растения, то 
зачищаю и  белю его медным купоросом с 
извёсткой ( 300 г купороса + 1 кг свежега-
шённой извести). Заметил одну особенность: 
болезни прогрессируют, если  рядом деревья 
одного сорта и почва под ними  перекапыва-
ется. У меня в саду всё посажено без всякой 
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сад и огород

системы и под деревьями мощная дер-
нина или лекарственные травы. 

Лампочка 
для плодожорки
Моим муравьям есть где развернуться, 
и я не знаю, чем они тут  питаются, но 
своих «коров», то есть  тлю, на деревья 
не несут. А вот в плодопитомнике  позд-
ней весной и в начале лета этих вре-
дителей полно. Если деревца сразу об-
работать  системником «Актарой», эф-
фект будет незначительный. Что я де-
лаю? Беру кишечно-контактный препа-
рат типа «БИ-58» и опрыскиваю им мо-
лодые побеги. Через два дня повто-
ряю обработку, но уже системником. Я 
опробовал с десяток методов борьбы с 
тлёй без химии, но все они неэффективны.
А вот с плодожоркой – основным вредителем 
сада – можно бороться без химических пре-
паратов. Уже более 20 лет я ставлю у себя в 
саду светоловушки. Устройство самое при-
митивное. Тазик с водой, в него вливаю пол-
стакана растительного масла, а сверху над 
водой вешаю электрическую лампочку. Дан-
ный агрегат работает у меня с мая по август. 
Воду меняю раз в неделю. Площадь охвата 
одной установки  – 3-4 сотки. У меня работа-
ют три светоловушки. Надо, чтобы на усадь-
бе не было других отвлекающих огней. Мои 
друзья Лариса и Володя Барабаш пошли 
дальше. Они вешают лампочку в загоне для 
утят. Одновременно защита сада и подкорм-
ка птицы. Светоловушки дают возможность 
сохранить урожай на 90%. 
У меня в саду нет и (слава богам!)  никог-
да не было щитовки, но досаждает мох. Лес 
рядом, и оттуда постоянно тянет сыростью. 
Стволы деревьев и толстые сучья очищаю от 
него жёсткой щёткой, а остальные части де-
ревьев до распускания почек обрабатываю 

железным или  медным купоросом. Ранки от 
удалённых сучьев тоже надо купоросить, а 
когда немного подсохнут, замазывать садо-
вым варом.
Не допускайте, чтобы в саду рос бурьян и тя-
нулся до самых нижних сучьев. Поднялся на 
15-20 сантиметров – скосите его. Лучше все-
го триммером. Он измельчает траву и рав-
номерно распределяет её по поверхности. 
Очень важно, чтобы от земли до нижних су-
чьев было не меньше метра и  под деревья-
ми гулял ветер. 

Птичий концерт с оплатой
Поливаю я только молодые деревца и те, что 
дают плоды. Привечаю в саду лягушек, сини-
чек. Слежу, чтобы «кваки» не попадали под 
леску триммера. 
Зимой, когда  трещали тридцатиградусные 
морозы, я не стал запаливать огромную кучу 
хвороста, потому что под ней зимует ёжик 
Антошка со своим семейством. Летом он 
приходит ко мне в шалаш и фыркает, если не 
находит, чем поживиться. А у меня трудновы-

полнимая задача помирить Антошку и 
пса-ротвейлера Тарзана. Ёжик – неу-
томимый садовый работник. Он ловит 
молодых мышей, гоняет крыс, съе-
дает слизней и жуков проволочника. 
Пёс Тарзан тоже не дармоед. Своим 
лаем он отпугивает от плодопитомни-
ка лесных вредителей и всех, у кого 
недобрые мысли.
В лесу за садом у нас живут дроз-
ды и сойки. Всю весну дрозды чуд-
но поют, а в начале лета прилетают 
за платой: клюют ягоды  черешни и 
смородину. Сойки тоже воровки, но 
это не бесполезная птица. Они всег-
да предупредят, когда в лесу кто-то 
ходит. Своим  громким надоедли-
вым криком они также извещают, что 
коршун-стервятник где-то рядом. Сой-

кам в зимнее время я раскладываю по кор-
мушкам кочаны кукурузы. А для синичек вы-
вешиваю на сучья деревьев несолёное сало. 
Летом они меня за это отблагодарят.
Так что, прежде чем идти в сад с опрыскива-
телем, подумайте: а как это отразится на его 
обитателях и будет ли от химии польза? Тот, 
для кого приусадебный участок, сад и ого-
род – только источник дохода,  несомнен-
но, в моём случае проигрывает. Но для меня 
сад – это философия взаимоотношений рас-
тительного и животного мира. Философия на-
шей совместной жизни. 
Если человек – высшая форма животного 
мира, то деревья – верх совершенства рас-
тительного мира. Нам надо научиться пони-
мать друг друга, любить и уважать, а не пока-
зывать ежеминутно своё глупое техническое 
превосходство. На всякую глупость у расти-
тельного мира есть свой адекватный ответ.

Иван ШУЛЬГА, садовник 
с. Александровское, Александровский р-н, 
Ставропольский край



22 дк  №  4 апрель   2013   

Благодаря ВТО, 
я, может быть, 
в своей жизни ещё 
что-то успею...
Директор перерабатывающего предприятия 
«Маяк» Любовь Железная – о необходимости 
обновления ассортимента и повышения конку-
рентоспособности продукции

О производственно-коммерческой фир-
ме «Маяк», которая специализируется 
на выпуске круп, наш журнал расска-

зывал год назад. Но с тех пор ассортимент 
продукции предприятия, насчитывающий 28 
наименований, обновился на четверть. С чем 
связаны столь стремительные перемены? За 
ответом наш корреспондент снова отправил-
ся в Зерноград.     

К чечевице без мучки
Насколько непрост процесс обновления, ди-
ректор ПКФ «Маяк» Любовь Железная про-
демонстрировала нам на примере крас-
ной чечевицы. На протяжении предыдущих 
трёх лет фирма закупала её у отечествен-
ных аграриев, выполняла первичную очистку, 
освобождая от сора и других примесей, а за-
тем фасовала в пакетики и отправляла в тор-
говлю под ГОСТом чечевицы тарелочной.  
– Нам это было очень удобно, – не скрывает 
Любовь Дмитриевна. – Наш рынок не насы-
щен этой продукцией. Люди её охотно брали 
для приготовления супов и гарниров. 
Грядущее присоединение России к ВТО за-
ставило Железную посмотреть на многие 
привычные вещи совершенно иными глаза-
ми. В том числе на чечевицу. В Турции, где 
основательно занимаются производством 
круп, в том числе для поставок на экспорт, 
Любовь Дмитриевна обратила внимание на 
популярные в этой стране чечевичные супы.
– Они были неожиданно светлыми, – делит-
ся впечатлением Железная. – В отличие от 
тёмных, которые получаются у нас при вар-
ке. Причина: турки, как и жители большин-
ства стран, употребляют в пищу для приго-
товления супов  шелушённую чечевицу. Она 
не просто приятней на вид, она варится бы-
стрее, что очень важно для покупателя. Если 
ею завалят российский рынок, мы со своим 
нешелушёным сырьём окажемся не у дел. 
По возвращении на Родину директор заказа-
ла в НИИ механизации и электрификации го-
рода Зернограда две зерношелушильные ма-
шины. 
– Каждая обошлась нам в 236 тыс. руб., – 
продолжает Любовь Дмитриевна. – Мы полу-
чили возможность шелушить до двух тонн че-
чевицы в смену, освобождая от шелухи всю 

без исключения крупу. 
Собеседница демонстрирует пакетики с 
оранжевыми зёрнышками. Это и есть шелу-
шённая на «Маяке» чечевица. Рядом дирек-
тор кладёт турецкий пакетик. Беглого взгля-
да достаточно, чтобы увидеть разницу. 
Прежде всего бросаются в глаза зелёные и 
чёрные вкрапления в крупе «Маяка». В ту-
рецком пакетике таких инородных тел нет. 
– Потому что у них чечевица проходит допол-
нительную обработку – фотосепарирование, 
– поясняет Железная. 
Фотосепараторы выпускают в России. Но на 
«Маяке» пришли к выводу, что они недоста-
точно надёжны. И купили корейский, отва-
лив за него 2,3 млн руб. Так что теперь ни-
каких вкраплений иного цвета в пакетике не 
увидишь. 
Отшелушённую и отсепарированную чечеви-
цу Любовь Железная первым делом выста-
вила на полку своего ларька, что открыт при 
предприятии. Хотя такая продукция в два с 
лишним раза дороже нешелушёной, зерно-
градцы принялись её активно покупать. Про-
дажи выросли вдвое. Пакетики с красной че-
чевицей отечественного производства заин-
тересовали и торговые фирмы различных ре-
гионов России, вплоть до сибирских. Словом, 
хлопоты оправдали себя.
Тем не менее и эти пакетики отличаются от 
турецких. Последние выглядят как-то ярче, 
сочнее. Так что покупатель при наличии вы-
бора, скорее всего, клюнет именно на турец-
кий вариант.
– Мы в ходе деловой поездки в Турцию вник-
ли в особенности их технологии, – раскры-
вает очередной секрет Железная. – Поми-
мо уже названных операций они выполняют и 
другие, которые мы пока не делаем. 
Одна из этих операций – увлажнение чечеви-
цы перед шелушением, что позволяет затем 
легко отделять шелуху от ядра, не повреж-
дая последнего. Другая операция – калибров-
ка чечевицы: примерно равные по размеру 
зёрна травмируются при шелушении меньше. 
Эти приёмы в сочетании с дополнительной 
очисткой исключают попадание в готовую 
крупу так называемой мучки, которая пока 
присутствует в продукции «Маяка» и прида-
ёт ей чуть блёклые тона по сравнению с за-

рубежными образцами. Яркости импортной 
крупе добавляет также рафинация её расти-
тельным маслом. 
– Строго говоря, я не сторонница рафина-
ции, – делает оговорку Любовь Дмитриевна. 
– Ведь масло – это повышенная кислотность 
продукта. Но поскольку мир уже привык к та-
кому товарному виду, мы его вынуждены бу-
дем делать.
Производить новую продукцию директор 
«Маяка» решила вместе с турками, убедив-
шись, что за их технологиями и логистикой 
ей в одиночку не угнаться.       
– Турецкая компания дала добро на установ-
ку в «Маяке» всей цепочки технологического 
оборудования и пообещала взять на себя ре-
ализацию готовой чечевицы, поскольку у ту-
рок каналы сбыта давно налажены, – говорит 
Железная. – Наша задача в этом случае – за-
купить выращенное в России сырьё, перера-
ботать, получить продукцию, обеспечив сво-
их людей рабочими местами, и взять  долю 
заработанного на этом процессе. При этом 
налоги останутся в России. 

Орешки для детей 
и взрослых
В числе других новинок минувшего года 
– экструдированные чечевичные хлопья и 
мука. Если год назад в «Маяке» получали с 
помощью нагрева в специальной печи лишь 
нутовую экструдированную массу, то теперь 
добрались до других круп. Полученные с по-
мощью экструдера чечевичные хлопья с по-
мощью кофемолки любая хозяйка легко пре-
вратит в муку, которая идёт на изготовление 
кондитерских сладких изделий – от лепёшек 
до блинчиков. Сами же хлопья хороши для 
супов и в качестве начинки. А ещё из них на 
«Маяке» делают котлетную массу. 
– Покупатели подсказали нам идеальный 
вариант котлетной массы: часть чечевицы, 
часть нута и ещё треть перловочки, – пояс-
няет Любовь Дмитриевна. – Получаются кот-
леты необыкновенной сочности. Это быстро 
усвояемый белок. Уверена, что наш основной 
рынок здорового питания будет в перспекти-
ве завязан именно на бобовых экструдиро-
ванных продуктах быстрого приготовления. 

Директор Железная покоряет мировой рынок
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сельхозпереработка

Освоили на «Маяке» и выпуск экструдиро-
ванного гороха. Котлеты из него – тоже с 
перловкой как связующим и обволакиваю-
щим материалом – считают лечебными. По-
мимо этого экструдированный горох прода-
ют отдельно – для супов, как начинку для пи-
рожков. 
Если экструдированные продукты можно на-
звать продолжением уже освоенной товарной 
линейки, то нутовые орешки – это начало ли-
нейки новой. Для орешков требуется крупный 
нут, который до недавних пор к нам завози-
ли лишь из-за границы. Но теперь начали вы-
ращивать и у нас. Он идёт как кондитерский, 
деликатесный – в отличие от мелкого, кото-
рый годится на муку. Крупный замачивают 
на сутки и добавляют то ли соль, то ли сладо-
сти. Особенности приготовления Любовь Же-
лезная вместе с мужем Анатолием изучала в 
Баку и на кухнях Доминиканы. 
В зависимости от приправ в специальной жа-
ровне при шоковом температурном режи-
ме получается хрустящее лакомство. То, что 
посолоней, идёт на стол любителям пива, 
что послаще – детям. Первые партии ореш-
ков разошлись на ура, говорит дирек-
тор. Столь же удачными оказались и 
кукурузные орешки, приготовленные 
по сходной технологии. Затем возникла 
заминка из-за упаковки. Для орешков 
нужна плёнка, которая хорошо склеива-
ется и изящно смотрится. Такую, к со-
жалению, в России не делают. Разме-
стили заказ.   
Перечисленные новинки уже застол-
били своё место в магазинах диетиче-
ского питания юга России – в Ростове, 
Волгограде, Краснодаре. А вот в боль-
шинстве торговых сетей, называющих 
себя авангардом прогресса, на эксклю-
зивы «Маяка» глаза таращат: «Нет та-
ких продуктов в ассортиментной ли-
нейке».

