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страхование

Агрострахование – путь  
к финансовой устойчивости
Изменения в системе страхования агрорисков делают эту услугу востре-
бованной для сельхозпредприятий.

Фермеры и руководители сельхоз-
предприятий обсудили с пред-
ставителями страховых компа-

ний актуальные вопросы агрострахова-
ния в России. Организатором конферен-
ции на XIX Агропромышленном фору-
ме юга России выступил Национальный 
союз агростраховщиков при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области.

2016 год может стать поворотным в раз-
витии аграрного страхования — к такому 
выводу пришли участники конференции. 
Изменения в законодательстве повышают 
степень ответственности страховых компа-
ний перед страхователями, уточняют усло-
вия  осуществления страховых выплат и 
делают их более прозрачными. 

Замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Ольга 
Горбанёва отметила важность агрострахо-
вания для предприятий региона. Большин-
ство производителей работают в сложных 
климатических условиях. Повторяющие-
ся засухи, град, оттепели зимой с образо-
ванием ледяной корки на полях приводят к 
большим потерям. Страхование рисков — 
цивилизованный способ минимизировать 
финансовый ущерб вследствие природных 
катаклизмов. Однако до сих пор он не по-
лучал широкого распространения по ряду 
причин, среди которых и недостаточное ко-
личество метеостанций, и низкая правовая 
грамотность селян, а кое-где — и недобро-
совестность специалистов страховых ком-
паний.

Однако влияние последнего фактора в 
настоящее время сводится к нулю. Прези-
дент НСА Корней Биждов рассказал, что 
в прошлом году Центробанк приступил к 
проверкам страховых компаний. По итогам 
проверок около 20 компаний, не отвечав-
ших критериям надёжности, прекратили 
свою деятельность.

Согласно федеральному закону № 260, 
с января 2016 года все страховые компа-
нии, участвующие в сельхозстраховании с 
господдержкой, должны вступить в Нацио-
нальный союз агростраховщиков. В настоя-
щее время в НСА входит 20 членов. Объ-
единение выступает гарантом предостав-
ления компенсационных выплат аграриям 
в случае банкротства страховой компании. 
Также союз рассматривает жалобы сель-
хозпредприятий  при спорах со страховы-
ми компаниями. Ещё одно важное ново-
введение – НСА теперь следит за тем, что-
бы агростраховщики осуществляли стра-
хование с господдержкой по единым пра-
вилам, которые союз разработал и согла-
совал с Банком России, Минсельхозом и 

Минфином РФ. Таким образом, система аг-
рострахования впервые переходит на еди-
ные стандарты.

– С 2012-го по 2015 год в России за-
ключено более 26 тысяч договоров на аг-
рострахование с господдержкой. По шести 
тысячам договоров осуществлены страхо-
вые выплаты на сумму 12 млрд рублей, – 
привёл данные Корней Биждов.

2014 и 2015 годы были в целом благо-
приятными для растениеводства, объём 
экономического ущерба от природных бед-
ствий был, по оценкам Минсельхоза РФ, 
небольшим. Это повлияло на снижение 
страхового тарифа, он снизился на 10%. 

Новые правила распределения субсидий 
на агрострахование утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 17.02.2016  
№ 107. Согласно им и закону № 260-ФЗ, 
государство компенсирует 50% стоимости 
страхового полиса. При этом сельхозпро-
изводитель оплачивает только 50% страхо-
вой премии, оставшуюся часть государство 
перечисляет на счёт страховой компании.

С первого квартала 2016 г. НСА введе-
ны для всей системы агрострахования еди-
ные стандарты в правила страхования: пе-
речень сельхозкультур и страховых рисков, 
а также перечень документов, необходи-
мых для заключения договора страхова-
ния.

Компании получили возможность пред-
лагать клиентам гибкие программы стра-
хования с разной величиной страхового та-
рифа. В интересах аграриев увеличен пе-

риод страхования, теперь он начинается с 
момента уплаты первого страхового взно-
са, не ранее начала посева (прежде пери-
од страхования считался с момента окон-
чания посева). Установлен чёткий поря-
док действий страхователя и страховщика 
в случае наступления страхового случая. 
Как и раньше, при гибели урожая или по-
головья сельхозживотных аграрии уведом-
ляют об этом страховую компанию. Пред-
ставитель компании должен засвидетель-
ствовать ущерб и составить акт. Теперь в 
правилах чётко прописаны сроки каждого 
этапа – страховая компания не должна их 
нарушать. За нарушения правил страхова-
ния НСА предусмотрены к агростраховщи-
кам санкции.

Присутствовавшие на конференции 
сельхозпроизводители упрекнули страхо-
вые компании в том, что они затягивают с 
выплатами или начинают выискивать при-
чины для отказа. И. о. директора Федераль-
ного агентства по государственной под-
держке страхования в сфере агропромыш-
ленного производства Александр Горбунов 
рекомендовал активнее отстаивать свои 
права, настаивать на внесении изменений в 
типовой договор, обращаться в НСА.

– Изменения в законодательстве при-
няты в интересах сельхозпредприятий, – 
согласен президент НСА Корней Биждов. 
– Поэтому я с уверенностью заявляю, что 
эра схемного страхования кончилась, ре-
альное страхование и реальные выплаты 
растут. 

Корней Биждов, президент НСА
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

1. Разборчивым почерком напишите текст 
объявления. Укажите контактный телефон. 
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и 
текст объявления пришлите по почте: ул. Города 
Волос, 6, г. Ростов н/Д, 344000, ЗАО ИД 
«Крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»:  
р/с 40702810800000000935  в ОАО КБ «Центр-
инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,     
к/с 30101810100000000762,   ИНН 6162004360 
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Отчёт с заседания Клуба агрознатоков

Что даст переход на отечественные комплектую-
щие 

За сазаном с риском для жизни

Консультации Николая Кана

Через оздоровление почвы — к рекордным 
урожаям

Прямой посев: от эксперимента – к производ-
ству

Колонка редактора

На шаг позади
Наука, как известно, призвана быть на шаг впереди практики. Раз-

работки учёных, проверенные сперва в лабораториях и на крохотных 
опытных участках, затем нередко становятся прорывными направле-
ниями развития целых отраслей экономики. Аграрная наука – не ис-
ключение. К сожалению, в последние десятилетия она всё чаще попа-
дает под огонь критики. 

Самая серьёзная, на мой взгляд, претензия к нашим учёным: при-
верженность проторенной колее, неприязнь к новшествам, вызыва-
ющим даже лёгкий скепсис у отраслевого чиновничества. Действует 
правило: всё, что не нравится начальнику, мы ненавидим. Оглянуться 
вокруг и отступить от традиции решаются лишь единицы, как правило, 
в порядке личной инициативы.

Возьмём технологию no-till, стремительно набирающую популяр-
ность в нашей стране, но наряду со сторонниками имеющую жёстких 
противников. В Ростовской области, например, уже каждый десятый 
гектар озимых засевается без предварительной обработки почвы, а в 
Песчанокопском районе доля таких полей составляет 40%. Казалось 
бы, вот он — богатый материал для исследований. Но аграрная наука 
как воды в рот набрала: ни да, ни нет. 

В начале нынешней весны случилась курьёзная история. Клуб агро-
знатоков ИД «Крестьянин» совместно с Ассоциацией сторонников пря-
мого посева решили провести двухдневный форум «Технология прямо-
го посева – от эксперимента к производству: экономика прямого посе-
ва». Встреча, приуроченная к первым весенним сельхозвыставкам на 
юге России «Интерагромаш» и «Агротехнологии», вызвала большой 
интерес. Выделенный в КВЦ «Вертолэкспо» Ростова-на-Дону зал на 
100 человек был заполнен до отказа. Приехали аграрии и учёные из 
Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краёв, Республики Крым и Подмосковья (в том чис-
ле из знаменитой Тимирязевки). Три часа обмена опытом пронеслись 
как один миг. 

Во второй день мы отправились в Октябрьский район Ростовской 
области, где находится успешное сельхозпредприятие «Донская нива» 
– пионер no-till на Дону и где живёт и работает известный энтузиаст, 
«академик no-till» профессор ДонГАУ Николай Зеленский. После не-
скольких часов дискуссии там было запланировано посещение полей 
с бинарным посевом по «нулю». Как говорится, лучше раз увидеть…

У многих участников встречи вызвало удивление то обстоятельство, 
что пленарная часть второго дня прошла в районном Дворце культуры, 
а не в конференц-зале главного аграрного учебного заведения Ростов-
ской области – ДонГАУ, который находится под боком – в посёлке Пер-
сиановском Октябрьского района. Меня в связи с этим засыпали во-
просами. Но я, признаться, и сам пребывал в недоумении. Официаль-
ную заявку на имя ректора университета Александра Клименко о про-
ведении заключительной части форума на вузовской площадке мы от-
правили заблаговременно – 19 января. А за день до этого при личном 
общении проректор по науке Антон Громаков сам предложил мне все 
заседания нашего клуба проводить в ДонГАУ. 

Но затем стали происходить странные вещи. Громаков, которому 
Клименко отписал наше письмо (уж не знаю, с какой резолюцией), на-
чал вдруг искать причины для отказа. Сперва сообщил по телефо-
ну, что бюджетное финансирование сильно урезано, поэтому принять  
ноутиловцев вуз не в состоянии. «Причём тут бюджетное финансиро-
вание?» – удивился я. «Мы не сможем людей покормить», – ответил 
проректор. Я объяснил, что на кормёжку мы не претендуем. Озадачен-
ный Громаков взял паузу и через пару дней сказал, что 4 марта всё ру-
ководство университета уезжает в Ростов, следовательно, принимать 
гостей некому. Я хотел было возразить: мы можем пообщаться и без 
руководства. Но передумал, понимая, что ещё через пару дней будет 
названа третья причина, а затем и четвёртая. 

...На полях «Донской нивы» участников дискуссии встретил дирек-
тор предприятия Василий Мокриков. Он, как и его сын — главный аг-
роном хозяйства кандидат сельхознаук Григорий Мокриков, — выпуск-
ник ДонГАУ. Но на этот раз они не скрывали чувства стыда за свою 
альма-матер. 

 Николай ГРИТЧИН

Несмотря на пошлины поставки пшеницы за ру-
беж растут

16+

Иван Мичурин — легендарный и без глянца

Внимание! Начинается подписка на журнал  
«Деловой крестьянин» на 2-е полугодие 2016 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редакции  

с любого месяца. Подписной индекс 79386.  
Подписная цена на почте – 689 руб. 70 коп.,  в редак-

ции журнала – 600 руб. на 6 месяцев. 
Справки по вопросам подписки по телефону редакции: 

(863) 282-83-12,  Днепровская Наталья Николаевна
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новости

Рыбный день в Ставрополе
В минувшем году объём производства 

товарной рыбы в Ставропольском крае со-
ставил 9,6 тыс. тонн. Как сообщили в мин-
сельхозе региона, это в два с лишним раза 
больше, чем производилось шесть лет на-
зад. Тем не менее ставропольские рыбово-
ды всё ещё заметно отстают от своих ростов-
ских и краснодарских коллег, которые произ-
вели продукции аквакультуры в 2015 году со-
ответственно 18,3 тыс. тонн и 18,1 тыс. тонн. 
На прошедшем в Ставропольском крае сове-
щании обсудили пути повышения рыбопро-
дуктивности. Выступивший на нём министр 
сельского хозяйства региона Владимир Сит-
ников в качестве одного из вариантов реше-
ния проблемы назвал наделение органов ис-
полнительной власти субъектов РФ полномо-
чиями по организации и проведению торгов в 
форме конкурса или аукциона на право пре-
доставления рыбоводных участков.

Трудный выбор холдинга
В министерстве сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края подписано согла-
шение, по которому холдинг «Юг агротех-
ника» обязуется не препятствовать праву 
аграриев выделить свои земельные участ-
ки из общедолевой собственности. Данный 
вопрос находился на личном контроле губер-
натора Вениамина Кондратьева, сообщили в 
аграрном ведомстве. Во время визита главы 
региона в Ленинградский район фермеры по-
жаловались, что предприятие «Юг агротехни-
ка» не позволяет им выделить собственную 
землю из общего участка. Речь шла в общей 
сложности о 500 га. Фермеры рассказали, что 
в 2016 году истекает действующий договор 
аренды на их земельные доли с «Юг агротех-
никой», продлевать они его не намерены, так 
как хотят обрабатывать свою землю сами.

По поручению губернатора представите-
ли краевого министерства сельского хозяй-
ства провели ряд переговоров с владельца-
ми ООО «Юг агротехника» и фермерами. В 
результате стороны сумели договориться и 
вышли на подписание соответствующего со-
глашения. По нему трое фермеров получи-
ли гарантию вывода своих земельных долей 
единым массивом с уже обозначенными гра-
ницами.

Замахнулись на миллион
В этом году перед аграриями Волго-

градской области поставлена задача полу-
чить миллион тонн овощей. Это на 95 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году, когда реги-
он занял второе место по производству ово-
щной продукции в России, а по производству 
в коллективных хозяйствах — первое. Как со-
общили в областном комитете сельского хо-
зяйства, существенную поддержку местным 

овощеводам оказывают субсидии по возме-
щению части затрат на приобретение элит-
ных семян и гибридов сельскохозяйственных 
культур. Этот вид поддержки начал действо-
вать с прошлого года: сельхозпроизводите-
лям компенсируется государством до 40% 
затрат, если они покупают семена по переч-
ню, утверждённому Минсельхозом РФ. Сорта 
должны быть включены в государственный 
реестр селекционных достижений. В прошлом 
году такой помощью воспользовались 35 вол-
гоградских овощеводческих хозяйств. 

Значимым подспорьем для овощеводов 
станет также государственная поддержка, на-
правленная на строительство и восстановле-
ние оросительных систем: 70% будет платить 
федерация, 30% — собственник. 

Рисовое поле Кубани приросло 
на 10 тыс. га

В хозяйственное ведение ГУП КК «Ку-
банские продукты» поступили рисовые си-
стемы Темрюкского района. Речь о зем-
лях обанкротившихся сельхозпредприя-
тий Темрюкского района «Светлый путь» и 
«Краснооктябрьский», которые не исполь-
зовались по назначению около 12 лет. По 
просьбе властей региона они перешли в крае-
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– Территориальным управлением Росиму-
щества издано распоряжение, согласно ко-
торому Краснодарский край получил два зе-
мельных участка с расположенными на них 
рисовыми системами общей площадью более 
10 тыс. га на безвозмездной основе. В резуль-
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вали в региональном минсельхозе.

Возврат в оборот земли, по оценкам спе-
циалистов, позволит увеличить посевные пло-
щади риса в регионе на 5% и нарастить долю 
посевов в общероссийском производстве до 
72%. Но для восстановления заброшенных 
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доставление грантов начинающим фермерам 
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вия поставок ресурсов: электроэнергии, воды, 
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водству компании «Каргилл» были предъяв-
лены фото, на которых зафиксирован факт 
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ходов предприятием. 
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«Единственное средство  удержать госу-
дарство в состоянии независимости от 
кого-либо – это сельское хозяйство. Обла-
дай вы хоть всеми богатствами мира, если 
вам нечем питаться – вы зависите от дру-
гих…Торговля создаёт богатство, но сель-
ское хозяйство обеспечивает свободу».

Жан Жак Руссо

Отстаивать свободу своей страны можно по-
разному. Компания «Евросибагро», руководи-
телем которой является Леонид Александро-
вич Клаузер, делает это, производя и реали-
зуя по все нашей необъятной стране универ-
сальные высокопроизводительные  решёта 
УВР для всех типов комбайнов, а также вне-
дряя собственную уникальную технологию на-
стройки этих комбайнов. С установкой ре-
шёт УВР, произведённых его компанией,  уда-
лось   существенно повысить производитель-
ность комбайнов, значительно сократить по-
тери урожая и получить  качественное зерно, 
не требующее первичной подработки.  Под ру-
ководством Леонида Александровича в компании  «Евросибагро»  ра-
ботают грамотные высококвалифицированные специалисты, одержи-
мые поставленной целью помочь нашим аграриям в уборке урожая. 
Цель и задачи – максимально использовать при этом и новые инно-
вационные технологии, и разработанные методики оптимизации ком-
байна с установкой как решёт УВР так и комбайна в целом. Страна 
наша богата плодородной землёй, бескрайними полями, трудолюби-
выми людьми. И просто необходимо, чтобы  нелёгкий труд земледель-
цев был вознаграждён не только высоким урожаем, но и достойными 
финансовыми показателями  аграриев.  Не тот хлеб, что в поле, а тот, 
что в амбаре. На сегодняшний день потери урожаев  огромны, но при 
желании можно многого добиться. Руководитель компании, как и его 
специалисты,  нашёл ответы на вопрос, как сохранить то, что выра-
щено, разрабатывая и внедряя инновации в сельское хозяйство. Цель 
компании как раз и заключается в том, чтобы быть верным помощни-
ком аграриев в их  стремлении собрать максимальный урожай. 
Зерноуборочные комбайны – это целая фабрика по сбору и очистке 
зерна.  На этапе очистки и происходят основные потери урожая.   До-
казано, что конструктивные недостатки штатных решёт не позволяют  
собрать максимально возможный   урожай.  Штатная конструкция ре-
шёт способствует быстрому затуханию воздуха, подаваемого венти-
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визитка комПании

Решёта «Евросибагро» – 
гарантия чистого зерна  
и залог успеха!
наступила горячая пора полевых работ. От того, как успешно 

и эффективно сейчас будут действовать земледельцы, зави-
сит не только их дальнейшее благополучие, но и всех работ-

ников сельскохозяйственной отрасли. Да и продовольственная безо-
пасность населения в настоящее время в их руках. Недаром говорит-
ся, весенний день год кормит. Стоит ли повторяться, что без совре-
менной техники так же сложно добиваться успеха, как и без правиль-
но выбранных технологий, высококвалифицированных специалистов. 
Омская Торгово-производственная компания «Евросибагро», под ру-
ководством генерального директора  Клаузер Леонида Александро-
вича выпускает  и реализует уникальные в своем техническом реше-
нии универсальные высокопроизводительные решёта для уборки всех 
культур, на все типы зерноуборочных комбайнов – как отечественно-
го производства, так и на любые модели зарубежной уборочной тех-
ники. Об универсальности решёт УВР говорит тот факт, что их мож-
но использовать для уборки любых культур, в том числе мелкосемян-
ных, льна и проса.
Сегодня в компании освоено собственное производство решёт УВР, 
где  выпускают и внедряют оборудование, позволяющее существенно 
повысить производительность, значительно сократить потери и полу-
чить чистое и качественное зерно.
Оказание услуг по установке решёт и оптимизации настроек зерно-
уборочных комбайнов обеспечивает более эффективную работу с 
использованием решёт УВР по методике, разработанной компани-
ей «Евросибагро». В своей работе компания преследует цель – доне-
сти информацию до каждого сельхозпроизводителя об инновацион-
ных товарах и технологиях, при использовании которых зерноубороч-
ная техника должна работать высокоэффективно, получать при убор-
ке урожая максимальную прибыль.
Компания проводит большую работу по продвижению продукции – по-
стоянно участвует в выставках и форумах не только в России, но и за 
рубежом. Лично Леонид Александрович проводит информационно-
обучаюшие семинары, выезжает в хозяйства на поля, как говорит-
ся «вживую», общается со своими покупателями, помогая им устано-
вить, настроить инновационные решёта, делится своим многолетним 
опытом работы с комбайном в целом.  Передавая свои  знания при 
установке решёт УВР, настройке и регулировке работы комбайна как 
один механизм, всегда уверен, что механизаторы справятся с постав-
ленной задачей.
О популярности и востребованности решёт УВР говорит тот факт, что 
география продаж постоянно расширяется. В настоящее время они 
поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются за 
рубеж.

