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Один день на Волге

Консультации Николая Кана

На какую помощь государства могут рассчиты-
вать аграрии

Лучший начинающий фермер Дона готова бороть-
ся за новый грант

Опыт применения органо-минеральных препа-
ратов

Колонка редактора

для начинающих,  
но не слабых

Число претендентов на гранты для создания семейных ферм замет-
но превышает выделенные на это бюджетные лимиты. Та же картина 
и с грантами для начинающих фермеров. В стремлении сократить оче-
редь власти некоторых регионов даже урезают размеры этих грантов, 
чтобы на многих хватило. 

Но вот парадокс: очередей на право называться лучшей семей-
ной фермой и лучшим начинающим фермерским хозяйством до сих 
пор нет, хотя сроки освоения первых грантов давно миновали. Больше 
того, аграрные чиновники всё чаще вздыхают по поводу возникших у 
КФХ трудностей, а кое-где грозятся отъёмом бюджетных денег у нерас-
торопных получателей.

Почему участие в программе развития семейных ферм становит-
ся изнурительным блужданием в дебрях бюрократии? Об этом мы 
подробно рассказывали в предыдущем номере журнала на примере 
успешного КФХ Василия Ляшенко из Краснодарского края и других 
хозяйств. А сегодня рассказываем о похожих мытарствах на приме-
ре лучшего начинающего КФХ Ростовской области Светланы Карка-
лёвой (с. 24).

Опыт Светланы Аркадьевны – повод крепко подумать о многих ве-
щах перед составлением заявки на грант. Животноводство – пожалуй, 
самая проблемная отрасль отечественного сельского хозяйства. Ни 
своим молоком, ни своим мясом КРС мы не обеспечены. Не случайно 
и большинство грантов получают именно строители животноводческих 
ферм. Таков приоритет, вытекающий из потребностей государства.

Но не стоит тешить себя иллюзией, будто потребности эти гаранти-
руют высокую закупочную цену. Каркалёва в соответствии с требова-
ниями Минсельхоза предварительно заключила договор с ИП, который 
обещал рыночные расценки на удой с её фермы. Но тариф этот, убеди-
лась впоследствии Светлана Аркадьевна, обрекал начинающего фер-
мера на разорение. Пришлось спешно переключаться на вариант сбы-
та напрямую потребителям. Благо, в семье Каркалёвых есть сын, све-
дущий в тонкостях торговли. И благо, что большие города не так да-
леки от села. Это позволило в несколько раз повысить цену молока. 

Словом, начинать надо с изучения рынка сбыта продукции.      
У начинающего фермера должны быть свои деньги на счёте. Сумма 

зависит от размера гранта. Для многих новичков это деньги немалые. 
Но пример Светланы Каркалёвой убеждает: надо иметь финансовый 
запас помимо прописанной обязательной доли. Слишком много выле-
зает непредсказуемого. А правила освоения гранта и сроки жёсткие.

Впрочем, жёсткие они только для самого фермера. А вот чиновни-
кам дозволяется тянуть резину с выделением денег и загонять пред-
принимателя в тупик. И это тоже повод загодя подстраховаться. Дого-
вариваешься о покупке скота на племзаводе – предусмотри запасной 
вариант, сделал предоплату за пресс-подборщик накануне уборки кор-
мов — допускай, что получишь его после уборки и с наценкой.  

Разобраться во всех хитросплетениях грантовской поддержки труд-
но даже человеку со специальным образованием. Поэтому особенно 
важно, чтобы в сельхозуправлении он находил понимание и поддерж-
ку. У Каркалёвой такая поддержка была. Но, как призналась Светла-
на Аркадьевна, ей не раз звонили в отчаянии начинающие фермеры из 
других районов и жаловались на полное безразличие районных аграр-
ных чиновников.

Грант — безусловно, вещь привлекательная. Он позволит новичку 
быстрее встать на ноги. Но умело распорядиться такой поддержкой по 
плечу предусмотрительным, целеустремлённым и пробивным.

Николай ГритчиН

 

16+

Обзор зернового рынка

Сможем ли мы прокормить себя в случае санкций

Почему бобовая культура у фермера родит то  
густо, то пусто
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Профессиональная система защиты сахарной 
свеклы, разработанная компанией «Август», 
является наиболее полной на российском 
рынке средств защиты растений и включает 
все необходимые группы препаратов:

фунгицидный протравитель семян ТМТД ВСК; 
инсектицидный протравитель семян Табу; 

гербициды против однолетних двудольных сорняков 
Бицепс 22, Трицепс, Пилот; гербицид против однолетних 
двудольных и некоторых злаковых сорняков Бицепс 
гарант; противоосотовый гербицид Хакер; граминициды 
Квикстеп, Миура, Граминион; гербицид для подготовки 
полей под посев культуры Торнадо 500; фунгициды Раёк, 
Бенорад, Колосаль Про; инсектициды против комплекса 
вредителей Борей, Брейк, Сирокко, Шарпей, Энлиль.

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

Наука работает 
на урожай!
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Племенные эдильбаевские  
из «Камышинского»

решением минсельхоза рФ сельскохо-
зяйственное потребительское общество 
«камышинское» волгоградской области 
получило лицензию на осуществление дея-
тельности в области племенного животно-
водства в качестве племенного репродук-
тора по разведению овец эдильбаевской 
породы. Соответствующая информация со-
держится в приказе министерства «Об опре-
делении видов организаций по племенному 
животноводству и о внесении изменений в 
приказы Минсельхоза России». Сейчас по-
головье «эдильбаев» в СПО «Камышинское» 
составляет 2 551 голову, из них 820 – овце-
матки.

Прибыльных на 3% больше
валовое производство сельхозпродук-

ции в ставропольском крае по итогам 2013 
года выросло на 22% в сравнении с преды-
дущим годом и составило почти 125 млрд 
рублей, сообщили в аграрном министер-
стве. Индекс производства продукции расте-
ниеводства увеличился на 30%, животновод-
ства – на 8%. Наибольшая прибавка в вало-
вом доходе от реализации продукции сель-
ского хозяйства обеспечена в Левокумском 
(индекс роста составил 141%), Андроповском 
(129%), Будённовском и Александровском 
районах (127%). Доля прибыльных сельхозор-
ганизаций составила 95%, что на 3% выше 
уровня 2012 года. Рентабельность сельхоз-
производства – 19%.

Руководить рынком будет 
сельхозкооператив

новым зданием Центрального рынка го-
рода воронежа будет управлять сельхоз-
кооператив. Такое решение принято на сове-
щании у губернатора Алексея Гордеева. Со-
став этого кооператива должна определить 
инициативная группа во главе с руководите-
лем крестьянско-фермерского хозяйства «ИП 
Князев» Александр Князев, сообщили в адми-
нистрации области. 

– Главное, чтобы на Центральном рынке 
были свежие и качественные продукты. Цены 
должны быть оптимально низкими. А для 
сельхозтоваропроизводителей региона рынок 
должен стать местом, где они могли бы без 
посредников продавать свою продукцию, что-
бы мы ликвидировали различного рода «про-
кладки» и горожане напрямую могли бы по-
купать хорошую сельскохозяйственную воро-
нежскую продукцию, – сказал Алексей Горде-
ев. 

Александр Князев сообщил, что в создан-
ный кооператив может войти любой сель-
хозтоваропроизводитель области при усло-
вии внесения вступительного взноса на на-

копительный счёт общества в размере 7 млн  
рублей. Эти средства пойдут в том числе и на 
закупку необходимого торгового оборудова-
ния. На сегодняшний день 10 крупных агра-
риев региона уже подтвердили своё присут-
ствие в кооперативе. Кроме того, реализовы-
вать на Центральном рынке свою продукцию, 
выращенную на личных садовых и подсобных 
участках, смогут и воронежцы, не вступившие 
в кооператив. Импортные овощи и фрукты, в 
том числе экзотические, планируют закупать 
сами кооператоры. 

Под защитой от града 839 тыс. га
за последние годы площадь, находя-

щаяся под защитой от града, выросла на 
ставрополье более чем в четыре раза – с 
200 тыс. га до 839 тыс. га. Как сообщили в 
региональном минсельхозе, каждый бюджет-
ный рубль, направленный на борьбу с гра-
дом, в прошлом году спас почти восемь ру-
блей, вложенных в производство сельхоз-
культур. Наиболее интенсивные градовые 
процессы характерны для западных и юго-
западных территорий края. К ним относятся 
Кочубеевский, Андроповский, Шпаковский, 
Предгорный, Кировский, Новоалександров-
ский районы. Противоградовую защиту обе-
спечивает ФГБУ «Ставропольская военизи-
рованная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизиче-
ские процессы». Противоградовая защита 
требует значительных финансовых затрат. 
В прошлом году в региональном бюджете на 
эти цели было выделено более 107 миллио-
нов рублей (в 2014 году – примерно такая же 
сумма).

Побывай на поле  
не выходя из кабинета

на кубани, сообщили в минсельхозе ре-
гиона, запущена информационная анали-
тическая система «единый центр дистан-
ционного спутникового мониторинга крас-
нодарского края». Она предназначена для 
повышения эффективности сельского хозяй-
ства, инвентаризации и паспортизации объ-
ектов сельхозпроизводства, контроля исполь-
зования земельных ресурсов, соблюдения се-
вооборотов, сохранения плодородия почв, ау-
дита рентабельности и ликвидности сельско-
хозяйственных предприятий. Как отметил гу-
бернатор Кубани Александр Ткачёв, можно 
выполнять мониторинг каждого метра, благо-
даря новой разработке специалисты предпри-
ятий и управлений сельского хозяйства мо-
гут видеть картину развития культур на поле 
в одной системе сидя у себя в кабинете или 
дома и вовремя реагировать на проблемные 
участки, выезды на поля становятся более то-
чечными и уже с цифровой спутниковой ин-

формацией. Руководителям хозяйств будет 
предоставляться доступ к интернет-порталу 
единого центра уже с конца апреля по соот-
ветствующему запросу в краевой минисель-
хоз.

– За несколько минут можно будет осмо-
треть все свои площади, быстро оценить – на 
каком поле сейчас необходимо произвести 
подкормку, где есть проблемы с подтоплени-
ем и развивается эрозия почв, наступают вре-
дители, как скорректировать свои технологи-
ческие операции и оперативно принять меры, 
– пояснил вице-губернатор Кубани Сергей 
Гаркуша.

В основе электронной карты сельхозуго-
дий лежит обширная база данных.  Здесь есть 
информация о площади, текущем состоянии 
почвы, истории севооборота, уровне влаж-
ности, температурном режиме и ежедневном 
приросте биомассы. Данные системы монито-
ринга будут использовать и при расчёте госу-
дарственных субсидий фермерам.

Первый в России мясной кластер 
глава воронежской области алексей 

гордеев и председатель правления оао 
«сбербанк россии» герман греф побыва-
ли в рамонском районе, где при использо-
вании кредитных ресурсов сбербанка реа-
лизуется крупный животноводческий про-
ект ооо «заречное». На откормочных пло-
щадках предприятия сейчас находятся 10 тыс. 
голов КРС мясной абердин-ангусской породы, 
сообщили в правительстве области. Но в пер-
спективе поголовье вырастет до 24 тыс. еди-
новременного содержания. 

В рамках проекта также возведён совре-
менный мясоперерабатывающий комплекс 
проектной мощностью 120 тонн продукции в 
сутки, или 21 тыс. тонн в год.  

– Мы завершили мясной кластер, первый 
в стране. Это современная конкурентоспо-
собная модель с хорошей качественной про-
дукцией. Здесь инвестиции 10 млрд рублей, 
это кредиты Сбербанка РФ. Если бы не по-
ложительное решение банка, то не было бы 
такого проекта, – сказал Алексей Гордеев.  
Герман Греф, говоря о впечатлениях, отме-
тил, что этот проект уникален в масштабах 
страны: 

– Я подобного проекта нигде не видел, ни в 
одной точке страны. Алексей Васильевич на-
шёл такую нишу в своём родном сельском хо-
зяйстве, чтобы работать с самым сложным 
сегментом. Всегда считалось, что мясное ско-
товодство – это невозможная тема, она самая 
тяжёлая, самая инвестиционноёмкая. Здесь, 
в Воронежской области, появился закончен-
ный кластер, начиная от науки и заканчивая 
производством конечной конкурентоспособ-
ной продукции мирового уровня. Я думаю, 
что немного стран могут похвастаться такого 
уровня технологией.
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Повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур и снизить затраты 
возможно без использования дорого-

стоящих агрохимикатов (минеральных удо-
брений, фунгицидов и стимуляторов роста) 
– необходимо лишь активизировать полез-
ную ризосферную микрофлору, которая 
миллионы лет вместе с растениями созда-
вала культурный слой почвы, включая гу-
мус. Для этой цели российскими учёными 
создан уникальный продукт – РИЗОБАКТ 
СП различных марок.

Механизм действия РИЗОБАКТ СП за-
ключается в активизации полезной почвен-
ной микрофлоры, главным образом ризос-
ферных бактерий, способных в симбиозе с 
растением-хозяином фиксировать молекуляр-
ный азот воздуха, трансформировать из вало-
вых в доступные формы фосфор, калий, дру-
гие макро- и микроэлементы.  Размножаясь на 
поверхности корней и заселяя тонкий слой по-
чвы, прилегающий к корням – «ризосферу», 
полезная микрофлора механически вытес-
няет патогенные грибы и бактерии, выделя-
ет антибиотики, сдерживающие их развитие,  
т. е. фактически работает лучше и избира-
тельней любого химического протравителя! 

Замена минеральных удобрений и пестици-
дов – это не только резкое снижение себесто-
имости продукции, но и восстановление при-
родного экобаланса. себестоимость продук-
ции при БИОТЕХНОЛОГИИ снижается в 1,5-2 
раза, а урожайность остаётся прежней или по-

вышается, оставаясь стабильной по годам!
За последние десять лет нами накоплен 

богатый опыт успешного внедрения био-
технологий, в основе которых использова-
ние  РИЗОБАКТ  СП,  при выращивании 
сельскохозяйственных  культур в различных 
почвенно-климатических условиях: зернобо-
бовых – сои, гороха, нута, чечевицы, люпи-
на и др.; зерновых – пшеницы, ячменя, ржи, 
овса, тритикале; технических  культур – сахар-
ной свёклы, подсолнечника, рапса, сурепицы, 
льна, хлопка, табака; картофеля, овощных, 
винограда, кормовых культур  и пр. 

основные преимущества биотехноло-
гии:
•	 Снабжение растений элементами питания 

и их защита от болезней идёт в динамике 
весь период вегетации, что позволяет до-
стичь сбалансированного питания расте-
ний в каждую фазу развития.

•	 Повышение урожайности и качества про-
дукции, снижение себестоимости.

•	 Не требует дополнительных затрат на при-
обретение техники. 

•	 Экологическая безопасность.
Различия с типовой технологией суще-

ственны  как в оптимальных для растений 
условиях, так и  в условиях недостатка вла-
ги. В этой ситуации минеральные удобрения 
не растворяются в почве и не действуют, а ри-
зосферная микрофлора продолжает питать 
растения азотом, фосфором и калием. 

Использование РИЗОБАКТа при выращи-

вании зернобобовых культур обеспечивает в 
среднем прибавку зерна сои на уровне 4-5 ц/
га по сравнению с естественным плодороди-
ем, гороха – на 5-10 ц/га, нута и чечевицы – 2-3 
ц/га, при этом содержание белка в зерне сои 
повышается на 5-10, жира – на 3-5 единиц. 

Особое внимание в биотехнологии обраща-
ется на управление растительными остатками. 
Специалистами ООО «Петербургские Биотех-
нологии» разработана технология, ускоряю-
щая разложение твёрдых растительных остат-
ков зерновых и технических культур до гуму-
соподобных веществ без применения мине-
ральных азотных удобрений.    ГУМИФИКСА-
ТОР  позволит сократить переходный к No-till 
период, восстановить микробиоценоз почв и 
повысить их микробиологическую активность. 

Наилучшего результата   позволяет до-
стичь комплексное использование всех эле-
ментов биотехнологии. 

Наше новое предложение – биотехнология 
хранения   корнеплодных овощей и картофе-
ля; сахарной свёклы  в полевых и призавод-
ских кагатах.  Полученный опыт доказал более 
высокую эффективность  использования био-
технологии  в хранении по сравнению с хими-
ческими  препаратами. 

Приглашаем к сотрудничеству!
ооо «петербургские биотехнологии»
санкт-петербург, г. пушкин
тел./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639 -82-70
эл. почта: info@spb-bio.ru
сайт: http://www.spb-bio.ru

Мы поможем вам вырастить  
и  сохранить урожай!
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в России начался новый агросезон. Но 
пока крестьяне выводят свои трактора 
на поля, судьбы зернового рынка уже 

решают «мировые лидеры». Эксперты увере-
ны: в новом сельхозгоду как никогда влияние 
на рынок будет оказывать геополитика. Тем 
не менее в России есть и ряд «специфичных 
особенностей».

виды на урожай
В целом в России ожидается хороший уро-
жай зерновых культур, однако прогнозные 
значения варьируются очень сильно: от 70 
(«пессимистичный» прогноз директора де-
партамента прогнозирования погоды НСХП 
Украины Леонида Горбаня) до 100 млн тонн. 
Состояние озимых в России на третью дека-
ду марта оценивается как хорошее, сообщи-
ло накануне Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 
По данным из регионов, некоторые субъекты 
ЮФО и СКФО на 22 марта приступили к севу 

яровых культур, практически все готовятся со 
дня на день выйти в поля. «Сейчас проводим 
подкормку озимых, готовимся скоро выйти на 
поля для сева яровых, – например, сообщил 
нашему изданию начальник отдела сельско-
го хозяйства Мясниковского района Ростов-
ской области Нерсес Тер-Акопян в конце мар-
та. – Хозяйства района настраивают технику 
и ожидают ещё небольшого повышения тем-
пературы, пока ещё немного рановато». Бо-
лее подробно о текущих работах и перспек-
тива регионах мы сообщали в прошлом но-
мере, а сегодня хочется отметить «погодные 
ожидания». 
Ключевые зернопроизводящие регионы Рос-
сии отмечают, что сев яровых планирует-
ся завершить до 1 мая. При этом некоторые 
опасения экспертов вызывает будущее раз-
витие посевов. Дело  в том, что весной и ле-
том 2014 года на европейской части стра-
ны ожидается дефицит осадков, сообщил 
в последних числах марта директор Гидро-

метцентра РФ  Роман Вильфанд. Синопти-
ки ожидают дефицит осадков в Южном фе-
деральном округе (ЮФО) и Поволжье (ПФО) 
уже в мае. Летние месяцы, согласно прогно-
зу, будут достаточно тёплыми – и тоже на 
фоне дефицита дождей. Такие данные были 
приведены на основе вероятностного анали-
за в Центральной России. В августе ожидает-
ся дефицит осадков в Южном федеральном 
округе, хотя температурный фон прогнозиру-
ется в пределах нормы, отмечает Вильфанд. 

Угроза провала в 2015-м
«Виды на урожай 2014 года со стороны агра-
риев сейчас между двумя «крайностями» 
наших прогнозов варьируются в пределах 
80-90 млн и в среднем составляют 85 млн. 
тонн, – отмечает директор агентства «Стра-
тег», координатор агропромышленного клуба 
«Земляне» Владимир Решетняк.  – Думаю, 
эту среднюю величину прогноза «коллектив-
ного разума» пока стоит взять за основу, по-

Под знаком 
геополитики
Аграрные рынки: влияние нового времени
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тому как она отражает ситуацию с поправка-
ми на реальное состояние аграрного сектора. 
Есть мнение, что по озимым недосев больше, 
чем «кажется» Минсельхозу, а перекрыть его 
яровыми нереально. Если «серединный про-
гноз» 85 млн тонн окажется ближе к цели, ни-
чего против не имею, поскольку это не дефи-
цитный, но и не избыточный урожай, обеспе-
чивающий ценовые уровни, приемлемые для 
аграриев и стимулирующие воспроизводство 
зерна в нужных для рынка объёмах». 
Выборочный опрос сельхозпроизводите-
лей в Ростовской области и Краснодарском 
крае, проведённый нашим изданием, под-
тверждает: в 2014 году урожай ожидается 
хорошим, если не будет никаких погодных 
форс-мажоров. «Пока ещё сложно судить, 
что будет в итоге: в принципе, ещё возможны 
заморозки, а потом – засуха, однако на дан-
ный момент посевы находятся в хорошем со-
стоянии, основные показатели соответствуют 
многолетним значениям», – такая оценка гла-
вы КФХ «Мария» Алексея Орищенко в целом 
выражает общую оценку в южном регионе. 
Владимир Решетняк при этом отмечает, что 
беспокойства некоторых участников рын-
ка связаны уже с 2015 годом, который, судя 
по цикличностям урожайности, рискует ока-
заться провальным не только для России, но 
и для наших ближайших соседей – Украины 
и Казахстана. «Американцы косвенно под-
твердили такое развитие ситуации 75% ожи-
даниями развития на «кухне погоды» фено-
мена El Nino как раз под 2015 год», – говорит 
Решетняк. 