Если заграничные 
контракты не греют
Обновить четверть ассортимента за 
год – это хлопотно и затратно, согла-
шается Любовь Железная. Оборудова-
ние, технология, обучение, согласова-
ния, лабораторные анализы, плёнки, 
этикетки, продвижение… От одного пе-
речисления голова кругом. Но без это-
го не удержать позиций лидера. 
– Ну нет у нас на крупах перловой, яч-
невой и кукурузной завтрашнего дня, – 
признаёт собеседница. – Нам надо объ-
единяться и достигать цели вместе. Об-

щая логистика, общие расчёты. Надо рабо-
тать на востребованную продукцию. С учётом 
запросов как заграничного, так и нашего  по-
требителя. Внутри России мы столько не про-
дадим, а если продадим, то не с таким эф-
фектом. Поэтому я сейчас ориентируюсь на 
спрос в мире и на здоровое питание здесь. 
В последние годы значительная часть про-
дукции «Маяка» уходила на экспорт. Но это 
не сделало Железную рабом забугорного по-
требителя. 
– В 2012 году цены на нашем внутреннем 
рынке настолько выросли, настолько были 
интересны, что мы сократили заграничные 
контракты почти на 90%, – делает неожи-
данное признание собеседница. – Выгоднее 
было продать в России. И сегодня цена че-
чевицы внутри нашей страны на 30% выше, 
чем мировая. Но это случайно произошло. На 
то, что цена внутри России будет выгоднее, 
чем мировая, нельзя в перспективе рассчи-
тывать. И зарубежные компании займут наш 
рынок, если я не раскручусь.
– На боитесь потерять западные рынки? – 
спрашиваю.

– Мы же в одной лодке теперь, – уверенно от-
вечает Любовь Дмитриевна. – По качеству 
мы не должны уступить. Выпускать такое же, 
не хуже. 
Выйти на должный уровень обновления фир-
ме помогает господдержка. 
– В последний год наше правительство суб-
сидировало процентную ставку кредита на 
покупку технологического оборудования, – 
поясняет директор. – Пусть для нашего ма-
лого предприятия это будет 1-2 млн руб., но и 
это помощь. Минсельхоз уже расписал усло-
вия частичного субсидирования затрат – от 
приобретения оборудования до возмещения 
затрат на сертификацию и спецтранспорт. На  
это можно рассчитывать. Ещё будет субсиди-
роваться ставка по оборотным средствам. 
Сегодня 35 хозяйств поставляют «Маяку» че-
чевицу, нут, берут в фирме семена в обмен 
на зерно. 
– Большой ассортимент продукции «Мая-
ка» позволяет нам идти на такой товарооб-
мен, – говорит Любовь Дмитриевна. – Вот се-
годня приехали фермеры: «Лён и овёс не мо-
жем продать». Да везите их сюда. По цене 

договорились, привезли, а отсюда уехали 
с семенами.      
А вот скооперироваться с руководителя-
ми хозяйств пока не удаётся, сетует Же-
лезная. Возражают: зачем с тобой? Я 
сам, мол, 
куплю крупорушку. Не понимают, ка-
кой груз в таком случае надо взвалить 
на свои плечи. Да у него просто не будет 
времени на эти хлопоты. Консерватизм и 
индивидуализм мешают. 
– А ведь я бы могла продавать пшено от 
имени конкретного хозяйства, – размыш-
ляет Любовь Дмитриевна. – Это и рекла-
ма производителю, и реальные матери-
альные выгоды. Хозяйство как минимум 
получило бы дополнительно 1 руб. на ки-
лограмме.
Зато продвинутые иностранные партнёры 
преимущества совместного бизнеса оце-
нили и смело входят в долю.
– Нам бы ещё 15 лет дали, и всё равно 
мы бы раскачивались, – подытоживает 
Любовь Железная. – Благодаря вот это-
му ВТО я, может быть, в своей жизни ещё 
успею ускориться и что-то сделать. Я так 
рада, что мы  с мужем можем порабо-
тать в новых условиях. Подстегнуло, и те-
перь ни дня ни ночи нет покоя. Сыну го-
ворю: Толик, ты – в Турцию, я – в Астра-
хань на встречу с иранцами. А муж дово-
дит до ума новые технологии. Нам это ин-
тересно.

Владимир ПОНОМАРЁВ
г. Зерноград, Ростовская область

Фото Александра Корсунского

Нутовые котлеты – замена мясным От простого – к сложному

Новый цех для новой продукции
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техника
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Спецвыпуск

ГУСЬ ФЕРМЕРУ ТОВАРИЩ
Репортаж их КФХ, где выращивают знаменитых холмогоров – стр. 27

РОБОТ-СКОТНИК БЕЗ ЕДЫ НЕ ОСТАВИТ
В Голландии автоматы не только доят коров, но и кормят их – стр. 30

Фото Владимира Карпова
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Êðîëèêîôåðìà öåíîé 
â 35 ìëí

Глава КФХ Алексей Купча из Апшерон-
ского района Краснодарского края за-
вершает строительство семейной кроли-
ководческой фермы с использованием 
французской технологии выращивания 
ушастых зверьков. Она рассчитана на 2 тыс. 
кроликоматок – с планируемым объёмом за-
трат более 35 млн руб.

В мае 2012 года из краевого бюджета фер-
меру было выделено 10 млн рублей на строи-
тельство животноводческих корпусов, при-
обретение технологического оборудования и 
клеток для содержания кроликов, сообщили 
в кубанском минсельхозе. В тесном сотрудни-
честве с французскими специалистами менее 
чем за год были построены корпуса, приобре-
тено и установлено кролиководческое обору-
дование. Сегодня фермер ведёт переговоры о 
поставке кроликоматок из Франции.

Êîçèé óäîé áóä¸ííîâñêîãî 
ðîçëèâà

В Будённовском районе Ставрополья 
завершается наладка итальянского обо-
рудования на мини-заводе по переработке 
козьего молока.

– С пуском этого предприятия связываю 
надежды на реализацию удоя моей фермы по 
справедливым ценам, – сообщил «Деловому 
крестьянину» директор ООО «Крестьянское 
хозяйство “Русь-1”» Будённовского района 
Александр Кулинич. – Завод способен пере-
рабатывать 600 литров козьего молока в сут-
ки — как раз столько, сколько и получаем мы 
на ферме.  

Перерабатывающее предприятие сво-
им рождением обязано именно козефер-
ме «Русь-1». Александр Кулинич, о котором 
«ДК» рассказывал полтора года назад, уже 
много лет разводит зааненских молочных коз. 
Занимается этим настолько профессиональ-
но, что его хозяйству присвоен статус плем-
репродуктора – единственного на юге России. 
Если с реализацией племенных козочек и коз-
ликов у него всё нормально, то о реализации 
молока этого никак не скажешь.  Ближайшие 
молзаводы принимали удой козефермы по 
тем же расценкам, что и коровье, хотя козий 
удой считается несравненно более полезным 
и ценным. Кулинич даже установил в Будён-
новске молокомат. Но объёмы продаж оказа-
лись невелики — около сотни литров в день. 

Построить мини-завод Александру Кулини-
чу и его сыну-фермеру Виталию удалось бла-
годаря господдержке – гранту в 1 млн руб. 
на развитие переработки. К этим средствам 
предприниматели добавили собственные сбе-
режения. И реализовали задуманное. Пуск 
предприятия планируется нынешней весной. 

На первых порах завод будет выпускать фа-
сованные творог, сыры — полутвёрдый и 
твёрдый, йогурт, а также гордость Кулинича 
— пастеризованное козье молоко со сроком 
годности 5 суток. 

– На прилавках магазинов сегодня чаще 
видишь стерилизованное козье молоко с дли-
тельными сроками хранения, – пояснил Алек-
сандр Николаевич. – Но стерилизация — это 
высокие температуры, убивающие в молоке 
всё живое. Пастеризованный же продукт со-
храняет максимум полезных свойств. 

По прогнозам предпринимателя, литровая 
бутылка козьего молока будённовского роз-
лива будет стоить около 80 руб.

Íà èçðàèëüñêîì 
îáîðóäîâàíèè

Три инвестиционных проекта на сумму 
87,7 млн руб. (часть из них – субсидирован-
ные кредиты) реализовано за 3 года сель-
хозпредприятием «Кубанская степь» Ка-
невского района Краснодарского края. В 
результате построены три пристройки к ко-
ровникам, доильный зал, в котором уста-
новлено оборудование израильской фирмы 
Afimilk, два корпуса для содержания дойного 
стада, два силосохранилища, помещения для 
фуражных коров, приобретена техника. Се-
годня на ферме содержится 1 839 животных 
чёрно-пёстрой породы, в том числе 834 коро-
вы. В минувшем году от них надоили 5 707 т 
молока. «Вклад» каждой бурёнки — 6 843 кг. 
Качество удоя высокое: 85% – высшая кате-
гория. Для снижения затрат на приобретение 
скота и для улучшения качества молочного 
стада осеменение тёлок идёт семенем, разде-
лённым по полу, что позволило увеличить ко-
личество ремонтных тёлок, сообщили в мин-
сельхозе края. Задача животноводов хозяй-
ства на текущий год — увеличить валовой на-
дой до 6 тыс. т.

Îòå÷åñòâåííûå ïîðîäû 
íà ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ 

На конференции «Отечественные поро-
ды скота – существенный резерв произ-
водства молока в России», прошедшей в 
рамках выставки «Молочная и мясная ин-
дустрия-2013», была зафиксирована тре-
вожная тенденция значительного сокра-
щения популяции отечественных пород 
крупного рогатого скота в последнее де-
сятилетие. Некоторые породы, являющиеся 
ценнейшим генетическим ресурсом, оказа-
лись на грани исчезновения. Между тем они 
отличаются достаточно высокой продуктив-
ностью в наших, подчас весьма непростых, 
природно-климатических условиях. Ещё одно 
достоинство отечественных пород, отмечен-

ное участниками конференции, – высокая ре-
зистентность к различным болезням.  

К слову, аналогичный процесс интенсив-
ной селекции на создание высокопродуктив-
ных молочных пород КРС привёл и в Европе, 
и в Северной Америке к преобладанию одной 
породы – голштинской при резком сокраще-
нии численности других пород.  Породы – это 
основа животноводства, а многообразие по-
род – это залог устойчивого развития данной 
отрасли в настоящем и будущем, напомнили 
участники встречи.  

По концентрации пород КРС молочного 
направления продуктивности на территории 
России лидирующие позиции сегодня зани-
мают Центральный, Приволжский и Южный 
федеральные округа, сообщает Минсельхоз 
РФ. В 58 регионах России разводятся чёрно-
пеструю породу, в 30 – симментальскую, в 28 
– голштинскую, в 23 – айрширскую.

Ïòèöåôàáðèêó íàêàçàëè 
çà îòõîäû

Специалистами Управления Россель-
хознадзора по Ростовской и Волгоград-
ским областям и Республике Калмыкия 
оштрафовали ОАО Птицефабрика «Урю-
пинская» за нарушения ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов. Как 
сообщает управление, проверяющие не наш-
ли на предприятии помещения для вскрытия 
трупов, хранения дезсредств, спецодежды и 
инструментов. А также не увидели навеса над 
биотермической ямой. Помимо уплаты штра-
фа фабрика обязана устранить нарушения.

Õîçÿéñòâà Ñòàâðîïîëüÿ 
âûðåçàþò êîðîâ

Многие сельскохозяйственные органи-
зации Ставрополья серьёзно сокращают 
молочное стадо. В восьми районах оно поч-
ти полностью ликвидировано, ещё в пяти на-
ходится под угрозой ликвидации. Такая тре-
вожная тенденция была отмечена на крае-
вом совещании, посвящённом ситуации в 
молочном скотоводстве. Основными причи-
нами сокращения поголовья коров названы 
высокая себестоимость молока при низкой 
цене реализации, недостаточное использо-
вание оросительных систем и, как следствие, 
нехватка кормов, а также приход в регион 
тех инвесторов, которые перепрофилируют 
молочно-товарные комплексы под другие, бо-
лее выгодные им производства.

Возродить интерес к разведению бурёнок 
в крае попытаются выделением пастбищ для 
животноводов и финансовой поддержкой. Но 
не запоздали ли эти меры?

спецвыпуск



27ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

Кошелёк – 
признак породы
За 20 лет разведения холмогорских гусей фермер Пётр Крутых 
изучил их досконально

Породистых птиц-
великанов, достигающих 
к началу зимы пудового 

веса, в его хозяйстве семь сотен. 
Покупатели платят от трёх тыс. 
руб. за одну такую особь. 

Случайный 
фермер
В фермерах Пётр Василье-
вич оказался, можно сказать, 
нежданно-негаданно. За окраи-
ной их Восточного Сосыка рас-
полагались илонакопители чис-
лом с десяток, образовавшие-
ся в результате чистки реки Со-
сыки. Эти участки со временем 
густо заросли камышом и пре-
вратились в места нелегаль-
ных свалок, которые доставля-
ли головную боль хуторскому 
начальству. Владелец подворья 

Пётр Крутых попробовал наве-
сти порядок на одном из илона-
копителей. Убрал оттуда мусор 
и принялся методично выкаши-
вать камыш. К радости хуторя-
нина болотный сорняк стал от-
ступать, а на его месте появи-
лась обыкновенная трава, что 
позволило крестьянину пасти на 
ней домашнюю живность. А че-
рез пять лет стараний илонако-
питель оказался пригодным для 
вспашки и выращивания зерно-
вых. Тут-то хуторская власть и 
предложила хозяйственному Пе-
тру Крутых оформить облагоро-
женную сельхозземлю в аренду, 
записавшись для этого в ферме-
ры. Пётр Васильевич согласил-
ся. Его пример вдохновил дру-
гих хуторян. Так в Восточном 
Сосыке появилось 10 малозе-
мельных фермеров. 