ПреимУЩества решёт Увр:
n Качественная очистка независимо от влажности, сорности и разме-
ров семян
n Снижение потерь зерна при уборке
n Увеличение производительности комбайна
n Сокращение сроков уборки
n Экономия топлива
n Использование на всех видах культур
n Получение чистого и менее травмированного зерна без дополни-
тельной очистки.

Решёта УВР – чисто, быстро, без потерь!
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Сегодня в компании освоено собственное производство решёт УВР, 
где  выпускают и внедряют оборудование, позволяющее существенно 
повысить производительность, значительно сократить потери и полу-
чить чистое и качественное зерно.
Оказание услуг по установке решёт и оптимизации настроек зерно-
уборочных комбайнов обеспечивает более эффективную работу с 
использованием решёт УВР по методике, разработанной компани-
ей «Евросибагро». В своей работе компания преследует цель – доне-
сти информацию до каждого сельхозпроизводителя об инновацион-
ных товарах и технологиях, при использовании которых зерноубороч-
ная техника должна работать высокоэффективно, получать при убор-
ке урожая максимальную прибыль.
Компания проводит большую работу по продвижению продукции – по-
стоянно участвует в выставках и форумах не только в России, но и за 
рубежом. Лично Леонид Александрович проводит информационно-
обучаюшие семинары, выезжает в хозяйства на поля, как говорит-
ся «вживую», общается со своими покупателями, помогая им устано-
вить, настроить инновационные решёта, делится своим многолетним 
опытом работы с комбайном в целом.  Передавая свои  знания при 
установке решёт УВР, настройке и регулировке работы комбайна как 
один механизм, всегда уверен, что механизаторы справятся с постав-
ленной задачей.
О популярности и востребованности решёт УВР говорит тот факт, что 
география продаж постоянно расширяется. В настоящее время они 
поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются за 
рубеж.

ПреимУЩества решёт Увр:
n Качественная очистка независимо от влажности, сорности и разме-
ров семян
n Снижение потерь зерна при уборке
n Увеличение производительности комбайна
n Сокращение сроков уборки
n Экономия топлива
n Использование на всех видах культур
n Получение чистого и менее травмированного зерна без дополни-
тельной очистки.

Решёта УВР – чисто, быстро, без потерь!

8 дк  №  6  июнь   2015   

Патентованные 
решёта  
УВР: 

сокращают потери зерна в разы, 
увеличивают производительность 
комбайна (расход ГСМ и сроки 
уборки) выход зерна не требующий 
первичной подработки.

Уникальные решёта компании «евро-
сибагро» устанавливаются на любые 
типы комбайнов (как отечественных, 
так и зарубежных производителей) и 
окупаются в первые дни эксплуата-
ции. их достоинства оценили не толь-
ко российские аграрии – первая пар-
тия решёт отправлена в канаду. 
Эффективность для современного агра-
рия – краеугольный камень производ-
ства. Любая возможность снизить поте-
ри, «сэкономить копейку» рассматрива-
ется самым серьёзным образом. Поте-
ри зерна при уборке – большая пробле-
ма, крупные хозяйства оставляют в поле 
буквально миллионы. Эту ситуацию 
можно изменить. Более того, наряду с 
сокращением потерь можно получить 
более чистое зерно в бункере, затратив 
на это меньше ГСМ, чем обычно. «Что 
за фантастика?» – скажете вы. Нет, 
вполне реальные достижения, опробо-
ванные много раз хозяйствами на раз-
личных типах комбайнов и в самых раз-
ных регионах страны.
Большие потери урожая происходят на 
стадии очистки зерна. Именно этот про-
цесс является «слабым звеном» ком-
байнов, а происходит это из-за несовер-
шенства конструкции решёт. Штатные 
решёта обладают малой пропускной 
способностью из-за своих аэродинами-

ческих свойств, комбайнеру приходит-
ся уделять много времени на настрой-
ку комбайна, на очистку решёт, шнека  
от зелёной массы или влажной соломы. 
Заодно теряется драгоценное в страду 
время.
Чтобы уменьшить потери зерна, необ-
ходимо увеличить площадь очистки. Ис-
пытания показали, что у штатных ре-
шёт эффективно работает не вся по-
верхность, а лишь первые 400 мм. По-
сле продувания штатных решёт в аэ-
родинамической камере выяс нилось, 
что на входе поток воздуха имел ско-
рость 17 м/с, а на выходе – 2-3 м/с. Ком-
пания «Евросибагро» разработала но-
вую конструк цию гребёнки решета, ко-
торая позволила существенно улучшить 
аэродинамику: на входе скорость пото-
ка воз духа составляет около 20 м/с, а на 
выходе – 15-12 м/с. На юбках гребёнки 
были сделаны особые просечки, образую-
щие воздушные каналы, а также соло-
моотбойные пальцы. Так были созданы 
решёта УВР – универсальные и высоко-
производительные.
Решёта УВР благодаря лучшей аэроди-
намике обладают более высокой фазой 
полёта соломенной массы, масса бо-
лее взвешенная, распущенная, а значит, 
зерно, обладающее большим удельным 
весом, спокойно падает вниз, просыпа-

ется. У решёт высокая степень самоо-
чистки, в связи с этим легче убирать сы-
рую, влажную массу.
Конструкция решёт защищена двумя 
патентами и позволяет устанавливать 
их на любые типы комбайнов.

решёта Увр одновременно  
решают три проблемы:
1. Увеличивают производительность 
комбайна. 
Теперь скорость комбайна в поле огра-
ничивают только возможности режу-
щего аппарата. Это позволяет обыч-
ную скорость при уборке в 4-5 км/ч уве-
личить до 8-12 км/ч. Если при этой ско-
рости потери не растут, так зачем тор-
мозить машину? Таким образом зна-
чительно сокращаются сроки уборки и 
экономится горючее.

2. сокращают потери зерна. 
У большинства комбайнов потери зерна 
на одном гектаре составляют несколько 
центнеров, а у некоторых достигают и  
4 центнеров. При правильной настройке 
решёт УВР потери снижаются до 30-50 
кг на гектар.

3. растёт качество убранного зерна.
Зерно, попадающее в бункер, значи-
тельно чище, чем при обычной уборке, 
и это позволяет исключить первичную 
подработку зерна. Зерно можно прямо с 
поля везти на элеватор.
Ещё одним, четвёртым положительным 
фактором является то, что зёрна на ре-
шётах УВР меньше бьются, избегают 
микротрещин, поэтому имеют более вы-
сокую всхожесть. 
Для наиболее эффективной работы 
комбайна с решётами УВР требуется от-
личная от штатных настройка. Леонид 
Клаузер легко по телефону, в режиме 
онлайн проводит с помощью механиза-
тора настройку комбайна  за 30-40 ми-
нут.
Кроме этого компания обеспечивает по-
купателей решёт сопровождением и в 
любой нештатной ситуации готова при-
йти на помощь. В поддержку клиентов 
издана книга с рекомендациями по со-
кращению потерь, красочный буклет – 

леонид александрович  
клаУзер, руководитель компании-
производителя, автор изделия и 
технологии настройки комбайна, 
однажды предложил недоверчиво-
му руководителю хозяйства: «бе-
рите решёта бесплатно, а все сэ-
кономленные деньги – мои!» ис-
ход спора решили первые дни убор-
ки, которые показали ежедневную 
экономическую эффективность в 
40 тысяч рублей от одного комбай-
на из 10. 

лятором. Так, на входе скорость потока воздуха составляет  15-18 м/с, 
а на выходе – только 2-3 м/с, т. е. совершенно не используют полез-
ную площадь решёт для очистки зерна. Работают только первые  400 
мм решёт. Увеличивая скорость комбайна, решёта перестают справ-
ляться с подаваемой зерно-половой массой, забиваются и требуют  
ручной очистки.
Специалисты компании, получив исчерпывающую информацию о су-
ществующих при уборке урожая конструктивных проблемах,  исклю-
чили их в своих изделиях – решётах УВР. В результате проделанной 
работы с решётами УВР на входе скорость потока воздуха увеличена 
до 22 м/с, а на выходе составляет 15-12 м/с по сравнению с  2-3 м/с со 
штатными решётами.
Значительно улучшить аэродинамические показатели удалось, раз-
работав новый тип конструкции гребёнки решета. На юбках гребён-
ки появились особые просечки – сквозные пазы, образующие со-
бой в совокупности воздушные каналы, по которым свободно дви-
жется воздух. Изменилась форма гребёнки. Теперь она выполнена в 
виде плоских сегментов, чередующихся с соломоотбойными зубьями. 
Плоские сегменты гребёнки исключают возникновение турбулентно-
сти под решетом. Соломоотбойные зубья выполняют несколько функ-
ций. Во-первых, не дают крупной соломе попасть на нижнее решето. 
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Во-вторых, имея желобчатую форму в поперечном сечении, являют-
ся каналами, сепарирующими  зерно. В-третьих, форма и направле-
ние зубьев способствуют появлению мощных струй воздуха, направ-
ленных вверх и растряхивающих зерновую массу. В-четвёртых, зао-
стрённая форма зуба обеспечивает протыкание образующейся «со-
ломенной пробки» сквозного паза, в который входит зуб при закры-
вании решёта. 
Все перечисленные особенности легли в основу конструкции и произ-
водства решёт УВР.  УВР – универсальные высокопроизводительные 
решёта. Это гордость компании «Евросибагро». Разработка и вне-
дрение решёт УВР явились вкладом в развитие экономики России. 
Решёта УВР признаны «Лучшим товаром 2011 года», а в 2014 году 
отмечены золотым дипломом «100 лучших товаров России». За вы-
сокие стандарты производственной деятельности предприятию при-
своено звание «Лидер России – 2013». На сегодняшний день компа-
ния вновь заявляет о себе как участник программы «100 лучших то-
варов России». Эффективность решёт УВР признана в России и за 
рубежом. В условиях санкций производство решёт УВР для комбай-
нов импортного производства является одной из составляющих  ра-
боты по программе импортозамещения в Омской области.
От аграриев, уже поработавших с решётами УВР, поступают только 
положительные отзывы.  О решётах УВР уже знают не только во всех 
регионах России, но  также и за рубежом. Рекламные статьи, раскры-
вающие конструктивные особенности, принцип работы  и достоин-
ства нашей продукции, а также мнения земледельцев регулярно по-
мещаются в таких уважаемых изданиях, как «Агро-Информ», «Новые 
технологии АПК», «АПК Юг», «Рынок АПК», «Продовольственный 
рынок и технологии АПК», «Агротайм», «Актуальные агросистемы», 
«Агровестник Сибири». Кто уже проверил  в  деле решёта УВР – убе-
дился в их высокой эффективности и надёжности. Приобретя однаж-
ды решёта УВР, земледельцы обращаются только в компанию « Ев-
росибагро».  Хороши решёта УВР  тем,  что подходят для всех ком-
байнов и отечественного, и импортного производства, не требуют до-
полнительных затрат и усилий для их установки, а также используют-
ся для всех типов культур: пшеницы, овса, ячменя, гороха, кукурузы,  
мелкосемянных  и масляничных. Гладкое полимерно-порошковое по-
крытие решёт УВР способствует  высокой степени самоочистки. Они 
практически не засоряются, прекрасно работают в любую погоду, 
даже в зимнее время, когда на полях лежит снег.
После замены штатных решёт  на решёта  УВР получили впечат-
ляющие  результаты, подтверждающие их достойную оценку:                              
1. Увеличение производительности комбайна. Скорость движения 
комбайна  возрастает до 8-12 км/ч.  Следовательно, значительно со-
кращаются сроки уборки, экономится горючее.
2. Сокращение потерь зерна. При правильной настройке решёт 
УВР потери составляют максимально 30 кг на гектар. При исполь-
зовании штатных решёт  потери зерна на одном гектаре составляли 
250 кг у большинства комбайнов.                 
3. Улучшение качества убранного зерна. Зерно в бункере очень 
чистое, не требующее первичной подработки.
4. Улучшение качества семян. Зерна на решётах УВР меньше бьют-
ся, не получают микротрещин, поэтому лучше хранятся и имеют бо-
лее высокую всхожесть.
5. Решёта надёжны и долговечны. Этому способствует конструкция 
решёт (самоцентрированный зуб), а также полимерно-порошковое 
покрытие.
6. Перечисленные выше преимущества позволяют решётам УВР 
окупиться за один сезон. 
Чтобы получить максимально высокие результаты, необходимо  уста-
новить решёта УВР на комбайн, а также правильно отрегулировать 
как сам комбайн, так и решёта. Это очень важно. Поэтому уже при 
покупке решёт УВР как руководитель, так и  специалисты компании 
проводят консультации, а при необходимости даже выезжают в поле 
и производят настройку и регулировку комбайна и решёт.
Руководителем компании «Евросибагро» регулярно проводятся  
обучающие  семинары, конференции, выставки.  Леонид Александро-
вич искренне делится своими знаниями, чтобы и другие могли приме-
нить их на практике. Даже бывалым хлеборобам есть чему поучиться 
на этих семинарах.
Компания «Евросибагро» всегда находится в творческом поиске для 
того, чтобы её  продукция не сдавала лидерских позиций, совершен-
ствовалась и была востребована и полезна сельхозпроизводителям, 
а в итоге делала нашу страну богатой, процветающей и свободной.
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визитка комПании

технологии

парк техники у нас состоит из «Акросов» и старых «До-
нов-1500». К сожалению, не могу сказать, что с решётами 
УВР как-то особенно выросла скорость уборки: да и как ей 
вырасти, если урожайность доходит до 60 ц/га? Помню, ког-
да я в школу еще ходил, с тех же полей здесь убиралось по 
18–19 ц/га, а за 30 ц/га после пара и орден можно было полу-
чить. Теперь же, чтоб не сглазить, каждый год урожайность 
только растет.
Когда мы первый раз общались с Леонидом Клаузером, он 
сам приехал в наше хозяйство за неделю до уборки, делил-
ся чертежами, рассказывал, как нужно настраивать комбай-
ны. Ведь чтобы поставить решёта УВР, нужно полностью пе-
ренастроить комбайн от жатки! Нам даже пришлось на «Акро-
сах» поменять режущий аппарат на немецкий Schumacher, а 
то стандартный при 6–7 км/ч уже не справлялся с задачей. В 
марте Леонид Клаузер снова был у нас проездом, общался с 
нашим старейшим механизатором, делился опытом – тот, хоть 
уже без малого 25 лет на этой должности и начинал еще на 
СК-4, шутит теперь: «Умер бы – не узнал всех этих вещей!»
Могу с уверенность сказать: кто поставит решёта УВР – тот 
не прогадает ни в чём, потому что они окупят себя за один-
единственный сезон. Мы даже поначалу проводили экспе-
римент: ставили рядом «Дон» со стандартными решётами и 
«Дон» с УВР, а после уборки сравнивали эффективность. В 
бункерах «Дона» с УВР было по 2–3 центнера больше зерна! 
10 дней по 20 бункеров – вот как раз и выходят те деньги, что 
на приобретение решёт ушли.

василий николаевич харченко,  
главный агроном, ст. горнозаводская  
(кировский район ставропольского края):
– Два года у нас в работе решёта производства компании 
«Евросибагро», зарекомендовали они себя великолепно. Сна-
чала поставили на четыре комбайна, потом и на остальные 
шесть. Пробовать начали с «Векторов», убедились, что УВР 
работают, затем уже установили решёта на «Полесье-1218» и 
«Дон-1500». Сеем мы весь спектр зерновых: пшеницу, ячмень, 
горох, сою, кукурузу, овес.
От стандартных решёт УВР отличаются, прежде всего, со-
вершенно иной аэродинамикой, позволяющей использовать 
всю площадь решёта. В чём основной минус штатного обо-
рудования? В том, что продуваемость по площади очистки 
неравномерна: в начале сильнее, а в конце слабее, поэтому 
и качество очистки оказывается таким же неравномерным. 
Разработчики УВР решили эту проблему, что позволило уве-
личить производительность комбайнов на 25%. Для тех, кто 
разбирается в вопросе, эти цифры будут говорить сами за 
себя: при урожайности 40 ц/га наши машины могут давать 
6 км/ч с минимальными потерями, а со стандартными решё-
тами – не более 3–3,5 км/ч, иначе потери становятся просто 
огромными.
При этом, конечно, дело не только в самих решётах, но и в на-
стройках комбайна: подход к ним серьезного отличается от 
того, который мы практиковали раньше. Это как раз тот слу-
чай, когда опыт является тормозом. Перейдя на универсаль-
ные высокопроизводительные решёта, мы выработали иной 
взгляд на процессы обмолота и очистки, теперь мы чётко по-
нимаем: обмолот заканчивается на барабане, а дальше уже 
идет сепарация. С решётами УВР мы задаём настройки и 
больше не вмешиваемся в процесс, тогда как обычно начина-
ются потери – и приходится лезть в механизмы, всё сбивать. 
Так нам удается добиться качественного равномерного обмо-
лота – вплоть до того, что фактически отпадает нужда в пер-
вичной очистке зерна.
Если говорить об экономическом эффекте, то я бы приравнял 

покупку 10 решёт к приобретению двух комбайнов – за счет 
повышения производительности. Даже при очень грубых под-
счётах выходит, что потраченные нами 1,5 млн руб. дают в 
итоге 12 млн руб. дополнительной прибыли – а это сопостави-
мо со стоимостью двух комбайнов.
Мы благодарны Леониду Клаузеру за то, что он открыл нам 
глаза на такое изобретение. Впервые я послушал его высту-
пление в колхозе «Ростовановском», куда и приехал-то слу-
чайно, но то, что он рассказывал, заставило меня по-новому 
взглянуть на настройки комбайнов. Комбайн должен рабо-
тать: должно работать мотовило, должен работать шнек, 
должны работать барабан и подбарабанник, а дальше уже 
решёто справится со своей задачей. Дьявол, как известно, 
скрывается в деталях, а именно к тончайшим деталям мы и 
научились обращаться с помощью УВР. Леонид Клаузер де-
лает очень большое дело, приносящее заметную, совершен-
но реальную пользу. Пожалуй, я назову приобретение решёт 
УВР наиболее эффективной покупкой за последнее время: 
мы действительно увидели эффект, почувствовали отдачу от 
своих вложений.
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Решёта УВР:  
выгода очевидна!
эффективность для современного агрария – краеуголь-

ный камень производства. Любая возможность снизить 
потери, «сэкономить копейку» рассматривается самым 

серьёзным образом. Потери зерна при уборке – большая пробле-
ма, крупные хозяйства оставляют в поле буквально миллио-
ны. Эту ситуацию можно изменить. Более того, наряду с со-
кращением потерь можно получить более чистое зерно в бун-
кере, затратив на это меньше ГСМ, чем обычно.
Большие потери урожая происходят на стадии очистки зерна. 
Именно этот процесс является «слабым звеном» комбайнов, 
а происходит это из-за несовершенства конструкции решёт. 
Штатные решёта, как правило, обладают малой пропускной 
способностью из-за своих аэродинамических свойств, ком-
байнеру приходится уделять много времени на настройку ком-
байна, на очистку решёт, шнека от зеленой массы или влаж-
ной соломы. Заодно теряется драгоценное в страду время.
Чтобы уменьшить потери зерна, необходимо увеличить пло-
щадь очистки. Испытания показали, что у штатных решёт эф-
фективно работает не вся поверхность, а лишь первые 400 
мм. После продувания штатных решёт в аэродинамической 
камере выяснилось, что на входе поток воздуха имел ско-
рость 17 м/с, а на выходе – 2-3 м/с. Компания ООО «ТПК Ев-
росибагро» разработала новый тип конструкции гребенки ре-
шёта, который позволил существенно улучшить аэродина-
мику: на входе скорость потока воздуха составляет около 20 
м/с, а на выходе – 12-15 м/с. На юбках гребенки были сдела-

ны особые просечки, образующие воздушные каналы, а так-
же соломоотбойные пальцы. Так были созданы решёта УВР 
– универсальные и высокопроизводительные.
С работой этого оборудования познакомились уже многие 
специалисты на территории России и даже за рубежом. Си-
бирь и Поволжье, Казахстан и Канада – везде решёта УВР 
производства «Евросибагро» доказали свою эффективность. 
Но при этом каждый механизатор, агроном или инженер нахо-
дит что-то новое, расширяя общий опыт. Сегодня мы обрати-
лись в хозяйства Ставропольского края, чтобы узнать из пер-
вых уст, как себя проявляют решёта УВР на почвах этого бо-
гатого региона.