глобальный рынок
Как это обычно происходит в последние 
годы, сегодня наибольшее влияние на рынок 
оказывает не столько валовой объём урожая, 
сколько ситуация на товарных рынках. 
В прошлом номере мы отмечали бурный рост 
котировок на пшеницу, темпы которого в на-
чале марта превысили 17-месячный макси-
мум. Во второй половине месяца цены на 
пшеницу в Чикаго продолжили рост, одна-
ко, по мнению зарубежных аналитиков, это 
уже было вызвано, скорее, засухой в южных 
районах самих Штатов, которые выращива-
ют озимую пшеницу, и потенциальной поте-
ри дохода на севере. Со времени последнего 
минимума в конце января цена на пшеницу в 
Чикаго поднялась на 23%.
А вот в Европейском союзе цены на пшеницу 
уже стабилизируются – по отдельным бази-
сам мы отмечали в течение месяца даже сни-
жение цен. Причин такого снижения может 
быть две. Вероятно, трейдеры просто фикси-
руют прибыль на фоне двухмесячного роста. 
Кроме того, вероятно, на цены повлияло не-
давнее повышение курса евро по отношению 
к доллару. Голосование народа в Крыму за 
присоединение к России при этом не оказы-
вает никакого влияния на экспорт сельскохо-
зяйственной продукции, пишет немецкое из-
дание Agrarheute. 
Однако геополитика всё же будет оказывать 
влияние, причём всё большее. По мнению 
Решетняка, в новом агросезоне американцы 
постараются повлиять на зерновые тренды, 
сыграв против России. 

доверять ли аналитикам 
сШа?
«Не секрет, что на энергетическом и продо-
вольственном рынках американцы не только 
ключевые игроки, они доминируют в инфор-
мационном пространстве посредством ста-
тистических и аналитических служб, как, на-

пример, EIA – Energy Information Administration 
и FAS – Foreign Agricultural Service. Не говоря 
уже о том, что FRS – Federal Reserve System 
у них практически бесконтрольно печатает 
«условные единицы», ничем не обеспечен-
ные, кроме «честного слова» американско-
го правительства. На отчёты энергетической 
и аграрной служб США весь мир реагирует 
как кролики на удавов, подчас даже не заду-
мываясь, насколько достоверны их данные. 
Между тем, эти данные формируют у опера-
торов рынков ценовые ожидания, а с прак-
тически неограниченными и неконтролируе-
мыми финансовыми ресурсами манипуляции 
ожиданиями на биржевых площадках – дело 
нехитрое, – говорит Решетняк. – Например, 
американцам сейчас выгодно торговать пше-
ницей на мировом рынке, поскольку страны 
Причерноморья в лице России, Украины, Ка-
захстана практически исчерпали свой экс-
портный потенциал. Февральский и мартов-
ский отчёты FAS USDA подали биржевым 
спекулянтам едва заметный повышающий 
импульс, затем мониторинг посевов озимой 
пшеницы в США выявил ухудшение их состо-
яния и… цены пшеницы на Чикаго оттолкну-
лись от январского дна и на момент нашей 
беседы (конец марта. – «Деловой крестья-
нин») лихо выпрыгнули на стартовый уровень 
сезона».
Правительство РФ пока дистанцируется от 
влияния на внутренний рынок. Завершились 
интервенции 2013-2014 годов, а новые могут 
начаться только после достижения опреде-
лённого, немного скорректированного уровня 
цен. Как отмечает МСХ РФ, эти «пределы» 
стали на 2-5% выше, чем в прошлом году, за 
исключением кукурузы. Минимальные цены 
на пшеницу, рожь и ячмень по большинству 
регионов выросли на 2,5-3% по сравнению с 
2013 годом. Сильнее «подорожала» пшени-
ца пятого класса за Уралом (+5,2%, до 6 000 
руб. за тонну).
Стоимость кукурузы осталась на уровне 2013 
года. В документах говорится, для расчёта 
средневзвешенной минимальной цены были 
выбраны регионы с объёмом производства 
кукурузы не менее 200 тыс. т в 2013 году 
— это Воронежская область и Кабардино-
Балкарская Республика. В ходе произведён-
ных расчётов уровень цены на кукурузу со-
ставил 6 584 руб. за тонну, но Минсельхоз 
предложил сохранить заявленную закупоч-
ную цену, учитывая увеличение производ-
ства зерновых в текущем году, текущую конъ-
юнктуру рынка зерна, а также соотношение 
цен на фуражное зерно.

приоритетная пшеница
Безусловно, наиболее остро ощутит на себе 
влияние нового времени рисоводство. Рен-
табельность производства риса резко упа-
дёт в новом сезоне, и это, безусловно, ока-
жет своё влияние на рынок. Основная причи-
на – это рост стоимости услуг по подаче и от-
воду воды на рисовых посевах в 2014 году в 
Краснодарском крае – основном российском 
производителе зерновой. Стоимость воды 
вырастет на 14% по сравнению с 2013 годом. 
Об этом сообщают представители минсель-
хоза региона. 
Рисоводческой отрасли с 2015 года и так 
придётся сложно в связи со снижением по-
шлин на импортный рис. Сегодня таможен-
ная пошлина на ввоз риса в Россию – 40 
евро за тонну, в 2015 году она снизится до 
30 евро. При этом для ряда развивающихся 
стран (Камбоджа, Мьянма) ставки составят 
0 евро. Тем не менее Минсельхоз РФ в буду-
щем планирует увеличение площади риса до 

уровня более 200 тыс. гектаров (уровня 2012 
года), однако за счёт чего такие показатели 
будут достигнуты, не совсем ясно.
Наиболее стабильной, предсказуемой и, со-
ответственно, «рабочей» культурой остаётся 
пшеница. При всех ценовых перипетиях, го-
ворят производители, менять приоритетную 
культуру на что-то более «потенциально до-
ходное» сегодня слишком рискованно. Яч-
мень теряет свою привлекательность в свя-
зи с относительно низким уровнем цен прак-
тически несколько сезонов подряд. На конец 
марта культура в среднем по ЮФО торгова-
лась по 7 100 руб./т, что немногим выше за-
купочных цен на пшеницу 5-го класса и за-
метно дешевле 4-го класса. 
По масличным культурам ситуация сложнее. 
В 2013 году валовой сбор подсолнечника в 
бункерном весе, по разным оценкам, соста-
вил около 10,2 млн т, рапса – 1,4 млн т. Ва-
ловой сбор сои из-за наводнения на Дальнем 
Востоке, но благодаря высоким показателям 
урожайности в ЦФО и ЮФО, снизился все-
го на 270 тыс. т. относительно предыдуще-
го года – до 1,54 млн. т. Это предопределя-
ло ценовую динамику. Даже на сегодняшний 
день цена на подсолнечник остаётся низкой, 
хотя и отмечается рост цен в марте. 
Средняя цена за тонну подсолнечника в 
ЮФО сегодня – 11 900 руб./т (максимум от-
мечается в Лабинском районе и Кропоткине 
Краснодарского края – 12 500 руб./т, по кон-
солидированным данным Южного аграрно-
го агентства и ФГБУ «Специализированный 
центр учёта АПК»). В СКФО примерно столь-
ко же – порядка 12000 руб./т. Для сравнения: 
в феврале 2008 года, в «межсезонье», фик-
сировались сделки по покупке подсолнечни-
ка в 23 000 руб./т. 

кто не успел 
перевооружиться,  
тот опоздал
В целом, если проанализировать ситуацию в 
регионах, можно сделать несколько ключе-
вых выводов на начало сезона. Во-первых, 
аграрии стали куда более осторожными: пло-
щади посевов не увеличиваются, в севообо-
роте преобладают консервативные культу-
ры – «пробы» нишевых или не совсем тради-
ционных растений,  имевшие место в послед-
ние годы во многих хозяйствах, практически 
прекращены. 
Во-вторых, наблюдается заметное ухудше-
ние финансового состояния агропредприя-
тий. Так, по опросу консалтинговой компании 
Ernst And Young, завершившемуся в конце 
марта, доля тех, кто планирует строить новые 
мощности, составляла лишь 28%, а готовых 
закупать новое или модернизировать уже 
имеющееся оборудование – 33%. Растёт за-
кредитованность, и, как мы  отмечали ранее, 
многие эксперты прогнозируют в текущем се-
зоне увеличение числа банкротств агрохо-
зяйств, а также сделок по их поглощению. 
На этом фоне вырисовывается ещё один 
важный аспект: увеличение разрыва в фи-
нансовом состоянии хозяйств. Те предприя-
тия, которые сумели провести модернизацию 
до текущей девальвации рубля, будут отно-
сительно устойчивыми. Экспортоориентиро-
ванные зерновые предприятия юга России 
смогут дополнительно заработать в перспек-
тиве нового маркетингового года. Те же, кто 
не успел перевооружиться до начала 2014 
года, теперь вряд ли смогут провести полно-
масштабную техническую модернизацию в 
обозримом будущем. 

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»

экономика
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Сами с колбасами
Сможем ли мы прокормить себя в случае санкций

кризис в дипломатических и деловых 
областях между Россией и Западом 
заставил участников рынка вспомнить 

времена «железного занавеса» и закрытых 
экономических систем. Впрочем, по уверени-
ям аналитиков, в такой жёсткой форме эко-
номическая блокада России больше не гро-
зит. Однако ситуация заставила многих оста-
новиться и задуматься над тем, насколько за 
последние четверть века мы научились себя 
кормить. Каков в этом смысле потенциал юга 
России, попытался  оценить «Деловой кре-
стьянин».

зерновые и масличные
Наверное, самое надёжное в структуре про-
изводства АПК юга России – это сырьевые 
продукты, зерно и масличные. Уже несколь-
ко лет назад Россия не только научилась про-
изводить эти культуры в достаточных для 
внутреннего потребления объёмах, но и экс-
портировать их в зарубежные страны. Толь-
ко три ключевых региона – Ставропольский, 
Краснодарский края и Ростовская область 
обеспечивают ежегодно производство около 
22-24 млн тонн зерновых. 
Сегодня большая часть выращенного уро-

жая идёт на экспорт, хотя власти регионов 
уже несколько лет целенаправленно рабо-
тают над тем, чтобы сырьё оставалось вну-
три страны, а на экспорт шла если не готовая 
продукция, то хотя бы «сырьевые полуфабри-
каты». «Мы продаём за рубеж зерно, а оно 
к нам оттуда возвращается в виде, скажем, 
мясной продукции, с уже большой добавоч-
ной стоимостью, – отмечал заместитель гу-
бернатора – министр сельского хозяйства Ро-
стовской области Вячеслав Василенко. – По-
этому одна из приоритетных задач – нала-
дить у нас на юге производство муки, комби-
кормов, высокотехнологичных продуктов пе-
реработки зерна».
Отчасти это реализуется. Например, строя-
щийся под Волгодонском завод по производ-
ству лизина и прочих аминокислот будет пе-
рерабатывать на первом этапе до 250 тыс. 
тонн (и до 500 тыс. тонн – на втором) зерно-
вых. Пока это, скорее, единичные случаи, од-
нако опыт говорит о том, что при правильной 
и взвешенной экономической политике до-
биться более существенных подвижек в этой 
сфере можно.  В конце концов, стали же мы 
экспортировать в больших объёмах подсол-
нечное масло. Конечно, за границу продаёт-
ся в основном масло-сырец, однако это уже 

всё-таки продукт переработки, а не «масло-
семена». 
«Ключевые зернопроизводящие регионы 
имеют потенциал развития производства как 
за счёт расширения пашни, включения новых 
земель в севооборот, так и за счёт интенси-
фикации производства», – отмечает ректор 
Донского государственного аграрного уни-
верситета Александр Клименко.  По мнению 
экспертов, ЮФО и СКФО уже сегодня могут 
закрыть потребность своих регионов в продо-
вольственном и фуражном зерне, подсолнеч-
нике, технических культурах. Даже с учётом 
растущего потребления продукции растение-
водства в животноводстве и других отраслях.
Остаётся проблема нишевых культур: агра-
рии часто замыкаются на коротких севообо-
ротах, что не даёт возможности увеличивать 
ассортимент сырья. Однако в случае эконо-
мической возможности и необходимости мно-
гие хозяйства сумеют перестроиться. Как от-
мечает глава агрохолдинга «Урал-Дон» Алек-
сандр Ярошенко, узкий выбор культур обу-
словлен только рисками и доходностью. И в 
самом деле, когда крупяной завод «Маяк» 
сумел договориться о продажах на экспорт 
нута, к предприятию сразу подтянулись не-
сколько местных производителей и в городе 
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Зернограде Ростовской области был создан 
перерабатывающий кооператив, который се-
годня успешно занимается выращиванием и 
переработкой данной культуры.

овощи и фрукты
Согласно данным Росстата, юг России явля-
ется безусловным «передовиком» овощно-
го производства России. Согласно нормати-
вам потребления, большинства наименова-
ний собственных овощей сегодня достаточ-
но для покрытия потребительской корзины. 
Лидерами по производству овощей в хозяй-
ствах всех категорий в 2013 году являлись 
Республика Дагестан – 1,1 млн тонн, Астра-
ханская область – 0,831 млн тонн, Волгоград-
ская область – 0,790 млн тонн, Краснодар-
ский край – 0,716 млн тонн. А удельный вес 
валового сбора овощных культур по феде-
ральным округам к общероссийскому пока-
зателю составил: в Приволжском – 21,9%, 
Южном – 20,7%, Центральном – 19,9%, 
Северо-Кавказском – 14,3%.
Однако по факту ситуация куда более неод-
нородна. Безусловным лидером отрасли сре-
ди рассматриваемых нами регионов являет-
ся Краснодарский край – речь идёт не столь-
ко о производстве на полях, сколько об уме-
нии довести эту продукцию до конечного по-
требителя. Например, Ростовская область 
уже сегодня производит достаточное коли-
чество овощей. Но к реализации предлага-
ется лишь, по разным оценкам, от 15 до 30% 
выращенного урожая. «У нас овощей хва-
тает, только нужно научиться их хранить, 
– отмечает советник президента Торгово-
промышленной палаты Ростовской области 
Юрий Корнюш. – Мы получаем до 600-700 
тыс. тонн овощей в год, этого вполне доста-
точно для нашего региона. Нужно  развивать 
логистические центры – вот проблема. Мы 
самодостаточные в производстве, надо нау-
читься перерабатывать и хранить».
Самым динамично развивающимся сегмен-
том отрасли является тепличное производ-
ство овощей – в основном, за счёт круп-
ных промышленных производств. Профиль-
ные инвесторы заходят в регионы ЮФО и 
СКФО, ежегодно в отрасль на юге инвести-
руется по несколько миллиардов рублей. Вот 
только некоторые недавние примеры. Кубан-
ский «Магнит» заявил о намерении вложить 
до 2015 года 3,6 млрд руб. в расширение соб-
ственного тепличного комплекса в Красно-
дарском крае. В Ростовской области постро-
ен и введён в эксплуатацию тепличный ком-
бинат «Ростовский» в Неклиновском районе. 
В Ставропольском крае открыта первая оче-
редь тепличного комплекса по выращиванию 
овощей стоимостью 1,4 млрд руб. (28,5 млн 
евро). Как отметил президент ассоциации 
«Теплицы России» Аркадий Муравьёв на не-
давнем Всероссийском агрономическом со-
вещании,  только агропредприятия построили 
в России в 2013 году более 120 гектаров те-
плиц для выращивания овощей в защищён-
ном грунте. Это беспрецедентный объём для 
нашей страны за всю её историю, включая 
даже советский период. И большинство этих 
проектов сосредоточены в южных землях. 
Активное развитие садоводства сегодня 
можно наблюдать в северокавказских респу-
бликах: в Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
других территориях. В первую очередь, речь 
идёт о яблоках, сливах и грушах. До насы-
щения рынка местной продукцией ещё очень 

далеко, говорят эксперты рынка, а основные 
проблемы, естественно, – хранение и пере-
работка. 
Фрукты и ягоды Россия может производить 
самостоятельно, но всё же в ограниченном 
ассортименте. Понятно, что бананы или киви 
в нашей стране вырастить невозможно, од-
нако целый ряд «экзотических» растений уже 
стал реальностью. Так, в 2014 году хозяй-
ство «Красный сад» (Азовский район Ростов-
ской области) запускает промышленное про-
изводство ягод. Об этом нашему изданию со-
общил руководитель садоводческого пред-
приятия Геннадий Жуков. Как рассказал биз-
несмен, из Италии был завезён безвирусный 
посадочный материал. «Мы купили малину 
ремонтантную, смородину, ежевику, голуби-
ку и бэйби-киви. Эксперимент прошёл удач-
но, растения отлично перезимовали, и мы 
высаживаем их в открытый грунт», – расска-
зал Жуков. По его словам, в России сегод-
ня крайне мало ягодных хозяйств. Клубника, 
например, производится преимущественно 
в Адыгее и Краснодарском крае, ростовским 
производителям трудно конкурировать с 
ними по цене. А «экзотические» ягоды – при-
влекательная альтернатива. Технологии по-
зволяют получать хорошие урожаи уже через 
один-два года. Продукция будет реализовы-
ваться исключительно в свежем виде – спрос 
на ягоды в России не удовлетворён. Консер-
вированная продукция выгодна обычно для 
«некондиции», но технологии выращивания в 
хозяйстве таковы, что процент брака не пре-
вышает 1,5% – то есть практически всё мож-
но продавать в свежем виде. Пока пример 
«Сада», скорее, исключение, чем правило, 
однако оно говорит о том, что агрономиче-
ские технологии уже сегодня позволяют мно-
гое, и даже этот сегмент рынка «по зубам» 
местным аграриям. 
Собственно, сегодня больших угроз по им-
порту овощей и фруктов Россия в любом слу-
чае не испытывает: основными продавца-
ми в Россию, согласно специализированно-
му изданию «Fruit-Inform», являются не США 
или Западная Европа, а Турция, Египет и Из-
раиль, которые вопрос о санкциях не рассма-
тривают. 
Быстро восстанавливаются позиции виногра-
дарства, чему активно способствует государ-
ство и рынок. Летом 2013 года с подачи Мин-
сельхоза РФ правительство законодательно 
включило виноградные, шампанские и игри-
стые вина в перечень сельскохозяйственной 
продукции.  Теперь производство вина на до-
машних винодельнях станет вполне легаль-
ным, для этого не потребуется получать до-
полнительные разрешения. Принятие закона 
лоббировали, в первую очередь, кубанские 
производители напитков и владельцы вино-
градников. Как сообщили нашему изданию в 
министерстве сельского хозяйства Красно-
дарского края,  ещё в сентябре 2011 года гу-
бернатор края Александр Ткачёв и Союз ви-
ноградарей и виноделов России в первый раз 
«обратились к президенту с просьбой при-
знать первичное виноделие сельхозпроиз-
водством, чтобы эта отрасль относилась к 
ведению Минсельхоза». Росалкорегулиро-
вание и Минэкономразвития  выступили тог-
да против, но затем отступили. И, по сло-
вам замглавы ассоциации виноделов «Юж-
ный склон» Алексея Склярова, за несколько 
лет южнороссийские виноделы смогут кратно 
увеличить объёмы производства и даже пе-
рекрыть потребности в вине на юге России. 