То ли КФХ, 
то ли зоопарк
Особенность КФХ Крутых: вы-
ращенное на иловых отложени-
ях превращается затем в мясо, 
яйцо, молоко, шерсть, перо, раз-
нообразную племенную жив-
ность. 
– Я водил всё, что только бывает 
в крестьянских дворах, – от бы-
ков и коней до фазанов и уток, 
– перечисляет Пётр Васильевич. 
– Вот только осла у меня ни разу 
не было. 
Когда проводят сельхозпере-
пись, то переписчики удивляют-
ся хозяйству Крутых: «Не КФХ, 
а зоопарк какой-то». И сегодня у 
Петра Васильевича всякой тва-
ри по паре: овцы, козы, цесарки, 
куры, пчёлы, мускусные утки, го-
луби… Но главная гордость хозя-

За такого красавца и 4 тысчи дадут

Пётр Васильевич в гусях души не 
чает

спецвыпуск
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ина – гуси холмогорской породы, 
которых называют самыми круп-
ными из отечественных. За их 
разведение фермер получил ме-
даль от властей Краснодарско-
го края на выставке «Кубанская 
ярмарка». 
– О холмогорах я впервые узнал, 
когда стал получать урожай с 
арендованной земли и развёл 
больше живности, – вспомина-
ет Крутых. – Ездили по рынкам с 
женой, продавали и мясо, и жи-
вую птицу. Нас спрашивали, ка-
кую породу гусей водим. А я по-
нятия не имею: обыкновенные 
крестьянские. Знатоки же часто 
спрашивали холмогоров. Что и 
подтолкнуло нас раздобыть этих 
великанов. Пару гусочек купи-
ли в Ростовской области, а гу-
сака нашли на Кубани в стани-
це Брюховецкой. Отличительная 
особенность этих самцов – коше-
лёк на подбородке. С тех пор на 
нашем базу гуси только холмо-
горские.  

Гнездо на сене
Заботиться о здоровом гусином 
потомстве Пётр Крутых начинает 
уже на стадии кладки яичек. Хол-
могорские гуси обычно несутся у 
него с февраля по май, при этом 
одна гусыня приносит за сезон 
мизерное количество яиц – око-
ло 20 штук. А если учесть, что 
как минимум половина из них не 
оплодотворённые, то легко по-
нять, почему фермер никогда не 
продаёт яиц. Каждое из них в хо-
зяйстве – на вес золота.
– Чтобы по максимуму их сохра-
нить, уберечь от инфекций, гриб-
ковых болезней, я в период яйце-
кладки раз в месяц обрабатываю 
с помощью опрыскивателя кре-
олином или формалином весь 
баз, а также инвентарь (ящи-
ки, вёдра, кормушки), к которо-
му прикасаются гуси, – расска-
зывает Пётр Васильевич. – Это 
касается и гнёзд. Гнездо я засти-
лаю непременно луговым сеном. 
На нём гусочка чувствует себя 
комфортно, как и в дикой приро-
де, где эти птицы вьют гнёзда из 
травы. 
Сено предпочтительно по мно-
гим причинам, подчёркивает 
фермер. Оно экологически чи-
сто, в отличие от пшеничной или 
другой соломы, в которой оста-
лись следы химобработок. Усев-
шись в гнездо, птица может сме-
ло пощипывать сухую травку, со-
четая приятное с полезным. Дру-
гой важный момент: сено заго-
тавливают в жаркую солнечную 
погоду, уделяя первостепенное 
внимание качеству. Солому же 
обычно считают отходами, за чи-
стотой которых не следят. Поэ-
тому плесень, гнильё в соломе – 
явление обычное. Попади такая 
подстилка в гнездо – не досчита-
ешься гусят, отмечает Крутых.

Брать 
тёпленькими!
И всё же принятых мер 
недостаточно, чтобы га-
рантировать защиту от 
инфекций. Весна – это 
дожди, высокая влаж-
ность, грязь. Каждой гу-
сыне лапки не очистишь 
перед посадкой. Поэто-
му фермер, можно ска-
зать, дежурит у гнёзд во 
время кладки. Снесён-
ное яичко немедленно 
экспроприирует у гусыни, под-
кладывая вместо него деревян-
ный муляж.
– Стараюсь убрать яйцо ещё тё-
пленьким, – подчёркивает Пётр 
Васильевич. – Когда оно остыва-
ет, то, как пылесос, через поры 
втягивает в себя микробы. Если 
гуска нечистоплотна, и своё по-
томство загубит, и чужое. 
Собранные яйца фермер держит 
в ящиках, помеченных датами. 
Больше 10 дней хранить их неце-
лесообразно – уменьшается вы-
ход гусят.

Проверка 
на усидчивость
Птицеферма у Крутых немалень-
кая. Поэтому рассиживаются на 
ней сразу по десятку и более гу-
сынь. Не каждой из них хозяин 
готов доверить выведение по-
томства. 
– Вот рассиделись у меня 15 гу-
сок, – делает расклад птицевод. 
– Но некоторые как будто со-
мневаются, надо им сидеть или 
нет. Часто поднимаются с гнез-
да, гуляют без цели, затем сно-
ва садятся. Таким яиц не дове-
ряю. Подсыпаю только под тех, 
кто прочно сел, можно сказать, 
лапами вцепился в гнездо. Они и 
меня готовы ущипнуть, и кошки, 
собаки не испугаются. Инстинкт 
материнства ими по-настоящему 
овладел. Отбираю десяток таких 
мамаш и подсыпаю под них пол-
торы сотни яиц – по 15 каждой.
Хоть и крупны Холмогоры, но та-
кое количество потомства им 

трудно высидеть. Впрочем, этого 
от них и не требуется.

Выбраковка
Первое уменьшение нагрузки 
происходит уже через пять дней 
после посадки. С помощью овос-
копа фермер проверяет яйца на 
наличие зародышей. Как прави-
ло, в результате в гнёздах оста-
ётся лишь половина из первона-
чальной кладки. Во второй по-
ловине зародыш не просматри-
вается, а значит, это неоплодот-
ворённые яйца, которым один 
путь – в кастрюлю с кипятком и 
на корм свиньям. 
По результату выбраковки птице-
вод устанавливает оптимальную 
нагрузку на «сиделиц». Обычно 
им достаётся либо по 11, либо по 
9 яиц. Тут надо сказать, что Пётр 
Крутых, как и другие птицеводы, 
придерживается правила: класть 
под птицу только нечётное коли-
чество. Правда, объяснить тол-
ком это правило не может. 
После перераспределения яиц 
некоторые гусыни остаются не у 
дел: их гнёзда совершенно опу-
стели. Но безработными они не 
останутся, успокаивает Пётр Ва-
сильевич. Их вместе с очеред-
ной группой рассидевшихся гу-
сынь он отправляет на вывод но-
вой партии потомства, как пра-
вило, более крупной. И так до са-
мого мая.
Но вернёмся к сортировке яиц 
под гусынями. Первая выбра-
ковка – не единственная. Чис-
ло яиц под самочками оконча-
тельно стабилизируется лишь на 

15-й день высидки, когда фер-
мер проводит очередную реви-
зию, убирая болтки и погибших 
в зародыше. К выводу в гнезде 
остаётся, таким образом, от 7 до 
9 яиц, на которые вполне хватает 
тепла дородной мамаши.

В инкубатор 
на сохранение
Как известно, гусыня высижива-
ет яйца 30 дней. У фермера Кру-
тых она высиживает на трое су-
ток меньше. После 27 дней Пётр 
Васильевич отбирает у всех са-
мок яйца и укладывает их в инку-
батор – на сохранение. При этом 
внимательно смотрит на сделан-
ные фломастером метки. Если в 
кладке оказалось непомеченное 
яйцо, значит, это подкидыш: дру-
гая гусыня снесла его, пока хо-
зяйка гнезда отлучалась в туалет 
или на водопой. Такое яйцо надо 
удалить: выводка из него неско-
ро дождёшься. 
– Если не переложить кладку в 
инкубатор, часть гусят погибнет, 
едва проклюнувшись, – преду-
преждает птицевод. – Яйцо при 
этом теряет былую прочность. 
Стоит грузной гуске наступить 
на него лапой – и получается ле-
пёшка. 
Инкубатор же даёт гарантиро-
ванную сохранность вылупляю-
щегося потомства. У Петра Кру-
тых промышленный инкубатор 
на 500 яиц, весьма удобный в об-
ращении. Почему же он не до-
веряет этой технике весь про-
цесс вывода гусят? Главная при-
чина – финансовая. Чтобы полу-
чать многочисленное гусиное по-
томство, фермеру потребуется 
три промышленных инкубатора, 
а это слишком затратно.

От тепла – 
к прохладе
Вылупившихся гусят птицевод 
помещает в ящик под лампу на 
просушку. Температурный ре-
жим: +30-35 градусов. 
На другой день перемещает но-
ворождённых числом 30-40 голов 
в клетку. Дно клетки обязатель-
но простилает. Для этой цели хо-
рошо подходят бумажные обои, 
которые, как известно, доволь-
но дёшевы. А если рулон оказал-
ся к тому же бракованным, то его 
в магазине отдадут вам и вовсе 
за копейки. Некоторые даже вы-
стилают дно газетами, но Крутых 
противник газет: типографская 
краска, считает он, вредна. Под-
стилку фермер меняет ежеднев-
но, чтобы уменьшить риск болез-
ней малышей. После трёх дней 
от подстилки можно отказать-
ся: гусята готовы жить на сетча-
том полу.
Исключить хвори птенцов помо-
гают также антибиотики и вита-
мины, пропаивать которыми хо-
зяин начинает юное стадо с пер-

Поилка постоянно пополняется

Яйца – на вес золота
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вого дня жизни.
Сохранению здоровья гусят спо-
собствует разумный темпера-
турный режим. Особенность: с 
каждым днём в жилище птенцов 
должно становиться прохладнее. 
Крутых регулирует этот режим, 
поднимая каждый раз лампу на 
5 см выше. 

С низкого «Старта»
Первая еда для гусят – комби-
корм «Старт» для кур-несушек, 
убедился фермер. В нём есть 
всё необходимое для нормаль-
ного развития птенцов в первый 
период жизни. Покупает корм 
Пётр Васильевич на одном и том 
же проверенном комбикормовом 
заводе, который гарантирует ка-
чество. 
– Приучаю к еде так. Сперва по-
сыпаю катышки комбикорма на 
пушистые спинки гусят, – рас-
крывает свой приём птицевод. – 
У них в первые дни что-то вроде 
рефлекса – склёвывать со спин-
ки соседа. Когда раскушали, на-
чинают искать корм на полу, где 
застелены свежие обои. А через 
три дня уже бегут за едой к кор-
мушке. 
В первый месяц гусята сидят на 
«Старте» и «Росте». Но уже в 
этот период фермер начинает 
понемногу приобщать их к сену, 
мелко измельчая его.
Важная деталь: формирует гу-
синое стадо фермер на деся-
тый день жизни птенцов, объеди-
няя примерно сотню ровесников. 
И содержит их затем в отдель-
ном базу. Гусятами более позд-
них выводков это стадо уже не 
пополняет. Считает, что объеди-
нение разновозрастных птенцов 
обрекает их на междоусобицы.   

От шоколада – 
к хлебу
Второй месяц – пора перевода 
стада на домашние харчи. 
– Всё, что есть в амбаре, – пше-
ницу, ячмень, кукурузу, горох, 
овёс – начинаю пропускать че-

рез дробилку и подмешивать в 
заводской комбикорм, – говорит 
Крутых. – Сперва 10% подме-
шал, затем 20%. Так за месяц и 
переходим полностью с шокола-
да на хлеб.  
В третий месяц уже и дерть в 
кормушках с примесями. В ка-
честве добавки Крутых исполь-
зует шелуху от грибных блоков 
(грибами занимается сын фер-
мера Василий Петрович). Впро-
чем, когда в середине весны под-
нялась трава, молодые гуси уже 
предпочитают пастись и добы-
вать пропитание самостоятель-
но. Только знай огораживай сет-
кой место выгула да приставляй 
навес от дождя или от жаркого 
солнца.

Задиристому жениху – 
три невесты
В четыре-пять месяцев гуси гото-
вы создавать свои семьи. К это-
му ответственному моменту фер-
мер обычно приобретает самцов 
на стороне – либо покупает, либо 
выменивает. Новобранцы выдер-
живают месячный карантин в от-
дельном базке. Если болезни не 
обнаружились, Крутых начинает 
высматривать среди них главаря, 
которому и суждено стать пер-
вым парнем на деревне.
– Определить лидера несложно. 
Он у кормушки первый, у водо-
пойного корыта тоже первый, – 
делится наблюдениями Пётр Ва-
сильевич. – Соседей расталкива-
ет грудью. Такому задиристому 
жениху подбираю три невесты.
Невесты тоже должны быть с за-
датками лидера. А также с при-
влекательной статью. Словом, 
бойкие красавицы. 
– Конечно, я подбираю то, что 
мне нравится. А как гусаку? Что-
бы узнать, совпали наши симпа-
тии или нет, помещаю трёх не-
вест вместе с женихом в отдель-
ный загончик и держу там месяц, 
периодически наблюдаю. 
Иногда жених, как султан, стано-
вится обладателем трёх жён. Но 
встречаются строптивые неве-

сты, которые на дух не переносят 
навязанного им супруга. Укло-
няются от его ухаживаний, а то 
и в драку лезут, если пытается 
овладеть силой. А есть и женихи-
однолюбы: всё внимание – един-
ственной избраннице. ороче го-
воря, вмешиваться в семейные 
отношения молодых фермер вы-
нужден довольно часто.
– После того как ты забрал у гу-
саков лидера, в их среде появ-
ляется новый царь, – продолжа-
ет Пётр Васильевич. – Его тоже 
изымаю и подбрасываю трёх не-
вест. И так до середины стада. 
Гусакам из второй половины 
«женихового списка» Крутых 
предлагает уже по две невесты. 
А последним, среди которых всё 
равно появляются «лидеры сре-
ди слабаков», лишь по одной.   