александр михайлович манерко,  
главный инженер ооо «Плюс»:
– Главная отличительная особенность решёт УВР в том, что 
они позволяют убирать урожай быстрее при тех же потерях. У 
нас в хозяйстве 50 комбайнов, из них 30 «Донов-1500», кото-
рыми мы вполне довольны: они убирают чище, чем John Deere 
и New Holland. Решёта компании «Евросибагро» впервые при-
обрели пять лет назад и установили на нескольких машинах, 
чтобы сначала проверить их эффективность. Остались очень 
довольны: при нашей довольно высокой урожайности пшени-
цы «Дон» может идти по полю со скоростью 7 км/ч! А урожай-
ность у нас может достигать 60–70 ц/га.
Арифметика экономической эффективности решёт УВР про-
ста: есть у нас 20 тыс. га уборочной площади, и благодаря вы-
сокопроизводительным решётам мы можем повысить уро-
жайность примерно на 2 ц/га. А по 2 центнера с каждого гек-
тара – это целых 4 тыс. тонн в итоге! Правда, я считаю, что 
по-настоящему хорошо это оборудование проявляет себя в 
условиях промышленного производства: фермерам или тем, 
у кого урожайность не превышает 25–30 ц/га, они будут да-
леко не так полезны. Если вы фермер, то молотите вы мето-
дично и вдумчиво, так что УВР вам, по большому счету, не ну-
жен; у нас же все комбайнеры только и делают, что давят на 
гашетку.
Если бы комбайны «Дон» стандартно комплектовались подоб-
ными решётами, я был бы просто счастлив. Но, понятно, никто 
не будет этого делать: чтобы разработать новое высокопроиз-
водительное решёто, нужно провести целое исследование, со 
множеством точных расчетов и испытаниями в аэродинами-
ческой трубе – разве тому же «Ростсельмашу» это сегодня по 
карману? Поэтому тем людям, которые проводят такие разра-
ботки, остается сказать большое спасибо.

сергей николаевич киктев,  
главный инженер сПк «колхоз “нива”»:
– Решётами УВР мы в нашем хозяйстве пользуемся уже че-
тыре года и можем отметить два их основных преимущества: 
во-первых, в бункере чище зерно, во-вторых, в обслужива-
нии они проще. Что тут объяснять: по три-четыре сезона ре-
шёта работают – а мы их до сих пор не открывали, не чисти-
ли. Обыкновенное, штатное оборудование приходилось пе-
ред каждым сезоном открывать, ковыряться в нём, устранять 
пыль.
На наших 8 тыс. га мы сеем в основном пшеницу и ячмень, 
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В шаге от статуса 
крупнейшего экспортёра
Несмотря на пошлины поставки пшеницы за рубеж растут

В России набирает обороты сев яровых 
культур. Ожидания аграриев умерен-
но оптимистичные. Это связано с хоро-

шей перезимовкой культур и достаточно вы-
соким уровнем цен. Несвязанная поддержка 
уже пришла в регионы, а прогнозы аналити-
ков вселяют надежду, что цены продержатся 
на хорошем уровне и в новом сезоне. 

Тёплая зима — залог 
урожая
Сев яровых в стране проходит неравномер-
но. По состоянию на 28 марта яровыми куль-
турами в России было засеяно 836 тыс. га, 
это чуть больше полутора процентов от за-
планированной площади сева (52,6 млн га). 
Если сравнить с прошлым годом, отстава-
ние есть, но не критичное – год назад посея-
ли 916,4 тыс. га. 
Лидер ярового сева – Крымский федераль-
ный округ, где на момент подготовки материа-
ла в конце марта было засеяно  133,2 тыс. га 
(53,7% от плана), сообщили нашему изданию 
в пресс-службе Минсельхоза России. В ЮФО 
сев выполнен на 371 тыс. га (6% от плана), в 
СКФО – более 305 тыс. га (16,9%).
При этом аграрии начали сев подсолнечника 
и сахарной свёклы. Главную масличную сеют в 
Чечне и Северной Осетии. А сахарной свёклой 
в Краснодарском крае и Чеченской Респу-
блике было засеяно 10,9 тыс. га и 1 тыс. га 
соответственно.

Подкормка озимых зерновых культур в ука-
занных федеральных округах и Приволжском 
ФО к 24 марта была выполнена на общей 
площади 7,7 млн га (47,1% к площади сева).
По словам главы АККОР Ростовской обла-
сти Александра Родина, озимые перезимова-
ли хорошо, практически все посевы сохране-
ны. Оптимистичные прогнозы мы получаем 
от аграриев Краснодарского края, Ставропо-
лья, республик Северного Кавказа. 
Как ранее отмечал руководитель Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды РФ Александр 
Фролов, состояние посевов оказалось лучше, 
чем ожидали эксперты в середине зимы. 
– Мы уже провели оценки перезимовки ози-
мых, которые вносят решающий вклад в уро-
жай зерновых и бобовых. Оказалось, что не 
более 7% гибнет, хотя обычно этот показа-
тель составляет 8-10%. Озимые перезимова-
ли прекрасно. Мы ожидаем хорошего урожая, 
– сообщил глава ведомства.
По его словам, в последние годы в России 
наблюдаются тёплые зимы. Они могут спо-
собствовать росту урожайности сельхозкуль-
тур. При правильном уходе за культурами  
тёплые зимы могут повысить урожайность посе-
вов в России на 8-12%, уточняет эксперт. Прав-
да, по его словам, возникает новая проблема 
– деградация почв. Впрочем, это проблема 
долгосрочная. Нынешние результаты внуша-
ют только оптимизм. 
– В сентябре прошлого года мы были шоки-

рованы состоянием почв и думали, что уро-
жай-2016 будет худшим за десятилетие, 
– признаётся глава волгоградской фермер-
ской ассоциации Сергей Бельский. – Агра-
рии были вынуждены сеять семена озимых в 
сухую землю, на свой страх и риск. Но потом 
ситуация выровнялась. Зимой выпало доста-
точное количество осадков. Ранней весной 
была угроза, что поля покроются тонкой кор-
кой льда и задохнутся – температура слиш-
ком часто колебалась около ноля. Но вроде 
обошлось. 
Однако в конце марта Гидромет сообщил о 
возможном возвращении морозов. Минсель-
хоз России призвал регионы Центрального 
федерального округа быть готовыми к пере-
севу озимых. В частности, об этой угрозе со-
общал директор департамента растениевод-
ства Пётр Чекмарёв.
– Начало весны в этом году произошло на 
2-3 недели раньше. Ещё впереди возврат мо-
розов, и надо быть готовым к пересеву, – от-
метил чиновник, добавив, что ранняя весна 
ещё не гарантирует сохранения озимых куль-
тур и у регионов должно быть предусмотрено 
зерно на пересев.

Проблемы и вызовы сезона
Для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Ростовской области 2016 год будет 
не менее сложным, чем прошедший. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что территория 
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Компания «Бизон» нача-
ла поставку прославлен-
ных немецких погрузчи-
ков Weidemann. Техника 
нацелена на работу, тре-
бующую большой высо-
ты подъёма. Отличается 
функциональностью, ма-
невренностью и устой-
чивостью.
Компания Weidemann 
основана в 1960 году. 
Предприятие производит 
известные во всём мире 
телескопические погруз-
чики и навесное оборудо-
вание для сельского, лес-
ного и коммунального хо-
зяйства.
Настоящий Weidemann — 
это универсальная маши-
на, которая обеспечива-
ет уникальную комбина-
цию высоты подъёма, ши-
рины и мощности. Благо-
даря малому внутренне-
му радиусу и удобной эр-

гономичной кабине с кру-
говым обзором техни-
ка оптимально подходит 
для работы в стеснённых 
условиях. Оснащается 
шарнирно-сочленённой 

и цельной рамой. По-
грузчикам свойственны 
плавный режим, практи-
чески вертикальное дви-
жение подъёма и опуска-
ния.

Большой выбор навесного 
оборудования позволяет 
использовать Weidemann 
круглый год на различных 
сельскохозяйственных ра-
ботах.

экономика

Всё выше, и выше, и выше!..

юга России в основном является зоной ри-
скованного земледелия, говорят эксперты. 
Даже хорошее состояние посевов сегодня не 
гарантирует высоких урожаев летом во вре-
мя уборки. 
Например, в восточной, северо-восточной 
и северо-западной зонах Ростовской обла-
сти от засухи практически ежегодно на раз-
ной площади фиксируется гибель посевов. В 
2015 году в Дубовском и Заветинском райо-
нах от засухи произошла гибель растений на 
площади 18,7 тыс. га, материальный ущерб 
составил 181,1 млн рублей.
Второй важной проблемой специалисты АПК 
называют рост стоимости на промышлен-
ные товары, используемые сельхозтоваро-
производителями. Особенно товары импорт-
ного производства, в том числе на сельскохо-
зяйственную технику, запчасти, средства за-
щиты растений, удобрения. Никакого секрета 
нет, это связано со снижением курса рубля к 
основным мировым валютам.
Несмотря на ура-патриотические возгласы об 
импортозамещении, ухудшается ситуация с 
семенами. Об этом говорят как опрошенные 
фермеры, так и официальные лица. 
– К сожалению, низкий уровень применяе-
мых технологий в семеноводстве не позво-
ляет провести мероприятия по импортозаме-
щению по ряду сельскохозяйственных куль-
тур. Это касается семян сахарной свёклы, 
подсолнечника, кукурузы, гибридных семян 
овощных культур, – сообщил, например, ми-
нистр сельского хозяйства Ростовской обла-
сти Константин Рачаловский. 
При производстве семян зерновых ситуа-
ция более благоприятная. Их селекцией в Ро-

стовской области занимаются два научных 
учреждения. По итогам 2015 года доля посе-
вов отечественных семян озимой и яровой 
пшеницы, озимого и ярового ячменя, ржи, 
тритикале, овса достигает 100%.

Цены высокого полёта
Показатели зерновых цен на мировых рын-
ках держатся на хорошем уровне и, по сло-
вам трейдеров, в ближайшем будущем сни-
жения не ожидается. 
По данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» на 
последнюю декаду марта, средняя цена сель-
хозтоваропроизводителей в РФ на реализо-
ванную продовольственную мягкую пшеницу 
3-го класса составила 10 537 рублей за тон-
ну, на пшеницу 4-го класса – 9 898 рублей, на 
фуражную – 9 059.
По информации Росстата, на начало марта 
в сельскохозяйственных, заготовительных и 
перерабатывающих организациях РФ запасы 
зерна составили 27,5 млн т (+5,4% к 1 марта 
2015 года). В сравнении с прошлым годом за-
пасы пшеницы и кукурузы тоже стали выше. 
Это значит, что риск дополнительных ограни-
чений на экспорт минимален. 
При этом не совсем понятна позиция прави-
тельства России по действующим пошлинам 
на вывоз зерна. Напомним, новая пошли-
на, введённая на год, начала действовать с 
1 июля 2015 года. Её ввели из-за резкого ро-
ста объёмов экспорта. Трейдеры наращива-
ли продажу зерна, пытаясь максимизировать 
выгоду от роста курса доллара (ведь на ми-
ровом рынке российское зерно продаётся за 
валюту). Сейчас Минсельхоз РФ хочет сохра-
нить механизм экспортной пошлины на пше-

ницу, но приблизить ставку к нулю. Впро-
чем, ранее в ведомстве заявляли о возмож-
ности отмены или изменения пошлины, по-
скольку с момента её введения «прошло до-
статочное количество времени» и уже «мож-
но проанализировать действие пошлины на 
рынок». Замглавы Минсельхоза Сергей Ле-
вин отмечал, что рассматривается возмож-
ность использования различных индикаторов 
при расчёте пошлины. В то же время первый 
замминистра сельского хозяйства РФ Евге-
ний Громыко заявлял в январе, что Минсель-
хоз РФ обсуждает введение экспортной по-
шлины на кукурузу и ячмень.
Представители зерновой отрасли не раз про-
сили правительство отменить пошлину. В 
частности, такой позиции придерживался 
Российский зерновой союз (РЗС). Однако у 
отрасли нет единой консолидированной пози-
ции по этому поводу.
Сегодня экспорт зерна проходит в «нормаль-
ном» режиме. В сезоне 2014-2015 года было 
экспортировано 30,7 млн тонн. По предвари-
тельному прогнозу Минсельхоза, Россия в 
этом сельхозгоду может поставить на экспорт 
32,8 млн тонн зерна. Только пшеницы мы мо-
жем продать около 22-23 млн тонн. В этом 
случае Россия станет крупнейшим экспортё-
ром пшеницы в мире.
По данным ФТС России (без учёта данных о 
взаимной торговле с государствами – члена-
ми ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 23 мар-
та 2015/16 года уже составил 27,7 млн тонн, 
из них пшеницы – 20,3 млн тонн.

Александр ГОРДИЕНКО, 
специально для «Делового крестьянина»
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Секреты отличного урожая
Внесение этих биопрепаратов позволяет  
увеличить урожайность и улучшить почву

Имуназот  (Гуапсин)  и Грибофит (Трихо-
фит) Имуназот  (Гуапсин)  и Грибофит (Трихо-
фит) – биопрепараты отечественного произ-
водства. Курская компания ООО «Защита Аг-
росоюз» выпускает их с 2012 года. За это вре-
мя они нашли применение в хозяйствах Кур-
ской, Брянской, Воронежской, Белгородской 
областей.  Уникальность Имуназота и Грибо-
фита в том, что они подходят для всех видов 
зерновых, зернобобовых и маслиничных куль-
тур, для овощеводства и садоводства, теплиц, 
оранжерей, винограда,  комнатных цветов.

Компания предлагает агропроизводителям 
универсальные биопрепараты и  биотехноло-
гию. Имуназот и Грибофит обладают фунги-
цидным, ростостимулирующим действием, 
осуществляя защиту и  стимуляцию развития 
молодого растения с предоставлением эле-
ментов питания. Технология была разработа-
на на основе многолетних испытаний, в ходе 
которых выяснилось, что биопрепараты дают 
максимальный эффект при совместном ис-
пользовании. Впрочем, каждый препарат ра-
ботает и сам по себе.

Имуназот (Гуапсин) – микробиологиче-
ский стимулятор роста растений. Он создан 
на основе штаммов бактерии псевдомонас 
(pseudomonas aurefaciens). Бактерия выделя-
ет растительный гормон (индолилуксусную 
кислоту), которая стимулирует рост вторичной 
корневой системы. Растения питаются более 
интенсивно, благодаря чему возрастает их фи-
зиологическая активность, увеличивается при-
родный иммунитет и стрессоустойчивость.

Важно, что кроме этого pseudomonas 
aurefaciens являются азотфиксаторами. Они 
переносят азот из атмосферы в почву. Поэто-

му внесение 5 литров Имуназота на гектар по-
зволяет экономить до 50% минеральных удо-
брений.

Биологическое средство защиты рас-
тений Грибофит (Трихофит)  создано на 
основе гриба рода триходерма (trihoderma 
lingorium). Свойства гриба  проявляются дво-
яко: во первых, размножаясь, гриб, продуци-
рует антибиотики, которые уничтожают воз-
будителей заболеваний растений; во- вторых, 
используя чужие грибницы как питательную 
среду, уничтожает грибы- патогены.

Грибофит оздоравливает почвенную ми-
крофлору, борясь с такими заболеваниями, 
как серая и белая гниль, чёрная ножка, парша, 
фузариоз, аскохитоз, фитофтороз, манили-
оз, курчавость, плодовая гниль, чёрная пятни-
стость, мучнистая роса, корневая гниль, ржав-
чина, макроспориоз, хлороз, мозаика, антрак-
ноз, чёрная плесень, милдью, оидиум и др.

Внесение грибофита улучшает физико-
химические свойства почвы, в том числе и 
структурное состояние, так как интенсив-
ная переработка trihoderma lingorium соломы, 
стерни и прочих растительных остатков снаб-
жает почву органическими веществами и ока-
зывает такое же влияние на гумусообразова-
ние, как и подстилочный навоз.

Грибофит окажется кстати в тех хозяй-
ствах, которые оставляют на поле пожнивные 
остатки. Скорость их разложения заметно по-
высится. 

Садоводам, овощеводам, виноградарям 
предложенные курскими производителями  
биопрепараты и технология применения так-
же может оказаться полезной. Применение 
биопрепаратов весь вегетационный период 

даёт высококачественный, 
высокий урожай. Препа-
раты не накапливаются в 
плодах, не влияют на их 
вкус и запах. Их применение позволяет полу-
чать более раннюю продукцию и санировать 
почву при бессменном выращивании культур 
на одном месте.

Что дают Имуназот и Грибофит в комплек-
се?

– повышение всхожести и энергии прорас-
тания семян – до 98% (при предпосевной об-
работке);

– стимуляцию роста и развития растений 
по принципу азотно фосфорного удобрения, 
улучшение минерального питания за счёт уве-
личения вторичной корневой системы;

– увеличение урожайности на 20- 30% (до-
стоверная прибавка урожая за счёт увеличе-
ния продуктивного кущения, усиления корне-
вой системы растения; обработка комплексом 
по листу способствует увеличению листовой 
пластины и повышению плодообразования);

– эффект антистресса при высадке расса-
ды и саженцев в открытый грунт, повышение  
устойчивости культур к заморозкам и засухе;

– раскрытие потенциала сорта и собствен-
ной иммунной системы растения (увеличение 
сопротивляемости бактериальным и вирусным 
заболеваниям, поражаемости вредителями);

– существенное (в 2 2,5 раза) снижение по-
ражений растений корневыми гнилями, муч-
нистой росой, фитофторозом (препараты по-
давляют развитие грибов (фитопатогенов);

– более ранние сроки созревания и улуч-
шение качества продукции (в т. ч. повышение 
клейковины в зерне от 1,5 до 3,5%);

– увеличение длительности плодоношения 
ряда культур;

– увеличение срока сохранности, лёжкости 
продукта;

– снижение химической нагрузки на актив-
ный слой почвы без снижения урожая (коли-
чество азотных и фосфорных удобрений мож-
но уменьшить на 30- 50%).