продукция животноводства
В отрасли животноводства наблюдается зна-
чительный крен. Объёмы производства сви-
нины и птицы приближаются к уровню на-
сыщения рынка, а говядина и «молочка» яв-
ляются не просто аутсайдерами. Создаётся 
впечатление, что без дополнительной господ-
держки они просто сойдут на нет. Это офи-
циальная позиция министра сельского хозяй-
ства России Николая Фёдорова, который зая-
вил об этом, выступая в начале 2014 года пе-
ред депутатами Госдумы. 
Птицеводство в стране развивается «опе-
режающими темпами»: согласно недавне-
му заявлению президента Росптицесоюза 
Владимира Фисинина на выставке «Молоч-
ная и мясная индустрия», к 2020 году (ког-
да заканчивается госпрограмма производ-
ства мяса птицы), Россия выйдет на ежегод-
ный объём производства в 5 млн тонн, что 
на 500 тыс. тонн выше планов. Основные но-
вые мощности вводятся сейчас не на юге – в 
первую очередь, в Липецкой, Самарской, 
Калужской областях. Однако крупные про-
изводства есть и у нас. Одно из образцово-
показательных предприятий, «ЕвроДон», се-
годня уже выходит на международные рын-
ки. Компания сильна тем, что запускает соб-
ственные мощности по производству инкуба-
ционного яйца, что делает производство ав-
тономным и не зависящим от иностранцев.  
В республике Дагестан в начале года присту-
пили к реализации ещё одного крупного уни-
кального инвестпроекта – это высокотехно-
логичное производство высококачественного 
мяса бройлера, которое будет соответство-
вать требованиям ГОСТа и европейским нор-
мам качества. Инвестор, компания «ЭкоПро-
дукт», намерена вложить в этот проект не ме-
нее 690 млн рублей и получать  
4 500 тонн мяса бройлера живым весом в 
год. Таких примеров по ЮФО и СКФО можно 
насобирать, наверное, с дюжину – крупные 
заводы строятся и в Краснодарском крае, и 
на Ставрополье. 
Есть и неудачные примеры – в той же Ро-
стовской области предприятие по производ-
ству бройлеров, обанкротившаяся компания 
«Оптифуд», до сих пор не может найти про-
фильного инвестора для реанимации бизне-
са. Однако, как говорят опрошенные экспер-
ты, проблемы завода были вызваны в основ-
ном неправильным маркетингом, а не ситуа-
цией на рынке. 
Свиноводство, вероятно, в ближайшие годы 
получит своё развитие только в крупных ком-
плексах. Причина понятна – африканская 
чума свиней. Первые вспышки АЧС в конце 
2000-х гг. появились в Ставропольском крае 
(сегодня специалисты выяснили, что чума 
пришла из Грузии – «благодаря» диким ка-
банам). С тех пор вирус распространился по 
всей европейской территории России. Пред-
ложения запретить свиноводство уже зву-
чали, в том числе от вице-премьера Арка-
дия Дворковича, но получили жёсткое сопро-
тивление фермеров и были отложены в дол-
гий ящик. Тем не менее сейчас на юге власти 
проводят политику «мягкого давления» (суб-
сидиями, агитацией, штрафами и пр.), пред-
лагая средним и мелким хозяйствам перео-
риентироваться на альтернативные виды жи-
вотноводства – овцеводство, производство 
кроликов, нутрий и т. д. Несмотря на отдель-
ные успешные истории по этим направлени-
ям, в целом перспективы «альтернативного 
животноводства» выглядят более чем туман-
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ными. Другой вопрос – смогут ли обеспечить 
закрытые предприятия полностью свои регио-
ны свининой? 
Ещё хуже ситуация со скотом. Для разви-
тия отрасли нужны «длинные деньги», кото-
рых сегодня просто нет. Поголовье в ЮФО и 
СКФО в последние годы стагнирует или со-
кращается. На убой с начала этого года на-
правлено 58,5 тыс. тонн птицы и скота, что на 
7% превысило прошлогодние показатели – 
однако, опять-таки, применительно к КРС это 
лишь говорит о вырезании поголовья.
Производство молока даже с учётом выделя-
емых сегодня средств господдержки оказы-
вается нерентабельным.
Анализ и оценка эффективности новых суб-
сидий (на 1 кг реализованного товарного мо-
лока) показали: несмотря на то что в 2013 
году помимо запланированных в бюджете на 
поддержку молочного производства 9,5 млрд 
руб. дополнительно выделено 3,2 млрд руб. 
из федерального бюджета для компенсации 
роста стоимости кормов в молочном живот-
новодстве, поголовье молочного скота и, со-
ответственно, объём полученной продукции  
сократились. «Это позволяет сделать вывод 
о том, что дополнительная инвестиционная 
поддержка молочной отрасли куда эффек-
тивнее, чем размазывание миллиардов всем 
по копейкам, – заявлял в начале февраля 
2014 года профильный министр. Неоднократ-
но в последние месяцы поднимался вопрос о 

снятии субсидии на 1 кг молока, но, по мне-
нию многих экспертов, её отмена окончатель-
но убьёт отрасль.
«Без господдержки отрасль бы оказалась 
убыточной, – отмечает, в частности, началь-
ник отдела сельского хозяйства администра-
ции Мясниковского района Ростовской обла-
сти Нерсес Тер-Акопян. – Сегодня колхозы 
продают молоко по 11-13 рублей за литр, ле-
том даже дешевле. А с этой субсидией у нас 
по 2013 году получилось примерно 20 рублей. 
Так получается прибыльно, но если субсидия 
будет отменена – производство уйдёт в ми-
нус». 
 

ххх
В целом, сегодня уже можно говорить о том, 
что ЮФО и СКФО являются «продоволь-
ственно бездефицитными». По ключевым ви-
дам продуктов питания наши регионы произ-
водят необходимые объёмы продукции. Глав-
ные  проблемы сосредоточены в переработ-
ке – предприятия пищепрома во многом не 
готовы выпускать конкурентоспособную про-
дукцию, при том что качество сырья сейчас 
несоизмеримо выше показателей 8-10-лет-
ней давности.
Отчасти поэтому крупные финансовые и 
производственно-финансовые структуры се-
годня  предпочитают вкладывать деньги в та-
кие предприятия, которые бы сами обеспечи-
вали себя сырьём и выпускали уже готовую 

продукцию (см. примеры выше).  Сегодня, с 
понижением курса рубля относительно дол-
лара США и евро, стоит ожидать сокращения 
инвестпроектов в пищепроме, отмечают мно-
гие опрошенные участники рынка. Хотя отча-
сти этому способствует и уже прошедшее на-
сыщение рынка. 
Вызывает опасения и тот факт, что конкурен-
тоспособное производство на юге сосредо-
точено в руках «промышленных гигантов», а  
малому бизнесу на селе в этом бизнесе пока 
уготована более чем скромная роль. Хотя 
именно мелкий фермер является залогом 
продовольственной безопасности любой раз-
витой экономики. Исправить это можно лишь 
мерами госрегулирования, снижением адми-
нистративных барьеров, либерализацией за-
конодательства, изменениями в структуре го-
сударственной поддержки. В целом пока это-
го не видно. 
Наиболее уязвимыми отраслями сегодня яв-
ляются «молочка» и производство риса (см. 
подробнее статью «Аграрные рынки: влияние 
нового времени» в текущем номере). Судя 
по всему, в ближайшие месяцы Госпрограм-
ма развития сельского хозяйства до 2020 
года будет пересмотрена, и сюда выделят до-
полнительные деньги. Однако по какой схе-
ме они будут доводиться до местных сельхоз-
производителей – вопрос пока открытый. 

Александр Гавриленко,   
специально для «Делового крестьянина»

экономика
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В севооборот по бартеру
Бобовая культура у фермера родит то густо, то пусто

в предгорьях Кубани, где 
выпадает достаточно 
осадков, а также на юго-

западе региона с его ороситель-
ной сетью соя уже много лет ор-
ганически вписана в севообо-
роты. А вот на севере края этой 
культурой занимаются гораздо 
реже. Причина проста: урожай 
слишком нестабилен – то густо, 
то пусто. КФХ Николая Синен-
ко – одно из немногих, которое 
вот уже 20 лет выращивает сою. 
Но отводит под неё то сотни, а 
то лишь десятки гектаров. Со-
кращаются площади обычно по-
сле неудачного сезона, а прирас-
тают – после удачного. Но это не 
игра в рулетку. Фермер все эти 
годы ищет формулу получения 
устойчивых урожаев перспектив-
ной белковой культуры.
– Сою мне, можно сказать, на-
вязали, – улыбается Николай 
Ильич. – Было это в проблем-
ные 1990-е с их финансовым де-
фицитом и бартерными сдел-
ками. Поставил я подсолнеч-
ник ставропольской фирме. А у 
неё нет денег рассчитаться. Зато 
есть семена сои. Либо ждать не-
известно сколько оплату, либо 
взять то, что дают сейчас. Согла-
сился на второе.
Семена фермер посеял и полу-

чил обнадёживающий резуль-
тат. Дополнительным стимулом 
для начинающего соевода были 
меры  
господдержки производителей 
этой белковой культуры, впо-
следствии отменённые. Тем не 
менее соя прижилась в хозяй-
стве.
– Самый высокий урожай – боль-
ше 40 ц/га – мы получили 10 лет 
назад, – рассказывает агроном 
КФХ Николай Синенко (сын Ни-
колая Ильича). – Это был сорт 
Вилана кубанской селекции. Рас-
тения вымахали в человеческий 
рост, одного из наших механиза-
торов не могли найти, когда он 
зашёл на поле. Правда, тогда и 
сезон выдался во всех отношени-
ях благоприятным для сои. И вла-
гообеспеченность, и лучшее по 
плодородию поле – всё сошлось. 
А вот в засушливом 2009 году 
той же Виланы взяли лишь по 
4 ц/га, то есть сработали явно в 
убыток. Планка окупаемости сои 
– 10 ц/га.   
– Эти «качели» в урожайности 
заставили нас сократить соевые 
площади и заняться поиском со-
ртов, которые обеспечат ста-
бильность, – продолжает агро-
ном. – Соя нам интересна, пото-
му что на неё всегда есть спрос 

и потому ещё, что это велико-
лепный предшественник: посе-
янные после неё пшеница и ку-
куруза дают прибавку урожая в 
10-15 ц/га. 
Сейчас фермерское хозяйство 
делает ставку на два сорта, го-
ворит агроном Синенко. Это Се-
лекта 201 (кубанской селекции) 
и Кубань (выведен в Канаде, 
но адаптирован для российских 
условий). Оба они в прошлом 
году продемонстрировали одина-
ковую урожайность – 19 ц/га. 
– Несмотря на это я отдаю пред-
почтение Кубани, – сравнива-
ет Николай Николаевич. – У неё 
мгновенно формируются бобы в 
средней части растения. В поза-
прошлом году она дала нам 31 ц/
га – больше Селекты. К тому же 
стручки Селекты плохо обмола-
чиваются или дробятся даже по-
сле мелкого дождика.  
У сорта Кубань свои особенно-
сти. Он быстро осыпается в су-
хую осень, момент созревания 
нужно не проворонить и убрать 
урожай в 2-3 дня. Другая закавы-
ка – высокоурожайные собствен-
ные семена Кубани в КФХ пока 
не удаётся вырастить. Поэтому 
пока каждый сезон покупают се-
менной материал, что и по цене 
не совсем устраивает, и по каче-

ству иногда тоже. Например, в 
нынешнем году фермерскому хо-
зяйству предложили семена Ку-
бани со всхожестью 82%, то есть 
довольно низкой. Синенко было 
отказался от товара. Но в других 
фирмах семян не нашёл. Поэто-
му не исключён вариант посева 
подозрительных семян повышен-
ной дозой с учётом скидки, кото-
рую обещает поставщик.  
– Рынок семян постоянно попол-
няется новыми сортами. Мы ста-
раемся постоянно опробовать 
эти новинки. Обычно сеем не 
меньше двух сортов и сравнива-
ем. Надеюсь, найдём оптималь-
ный вариант для нашего климата 
и наших почв, – не теряет опти-
мизма Николай Николаевич. 
В будущем году он планирует по-
сеять сорта ранних сроков созре-
вания. Один из них будет ультра-
ранний, поспевающий в конце 
августа. С его помощью агроном 
рассчитывает развести по срокам 
уборку кукурузы, подсолнечника 
и сои, которые в жаркую осень 
созревают одновременно, а 
убрать сразу всё сил не хватает. 
И это ведёт к потерям урожая.

илья ивАНеНко
с. Новомихайловское, Кущёвский р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

агроном Николай (слева) и инженер Илья Синенко – братья, работают в хозяйстве отца
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Встреча с читателями

Проблемы налогообложения 
субсидий

Нам известно, что субсидии КФХ на об-
щей системе налогообложения не облага-
ются НДФЛ согласно ст. 217 п. 14.2. А как 
быть фермерам на ЕСХН? Речь идёт о по-
гектарной поддержке.

Сергей литвиНов, 
фермер, Аккор Белоглинского района,  

краснодарский край
вячеслав леГкоДух, ейская Аккор, Duh-555@rambler.ru

Упомянутый пункт статьи 217 посвящён 
освобождению именно от НДФЛ, то есть дей-
ствует для КФХ в статусе индивидуального 
предпринимателя, не применяющего ЕСХН 
или другой спецрежим. Однако для платель-
щиков ЕСХН существуют свои льготы, свя-
занные с субсидиями. Их могут применять 
КФХ как в форме ИП, так и юридические 
лица, но льгота положена при условии соблю-
дения ряда правил.

Право на льготы по субсидиям при ЕСХН 
установлено статьёй 251 Налогового кодекса. 
Прежде всего, субсидии должны быть целе-
выми: на приобретение конкретных ресурсов, 
используемых при производстве сельскохо-
зяйственной продукции (семян, удобрений и 
т. п.). Получатель субсидий обязан тратить их 
только на те цели, которые предусмотрены в 
условиях субсидирования. Необходимо также 

вести отдельный учёт расходов, произведён-
ных за счёт субсидий. Только при выполнении 
этих условий пп. 14 п. 1 статьи 251 НК разре-
шает не включать полученные субсидии в на-
логовую базу.

Особый порядок учёта предусмотрен в 
пп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК для средств финансо-
вой поддержки в виде субсидий, полученных 
в соответствии с федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» налогоплательщиками, применя-
ющими систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей». 
Для этих поступлений нет жёсткого ограниче-
ния на состав расходов, однако включать их в 
налоговую базу в качестве внереализацион-
ных доходов необходимо. Правда, включать 
положено ровно столько, сколько вы из этой 
субсидии потратили, поэтому на сумме нало-
га это не отразится. Значит, на субсидию пре-
доставлена налоговая льгота. Однако если 
такую субсидию за два года потратить не уда-
лось, то остаток придётся включить в налого-
вую базу по ЕСХН. 

Если субсидия получена на содействие са-
мозанятости безработных граждан и стиму-
лирование создания безработными гражда-
нами, открывшими собственное дело, допол-
нительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан, то при налогообложе-

нии применяется такая же льгота, но норма-
тивный срок расходования составляет три 
года.

Хуже всего обстоит дело с нецелевой фи-
нансовой поддержкой сельхозпроизводите-
лей. К ней относятся погектарные субсидии, 
которые сейчас заменяют ряд целевых посту-
плений (в 2013 году – на горючее и удобре-
ния) в соответствии с условиями ВТО. Погек-
тарные субсидии выделяются из бюджета на 
основании Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы. Со-
ставляя её, чиновники Минсельхоза не поду-
мали о том, что сформулированные там обоб-
щённые задачи господдержки  («повышение 
доходов сельскохозяйственного производ-
ства, повышение уровня его экологической 
безопасности и повышение плодородия и ка-
чества почв») делают субсидирование неце-
левым (то есть не направленным на конкрет-
ные расходы). Поэтому такие субсидии авто-
матически выпадают из-под льготы, установ-
ленной пп. 14 п. 1 статьи 251 НК. Следова-
тельно, они должны быть включены в налого-
вую базу по ЕСХН в части внереализацион-
ных доходов.

Сомневаюсь, что задумано было именно 
так, то есть сразу отбирать у крестьянина 6% 
от того, что дали. Скорее всего, выпадение по-

Клуб агрознатоков собрал-
ся на очередную встречу во вре-
мя выставки «Интерагромаш» в 
Ростове-на-Дону. Общение пока-
зало, что количество проблем у 
фермеров не уменьшилось. 

О нерешённых проблемах 
правового положения фермеров 
рассказал Николай Кан. Обе уза-
коненные сегодня формы КФХ 
по-прежнему содержат проти-
воречия с привычным для биз-
неса документооборотом. При-
быль КФХ непонятна банкам, по-
скольку в ней сидят доходы чле-
нов КФХ. Для членов КФХ сохра-
няется двойное налогообложе-
ние доходов (ЕСХН и НДФЛ), тог-
да как для наёмных работников 
этого нет. В Гражданском кодек-
се в статье 86.1 узаконены КФХ-
юрлица, однако от их членов тре-
буется личное участие в деятель-
ности хозяйства. Сохранены не-
доразумения в расчёте НДФЛ с 

доходов членов КФХ. По смыс-
лу – это не оплата труда, а рас-
пределение прибыли, то есть ди-
виденды. Но облагают по ставке 
не 9, а 13%, при этом для расчё-
та прибыли в расходы не включа-
ют. Даже для КФХ-юрлиц сохра-
нена субсидиарная ответствен-
ность членов по обязательствам 
хозяйства. То есть за долги хо-
зяйства придётся отвечать лич-
ным имуществом. Такой жесткой 
ответственности нет ни для одно-
го другого типа юрлиц.

Поэтому для нормального де-
лового статуса фермерам целе-
сообразно существовать в ста-
тусе полноценного юридическо-
го лица. Не стоит бояться хлопот 
с бухгалтерией и документообо-
ротом. Ведь для чего-то же более 
60% крестьянских детей, по дан-
ным Минобразования выучились 
на экономистов и юристов? Кро-
ме того, при сегодняшнем рас-

пространении интернета можно 
дистанционно пользоваться услу-
гами находящегося в другом ме-
сте бухгалтера, который обеспе-
чит ведение учёта и составление 
любых отчётов. Пётр Смородин, 
председатель комитета по разви-
тию частного предприниматель-
ства, малого и среднего бизне-
са Торгово-промышленной пала-
ты Ростовской области сообщил, 
что ТПП готова к оказанию та-
ких услуг фермерским предпри-
ятиям. При этом ТПП возьмёт на 
себя представительство интере-
сов фермеров во всех отноше-
ниях с налоговыми органами и 
внебюджетными фондами, в том 
числе при проверках.

Участники обсудили возмож-
ность участия фермерских хо-
зяйств в поставках продукции 
бюджетным организациям по си-
стеме госконтрактов. Сегодня за-
кон 44-ФЗ даёт малому бизне-

су преимущества: у него должно 
быть закуплено не менее 15% то-
варов, а стартовая цена лота не 
должна превышать 20 млн рублей. 
При этом залоговое обеспечение 
для участия в конкурсе поставщи-
ков не может превышать 2% стар-
товой цены (для крупных постав-
щиков 5%). Участники пришли к 
мнению, что для успешной конку-
ренции на рынке госзакупок нуж-
но иметь возможность предлагать 
широкий ассортимент товаров. 
Следовательно, нужна коопера-
ция сельхозпроизводителей. Свои 
услуги по выводу товаров на этот 
рынок предлагает ТПП.

Не обрадовали фермеров на-
логовые проблемы, связанные с 
погектарным субсидированием. 
После замены целевого субси-
дирования на погектарное полу-
ченные суммы приходится обла-
гать сельхозналогом. Подробно-
сти читайте в этом номере.
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гектарной субсидии из-под льготы – очеред-
ной результат чиновничьего неумения просчи-
тать последствия своих действий. В следую-
щие годы размеры таких субсидий будут ра-
сти. Для освобождения их от налогов требует-
ся изменение налогового законодательства. 
Конечно, сделать субсидию целевой можно и 
одним росчерком пера. Для этого, например, 
«повышение плодородия почвы» достаточ-
но заменить на «приобретение ресурсов для 
повышения плодородия почвы». Тогда сра-
зу нецелевая субсидия станет целевой, вый-
дя из-под налогообложения. Однако кто-то в 
правительстве должен об этом задуматься, но 
об этом пока можно только мечтать.

Новая форма расчёта 
страховых взносов

Правление Пенсионного фонда РФ поста-
новлением от 16.01.2014 утвердило новую 
форму отчёта РСВ-1. Она начинает действо-
вать с отчётности за I квартал 2014 г. В неё 
включены индивидуальные сведения о зара-
ботке и страховых взносов, которые до этого 
сдавали по формам СЗВ-6. 

В новой форме расчёта отсутствует рас-
пределение страховых взносов на страхо-
вую и накопительную части. Также с 2014 г. 
для плательщиков, чьи сотрудники заняты на 
вредных и опасных работах, введена диффе-
ренциация дополнительных тарифов страхо-
вых взносов в зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда (ч. 2.1 ст. 
58.3 федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ). В целях отражения этих взносов в 
разд. 2 формы включён новый подраздел 2.4. 
Сроки сдачи отчётности остались прежними 
(за I квартал – до 15 мая).

Изменения в расчётах  
за электроэнергию

Правительство РФ постановлением от 
25.02.2014 № 136 перенесло принятие ре-
шения о применении социальной нормы по-
требления электроэнергии субъектами РФ 
на 2016 год. При этом по решению высшего 

должностного лица субъекта РФ социальная 
норма может не устанавливаться и не приме-
няться в отношении населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей на от-
дельных территориях. Кроме того, в постанов-
лении в том числе:

– уточнены требования к величине уста-
навливаемой социальной нормы, к предель-
ным минимальным и максимальным уровням 
цен (тарифов) в пределах и сверх социальной 
нормы;

– для домохозяйств, в которых проживают 
многодетные семьи, семьи, имеющие в своём 
составе инвалидов, детей-инвалидов, семьи, 
отнесённые к категории замещающих семей, 
имеющие в своём составе детей, оставших-
ся без попечения родителей, к величине соци-
альной нормы устанавливается повышающий 
коэффициент 1,5. 

Как выявить липовый 
больничный

Есть сомнения в подлинности больнично-
го листа? Некоторые признаки подделки мож-
но легко обнаружить невооружённым глазом. 
Например:

– отсутствует водяной знак с логотипом 
ФСС РФ; 

– отсутствуют защитные волокна трёх ви-
дов: синие, розовые, светло-зелёные; 

– ячейки для заполнения листка нетрудо-
способности белого цвета (в подлинном блан-
ке они всегда с жёлтым оттенком); 

– качество бумаги не соответствует каче-
ству легитимного бланка листка нетрудоспо-
собности. На ощупь бумага оригинала должна 
быть схожа с той, на которой печатают деньги; 

– использованы неправильные наименова-
ния лечебных учреждений, не соответствую-
щие данным медицинской организации; 

– указан неправильный адрес медицин-
ской организации; 

– грубые нарушения в оформлении разде-
ла «Заполняется врачом медицинской органи-
зации» листка нетрудоспособности, в частно-
сти: 

– не указан период стационарного лече-
ния; 

–  указаны фамилии врачей, не работаю-
щих в данной медицинской организации; 

– печать не соответствует наименованию 
медицинской организации. 