Любовь до гроба
В гусиных семьях многое как 
у людей, сравнивает фермер. 
Сложно создать крепкий союз. 
Зато уже если сложилась хоро-
шая семья, то будет жить в люб-
ви и согласии до гроба. Крутых 
обычно сохраняет гусиные се-
мьи 10 лет. До шести лет наблю-
дается рост яйценоскости и ка-
чества потомства, затем начина-
ется спад. 
И всё же бывают случаи, когда 
гусаки из одной семьи начина-
ют оказывать знаки внимания гу-
сыням из семьи другой. Это чре-
вато не только стычками между 
главами семейств, но и вспыш-
ками ревности их жён, которые 
отталкивают легкомысленного 
мужа, навострившего лыжи на-
лево. 
– Может, такому хозяину гарема 
мало трёх жён и требуется чет-
вёртая? – спрашиваю.
– Четырёх одному гусаку не об-
служить, – отвечает птицевод. – 
Я в этом не раз убеждался. Про-
цент оплодотворённых яиц пада-
ет до 20. 

«Пол» с подогревом
Холмогоры в хозяйстве Кру-

тых зимуют на открытом возду-
хе. И даже в 30-градусные моро-
зы их лапы не страдают. Причи-
на – пол с подогревом. Баз, где 
содержатся птицы, фермер за-
стилает слоем соломы. Под этой 
подстилкой находится гусиный 
помёт, который постепенно пере-
горает и выделяет тепло. Но на 
базу обязательно должен быть 
затишек, куда стадо спрячется в 
случае сильного ветра, отмеча-
ет Крутых.
Ещё об особенностях кормления. 
Если птица не пасётся, в базу 
для неё всегда есть сено. Но ле-
жит оно не под ногами у птицы, а 
за стенками сетки, составленной 
«лодочкой». Гуси достают отту-
да стебли по мере надобности и 
употребляют. Корм при этом не 
загрязняется и не пропадает.
Чтобы пища хорошо перетира-
лась, гусям требуются песок, 
мелкий гравий, ракушка. Всё это 
завезено на птицеферму и вы-
ставляется для стада в банках.
Воду своим пернатым велика-
нам Пётр Васильевич поставля-
ет через шланг из большой боч-
ки. Она поступает в корыто, на-
крытое перегородкой от желаю-
щих забраться в него вместе с 
ногами.

На стол, во двор 
и в усадьбу
У фермера Крутых три основ-
ных категории покупателей хол-
могоров. Одна из них – это пере-
купщики. Они дают за гусей са-
мую низкую цену – 100 руб. за 1 
кг живого веса. И перепродают 
затем ресторанам, кафе или тор-
гуют на рынках. Словом, это ре-
ализация мяса. Такие покупате-
ли важны, считает фермер, по-
скольку им сбываешь в основ-
ном некондиционный товар. Та-
кой товар неизбежен на ферме: 
один гусёнок крыло вывихнул, 
другого собака подрала, третий 
болел и ростом не вышел, у чет-
вёртого признаки породы плохо 
просматриваются. 
Другая категория – крестьяне, 
берущие крупную породу на за-
вод. Они готовы отдать за полу-
годовалую гусыню и 2 тыс. руб. 
Такие цены, помнится, были са-
мыми ходовыми на «Кубанской 
ярмарке». 
Наконец, самые взыскательные 
покупатели – владельцы дорогих 
усадеб. Они кладут глаз на са-
мую статную птицу, намереваясь 
держать её как украшение дво-
ра. Такие платят за особь от трёх 
тыс. руб. 
Словом, есть смысл заниматься 
породистой птицей, считает фер-
мер Пётр Крутых. 

Илья ИВАНЕНКО
х. Восточный Сосык, Староминский р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова
   
 

спецвыпуск

Ферма под надёжной охраной
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Низкие закупочные цены на овощи в про-
шлом году приведут к сокращению посев-
ных площадей. Овощеводы считают, что мно-
гие вынуждены будут уйти из этого сектора: 
слишком сильно ценовое давление со сторо-
ны торговых сетей, ориентированных на им-
портную продукцию. Те, кто останется, смогут 
заработать больше, но вынуждены будут ис-
кать пути сокращения издержек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «РекордТехно»
(официальный дилер МСНПП «Клён» в России) 
Россия, 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10
Тел./факс: (86385) 2-41-98, 2-99-31, 2-80-62, 8-988-561-70-04  
E-mail: rekordtehno@gmail.com,  
rekordtehno@mail.ru  www.rekordtehno.ru

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

техника



34 дк  №  4 апрель   2013   

В минувшем году рынок легковых и лёг-
ких коммерческих автомобилей  Рос-
сии показал приличный рост – 11% 

к показателям 2011 года, достигнув уровня 
продаж в 2 935 111 единиц. Однако многие 
марки «притормозили», а некоторые и вовсе 
не смогли удержаться на достигнутом.

Обвал классики
Традиционный лидер продаж отечественного 
рынка – ОАО «АвтоВАЗ» – поднял в 
прошлом году цены на свою продукцию, по 
данным аналитического агентства «Авто-
стат», на 6%. Что отпугнуло покупателя. По 
результатам года автогигант снизил реали-
зацию на 7% – до 537 625 штук. Отыграть в 
плюс тольяттинцам не помогли проведённые 
в разное время года маркетинговые акции: 
на семейство Lada Samara предлагали скид-
ку 20 000 рублей, на Lada Kalina – от 15 000 
до 20 000 рублей, в зависимости от комплек-
тации, а флагманскую линейку Lada Priora  
распродавали дешевле на 30 000 рублей. 
В итоге  по отношению к 2011 году реализа-
ция Lada Priora, Lada Kalina и Lada Samara  
снизилась на 9%, 16% и 45% соответственно. 
Но ещё круче рухнули модели когда-то вос-
требованной классики – 71%.  Такой провал 
можно объяснить завершением сборки этих 
автомобилей. 

«Запорожец» ополовинили
С отрицательной динамикой 2012 год завер-
шил и корейско-узбекский бренд Daewoo 
(-5%) , опустившийся на двенадцатое место 
с десятого в 2011 году.  «Узбеков» потянули 
вниз продажи малолитражки  Daewoo Matiz 
(– 13%), а вот нестареющая Nexia  разошлась 
большим тиражом, правда, всего на 1%. Лю-
бопытно, что обе эти модели подорожали в 
начале прошлого года:  Matiz – на 4%, Nexia 
— на 7%. Но лишь для одной из них смена 
прейскуранта оказалась оправданной.
Катастрофическим можно назвать 2012 год 
для брендов Fiat и  Zaz  (минус 69% и 50% со-

ответственно).  Итальянцы в минувшем се-
зоне сменили дистрибьютора на террито-
рии России. Вместо ОАО «Соллерс» продви-
гать на отечественном рынке родоначальни-
ков вазовских моделей стало ЗАО «Крайслер 
РУС». Замена, видимо, и отразилась плачев-
но на результатах. Ведь в 2011 году рост «ма-
каронников» составлял 29%.  
Запорожцы пошли тем же путём и поменяли 
ООО «Квингруп» на ЗАО «ЗазАвтоРУС». Од-
нако, несмотря на вывод на рынок новой мо-
дели Zaz Vida, продажи сократились напо-
ловину. Причины: увеличение цен и низкий 
имидж бренда. Напомним, что нынешний Zaz 
Chance  ранее позиционировался под брен-
дом Chevrolet и именем Lanos, и тогда поку-
патели расхватывали эти автомобили как го-
рячие пирожки. А сейчас ездить на «запорож-
це» за 419 000 рублей (максимальная ком-
плектация) захочет далеко не каждый.  
Новинка прошлого года Zaz Vida имеет внеш-
нюю схожесть с Chevrolet Aveo предыдуще-
го поколения, но укомплектована китайским 
двигателем. Найдёт ли достаточно ценителей 
этот корейско-украинско-китайский микс — 
большой вопрос. 

Таганрог в ожидании 
спасителя
Плохи дела у Таганрогского автомобильного 
завода. Его бренды Vortex и Tagaz заверши-
ли 2012 в отрицательных значениях: -51% и 
-28% соответственно. Судьба завода туманна 
в связи с введением процедуры банкротства. 
Вся надежда на сильного инвестора.
Теряют интерес покупатели и к японскому 
производителю Suzuki. Правда, снижение 
продаж в 8% не столь значительно, при гра-
мотной сбытовой политике и своевременном 
обновлении модельного ряда дела вполне 
можно поправить.
В минусах завершили год также Bogdan 
(-13%), ISH (-52%), Haima (-81%), Isuzu (-58%), 
Cadillac (-9%).

Обнадёживающие нули
Без роста и падения продаж прошли дистан-
цию бренды GAZ, Mitsubishi и Peugeot.
Российская и японская компании первое по-
лугодие «провисали» в продаже, затем су-
мели улучшить реализацию и выйти в ноль. 
Французы, наоборот, в первом полугодии 
росли на 4%, а год закрыли по нулям. Но все 
эти марки, похоже, могут рассчитывать на 
благосклонность покупателей в дальнейшем.  
В 2012 году «лягушатники» запустили про-
дажи внушительного седана Peugeot 408 по 
весьма демократичным ценам, в 2013-м по-
ступит в дилерскую сеть ещё одна новинка 
– Peugeot 301, которая тоже не будет пугать 
ценой. Нижегородцы начнут продажи «Газе-
ли Next», кардинально отличающейся от ны-
нешних моделей. Mitsubishi представила в 
России  в начале 2013-го обновлённый крос-
совер ASX.

«Наши» иномарки 
недёшевы
Локомотивами продаж многих иностран-
ных брендов сегодня стали модели, произ-
ведённые в России. Сборка внутри страны, 
как ожидалось, сделает автомобили более 
доступными. На практике пока иначе. Так, 
Renault Logan (российской сборки) у нас стар-
тует с отметки 349 000 рублей, а во Фран-
ции его можно приобрести, правда, под брен-
дом Dacia и в новом современном кузове,  
от 7 700 евро (308 100 рублей). В феврале 
2013-го в Нижнем Новгороде начали соби-
рать Chevrolet AVEO – цена не уменьшилась. 
Поэтому продавцам зарубежных брендов 
остаётся завоёвывать клиентов ассортимент-
ным разнообразием, сокращением очередей 
на покупку желанного экземпляра и прочими 
завлекаловками. 
Лидером среди иностранных моделей в 2012 
году остался Hyundai Solaris с результатом 
110 776 единиц (+14%). В общих продажах 
корейской марки «петербуржец» занимает 
63,5%. 

Китайские лимузины 
уже не смешны
По результатам продаж в плюсе премиальные иномарки и дешё-
вые машины восточного соседа, в минусе — отечественный ав-
тогигант 

В аутсайдерах Lada Samara В лидерах Porsche Cayenne
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Всеволожский Focus прибавил 12% и разо-
шёлся тиражом 92 219 штук. В общебрендо-
вом портфеле Ford модель, собираемая в Ле-
нинградской области, занимает 70,5% про-
даж. 
Питерский Kia Rio  и «калининградский» Kia 
Sportage прибавили 70% и 37% соответствен-
но. Совокупная доля продаж этих моделей 
составила 62,7% от общего числа реализо-
ванных машин Kia.
Калужские Polo Sedan и Tiguan нашли на 
33% и 70% больше покупателей, чем в 2011 
году. В объёме бренда Volkswagen вышеука-
занные модели занимают 61% продаж.
Питерский Cruze (+68%), тольяттинская Niva 
(+9%) и калининградский Lacetti (-17%) по-
могли бренду Chevrolet стать лидером про-
даж среди иномарок в РФ. Доля этих авто-
мобилей составила 76,7% в общем объёме 
бренда. 
Московские Logan (-28%), Sandero (+6%), 
Duster (+118 260%) вывели Renault на второе 
место среди иномарок. Доля столичных ма-
шин составила 81,5% от общего числа про-
данных французами автомобилей в России. 

Премиальные бренды 
в шоколаде
Парадокс: Россия не самая богатая страна, а 
премиальные бренды чувствуют себя здесь 
хорошо. Покупателей на них стало заметно 
больше. Судите сами. Стабильный рост пока-
зали немецкие BMW (+33%), Mercedes-Benz 
(+29%), AUDI (+44%),  Porsche (+64%), ан-
глийские Land Rover (+44%), Jaguar (+27%), 
американо-итальянский Jeep (+125%), япон-
ские Lexus (+14%), Infiniti (+31%). Судя по все-
му, и в дальнейшем, эти бренды будут нара-

щивать продажи. Это, в частности, подтверж-
дают данные о стоимости приобретаемых 
автомобилей, приведённые аналитическим 
агентством «Автостат»: средневзвешенная 
цена легковых авто в России в 2012 году вы-
росла на 6,5% – до 27 330 долларов США.  

Lifan окреп
Китайские автомобильные компании по-
окрепли, приспособились к специфике на-
шего рынка. Уже нет того изобилия трудно-
выговариваемых названий, которые наво-
днили Россию в 2005-2008 годах. Те, кто вы-
жил, планомерно улучшают качество, регу-
лярно балуют клиентов новинками модельно-
го ряда. И, надо отметить, небезрезультатно. 
Лидером среди «китайцев» с результатом 20 
544 машины стал Lifan (+15%). В спину ему 
дышит бренд Chery, реализовавший 19 004 
единицы (+161%). «Бронзу» получила марка 
Geely – 17 566 штук (+190%). Производитель 
внедорожников и пикапов Great Wall осчаст-
ливил 14 373 покупателя (+112%). 