Препараты необходимо беречь от солнца, 
нельзя замораживать. Используются ёмкости 
0,5 л; 1 л; 5 л; 10 л.

Надёжность и высокая эффективность на-
ших препаратов доказана многолетним опы-
том учёных и производителей.
ООО «Защита АгроСоюз»
305007, г. Курск, ул. Сумская, 5, оф. 42.
Тел.: 8 (4712) 32-43-40
e-mail: agrounion46@yandex.ru
web: www.агро-щит.рф
Дилер по Ростовской области:
ООО Компания «Двадцать первый век», 
346428, г. Новочеркасск, ул. Михайлов-
ская, 164а, 
тел.: 8-928-776-64-30, (8635) 22-77-28 
e-mail: kuzval08@rambler.ru 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Культура
Доза применения

препарата 
Сроки и особенности применения 

Пшеница, 
ячмень, рожь, 
овес

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/т

Обработка семян (Основная или дополнительная 
обработка совместно с протравителями)

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/га 

I обработка в фазе кущения
II обработка в фазе выхода в трубку

Кукуруза Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/т

Обработка семян (Основная или дополнительная 
обработка совместно с протравителями)

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/га 

I обработка после появления третьего листа
II обработка при высоте культуры 50-80 см

Подсолнечник Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/т 

Обработка семян (Основная или дополнительная 
обработка совместно с протравителями)

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2л/га 

I обработка после появления третьего листа
II обработка при высоте культуры 50-80 см

Соя, горох Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/т 

Обработка семян (Основная или дополнительная 
обработка совместно с протравителями)

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/га 

I обработка внекорневая в фазе 4-6 листьев
II обработка в начале цветения 

Однолетние и 
многолетние 
травы 

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/т 

Обработка семян (Основная или дополнительная 
обработка совместно с протравителями)

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/га 

I обработка в фазе листовой розетки (2-4 
настоящих листьев совместно с протравителями)
II обработка перед цветением

Сахарная 
свёкла

Имуназот 3 л + 
Грибофит 2 л/га 

I обработка внекорневая в фазе 3-5 листьев
II обработка в период смыкания междурядий 

Препараты необходимо беречь от солнца, нельзя замораживать. Цена: Гуапсин  
– 120 руб./л,  Трихофит  – 120 руб./л. Используются ёмкости 0,5 л; 1 л; 5 л; 10 л.
Надежность и высокая эффективность наших препаратов доказана многолетним
опытом ученых и производителей.

Контакты:
ООО «Защита АгроСоюз»
305007, г. Курск, ул. Сумская, 5 оф. 42.
Тел.: 8 (4712) 32-43-40
e-mail: agrounion46@yandex.ru
web: www.агро-защита.рф, www.агро-щит.рф
ООО Компания «Двадцать первый век» 

346428 г. Новочеркасск, ул. Михайловская, 164 А тел (92807766-430,  (8635)22-77-28 

e-mail   kuzva  108@  rambler  .  ru 
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В марте нынешнего года 
Клуб агрознатоков целых 
три дня посвятил обсуж-

дению опыта применения техно-
логии  
ноутил на юге России. Встречи, 
приуроченные к крупным аграр-
ным выставкам и организован-
ные издательским домом «Кре-
стьянин» совместно с Ассоциа-
цией сторонников прямого посе-
ва, прошли в Ростове-на-Дону, 
в Октябрьском районе Ростов-
ской области и в Волгограде. По-
скольку содержательных высту-
плений за эти дни было много, 
мы решили не ограничиваться 
одним отчётом, что потребовало 
бы кардинальных сокращений. 
Будем публиковать презентации 
спикеров в нескольких номерах. 
Сегодня — первое. 

Плуги с глаз долой                    
Сергей Дудченко, директор 
ООО «Сергиевское» (входит 
в состав агрохолдинга «Апро-
тек Павловская нива»), Под-
горненский р-н, Воронежская 
область: – Мы занимаемся тех-
нологией прямого посева с 2012 
года. Хозяйство расположено на 
юго-востоке Воронежской обла-
сти. Занимаемся растениевод-
ством с 2003 года в составе аг-
рохолдинга. В агрохолдинге по-
рядка 45 тыс. га земли.  По тра-
диционной обработке почвы мы 
достигли неплохих результатов. 
Но засухи 2009-2010 годов за-
ставили нас искать техноло-
гии, которые уменьшат зависи-
мость от погодных условий. Уро-
вень осадков в нашем регио-
не до 2008 года составлял еже-
годно 440-480 мм. В последние 
годы количество осадков снизи-
лось до 340-360 мм. Поскольку 
прямым посевом в Воронежской 
области никто не занимался, мы 
поехали его изучать в Казах-
стан и в Аргентину. В результа-
те наше хозяйство площадью 6,5 
тыс. га земли, которое я возглав-
ляю, решили перевести на ноу-
тил. Выращиваем по этой техно-
логии четыре года 10-12 культур: 
озимая пшеница, ячмень, нут, 
подсолнечник, кукуруза, лён, 
горчица, сафлор. Всё это востре-
бовано на рынке. 
Когда переходили на ноутил, 
всю старую технику – дискато-
ры, плуги, чизели – убрали из хо-
зяйства, чтобы руки не чесались. 

В первый год, скажу честно, хо-
телось сделать дисковку, культи-
вацию, на подсолнечнике между-
рядную обработку. Но техники не 
было, и смирились. 
В переходный период мы приме-
нили укрупнённый четырёхполь-
ный севооборот, чтобы лучше 
организовать производственный 
процесс. Это позволило сокра-
тить затраты на перегон высоко-
производительной техники, кото-
рую мы приобрели. На сегодня в 
сево оборот добавлено два поля, 
что связано с агротехникой от-
дельных культур. 
Начали мы в 2012 году с покупки 
сеялки прямого посева, опрыски-
вателя, бункеров-накопителей 
для перевозки зерна и обслужи-
вания сеялок. Это большие вло-
жения. Но они неизбежны при 
переходе с одной технологии на 
другую. До перехода на ноутил 
мы четыре года занимались ми-
нималкой. Поля были выровнены 
и проведена безотвальная обра-
ботка с целью разуплотнения по-
чвенного горизонта.
Этот проект в нашей фирме ре-
ализуется как эксперименталь-
ный. В 2018 году будет приня-
то окончательное решение, ка-
кую технологию дальше исполь-
зовать (ноутил или классику). Я 
уже сегодня уверен, что возвра-
та к классике не будет, а весь аг-
рохолдинг перейдёт на прямой 
посев. 

В первые два года мы решили 
заинтересовать наших механи-
заторов и весь обслуживающий 
персонал в работе независимо 
от результатов хозяйственной 
деятельности. То есть люди не 
должны страдать, если даже по-
казатели урожайности и прибы-
ли снизятся. Это оправдало себя. 
Сегодня механизаторы делают 
всё как надо и даже подсказыва-
ют специалистам. 

28 литров на 1 га 
вместо 75 литров 
Дудченко: – Рядом с нашим хо-
зяйством расположено ещё одно 
нашего холдинга, которое рабо-
тает по традиционной техноло-
гии. Уровень агротехники, обе-
спеченности входящими ресурса-
ми у нас с ним одинаково высо-
кий. По урожайности: в 2012 году 
(при переходе на ноль) у нас уро-
жай озимой пшеницы был ниже, 
чем у соседа – разница порядка 
10 ц/га. Мы некачественно тог-
да посеяли. В 2013 году уже уро-
жай был на уровне, и даже у нас 
был выше на 2 ц/га. В 2014 году 
был хороший год, мы получили 
44 ц/га по прямому посеву и 39,7 
ц/га по традиционке. В 2015 году 
были жёсткие погодные условия, 
но мы ни 1 га не пересеяли. Со-
седи пересеяли 30% озимой. Мы 
получили 28,6 ц/га, соседи – 26,8 
ц/га. Соседнее хозяйство получа-

ет урожаи на уровне средних по 
району по озимой пшенице.
По ячменю урожаи по ноутилу 
тоже ничем не уступают традици-
онной технологии, а в иные годы 
даже превосходят. 
Уже четвёртый год мы наблюда-
ем снижение засорённости полей 
многолетними сорняками. Свя-
зываем это с применением гли-
фосатов. 
По подсолнечнику мы в пер-
вые годы получали меньше уро-
жай, чем соседи. Потому что се-
яли как можно раньше, как и при 
традиционной технологии, и в ре-
зультате не могли найти управу 
на сорную растительность. За-
тем стали оттягивать сроки сева 
и пере шли на гибриды, более 
подходящие для технологии ноу-
тил. В результате даже если по-
лучали урожай ниже, его себе-
стоимость была ниже, чем у со-
седа. В 2015 году посеяли под-
солнечник на две недели позже 
традиционных сроков. Представ-
ляете, к 9 мая все хозяйства за-
канчивают сев подсолнечника, а 
мы не посеяли ни 1 га. Посеяли 
по технологии клеарфилд, чтобы 
можно было затем побороться с 
сорняками. Посеяли и простые 
гибриды, устойчивые, обработа-
ли дважды глифосатом до посе-
ва и до всходов. И поля получи-
лись чистые к уборке даже без 
технологии клеарфилд. 
Вот наши службы подготовили 

Ноль и классика через 
межу. Что лучше?
Прямой посев: от эксперимента — к производству

В зале КВЦ «ВертолЭкспо» аграрии разных регионов
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показатели двух хозяйств по пря-
мым затратам на  
1 га, за вычетом общехозяй-
ственных затрат и на обработ-
ку продукции. В 2012 году затра-
ты на 1 га озимой пшеницы со-
ставили 14 918 рублей по техно-
логии ноутил, а по традицион-
ной – 14 662 рубля. В тот год мы 
применяли биопрепараты, ко-
торые повлияли на себестои-
мость продукции. По ячменю за-
траты в первый год у нас были 
13 тыс./га, по традиционной – 14 
357 руб./га. По нуту 12 243 руб./
га против 16 390 руб./га по тра-
диционной технологии. Традици-
онщики в тот год применяли по-
чвенный гербицид, что повли-
яло на рост затрат. По подсол-
нечнику 12 248 руб./га по техно-
логии прямого посева и 12 856 
руб./га по традиционке. Себесто-
имость всех культур, за исключе-
нием подсолнечника, на 5-7% на 
1 тонну ниже. По подсолнечни-
ку был провал в 2013 году, ког-
да у нас себестоимость была на 
25% выше. 
Меняется соотношение структу-
ры затрат. При традиционке до 
70% затрат занимают механизи-
рованные работы, при нулевой – 
40-45% от общей стоимости за-
трат на 1 га. У нас увеличивают-
ся затраты на средства защиты: 
борьба с болезнями и сорняка-
ми. И увеличиваются расходы на 
удобрения. 
Расход топлива на 1 га пашни по 
озимой пшенице по ноутилу 31,7 
литра, по традиционке – 53 ли-
тра. Под ячмень мы израсходо-
вали 26,7 литра, по традицион-
ке соседи – 61,8 литра. По нуту 
26,5 литра при ноутиле, по тра-
диционке – 70 литров. Подсол-
нечник – 25,8 литра при ноутиле, 
80,7 литра при традиционке. В 
среднем за три года данные та-
кие: расход топлива на 1 га паш-
ни, включая уборку, у нас соста-
вил 28 литров на 1 га, тогда как 
у соседей он 75 литров на 1 га. 
Это без учёта вывоза продукции 
с тока. 

Пыльная буря – 
стороной
Вопрос из зала: – Соседи ваши 
используют пар?

Дудченко: – Нет. Уже давно в 
качестве предшественника ози-
мой пшеницы высевают горчи-
цу, рыжик. 
В 2014 году по ноутилу озимая 
пшеница 16 700 рублей, по тра-
диционной – 17 600. Себестои-
мость тонны озимой пшеницы 
получилась 3 700 рублей по ну-
левой технологии, по традицион-

ной – 4 400 рублей. По ячменю 
13 600 рублей против 15 900 по 
традиционке. По нуту 12 900 ру-
блей против 15 536 рублей. Под-
солнечник 12 046 рублей против 
15945 рублей. Даже при урожай-
ности подсолнечника 16,3 ц/га по 
ноутилу и 19,2 ц/га по традицион-
ке у нас себестоимость 1 тонны 
подсолнечника составила 7 390 
рублей, по традиционке 7 710 ру-
блей. То есть затраты по тради-
ционке оказались на 4% выше. 
Расход горючего в 2014 году был 
в 2,1 раза меньше, чем по тра-
дицонке. 
В 2015 году мы получили невы-
сокий урожай зерновых. Всходы 
озимых появились в обоих хозяй-
ствах только весной. И затем же-
стокая засуха была. По ячменю 
затраты составили 12 661 руб./
га у нас, у традиционщиков – 15 
975 руб./га. Разница в себесто-
имости 1 тонны ячменя состави-
ла: по традиционке – 5 628 руб., 
по «нулю» – 4 643 рубля. То есть 
порядка 1 тыс. руб на тонне мы 
сэкономили. По нуту получилась 
интересная картина. Затраты на 
прямом посеве составили 14 667 
руб./га и 18 158 руб./га на тради-
ционке. 
С учётом урожайности разница в 
затратах на тонну продукции со-
ставила по традиционке на 80% 
выше. Себестоимость 1 тонны 
(прямые затраты) на нуте соста-
вила при ноутиле 7 800 руб., при 
традиционке 14 075 рублей. 
Урожайность подсолнечника в 
результате применения соответ-
ствующих гибридов мы получи-
ли 23,3 ц/га при затратах 15 739 
руб. Соседи по классике полу-
чили 22,5 ц/га при затратах 17 
255 руб. 
В целом можно сказать, что тех-
нология ноутил более экономи-
чески выгодна. Прямые затра-
ты в течение трёх лет на 5-15% 
ниже по ноутилу, чем при клас-
сике. Расход горючего ниже в 
2,2 раза.  
Мы пока не отработали чётко все 
агроприёмы. Сейчас изучаем 
дозы применения удобрений, из-
учаем дозировки препаратов. На 
«нуле» мы вносим намного боль-
ше удобрений, чем при традици-
онке. Ищем, где можно снизить. 
Особое внимание уделяем азот-
ному питанию. 
Считаю, что ноутилу стоит отда-
вать преимущество даже в слу-
чае получения равных с класси-
кой экономических результатов. 
Потому что ноутил позволяет со-
хранить почвенное плодородие, 
накапливает органические остат-
ки, защищает почву от эрозии. 
В прошлом году в нашей зоне 

была сильнейшая пыльная буря. 
Соседи посеяли ячмень – его вы-
дуло, было ощущение, что се-
мена разбросаны по полю. Весь 
плодородный слой был в лесо-
полосах. А у нас стояла стерня 
и проблем никаких не возникло. 
Раньше мы выезжали весной в 
поле с плугом и культиватором, 
потому что местность пересе-
чённая (балки, овраги, склоны), 
и культиватор заделывал размы-
вы весенние. Сегодня нет и этих 
проблем. Первым в поле идёт 
разбрасыватель минеральных 
удобрений. Около 90% азотных 
удобрений мы вносим в ранне-
весенний период, пока есть вла-
га в почве. 

Когда озимке мороз  
не страшен
Вопрос из зала: – Какие сеялки 
используете?

Дудченко: – Первая сеялка была 
у нас универсальная аргентин-
ская. До сих пор ею пользуем-
ся. Сеет как зерновые, так и про-
пашные культуры. Есть у нас 
пропашная сеялка. Считаю, что 
под «ноль» должны быть сеялки 
либо латиноамериканские, либо 
канадские. Потому что Европа в 
ноутиле не заинтересована и хо-
роших сеялок не производит.  

Вопрос из зала: – С грызунами 
как боретесь?

Дудченко: – Грызуны – бич на 
озимых культурах. Выходим и 
разбрасываем отраву вручную. 

Вопрос из зала: – Почему вы, 
используя систему клеарфилд, 
сеете поздно? И второй вопрос: 
есть ли у вас проблема устойчи-
вости к глифосатам некоторых 
сорняков, в частности пырея? Я 
с этой проблемой столкнулся.

Дудченко: – Мы проблем с сор-
няками не испытывали. Работа-
ем августовским глифосатом. По 
однолетникам небольшими дози-
ровками, по многолетникам до-
зировками серьёзными. 
Почему поздно сеем? Потому что 
рано посеять не можем. Влажно, 
сеялка забивается. 

Вопрос из зала: – Посевы ози-
мой пшеницы страдали у вас 
из-за «Евролайтинга»?

Дудченко: – Да. 

Вопрос из зала: – Вы использу-
ете «Экспресс»?

Дудченко: – Использовали, но 
отказались. Требуются две об-
работки. «Евролайтинг» эффек-
тивнее. 

Вопрос из зала: – Если отка-
зались от «Экспресса», как тог-
да выращиваете нут без герби-
цидов?

Дудченко: – Мы сделали шесть 
полей севооборота, чтобы нут 
возвращался после подсолнеч-
ника на четвёртый-пятый год. 

Вопрос из зала: – Вы делали 
сравнительную характеристи-
ку КАСа и твёрдого минерально-
го питания?

Дудченко: – Мы их обычно ком-
бинируем. Делали сравнитель-
ную характеристику на кукуру-
зе. В ранне-весенний период по 
мёрзло-талой почве внесли оди-
наковое количество (порядка 
трёх центнеров) аммиачной сели-
тры и КАСа. Разницы урожайно-
сти не показало. И вносили КАС 
(четыре центнера) в фазу вось-
ми листьев. 

Вопрос из зала: – Какая у вас 
система оплаты труда?

Дудченко: – Она имеет две со-
ставляющих. Первая часть – 
авансирование за выполненную 
работу. Вторая часть зависит 
от полученного урожая. В пер-
вые два года работы, когда у нас 
были провалы по подсолнечнику, 
по ноутилу руководство прини-
мало решение проводить опла-
ту из расчёта средней урожайно-
сти по холдингу. То есть работни-
ки ничего не потеряли. 

Модератор: – Какие наблюдения 
по дозам удобрений?

Дудченко: – Сначала при посеве 
подсолнечника мы давали по 150 
кг в физическом весе. Теперь ви-
дим, что подсолнечник его не ис-
пользует, корневая система ухо-
дит в глубь. Поэтому перерас-
пределяем: больше вносим под 
озимую пшеницу, а под подсол-
нечник меньше. 

Вопрос из зала: – Когда сосед-
нее хозяйство пересеяло часть 
озимых, а ваше нет, это была за-
слуга ноутил-технологии?

Дудченко: – Да. Наши всходы 
лучше перезимовали, потому что 
почва была устлана пожнивными 
остатками.

Фото Владимира Карпова
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Соскочив  
с химической иглы
Через оздоровление почвы — к рекордным урожаям

Темой февральского засе-
дания Клуба агрознато-
ков ИД «Крестьянин» стал 

опыт биологизации земледелия. 
Гендиректор ООО НПО ГК «Био-
центр» Александр Харченко и по-
следователи его технологии рас-
сказали об успешных результа-
тах оздоровления почвы и, как 
следствие, стремительном росте 
урожаев.
Модераторами заседания были 
специальный корреспондент га-
зеты «Крестьянин» Тимур Сазо-
нов и главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин.