Кроме того, сведения о недействительных 
бланках листков нетрудоспособности разме-
щены на сайте ФСС РФ www.fss.ru в подраз-
деле «Недействительные бланки листов не-
трудоспособности» раздела «Информация 
для работодателей (формы отчётности, блан-
ки)». Там выложены номера всех похищенных 
или утраченных бланков. 

Когда ИП может зачесть 
страховые взносы

Минфин РФ в письме от 10.02.2014 № 03-
11-09/5130 разъяснил, что Налоговым кодек-
сом РФ не предусмотрена возможность пред-
принимателя уменьшать налог, уплачивае-
мый в рамках патентной системы налогоо-
бложения, на сумму перечисленных страхо-
вых взносов. Однако если предприниматель, 
совмещающий применение УСН и патентной 
системы, не имеет наемных работников, он 
вправе уменьшить на всю сумму перечислен-
ных за себя страховых взносов единый налог, 
уплачиваемый в рамках УСН.

Прекращены махинации  
с расчётными счетами

Нередки случаи, когда расчётные счета 
предприятия блокируют за неуплату налогов 
или кредиторской задолженности на основе 
судебных решений. До нынешнего года хи-
трому неплательщику не составляло труда от-
крыть новый счет и продолжать свою деятель-
ность. С 2014 года банкам запрещено откры-
вать новые счета при наличии у клиента за-
блокированных. А как о них узнать?

На сайте ФНС заработал новый сервис 
service.nalog.ru/bi.do. Достаточно указать там 
ИНН предприятия и БИК банка, чтобы узнать 
о наличии в этом банке счетов, по которым 
приостановлены операции. Доступ к этой ин-
формации имеют не только банки, но и любые 
лица. В частности, это удобный способ прове-
рить благонадёжность своего контрагента.

Как распорядиться 
накопительной пенсией

Правительство РФ постановлением от 
17.03.2014 № 194 утвердило «Правила пода-
чи застрахованными лицами заявления об от-
казе от финансирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии и направлении на фи-
нансирование страховой части трудовой пен-
сии 6 процентов индивидуальной части тари-
фа страхового взноса». 

В соответствии с законом об инвестирова-
нии средств для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в РФ застрахован-
ные лица 1967 года рождения и моложе впра-
ве изменить вариант своего пенсионного обе-
спечения, направив на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии шесть про-
центов индивидуальной части тарифа страхо-
вого взноса либо отказавшись от финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии 
и направив указанный размер процентов ин-
дивидуальной части тарифа страхового взно-
са на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии. 
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Соответствующие заявления могут быть 
поданы в любой территориальный орган ПФР 
не позднее 31 декабря текущего года. При по-
даче заявления предоставляются докумен-
ты, удостоверяющие личность и подтвержда-
ющие дату рождения застрахованного лица. 
Застрахованное лицо вправе отозвать заяв-
ление об отказе до конца года, в котором оно  
было подано.

Изменения в налоговых 
штрафах с 2014 года

Первая поправка позволит налоговикам 
штрафовать за непредставление или несво-
евременное представление деклараций не 
только плательщиков соответствующих нало-
гов, но и иных лиц, обязанных представлять 
декларации в силу требований НК. Это ка-
сается спецрежимников (ЕСХН, УСН, ЕНВД), 
выставивших своим покупателям счета-
фактуры с выделенной суммой НДС или опла-
тивших аренду госимущества, но не сдавших 
декларацию по НДС.

На каком основании? В новой редакции 
пункта 1 статьи 119 НК из первого абзаца 
убрали слово «налогоплательщиком». Имен-
но это слово позволило Президиуму ВАС в 
2007 году в постановлении № 4544/07 утверж-
дать, что нельзя оштрафовать за непредстав-
ление декларации по конкретному налогу 
лицо, которое плательщиком этого налога не 
является. И с тех пор эта позиция прижилась 
в судебной практике. Но с нового года основа-

ний для её существования не осталось.
Вторая поправка – новая формулировка 

санкции в пункте 1 статьи 119 – покончит с ли-
берализмом ФНС. Старая редакция позволя-
ла налагать минимальный штраф на налого-
плательщиков, которые не только не вовремя 
сдали декларацию, но и с опозданием уплати-
ли налог по ней. Всё, что для этого надо было 
сделать, – рассчитаться с бюджетом до вы-
несения ИФНС решения о привлечении к от-
ветственности. Ведь сумма штрафа по ста-
рой редакции этой нормы считалась от «неу-
плаченной суммы налога», подлежащей упла-
те по «просроченной» декларации. Вот и по-
лучалось, что если на дату вынесения реше-
ния о привлечении к ответственности вся сум-
ма налога уплачена, посчитать штраф за про-
срочку подачи декларации не от чего. Теперь 
же штраф за это нарушение будет считаться 
от суммы налога, которая не уплачена в уста-
новленный законом срок.

Третье изменение максимально расширит 
круг субъектов, которых можно привлечь к от-
ветственности за грубое нарушение правил 
учёта доходов, расходов или объектов нало-
гообложения. Всё, что для этого потребова-
лось – исключить из пункта 1 статьи 120 НК 
слово «организацией», а из последнего абза-
ца – слово «налогоплательщика».

В итоге штрафовать за это нарушение 
можно будет не только организации, но и 
предпринимателей, не только налогопла-
тельщиков, но и налоговых агентов. Напри-
мер, предпринимателя, у которого есть хотя 

бы один работник, но нет налогового реги-
стра по НДФЛ, можно будет оштрафовать 
минимум на 10 000 рублей. Такой же штраф 
может быть наложен на организацию, кото-
рая в течение 2014 года не отразит в нало-
говом регистре по НДФЛ, например, мате-
риальную помощь, выплаченную работнику, 
и сделанный ему же подарок. Штраф в лю-
бой из этих ситуаций будет, даже если НДФЛ 
рассчитан и удержан правильно. И это при-
том что регистр нам нужен только для пра-
вильного исчисления и удержания налога. 
Однако обратите внимание: налоговых аген-
тов можно будет штрафовать только по пун-
ктам 1 и 2 статьи 120 НК. Поскольку нару-
шение, предусмотренное пунктом 3 этой ста-
тьи, они совершить не могут. Конечно, не-
правильное отражение налоговым агентом 
на счетах бухучёта, в бухгалтерских или на-
логовых регистрах начислений в пользу на-
логоплательщика может привести к заниже-
нию налоговой базы. Но штраф за это нару-
шение считается от суммы неуплаченного 
налога, а налоговый агент налог не платит, 
а только перечисляет удержанное с физиче-
ского лица. Поэтому агента за неправильный 
расчёт налоговой базы налогоплательщика, 
из-за которого налог был исчислен в зани-
женном размере, можно штрафовать только 
по статье 123 НК. Даже когда причиной за-
нижения налоговой базы станет грубое нару-
шение правил учёта. Ведь именно статья 123 
кодекса устанавливает ответственность за 
неперечисление налога.
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как известно, сев и междурядная обра-
ботка, являющиеся основными опера-
циями в технологии возделывания про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

техника

Сеялка «клён-5,6кП»: самый точный 
высев для пропашных культур 

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

«клён-5,6кП» к-5,6кП
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При поддержке 
грантов и субсидий 
На какую помощь государства могут рассчитывать аграрии   

поддержка развития  малого предпри-
нимательства в Ростовской области в 
форме субсидий осуществляется пра-

вительством, в основном, через минсельхоз-
прод, департамент инвестиций и предприни-
мательства, минэкономики, минпромэнерго.
Действующие предприятия и начинающие 
предприниматели могут найти для себя впол-
не реальные пути получения финансовой 
поддержки в виде грантов и субсидий. Учи-
тывая, что, как правило,  программы долго-
срочные, предприниматели могут учитывать 
в своих бизнес-планах субсидии и гранты как  
дополнительные финансовые поступления.

достаточно зайти на сайт
В предпринимательской среде бытует мне-
ние, что участие в таких программах  трудно-
доступно. 
На самом деле проблема в качестве подго-
товки самих предпринимателей, наличии кон-

сультантов в структуре управления муници-
пальными образованиями и уровне профпод-
готовки сотрудников, ответственных за раз-
витие малого предпринимательства в терри-
ториях.
Условия участия в конкурсах на получение 
субсидий и грантов размещены на сайтах 
распорядителей финансовых средств. Доста-
точно зайти на сайт правительства Ростов-
ской области  (donland.ru) и, определившись 
по отраслевому признаку, выйти на  инфор-
мацию о формах и условиях финансовой под-
держки. Предприниматели могут получить 
возмещение части затрат в виде:
– субсидии на возмещение части расходов по 
уплате процентов по кредитам (займам), по-
лученным в российских кредитных организа-
циях, привлечённым СМСП на реализацию 
инвестиционных проектов;
– субсидии в целях возмещения части за-
трат, связанных с оплатой услуг по выпол-
нению обязательных требований законо-

дательства РФ и (или) законодательства 
страны-импортёра;
– субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных с участием 
в зарубежных и российских выставочно-
ярмарочных мероприятиях;
– субсидии начинающим предпринимателям;
– субсидии в целях возмещения части стои-
мости подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации работников, включая дис-
танционный формат; 
– субсидии в целях возмещения части за-
трат на приобретение банковской гарантии 
или поручительства третьих лиц, страховых 
взносов;                 
– субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях возме-
щения части затрат по лизинговым пла-
тежам; 
– субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения 

для животноводов предусмотрена различная помощь
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части затрат на реализацию программ энер-
госбережения;
– субсидии на развитие Центров времяпре-
провождения детей;
– субсидии на создание Центров времяпре-
провождения детей.

выбор в пользу программ 
минсельхоза
Сельхозпроизводители могут и должны рас-
сматривать своё участие в некоторых из пе-
речисленных  программ. Например, если вы 
заняты производством инновационной про-
дукции и являетесь субъектами инновацион-
ной деятельности, которые к моменту кон-
курсного отбора приобрели основные сред-
ства, непосредственно используемые для 
производства инновационной продукции 
на сумму 10 млн рублей и более и набрав-
шие необходимое количество баллов (22), то 
получите безвозмездную субсидию в сумме 
2 млн рублей.
В отличие от прочих хозяйствующих субъек-
тов сельхозпроизводители могут выбирать,  
какой программе отдать предпочтение. И, ко-
нечно, выбор происходит в пользу программ 
минсельхоза, потому что по линии минсель-
хоза Ростовской области условия субсиди-
рования более привлекательны. Например,  
субсидия на возмещение части расходов по 
уплате процентов по кредитам (займам) се-
лянам обеспечена из расчёта 100% ставки 
ЦБ РФ.
Минсельхоз формирует мотивации развития 
малого предпринимательства в сфере сель-
хозпроизводства через программы, ориенти-
рованные на организации и индивидуальных  
предпринимателей, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, её 
первичную и последующую (промышленную) 
переработку, на граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, организации агро-
промышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и органи-
зации потребительской кооперации.
На своём сайте министерство уже  объявля-
ет о начале приёма заявок на участие в кон-
курсном отборе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на получение грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.
Для сельских потребительских  кооперати-
вов  в 2014 году впервые принята такая фор-
ма поддержки, как гранты. Она, безусловно, 
более эффективна, чем адресная поддерж-
ка. Кооператив берёт на себя основную часть 
проблем, связанную с продвижением продук-
ции к  конечному потребителю, и  формиру-
ет технологическую базу  в интересах сво-
их участников для более глубокой перера-
ботки произведённых продуктов,  а значит, и 
создания дополнительной прирощенной сто-
имости.  

поощрение за племенных 
животных и качественное 
молоко
В 2014 году хозяйствующие субъекты в 
аграрном секторе экономики могут рассчи-
тывать на:
– возмещение части затрат на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогато-
го скота молочного и мясного  направлений, 
в том числе по импорту; 

– возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного и мясного  направ-
лений из расчёта на одну корову, от которой 
получен один живой телёнок в отчётном фи-
нансовом году;
– возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья лошадей на 
одну условную голову;
– возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья овец на 
одну условную голову;
– возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья птицы на 
одну условную голову;
– возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота мясного направления;
– возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табун-
ных лошадей;
– возмещение части затрат, направляемых 
на поддержку овцеводства и козоводства;
– возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) молока высшего сорта;
– 1 литр (килограмм) молока первого сорта (в 
течение 2013-2014 годов);
– за молоко, произведённое и реализованное 
перерабатывающим предприятиям в Ростов-
ской области, высшего и первого сорта;
– производство свинины;
 – возмещение части затрат на приобретение 
оборудования, машин и механизмов (далее – 
оборудование), необходимых для улучшения 
качества и увеличения объёмов производ-
ства молока на животноводческих комплек-
сах (фермах) крупного рогатого скота молоч-
ного направления;
– возмещение  части затрат на уплату стра-
ховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования;
– на закупку горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, машин, уста-
новок и аппаратов дождевальных и полив-
ных, насосных станций, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, вете-
ринарных препаратов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных работ в 
соответствии с перечнем, утверждаемым ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобретение молод-
няка сельскохозяйственных животных и упла-
ту страховых взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции;
– по кредитным договорам, заключённым с 
1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. вклю-
чительно, – на закупку отечественного сель-
скохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки;
– приобретение кормов, ветеринарных препа-
ратов, молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, а также на цели развития подотрасли 
животноводства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Цвести садам  
и виноградникам
Госпомощь предусмотрена также:
– на закупку сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки 
продукции растениеводства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;
– на закупку сельскохозяйственного сырья 

для первичной и промышленной переработ-
ки продукции животноводства, оплату транс-
портных услуг, связанных с производством 
молочной продукции, в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации;
–  на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах  в разме-
ре 100% ставки ЦБ РФ;
– по договорам финансовой аренды (догово-
рам лизинга), заключённым на возмещение 
части затрат на уплату процентов в соста-
ве лизингового платежа по договорам лизин-
га, заключённым на приобретение племенно-
го скота и основных средств, используемых 
для производства, транспортировки, перера-
ботки, упаковки и хранения продукции живот-
новодства;
– на возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян сельскохозяйственных 
культур;
– на возмещение части затрат на закладку и 
уход за виноградниками и виноградными пи-
томниками до начала периода их товарного 
плодоношения по ставкам на 1 гектар;
– на возмещение части затрат на обеспече-
ние закладки и ухода за многолетними пло-
довыми и ягодными кустарниковыми насаж-
дениями, садами интенсивного типа;
– на возмещение части затрат на раскорчёв-
ку садов в возрасте более 30 лет от года за-
кладки по ставке на 1 гектар раскорчёванной 
и рекультивированной площади;
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, произве-
дённой в Ростовской области;
– на возмещение части затрат  на текущий 
ремонт и планировку оросительных систем,  
расчистку коллекторно-дренажной сети, на 
приобретение гербицидов, необходимого 
оборудования и специализированной техники 
для удаления сорной растительности на ме-
лиоративных каналах;
– на возмещение части затрат по агрохими-
ческому обследованию пашни;
– на возмещение части затрат  на проведе-
ние комплекса агротехнических работ, повы-
шение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, повы-
шение плодородия и качества почв;
– на возмещение части затрат на приобре-
тение химических средств защиты растений 
для борьбы с особо опасными вредителями 
сельскохозяйственных культур;
–  на возмещение части затрат на приобре-
тение фосфорсодержащих минеральных удо-
брений.

вместо свинарников – 
птичники
Государство, кроме того, готово потратиться:
– на возмещение части затрат на    приобре-
тение и  доставку фосфогипса для проведе-
ния химической мелиорации солонцовых зе-
мель и мелиоративную  вспашку солонцов;
– на возмещение части затрат на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение мелиоративных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установ-
ленном порядке;
–  на возмещение части затрат на опла-
ту услуг по подаче воды для орошения сель-

господдержка
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скохозяйственных культур и затрат на опла-
ту электроэнергии, потребляемой внутрихо-
зяйственными насосными станциями при по-
даче воды, для орошения сельскохозяйствен-
ных культур;
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние альтернативных свиноводству видов жи-
вотных и птицы;
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние тёлок и нетелей для комплектования то-
варных стад молочного направления;
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние тёлок и нетелей для комплектования то-
варных стад мясного направления;
–  на возмещение части затрат на внедрение 
инновационных проектов в сфере сельскохо-
зяйственного производства и (или) перера-
ботки сельскохозяйственной продукции;
– на возмещение части затрат на професси-
ональную подготовку и переподготовку ка-
дров;
– на возмещение части затрат при оформле-
нии в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;
– на развитие семейной животноводческой 
фермы  – строительство или модернизация 
семейной животноводческой фермы, в том 
числе её проектирование, возведение, ре-
монт, комплектация оборудованием и сель-
скохозяйственными животными;
–  на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и бытовое обу-
стройство;
– на возмещение части затрат на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;
–  на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, 
полученным в кредитных кооперативах для 
последующего предоставления займов своим 
членам – гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство.

руку помощи – 
переработчикам  
и сбытовикам 
Те, кто занимается переработкой и сбытом 
сельхозпродукции, вправе претендовать:
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние основных средств, в части технологиче-
ского, торгового и холодильного оборудова-
ния, транспортных средств, необходимых для 
производства, закупки, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной и пищевой продукции 
(мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, 
картофеля, фруктов, овощей);
–  на возмещение части затрат на уплату 
авансовых платежей и текущих лизинговых 
платежей при приобретении в лизинг основ-
ных средств, в части технологического и хо-
лодильного оборудования, транспортных 
средств, необходимых для закупки, перера-
ботки, хранения и сбыта сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции;
– на возмещение части затрат на приобрете-
ние основных средств с целью создания си-
стемы оптовых распределительных центров 

по сбыту сельскохозяйственной продукции;
– на возмещение части затрат на утилизацию 
биологических отходов;
– на возмещение части затрат на приобре-
тение технологического и холодильного обо-
рудования, спецавтотранспорта,  мероприя-
тий по продвижению продукции и внедрению 
стандартов качества. 
Приведённый перечень позволяет предпри-
нимателю выбрать наиболее подходящую 
форму финансовой поддержки. Особое вни-
мание следует обратить в перечне на послед-
ние  пять абзацев, касающихся финансовой 
поддержки сельских потребительских коопе-
ративов, перерабатывающих предприятий и  
оптовых распределительных центров. Реше-
ние вопросов сбыта сельхозпродукции в пол-
ном объёме и по приемлемым ценам  послу-
жит мотивацией для наращивания объёмов 
производства фермерских хозяйств и созда-
ния новых.
Следует обратить внимание на то, что дан-
ный перечень не документ, а информация к 
размышлению.   Подробная информация раз-
мещена на сайте минсельхозпрода Ростов-
ской области.  Консультации и помощь в под-
готовке документов фермеры могут получить 
в управлениях (отделах) сельского хозяйства 
администраций муниципальных образований. 

Пётр СмороДиН, 
председатель  комитета по развитию частного 

предпринимательства,  малого и среднего 
бизнеса  торгово-промышленной палаты  ростовской 

области
Фото Владимира Карпова

Садоводам тоже вернут часть затрат
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Муж – фермер бывалый, 
а жена – начинающий
От свиней к коровам при господдержке

светлана Каркалёва отно-
сится к первой волне на-
чинающих фермеров Ро-

стовской области, получивших 
гранты господдержки. Два года 
назад в числе 13 сельских пред-
принимателей Светлана Аркадьев-
на была названа победителем в 
конкурсе, что позволило ей стать 
обладательницей 1,2 млн рублей 
на создание молочной мини-
фермы, а кроме того, 180 тысяч 
рублей единовременной помо-
щи – на бытовое обустройство. 
А уже минувшей осенью донской 
минсельхозпрод признал КФХ 
Каркалёвой лучшим начинаю-
щим фермерским хозяйством ре-
гиона. 
Как далась Светлане Аркадьев-
не победа в конкурсе? Как она 
распорядилась полученными 
средствами? Насколько оправ-
дал ожидания молочный проект? 
С этими вопросами мы отправи-
лись к хозяйке фермы.

карантинные 
хрюшки
У Каркалёвых в селе Миллеро-
во добротный двухэтажный особ-
няк. В ином шестерым домочад-
цам было бы тесно. Ведь здесь 
помимо супругов Николая и 
Светланы живут их взрослые сы-
новья Константин – 26 лет и Па-
вел – 24. К тому же Павел уже 
женат, у них с Татьяной малень-
кая дочь, и они ждут второго ре-
бёнка. Все разместились под 
одной крышей. И дело, что их 
объединило, тоже одно. 
Вернее, с недавних пор этих дел 
у большой семьи два. Первое 
– растениеводство, которым с 
1990-х на правах главы фермер-
ского хозяйства занимается Ни-
колай Иванович. Второе – живот-
новодство, которое два года на-
зад возглавила Светлана Арка-
дьевна. Двоякий профиль бро-
сается в глаза уже на простор-

ном дворе Каркалёвых. Культи-
ватор, сеялка, борона соседству-
ют здесь с сараями, где мычат 
бурёнки. 
– Фермерами мы стали по необ-
ходимости, – считает Светлана 
Аркадьевна. – Муж учительство-
вал, преподавал математику в 
школе. Но зарплату получал ми-
зерную. А сыновей кормить-
одевать и учить надо. Решил по-
менять указку на плуг. А через 
несколько лет и я распрощалась 
с должностью зоотехника на 
местной птицефабрике, потому 
что она разорилась.
У Николая Каркалёва неболь-
шое фермерское хозяйство: 120 
га земли (в собственности), на-
бор старенькой отечественной 
сельхозтехники и инвентаря. Хо-
рошими доходами похвастаться 
не может, хотя ему во всём помо-
гают сыновья, выучившиеся на 
инженеров-механиков. Фермер 
Каркалёв не вылезает из кре-
дитов. 