В ожидании утилизации
Продажи автомобилей в России в январе-
феврале нынешнего года поубавили оптимиз-
ма автозаводчикам. Хотя рост в сравнении с 
аналогичным периодом года минувшего всё 
же есть (+3%), производителей машин он, по-
хоже, не радует. Все понимают: этот незначи-
тельный рост – результат массовых спецпред-
ложений (скидки, подарки и т. п.) на автомоби-
ли 2012 года выпуска. Между тем прошлогод-
ние машины допродают, а многие бренды на 
2013 модельный год взвинтили цену. 
В качестве одного из неблагоприятных  фак-

торов, сдерживающих рынок, эксперты назы-
вают грядущую замену гарантий утилизации 
автомобилей на денежный эквивалент. Про-
изойти это должно летом 2013 года. Напом-
ним, что с минувшего сентября  иностран-
ные производители, экспортирующие авто-
мобили, обязаны уплачивать утилизацион-
ный сбор. Для новых легковых автомобилей 
с объёмом двигателя до 2000 см3 он равен 
26 800 рублей. А те, кто собирает машины 
в России,  как правило, давали лишь гаран-
тии дальнейшей утилизации транспортных 
средств, утративших свои потребительские 
свойства. Теперь под напором ВТО Россия 
должна уравнять права экспортёров с мест-
ными производителями. 
Пострадать могут практически все лидеры 
продаж, если, конечно, Россия не придумает 
ещё что-нибудь для поддержки родного авто-
прома. По данным Минпромторга России, в 
список организаций – изготовителей колёс-
ных транспортных средств, принявших обя-
зательство обеспечить последующее безо-
пасное обращение с отходами, образовавши-
мися в результате утраты указанными транс-
портными средствами своих потребительских 
свойств, входят сотни фирм.
Словом, мне кажется, в 2013 году производи-
телям и продавцам железных коней придётся 
приложить много усилий, чтобы хотя бы удер-
жать достигнутые в минувшем сезоне пока-
затели. В автобизнесе ожидается интересный 
период, с борьбой за каждого покупателя, с 
интересными, перспективными новинками.

Василий ГАВРИЛЕЦ (специально для «ДК»)

P.S. Информация об объёме продаж автомо-
билей – по данным Ассоциации европейско-
го бизнеса   
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

тел.: 8-962-448-44-91

Стрельба без правил
Структура организации охоты осталась почти прежней, а резуль-
таты совершенно изменились

Лет 25-30 назад в Ипатовском районе 
Ставропольского края появились лоси. 
Обитали они в небольшом лесу Лес-

ная Дача. Откуда пришли, почему – загад-
ка. Не помещаясь в маленьком массиве, они 
бродили по широким лесополосам. Выходи-
ли на дороги. Удивляли местное население. 
Это действительно чудо: увидеть в степном 
краю огромных красивых животных. Особен-
но умиляли самки с телятами. Но радовались 
любители фауны недолго. Нашлись владель-
цы стволов, перестреляли сохатых. Не знаю 
уж, о чём они думали и говорили, когда  же-
вали жёсткое невкусное мясо. Но уверен: не 
очень страдали. 

В заказник – с ружьями 
на вертолёте
Формально браконьеры – охотники, нарушаю-
щие правила. Их действия преследуются в 
основном по Административному кодексу. 
Не очень строго по сравнению с тем ущер-
бом, который наносится природе и людям. Но 
дело не в строгости. Наша действительность 
показала: можно хоть после каждой аварии 
увеличивать штрафы за нарушения Правил 
дорожного движения – ничего не изменит-
ся. А генералов, доказывающих необходи-
мость ужесточения мер, так и хочется спро-
сить: «Ребята, а безопасностью движения на 
дорогах не пробовали заниматься?» Так там 
люди гибнут, а здесь какие-то лоси, зайцы, 
утки, свиньи.
...В районе государственного видового заказ-
ника высадился десант: вертолёт и огромный 
заправщик. Спокойно, в течение двух дней 
не покладая рук люди в военной форме от-
стреливали из всех видов оружия, предна-
значенного для защиты Родины, диких каба-
нов и волков. Не собрав и половины добычи, 
наделав подранков, спокойно улетели. На-
прасно местный защитник природы Станис-
лав Рудницкий писал в инстанции – всё без 
последствий. Сколько лет потребовалось на 
восстановление стада кабанов? Да кого это 
взволновало. 
А вот в Лондоне рядом с Трафальгарской 
площадью я видел пикеты: люди держали пе-
ред собой плакаты. На них — алая кровь на 
белом снегу. Так они протестовали против 
убийства бельков в Канаде. 
В той же Лесной Даче выпустили для разво-
да с большим трудом добытых косуль. Шесть 

маленьких изящных ланей с грустными гла-
зами. Недаром грустили животные. Уже че-
рез месяц их затравили собаками и съели. 
Зимой озимые покрываются тонким сло-
ем снега. Днём он подтаивает, а к ночи под-
мерзает. Снизу образуется прочная ледяная 
корка. Зайцам трудно добывать корм, раз-
бивая лёд,  режущий лапы, как стеклом. По-
этому они выходят на края полей, где сне-
га почти нет. Тут их и поджидают весёлые 
люди на внедорожниках. На скорости налета-
ет экипаж с торчащими из окон ружьями. Ис-
пуганный  заяц обречённо садится под све-
том фар. Его, беспомощного, расстреливают. 
Всё, чем одарила природа для защиты, – чут-
кость и мощные лапы, способные спасти от 
волка, – от человека не спасают. 

Праздник пересчёта зверей
Технический прогресс делает «царя» приро-
ды неизмеримо сильнее и подлее. Способов 
браконьерства не счесть. Но не в них главная 
причина вреда природе.
На мой взгляд, самый большой урон живот-
ному миру наносит неумелая организация 
охоты и защиты природы. Здесь много при-
чин. Постоянная чехарда по передаче кон-

трольных функций от одного министерства 
другому. Отсутствие реальной заинтересо-
ванности и профессионализма чиновников. И 
главное: отстранение охотников и рыбаков от 
защиты животных и рыб.  
Организация охоты в нашей стране раньше 
была очень простой. Все организационные 
моменты отдавались добровольным обще-
ствам охотников и рыболовов, а контрольные 
оставлялись за государством. 
Главным звеном управления охотой были 
районные и первичные организации общества. 
За первичками закреплялись охотничьи уго-
дья с участками воспроизводства в чёт-
ко очерченных границах. Вступали охотники 
именно в первичную организацию. Обычно 
она объединяла жителей одного села. Здесь 
все знали всех. Нередки были случаи изгна-
ния из рядов за нарушения закона и пове-
дения в поле, а то и просто за пассивность в 
трудовом участии по поддержанию и спасе-
нию животных. Каждому доводилось задание 
по заготовке травяных веников, сена. Зимой, 
когда наступали суровые времена и зайцам 
было трудно добывать корм, веники вывози-
ли в поля. Их подвязывали к деревьям, рас-
кладывали в доступных местах. Летом разно-
сили и разбрасывали таблетки, профилакти-
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руя бешенство и облезлость у лис.  Ни одно 
партийное собрание не проходило так бур-
но и неформально, как собрание первичной 
организации общества. При мне охотники на 
собрании Октябрьского общества охотников 
и рыболовов, упрекая друг друга в бесполез-
ности, в пылу спора дошли до рукоприклад-
ства. Что уж говорить о браконьерстве среди 
своих. Этих отморозков могли попросту по-
бить. Или отдать под суд. 
Каждый член общества реально ощущал 
себя ответственным хозяином отведённой 
территории. Настоящими праздниками стано-
вились дни пересчёта зверей. Весной и осе-
нью почти все члены общества выезжали в 
поля. Ходили цепью, выгоняя зайцев и лис. 
Каждый подъём зверя отзывался радостью 
в душе охотника. Зайцев ловили, взвешива-
ли. Первичные организации соревновались, у 
кого больше животных на тысячу га. Некото-
рые  добивались сорока и более голов. Осо-
бо важным было мероприятие по прилитию 
крови. Привозили зайцев из других районов. 
Выпускали. Скрещивание с местными давало 
повышение плодовитости и веса животных. 
В результате зайцы весили до четырёх – че-
тырёх с половиной килограммов. Всё это для 
того, чтобы получить разрешение государ-
ства на отстрел животных. Иначе нельзя.    

Создатель Бабкинского 
пруда
Деньги в обществах играли существенную 
роль. Членские взносы, выручка от путёвок 
и лицензий     шли на содержание аппара-
та районного общества из двух-четырёх че-
ловек, а также на мероприятия по сохране-
нию животных. Работа в обществе не была 
источником существенного заработка. По-
этому в председатели шли настоящие под-
вижники. В нашем районе до сих пор пустая 
впадина называется Бабкинским прудом – в 
честь бывшего председателя районного об-
щества охотников и рыболовов, создавшего 
этот пруд. 
Офицер, инвалид войны Анатолий Григорье-
вич Бабкин был удивительным человеком. На 
войне он потерял ногу. Это не мешало ему 
досконально знать огромный район в поч-
ти четыреста тысяч га. Это он добился соз-
дания заказника. Весной, когда на бурукшун-
ских разливах не хватало воды, я встречал 
его с такими же, как он, энтузиастами. Они 
лопатами прорывали дороги сточным водам, 
направляя их в разливы. Этот спокойный, до-
брожелательный человек обладал огромным 
авторитетом. Люди, которых он заставал за 
«шкодой», сгорали со стыда. 
А ещё Анатолий Григорьевич был потрясаю-
щим самобытным художником. В районном 
Доме культуры постоянно выставлялись его 
пейзажи. Все картины он завещал жителям 
района. 

Свой вклад внёс в защиту природы района 
и Станислав Рудницкий, много лет прорабо-
тавший инспектором Госохотнадзора. Неу-
ступчивый, несговорчивый, за год он состав-
лял до 180 протоколов. Отбирал у наруши-
телей до 20 ружей, несмотря на чины. Очень 
не удобный человек. Сейчас опытнейший спе-
циалист высшей квалификации  работает во-
дителем. Нет в нём нужды – ни у местного 
общества, ни у государства.
В последнее время в организации рабо-
ты общества произошли странные измене-
ния. Структура осталась почти прежней. А 
результаты – совершенно другие. Всё руко-
водство охотой сместилось в  краевой центр. 
Создаётся впечатление, что краевое обще-
ство оставило себе главную функцию – по-
требление денег, фактически отказавшись от 
остальных. Забирая значительную часть вы-
ручки, оно превратило аппарат районного об-
щества в агентство по собиранию средств. А 
деньги немалые. В нашем районе ещё недав-
но было 800 членов общества.  Только обяза-
тельные взносы каждого достигли 1 540 рублей, 
теперь уже так называемое «трудовое уча-
стие» – 450 рублей. Т. е.  взносы достигли бо-
лее полутора миллионов рублей. От прода-
жи путёвок по 900 рублей на водоплавающих 
птиц и по 3 500 рублей на пушного зверя вы-
ручка достигает 3,5 миллиона рублей. 
Словом, примерно пять миллионов рублей 
приносит животный мир только одного райо-
на Ставропольского края. Куда девается та-
кая уйма денег? Следов деятельности по 
улучшению жизни животного мира обнару-
жить не удаётся. Эти господа не могут нала-
дить даже элементарный учёт животных. На 
каком основании продаются путёвки, по ко-
торым невозможно иногда даже увидеть зве-
ря? Почему количество этих путёвок и стои-
мость растут? Ответом на эти вопросы стал 
быстрый развал общества. Охотники ухо-
дят практически в никуда. На земли обще-
го пользования. А значит, охотятся везде, не 
вступая ни в какие организации. Хорошо ли 
это? При необъективном учёте животных, 
даже имея на руках путёвки, сами того не по-
дозревая, все охотники становятся по сути 
браконьерами. 

Средства от лицензий – 
владельцам сельхозугодий 
Эх, деньги, деньги! Величайшее изобретение 
человечества. В умных и добрых руках они 
способны созидать, быть мерой благодарно-
сти за труд, способствовать развитию вза-
имоотношений между людьми и народами, 
быть эквивалентом всех производимых цен-
ностей, делать людей независимыми и сво-
бодными. Но окажись они в глупых и жадных 
руках – нет мерзостей, которые не стали бы 
возможны из-за них и ради них. Мы всё вре-
мя твердим о величии нашего народа. При 

этом принимаем миллион долларов от Лео-
нардо Ди Каприо на спасение амурского 
тигра, расписываясь в неспособности защи-
тить его от самих себя.
Наш читатель Виталий Четверик в заметке 
«Одни угодья дважды проданы?» («ДК» № 1) 
затронул очень важную тему взаимоотноше-
ний охотников и сельхозпроизводителей. Я с 
уважением отношусь к его мнению: проблема 
действительно есть. Это безусловное 
безобразие: человек на внедорожнике с ру-
жьём в чужом огороде, поле. В чём, соб-
ственно, дело? В полном отсутствии право-
вой культуры. У нас есть Правила дорожно-
го движения –  мы их не соблюдаем, есть за-
коны –  нарушаем. Есть правовое поле, в ко-
тором могли бы договариваться, – напри-
мер, охотники с землевладельцами – мы его 
не используем. Каждый качает свои права в 
ущерб природе и урожаю. 
Если государство определило животный мир 
как абсолютную общенародную собствен-
ность, оно обязано законодательно опреде-
лить все правила пользования этим природ-
ным ресурсом. Собственников сельскохо-
зяйственных земель необходимо обязать со-
хранять зверей по утверждённым нормам, а 
часть средств от продажи лицензий направлять 
в виде дотаций им же. Они должны участвовать 
в решении вопросов об условиях, нормах от-
стрела и порядке организации охоты. Одно-
го желания показать детям лисичку недоста-
точно, чтобы выполнять серьёзную и доро-
гостоящую работу. Необходим жёсткий кон-
троль. Если на земле сельхозназначения ты 
делаешь свой бизнес, то плати налоги, со-
храняй качество земли и живность, населяю-
щую эти угодья. При этом никто не мешает 
участвовать в охотничьем бизнесе. Поддер-
живай животный мир в соответствующем со-
стоянии, создавай охотничье хозяйство и за-
рабатывай. 
Виталия Четверика беспокоит судьба зверей. 
Это хорошо. А если другого фермера волнует 
только прибыль? Звери в этом случае только 
помеха. Может такой фермер вообще изба-
виться от всех этих зайцев? При формальном 
контроле – может. 
Сегодня я затронул очень сложные вопро-
сы. Как гармонизировать отношения челове-
ка и природы, как организовать добычу дичи, 
одновременно сохраняя животный мир? Ка-
кие формы организации охоты приемлемы в 
наше время? Какие из них не противоречат 
частной собственности на землю, сельско-
хозяйственной деятельности? В каком слу-
чае средства, потраченные охотниками, будут 
эффективно работать на восстановление по-
головья зверей и птиц?
Не на все эти вопросы есть чёткие и ясные 
ответы.    
   