По американской 
модели
Александр Харченко, гене-
ральный директор ООО НПО 
ГК «Биоцентр»: – В середине 
60-х годов минувшего века наша 
страна взяла за образец амери-
канскую модель ведения сель-
ского хозяйства. Она стоит на 
четырёх китах: лучший сорт или 
гибрид, много минеральных удо-
брений, химические СЗР, по-
лив. На всех совещаниях сегодня 

только эти четыре позиции и об-
суждаются. Основатели этой мо-
дели создали новый тип расте-
ния – карлики. Задача – как мож-
но больше забрать у природы, 
как можно меньше оставить. Как 
следствие – разрушение здоро-
вья почвы, её деградация при 
внедрении этой модели. 
Плодородие почвы зависит от 
очень маленькой её части – ла-
бильного гумуса. Туда входит 
живая биомасса. Когда по клас-
сической системе ведения сель-
ского хозяйства мы минерализу-
ем органическое вещество по-
чвы, то в первую очередь теряем 
вот эту лабильную часть – живую 
биомассу. Большая часть чёрной 
земли, которой у нас гордятся, 
не влияет на урожайность. 
Минерализовав наше богатство, 
мы накопили там существ, кото-
рые могут выжить только в са-
мых тяжёлых условиях. Это плес-
невые грибы. Отсюда корневые 
гнили, плесень. 
У нас появился термин «мёрт-
вые чернозёмы». Это чернозём 
с хорошим гумусом, который не 
даёт того урожая, который от 
него ждём. На 1 га на юге Рос-

сии должно быть живой биомас-
сы 30 т. А при нынешней системе 
земледелия эта живая биомасса 
уменьшилась у нас до 1,5 т. Ми-
кроорганизмы рыхлят почву, по-
сле себя многое оставляют. Если 
и дальше уменьшать, то ничего 
расти не будет. Даже нынешние 
1,5 т могут давать 50 кг бесплат-
ного азота на 1 га. Где биомас-
сы больше, дают 300 кг азота на 
1 га. Это равнозначно примерно 
900 кг селитры. Это и есть есте-
ственное плодородие. 
Накопленные в почве плесневые 
грибы начинают паразитировать 
на растениях, и появляются всё 
новые болезни. Большое коли-
чество плесневой биомассы вы-
звало бактериальные болезни. И 
сейчас есть проблема бактери-
озов, которая появилась в 2009 
году. Если эта болезнь развива-
ется, мы можем потерять до 50% 
урожая. Чтобы весной растения 
начали вегетировать, требуется 
уже 150 кг минеральных азотных 
удобрений, а на Кубани и 200 кг. 
Чем дальше, тем больше нужно 
тратить. 
Последствия корневых гнилей 
мы видели в Чертковском райо-

не Ростовской области: первич-
ная корневая система высохла, 
на ней нет корневых волосков и 
нет земли. А вторичная корневая 
система плохо развита. У каж-
дого стебля собственный коре-
шок. Когда растение начинает 
куститься, он самый первый по-
ражается болезнью. Поэтому мы 
видим слабенькие вторичные по-
беги. Часто они погибают. И нор-
ма высева у нас сейчас 5,5 млн 
250 кг вынь да положь. Причина 
– поражение этой болячкой, ко-
торая не даёт растению кустить-
ся. Растения абсолютно неустой-
чивы даже к небольшой засухе, 
абсолютно неустойчивы к низким 
температурам зимой и весной. 
В 2011 году стал распростра-
няться новый фузарий. Вот сним-
ки, сделанные в Краснодарском 
крае три года назад. На первом 
стоит пшеница с потенциальной 
урожайностью 80 ц/га. А на вто-
ром – та же пшеница, но после 
дождика, в результате которого 
она стала резко сохнуть. Флаго-
вый лист вытянулся в иголочку. 
Аналогичные перемены видели 
на полях Песчанокопского рай-
она Ростовской области: влага, 

Тема биологизации волнует многих
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всё есть, и урожай ожидается 40 
ц/га. И вдруг поля стали желтеть, 
за 10-12 дней всё высыхает, и 
при обмолоте получают 24 ц/га. 
Ссылаются на захват-прихват. 
На самом деле это инфекция. А 
самая главная причина всего – 
больные почвы. Потому что есте-
ственные процессы саморегуля-
ции нарушены. 
Мы сели на химическую иглу. 
Подпитка живым организмам 
практически не поступает, по-
тому что у нас карлики, кото-
рые соломы не оставляют. А по-
том нам солома мешает, мы ста-
раемся жечь. А если не жжём 
– тоже плохо: на почве накопи-
ли огромное количество заразы, 
которая ложится на солому – и 
вспыхивают болезни. Куда бед-
ному крестьянину податься? 
Мы стали смотреть на этот фу-
зариум. Что можно использовать 
против него? Если хотите полу-
чить хороший урожай, я бы реко-
мендовал на сомнительного про-
исхождения препаратах не рабо-
тать. Не стоит использовать из 
года в год один и тот же протра-
витель. Потому что происходит 
привыкание патогенов микроор-
ганизмов к этому действующему 
веществу. Если мы выстраива-
ем стратегию, то год должны ра-
ботать одним препаратом, вто-
рой – другим. 

На японской 
закваске
Харченко: – В условиях кризиса 
аграрию нужно что-то простое, 
дающее результат не когда-то, а 
в ближайшее время. Я выделил 
четыре пункта: 
1. Грамотная защита растений. 
Исходя не из презентаций хими-
ческих компаний, а по принципу: 
хороший доктор тот, у которого 
здоровые пациенты.
2. Восстановление плодородия 
почвы через работу с пожнив-
ными остатками. Обрабатывая 
их специальными микробными 
составами, можно делать ком-
пост прямо на почве. Мы делаем 
три закваски и, в зависимости 
от анализа почвы, предостав-
ленного институтом, предлага-
ем конкретную закваску. Ты дис-
куешь, закрываешь влагу (лу-
щение у нас обязательный агро-
приём, если не используешь пря-
мой посев) и одновременно вно-
сишь закваску. Если мы агроно-
мически ценные виды в закваске 
кладём на солому, то на эту тер-
риторию плесневые грибы или 
патогенные бактерии не зайдут. 
Цена агроприёма подъёмная – 
390 руб./га.
3. Дробные некорневые под-
кормки минеральными удобре-
ниями по фазам развития. По-
скольку селитры надо сыпать 
всё больше, а она всё дороже, а 
её КПД 33%, возникает вопрос: 
можно ли повысить КПД удобре-

ний? Можно. Это показал при-
мер Белоруссии, где 1 кг удобре-
ний стал давать прибавку урожая 
зерна 8 кг. У нас тот же 1 кг даёт 
3-4 кг зерна. 
4. Элементы сберегающего зем-
леделия: стриптил и нулевая тех-
нология. Она позволила Австра-
лии, где, как и у нас, выпадает 
мало осадков, в три раза поднять 
урожайность зерна. В России два 
предприятия (в Самарской и Че-
лябинской областях) стали выпу-
скать австралийские сеялки.
Мы разработали агротехноло-
гию восстановления плодородия 
почвы и борьбы со смешанны-
ми бактериально-грибными ин-
фекциями. Химические препа-
раты – гербициды, протравите-
ли –  необходимы, но они рабо-
тают 14 дней, максимум 20 дней. 
После в почве огромное количе-
ство плесневых грибов, которые 
идут на семена. Мы берём хи-
мию, которую грамотно подобра-
ли, и кладём на неё биологию. 
Биология – это сапрофитные ор-
ганизмы. Они могут занять тер-
риторию и потом никого не пу-
скать. Но выгнать кого-то с помо-
щью биологии с занятого места 
нельзя. Биология нашего препа-
рата совместима с химией, кото-
рая действует две недели. За это 
время нормальные микробы пре-
парата занимают освободившую-
ся территорию. 
Азотофиксаторы есть не толь-
ко для бобовых. Есть для подсол-
нечника, для пшеницы. Если эти 
азотфиксаторы вместе с совме-
стимым химпрепаратом поло-
жить, то можем получить 30-40 кг 
минерального азота. Азотофик-
саторы поднимают устойчивость 
растений к засухе. 
В почве много элементов пита-
ния, которые находятся в недо-
ступной форме. Если их переве-
сти в доступную форму, то мож-
но получать урожай без химии. 
Присутствующий здесь журна-
лист Сергей Иващенко девять 
лет назад опубликовал в «Кре-
стьянине» серию статей об Алек-
сандре Касиче из Левокумско-
го района Ставропольского края. 
Этот аграрий без грамма мине-
ральных удобрений на пятый год 
своего эксперимента стал полу-
чать урожаи пшеницы в 46 ц/га с 
клейковиной 41. 
Статью Иващенко тогда перепе-
чатали многие издания. И мне 
знакомый директор Рязанского 
НИИ сельского хозяйства пред-
ложил вместе с замдиректо-
ра института съездить к Каси-
чу и выяснить, не враньё ли это. 
Когда мы попали на поле Каси-
ча, было ощущение, что земля 
пружинит. Посеяно редко, куще-
ние семь-восемь. Касич говорит: 
«Сеял 118 кг. Многовато. Надо 
сеять 100 кг». Дальше выясни-
лось, что у него нет севооборота, 
выращивает пшеницу по пшени-
це. И паров у него нет. 

Касич рассказал, что в первый 
год без удобрений получил 7 ц/
га, во второй 9 ц/га, в третий – 12 
ц/га, в четвёртый – 34 ц/га при 
среднерайонной – 30 ц/га, на пя-
тый – 46 ц/га. 
Мы стали разбираться. Касич 
заказывал из Японии закваску – 
препарат кюсей. Когда Касич лу-
щил солому, то обрабатывал её 
этим препаратом, запуская про-
цесс разложения соломы и нако-
пления биомассы. На полях поя-
вились черви – показатель здо-
ровья почвы. Когда биомасса в 
почве большая, то минеральные 
удобрения усиливают биологиче-
ский цикл. Если биомассы мало, 
то от минеральных удобрений её 
становится ещё меньше. 

Вопрос: – Я из Яшалтинского 
района Калмыкии. Какую обра-
ботку почвы ведёт ваш товарищ 
в Ставропольском крае?

Харченко: – У него было толь-
ко дискование. Но фермер этот 
умер несколько лет назад. В по-
следние десятилетия всё новое, 
что придумывают наши люди, за-
тем теряется, потому что наша 
наука говорит, что это не так. Я 
четыре года назад получил япон-
скую закваску, и теперь мы сами 
делаем четыре закваски для со-
ломы. И подбираем закваску по 
инфекционному фону. Если мно-
го патогенных грибов и патоген-
ных бактерий, то одна закваска. 
Если проблема разуплотнения, 
то другой препарат. Если нуж-
но повысить количество полез-
ных микроорганизмов в почве, то 

третья закваска. 
Словом, плодородие почвы – это 
то, что творится в корнях. Всё за-
висит от биологической активно-
сти корневой зоны, когда расте-
ние кормит микробов, а микробы 
кормят растение. 
Сперва те, кто использует био-
метод, получали провалы в уро-
жайности в первые три года. А 
мы попытались запустить про-
цессы без этих провалов. 

Почему солома  
не гниёт
Вопрос: – Я из Дубовского рай-
она Ростовской области. К нам 
приезжают многие и рассказы-
вают про новые технологии. Я 
могу предоставить технику, поле. 
Я посею на своём участке, а вы 
привозите свои удобрения, до-
бавки и экспериментируйте ря-
дом. Вы мне покажите, как это 
делается. И что у вас получится, 
и что у меня получится. Но ког-
да такое предлагаю, у всех охота 
сразу пропадает. 

Харченко: – Я не смогу этим за-
ниматься. Но в соседнем с ва-
шим Ремонтненском районе, где 
условия примерно такие же, есть 
ребята, которые занимаются 
этим лет пять. Если я вас с ними 
сконтактирую, вас устроит? На-
учитесь друг у друга учиться. Я 
физически не могу всех вас на-
учить. 
Итак, наша задача – научиться 
использовать бесплатный при-
родный ресурс. Мы же говорим о 

Александр Харченко делает свои закваски
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том, как заработать деньги. 
У нас есть сегодня препараты 
для обработки семян. Есть сти-
муляторы роста, которые мы за-
точили на бактериальную инфек-
цию – чтобы бактерии не раз-
вивались. Есть живые препара-
ты: микробы-азотофиксаторы 
или антагонисты патогенных гри-
бов. Есть стимуляторы фотосин-
теза, повышающие засухоустой-
чивость растений. Есть препара-
ты – индукторы иммунитета. Бак-
терия выделяет яды, от которых 
у растения начинает всё отми-
рать. Мы сделали препарат анти-
дот. Он не убивает бактерию, а 
выключает действие токсинов. 

Вопрос: – Когда обрабатывае-
те?

Харченко: – В критические 
фазы развития растений, напри-
мер в весеннее кущение. Бакте-
рия может убить кущение. Обыч-
но весной кроме разбрасывания 
селитры используют гербици-
ды против сорняков. Но делают 
это при температуре 14-15 гра-
дусов, потому что гербициды при 
такой температуре работают. А 
мы предлагаем препарат, кото-
рый действует при 10 градусах, 
его можно положить на корневую 
обработку азотом. А другой спо-
соб: дать два центнера селитры. 
Лошадиные дозы азота снижают 
вредоносность бактериальных 
заболеваний. Одна заминка: се-
литра всё дороже. 
Когда почва становится здоро-

вой, многие проблемы решают-
ся сами собой. По примеру Каси-
ча мы подобрали препарат для 
усиления кущения. С его помо-
щью норму высева в одном из 
хозяйств уменьшили с 240 кг до 
80 кг. Когда там почва оздорови-
лась, кущение пошло естествен-
ным путём. 
Мы использовали препараты, 
изобретённые ещё в 1946 году. 
Их тогда использовали при по-
садке сталинских лесополос для 
того, чтобы деревья успешно 
укоренялись в степи. Препарат 
содержит микроорганизмы, вы-
деленные из женьшеня. При об-
работке этим препаратом семян 
тоже сильно стимулируется кор-
невое кущение. 
В микробном препарате для об-
работки пожнивных остатков 
«Стимикс стандарт» из клас-
са аминокислотных есть амино-
кислоты, гуматы, микробы, есть 
кремний и другие компоненты 
в одном флаконе. «Стимикс» – 
значит стимулятор смесевой. За-
дача наша была так соединить в 
пробирке различные компонен-
ты, чтобы они друг друга не уби-
ли. Этот препарат мы использу-
ем и для усиления фотосинтеза, 
и для борьбы с бактериальными 
болезнями, и просто как сильный 
стимулятор. Стимулирует с такой 
скоростью, что надо добавлять 
немножко азота, хотя бы 2 кг.  
С помощью препаратов для об-
работки соломы можно посе-

лить в почву полезных микробов. 
Способ этот придумали в Япо-
нии, назвав препарат в перево-
де на русский «армия спасения». 
В 1997 году он появился в Рос-
сии под названием «Байкал». 
Мы установили, что в нём было 
восемь микробов. На его основе 
сделали препарат с 15 микроба-
ми, добавив из коллекции полез-
ных микроорганизмов. Один из 
них вытаскивает из почвы фос-
фор, другой разрушает токсины 
патогенных микроорганизмов, 
третий стимулирует. Если их за-
гнать в одну пробирку, они друг 
другу помогают. Вот такая одна 
из наших заквасок.
В Песчанокопском районе на 
поле после уборки ячменя мы 
копнули лопатой и увидели в 
нижнем слое солому прошло-
го года, абсолютно не разложив-
шуюся. Когда земля превраще-
на в мёртвые чернозёмы, она не 
может переваривать раститель-
ные остатки. Процессы биологи-
ческие остановились. Скорость 
разложения соломы сейчас как 
минимум в восемь раз медлен-
нее, чем была в 60-х годах. Про-
блема решается через употре-
бление заквасок. 
Одними заквасками нельзя поль-
зоваться в период бактериаль-
ных болезней, они могут убрать 
грибы, но вылезут бактерии. И 
мы сделали препарат, который 
«бьёт по башке» и патогенным 
бактериям, и патогенным гри-
бам. В 2010 году запустили этот 
препарат. И вот картинка поля 
озимого ячменя в Ставрополь-
ском крае, где растительные 
остатки обработаны препаратом 
и нормальные процессы начина-
ют восстанавливаться. 
На живой почве всё работает со-
вершенно по-другому. КПД ми-
неральных удобрений совер-
шенно другой. Плодородие по-
чвы – это её биологическая ак-
тивность, а не количество мине-
ральных удобрений. 
Наши аграрии, в отличие от ев-
ропейских фермеров, работают 
на малых дозах удобрений. За-
чем нам вкладывать силы в точ-
ное земледелие и выравнивать 
плодородие почвы, если проще 
и дешевле выровнять биологиче-
скую активность на поверхности. 
Процесс восстановления почвы 
занимает от четырёх до пяти лет. 
Где зоны повлажнее, там этот 
процесс идёт быстрее. 
Мы выстроили модель, которая 
даёт результат сейчас. На про-
стых вещах аграрий получает 
рентабельность, а затем начина-
ет решать более сложные зада-
чи, имея для этого средства. 

Кормить разумней 
через лист
Вопрос: – Комбайн с поля ушёл, 
измельчили. В какой период не-
обходимо обрабатывать препа-

ратом пожнивные остатки?

Харченко: – После лущения 
стерни, которое сохраняет влагу, 
чем быстрее зайдёте, тем лучше. 

Вопрос: – В какой период суток 
работать?

Харченко: – Если вы сразу 
опрыскиваете и заделываете, 
то круглосуточно. Если разде-
ляете эти операции, то работай-
те в вечерние и ночные часы. По-
тому что если набрызгали и оно 
парится на солнце, оно всё вы-
сохнет. Можно дождаться осе-
ни, обработать этими микроба-
ми, и разложится быстрее, если 
влага есть. Но если обрабатыва-
ете сразу, скорость разложения 
медленнее, зато инфекции поч-
ти нет. А до осени инфекция за-
цепится, и её будет больше. По-
этому мы стали даже так делать. 
Когда на клопа черепашку идём, 
можем вместе с микробами по-
ложить на лист яды. Пока расте-
ние зелёное, какая-то плёночка 
микробная там образуется. По-
том, когда солома ложится, уже 
там что-то есть. 

Вопрос: – А в этом случае ради-
ация не убивает?

Харченко: – Там затенённость 
есть. Бактерии нужно шесть ча-
сов. Если работать в вечерние 
часы, то результат оптимальный. 

Вопрос: – Как использовать пре-
парат при нулевой технологии?

Харченко: – При no-till вам ино-
гда надо разлагать солому, а 
иногда, наоборот, её накапли-
вать. Поэтому вам нужно в те-
чение вегетации проводить не-
сколько обработок, добавлять по 
пол-литра. 

Вопрос: – Что скажете по пово-
ду прилипателей?