– Я лелеяла надежду, что сыно-
вья после вуза останутся в го-
роде, где копейка легче даёт-
ся, но они в один голос тверди-
ли: «Обязательно вернёмся до-
мой. Будем продолжать отцов-
ское дело», – улыбается Свет-
лана Каркалёва. – Так и случи-
лось. Поэтому теперь мы реши-
ли развиваться, чтобы всей се-
мье работы хватало. Докупать 
землю нам не по карману. А за-
няться животноводством вполне 
можем – и знания, и опыт есть. К 
тому же власть протягивает руку 
помощи.
Строго говоря, Светлана Арка-
дьевна и сразу после ухода с 
птицефабрики ни дня не сиде-
ла на шее мужа. Борщи и котле-
ты для работающих в поле муж-
чин не в счёт. На своём подворье 
она держала все эти годы при-
личное хозяйство, поставляющее 
на семейный стол мясо, молоко, 
яйца. Основой ЛПХ были полто-

Пока у животных обычный сарай
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ра десятка свиноматок, приплод 
от которых, проданный на рын-
ке, приносил Каркалёвым замет-
ный доход.  
– А в последние годы из-за аф-
риканской чумы свиноводство 
стало для нас убыточным, – при-
знаёт Светлана Каркалёва. – 
Наш-то двор эта зараза минова-
ла. Но мы оказались заложни-
ками вспышек АЧС в других ме-
стах. Везём поросят на рынок, а 
нас не пускают: карантин. Попы-
тались переключиться на откорм 
– тоже пролёт. Перекупщики, ко-
торым сбывали свиней, опустили 
цены: мол, риски выросли.  
Светлана Аркадьевна говорит, 
что перепрофилироваться на мо-
локо её надоумила газета «Кре-
стьянин», в которой она прочи-
тала о грантах для начинающих 
фермеров. «Что, если при господ-
держке переключиться на моло-
ко?» – предложила на семейном 
совете. Домочадцы идею одо-
брили.  

покупки первой 
необходимости
В минсельхозпроде области Кар-
калёвой сказали: чтобы претен-
довать на грант, надо перво-
наперво стать предпринимате-
лем. Это оказалось несложно: в 
феврале 2012 года Светлана Ар-
кадьевна зарегистрировалась 
как ИП КФХ.
– Это дало мне право участво-
вать в конкурсе, – поясняет Кар-
калёва. – Там было условие: ИП 
«возрастом» не больше года.
Вторая задача выдалась послож-
нее – положить на свой банков-
ский счёт 10% от суммы гранта, 
то есть от 1,5 млн рублей. Плюс 
ещё 10% от 250 тысяч рублей на 
бытовое обустройство. Всего по-
лучается 175 тысяч. Таких сбе-
режений у Каркалёвых не было. 
Обратилась Светлана Аркадьев-
на в банки за кредитом – и полу-
чила отказ: нет залоговой базы. 
Хорошо, что в минсельхозпро-

де подсказали воспользовать-
ся кредитом Ростовского регио-
нального агентства поддержки 
предпринимательства, которое 
занимается микрофинансирова-
нием малого бизнеса. 
– Там я взяла 300 тысяч под 7% 
годовых сроком на один год, – 
продолжает Светлана Аркадьев-
на. – Взяла с запасом, пото-
му что боялась удорожания рас-
ходов по гранту. Забегая впе-
рёд, скажу: опасения оказались 
не напрасными. Запас меня не-
сколько раз выручал. 
Наконец, ещё сложнее было гра-
мотно составить бизнес-план. 
Женщина порылась в интерне-
те в поисках подходящего образ-
ца. Но нашла только рекламные 
проспекты. 
– Подготовить бизнес-план мне 

предлагали за 30 тысяч рублей, 
– называет цену вопроса Светла-
на Аркадьевна. – Для нас это до-
рого. И я взялась составлять бу-
магу сама. 
Прежде всего начинающий фер-
мер перечислила в документе то, 
чем уже располагает. В этот спи-
сок вошли те самые 300 тысяч на 
банковском счёте, а кроме того, 
3 дойных коровы и 10 бычков на 
откорме. Эта живность содержа-
лась у Каркалёвых в сараях, на-
личие которых хозяйка по дворья 
тоже отметила. Указала и запа-
сы фуража в количестве 10 тонн. 
Членам конкурсной комиссии 
все эти сведения важны для по-
нимания, есть ли у претендента 
на грант что-то кроме благих на-
мерений. 
Что касается самих намере-
ний, то они были предельно про-
сты: создать небольшую МТФ (12 
дойных коров и 6 бычков на от-
корме), которая обеспечит по-
стоянной работой нескольких че-
ловек и пополнит рынок нату-
ральных молочных и мясных про-
дуктов. Деньги гранта Светлана 
Каркалёва предложила напра-
вить на самое необходимое: по-
купку трактора «Беларус» за 700 
тысяч рублей, десяти нетелей по 
50 тысяч за голову, шести месяч-
ных бычков по 10 тысяч за голо-
ву и доильной установки на 12 
голов ценой 30 тысяч рублей. 
Нетрудно подсчитать, что об-
щая сумма затрат заметно мень-
ше предусмотренных грантом 
1,5 млн. 
– Полтора миллиона – это верх-
няя планка гранта, – разъясня-
ет Светлана Аркадьевна. – А 
минсельхозпрод нашей обла-

сти уменьшил его размер до 1,2 
млн, чтобы больше начинающих 
фермеров охватить. То же самое 
произошло и с деньгами на бы-
товое обустройство: вместо 250 
тысяч заложили лишь 180 тысяч. 
Под этот лимит плюс собствен-
ные средства и подбирала по-
купки.

погоня за баллами
Составленный Каркалёвой 
бизнес-план потребовал коррек-
тировок. В этом смысле начина-
ющему фермеру неоценимую по-
мощь оказала специалист рай-
сельхозуправления Елена Цвет-
кова. Она предложила усилить 
акценты, за которые конкурсная 
комиссия начисляет дополни-
тельные баллы. 
– В моём плане уже было не-
сколько важных преиму-
ществ, – обращает внимание 
Каркалёва. – Во-первых, про-
ект мой молочный, то есть са-
мый приоритетный сегодня в Ро-
стовской области. Во-вторых, 
я специалист-животновод. 
В-третьих, моя семья живёт в 
селе. В-четвёртых, мы уже со-
держим на своём подворье коров 
и телят. Всё это повышало шан-
сы на победу. 
Елена Ивановна подсказала, как 
заработать дополнительные бал-
лы. По её рекомендации Свет-
лана Каркалёва сократила срок 
окупаемости фермы до двух лет, 
а также увеличила число работ-
ников МТФ до четырёх.  
– Создание новых рабочих 
мест – важное условие получе-
ния гранта, – говорит хозяйка 
фермы. – Первоначально хоте-
ла обойтись членами своей се-

Светлана каркалёва – зоотехник со стажем

телята – тоже статья дохода

Николай каркалёв поменял указку на плуг
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мьи: два сына и невестка. Но 
чтобы не рисковать, добавила в 
штат ещё одну доярку со сторо-
ны. Хотя на такое поголовье, ко-
нечно, это многовато. 
Правда, у работников минсель-
хозпрода, рассматривавших её 
бизнес-план, было на этот счёт 
совсем другое мнение. Они, оза-
боченные какими-то высши-
ми целями, настаивали на семи 
(!) наёмных работниках. Это на 
двенадцать-то коров. Столько 
обслуживающего персонала раз-
ве что на курортников в санато-
рии приходится. 
– На таких условиях грант мне 
не нужен. Я прямо сказала об 
этом, – возмущается Светлана 
Каркалёва. – Такая бригада до-
ярок и скотников (а их я не смо-
гу сократить в течение пяти лет) 
однозначно обречёт ферму на 
убытки.  
Впрочем, и без раздутых штатов 
заявка Светланы Аркадьевны 
уверенно победила в конкурсе, о 
чём её известили в июне.

затратные реалии
О том, что средства гранта по-
ступили на её счета в Россель-
хозбанке, Светлана Каркалё-
ва узнала в августе 2012-го. В 
сельхозуправлении посоветова-
ли ей поторопиться с покупками. 
Ведь на освоение денег отводит-
ся всего лишь год. Прежде все-
го начинающий фермер озаботи-
лась приобретением нетелей. 
– Хотела взять красных степных. 
Они неприхотливы, хорошо при-
способлены к местным услови-
ям. Но найти их поблизости не 
смогла, – вздыхает собеседница. 
– А везти их с Кубани накладно: 
80 тысяч за машину только надо 
отдать. Пришлось остановиться 
на чёрно-пёстрых голштинизиро-
ванных и айширских. О них дого-
ворилась с руководителями хо-
зяйств в двух соседних районах. 
Почему две породы? Да потому, 
что десять голов одной породы 
ни на одной ферме не было.    
По правилам расходования де-
нег гранта, поясняет Каркалёва, 
заключила договоры с продавца-
ми, перечислила им по 10% пре-
доплаты из своих 300 тысяч. А 
затем с ксерокопиями этих дого-
воров, платёжками и выписками 
банка поехала в минсельхозпрод 
за разрешением на использова-
ние грантовских денег.
– Вообще-то, можно было самой 
не ездить в Ростов, – уточняет 
Светлана Аркадьевна. – Отпра-
вила бумаги через сельхоз-
управление или по почте и жди 
ответа. Но мы-то знаем, насколь-
ко это может затянуться в наших 
инстанциях. Поэтому я предпочи-
тала ездить в министерство и си-
деть там у дверей кабинета, что-
бы быстрее получить подпись. 
Там же, если требовалось, я сра-
зу вносила поправки. 
Впрочем, даже такая сверхбди-

тельность не выручила Каркалё-
ву. Сверки бумаг между мини-
стерством и банком затянулись, 
а предоплаченные нетели на 
фермах ждать волокитчиков не 
захотели и растелились. 
– Мне пришлось оправдываться 
перед продавцами и заново от-
бирать поголовье. Доходило до 
слёз, – вспоминает Светлана Ар-
кадьевна. – Разрешение на ис-
пользование грантовских денег я 
получила только в декабре. 
За упущенное время часто при-
ходится платить. Если шесть 
айширских нетелей Каркалё-
вой продали по цене 100 ру-
блей за 1 кг живого веса, то че-
тыре чёрно-пёстрых – уже по 180 
рублей за тот же 1 кг. К тому же 
чёрно-пёстрые оказались круп-
нее, а следовательно, тяжелее. В 
итоге за каждую голову этой по-
роды хозяйка уплатила пример-
но по 100 тысяч рублей, то есть 
вдвое больше запланированно-
го. Вот тут-то и пригодился ей 
денежный резерв.
Пригодился он и при покупке 
трактора, а также доильной уста-
новки, когда продавцы взяли с 
покупательницы в дополнение к 
основной цене по 18% НДС.  
А вот с бычками для откорма всё 
сошло гладко – строго по наме-
ченному. 
Не возникло сложностей и с по-
купками на бытовое обустрой-
ство. 
– Расходы на ремонт я сразу ис-

ключила, потому что за каж-
дый гвоздь замучаешься отчи-
тываться. Взяли мы мягкий уго-
лок в зал, телевизор, современ-
ный компьютер, вот эту газовую 
печь и десять металлопластико-
вых окон, – показывает обновы 
Светлана Аркадьевна. – Как раз 
вышло на 200 тысяч. 

в сарай –  
с фотоаппаратом
На сегодняшний день Светлана 
Каркалёва полностью использо-
вала грантовские средства по их 
назначению, отчиталась по каж-
дой покупке как в бумажном, так 
и в наглядном варианте (в её хо-
зяйстве побывали представи-
тели минсельхозпрода и Счёт-
ной палаты, сличили с докумен-
тами всю живность и домашнюю 
утварь). Теперь она полноправ-
ная единственная хозяйка этих 
приобретений. Государство без-
возмездно отдало ей 1,38 млн 
рублей.   
Впрочем, вовсе уж безвозмезд-
ными деньги гранта не назо-
вёшь. Светлана Аркадьевна го-
ворит, что обязана сохранять 
профиль молочной фермы в те-
чение пяти лет, не сокращая по-
головья коров. Обязана она и со-
хранить в течение такого же сро-
ка заложенные в бизнес-плане 
рабочие места, выплачивая лю-
дям жалование не ниже прожи-
точного минимума и перечис-

ляя положенные налоги и плате-
жи. Словом, это вам уже не ЛПХ, 
освобождённое от необходимо-
сти пополнять государственную 
казну. 
– О том, что я как индивидуаль-
ный предприниматель выпол-
няю все обязательства по гран-
ту, каждый квартал докладываю 
сельхозуправлению, – рассказы-
вает Каркалёва о мерах контро-
ля. – Сообщаю о численности по-
головья, о надоях, о зарплате ра-
ботников, о перечисленных на-
логах. К отчёту прилагаю свежие 
фотографии коров и телят. Хо-
рошо, что эти документы теперь 
не надо возить. Отправляю их по 
электронке.      
В свою очередь, минсельхозов-
ские чиновники наведываются в 
хозяйство Каркалёвой, чтобы во-
очию убедиться в достоверности 
её сообщений.

самим торговать 
выгодней
Жёсткий контроль министер-
ства касается не всех положе-
ний бизнес-плана. И это хорошо, 
считает хозяйка фермы. Скажем, 
при подготовке заявки на грант 
она в качестве непременного 
условия предоставила договор с 
местным предпринимателем, за-
купающим молоко у населения, 
о сбыте ему удоя с фермы по ры-
ночным расценкам. Членам кон-
курсной комиссии это позволяло 
сделать вывод о востребованно-
сти продукции. 
Но жизнь распорядилась иначе. 
Заготовитель стал платить Свет-
лане Каркалёвой 10 рублей за 
литр – столько же, сколько и дру-
гим селянам, не учитывая ни ка-
чества молока, ни объёма.  
– При таких расценках мы обре-
чены на банкротство, – счита-
ет Светлана Аркадьевна. – По-
этому сбываем удой заготови-
телю только в крайних случаях. 
Например, в летнюю жару, ког-
да у моих мужчин много рабо-
ты в поле, а молочную продук-
цию долго не сохранишь. В про-
чее время стараемся торговать 
в городе.
На торговле специализируется у 
Каркалёвых Павел. Светлана Ар-
кадьевна вместе с невесткой Та-
тьяной загодя готовят ему раз-
нообразный ассортимент: тво-
рог, сметану, сливочное масло, 
брынзу. Помимо них в день от-
ъезда загружают в машину све-
жий удой. Три раза в неделю он 
с этим грузом отправляется в Та-
ганрог и Ростов.
– Поначалу почти всё я привоз-
ил обратно. У соседа по прилав-
ку те же продукты, их берут, а 
ко мне не подходят, – вспоми-
нает Павел. – И всё потому, что 
его товар люди давно знают. А 
я неизвестно откуда и неизвест-
но с чем.  
Хорошо, что парень не отчаялся, доильная установка – незаменимый помощник



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

где уговорами и визитками с те-
лефоном, где привлекательной 
ценой стал приручать покупате-
лей. И сегодня у него уже своя 
преданная клиентура в обоих го-
родах. Многие звонят ему домой, 
чтобы сделать персональный за-
каз на масло или брынзу.  
– До городов больше сотни ки-
лометров. Много времени у сына 
уходит на дорогу, – констатиру-
ет Светлана Аркадьевна. – Но 
зато и цена другая: за литр мо-
лока горожане платят 40 рублей. 
Такие деньги уже гарантируют 
прибыль.
Намерены Каркалёвы откоррек-
тировать и мясное направление 
своей фермы, которое считает-
ся не основным. Как уже упоми-
налось, 50 тысяч гранта Светла-
на Аркадьевна потратила на по-
купку десяти месячных бычков 
для откорма. Те животные за год 
выросли до оптимальных 300 кг 
и уже успешно реализованы. Те-
перь им на смену приходят быч-
ки от своих чёрно-пёстрых и ай-
ширских коров. И это молодое 
племя семью совсем не радует.
– Вот этим бычкам уже ровно 
год, – показал нам двух пятни-
стых телят в сарае Николай Кар-
калёв. – А весу в них по 220 ки-
лограммов. Порода не мясная. 
Корма, уход те же, а результа-
та нет. Перекупщику же пода-
вай бычков не меньше двух с по-
ловиной центнеров, тогда только 

цена приемлемая. 
Сами торговать говядиной на 
рынке Каркалёвы не готовы – 
слишком много времени на это 
требуется. Выход один, счита-
ет Николай Иванович: продавать 
бычков в младенческом возрас-
те. Спрос на них хороший: селя-
не готовы платить по 8 тысяч ру-
блей за голову, чтобы затем от-
кормить для собственных нужд.  

поле и мтФ в одной 
связке
Два фермерских хозяйства под 
одной крышей успешно дополня-
ют друг друга. В севообороте у 
Николая Ивановича пшеница, яч-
мень, кукуруза, подсолнечник. 
Ему теперь нет нужды ломать го-
лову над тем, куда сбыть зерно-
отходы или фураж. 
– А в прошлом сезоне полноцен-
ная кукуруза упала до четырёх 
рублей за килограмм. Так я её 
всю оставил своей скотине. Яч-
мень тоже не продаю, держу в 
амбаре для коров, – рассказыва-
ет глава семейства. 
Каркалёвы обзавелись собствен-
ным пресс-подборщиком, КУ-
Ном, прицепом. Косят травы на 
сено жаткой, где позволяет мест-
ность, а где не позволяет, берут 
в руки косы. Ячменная солома с 
полей идёт на корм, пшеничная – 
на подстилку. 
Николай Иванович уже готовится 

ввести в свой севооборот люцер-
ну: и великолепный предшествен-
ник, и отменный корм скоту. 
В свою очередь, с фермы на 
поля поступает навоз — ценное 
органическое удобрение. Новый 
трактор успевает и обслуживать 
МТФ, и на ниве трудиться.
Что касается членов большой се-
мьи, то теперь они обеспечены 
работой и в полевой сезон, и зи-
мой. Словом, тандем получился 
довольно удачный.
Отказываясь от откорма бычков, 
хозяйка фермы настроена нарас-
тить дойное стадо. И уже отобра-
ла для этого первых четырёх тё-
лочек из нового приплода.  
– Известно, что одна корова пол-
ностью покрывает расходы на 
себя и ещё одну корову, – делит-
ся расчётами Каркалёва. – Зна-
чит, чем больше у тебя дойное 
стадо, тем выгоднее. За год пол-
ноценной работы молочной фер-
мы мы набили много шишек, но 
и бесценного опыта набрались. И 
уже готовы развиваться. Главная 
забота сейчас — построить доброт-
ный коровник за пределами села 
на 30 голов хотя бы с простыми 
механизмами. 
Нынешний сарай-коровник при 
доме Каркалёвых имеет лишь 
примитивные приспособления 
для облегчения ручного труда 
вроде шланга для закачки из ци-
стерны воды в поилки. Доильная 
установка, рассчитанная на 12 
коров, реально выдаивает за два 

часа лишь шесть бурёнок. 
– Предусмотренные норматива-
ми пять минут на доение одной 
головы — это слишком мало и 
безжалостно по отношению к 
животным, – утверждает Свет-
лана Каркалёва. – При такой ин-
тенсивной эксплуатации их уже 
через четыре года нужно выбра-
ковывать. Поэтому наша дояр-
ка обслуживает каждую коро-
ву втрое дольше: обмывает, мас-
сирует... А я тем временем дою 
другую часть коров вручную.  
– А больше всего изнуряет чист-
ка навоза, – говорит Констан-
тин Каркалёв. – Навозоудаление 
край необходимо. 
Но механизацию есть смысл 
устанавливать не в хлипком са-
рае, а в просторном корпусе. 
Площадку для него Каркалё-
вы уже определили — 1 га зем-
ли рядом с зернохранилищем на 
своей фермерской земле.
– Знаю, что дело это очень за-
тратное. Вся надежда опять на 
господдержку, – признаётся 
Светлана Аркадьевна. – В сель-
хозуправлении меня обнадёжи-
ли: теперь есть возможность 
побороться за грант на разви-
тие семейной фермы. А там уже 
предусмотрены другие деньги — 
у нас в Ростовской области это 
до 10 млн рублей. 

владимир ПоНомАрёв
с. Миллерово, Куйбышевский -н, Ростовская 
область

Фото Владимира Карпова

животноводство

Павел каркалёв умеет и торговать, и технику ремонтировать
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Подкормка точно  
по адресу
Можно ли помогать растению, не загрязняя почву?