НЕТ ИЗНОСУ

– минеральный модификатор трения ММТ;
– смазка высокотемпературная;
– присадка к топливу;
– восстановят и защитят от износа двигатели, трансмиссии, ТНВД, 
подшипники и др. механизмы автотракторной техники и промобору-
дования, в процессе эксплуатации. Увеличат ресурс без ремонтов в 2-3 
и более раз, снизят расход топлива, температуру, шумы и вибрацию. 

г. Аксай. Тел.: 8-903-430-54-02.
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Ленточное внесение гербицидов – 
инновационное решение 
оптимизации издержек в с/х

Российский крестьянин – 
крепкий мужик. Холод, жара, рас-
путица, поломки техники, разгул 
бюрократии не сломили истин-
ного хозяина земли. Но есть ещё 
один враг производителя – за-
траты.  Затраты съедают при-
быль и сводят проделанную ра-
боту к нулю, а при неблагоприят-
ных условиях выводят на отрица-
тельный баланс.

Необоснованные, излишние 
затраты – это враг номер один. 
Победить этого врага можно 
только работая головой, а не ру-
ками. Поиск излишних затрат в 
своём хозяйстве нужно начинать 
с порога собственного дома. Раз-
мытые дождём подъезды, доро-
ги, где буксуют, жгут бензин и ре-
сурс автомобили. Покосившийся, 
дырявый забор, через который 
лезут куры в огород, и т. д.

Затраты необходимо научить-
ся видеть, просчитывать и плано-
мерно проводить мероприятия по 
их снижению. Однако, действия 
по снижению затрат требуют вло-
жения денег,  и по-другому ре-
шить эту проблему нельзя. Глав-
ное, чтобы потраченные деньги 
решили поставленную задачу, а 
не стали очередными необосно-
ванными тратами.

В пользу деятельности по сни-
жению затрат выступают веду-
щие мировые специалисты в об-
ласти экономики. Они утвержда-
ют, что одна условная единица, 
потраченная на мероприятия по 
снижению затрат, увеличивает 
прибыль в среднем на 45-50%, в 
то время как одна условная еди-
ница, вложенная в расширение 
производства, увеличивает при-
быль на 10-15% в лучшем случае.

Говоря применительно к сель-
скому хозяйству, совсем необяза-
тельно увеличивать площади об-
работки, необходимо научиьт-
ся тратить меньше денег на об-
работку существующих пло-
щадей, и прибыль возрастёт 
в разы. Если вы готовы идти по 

пути интенсивного развития за 
счёт снижения затрат, ООО «Вик-
тория», ваш надёжный партнёр и 
спутник, предлагает антикризис-
ные  инновационные решения 
оптимизации издержек в сфере 
сельского хозяйства.

ООО «Виктория» разрабаты-
вает, изготовляет и внедряет обо-
рудование и технологии, направ-
ленные на повышение качества 
сельхозработ с одновременным 
существенным снижением за-
трат.  Например, выполняя рабо-
ты по возделыванию подсолнеч-
ника и кукурузы по интенсивной 
технологии, а также сои и сахар-
ной свёклы, вы теряете 400-500 
руб. на гектаре только на покупку 
химикатов, что составляет 30-40% 
всех затрат на выращивание этих 
культур. Оставшиеся расходы – 
это производственные затраты. 
Они складываются из  необходи-
мости выполнить несколько выез-
дов на поле: вспахать, внести гер-
бициды, посеять, культивировать 
и т. д. Итого до 10 выездов.

Рассмотрим один цикл возде-
лывания поля в 50 га:
• затраченное время – 16 час. на  

один выезд трактора, 160 ча-
сов за 10 выездов;

• моторесурс – 160 часов;
• топливо – 200 литров дизель-

ного топлива за выезд, 2 т со-
лярки за 10 выездов;

• затраченные химикаты – 100 л.
А если в этом цикле объеди-

нить две операции – посев + вне-
сение гербицида, причём вне-
сение гербицида не на всей пло-
щади поля, а только на защит-
ной зоне рядка шириной 25-30 см 
(сорняки в междурядьях, как пра-
вило, удаляются механически), 
затраты на возделывание 50 га 
снизятся на:
• выезды – до 4 раз;
• время   – до 64 часов;
• моторесурс – до 64 часов;
• топливо – до 800 литров;
• химикат  – до 50 литров.

Специалистами ООО «Викто-

рия» успешно реализована идея 
внесения гербицида одновре-
менно с посевом. Идея проста 
и не нова, но только специалисты 
ООО «Виктория» смогли скон-
струировать аппаратуру, позво-
ляющую полностью реализовать 
эту идею.

Ёмкость 600 л крепится впе-
реди трактора, на ВСМ монтиру-
ется насос, на раме сеялки – ре-
гулятор давления. На специаль-
ном кронштейне за каждым высе-
вающим аппаратом смонтирован 
держатель форсунки. Распыляю-
щая форсунка сконструирована 
таким образом, что угол распы-
ла меньше, чем у стандартной,  и 
составляет 30 град. Только такая 
форсунка способна генерировать 
капельный факел, покрывающий 
полосу шириной 25-30 см с высо-
ты 60-70 см.  Эта  высота необ-
ходима для полноценного форми-
рования капельного факела к мо-
менту его попадания на почву и 
сберегает форсунку от механиче-
ских повреждений комьями зем-
ли. 

Комплект химаппаратуры для 
ленточного  внесения гербици-
дов разработана с учётом воз-
можности монтажа на все приме-
няемые сеялки пропашных куль-
тур как отечественного, так и за-
рубежного производства. Осво-
ены сеялки: СПБ-8, СПИ, СУПН, 
MONOSEM и т. д.; с тракторами 
всех модификаций МТЗ, «Киро-
вец», ДТ-75, FENDT и т. д. Кон-
структорский отдел ООО «Вик-
тория» адаптирует подвеску 
химаппаратуры под любой 
трактор и высевающий агрегат.

Специалисты ООО «Викто-
рия» смонтируют аппаратуру на 
ваш трактор, обучат тонкостям 
настройки, правильному приме-
нению и обслуживанию. В случае 
поломок ООО «Виктория» ока-

жет помощь в ремонте незамед-
лительно. В период гарантийно-
го срока – бесплатно, срок гаран-
тии – два сезона.

Помимо обучения грамотной 
эксплуатации оборудования спе-
циалисты ООО «Виктория»  об-
учат ваших специалистов мето-
дикам и технологиям экономии 
дорогостоящих химпрепаратов. 
Вооружившись нашей техникой, 
технологией и эксплуатационной 
поддержкой, вы сможете умень-
шить затраты на возделывание 
пропашных культур, снизить рас-
ходы на химпрепараты, сокра-
тить время занятости персонала.

Экономический эффект от 
ленточного внесения гербици-
дов составляет:
• за счёт уменьшения расхода 

дорогого гербицида – прибыль 
от 400 руб./га;

• от совмещения технологических 
операций – прибыль от 190 
руб./га.
Помимо ленточного внесения 

гербицидов в ООО «Виктория»  
отработана инновационная тех-
нология и аппаратура малообъ-
ёмной химобработки полевых 
культур, садов, виноградников и 
огородов, снижающая на 30-40%:
• трудозатраты;
• расход ГСМ;
• расход химпрепарата;
• время обработки.

Продукция ООО «Виктория» 
успешно применяется уже в тече-
ние 6 лет.

Реформы в организации про-
изводства не требуют больших 
капиталовложений, но дают зна-
чительное увеличение прибыли.  
Необходима только ваша реши-
тельность двигаться в этом на-
правлении, потому что

Уменьшение эксплутационных 
расходов – кратчайший путь к 
увеличению доходов.
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Можно смело утверждать: калий – это 
основа плодородия почвы. Калий вхо-
дит в число трёх основных питательных 
элементов, жизненно важных и  необхо-
димых для роста и развития растений и 
плодородия почвы. Азот, фосфор и ка-
лий – это основа, и без этих «трёх ки-
тов» невозможно растительное благопо-
лучие. 

Благодаря влиянию калия на различ-
ные физиологические и биохимические 
процессы в клетках растений продук-
тивность сельскохозяйственных куль-
тур значительно повышается. Не менее 
важным аспектом повышения урожай-
ности служит  влияние калия на увели-
чение устойчивости растений к неблаго-
приятным погодным условиям. При опти-
мальной обеспеченности  калием повы-
шается устойчивость растений к стрес-
совым факторам: низким температу-
рам и засухе. Это происходит благодаря 
тому, что калий способствует  накопле-
нию целлюлозы и гемицеллюлозы, слу-
жащих  «основой» клеточных стенок. Ка-
лийные удобрения повышают иммуни-
тет растений к болезням, вредителям, за 
счёт чего улучшается  товарное качество 
сельскохозяйственной продукции, срок 
её хранения  и  повышается урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Не зря калий часто называют «эле-
ментом качества». Калийные удобрения 
влияют на накопление в зерне белка и 
клейковины, способствуют аккумуляции 
сахаров в корнеплодах сахарной свё-
клы, овощах и плодах, крахмала в клуб-

нях картофеля, жира в семе-
нах подсолнечника, рапса, сои 
и других масличных культур. 
Калийные удобрения устраня-
ют негативное влияние повы-
шенных доз азотных удобрений, 
например, уменьшают содержа-
ние нитратов в овощной продукции. 
Под действием калийных удобрений 
улучшаются хлебопекарные и пивова-
ренные качества зерна, вкусовые каче-
ства, цвет и консистенция мякоти плодов 
и ягод.

У калийных удобрений, образно гово-
ря, «нет противопоказаний». Если даже 
часть калийных удобрений не расходует-
ся в этом сезоне, то калий может исполь-
зоваться последующим урожаем – его 
действие будет ощутимо также в следую-
щем сезоне. 

Калийные удобрения используются в 
двух видах: гранулированные и порош-
ковидные. Крупные и мелкие частицы 
по-разному попадают в почву, особен-
но на неровном рельефе, в результате 
происходит неравномерное внесение ка-
лийных удобрений и значительно снижа-
ется их эффективность – на треть, а то 
и более. Гранулированными удобрения-
ми можно добиться более равномерного 
внесения и этим снизить возможные по-
тери эффекта от удобрений. 

Калийные удобрения являются важ-
ным  элементом питания в системе сель-
хозпроизводства. Чтобы система была 
эффективной, необходимо учесть и все 
другие агротехнические факторы. Нуж-

но обратить внимание ещё на один важ-
ный момент: калий улучшает азотное пи-
тание растений, повышает эффектив-
ность поглощения азота из почвы и ис-
пользование его в клетках растений, что, 
в конечном итоге, позволяет получать 
максимальный урожай при минималь-
ных затратах. Сбалансированное при-
менение азотных и калийных удобрений 
играет существенную роль в повышении 
продуктивности агроценозов и качества 
продукции.

Любая сельскохозяйственная техно-
логия – это набор определённых состав-
ляющих, соблюдение определённых пра-
вил. Среди них – учёт погодных усло-
вий, подбор сортов посевного материа-
ла, почвенная и растительная диагности-
ка, сбалансированность в применении 
других удобрений. Комплексный учёт 
всех этих факторов – задача, с которой 
приходится  иметь дело специалисту-
агроному, желающему вырастить хоро-
ший урожай. 

Геннадий ПЕСКОВСКИЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Влиятельный 
элемент

растениеводство
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Листовые подкормки  
Вуксал – страховка 
вашего урожая
Один из эффективных способов 

увеличения прибыльности сель-
скохозяйственного производ-

ства – повышение урожайности культу-
ры. Особенно возрастает  роль микроэ-
лементов при условии применения высо-
ких доз NPK при выращивании культур 
по интенсивным технологиям. Растения 
усваивают из почвы незначительное ко-
личество микроэлементов, которые на-
ходятся в доступной подвижной форме.

На эффективность усвоения микро-
элементов из почвы влияет множество 
факторов. Уровень доступности элемен-
тов зависит от рН почвы, уровня её влаж-
ности, температуры, уплотнения, связы-
вания  почвенным коллоидным комплек-
сом, содержания органического веще-
ства, засоления, промывного режима по-
чвы, дефицита основных биогенных эле-
ментов, и т. .  Поэтому даже при усло-
вии внесения в почву достаточного коли-
чества микроэлементных удобрений мы 
не можем быть уверены, что растение не 
будет страдать от их дефицита. Сегодня 
уже достаточно многие аграрии исполь-
зуют внекорневое (листовое) внесение 
микроэлементов. Его преимущества – в 
быстром и эффективном обеспечении 
культур основными микроэлементами. К 
тому же это достаточно удобно, ведь та-
кое внесение можно в большинстве слу-
чаев комбинировать с обработками куль-
туры СЗР. Проводят такие подкормки, 
не ожидая проявлений дефицита опре-

делённого элемента, когда часть урожая 
уже будет безвозвратно утеряна, а перед 
основными критическими фазами в раз-
витии культуры или при возникновении 
стрессовых ситуаций (нарушения темпе-
ратурного или водного режима и т. п.).