Харченко: – Прилипатели для 
живых препаратов делятся на 
две категории. Сейчас в Россию 
завозятся на селиконовой осно-
ве. Они убивают микробов. Мы 
нашли прилипатель на основе 
сахаров. Он даёт плёночку и не 
разрывает микробов. Он недо-
рогой, но его делали на Украине. 
Будем пробовать наладить про-
изводство в России. 
В 1966 году, когда начали вне-
дрять в СССР агрохимию, эф-
фективность 1 кг минеральных 
удобрений равнялась 6-6,5 кг 
зерна. Если в рядок вносим, эф-
фективность выше – 10 кг. Если 
даём листовые подкормки, полу-
чаем 15-20 кг. У пшеницы есть 
основные фазы закладки уро-
жайности: закладка количества 
продуктивных стеблей, заклад-
ка длины колоса, конец кущения, 
начало выхода в трубку. Если ра-
ботаем по флагу, то можем уве-
личить количество зёрен в коло-
ске и увеличить массу 1 000 се-
мян. В фазе молочной спело-
сти, когда выходим на клопа че-
репашку, используем органиче-
скую болтушку – «Стимикс», от У присутствующих масса вопросов
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растениеводство

4 до 8 кг карбамида, инсекти-
цид – и в результате получаем + 
6 единиц клейковины.   

Вопрос: – Если работать КАСом 
по пшенице, какие нормы на 100 
литров воды?

Харченко: – Есть два основных 
способа. Американский, который 
используется в России. У амери-
канцев селитры нет, она там за-
прещена, работают только на 
КАСах. Они дают 100 кг в 25-й 
фазе и 150 кг после 31-й фазы. 
Мы используем другой принцип 
– мелкой капли. Растение может 
питаться через лист. Если даём 
концентрацию большую, получа-
ется ожог. Увеличиваем количе-
ство воды, если хотим больше 
положить азота. Либо использу-
ем прилипатель. 

Вопрос: – При какой температу-
ре нужно вести обработку?

Харченко: – Какая есть.  

Иван Лемешев, директор по 
полеводству ЗАО «Птицефа-
брика им. А.А.Черникова» 
(Волгодонской р-н, Ростовская 
область): – В прошлом году мы 
провели мониторинг земли по 
наличию питательных веществ. 
Оказывается, у нас осталось все-
го 2% гумуса, минимальное ко-
личество фосфора, за азот гово-
рить нечего и немного повышен-
ное количество калия. Микроэле-
ментов практически нет. Годовое 
количество осадков – порядка 
170-180 мм и в основном зимой.

Затраты в 2,5 раза 
меньше, а урожай 
выше
Вопрос: – А Ph? 

Лемешев: – Ph 8. В 2007 году к 
нам на предприятие приехал по-
ставщик биопрепаратов. Наш 
гендиректор поступил хитро: 
взял препаратов на миллион, но 
с условием: если даст прибав-
ку более 4 ц/га, значит, оплачи-
ваем, и прописал это в договоре. 
А если меньше 4 ц/га, то мы за 
препараты не платим. В тот год, 
если кто помнит, случилась же-
сточайшая засуха. Урожаи были 
3-4 ц/га, некоторые поля вообще 
не убирали. Биопрепараты дали 
нам на контрольном участке при-
бавку  
2 ц/га. Поставщику по услови-
ям договора мы ничего не запла-
тили.
Но я сделал зарубку в памяти. И 
стремился перейти на биологию. 
Ведь мы вытравили в почве всё. 
У нас нет червей, нет микроорга-
низмов. Поработали ещё с одной 
фирмой. Но убедительного ре-
зультата не получили. А затем 
познакомились с Александром 
Харченко. Его рассказ меня за-
интересовал. Но я как тот хохол: 
пока не пощупаю – не поверю. 
Я взял себе землю и на ней на-
чал применять препараты «Био-

центра», чтобы затем предло-
жить технологию для всего пред-
приятия. 
Первым делом вырастил насто-
ящие помидоры. Вкус у них был 
как в детстве, кроме биологии, в 
них ничего нет. И начал работать 
в поле, где у меня было 26 га яч-
меня. Я обработал «Стимиксом» 
семена, поработал один раз по 
вегетации, удобрений никаких 
не вносил. А мой сосед, который 
торгует химией и имеет денег по-
больше моего, активно исполь-
зовал удобрения. Например, по 
мёрзло-талой почве он сейчас 
вносит 150 кг/га сульфата аммо-
ния. Его поле через лесополосу 
от меня. Урожай получили такой: 
я – 35 ц/га, он – 28 ц/га. 

Вопрос: – Можете назвать за-
тратную часть на 1 га – у него и 
у вас?

Лемешев: – Он всегда говорил, 
что не считает денег, вкладыва-
ет, сколько нужно растению. Но 
во время уборки вдруг признался 
мне: «Знаешь, сколько я туда де-
нег вогнал? Когда подсчитал, то 
себестоимость вышла на уровне 
реализации». То есть он вклады-
вал в каждый гектар порядка 20 
тыс. рублей. 

Вопрос: – Ячмень был яровой 
или озимый?

Лемешев: – Яровой. 

Вопрос: – А ваши затраты?

Лемешев: – Порядка 8 000. 

Вопрос: – А сорт ячменя какой?

Лемешев: – Прерия. 

Дмитрий Крольман, глав-
ный агроном ИП Хомяков А.Б. 
(Азовский р-н, Ростовская об-
ласть): – Я работаю главным 

агрономом в хозяйстве с 2010 
года. Хозяйство молодое. Я про-
читал в журнале о биотехнологии 
и убедил руководителя попро-
бовать. Финансов было немно-
го. Поэтому решили попробовать 
экономвариант – «Стимикс «по 
пол-литра по вегетации: фаза ку-
щения и когда работали по кло-
пу. Я увидел, что пропали неко-
торые листовые болезни – ржав-
чина, мучнистая роса. Удобрений 
практически не применяли, но 
получили небольшую прибавку 
урожая. Затем решили попробо-
вать по пожнивным остаткам. Из 
соображений экономии обрабо-
тали только те участки, где сея-
лась озимая по колосовым пред-
шественникам – озимой пшени-
це и яровой пшенице. Поскольку 
боялись, что препарат не срабо-
тает, для подстраховки добавили 
немного селитры: 50 кг/га в фи-
зическом весе. 
До применения препарата по 
пожнивным остаткам высший 
урожай у нас был на одном из 
полей 53 ц/га озимой пшени-
цы. После обработки стерни био-
препаратом на следующий год 
мы получили на этом поле 49,8 
ц/га пшеницы. То есть урожай-
ность снизилась минимально. 
А на участке с предшественни-
ком яровая пшеница урожай со-
ставил 62 ц/га. Но тут надо по-
яснить: после обработки пож-
нивных остатков яровой пшени-
цы было два хороших дождя. И 
нам пришлось проводить допол-
нительную обработку – снимать 
сорняки и падалицу. И когда мы 
сделали предпосевную культива-
цию, то увидели, что пожнивные 
остатки яровой пшеницы были 
практически разложены. То есть 

поле реально отдыхало.
Потом мы решили расширить 
применение препаратов: обраба-
тывать семена, работать «Сти-
миксом» по вегетации, и в этом 
году выходим полностью на тех-
нологию «Биоцентра» на всех 5 
000 га. Второй год используем 
КАС, микроэлементы, стимулято-
ры роста, «Стимиксы». 
Сейчас мы стараемся меньше 
пахать, больше работаем глубо-
корыхлителями. Расход соляр-
ки упал с 18-20 литров до 11-14 
литров. В засуху начинаем чизе-
лить и выворачиваем влажную 
почву. И черви присутствуют. 
Следующий момент. Всем из-
вестно, что купленные семена 
элиты дают выше урожайность, 
чем собственные семена первой-
третьей репродукций. У нас по-
лучилось наоборот. Собственные 
семена третьей репродукции, об-
работанные по этой технологии, 
дают прибавку урожайности на 
10 ц/га больше, чем элитные. Де-
лаем мы так. Сначала обрабаты-
ваем семена фунгицидом, эле-
ментами питания, стимулятором 
роста. Затем они лежат некото-
рое время. А уже непосредствен-
но перед посевом, за сутки, об-
рабатываем биопрепаратом. Это 
позволяет сохранить живыми 
бактерии при посеве в почву. 
В этом году мы заложили опыт: 
посеяли на  
1 га всего 4 млн штук семян ози-
мой пшеницы. Посевы выглядят 
сейчас прекрасно – здоровые, 
крепкие. 
Когда работаешь чизелем, то 
весной на этом поле запах, как 
будто мы внесли на него пере-
гной навоза. И снег на таких по-
лях лежит до последнего. 

Дмитрий Крольман (справа) сумел  удвоить урожайность
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Кусты картофеля 
выше человека
Вопрос: – Чьими чизелями ра-
ботаете?

Крольман: – У нас чизель отече-
ственный, светлоградский. 

Вопрос: – На какую глубину?

Крольман: – До 45 см, больше 
не позволяет рама. 

Вопрос: – Цель?

Крольман: – Разуплотнить по-
чву.

Вопрос: – Под пары так рабо-
таете?

Крольман: – Нет, под яровые – 
ячмень, подсолнечник. 

Вопрос: – КАСом работаете в 
какой период вегетации? Какая 
норма КАСа? Смешиваете ли со 
«Стимиксом»?

Крольман: – Обязательно сме-
шиваем со «Стимиксом». Пер-
вую обработку КАСом даём 30 
литров, это 39 кг в фазу конца 
кущения – начала выхода в труб-
ку. Вторая обработка – четвёр-
тое междоузлие.

Вопрос: – А норма расхода ра-
бочего раствора какая?

Крольман: – 200 литров рабочий 
раствор, из них 30 литров КАСа. 
Вторая обработка (четвёртое 
междоузлие – флаговый лист) 
мы уже даём 20 литров КАСа, 
также «Стимикс», микроэлемен-
ты. И третья обработка – по вос-
ковой спелости, но уже всего 10 
литров КАСа. Хоть у Александра 
Харченко по технологии на кар-
тинке предусмотрено увеличе-
ние, но мы заметили, что если 

увеличивать больше первого, то 
происходят ожоги. Работаем при-
липателями, работаем ночью, по-
тому что при дневных обработ-
ках урожайность снижается. 

Вопрос: – Какая прибавка у вас 
в намолотах?

Крольман: – Когда начинали, 
средняя урожайность по хозяй-
ству была 35 ц/га. Сейчас поля, 
переведённые на новую техно-
логию, дают минимум 60 ц/га. Но 
это работает не один какой-то 
препарат. Это всё в комплексе – 
и удобрения минеральные, и раз-
ложение пожнивных остатков, и 
стимуляторы.

Вопрос: – Какая у вас получает-
ся экономика?

Крольман: – Тоже приведу срав-
нение. Соседнее с нами хозяй-
ство много использует химии, не-
сколько раз работает фунгици-
дами, даёт большое количество 
азота. Их руководитель прогово-
рился, что себестоимость пше-
ницы в прошлом году доходила 
до семи рублей. У нас себестои-
мость в прошлом году составила 
3,5 рубля. И это несмотря на то, 
что треть территории у нас выби-
ло градом. 

Вопрос: – Сколько чистой при-
были даёт вам 1 га?

Крольман: – В районе 25-30 тыс. 

Вопрос: – Это вкруговую или по 
озимой?

Крольман: – Это по озимой. 

Вопрос: – Вы применяете припо-
севное удобрение или только мо-
нофосфат калия?

Крольман: – Конечно, применя-
ем: диаммофоску 100 кг в фи-

зическом весе. Мы под любую 
культуру кладём, даже под под-
солнечник. И неплохо использу-
ем затем последействие на ози-
мой пшенице. 

Вопрос: – Вы сказали, что сее-
те 4 млн? 

Крольман: – В этом году посеял 
4 млн. До этого сеял 5,5 млн, а в 
поздние сроки – до 6 млн.

Вопрос: – У вас есть ощущение, 
что лучше стали работать хими-
ческие удобрения?

Крольман: – Заметно лучше. В 
последние два-три года мы уже 
не наращиваем внесение мине-
ральных удобрений. При этом 
урожайность постепенно растёт. 

Сергей Мернов, глава КФХ 
(Предгорный р-н, Ставрополь-
ский край): – Я выращиваю зер-
новые и картофель. Использова-
ние технологии Стимикс застави-
ло меня купить ботвоудалитель 
картофеля, хотя раньше я не по-
нимал, зачем он мне нужен. Бот-
ва стала вырастать выше моего 
роста – примерно 180 см. Вот на 
экране моё поле, которое дало 
420 ц/га картофеля. 

Вопрос: – Сколько удобрений вы 
положили на выращивание этого 
картофеля?

Мернов: – На этом поле 50 кг/га 
аммофоски. 

Червь-
предсказатель
Вопрос: – А что вы ещё вклады-
ваете?

Мернов: – Применять или не 
применять биологию? Этот во-

прос для нас отпал ещё лет 10-
12 назад. Мы поняли, что альтер-
нативы биопрепаратам нет. Хи-
мия – это дорого, к тому же вкус-
ного картофеля не получишь. На-
чинали с применения компостов. 
В итоге пришли к выводу, что са-
мый технологичный и экономи-
чески целесообразный способ 
– это применение жидких препа-
ратов серии «Стимикс» по листу. 
Все остальные способы обходят-
ся дороже. 
Каждый год пахоту под карто-
фель мы углубляем на 5-10 см. 
Сейчас пашем на глубину 35 см. 
Картофель любит глубокие рых-
лые слои. При этом гумус у нас 
поднялся от 4 до 8%. В совет-
ский период у нас было 50-100 
червей, а сейчас – 200-250. Мы 
используем сидераты – в сме-
си редьку и горчицу. Они проби-
вают подплужные слои. Кроме 
того, на их зелёных пожнивных 
остатках прекрасно размножает-
ся кольчатый червь. 
В минувшем сезоне у нас было 
очень интересное наблюдение. 
После уборки пшеницы мы, как 
обычно, стали заниматься учё-
том кольчатых червей, но, к 
удивлению, не нашли их. В чём 
причина? Стали копать. На глу-
бине 10-15 см нам попадались 
отдельные черви, свернувшиеся 
в шарик и покрывшиеся слизью. 
Так они переживают неблаго-
приятные условия. Основная же 
масса червей пробила подплуж-
ный слой и ушла в глубину. При-
чём глубина эта, как оказалось, 
достигала полутора метров. 
Поведение червей подсказа-
ло нам: сидерат нет смысла се-
ять, потому что ожидается засу-
ха. И засуха действительно слу-
чилась. Когда осенью начали па-
хать, земля была комками. Но 
стоило наступить на комок, и он 
просто рассыпался в песок, на 
гранулы. Обычно такие гранулы 
наблюдаешь во влажной почве, 
а тут засуха.      
Лабораторные анализы показа-
ли, что в нашем картофеле со-
вершенно нет нитратов, нитри-
тов, остатков пестицидов. Объ-
яснение этому феномену следу-
ющее. Препараты «Стимикс» не 
только стимулируют растение. 
Полтора десятка полезных бак-
терий, присутствующих в этих 
препаратах, при дефиците пита-
ния рвут на куски углеводород-
ные цепочки пестицидов и пре-
красно ими питаются. Поэтому 
пестицидная нагрузка на поле и 
на картофель уменьшается. 
Хранится наш картофель теперь 
очень хорошо. Даже повреждён-
ные при уборке клубни не пропа-
дают. Внутрь болезни не прохо-
дят. Мы объясняем это тем, что 
картофель сам по себе здоров, 
и тем, что полезные бактерии 
защищают место ранения. Это 
справедливо и для пшеницы, ког-
да вы оставляете собственные 

Очевидное-невероятное
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семена для посева. 
О плодородии почвы. Раньше 
к нам на поле приезжала «Га-
зель», которую заполняли кар-
тошкой с перегрузом – до 5 тонн, 
и она проезжала поле насквозь. 
Теперь, когда загружаем 1,5 тон-
ны, машина вязнет в почве. По-
чва стала более влажной. 

Вопрос: – Какая урожайность 
пшеницы у вас?

Мернов: – В прошедшем сезоне 
была 81 ц/га. 

Вопрос: – На какой минераль-
ной подкормке получили такой 
урожай?

Мернов: – Вобщем-то, ника-
кой минеральной подкормки не 
было. Но предшественник – кар-
тофель. Была одна обработка – 
фунгицид. У нас район предгор-
ный, утром и вечером росы. По-
этому приходится применять на 
картофельном поле препараты 
против фитофторы. Но на второй 
день после химобработки приме-
няем биопрепарат, который по-
зволяет уменьшить пестицид-
ную нагрузку в два-четыре раза. 
Наши соседи раз в неделю вы-
езжают на картофельное поле с 
профилактическим препаратом, 
потом с лечащим, потом снова с 
профилактическим… Получает-

ся минимум четыре обработки. 
Мы же в самые неблагоприятные 
годы делаем не более двух фун-
гицидных обработок. 

Вопрос: – Что вы делаете с со-
ломой?

Мернов: – Мы её убираем с 
поля. Затем часть её используем 
для выращивания грибов на про-
дажу. А вторую часть складыва-
ем в бурты и готовим из неё ор-
ганическое удобрение. Когда че-
рез три года на это поле возвра-
щается картофель, вносим орга-
нику под него. 

Фосфорное 
удобрение вместо 
десиканта
Вопрос: – Когда компост делае-
те, микробов используете?

Мернов: – Когда в бурте соломы 
происходит биологическое горе-
ние, этим процессом нужно обя-
зательно управлять. При первом 
перемешивании бурта мы обяза-
тельно добавляем бактерии пре-
парата «Стимикс». В результа-
те разложение бурта значитель-
но ускоряется, температура по-
нижается, уходит аммиак и ком-
пост начинает приобретать за-
пах весенней почвы. Там, конеч-

но, поселяется и грена кольчато-
го червя. 
Забыл сказать, что разлагающи-
еся пожнивные остатки образуют 
большое количество углекисло-
го газа в почве. Поразительная 
вещь: вверху у нас парниковый 
эффект, а в почве его не хватает 
для питания растений. 
Здесь задавали вопрос о време-
ни обработки препаратами. У нас 
тоже была эта проблема. Мы ре-
шили её так. Вечером, когда на-
ступает точка росы, и надо об-
рабатывать. Тогда препарат не 
испаряется сразу же. Надо не-
сколько часов, чтобы в расте-
ние внедрилось это небольшое 
количество влаги. Мы увеличи-
ли дозу: не 200 литров на 1 га, а 
400 литров воды. Поэтому даже 
при самых сухих условиях пре-
парат начинает великолепно ра-
ботать. Пусть потом будут засу-
ха, ещё что-то, но препарат уже 
есть, он закрывает питательную 
нишу для патогенов. И весной 
следующего года получаешь за-
метный эффект. Таких нюансов 
очень много. 

Вопрос: – Сколько у вас земли?

Мернов: – Всего – 45 га, из них 
15 га каждый год – картофель. 

Вопрос: – Можно существо-
вать на таком маленьком участ-
ке земли? Какая получается эко-
номика?

Мернов: – Чем меньше пло-
щадь, тем красивее экономи-
ка. Туда легче вложить душу. 
Там на краю поля может стоять 
опрыскиватель, что очень важ-
но. Мы считаем, что опрыски-
ватель – то же самое, что пред-
мет личной гигиены. Когда он на 
краю поля, а мы пришли и заме-
тили 3-5% фитофторы, то мож-
но обработать картофель прямо 
сегодня. Иначе завтра помешает 
дождь, послезавтра ещё что-то. 
Или та же борьба с жуком. Кста-
ти, от жука мы обрабатываем 
один раз, в отличие от соседей, 
которые делают это три-четыре 
раза. Здоровый картофельный 
лист тяжелее для челюстей коло-
радского жука. 