Я не сторонник интенсивной химизации 
садов и огородов. Ингредиенты мине-
ральных удобрений, гербицидов и пе-

стицидов имеют нехорошую особенность на-
капливаться в почве. От этого в конечном 
итоге усугубляется жизнь её микро- и макро-
обитателей и теряется плодородие. В то же 
время наша неуёмная химизация так усовер-
шенствовала патогены, что становится не-
мыслимым рентабельное хозяйствование без 
специальных препаратов, поддерживающих 
рост, развитие и плодоношение  культурных 
растений. 

проверил и поверил
На мой взгляд, эти препараты должны иметь 
две важные составляющие: не загрязнять по-
чву и оказывать растению адресную, кон-
кретную поддержку. Но где такие взять? При-
знаюсь: поначалу я не  особо-то верил в ком-
плекс органо-минеральных препаратов, ко-
торые предложила мне одна агрофирма. Се-
годня на рынке можно встретить всё, что ты 
пожелаешь, только вот будет ли оно рабо-
тать, как тебе хочется? Можно ли  доверять 
тому, что пишут для тебя на упаковке?
В тот год подвой для яблони я посадил очень 
поздно, в апреле. У нас, питомниководов, ча-
сто бывает: сначала думаем о реализации го-
товой продукции, а уж потом о закладке но-

вых плантаций. В июне, глядя на саженцы, 
я думал, что  к окулировке они не наберут 
нужного размера. Надо было что-то делать. 
Дважды обработал тем, что мне предложили, 
и, о чудо,  мои растения ожили, зазеленели, 
затрепетали и к началу окулировки вырос-
ли до нужных размеров. Только после этого  
я стал более внимательно относиться к пре-
паратам агрофирмы и применять их в своей 
практике. 
Ежегодно высаживаю у себя в плодопитом-
нике до восьми тысяч  саженцев. Пересадка 
для растения – это  всегда огромный стресс. 
Особенно если оптимальные сроки посадки 
давно  прошли.  После этого они долго при-
ходят в себя и медленно  растут. Иногда пе-
риод восстановления длится более двух ме-
сяцев. Этого нельзя допускать. Если саже-
нец не достигнет нужных размеров в  пер-
вой половине лета, поднять его активным ро-
стом во второй не получится. Ослабляется  
иммунная  система, цепляются болячки. Поэ-
тому при весенней и осенней посадке расте-
ний я использую «Райкат старт». Это жидкое 
органо-минеральное удобрение, которое го-
товят на основе экстракта морских водорос-
лей с добавлением микро- и макроэлементов 
и  витаминов. В его составе азот, водорас-
творимые (что очень важно) фосфор, калий, 
железо, хелатный  цинк, бор, полезные сво-
бодные аминокислоты.

рассада переросла — 
стимулируй корни      
Делается это так. Готовлю раствор: 25 мл 
«Райкат старта» на 10 литров воды. Выливаю 
его в большие 30-литровые вёдра и ставлю 
туда пучки саженцев на 8-10 часов. Прижи-
ваемость – на все сто процентов. Если же в 
первые два месяца активной вегетации слу-
чаются природные катаклизмы, такие как 
жара, засуха, возвратные заморозки, а так-
же механические повреждения, интоксикация 
растений, переувлажнённость, то я приме-
няю жидкое органо-минеральное удобрение 
«Аминокат», созданное по технологии «Рай-
кат старт», но с добавлением элементов, спо-
собствующих росту и восстановлению рас-
тений. Достаточно одной листовой подкорм-
ки. Деревца сразу же оживают. Отрадно, что 
данные препараты имеют  хелатную основу, 
полностью растворяются в воде и не загряз-
няют окружающую среду.
«Райкат старт» применяю при пикировке и 
высадке в открытый грунт помидорной рас-
сады. Это снимает стрессовое состояние пе-
ресаживаемых растений и усиливает их при-
живаемость. Ну а в тех случаях, когда погод-
ные условия не позволяют высаживать рас-
саду в открытый грунт, а в теплице она пере-
растает, я применяю «Флорон» – биостиму-
лятор направленного действия с аминокис-
лотами. Он тормозит рост вегетативной мас-
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сад и огород

сы и одновременно усиливает развитие кор-
невой системы. 
Правда, когда я первый раз обработал рас-
саду «Флороном», на мои помидоры было 
страшно смотреть. Скрученные поникшие 
листья, бледно-зелёный цвет. Но уже через 
день они поднялись, расправились, зазелене-
ли. Раньше для этих целей я применял препа-
рат  «Атлет». Через каждые три дня приходи-
лось делать повторные обработки, иначе рас-
тения снова пускались в рост. А одной обра-
ботки «Флорона» достаточно на 10-12 дней.

в сад за опятами      
Применял я этот препарат и для усиления 
цветения и завязи  плодов на черешнях и 
вишнях. Хотя  в это время шли дожди, че-
решни завязались неплохо, вишни хуже. Счи-
таю, одного года недостаточно, чтобы делать 
выводы. Опыты надо продолжить. Иной при-
вередливый садовод-огородник, прочитав 
эти строки, скажет: а как же принципы орга-
нического земледелия? Нет ли здесь проти-
воречия? Нисколько. При обработках препа-
раты попадают и на почву, но полностью раз-
лагаются, не оставляя следов. Почва не под-
кисляется. 
Количество дождевых червей не уменьшает-
ся. А как известно, эти твари  химию не лю-
бят и уходят от агрессивного воздействия на 
почву. У меня в саду и огороде где ни коп-
ни, есть дождевые черви. А весной и осенью 
в саду растут грибы: майки, опята, рядовки. 
Я никогда не пользуюсь гербицидами. Сорня-
ки удаляю  только механической прополкой и 
вручную. Химия оправдана только в том слу-
чае, если другого  эффективного способа я 
не знаю. Например, в борьбе с тлёй и коло-
радским жуком. Но всякую химическую об-
работку я сочетаю с листовой  подкормкой 
растений. Это снижает  агрессивное воздей-
ствие ядохимикатов и одновременно стиму-
лирует рост и развитие.
В качестве листовых подкормок использую 
целую серию «Нутривантов». Причём они по-
добраны так, что максимально эффектив-
но воздействуют на одно или несколько рас-
тений  одного семейства. Например,  обра-
батывая картофельные кусты против  «коло-
радо», я использую «Нутривант картофель-
ный». Он превращает избыточный азот в 
аминокислоты, полисахариды, белки, снижа-
ет уровень нитратов в продукции и в конеч-
ном итоге на выходе получаем здоровые уве-
систые клубни.

когда щит тлю не спасает     
Мой плодопитомник – лакомый кусочек для 
многих видов тли. Ведь в нём произрастает 
несколько тысяч молодых однолетних расте-
ний, и если ничего не делать, тля существен-
но тормозит их рост и развитие. Простая об-
работка системником «Актара» тут не спаса-
ет. Тля умеет защищаться. Вырабатывает за-
щитную плёнку, и раствор просто стекает с 
растения и не впитывается. Что делать? 
Я разрушаю её защиту кишечно-контактным 
препаратом «БИ-58» и на следующий день 
опрыскиваю растение актарой в сочетании 
с «Нутривантом универсальным». Через де-
сять дней делаю повторную обработку «Ну-
тривантом». В сочетании с интенсивным по-
ливом и рыхлением это даёт хорошие резуль-
таты. Саженцы поднимаются до стандартных 
размеров  1-1,5 метра. 
А вот во вторую половину лета они ничего не 
получают. Мне не нужны  трёхметровые дро-
ва. Иммунная система растений формирует-
ся и закаляется в жёстких условиях природ-
ных катаклизмов. Они должны почувствовать, 

что такое жара, отсутствие влаги, беспощад-
ные суховеи. Не все покупатели это понимают 
и оценивают. Но я ориентируюсь не на них.
Однако вернёмся к «Нутривантам». Плодо-
вый ускоряет  созревание и повышает каче-
ство яблок, груш, черешень и других даров 
сада. Томатный обладает такими же функци-
ями на помидорных грядках, на перцах, ба-
клажанах и других паслёновых культурах. 
Причём действие их намного мягче, чем чи-
сто химических удобрений. Бывало, в начале 
моей огородной карьеры дашь чуть больше 
фосфорных и калийных удобрений – и стоят 
твои помидоры как восковые. Что ни  говори, 
а «Нутриванты» – это серьёзный шаг в сторо-
ну природного земледелия.

Чем обработать перед 
созреванием   
Стоит сказать несколько слов и по поводу 
препаратов, которые рекомендовано приме-
нять в стрессовых ситуациях, таких  как засу-
ха, жара, град, возвратные и преждевремен-
ные холода. Это «Атлант плюс». В сезон без 
особых стрессовых ситуаций я применял этот 
препарат только один раз, когда надо было 
после летней жары и астраханских суховеев 
продлить плодоношение помидорных кустов в 
теплице, укрытой агроспаном. С этим делом я 
немного запоздал, но мне удалось на большей 
части делянки сохранить и про длить вегета-
цию томатов до середины октября. При помо-
щи химических удобрений такое невозможно.
Август – месяц жаркий, а если в это вре-
мя нечаянно выпадут дожди, жди неприятно-
стей, потому что  тепло и влага для большин-
ства патогенов – рай. А химобработки проти-
вопоказаны: плоды на подходе. Вот и думай, 
что делать. Самое  время применить «Нутри-
вант плодовый». В нём высокий процент  лег-
коусвояемого калия, что ускоряет созревание 
плодов и  повышает их качество. К тому же 
он обладает способностью превращать из-
быточный азот в аминокислоты, полисахари-
ды и белки. Это снижает уровень нитратов в 
плодах. В составе «Нутриванта плодового» 
нет вредных для здоровья человека компо-
нентов. Им можно обрабатывать растения пе-
ред самым созреванием.
Но вот плоды убраны, скоро листопад. Пора 

готовить сад к зимним холодам. Растения 
себя лучше чувствуют, если осенний влаго-
зарядковый полив сочетать с листовой под-
кормкой. Когда мы вносим осенью обычные 
фосфорные и калийные удобрения, они не 
всегда  быстро доходят до адресата. А вот 
при листовой подкормке –  всегда. Причём 
состав листовых подкормок подобран так, 
что он улучшает условия вызревания древе-
сины, активирует защитные силы растений, 
повышает энергетику плодовых почек, усили-
вает рост  корневой системы. 

полив — средство  
от подмерзания
Называется эта минеральная подкормка «Ат-
ланте». В ней фосфор и калий представлены 
в  форме  фосфита калия, который хорошо 
усваивается растениями. По желанию сюда 
можно добавить препараты «Келик цинк» и 
«Келик кальций», в состав которых входят 
хелатный цинк, кальций, бор в жидком виде и 
карбоксиновая кислота. 
Иной досужий читатель скажет: а я вот ни-
чего этого не делаю, но мои яблони прекрас-
но зимуют. Спорить не буду. Яблони у нас по-
падают в зону риска в гололедицу, когда де-
сятисантиметровые льдинки ломают сучья. А 
вот груши и особенно черешни, если не про-
вести глубокий влагозарядковый полив, ча-
стенько при 30-градусном морозе подмерза-
ют. Для персиков и абрикосов это критиче-
ская температура. 
Однако это не самое страшное. Мы находим-
ся рядом с предгорьем Кавказа. У нас ча-
стенько бывают перепады дневных и ночных 
температур в 20 и более градусов. Особенно 
это страшно осенью и весной. В такой ситу-
ации выживают сильнейшие, а слабые поги-
бают. Так что подготовка растений к зимов-
ке – не пустое дело.
Два сезона работы с органо-минеральными 
препаратами  – срок,  конечно, небольшой, 
полномасштабные выводы делать рано, но их 
преимущества налицо. Хотя они не дешёвые,  
но стоят того, чтобы их покупали. Мы слиш-
ком долго жили по принципу «дёшево и сер-
дито», пора делать выводы.

иван ШульГА, садовник
с. Александровское, Александровский р-н, Ставропольский край   
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Биофунгициды серии  
Фитоспорин-МЖ – надёжная защита  
сельскохозяйственных культур

Пути увеличения производства растение-
водческой  продукции до сих пор рассматри-
ваются только  со стороны теории минераль-
ного питания растений, а биотехнологические 
особенности почвообразовательных процес-
сов и роль биоты (микроорганизмов) почвы в 
росте и развитии растений практически рас-
сматривались.

Мы перестали рассматривать почву  как 
живой организм, хотя роль биоты почвы на-
столько велика, что это трудно переоценить. 
Бессистемная обработка почвы и широкое 
применение пестицидов привели к тому, что 
мы практически  уничтожили биоту почвы. 
Так, последние исследования показали, что 
масса  биоты почвы на  залежи составила 
28 т/га, тогда как на вспаханных полях (пахо-
та более 40 лет) всего 3,0 т/га, или в 9,3 раза 
меньше.

Сегодня мы можем твёрдо сказать, что на 
данном этапе одним из главных факторов по-
вышения плодородия почвы и урожайности 
с/х культур является  восстановление биоты 
почвы.

Только обеспечение природного взаимо-
действия почвы, растений и микроорганиз-
мов позволит нам получать стабильно высо-
кие урожаи при любых погодных условиях.

Особый интерес у с/х производителей 
вызывают биопрепараты на основе бакте-
рий Bacillus Subtilis (высокоэффективных 
штаммов 26 Д, 1К) – это Фитоспорин-МЖ, 
Фитоспорин-МЖ-экстра, Фитоспорин-МЖ-
Осенний, Фитоспорин-МЖ Фунгибактерицид.

Исследованиями установлено, что внесе-
ние биопрепаратов серии Фитоспорин-МЖ на 
83-94% повышает биологическую активность 
почвы. Бактерии B.S. выделяют в среду фер-
менты, кислые полисахариды и слабые орга-
нические кислоты, которые переводят трудно-
растворимые  элементы питания почвы в до-
ступные для растений формы. Растение по-

лучает элементы  питания непрерывно, в те-
чение всего периода вегетации. Кроме того, 
бактерия выделяет антибиотики, подавляю-
щие развитие патогенов, витамины и поли-
сахариды, которые способствуют активному 
развитию почвенной биоты. 

Эти бактерии, являясь эндофитами, живут 
внутри растения и работают в течение всего 
жизненного цикла. Они выделяют антибиоти-
ки, которые подавляют рост болезнетворных 
микробов; ферменты, которые растворяют 
клеточные оболочки грибных патогенов; фи-
тогормоны – стимуляторы роста, витамины и 
много других биологически активных веществ  
– это целый «завод» внутри растения, рабо-
тающий в течение всего жизненного цикла. 
Все выделяемые биологически активные ве-
щества помогают растению усвоить питатель-
ные вещества почвы и удобрений, сохранить 
более высокий уровень обмена веществ в лю-
бых неблагоприятных условиях среды, что яв-
ляется условием повышения урожайности. 
К тому же эти факторы помогают растению 
успешно бороться с патогенной микрофлорой 
в течение всего вегетационного периода, что 
недоступно даже системным фунгицидам.

Что отличает эти препараты от множества 
других биопрепаратов? Тем, что  продукты 
жизнедеятельности бактерий B.Subtilis  штам-
мов 26Д, 1К, В

11 и В12, которые являются осно-
вой биопрепаратов серии Фитоспорин-МЖ, 
такие как фунгицидные олигопептиды, подавля-
ют болезни как внутри растений, так и в 
прикорневой зоне и надземной части. 

Отличительной способностью штаммов 
26Д и 1К по сравнению с другими штамма-
ми является высокий уровень саморегуляции 
и продуцирования жизнеспособности  дол-
го хранящихся  спор по сравнению с другими 
биофунгицидами, такими как Бактофит, Али-
рин, Гамаир и др., что обеспечивает высокую 
биологическую активность препаратов серии 
Фитоспорин-МЖ.

 К тому же  биофунгициды серии Фитоспо-
рин характеризуются большим сроком  хра-
нения  в большом температурном диапазоне 
(-40; +40), тогда как другие биопрепараты тре-
буют определённый режим хранения, специ-
альных термостатических камер.

Использование биопрепаратов Фитоспорин-
МЖ способствует восстановлению нормаль-
ных  природных, симбиотических взаимоотно-
шений между почвой, растением и микроорга-
низмом, т. е. конструированию этих взаимоот-
ношений.

Особенно важно, что в микробиологиче-
ской лаборатории идёт постоянная селекция 
бактерий и выделение бактерий, обладающих 
наиболее антагонистической активностью и 
дальнейшее их размножение. на основе се-
лекции бактерии (Basillus subtilis)  штамма 
26д был получен штамм 1к, который отли-
чается  особо высокими антагонистически-
ми свойствами против грибных и батериаль-
ных патогенов. введение данного штамма в 
состав биофунгицидов серии Фитоспорин-
мж – это новый прорыв  в развитии  биоло-
гической  защиты растений.

Фитоспорин-МЖ обладает: высокой фун-
гицидной, бактерицидной активностью про-
тив грибных и бактериальных заболеваний, 
сильным ростостимулирующим свойством, 
что позволяет применять данные препараты 
при предпосевной обработке семян, посадоч-
ного материала и  защите растений в течение 
вегетации. 

В 2009-2013 гг. во Всероссийском  НИИ 
биологической защиты растений (г. Красно-
дар) под руководством Г.В. Волковой (док-
тор биологических наук, заведующая лабора-
торей иммунитета зерновых культур к  гриб-
ным болезням) проводились исследования 
по изучению эффективности биопрепарата 
Фитоспорин-МЖ  при протравливании семян 
и обработке вегетирующих растений озимой 
пшеницы.

В 2009 году изучали эффективность био-
фунгицида Фитоспорина-МЖ при обработке 
семян в дозе 1 л/т + обработка в фазу осен-
него кущения и весенняя обработка, в фазу 
трубкования в дозе 1л/га. Результат исследо-
вания – в таблице № 1.

Как видно из приведенной таблицы, при-
менение Фитоспорин-МЖ  в онтогенезе  рас-
тений обеспечило прибавку урожая озимой 
пшеницы на 8,9 ц/га.

В 2012-2013 гг. во ВНИИБЗР провели срав-
нительные испытания технологии ухода за по-
севами озимой пшеницы: 

1. Традиционная технология с примене-
нием химических фунгицидов по следующей 
схеме: 

– обработка семян – Кинто-Дуо (2,5 л/т),
– обработка посевов весной в фазу куще-

ния Фундазол (0,3 кг/га) +  гербицид Прима,
– обработка в фазу трубкования Альто– 

Супер (0,5 л/га),

таблица 2. ВНИИБЗр г. краснодар, среднее за 2012-2013 гг.

таблица 1.

Вариант Урожай, ц/га
прибавка

ц/га %

Контроль без обработки 43,1 - -

Фитоспорин-МЖ
(3 обработки)

52,0 8,9 20,6

Вариант

Прибавка
урожая,

ц/га

Стоимость
дополнительной

продукции 
с 1 га, руб

Затраты на
препараты,

руб./га

Чистый
доход

На 1 рубль
затрат

получено
прибыли, руб.

биотехнология 7,4 5180 816,00 4364 5,3
Стандартная с
применением
химических
пестицидов

7,2 5040 1 435,00 3605 2,5
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растениеводство

– обработка в фазу начало колошения 
Альто-Супер (0,5 л/га). 

2. Биотехнология с применением Фитоспорин-
МЖ:  

– обработка семян – Кинто-Дуо (0,25 л/т) 
50% от нормы + Фитоспорин-МЖ(1,0 л/т), 

– осенняя обработка в фазу кущения 
Фитоспорин-МЖ-Осенний (1,0 л/т),

– обработка посевов весной в фазу ку-
щения: гербицид+ Фитоспорин-МЖ (1 л/га) +   
Гуми-20М – Богатый 5:6:9 (1 л/га) + Бионекс-
Кеми 40:0:0 (2 кг/га),

– обработка посевов в фазу трубкования 
Фитоспорин-МЖ (1 л/га) + Гуми-20М-Богатый 
5:6:9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0 (3 кг/га),

– обработка в фазу начало колошения: 
Фитоспорин-МЖ (1 л/га).                                                                                                                                       

Результаты исследований показали, что 
применение биофунгицида Фитоспорин-МЖ 
в технологии ухода за посевами оз. пшени-
цы обеспечило прибавку урожая на 7,4 ц/га 
(среднее за 2012-2013 гг.) и стандартная тех-
нология с применением химических фунгици-

дов ухода за посевами – 7,2 ц/га.
Однако биопрепараты, кроме того что обе-

спечили получение экологически чистой про-
дукции, привели к снижению себестоимости 
и повышению рентабельности производства.

Расчёт экономической эффективности  
применения Фитоспорин-МЖ при возделы-
вании озимой пшеницы  приведены в табли-
це № 2.

Так чистый доход от применения 
Фитоспорин-МЖ производства НВП «БашИн-
ком» составил 4 364 руб./га, тогда как от хи-
мических препаратов – 3 605 руб./га.

Один вложенный рубль на биопрепараты 
обеспечил  получение  5,3 рубля  чистой при-
были, а на химические пестициды – 2,5 руб./
га, или в два раза меньше, что свидетель-
ствует о высокй  экономической и биологи-
ческой эффективности биофунгицидов серии 
Фитоспорин-МЖ. 