Для того  чтобы правильно опреде-
литься с выбором удобрения, следует 
особенное внимание обратить на: 

• Состав удобрения и количество в 
нём микроэлементов.

• Вид хелатирующего агента метал-
лов (некоторые производители утверж-
дают, что дешёвые формы комплексона-
тов (лимонная кислота) принимают участие 
в обмене веществ культуры, замалчивая 
при этом об их меньшей стойкости и худ-
шей хелатирующей  способности в срав-
нении с EDTA).

• Наличие прилипателя в самом удобре-
нии, что влияет на эффективность ис-
пользования удобрения.

Подсолнечник – одна из важнейших 
масличных культур. Подсолнечник очень 
чувствителен к недостатку бора, особен-
но при дефиците влаги и на карбонатных 
почвах. Бор, кроме улучшения общего 
состояния растений, увеличивает коли-
чество семянок, повышает урожайность 
и качество урожая. При остром дефици-
те этого микроэлемента соцветие может 
не образоваться вообще.  Мы испыта-
ли  и рекомендуем Вуксал Микроплант 
и Вуксал Борон в системе подкормки 
подсолнечника для полного обеспечения 

культуры микроэлементами (график  1). 
За счёт технологии суспензии Вуксал, 

а именно почти стопроцентного усвоения 
питательных элементов, можно досто-
верно рассчитывать на повышение уро-
жайности подсолнечника. Внесение удо-
брений Вуксал можно совмещать с об-
работками средствами защиты расте-
ний. Более того, благодаря наличию при-
липателя и других опций суспензии эф-
фективность действия, например, фун-
гицидов достоверно повышается.

Известно, что сахарная свёкла явля-
ется очень требовательной к обеспечен-
ности почв питательными веществами. 
Частично это объясняется её способно-
стью накапливать за достаточно малый 
промежуток времени наибольшее среди 
всех культур количество сухих веществ. 
Из микроэлементов самым критическим 
для сахарной свёклы является дефицит 
бора и марганца. Именно эти микроэле-
менты культура выносит больше всего – 
соответственно 5,5 и 6 г на тонну основ-
ной продукции с учётом побочной. Имен-
но бор способствует поглощению культу-
рой азота, транслокации сахаров, а так-
же способности корнеплодов храниться 
и, что главнее всего, общей сахаристо-
сти. Кроме того, бор является очень важ-
ным для профилактики такого заболева-
ния, как гниль сердечка. Благодаря опти-
мальному борному питанию в комплексе 
с другими микроэлементами  в виде Вук-
сала  можно уверенно ожидать повыше-
ния сахаристости в пределах 1,5-2% или 
же общего сбора сахара плюс 6-7 ц с 
гектара. На схеме предлагается внесе-
ние Вуксал Комби Б и Вуксал Борон в 
дозе 3 л/га, которое обеспечит культуру 
доступными формами микроэлементов 
(в том числе бором и марганцем). Если 
агрохимические данные свидетельству-
ют об остром недостатке бора, то вторую 
внекорневую подкормку  рекомендует-
ся тоже провести Вуксал Борон. В 2012 
году на опытных участках в Краснодар-
ском крае обработка Вуксалом Борон 
2,5 л/га и Вуксалом Комби Б 4 л/га уве-
личила урожайность сахарной свёклы на 
53 ц/га. 

Кукуруза очень чувствительна к недо-
статку кальция и магния, из микроэле-
ментов больше всего нуждается в боре и 
меди, является индикаторной культурой 
к дефициту цинка. В развитии кукурузы 
можно выделить два критических пери-
ода в обеспечении основными элемен-
тами: период образования 4-6 листьев и 
период от появления 8-10 листа до пол-
ного выхода корзинки. Особенность вне-
сения микроудобрений Вуксал на кукуру-
зе заключается в климатических услови-
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ях на момент фазы 4-6 листьев у куль-
туры. Если условия прохладные и влаж-
ные, рекомендуется применять Вуксал 
Макромикс, потому что в таких услови-
ях кукуруза больше всего страдает от не-
достатка доступного фосфора. Имея за-
сушливые условия на фоне высоких тем-
ператур, наблюдаем недостаток бора, 
следовательно, рекомендуется вносить 
Вуксал Борон. Использование разных 
схем внесения удобрения в разных кли-
матических условиях имело практически 
одинаковый позитивный результат. Схе-
ма 1: Вуксал Макромикс 4,0 л/гектар 
+ Вуксал Борон 2,5 л/гектар. Схема 2: 
Вуксал Борон 2,5 л/гектар + Вуксал Ма-
кромикс 4,0 л/гектар. Прирост урожай-
ности составлял до 0,75 т/га.

В Белгородской области обработка 
кукурузы Вуксалом Макромикс 2,0 л/га 
и Вуксалом Борон 2,0 л/га дала прирост 
урожайности 4,8 ц/га.

Зерновые культуры, такие как пшени-
ца и ячмень, характеризуются высокой по-
требностью в питательных веществах.  Но 
даже при условии оптимального содержи-
мого макро– и микроэлементов в почве 
есть сроки вегетации, когда часто быва-
ют ограничения относительно доступно-
сти элементов из почвы, особенно в пери-
од кущения и между фазами флагового 
листа  и выхода колоса. Холодные темпе-
ратуры, засуха, слишком влажный грунт, 
неблагоприятный уровень рН почвы, по-
чвы с высоким содержанием глины или 
песка, заболевания корневой системы и 
другие факторы могут снизить доступ-
ность грунтовых удобрений, и особенно 
усвоение микроэлементов. Именно поэто-
му рекомендуем вносить Вуксал Микро-
плант  на зерновые культуры дважды: 1-е 
внесение в фазе весеннего кущения – для 
обеспечения растений комплексом микро-
элементов в период дифференциации ко-
лоса и перед активным нарастанием био-
массы; 2-е внесение в фазе флагового ли-
ста – для стимуляции формирования эле-
ментов продуктивности и бездефицитно-
го налива зерна. В производственных ис-
пытаниях в Ставропольском крае двукрат-
ная обработка Вуксалом Микроплант ози-
мой пшеницы увеличила урожайность на 
9 ц/га по сравнению с контролем.

Именно путём интенсификации про-
изводства можно раскрыть генетический 
потенциал культуры, и внекорневое пи-
тание является неотъемлемым услови-
ем успеха в этом направлении. Во вне-
корневом питании растений  очень  мно-
го нюансов и сложностей, которые уда-
ётся преодолеть за счёт упорного труда 
научных работников и производителей. 
Рациональный подход к минеральному 
питанию сельскохозяйственных культур 
и использование высококачественных 
эффективных удобрений – основа хоро-
ших урожаев и залог прибыльности ва-
шего бизнеса. Всем желаем высоких и ка-
чественных урожаев!

Алвин АЛЕКСАНДЕР, доктор  аграрных наук,
Дюссельдорф, Германия

Др. Александер – соавтор  научной энци-
клопедии «Микроэлементы в сельском хо-
зяйстве. Значение, симптомы дефицитов, 
технология удобрения»,  Франкфурт-на-
Майне, 2007.

Обращайтесь к нам! Консультационный и Сервисный Центр 
для стран Восточной Европы и Средней Азии:
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Продается земля с/х назначения 100 га, пахотный чернозем. Красносу-
линский р-н, рядом с х. Калиновка. 
Тел.: 8-989-714-27-09.

Продаем семена сорго зернового, сахарного, сорго-суданкового 
гибрида. Корма из сорговых культур с технологиями заготовки и 
кормления. Заключаем договора контрактации на выращивание 
зернового сорго, с гарантией покупки урожая осенью. 
Тел.: (863) 226-80-67, тел./факс: 250-29-57, 
e-mail: slavjanskoepole@aaanet.ru 



45ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

выставка

Агропромышленный 
форум юга России – место 
подписания контрактов

1 марта в Ростове-на-Дону завершился Агропромышленный 
форум юга России. Он собрал на одной площадке производите-
лей сельскохозяйственной техники и сопутствующих товаров, 
представителей государственной власти и профессиональных ор-
ганизаций, специалистов отрасли и владельцев фермерских хо-
зяйств. Проект объединил специализированные экспозиции вы-
ставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

Свои достижения продемонстрировали более 200 крупнейших 
компаний-участниц из России и зарубежья. На площади более 10 
тыс. кв. м расположились новейшие модели почвообрабатывающей, 
посевной и уборочной техники, запчасти и комплектующие, обору-
дование и оснащение, семена, удобрения, средства защиты и дру-
гие товары сферы АПК. Количество посетителей форума осталось 
на уровне прошлого года и составило 6 400 человек. Уже извест-
ны предварительные результаты работы: это 21 единица проданной 
техники и более 40 контрактов, которые будут реализованы в бли-
жайшее время.

В этом году форум посетил заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Александр Черногоров. Он принял активное участие в дело-
вой программе, мероприятия которой традиционно затронули актуаль-
ные вопросы АПК. В этот раз на повестке дня был вопрос вступления 
России в ВТО и государственная поддержка в изменившихся услови-
ях. Большой интерес вызвали 1-й международный обучающий форум 

«Прямой посев как элемент инновационного пути развития растение-
водства в России», конференция «О проблемах внедрения технологий 
биоэнергетики на сельскохозяйственных предприятиях» и другие от-
раслевые мероприятия.

Лучшие образцы представленной на выставках продукции были 
отмечены на конкурсе «Прогрессивные виды сельскохозяйственной 
техники и оборудования для АПК». Золотые медали получили: трак-
тор Case IH Quadtrac 500, тандемная дисковая борона Versatile ТD 
600, комбайн зерноуборочный РСМ-181 TORUM 740, кормоубороч-
ный комбайн РСМ 1401, погрузчик JСВ Loadall 550-80Agri, установка 
сепарационная передвижная УСП-6.0, высококлиренсная платформа 
ВП-1,5, высевающий аппарат точного высева избыточного давления, 
мобильный комбикормовый агрегат АКМ-3М, трубчатая дренажная 
сеть на основе дренопромывочных машин, оборудование и техноло-
гии мелкодисперсионной листовой подкормки сельскохозяйственных 
культур микроудобрениями, комплект оборудования для мелиорации 
воздушно-решётной очистки зерноуборочных комбайнов.

Агропромышленный форум на протяжении многих лет является эф-
фективной площадкой для демонстрации новинок и заключения согла-
шений, местом встречи производителей и потребителей оборудова-
ния, технологий и другой отраслевой продукции. Проект активно раз-
вивается и ежегодно получает благодарность участников и посетите-
лей.
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Российский гумат  
шагает по планете 
Сейчас, когда во всём 

мире интенсивно разви-
ваются технологии по ис-

пользованию гуминовых пре-
паратов, а   у нас в России, и 
особенно в её южной части, 
достаточно активно развива-
ется рынок предложений по 
использованию концентриро-
ванных гуминовых препара-
тов,   у наших читателей  воз-
никает особый интерес к  их 
оте чественным производите-
лям. Поэтому в этой статье наш 
журнал хотел бы познакомить 
читателей с одним  из крупней-
ших российских  холдингов  по 
производству и реализации  гу-
миновых препаратов в России 
– ООО «НПО РЭТ» и ООО «Лиг-
ногумат».  

– Олег Андреевич, расска-
жите коротко о промышлен-
ных гуматах и их функциях.

– Развитие культуры с/х произ-
водства требует разработки но-
вых агроприёмов, большинство 
которых основано на применении 
высококачественных удобрений, 
стимуляторов роста и средств за-
щиты растений. Использование 
гуминовых   веществ обеспечива-
ет  в почве выполнение ряда важ-
ных функций: регулируются про-
цессы роста растений, улучшают-
ся физико-химические свойства 
почвы, активизируется микро-
флора, усиливается миграция пи-
тательных веществ, повышается 
коэффициент использования ми-
неральных удобрений. 

Положительный эффект от 
действия гуминовых веществ 
особенно возрастает в экстре-
мальных условиях (высокие и 
низкие температуры, недостаток 
или избыток влаги, высокие кон-
центрации минеральных компо-
нентов, ядохимикатов). Гумино-
вые вещества усиливают фер-
ментативные и микробиологи-
ческие процессы, приводящие к 
разложению токсичных веществ. 
Применение растворов гумино-
вых веществ уже начиная с об-
работки семян повышает сопро-

тивляемость растений стрессу и 
заболеваниям, способствует ак-
тивации восстановительных про-
цессов. Всё это позволяет полу-
чить прибавку урожая и суще-
ственно улучшить качество про-
дукции при незначительных за-
тратах. 

– Что могут предложить 
ваши компании российским 
и зарубежным сельскохозяй-
ственным  производителям?

– По нашему мнению, передо-
вые  российские производители 
промышленных гуматов находят-
ся на высоком мировом уровне 
по своему научному потенциалу 
и производственным возможно-
стям. Компания ООО «НПО РЭТ» 
входит в тройку крупнейших про-
изводителей концентрированных 
гуминовых препаратов в России 
и является лидером по объёмам 
поставок гуматов на зарубежный 
рынок. Потребителям предлага-
ется широкая номенклатура про-
мышленных препаратов на натри-
евой и калийной основе. В насто-
ящее время для основных заказ-
чиков мы изготавливаем препа-
рат в виде сухого полностью водо-
растворимого порошка или 12% 
и 20% жидкого концентрата, а в 
торговые сети розничного рын-
ка поставляем 12% или 6% кон-
центрат различных модификаций. 
По физико-химическим характе-
ристикам эти модификации име-
ют ряд положительных особенно-
стей, в частности по содержанию 
солей фульвовых и других низко-
молекулярных кислот, а также ма-
кро– и микроэлементов. 