Вопрос: – Вы упомянули о при-
менении фосфорных удобрений 
для подсушивания посевов. Мож-
но поподробнее?

Мернов: – Мы применяем нитро-
аммофоску, когда понимаем, что 
пшеницу нужно убрать. У нас вы-
сокая урожайность, но зерно фу-
ражное. Фосфорное удобрение 
применяем за неделю до убор-
ки. Концентрацию при этом уве-
личиваем в два-три раза. Мож-
но использовать и десикант, но 
он очень дорогой. А фосфорное 
удобрение остаётся ещё и под 
урожай будущего года. Тем бо-
лее что фосфор тяжело усваива-
ется растениями, особенно через 
корневую систему. 

Вопрос: – Не пробовали при-
менять фосфорную кислоту для 
подсушивания?

Мернов: – Мы хотели её приме-
нить. Тем более что задумали по-
низить ph почвы, а она позволяет 
это сделать. У нас ph почвы 8,2 
и подстилающий слой известко-
вой глины. Но никак не дойдём 
до этого.                           

Вопрос: – За сколько времени 
разлагается солома у вас в бур-
те?

Мернов: – Самый длинный срок 
– три месяца. А применять мож-
но уже через месяц. Полураз-
ложившаяся солома – хорошее 
удобрение. 

Вопрос: – Мы в прошлом году 
приобрели препарат «Стимикс». 
Но погодные условия не дали 
возможности его применить. 
Можно их в нынешнем году ис-
пользовать?

Харченко: – Да. Мы даём год га-
рантии, если не заморозили, не 
перегрели.

Владимир Бирюков, агроном-
консультант ООО НПО 
«Биоцентр-Дон»: – Я агроном-
консультант только несколь-
ко дней. А с 2012 года рабо-
тал в ЗАО им. Дзержинского 
Усть-Донецкого района Ростов-
ской области и стал использо-
вать «Стимиксы». За три года 
урожайность озимой пшеницы 
увеличилась в хозяйстве с 19,2 
ц/га до 36 ц/га. А себестоимость 
зерна за этот период упала поч-
ти в два раза. При этом мы пол-
ностью отказались от паров, тог-
да как соседи по-прежнему дела-
ли ставку на пары. 

Харченко: – Не так много толч-
ковых идей в сельском хозяй-
стве. Идея, положенная в осно-
ву нашей технологии, родилась 
не у Касича. Ставропольскому 
фермеру она досталась по це-
почке от ташкентского селекцио-
нера Пономарёва. Селекционер 
этот говорил (по книге Николая 
Курдюмова «Мастерство плодо-
родия»), что мечта получить при-
бавку урожая в 25-30% очень 
убогая. Если мечтать о прибав-
ке в два-три раза, то и получишь 
такой урожай. Сейчас такие при-
бавки мы уже научились делать. 
Если поставить задачу увели-
чить в пять раз, то откроется но-
вая дверь и мы узнаем, как это 
сделать. 

Фото Сергея Иващенко
    

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков

На картофельном поле Сергея Мернова человека не видно
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техника
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Страсти по НДФЛ
Из всех налогов в 2016 году 

больше всего новинок по-
лучил НДФЛ. Не успели 

работодатели освоиться с нало-
гообложением мигрантов, а тут 
еще новая отчётность добави-
лась. Плюс к этому налоговики 
стали активно применять наказа-
ния за ошибки в отчётности – по 
500 рублей за штуку. В общем, 
повышаем уровень опасности!
Ошибки в отчётности допустить 
легко. Речь не идёт о неправиль-
но указанных суммах – это бух-
галтеры привыкли контролиро-
вать. А вот штрафы за ошибки 
в реквизитах налогоплательщи-
ков – подлинная новинка сезона. 
Устаревшие адреса и паспорт-
ные данные раньше никто не 
проверял. Теперь же налоговики 
обещают это делать. 
Например, увидят по своей базе 
данных, что человеку исполни-
лось 45 лет, когда положено ме-
нять паспорт. А по нему отчёт-
ность много лет поступает с од-
ним и тем же паспортом – вот 
и нарушение. С адресами тоже 
несложно. Принесёт человек 
декларацию 3-НДФЛ на какие-
нибудь вычеты, а в ней адрес во-
все не тот, который указывает 
работодатель в своей отчётно-
сти. Поэтому даже если отчёт-
ность 2-НДФЛ за прошедший год 
проскочила без последствий, до 
конца нынешнего года полезно 
такие ошибки в бухгалтерских 
программах исправить. Работо-
датель же должен ввести жёст-
кое правило: работники обяза-
ны немедленно сообщать об из-
менении паспортных данных и 
адресов.
С работниками-мигрантами на 
патенте не все ситуации бухгал-
терские программы обрабаты-
вают автоматически. Например, 
разберём случай, когда такой ра-
ботник оформил патент и упла-
тил авансовый НДФЛ на период 
с ноября прошлого года по июнь 
текущего. Зачёт аванса при рас-
чёте НДФЛ положено делать ему 
после того, как из ИФНС получе-
но уведомление о таком праве и 

Расчёт и уплата НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году

обязанности  налогового  агента  (в  т.  ч.  в  случае  начисления  (выплаты)  только  полностью не
облагаем

1)       Порядок исчисления НДФЛ и возможность применения налоговых вычетов

Вид дохода Порядок исчисления НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК РФ)  

Применение вычетов, 

предусмотренных 

ст. 218 – 221 НК РФ  

Доходы налоговых резидентов, 

облагаемые по ставке 13% 

(за исключением доходов от долевого 

участия в организации)

На дату фактического получения дохода 

нарастающим итогом с начала налогового периода, 

применительно ко всем доходам начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачётом 

удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 

периода суммы налога

Вычеты применяются

Доходы налоговых резидентов 

от долевого участия в организации

Отдельно по каждой сумме указанного дохода, 

начисленного налогоплательщику
Вычеты не применяются

Доходы налоговых резидентов, 

облагаемые по иным ставкам (35%)

Доходы нерезидентов по всем 

ставкам налога (30%, 15%, 13%)

2) Дата фактического получения дохода

Вид дохода
Дата фактического получения

дохода (ст.   223 НК РФ)
Основание

Оплата труда

В общем случае
Последний день месяца, за 

который начислен доход

п. 2 ст. 223 НК РФ

Если работник уволен в середине месяца
Последний день работы в месяце 

увольнения, за который начислен доход

Доходы в денежной форме
День выплаты или перечисления 

дохода
пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ

Доходы в натуральной форме
День передачи доходов 

в натуральной форме
пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ

Сверхнормативные суточные
Последний день месяца, в котором

утверждён авансовый отчёт
пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ

Материальная 

выгода

от экономии на процентах при получении 

заёмных (кредитных) средств (подп. 1 п. 1 

ст. 212 НК   РФ)

Последний день каждого месяца в 

течение срока, на который были 

предоставлены заемные (кредитные) 

средства

пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения товаров (работ, услуг) у 

организаций и предпринимателей, 

взаимозависимых по отношению 

к налогоплательщику 

(подп. 2 п. 1   ст. 212 НК РФ)

День приобретения товаров 

(работ, услуг)
пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения ценных бумаг (подп. 3 п. 

1 ст. 212 НК РФ)  

День приобретения/оплаты 

ценных бумаг

Списанный долг физического лица
День списания безнадёжного долга 

с баланса кредитора

пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ

Зачёт встречных однородных требований День зачёта пп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ
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от работника получено соответ-
ствующее заявление. А если в 
прошлом году от него заявления 
не было? Тогда в текущем году 
к зачёту можно зачесть только 
ту сумму авансового НДФЛ, ко-
торая уплачена за январь-июнь. 
При этом возврат незачтённого 
аванса за месяцы прошлого года 
не производится.
Новая форма 6-НДФЛ заполня-
ется ежеквартально нарастаю-
щим итогом с начала налогового 
периода (года). Расчёт по фор-
ме 6-НДФЛ представляет собой 
бланк, состоящий из: 
– титульного листа; 
– раздела 1 «Обобщённые пока-
затели»; 
– раздела 2 «Даты и суммы фак-
тически полученных доходов и 
удержанного налога на доходы 
физических лиц».
Раздел 1 расчёта по форме 
6-НДФЛ заполняется нарастаю-
щим итогом за I квартал, полу-
годие, девять месяцев и год. В 
этом разделе ведется расчёт на-
лога, в нём указывается общая 
сумма начисленных доходов, а 
также общая сумма начислен-
ного и удержанного налога. По 
каждой налоговой ставке состав-
ляется отдельный раздел 1.
 В разделе 2 указывают даты по-

лучения дохода (по ст. 223 Нало-
гового кодекса РФ ) и удержания 
НДФЛ, предельный срок, уста-
новленный для перечисления на-
лога в бюджет, а также обобщён-
ные по всем физическим лицам 
суммы фактически полученного 
дохода и удержанного налога. В 
этот раздел данные включаются 
за последние три месяца отчёт-
ного периода.  
То есть чтобы правильно запол-
нить раздел 2, нужно распреде-
лить общий доход, выплаченный 
гражданам в течение последне-
го квартала, по соответствую-
щим датам и для каждой даты 
указывать отдельную сумму на-
лога. При этом следует учиты-
вать, что раздел 2 можно не за-
полнять по доходам, в отношении 
которых налог удержан не был, 
в частности, по причине невоз-
можности его удержать или по 
операциям, которые были нача-
ты в одном отчётном (налоговом) 
периоде, а завершены в другом 
(например, по зарплате, начис-
ленной за март, операции по её 
выплате, а также по удержанию 
и перечислению НДФЛ произ-
водятся в апреле) (письма ФНС 
России № БС-4-11/3058 от 25 
февраля 2016 г., № БС-3-11/650 
от 18 февраля 2016 г., № БС-3-

11/553 от 12 февраля 2016 г.).
Порядок заполнения Расчёта 
прямо не предписывает форми-
ровать и представлять форму 
6-НДФЛ при отсутствии начис-
ленных (выплаченных) доходов, 
в отношении которых возникают 
обязанности налогового агента 
(в т. ч. в случае начисления (вы-
платы) только полностью не об-
лагаемых доходов). Ведь основа-
нием для заполнения формы рас-
чёта, как и для справки 2-НДФЛ , 
являются налоговые регистры, 
которые в указанных случаях не 
формируются.  Исходя из это-
го можно утверждать, что пред-
ставление «нулевого» расчёта по 
форме 6-НДФЛ не требуется (как 
и справок 2-НДФЛ) (п. 1.1 По-
рядка, утв. приказом ФНС Рос-
сии № ММВ-7-11/450 от 14 октя-
бря 2015 г.).
В новом отчёте содержатся даты 
и суммы удержания и перечисле-
ния налога. Эта же информация 
уже содержится в базе данных 
налогового органа, который лег-
ко может проверить 6-НДФЛ на 
предмет достоверности инфор-
мации и соблюдения сроков пе-
речисления налога. Нормативы 
для удержания и перечисления 
НДФЛ сведены в таблицу.
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участия в организации)

На дату фактического получения дохода 

нарастающим итогом с начала налогового периода, 

применительно ко всем доходам начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачётом 

удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 

периода суммы налога

Вычеты применяются

Доходы налоговых резидентов 

от долевого участия в организации

Отдельно по каждой сумме указанного дохода, 

начисленного налогоплательщику
Вычеты не применяются

Доходы налоговых резидентов, 

облагаемые по иным ставкам (35%)

Доходы нерезидентов по всем 

ставкам налога (30%, 15%, 13%)

2) Дата фактического получения дохода

Вид дохода
Дата фактического получения

дохода (ст.   223 НК РФ)
Основание

Оплата труда

В общем случае
Последний день месяца, за 

который начислен доход

п. 2 ст. 223 НК РФ

Если работник уволен в середине месяца
Последний день работы в месяце 

увольнения, за который начислен доход

Доходы в денежной форме
День выплаты или перечисления 

дохода
пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ

Доходы в натуральной форме
День передачи доходов 

в натуральной форме
пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ

Сверхнормативные суточные
Последний день месяца, в котором

утверждён авансовый отчёт
пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ

Материальная 

выгода

от экономии на процентах при получении 

заёмных (кредитных) средств (подп. 1 п. 1 

ст. 212 НК   РФ)

Последний день каждого месяца в 

течение срока, на который были 

предоставлены заемные (кредитные) 

средства

пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения товаров (работ, услуг) у 

организаций и предпринимателей, 

взаимозависимых по отношению 

к налогоплательщику 

(подп. 2 п. 1   ст. 212 НК РФ)

День приобретения товаров 

(работ, услуг)
пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения ценных бумаг (подп. 3 п. 

1 ст. 212 НК РФ)  

День приобретения/оплаты 

ценных бумаг

Списанный долг физического лица
День списания безнадёжного долга 

с баланса кредитора

пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ

Зачёт встречных однородных требований День зачёта пп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ

обязанности  налогового  агента  (в  т.  ч.  в  случае  начисления  (выплаты)  только  полностью не
облагаем

1)       Порядок исчисления НДФЛ и возможность применения налоговых вычетов

Вид дохода Порядок исчисления НДФЛ (п. 3 ст. 226 НК РФ)  

Применение вычетов, 

предусмотренных 

ст. 218 – 221 НК РФ  

Доходы налоговых резидентов, 

облагаемые по ставке 13% 

(за исключением доходов от долевого 

участия в организации)

На дату фактического получения дохода 

нарастающим итогом с начала налогового периода, 

применительно ко всем доходам начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачётом 

удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 

периода суммы налога

Вычеты применяются

Доходы налоговых резидентов 

от долевого участия в организации

Отдельно по каждой сумме указанного дохода, 

начисленного налогоплательщику
Вычеты не применяются

Доходы налоговых резидентов, 

облагаемые по иным ставкам (35%)

Доходы нерезидентов по всем 

ставкам налога (30%, 15%, 13%)

2) Дата фактического получения дохода

Вид дохода
Дата фактического получения

дохода (ст.   223 НК РФ)
Основание

Оплата труда

В общем случае
Последний день месяца, за 

который начислен доход

п. 2 ст. 223 НК РФ

Если работник уволен в середине месяца
Последний день работы в месяце 

увольнения, за который начислен доход

Доходы в денежной форме
День выплаты или перечисления 

дохода
пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ

Доходы в натуральной форме
День передачи доходов 

в натуральной форме
пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ

Сверхнормативные суточные
Последний день месяца, в котором

утверждён авансовый отчёт
пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ

Материальная 

выгода

от экономии на процентах при получении 

заёмных (кредитных) средств (подп. 1 п. 1 

ст. 212 НК   РФ)

Последний день каждого месяца в 

течение срока, на который были 

предоставлены заемные (кредитные) 

средства

пп. 7 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения товаров (работ, услуг) у 

организаций и предпринимателей, 

взаимозависимых по отношению 

к налогоплательщику 

(подп. 2 п. 1   ст. 212 НК РФ)

День приобретения товаров 

(работ, услуг)
пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ

от приобретения ценных бумаг (подп. 3 п. 

1 ст. 212 НК РФ)  

День приобретения/оплаты 

ценных бумаг

Списанный долг физического лица
День списания безнадёжного долга 

с баланса кредитора

пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ

Зачёт встречных однородных требований День зачёта пп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

Определение даты фактического получения дохода в программах «1С»:

Код дохода Дата фактического получения дохода

2000, 2530 В общем случае Последний день месяца начисления

Если работник уволен в середине месяца День увольнения

Иные коды

Планируемая дата выплаты, указанная в 

документе начисления («Отпуск», 

«Больничный лист» и др.)

3) Порядок удержания НДФЛ

Вид дохода Порядок удержания НДФЛ (п. 4 ст. 226 НК РФ) Дата 

удержания 

НДФЛ

Оплата труда Выплата аванса 

за первую половину 

месяца

НДФЛ не удерживается
Письмо ФНС РФ от 15.01.2016 № БС-4-11/320,   письмо  
Минфина РФ от 27.10.2015 № 03-04-07/61550  

-

Выплата зарплаты НДФЛ удерживается непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате

Дата выплаты

Доходы в денежной форме

Доходы в натуральной форме или в виде 

материальной выгоды

Удержание НДФЛ производится за счёт любых доходов, 

выплачиваемых в денежной форме. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 

суммы выплачиваемого дохода в денежной форме

Дата выплаты 

любого другого

дохода в 

денежной форме

4)       Срок перечисления НДФЛ

Вид дохода

Доходы в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребёнком) и в виде оплаты отпусков

Срок перечисления НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК 

РФ)  

Не позднее последнего числа месяца, в 

котором производились такие выплаты

Иные доходы     Не позднее дня, следующего за днём   

    выплаты дохода

консультации



28 дк  №  4  апрель   2016   

Не всё так плохо,  
как кажется
Здравствуйте, уважаемый Ни-
колай Алексеевич! Очень прошу 
дать ответ на два вопроса.
1. Какова судьба акционерного 
общества ЗАО «Восход» в 2016 
году? Эта форма (ЗАО) долж-
на быть ликвидирована. У меня 
есть 20 акций ЗАО. Надо ли с 
ними что-то делать?
2. В марте 2016 г. наше ЗАО 
«Восход» приобрело четыре но-
вых автомобиля «Газ-53». Авто-
мобили используются для тех-
нологических нужд – перевозки 
зерна и с/х продукции с поля на 
ток. Очень редко этот транспорт 
используется на дорогах феде-
рального и областного подчине-
ния. ДПС требует установку та-
хографа. Губернатор обещал 
освободить с/х предприятия от 
установки тахографов на такие 
автомобили. Как нам быть?

С уважением, Евладов Александр 
Петрович     

х. Камышный
zao.voshod@mail.ru

В ноябре 2014 года «ДК» расска-
зывал об изменении названия 
акционерных обществ. Оно явля-
ется чисто формальным и не ме-
няет структуру собственности и 
управления предприятием. По-
просту из «ЗАО» уберут букву 
«З». Поэтому вашим акциям ни-
чего не грозит.
Заботы сельхозпроизводителей 
о тахографах облегчил приказ 
Минтранса России от 28.01.2016 
№ 16, который расширил пере-
чень транспортных средств, не 
оснащаемых тахографами.
Добавлены транспортные сред-
ства, оснащённые кранами-
манипуляторами.
Также в этом перечне слова «са-
моходные сельскохозяйствен-
ные машины» заменены слова-
ми «специализированные транс-
портные средства» (специально 
оборудованные молоковозы, ско-
товозы, машины для перевозки 
птицы, яиц, живой рыбы, маши-
ны для перевозки и внесения ми-
неральных удобрений).
Главное же – разрешено исполь-
зовать без тахографа транспорт-
ные средства категорий № 2 
(массой от 3,5 до 12 т) и N3 (бо-
лее 12 т), используемые сельско-
хозяйственными товаропроиз-
водителями при осуществлении 
внутрихозяйственных перевоз-
ок (перевозка в пределах границ 
муниципального района, на тер-
ритории которого зарегистриро-

ваны транспортные средства, а 
также граничащих с ним муници-
пальных районов).

Фермеры в регионах 
получат субсидии
Правительство в текущем году 
выделит из федерального бюд-
жета 2,4 млрд рублей, которые 
будут распределены между 78 
регионами (распоряжение от 
20.02.2016 № 260-р). Субсидии 
будут направлены на софинанси-
рование расходов по возмеще-
нию процентной ставки по кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования.
Документ разработан Минсель-
хозом в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продоволь-
ствия до 2020 года. 
 