Так,  применение Фитоспорина-МЖ-
Осенний в фазу осеннего кущения обеспечило 

100% эффективность против фузариозно-
гельминтоспориозных корневых гнилей. 

Аналогичные результаты получены во мно-
гих хозяйствах Ростовской области и Красно-
дарского края, что позволяет рекомендовать 
биофунгициды серии Фитоспорин-МЖ к ши-
рокому применению для борьбы с болезнями 
с/х культур. 

за консультацией по применению и приоб-
ретением обращаться:

ростовская область: 
ооо «агрокультура», г. ростов-на-дону, 
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000

краснодарский край:
ооо «аверс», краснодарский край,  
ст. староминская, тел.: 8-988-246-73-70,   
8 (861-53) 5-72-43

разработчик и производитель биопрепа-
ратов  нвп  «башинком»:
г. Уфа,   тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 
292-09-85.

Нет ИЗНОсу
Применение модификатора тре-
ния в системе смазки механизмов 
дает более одного миллиона км 
пробега без ремонта двигателя, 
трансмиссии и др. механизмов 
автомобиля и более 20000 мото-
часов работы без ремонта двига-
телей, трансмиссий тракторов, 
комбайнов и любой др. техники. 
Восстановление уже изношен-
ных механизмов, ТНВД, повы-
шение компрессии в цилиндрах, 
давления масла в системе и т. д.
г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02 Куплю пОлбу. Тел.: 8-951-495-39-77, 8-908-197-51-60.

Продаю доходную усадьбу в 
Азовском районе РО, дом 240 м2, 
ванная, сан. узлы, подвал 25 м2, 
газ, водопровод, двор асфальт, 
фруктовый сад 20 сот, при доме 
зем. участок 2 га, скважина 50 
м, гараж 40 м2, склад 200 м2, 
коровник, телятник, свинарник, 
птичник, сенник на 50 т, подъезд 
круглый год, все постройки 
кирпичные. Хорошее место для 
работы и отдыха, лес 1 км, море 
20 км, окупаемость хозяйства 3 
года. Документы готовы, торг. 
Тел.: 8-928-151-77-40, 8-928-150-
40-17.

Продаю земельный уч-к с/х назначения 7,5 га в Октябрьском с/р РО; 
отдельно стоящий, на берегу реки, насыпной подъезд, вода, 220 вт. 
Дорого!  Тел.: 8-928-194-15-55.
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для рыбалки в году есть не так 
уж много времени. Зимой зыб-
кий лёд не даёт. Весна быва-
ет затяжной и холодной, икро-
мёт растягивается на неопреде-
лённый период. Потом два меся-
ца тишины и запрета. Только к 
лету можно  выбраться. Но опять 
же – работа, заботы, сезон.  Как 
ни крути, а осень – лучшее вре-
мя для рыбалки. 

песчаные улицы 
вышки
Мы друзья. С Виктором Сергее-
вичем  долго созванивались, до-
говаривались. Год заканчивает-
ся, скоро морозы, а мы толком 
и не рыбачили. Наконец, вырва-
лись. Плюнули на все свои про-
блемы разом. Ехали почти всю 
ночь. На рассвете были на ме-
сте. 
На берегу канала, соединяюще-
го волжские раскаты, небольшой 
посёлок Вышка. Рядом с малень-
кими домиками, покрытыми жёл-
тым от сырости и грибка шифе-
ром, большие красивые виллы. 
Люди живут рыбалкой и обслу-
живанием приезжих. 
Вокруг безжизненные солонча-
ки, заросшие жёсткой травой. Во 
время разливов они подтопляют-
ся. Снизу поднимается вода. Об-
разует огромные лужи. Потом, 
когда вода уходит, почва покры-
вается тонкой корочкой. Она и 
жидкая растительность защища-
ют землю от выдувания ветром. 
К посёлку от районного центра 
километров сорок укатанной гра-
вийки. Не очень гладкой, но на-
дёжной.  В любой дождь мож-
но проехать, хотя и преодолевая  
заполненные грязью водоёмы. В 
Вышке улицы покрыты укатан-
ным песком. Летом он поднима-
ется за машиной тучей. Мелкий 
как пудра, забивается в любые 
щели, проникает под одежду, об-
увь, он везде. 
На окраине вдоль канала распо-
ложены рыбацкие базы. Лет де-
сять назад, когда мы приехали 
сюда в первый раз, здесь стояли 
ободранные вагончики. В них за 
небольшую плату ночевали при-
езжие рыбаки. Лодки приходи-
лось везти с собой. Удобное рас-
положение и московские день-
ги сделали чудеса. За короткое 
время выросли красивые кот-
теджи, обустроенные пристани 
с огромным количеством лодок 
и дорогих современных катеров, 
оборудованных эхолотами и при-
борами навигации.

неуживчивый 
артёмыч
На  рыбацкой базе «Маяк» нас 
ждёт егерь и старинный друг 
Иван Артёмович. Это большой 
мужик, нарочито грубоватый, на-
дёжный и добрый, анекдотчик 
и не дурак выпить. Мы дружим 
давно. Базу выбираем по тому, 
где сейчас он трудится. У него 
независимый характер. Это ме-
шает Ивану долго задерживать-
ся на одном месте. Поругавшись 
с начальством, немедленно ухо-
дит на другую базу. Мы – за ним. 
У него трудная жизнь и маленькие 
дети. Работать больше негде. А де-
тей надо вырастить. За небольшую 
зарплату он возит рыбаков на лод-
ке в сезон. Зимой охраняет базу. 
Берётся за любое дело. Раньше 
был водителем-дальнобойщиком. 
Здоровье и возраст заставили 
сменить профессию. 
Он глуховат. Разговаривать с 
ним трудно. Надо кричать, чтобы 
его слуховой прибор донёс ваши 
слова. Каждый раз болезненно, 
почти физически ощущаю его 
состояние. 
За долгую рыбацкую жизнь с уча-
стием егерей я повидал всякого. 
Из-за их непрофессионализма, 
лени и глупости несколько раз вы-
падал из лодки в холодную воду. 
Случалось заблудиться в бескрай-
них камышах и в тумане. Попа-
дали в не вовремя замеченный 
шторм. Оставались без улова. 
Мои друзья построили в Икря-
нинском районе прекрасную 
базу. Позвали на рыбалку. После 
пары поездок  отказываюсь ка-
тегорически. Затратив много де-
нег на строительство, ребята не 
смогли найти хороших егерей. 
Одни бездельники, к тому же со-
всем не знающие угодий. Они 
обычно с похмелья спят на носу 
лодки, оживляются только, когда 
на столе появляется водка.  

по водной глади 
навстречу солнцу
На Вышке всё иначе. Здесь на 
каждой базе есть настоящие 
профессионалы. Иван Артемо-
вич среди них первый. С ним 
спокойно и весело. Он знает всю 
акваторию, где Волга прячет 
рыбные богатства. У него пре-
красное чувство юмора, и он на-
стоящий рыбак. Научил нас мно-
гим приёмам и премудростям. 
Для меня Иван – авторитет. Я с 
ним не спорю. Слушаюсь.
Наконец, машина остановилась 
перед высокими воротами. Выш-
ли, разминая затёкшие ноги. 

Прибытие в точку после долгой 
дороги всегда приятно. С это-
го момента и начинается то, что 
мы называем рыбалкой. С ожи-
дания рассвета, удачи, хорошей 
погоды. Момента, когда ступишь 
в зыбкую колыбель лодки. Ког-
да на тихо работающем моторе, 
развернувшись, с лёгким пле-
ском  она медленно пойдёт по 
ещё тёмному каналу, между вы-
сокими стенами камыша.  
По ходу движения лодки на-
ступает рассвет. Кажется, буд-
то не солнце поднимается, а мы, 
скользя по воде, движемся к све-
ту и теплу.  Когда выйдем на боль-
шую воду, солнце уже взойдёт 
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

тел.: 8-962-448-44-91

На волжских 
раскатах
Однажды осенью
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охота и рыбалка

и всё вокруг заблестит, засияет 
вспышками бликов. А ты сидишь, 
укутавшись в непромокаемый 
плащ, озираешься, удивляясь кра-
соте и вечной осенней грусти.
Ехать далеко, около часа. По 
мере приближения к цели раз-
бираем снасти. Из тихой жилки 
вышли в Главный банк. Так мест-
ные называют Волго-Каспийский 
канал. Он большой, судоходный. 
По нему грузовые суда выходят 
из порта Оля в Каспийское море. 
Невысокие берега за кромкой 
камыша заросли густым лесом. 
Камыш и лес защищают реку, а 
она защищается от них. 

сон в лодке
Во многих местах быстрое тече-
ние подмывает корни слишком 
близко подошедших  к реке де-
ревьев, собственная тяжесть и 
ветер клонят их к воде. Стволы 
долго сопротивляются, но вода и 
ветер сильнее. Не выдержав по-
стоянного напора, деревья мед-
ленно опускаются в поток. Он с 
треском отрывает их от мощных 
корней. Деревья падают, и тече-
ние несёт их вниз, пока не при-
тащит туда, где бурлит огромный 
омут. Здесь река добивает свою 
добычу. В центре бурлящего кру-
га она непрерывно погружает её 
и затем выталкивает из глубины. 
Переворачивает с боку на бок, 
крутит вокруг своей оси и в об-
ратную сторону. Обрывает ли-
стья и ветви, сдирает кору. 
Результат борьбы известен за-
ранее. Река всегда побежда-
ет. Наигравшись со своей жерт-
вой, она отпускает её. От огром-
ного цветущего дерева остаётся  
беззащитный, обнажённый, бе-
лый, будто вылизанный, ствол с 
короткими остатками веток. Он 
прибивается к берегу, цепляет-
ся за него. Долго, размокая, ста-
новясь темнее и всё тяжелее, ка-
чается на прибрежных волнах. 
Но не в силах больше держаться, 
сдаётся реке окончательно. Она 
подхватывает ставшее корягой  
дерево и укладывает в только  
ей известное тайное место. Оно 
становится прибежищем речной 
живности и проблемой для рыба-
ков. Это место зацепов. А без за-
цепов нет рыбы.
День выдался солнечным, тё-
плым, безветренным, с  дымкой 
над водой и, как это часто быва-
ет в хорошую погоду, неудачным. 
Мы пытались  и троллинговать, и 
блеснить. Меняли насадки и при-
манки – нет дела. После обеда я 
бросил всякие попытки добиться 
успеха и, наслаждаясь покоем, 
которого так не хватает в моей 
жизни, хорошенько выспался на 
свежем воздухе, постелив на дно 
всю запасную одежду. 

не нарушая 
традиции
Упорный Виктор всё это время 
не оставлял попыток победить 
природу. Но ни сом, ни щука, ни 

жерех не пошли ему навстречу. 
Даже вечный спаситель рыбалки 
– жадный и глупый окунь не реа-
гировал на блесну. Это на Волге 
большая редкость. Обычно если 
никакая рыба не ловится, можно 
нахватать полосатого хищника и 
исправить настроение. Сегодня  
и этого не получилось.
Я не расстроен. Ведь мы приеха-
ли на два дня. Завтра отыграем-
ся. Зато какой получился денёк! 
К вечеру прибыли на базу. Солн-
це укладывалось в свою тёплую 
постель, спрятанную за горизон-
том. Только последние острые 
лучи упирались в тёмное небо, 
уже не грея и не освещая землю.  
На территории базы зажглись 
лампочки, освещая изумруд-
ную травку. Таких ухоженных га-
зонов я не видел даже в Лондо-
не. Мне здесь всё нравится. Вы-
мощенные площадки для машин, 
дорожки. Чистота и порядок. А 
главное – мне нравится здешний 
народ. Приняв душ и переодев-
шись, иду к нему. 
На берегу суетятся егеря. Наво-
дят лоск в лодках. Делятся но-
востями дня. Сетуют на неуда-
чу. Рассказывают анекдоты, сме-
ются. У меня здесь много знако-
мых и друзей. Вот здоровенный 
Семён – брат Ивана, вот Миша, 
Максим, Виктор. Тепло здорова-
емся. После ужина я обязатель-
но к ним ещё зайду, и мы тайно 
от начальства выпьем по рюмке. 
Хотя это категорически запреще-
но, но давнюю традицию нару-
шать не будем. 
Во время одной из таких встреч 
Михаил рассказал мне потряса-
ющую историю о том, как ночью  
на охоте к нему в лодку с перепу-
гу запрыгнул дикий кабан. Дав-
но хочу написать об этом. Никак 
не решусь. Не моя история. Пооб-
щавшись с друзьями, иду на ужин. 

тема на всех одна
В столовой всё деревянное. По-
толок, стены, столы, стулья. От-
полированное, покрытое тонким 
слоем лака дерево создаёт об-
становку чистоты и тепла. Здесь 
ждёт меня Виктор. Он сильно 
расстроен. Молчит. Мне смешно. 
Пытаюсь его успокоить, разгово-
рить, пытаюсь шутить. Не полу-
чается. Неудачу на рыбалке он 
воспринимает болезненно. Раду-
ется природе, только когда она 
щедра на улов. С пустым садком 
ему грустно. 
Многие рыбаки ошибочно счита-
ют, что на Волге рыбалка обяза-
на быть удачной. А зря. Уж слиш-
ком от многих факторов это за-
висит. Но страдать и мучиться 
не стоит. В конце концов, я до-
шутился: Виктор взял телефон и 
сообщил жене, что будет дома к 
обеду. Я понял, что на завтра ры-
балка отменяется. Он, видимо, 
решил, что в реке рыбы уже про-
сто нет, исчезла. Пришлось сми-
риться. Не ругаться же из-за пу-
стяков. Я тоже расстраиваюсь, 
когда не ловится, но что бы так…   

 Выбор блюд небольшой, но 
очень вкусно и красиво. В основ-
ном рыба. Сазан, судак, сом, жа-
реная печень щуки. Особенно 
мне нравятся рыбные биточки. 
Каждый раз беру у поваров ре-
цепт, но дома забываю пригото-
вить.
За столами разместилось ещё 
три компании по три-четыре че-
ловека и мужик килограммов на 
сто пятьдесят с женой и собачкой 
таксой. Вечером я видел, как она 
ходила знакомиться с местными 
дворнягами. Обнюхала всех пя-
терых по очереди и пошла к хо-
зяину, видимо, сделав какие-то 
выводы. 
После ужина все вышли на пло-

щадку покурить. Познакоми-
лись. Ребята из Москвы, Кис-
ловодска, Ставрополя. Удиви-
тельно, как быстро люди сходят-
ся в такой обстановке. Ещё ми-
нуту назад не знакомы – и вот, 
пропустив все прелюдии, ино-
гда даже не спросив друг у дру-
га имени, общаются как близкие 
друзья. Тема всегда одна. На та-
ких встречах я слушал рассказы 
о рыбалке на Байкале и сибир-
ских реках, в озерах Карелии и 
в Баренцевом море, на Кубе и в 
Испании, на Дону и в разных ме-
стах Волги. Своими глазами все-
го не увидишь – жизни не хватит. 
А вот с помощью друзей это воз-
можно.
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В этой статье нам хотелось бы рас-
крыть один из важных аспектов исполь-
зования метода малообъёмного опры-
скивания. Мы не будем говорить о раз-
личиях в методах распыла жидкости, ис-
пользующихся в обычных опрыскивате-
лях и опрыскивателях, оборудованных 
аппаратурой малообъёмного распыле-
ния.

Различия между проливным дождём и 
туманом всем хорошо известны. Погово-
рим о выгоде, которую вы получите при 
использовании аппаратуры малообъём-
ного распыления. Нами были проведены 
испытания опрыскивателя ОП-2000 ши-
риной захвата 18 м, имеющего штатное 
оборудование форсунки высокого дав-
ления с расходом рабочей жидкости 200 
литров на га, и второго опрыскивателя 
«викториЯ», оборудованного электри-
ческими вращающимися распылителя-
ми, работающего с расходом жидкости 
30 литров на га.

Скорость движения составила 10 км/
час.

Расстояние от места заправки водой 
до рабочего поля составило 5 км.

Подвоз воды осуществлялся вторым 

трактором. Для наглядности резуль-
тат испытания сведём в таблицу. Про-
ведя сравнительный анализ таблицы, 
мы видим, что опрыскива-тель, имею-
щий штатное оборудование с форсунка-
ми высокого давления, за одну заправку 
обрабатывает 10 га, а опрыскиватель 
«викториЯ», оборудованный вращаю-
щимися распылителями, за одну заправ-
ку обрабатывает 66 га. Причём обраща-
ем ваше внимание, что опрыскиватель 
«викториЯ» обработал 100 га, потра-
тив 5 часов, израсходовав при этом 3 т 
воды, а опрыскиватель, имеющий штат-
ное оборудование, потратил 9,3 часа, из-
расходовав при этом 20 т воды.

Из этого сравнения можно сделать вы-
вод, что, используя опрыскиватель, обо-
рудованный форсунками высокого дав-
ления, вы теряете деньги на: подвозе 
большего количества воды, на просто-
ях опрыскивателя в ожидании заправки, 
на дополнительных рейсах второго трак-
тора. Эти затраты увеличиваются с уве-
личением расстояния от места заправки 
водой до рабочего поля. если рассма-
тривать два варианта вложения денег 
в опрыскиватели с одинаковой ценой, 

то первый приносит вам потери, (боль-
шой расход воды, малая производитель-
ность, дополнительные рейсы трактора), 
а второй – прибыль, то в какой бы вы 
вложили ваши деньги?

В следующей статье мы погово-
рим о концентрации раствора и поче-
му и на сколько можно умень-шить нор-
му хим. препарата на 1 га при примене-
нии опрыскивателЯ «викториЯ» с 
электрическими вращающимися рас-
пылителями.

меньше расход – больше доход!

ооо «виктория»,
г. ростов-на-дону, (863) 244-45-12
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Сравнительная таблица экономической эффективности работы опрыскивателя «Виктория»,
оборудованного электрическими распылителями, и опрыскивателя со стандартной аппаратурой

при обработке 100 га

 В этой статье нам хотелось бы
раскрыть один из важных аспектов
использования метода малообъём-
ного опрыскивания. Мы не будем
говорить о различиях в методах рас-
пыла жидкости, использующихся в
обычных опрыскивателях и опрыс-
кивателях, оборудованных аппара-
турой малообъёмного распыления.
Различия между проливным дож-
дём и туманом всем хорошо извес-
тны. Поговорим о выгоде, которую
вы получите при использовании ап-
паратуры малообъёмного распыле-
ния. Нами были проведены испыта-
ния опрыскивателя ОП-2000 шири-
ной захвата 18 м, имеющего штат-
ное оборудование форсунки высо-
кого давления с расходом рабочей
жидкости 200 литров на га, и второ-
го опрыскивателя «ВИКТОРИЯ»,
оборудованного электрическими
вращающимися распылителями,
работающего с расходом жидкости
30 литров на га.

Скорость движения составила
10 км/час.

Расстояние от места заправки
водой до рабочего поля составило
5 км.

Подвоз воды осуществлялся вто-
рым трактором. Для наглядности

результат испытания сведём в таб-
лицу.

 Проведя сравнительный анализ
таблицы, мы видим, что опрыскива-
тель, имеющий штатное оборудо-
вание с форсунками высокого дав-
ления, за одну заправку обрабаты-
вает 10 га, а опрыскиватель «Вик-
тория», оборудованный вращаю-
щимися распылителями, за одну
заправку обрабатывает 66 га. При-
чём обращаем ваше внимание, что
опрыскиватель «ВИКТОРИЯ» об-
работал 100 га, потратив 5 часов,
израсходовав при этом 3 т воды, а
опрыскиватель, имеющий штатное
оборудование, потратил 9,3 часа,
израсходовав при этом 20 т воды.
Из этого сравнения можно сделать
вывод, что, используя опрыскива-
тель, оборудованный форсунками
высокого давления, вы теряете
деньги на: подвозе большего коли-
чества воды, на простоях опрыски-
вателя в ожидании заправки, на
дополнительных рейсах второго
трактора. Эти затраты увеличива-
ются с увеличением расстояния от
места заправки водой до рабочего
поля. Если рассматривать два ва-
рианта вложения денег в опрыс-
киватели с одинаковой ценой, то
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Виктория
г. Ростов-на-Дону

первый приносит вам потери,
(большой расход воды, малая про-
изводительность, дополнительные
рейсы трактора), а второй - при-
быль, то в какой бы вы вложили
ваши деньги?

 В следующей статье мы погово-
рим о концентрации раствора и по-
чему и на сколько можно умень-
шить норму хим. препарата на 1 га
при применении ОПРЫСКИВАТЕ-
ЛЯ «ВИКТОРИЯ» с электрически-
ми вращающимися распылителя-
ми.