Все модификации при высо-
кой биологической активности 
обладают полной растворимо-
стью и не имеют балластной ча-
сти. Это позволяет применять 
Лигногумат в наиболее высо-
котехнологичных сельскохозяй-
ственных производствах (систе-
мы капельного полива, малообъ-
ёмные опрыскиватели и т. д.).

– Я полагаю, что такие успе-
хи не появляются на пустом 
месте, чем же выделяется ваш 

продукт и ваши разработки 
среди многообразия предло-
жений?

– Прежде всего, балансом 
цены и качества. Нашим специа-
листам удалось создать уникаль-
ную технологию, во многом ими-
тирующую природный процесс 
гумификации древесного расти-
тельного сырья с получением ши-
рокой гаммы гуминовых препара-
тов (см. схему). 

Нашими первыми исследо-
вателями, клиентами и критика-
ми  были   специалисты теплич-
ных комбинатов. Ставка на столь 
требовательных к качеству про-
дукции потребителей потребова-
ла при строительстве производ-
ственного комплекса компании 
направить особое внимание как 
на получение высокого содержа-
ния полезных гуминовых компо-
нентов,  так и на необходимость 
обеспечения высоких технологи-
ческих свойств (100%  раствори-
мость и совместимость с препа-
ратами, используемыми в агро-
технологиях). Для обеспечения 

обратной связи с нашими клиен-
тами все наши менеджеры име-
ют агрономическое образование, 
участвуют в семинарах и конфе-
ренциях, выезжают на поля, что 
позволяет быстро реагировать 
на предложения по развитию но-
менклатуры продукции. Так, кро-
ме наших базовых модификаций 
Лигногуматов со стандартным 
набором микроэлементов мы вы-
пускаем Лигногумат с набором  
NPК,  модификации Лигногумата 
с повышенным содержанием же-
леза для предотвращения хлоро-
за  (Марка В-Fe), а также моди-
фикации  с повышенной биоло-
гической активностью серии «Су-
пер».  В наших планах создание и  
композиционных  биопрепаратов. 
Высокое качество продукции при 
разумной цене и активная  мар-
кетинговая политика  позволяют 
нам наращивать объёмы продаж 
на 20-30% в год. 

– Насколько я понимаю, в 
данный момент ваш бизнес 
развивается успешно, какие 
цели и задачи вы ставите пе-
ред собой?

– В данный момент наше про-
изводство работает круглосуточ-
но, без выходных и праздников, 
но в сезон  мы всё равно ощуща-
ем дефицит продукции. Поэтому 
наша основная задача – это мо-
дернизация производства с при-
менением лучших российских и 
зарубежных технических реше-
ний, со значительным увеличени-
ем объёмов производства, сни-
жением издержек и гибкой си-
стемой производства, которая 
позволит выпускать широкий 

Гладков Олег Андреевич, ген. директор ООО НПО  «РЭТ»
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спектр различных модификаций. 
Построенный типовой промыш-
ленный модуль позволяет выпу-
скать более 1 000 тонн/год гуми-
нового препарата в пересчёте на 
сухое вещество. Это уже сдела-
ло компанию одним из крупней-
ших производителей гуматов в 
России, где Лигногумат приме-
няют более чем на 4 млн га. В 
то же время до  половины  про-
дукции экспортируется в страны 
СНГ, ЕС, Северной Америки, Аф-
рики и Азии.

– Не повлечёт ли рост объ-
ёмов  снижения качественных 
показателей?

– Для нас качество продук-
ции – это одна из основных про-
изводственных  задач. К сожале-
нию, контроль качественных по-
казателей гуминовых препара-
тов не имеет стандартизирован-
ных методик и не связан напря-
мую с их эффективностью на по-
лях.  Именно поэтому на пред-
приятии введена многоступенча-
тая система контроля качества, 
от приёма сырья до выпуска про-
дукции с получением на  каждую 
партию паспорта качества, под-
тверждающего соответствие вы-
пускаемой продукции показате-
лям ТУ. Кроме того, для оценки 
этих показателей на полях наши 
специалисты доработали и вне-
дрили на производстве научные 
методы  тестирования билоги-
ческой активности  продукции. 
Именно эти методики позволили  
нам в короткие сроки разрабо-
тать и  предложить нашим клиен-
там партии Лигногуматов с повы-
шенной биологической эффек-
тивностью серии Супер. 

– Значительное увеличение 
производственных возможно-
стей повлечёт за собой и более 
активные действия на рынке. 
Вы не боитесь конкуренции?

– Мы активно осваиваем но-
вые рынки и технологии приме-
нения Лигногумата. Так, напри-
мер, завоёвывает признание рос-
сийская идея производства гума-
тизированных минеральных удо-
брений.  Они уже включены в 
российский каталог «Пестициды 
и агрохимикаты».  Правда, рос-
сийские производители мине-
ральных удобрений который год 
обсуждают этот вопрос. А вот в 
Белоруссии гуматизированный 
карбамид выпускается много лет. 
Первый крупный заказ мы реали-
зовали в Европейском Союзе, где 
литовская компания ARVI  подпи-
сала первый большой контракт 
на поставку в Германию гумати-
зированных Лигногуматом мине-
ральных NPK удобрений, а испы-
тания в Калининградской и Нов-
городской областях подтвердили 
возможности снижения норм вне-
сения удобрений без потери пла-
новой урожайности.

Есть и целый ряд других, не 
менее ёмких рыночных ниш при-
менения гуматов, о которых рас-
скажет мой коллега Сергей Ко-
хан. Он один из руководителей 
компании, которая отвечает за 
продажи Лигногумата в России и 
за рубежом.

Кохан Сергей Константино-
вич: 

– Я   согласен с Олегом Ан-
дреевичем, что если развивать 
новые направления применения 
гуминовых препаратов, то нам 
рано бояться конкуренции, но 
учитывать её, конечно, необходи-
мо. Мы считаем, что рынок гуми-
новых препаратов ещё не насы-
щен, он постоянно развивается и 
расширяется. По нашим оценкам, 
российские производители заня-
ли только 30%  доступного целе-
вого рынка и не более 2% потен-
циального рынка. Так что места 
для работы пока для всех доста-
точно. Однако есть в России ме-
ста, где сталкиваются все серьёз-
ные производители и проходят 
проверку на «прочность» гуми-
новые препараты. Таким местом 
является Южный федеральный 
округ, регион, где на сегодняш-
ний день сельское хозяйство раз-
вито на высоком уровне, сельхоз-
производители используют пере-
довые технологии и препараты и, 
как следствие, получают высокие 
урожаи. При этом это очень от-
крытый для производителей ре-
гион – пробуй и продавай.

– Насколько я могу понять, 
у вас в этом регионе продажи 
проходят успешно?

– Конечно, мы активно рабо-
таем и в Краснодарском крае, и 
в Ростовской области, и действи-
тельно этот регион – лидер по 
продажам Лигногумата в России. 
При этом надо отдать должное 
прежде всего нашим дилерам 
(ООО «Гумат» и «ИП Луценко», 
Краснодар, ООО «УралДон Агро-
сервис», «ИП Самойленко», ООО 
«Лигногумат-Ростов» в Ростове-
на-Дону). Они осуществляют ква-
лифицированную информацион-
ную поддержку и научное сопро-
вождение продаж. Конечно, глав-
ным аргументом для успеха явля-
ются отзывы наших клиентов. Я 
хочу отметить только один факт, 
что наш Лигногумат более 10 лет 
применяет самое крупное сель-
скохозяйственное предприятие 
Краснодарского края и России 
ЗАО Фирма «Агрокомплекс» Вы-
селковского района. Это не толь-
ко самое мощное, но и самое раз-
витое в плане применения новых 
технологий и препаратов хозяй-
ство. Для того чтобы понять его 
масштаб, достаточно взглянуть 
в список ТОР-100 российских хо-
зяйств.

– Олег Андреевич говорил 
о расширении  рынка приме-
нения гуматов – какие это на-
правления?

– Лигногумат зарегистриро-
ван на всех основных полевых 
культурах, а также на овощах и 
плодовых. Причём, несмотря на 
то что основные продажи препа-
рата приходятся на зерновые  и 
технические, в последнее вре-
мя всё больше внимания мы ста-
ли уделять овощам и плодово-
ягодным культурам. Данный про-
ект мы начали продвигать с 2009 
года, и благодаря отличной рас-
творимости продукта и высокой 
биологической активности и мы, 
и наши клиенты  довольны.

– Так всё-таки,  каковы ре-
зультаты? 

– Лигногумат, идеально впи-
сываясь в технологии возде-
лывания овощей, даёт  весьма 
ощутимые прибавки – до 20% и 
выше в зависимости от культу-
ры и интенсивности её возделы-
вания. Так же хотел бы отметить, 
что обработанные растения бо-
лее устойчивы к неблагоприят-
ным погодным условиям. Наблю-
дается ускорение в росте и раз-
витии растений, значительно воз-
растает выход ранней, более рен-
табельной продукции; улучшают-
ся качественные характеристики 
плодов и корнеплодов. При при-
менении   Лигногумата через си-
стему капельного полива прибав-
ки урожая  ещё больше. Так, при 
интенсивных технологиях выра-
щивания томата в Ростовской, 
Волгоградской  областях рост 
урожайности составил + 70-80 ц/га, 
а под плёночными укрытиями в 
Астраханской – 120 ц/га!!! Такая 
же картина и по огурцу, луку реп-
чатому, бахчевым  и другим куль-
турам. Причём прибавки наши 
клиенты получают на разных по 
интенсивности технологиях выра-
щивания овощей. 

И ещё немаловажный момент: 
при увеличении  кратности обра-
боток растёт прибавка урожайно-
сти. Таким образом, если мы рас-
считываем на максимальное по-
лучение прибыли с гектара, то 
кратности обработок  надо увели-
чивать по максимуму, например 
по капельному поливу – до 12 раз 
за сезон на некоторых культурах.

– А что касается садов? 
– При применении Лигногума-

та на плодовых культурах помимо 
увеличения урожайности препа-
рат очень сильно влияет на каче-
ство получаемых плодов. Проис-
ходит существенное повышение 
сахаров и одновременно с этим 
снижается содержание нитра-
тов. Такие плоды лучше хранят-
ся. А самое любопытное, что на-
блюдается усиление окрашива-
ния яблока, оно «просто горит», 
как говорят садоводы.

– Вы упоминали, что ваша 
компания активно работает на 
зарубежном рынке, расскажи-
те о ваших результатах, тяжело 
ли выходить со своим препара-
том в другие страны?

– На сегодняшний день мы 
продаём Лигногумат в более чем 
15 стран мира, со многими ведём 
переговоры или проводим реги-
страционные действия. Конеч-
но, работать за границей не просто 
– в каждой стране есть свои осо-
бенности и свой менталитет. Сто-
ит выделить страны СНГ, где, ко-
нечно, мы добиваемся больших 
успехов. Украина, Казахстан и 
Молдова потребляют значитель-
ные объёмы Лигногумата, прои-
зошли первые поставки в Арме-
нию, Грузию. Также нашим стра-
тегическим направлением явля-
ется работа со странами Евросо-
юза, Канады и Индии. Благода-
ря тому, что Лигногумат зареги-
стрирован по стандартам ЕС, мы 
имеем возможность продавать 
наш препарат во многих странах 
Европы. Наиболее активно идут 
продажи в Чехии, Италии, Сер-
бии, Германии, Румынии и Поль-
ше. Ежегодно растут поставки в 
США и Канаду. 

– Неужели у вас всё получа-
ется, и нет никаких проблем? 

Конечно, на первый взгляд мо-
жет так показаться, но за всеми 
успехами стоит большая и кро-
потливая работа наших специа-
листов. В любой работе есть свои 
трудности, но у нас есть Лигногу-
мат, очень качественный продукт 
мирового уровня, а также спло-
чённая команда специалистов и 
более 50  партнёров в России и 
за рубежом, которые не боятся 
решать сложные задачи. Именно 
это приносит нам успех.

Олег Андреевич ГЛАДКОВ, 
к. т. н., ген. директор ООО «НПО РЭТ»

Сергей Константинович КОХАН, 
зам. ген. директора  ООО «Лигногумат»

Телефон для заказов 
и консультаций: 
+7 (812) 600-46-01
www.humate.spb.ru

растениеводство

Кохан Сергей Константинович, зам. генерального директора ООО «Лиг-
ногумат»
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реклама

Журнал «Деловой крестьянин» – 
с любого месяца

Чтобы гарантированно получать журнал «Деловой крестья-
нин», нужно оформить  подписку с любого месяца через ре-
дакцию или в любом отделении «Почты России». Подпис-
ной индекс 79386, каталожная цена на 6 мес. – 498,00 руб. 
Подписная цена на почте на 6 мес. – 544, 74 руб.

Начинается мобильная подписка на 2-е полугодие 
2013 года для абонентов «БИЛАЙН», «МЕГАФОН»

Отправьте СМС с кодовым словом «ДЕЛОВОЙ» на ко-
роткий номер 7878 для абонентов «БИЛАЙН», 7522 для 
абонентов «МЕГАФОН» – и вы подписчик! Со счёта ва-
шего телефона спишется 500 рублей – цена  подписки 
на полгода. После перевода денег с вами свяжется опе-
ратор редакции. 
Справки по вопросам подписки по телефону редакции 

(863) 282-83-11
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