Меньше расход -
больше доход!
ООО «Виктория»,
г. Ростов-на-Дону,
(863) 244-45-12
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оборудованного электрическими распылителями, и опрыскивателя со стандартной аппаратурой

при обработке 100 га

 В этой статье нам хотелось бы
раскрыть один из важных аспектов
использования метода малообъём-
ного опрыскивания. Мы не будем
говорить о различиях в методах рас-
пыла жидкости, использующихся в
обычных опрыскивателях и опрыс-
кивателях, оборудованных аппара-
турой малообъёмного распыления.
Различия между проливным дож-
дём и туманом всем хорошо извес-
тны. Поговорим о выгоде, которую
вы получите при использовании ап-
паратуры малообъёмного распыле-
ния. Нами были проведены испыта-
ния опрыскивателя ОП-2000 шири-
ной захвата 18 м, имеющего штат-
ное оборудование форсунки высо-
кого давления с расходом рабочей
жидкости 200 литров на га, и второ-
го опрыскивателя «ВИКТОРИЯ»,
оборудованного электрическими
вращающимися распылителями,
работающего с расходом жидкости
30 литров на га.

Скорость движения составила
10 км/час.

Расстояние от места заправки
водой до рабочего поля составило
5 км.

Подвоз воды осуществлялся вто-
рым трактором. Для наглядности

результат испытания сведём в таб-
лицу.

 Проведя сравнительный анализ
таблицы, мы видим, что опрыскива-
тель, имеющий штатное оборудо-
вание с форсунками высокого дав-
ления, за одну заправку обрабаты-
вает 10 га, а опрыскиватель «Вик-
тория», оборудованный вращаю-
щимися распылителями, за одну
заправку обрабатывает 66 га. При-
чём обращаем ваше внимание, что
опрыскиватель «ВИКТОРИЯ» об-
работал 100 га, потратив 5 часов,
израсходовав при этом 3 т воды, а
опрыскиватель, имеющий штатное
оборудование, потратил 9,3 часа,
израсходовав при этом 20 т воды.
Из этого сравнения можно сделать
вывод, что, используя опрыскива-
тель, оборудованный форсунками
высокого давления, вы теряете
деньги на: подвозе большего коли-
чества воды, на простоях опрыски-
вателя в ожидании заправки, на
дополнительных рейсах второго
трактора. Эти затраты увеличива-
ются с увеличением расстояния от
места заправки водой до рабочего
поля. Если рассматривать два ва-
рианта вложения денег в опрыс-
киватели с одинаковой ценой, то
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первый приносит вам потери,
(большой расход воды, малая про-
изводительность, дополнительные
рейсы трактора), а второй - при-
быль, то в какой бы вы вложили
ваши деньги?

 В следующей статье мы погово-
рим о концентрации раствора и по-
чему и на сколько можно умень-
шить норму хим. препарата на 1 га
при применении ОПРЫСКИВАТЕ-
ЛЯ «ВИКТОРИЯ» с электрически-
ми вращающимися распылителя-
ми.

Меньше расход -
больше доход!
ООО «Виктория»,
г. Ростов-на-Дону,
(863) 244-45-12

Меньше расход – 
больше доход
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Робот-доярTM и Навигатор стадаTM 

от DeLaval: золотые стандарты  
на вашей ферме

автоматическое измерение уровня прогестерона Навигатором стада™.
На рисунке отображён половой цикл коровы, оценённый по уровню прогестерона. розовыми точками отмечены 
отёлы, тёмно-зелёными - уровень прогестерона, а синими – осеменения. Поддержание содержания прогесте-
рона после осеменения на уровне около 30 нг/мл молока, свидетельствует об успешности осеменения. Навига-
тор стада прекращает отбирать пробы молока на анализ прогестерона, подтверждая стельность до следующе-
го отёла и начала цикла.

результаты анализа молока на фермент лдГ. Синяя линия – кривая лактации; коричневая – уровень лдГ в моло-
ке; зелёная – риск мастита. красные треугольники – периоды риска. оранжевая линия - критическое значение 
уровня риска 60%. как видно из графика, в первом случае повышение уровня лдГ привело к формированию в 
системе предупреждения о риске мастита. Профилактическое лечение позволило предупредить развитие кли-
нической формы заболевания и не сказалось на лактационной кривой. Во втором случае уровень лдГ вырос, но 
предупреждение не было сформировано, поскольку уровень не превысил критического значения.

Дойная корова – фундамент 
экономики молочной фермы, и 
фундамент этот должен быть 
прочным. Если бы корова могла 
сказать, что её беспокоит, мы бы 
заблаговременно могли прове-
сти все необходимые мероприя-
тия. Но корова не умеет говорить, 
поэтому специалисты вынужде-
ны внимательно следить за каж-
дым животным и делать выводы 
на основании наблюдений. 

На современных комплек-
сах, оснащённых оборудовани-
ем компании DeLaval, наблюде-
ния делегируются сенсорам и си-
стемам автоматизации: систе-
ме по отслеживанию активности 
коров, определения содержания 
соматических клеток и электро-
проводности молока, системам 
взвешивания и автоматического 
кормления. На основании данных 
об изменении активности, сниже-
нии потребления кормов, массы 
и т. п., настроив автоматические 
системы сортировки, специали-
сты могут отделить проблемных 
коров и принять необходимые в 
соответствии с принятыми прото-
колами меры. 

Но лечение осуществляет-
ся на основании уже видимого 
проявления болезни и не всегда 
бывает своевременным. Более 
того, и результаты лечения видны 
не сразу. Потери времени сопро-
вождаются экономическими по-
терями: недополучением продук-
ции – молока. 

В феврале 2014 года компа-
ния DeLaval официально выве-
ла на российский рынок инно-
вационный продукт – Навигатор 
стада™. Он был удостоен пре-
мии выставки «Агроферма» как 
лучший продукт года. Экспер-
ты не случайно высоко оценили 
этот диагностический центр. Бла-
годаря автоматическому отбо-
ру проб молока во время доения 
в Роботе-дояретм или доильном 
зале и их анализу стало возмож-
ным составить «биологическую 
дорожную карту», т. е. не только 
оценить состояние всего стада и 
отдельных животных, но и дать 
прогнозы по развитию ситуации в 
будущем. Это позволяет принять 
упреждающие меры по поддер-
жанию здоровья стада, воспроиз-
водству, кормлению.

Основой для составления 
этой карты являются результа-
ты исследования молока на со-
держание четырёх веществ: про-
гестерона, лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ), бета-гидроксибутирата 
(BHB) и мочевины. Эти анализы 
являются золотым стандартом в 
профилактике основных проблем 
дойного стада, поскольку они по-
зволяют принимать соответству-
ющие меры задолго до проявле-
ния внешних симптомов.

первый золотой стандарт: 
прогестерон 

Воспроизводство стада – важ-
ный показатель благополучия хо-
зяйства. Уровень гормона стель-
ности прогестерона позволяет с 
близкой к 100% достоверностью 
определить успешность осеме-
нения в течение первого меся-
ца и сохранность эмбриона в те-
чение всего периода стельности. 
Более того, по уровню прогесте-
рона специалисты могут выявить 
наличие таких гинекологических 
проблем как фолликулярные и 
лютеальные кисты, анэструс, 
аборт. Навигатор стада автома-
тически анализирует молоко на 
прогестерон от отёла до достиже-

ния после осеменения уровня 30 
нг/мл молока, что свидетельству-
ет об успешном оплодотворении. 

Анализ молока на прогесте-
рон продолжается и после осеме-
нения, так что на 24-й день мож-
но оценить его успешность. При 
наличии гинекологических от-
клонений специалисты видят эф-
фективность проведённого лече-
ния, не дожидаясь внешних изме-
нений, что зачастую требует не-
скольких недель.

второй золотой стандарт: 
лактатдегидрогеназа (лдг) 

Мастит наносит существен-
ный удар по экономике молочной 
фермы: снижается удой и каче-

ство молока, увеличиваются за-
траты на лечение и ремонт ста-
да вследствие ранней выбраков-
ки, поэтому своевременная диа-
гностика и лечение являются не-
отъемлемой частью эффективно-
го менеджмента. 

В отличие от традиционных 
систем диагностики мастита по 
внешним признакам, электропро-
водности молока или содержа-
нию в нем соматических клеток, 
Навигатор стада™ оценивает 
риск воспаления по уровню лак-
татдегидрогеназы (ЛДГ). Содер-
жание этого фермента, попада-
ющего в молоко из поражённой 
доли вымени, оценивается с пер-
вого дня лактации отдельно по 
каждой доле вымени. Эта инфор-

Рисунок 1. Автоматическое измерение уровня прогестерона Навигатором Стада™.
На рисунке отображен половой цикл коровы, оцененный по уровню прогестерона. 
Розовыми точками отмечены отелы, темно-зелеными - уровень прогестерона, а синими 
– осеменения. Поддержание содержание прогестерона после осеменения на уровне около 
30 нг/мл молока, свидетельствует об успешности осеменения. Навигатор стада 
прекращает отбирать пробы молока на анализ прогестерона, подтверждая стельность 
до следующего отела и начала цикла.

Второй золотой стандарт: лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 
Мастит наносит существенный удар по экономике молочной фермы: снижается удой и 
качество молока, увеличиваются затраты на лечение и ремонт стада вследствие ранней 
выбраковки, поэтому своевременная диагностика и лечение являются неотъемлемой 
частью эффективного менеджмента. 
В отличие от традиционных систем диагностики мастита по внешним признакам, 
электропроводности молока или содержанию в нем соматических клеток, Навигатор 
стада™ оценивает риск воспаления по уровню лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Содержание 
этого фермента, попадающего в молоко из пораженной доли вымени, оценивается с 
первого дня лактации отдельно по каждой доле вымени. Эта информация дополняется 
сведениями по электропроводности, среднему надою за 7 дней, темпам изменения уровня 
ЛДГ. При достижении ЛДГ критического порога система оповещает о мастите. 
Учет индивидуальных особенностей коров и разницы между базовыми значениями и 
архивными данными позволяет системе выдавать предупреждение о риске мастита с 
достоверностью 98% за несколько дней до появления его внешних признаков.
Ориентируясь на предупреждения Навигатора стада, специалисты назначают 
профилактическое лечение, что позволяет предупредить развитие клинической формы 
мастита и избежать связанных с этим потерь. 

На рисунке 2 представлены результаты анализа молока на фермент ЛДГ. Синяя линия – 
кривая лактации; коричневая – уровень ЛДГ в молоке; зеленая - риск мастита. Красные 
треугольники – периоды риска. Оранжевая линия - критическое значение уровня риска 
60%. Как видно из графика, в первом случае повышение уровня ЛДГ привело к 
формированию в системе предупреждение о риске мастита. Профилактическое лечение 
позволило предупредить развитие клинической формы заболевания и не сказалось на 
лактационной кривой. Во втором случае уровень ЛДГ вырос, но предупреждение не было 
сформировано, поскольку уровень не превысил критического значения.

Третий золотой стандарт: бета-гидроксибутират (BHB)
Бичом высокопродуктивных новотельных коров является кетоз. Это нарушение обмена 
веществ на практике диагностируется только в клинической стадии – по снижению 
потребления кормов и воды, изменению поведения животных, степени наполненности 
рубца. Причиной кетоза является дефицит энергии, когда вместо глюкозы используются 
жировые отложения, при расщеплении которых выделяются кетоновые тела. 
У жвачных кетоновые тела кровью разносятся по организму, а в молочной железе они 
связываются с молочным жиром. Поэтому повышенный уровень BHB в молоке является 
достоверным индикатором энергетического дисбаланса. 
Навигатор стада™ автоматически отбирает пробу молока на бета-гидроксидбутират 
(BHB) в первые 60 дней лактации. При превышении критического уровня в 1,5 ммоль/л 
система выдаст предупреждение риска кетоза с достоверностью в 95% уже за 10-15 дней 
до фактического риска. Для некоторых коров система выдаст предупреждение на 10-й 
день лактации. 

Рисунок 3. Автоматическое измерение уровня BHB и формирование предупреждения 
риска кетоза 

рисунок 1. 

рисунок 2. 
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рисунок 3. автоматическое измерение уровня BHB и формирование предупреждения риска кетоза

результаты измерения уровня BHB. Синяя линия – кривая лактации; коричневая – уровень ВНВ в молоке; светло-
зелёная – уровень риска. красные треугольники – предупреждения о риске кетоза. Своевременная профилакти-
ка кетоза у данной коровы позволила избежать клинической стадии, сохранить лактацию и корову в стаде. Синяя 
точка на графике – осеменение через четыре месяца после отёла.

рисунок 4. автоматическое измерение уровня мочевины в молоке в различных группах животных.

Рисунок 3 показывает результаты измерения уровня BHB. Синяя линия – кривая 
лактации; коричневая – уровень ВНВ в молоке; светло-зеленая - уровень риска. Красные 
треугольники – предупреждения о риске кетоза. Своевременная профилактика кетоза у 
данной коровы позволила избежать клинической стадии, сохранить лактацию и корову в 
стаде. Синяя точка на графике – осеменение через четыре месяца после отела. 

Четвертый золотой стандарт: мочевина в молоке
Молоко у коровы на языке: сбалансированное кормление не только предупреждает 
развитие ацидоза, но и экономически эффективно. Для оценки сбалансированности 
кормления концепция Навигатора стада™ предусматривает измерение уровня мочевины в
молоке. Анализу подвергается молоко случайно выбранных коров из четырех групп: 
первотелки и полновозрастные коровы в 1-й и 2-й половине лактации. По его итогам 
Навигатор стада™ автоматически формирует предупреждение о повышенном или 
пониженном уровне мочевины. 
Высокий уровень мочевины указывает на плохую усвояемость кормов, особенно азота 
белка: корова тратит энергию на переработку излишков белка, а не на производство 
молока. Избыток белка в рационе негативно сказывается и на воспроизводительных 
функциях животных. Низкое содержание мочевины свидетельствует о дефиците 
переваримого протеина в рационе, что ведет к снижению удоя и содержания белка в 
молоке, а также приводит к ожирению коровы. 
Навигатор стада оповещает о дисбалансе с достоверностью 95%, что позволяет 
заблаговременно скорректировать рационы, не дожидаясь изменения содержания жира и 
белка в молоке, и снизить вероятность возникновения ацидоза. 

Рисунок 3 показывает результаты измерения уровня BHB. Синяя линия – кривая 
лактации; коричневая – уровень ВНВ в молоке; светло-зеленая - уровень риска. Красные 
треугольники – предупреждения о риске кетоза. Своевременная профилактика кетоза у 
данной коровы позволила избежать клинической стадии, сохранить лактацию и корову в 
стаде. Синяя точка на графике – осеменение через четыре месяца после отела. 

Четвертый золотой стандарт: мочевина в молоке
Молоко у коровы на языке: сбалансированное кормление не только предупреждает 
развитие ацидоза, но и экономически эффективно. Для оценки сбалансированности 
кормления концепция Навигатора стада™ предусматривает измерение уровня мочевины в
молоке. Анализу подвергается молоко случайно выбранных коров из четырех групп: 
первотелки и полновозрастные коровы в 1-й и 2-й половине лактации. По его итогам 
Навигатор стада™ автоматически формирует предупреждение о повышенном или 
пониженном уровне мочевины. 
Высокий уровень мочевины указывает на плохую усвояемость кормов, особенно азота 
белка: корова тратит энергию на переработку излишков белка, а не на производство 
молока. Избыток белка в рационе негативно сказывается и на воспроизводительных 
функциях животных. Низкое содержание мочевины свидетельствует о дефиците 
переваримого протеина в рационе, что ведет к снижению удоя и содержания белка в 
молоке, а также приводит к ожирению коровы. 
Навигатор стада оповещает о дисбалансе с достоверностью 95%, что позволяет 
заблаговременно скорректировать рационы, не дожидаясь изменения содержания жира и 
белка в молоке, и снизить вероятность возникновения ацидоза. 

мация дополняется сведениями 
по электропроводности, средне-
му надою за 7 дней, темпам из-
менения уровня ЛДГ. При дости-
жении ЛДГ критического порога 
система оповещает о мастите. 

Учёт индивидуальных особен-
ностей коров и разницы между 
базовыми значениями и архив-
ными данными позволяет систе-
ме выдавать предупреждение о 
риске мастита с достоверностью 
98% за несколько дней до появ-
ления его внешних признаков.

Ориентируясь на предупре-
ждения Навигатора стада, спе-
циалисты назначают профилак-
тическое лечение, что позволяет 
предупредить развитие клиниче-
ской формы мастита и избежать 
связанных с этим потерь.

третий золотой стандарт: 
бета-гидроксибутират 
(BHB)

Бичом высокопродуктивных 
новотельных коров является ке-
тоз. Это нарушение обмена ве-
ществ на практике диагностиру-
ется только в клинической стадии 
– по снижению потребления кор-
мов и воды, изменению поведения 
животных, степени наполненности 
рубца. Причиной кетоза являет-
ся дефицит энергии, когда вместо 
глюкозы используются жировые 
отложения, при расщеплении кото-
рых выделяются кетоновые тела. 

У жвачных кетоновые тела 
кровью разносятся по организму, 
а в молочной железе они связы-
ваются с молочным жиром. Поэ-
тому повышенный уровень BHB 
в молоке является достоверным 
индикатором энергетического 
дисбаланса. 

Навигатор стада™ автомати-
чески отбирает пробу молока на 
бета-гидроксидбутират (BHB) в 
первые 60 дней лактации. При 
превышении критического уров-
ня в 1,5 ммоль/л система выдаст 
предупреждение риска кетоза с 
достоверностью 95% уже за 10-
15 дней до фактического риска. 
Для некоторых коров система 
выдаст предупреждение на 10-й 
день лактации.

Четвёртый золотой 
стандарт: мочевина  
в молоке

Молоко у коровы на языке: 
сбалансированное кормление не 
только предупреждает развитие 
ацидоза, но и экономически эф-
фективно. Для оценки сбаланси-
рованности кормления концепция 
Навигатора стада™ предусма-
тривает измерение уровня моче-
вины в молоке. Анализу подвер-
гается молоко случайно выбран-
ных коров из четырёх групп: пер-
вотёлки и полновозрастные коро-
вы в 1-й и 2-й половине лактации. 
По его итогам Навигатор стада™ 
автоматически формирует преду-
преждение о повышенном или 
пониженном уровне мочевины. 

Высокий уровень мочевины 
указывает на плохую усвояемость 
кормов, особенно азота белка: 
корова тратит энергию на пере-
работку излишков белка, а не на 
производство молока. Избыток 
белка в рационе негативно ска-
зывается и на воспроизводитель-
ных функциях животных. Низ-
кое содержание мочевины свиде-

тельствует о дефиците перевари-
мого протеина в рационе, что ве-
дет к снижению удоя и содержа-
ния белка в молоке, а также при-
водит к ожирению коровы. 

Навигатор стада оповещает 
о дисбалансе с достоверностью 
95%, что позволяет заблаговре-
менно скорректировать рационы, 
не дожидаясь изменения содер-
жания жира и белка в молоке, и 
снизить вероятность возникнове-
ния ацидоза.

Четыре золотых 
стандарта – четыре 
слагаемых себестоимости 
производства молока.

Навигатор стада™ 
автоматически от-
бирает и анализиру-
ет пробы молока, опо-
вещая специалистов 
о наступлении охоты 
и стельности, рисках 
развития мастита, ке-
тоза и несбалансиро-
ванности кормления. 

Без участия чело-
века система решает, 
когда и какая корова 
требует обследования, 
и на основе введённой 

модели дает специалистам на-
дежную рекомендацию по дей-
ствиям в каждом конкретном слу-
чае. Более того, каждому уров-
ню риска в системе соответству-
ет своя схема лечения – протокол 
с соответствующим препаратом, 
что позволяет не только отслежи-
вать эффективность применяе-
мой схемы, но и эффективность 
собственно препарата.

экономическая эффектив-
ность навигатора стадатм по 
опыту зарубежных коллег. 
Особенно важен своевремен-
ный контроль за состоянием жи-
вотных на фермах с роботизи-
рованным доением, где на на-
блюдение за животными фер-
меры тратят меньше времени. 

Богатый опыт работы с Нави-
гатором стадатм, накопленный 
фермерами Канады и Голлан-
дии (табл.), убедительно дока-
зывает, что профилактика – де-
шевле лечения. 

Для каждого молочного ком-
плекса в России результаты зна-
чения будут своими, поэтому мы 
оставляем за вами право самим 
посчитать, сколько денег вы сэ-
кономите.
телефон «горячей линии»  
делаваль:  8 800 333 5005
ооо «молочный выбор» –  
сертифицированный дилер 
делаваль.
+7 861 200 62 44
+7 861 200 62 45
+7 988 246 39 97

Канада
(50 установок Навигатор стада™)

Нидерланды
(70 установок Навигатор стада™)

Отсутствие случаев смещения сычуга в 
дойном стаде (250 гол.) в течение 2 лет.
Трехкратное повышение выявления коров 
с риском кетоза
Повышение процента стельности в стаде 
на 23%.
Сокращение среднего сервис-периода со 
170 до 133 дней.

Увеличение дойного стада со 110 до 195 
коров за три года за счет саморемонта.
Увеличение продуктивного долголетия 
коров с 2,8 лактаций до 4,2 лактаций.
Дополнительная продажа 38 
высокопродуктивных нетелей.
Изменение среднего порядкового дня 
лактации в стаде с 210 дней до 185 дней.
Пожизненная продуктивность в среднем 
по стаду выше 40000 кг молока.