Суд разрешил арест 
единственного жилья 
должника
Судебная коллегия по граждан-
ским делам ВС РФ приняла бес-
прецедентное решение. Жи-
тельница Петербурга по реше-
нию суда обязана была вер-
нуть немалый долг. Пристав за-
вёл исполнительное производ-
ство и арестовал земельный уча-
сток и часть дачи гражданки. Но 
средств от продажи имущества 
на погашение долга не хвати-
ло, и пристав наложил арест на 
квартиру, где жила должница с 
ребёнком. Но с арестом кварти-
ры ответчица не согласилась.
В своём определении Судебная 
коллегия по гражданским делам 
указала, что арест в качестве ис-
полнительного действия может 
быть наложен приставом в це-
лях обеспечения исполнения ре-
шения суда, содержащего тре-
бования об имущественных взы-
сканиях. По мнению ВС РФ, не-
смотря на то что в статье 446 
ГПК запрещается обращать взы-
скание по исполнительным доку-
ментам на единственное жильё 
должника, арестовывать такое 
жилье можно, потому как арест 
взысканием не является. Это 
разные действия.
Суд уточнил, что ограничения 
права пользования квартирой и 
обращения на неё взыскания, а 
именно – изъятия квартиры и её 
реализации либо передачи взы-
скателю этот арест не предусма-
тривает. Жить как жила должни-
ца в своей квартире может спо-

койно, но после наложения аре-
ста женщина не сможет распо-
рядиться жильём, то есть про-
дать его, подарить или поменять. 
Верховный суд в этом деле ис-
пользовал постановление плену-
ма «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникаю-
щих в ходе исполнительного про-
изводства» (ноябрь 2015 года, 
дело № 78-КГ15-42).
Решение ВС является весьма по-
учительным для тех, кто риску-
ет накапливать большие суммы 
задолженности. Теперь им будут 
руководствоваться все нижесто-
ящие суды.

Суд защитил заёмщиков
Если заемщик имеет счёт в бан-
ке, предоставившем ему потре-
бительский кредит, то сегод-
ня для погашения задолженно-
сти перед банком деньги с любо-
го открытого счёта клиента спи-
сываются в безакцептном поряд-
ке. Верховный суд РФ решил, 
что это условие нарушает пра-
ва потребителей. За его вклю-
чение в договор банк оштрафу-
ют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. (постановление ВС РФ от 
11.03.2016 № 301-АД16-61).

Новая отчётность в ПФР 
Правление ПФ РФ постановле-
нием от 01.02.2016 № 83п утвер-
дило форму сведений о застра-
хованных лицах, представляе-
мую в ПФР (форма СЗВ-М) еже-
месячно  с 1 апреля 2016 года. 
По утверждённой форме страхо-
ватель не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчётным, 
обязан сообщать в ПФР следу-
ющие сведения о застрахован-
ных лицах:
– фамилию, имя и отчество;
– страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта (СНИЛС);
– идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) при его 
наличии.
Полученные сведения ПФР будет 
использовать для того, чтобы не 
индексировать пенсию работаю-
щим пенсионерам.
Первый отчёт нужно представить 
до 10 мая. Однако до сих пор в 
нормативных документах нет 
чётких разъяснений о том, надо 
ли сдавать его при отсутствии в 
организации или у ИП наёмных 
работников.

Полный зачёт 
страховых взносов 
при неработающем 
сотруднике
Минфин РФ рассмотрел случай, 
когда единственный работник ИП 
на «упрощёнке» находится в от-
пуске по беременности и родам 
или уходу за ребёнком. В письме 

от 27.01.2016 № 03-11-11/3455 
сделан вывод, что работодатель 
вправе вычесть из «упрощённо-
го» налога полную сумму фикси-
рованных страховых взносов за 
себя. Это возможно, если объект 
налогообложения – доходы.

«Платону» достанется 
меньше
Правительство РФ в постановле-
нии от 27.02.2016 № 139 с 1 мар-
та 2016 года снизило коэффици-
ент к плате, взимаемой с боль-
шегрузов системой «Платон», и 
пересмотрело порядок её индек-
сации. Установлено, что к раз-
меру платы (3,73 рубля на кило-
метр пути) применяется коэффи-
циент 0,41.
Ранее было предусмотрено, что 
коэффициент 0,41 к плате при-
меняется до 29 февраля 2016 
года включительно, а с 1 мар-
та 2016 года по 31 декабря 2018 
года включительно его размер 
составит 0,82.
Кроме того, по 30 июня 2017 
года к размеру платы ежегод-
ная индексация в соответствии с 
фактическим изменением индек-
са потребительских цен не при-
меняется, а с 1 июля 2017 года к 
указанному размеру платы еже-
годная индексация применяется 
исходя из фактического измене-
ния с 15 ноября 2015 года индек-
са потребительских цен.

Оплата путёвок  
для работников –  
без страховых взносов
Компенсация расходов 
на санаторно-курортные путёв-
ки для работников, которая пред-
усмотрена коллективным дого-
вором и выплачивается вне за-
висимости от результата труда, 
не облагается страховыми взно-
сами. Правомерность такого под-
хода подтвердил Верховный суд 
РФ в определении от 19.02.16 
№ 303-КГ15-20158.
На основании коллективно-
го договора организация воз-
мещала работникам расходы 
на санаторно-курортные путёв-
ки. Страховые взносы на сум-
мы оплаты не начислялись. Од-
нако проверяющие из ПФР зая-
вили, что предусмотренные кол-
лективным договором выплаты 
осуществлялись в рамках трудо-
вых отношений и являлись ча-
стью оплаты труда. А значит, 
суммы компенсации следовало 
включить в базу для начисления 
страховых взносов на основа-
нии статьи 7 Федерального зако-
на от 24.07.09 № 212-ФЗ.
Суды всех инстанций, включая 
Верховный суд РФ, поддержали 
организацию, указав следующее. 
Спорные выплаты, прописанные 
в коллективном договоре, не за-
висели от квалификации работ-
ников, сложности, качества, ко-
личества, условий выполнения 
работы. Компенсация стоимо-
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сти путёвок не является стимули-
рующей выплатой, не относится 
к оплате труда работников, в том 
числе и потому, что не преду-
смотрена трудовыми договора-
ми. Таким образом, оснований 
для начисления страховых взно-
сов нет.

Новый вирус может 
зайти в ваш личный 
кабинет 
Новый вирус, ворующий данные 
банковских карт, может лишить 
россиян почти 5 млн долларов. О 
новом банковском трояне — Spy.
Agent.SI — стало известно из за-
явления компании ESET (из-
вестного производителя анти-
вирусных программ). Специали-
сты компании предупредили, что 
программа способна успешно 
обходить двухфакторную аутен-
тификацию и похищать учётные 
данные пользователей мобиль-
ных банковских приложений. Ис-
пользуя украденную информа-
цию, нарушители могут получить 
удалённый доступ к личному ка-
бинету жертвы (на сайте банка) 
и вывести все средства со счёта. 
Параллельно троян перехватыва-
ет SMS с одноразовыми пароля-
ми, отправляемыми банками для 
подтверждения трансакций.
Троян распространяется под ви-
дом мобильного приложения 

Flash Player. После загрузки и 
установки вредоносная програм-
ма запрашивает доступ к функ-
циям администратора устрой-
ства с целью защиты от удале-
ния со смартфона или планше-
та. Далее троян проверяет гад-
жет на наличие банковских при-
ложений. Если таковые име-
ются, троян загружает с серве-
ра злоумышленников фальши-
вые страницы авторизации для 
каждой программы. При запуске 
какого-либо банковского прило-
жения на дисплее устройства ото-
бражается подложный экран ло-
гина и пароля, блокирующий на-
стоящую страницу авторизации до 
ввода учётных данных. Spy.Agent.
SI быстро развивается, и обнару-
жить каждую новую модифика-
цию становится всё сложнее. В 
настоящее время целевыми для 
разработчиков вируса являются 
банки Австралии, Новой Зелан-
дии и Турции.
Вывод прост: не обновляйте без-
думно всё, что предлагает ваш 
смартфон, в особенности Flash 
Player.

По долгам заплатит 
родственная фирма
Суд может взыскать задолжен-
ность по уплате налогов не с са-
мого должника, а с его взаимо-
зависимого (аффилированного) 
лица. К такому выводу пришел 

Верховный Суд РФ в опреде-
лении от 18.11.2015 № СА-4-
7/20176@. Удовлетворяя иск на-
логовой инспекции, суд указал 
на то, что организация-должник 
использовала другое юридиче-
ское лицо с целью уклонения от 
уплаты налогов.
В частности суд обратил внима-
ние на то, что указанные органи-
зации имеют общего учредителя 
и генерального директора, один 
фактический адрес, контакт-
ные телефоны, интернет-сайт и 
вид деятельности. Кроме того, 
организация-должник переводи-
ла на вторую организацию акти-
вы, персонал и действующие до-
говоры.
Учитывая выявленные факты, 
Верховный Суд посчитал воз-
можным взыскать долг не непо-
средственно с должника, а с ор-
ганизации, которая фактически 
получила от него весь бизнес, 
включая основные активы и ра-
бочий персонал.
Это решение суда ФНС Рос-
сии направила для использова-
ния в работе нижестоящими на-
логовыми органами письмом от 
18.11.2015 № СА-4-7/20176@. 

Минздрав облегчил 
увольнение за пьянку
Минздрав России утвердил но-
вую процедуру медицинского 
освидетельствования на состо-

яние опьянения  (алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого) и порядок учета её ре-
зультатов (приказ Минздрава от 
18 декабря 2015 г. № 933н).
Например, сотрудник, появив-
шийся на работе в состоянии 
опьянения, может быть уволен 
по инициативе работодателя за 
однократное грубое нарушение 
трудовой дисциплины. Но факт 
такого состояния работника дол-
жен быть подтвержден. Разуме-
ется, акт медицинского освиде-
тельствования, форма которо-
го утверждена приказом, в дан-
ной ситуации подошел бы как 
нельзя лучше. Но ведь бывает 
так (и это чаще всего), что ра-
ботники категорически не согла-
шаются на медицинское осви-
детельствование, а против воли 
человека делать это запреще-
но законом. Тогда работода-
тель составляет свой внутрен-
ний акт, и составить его нужно 
так, чтобы документ в суде по-
служил бы обоснованием закон-
ности увольнения нарушителя. 
Для этого послужит приложе-
ние № 2 к приказу № 933н, где 
перечислены клинические при-
знаки опьянения, проявляющие-
ся  в психической, вегетативно-
сосудистой, двигательной сфе-
рах деятельности человеческого 
организма.

консультации
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В рамках выставок «Инте-
рагромаш», «Агротехно-
логии» прошло заседа-

ние Клуба агрознатоков, органи-
зованное издательским домом 
«Крестьянин» совместно с ми-
нистерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростов-
ской области. Темой обсужде-
ния стал опыт животноводческих 
КФХ донского региона, получив-
ших гранты по программе «Начи-
нающий фермер».
Модераторами заседания были 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» Николай 
Гритчин и специальный корре-
спондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов.

Заготовителю – по 
19, а соседу – по 33
Виктор Озеров, глава КФХ (Це-

линский р-н): – Я по образова-
нию ветврач. Когда не стало ра-
боты, начал заниматься ЛПХ. 
Выращивал свиней и овец. С 
увеличением поголовья купил 
старенькое помещение МТФ, от-
ремонтировал, установил обору-
дование. 
Главой КФХ стал в 2014 году. 
Грант потратил на закупку тех-
ники для выращивания кормов: 
трактор «Беларусь», пресс-
подборщик, сцепку, сеялку, по-
грузчик, роторную косилку. Те-
перь весь процесс от сева до 
скирдования у меня механизиро-
ванный. 
Сбывать молоко планировал в коо-
ператив, но у него закупочная цена 
поднималась до 19 рублей только 
зимой. А продавать из дома од-
носельчанам намного выгоднее. 
Разбирают всё: молоко, смета-
ну, творог, сыворотку, масло све-

жее, масло топлёное, сыр брын-
зу. Переработкой занимается 
жена на дому. Сейчас у нас за-
казывают продукцию и жители 
ближних деревень и райцентра. 
В планах на будущее – установ-
ка мини-перерабатывающей ли-
нии. Хочется купить силосоубо-
рочный комбайн, чтобы готовить 
сочный корм коровам на зиму. 
Мне помогает сын, который окон-
чил ДонГАУ, получил диплом аг-
ронома. 

Модератор: – Сколько коров у 
вас сегодня и сколько молока от 
них получаете?

Озеров: – Сейчас у меня 18 ко-
ров, есть ремонтные тёлки – 10 
голов, есть телята. Отелилось 
9 коров. Перерабатываем дома 
примерно 350 литров молока. 

Модератор: – Что пользуется 
наибольшим спросом у покупа-

телей?

Озеров: – Много берут цельно-
го молока, обезжиренного мо-
лока, творог и масло. А сыр сла-
бо берут. 

Модератор: – Вы что-то делаете 
под заказ или у вас ассортимент 
постоянный?

Озеров: – Всё делаем под заказ. 

Модератор: – Расценки можете 
назвать? Почём реализуете про-
дукцию?

Озеров: – Трёхлитровая банка 
цельного молока – 100 рублей, 
творог – 150 руб./кг, масло – 350 
руб./кг, обезжиренное молоко 
17 руб./литр, сыворотка – 6 руб./
литр. 

Модератор: – Не в убыток себе 
работаете?

Озеров: – Нет.

Модератор: – Вы покупали тех-

За грантом —  
с запасом прочности
Начинающий фермер: как избежать ошибок

Начинающих фермеров интересуют все детали
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нику для кормозаготовки, пото-
му что всё остальное у вас уже 
было?

Озеров: – Прежде всего нуж-
но помещение. Оно у меня было. 
Было 30 га пастбища. Подсе-
ваем на нём люцерну, суданку, 
рожь. Было поголовье. 

Модератор: – Как вы вышли на 
нынешний ассортимент? 

Озеров: – Начинали с продажи 
молока. Когда оно оставалось, 
перерабатывали на сметану, на 
масло, на масло топлёное. Что-
бы масло не пропало, купорили 
его в банки. Хранили в холодиль-
никах, в подвале. В первые годы 
со сбытом было очень тяжело. 
Но когда люди распробовали, то 
начали брать. 

Вопрос из зала: – Контролирую-
щие службы морочат вам голо-
ву?

Озеров: – Мы делаем необходи-
мые обработки животных весной 
и осенью. А продукцию продаём 
в простой фасовке. Человек при-
шёл со своей банкой, налили ему 
молока. 

Модератор: – Это потому что 
дома продаёте. А если начнёте 
промышленное производство, то 
на вас навалятся?

Озеров: – Конечно. А на рынке 
и сейчас проверяют, делают экс-
пертизу. 

Владимир Жилин, генераль-
ный директор ГБУ «Ростов-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных с проти-
воэпизоотическим отрядом»: 
– Вам достаточно два раза в год 
проводить полную диспансериза-
цию поголовья по пяти-шести по-
казателям. Стоимость этого ме-
роприятия – 250 рублей за одну 
голову. И раз в месяц вам надо 
привозить в районную ветлабо-
раторию молоко для анализа. 
Если на рынке продаёте молоко, 
то ветэкспертиза там стоит око-
ло 30 рублей. Дома экспертиза 
не требуется. 

Вопрос из зала: – Вы пасёте 
скот. Значит, вытаптываете паст-
бище. А не пробовали скашивать 
и кормить стадо на ферме? Это 
сэкономит энергию скота и со-
хранит пастбище. 

Озеров: – Чем больше корова 
двигается, тем лучше для неё. 
Мы днём выпасаем скот, а на 
ночь даём в кормушки скошен-
ную люцерну. 

Вопрос из зала: – Раз в месяц 
делать анализ молока – это до-
статочно? И зависит ли стои-
мость анализа от объёма про-
дукции?

Жилин: – В прошлом году мы 
впервые уменьшили расценки за 
ветеринарные услуги по анализу 
молока. Причём уменьшили в 20 
раз. ЛПХ теперь платит за иссле-
дование всего-навсего 35 рублей 

в месяц. Если на рынок везёт, то 
там 226 рублей. Сейчас эта услу-
га индексирована на уровень ин-
фляции – 6,4%, это немного. Для 
тех, кто развозит молоко, пред-
усмотрено исследование раз в 
10 дней. Услуга для тех, кто за-
нимается развозом и выписыва-
ет форму 2, составляет 5 850 ру-
блей. 

Перекупщик  
по рулетке,  
а комбинат по весам
Кристина Рубцова, глава КФХ 
(Куйбышевский р-н): – В до-
машних условиях мы уже дав-
но содержали небольшое пого-
ловье скота. Захотелось разви-
ваться. Но финансов не хватало. 
Узнали о грантовой поддержке. 
И решили попробовать. Подго-
товили пакет документов, соста-
вили бизнес-план, взяли в арен-
ду полуразрушенный животно-
водческий корпус. Восстановили 
своими силами это помещение. 
И в 2014 году победили в конкур-
се на получение гранта. На эти 
средства приобрели бычков кал-
мыцкой породы, трактор «Бела-
русь» и зернодробилку. Завез-
ли поголовье в конце 2014 года и 
поставили на откорм. 
Когда они выросли, встал во-
прос реализации. Нам поступали 
предложения от местных скуп-
щиков. Но их условия и цена нас 
не устраивали. Решили попробо-
вать оптовую продажу непосред-
ственно на мясокомбинат. В ин-
тернете нашли близлежащие мя-
соперерабатывающие предпри-
ятия, созвонились с ними. Но их 
условия нас тоже не совсем удо-
влетворяли. 
Летом на форуме «Донской фер-

мер» услышали выступление 
представителей мясокомбината 
из Песчанокопского района. Мы 
заинтересовались. Нашли кон-
такты. Их условия нас устроили. 
Обговорили дату. Они предоста-
вили нам свои скотовозы. Вме-
сте с ними мы выехали на мясо-
комбинат. Там взвесили наше 
поголовье. Составили все доку-
менты. И в течение нескольких 
дней мы получили все деньги. 
На данный момент на ферме 
проведена санобработка. И мы 
начали завозить на неё новое по-
головье для откорма. 

Модератор: – А в первый раз 
сколько вырастили и почём про-
давали?

Рубцова: – Мы вырастили 60 го-
лов. Выход мяса составил по-
рядка 18 тонн. Цены комбината 
были разные – в зависимости от 
веса туши. 

Модератор: – Кристина расска-
зала, что взяла старый коровник. 
Таких брошенных помещений 
много и на Дону, и на Кубани, 
где мы в прошлом году проводи-
ли подобное мероприятие. Там 
власти даже собирались прини-
мать программу по реконструк-
ции таких помещений. То есть 
даже строить заново не надо.

Реплика (Мандрыкин, Сальский 
р-н): – Это неправильная поста-
новка вопроса. Коровников-то 
много, но рядом с ними зем-
ли нет. Это ловушка. Мы с этим 
столкнулись. 

Модератор: – А при вашей фер-
ме, Кристина, земля была?

Рубцова: – Мы взяли землю в 
аренду. Собственной земли у 
нас нет. 

Модератор: – Насколько раз-

нятся цены перекупщиков и мя-
сокомбината при продаже скота 
туда напрямую?

Рубцова: – Разнятся даже усло-
вия. Мясокомбинат берёт наших 
бычков через весы. А скупщики 
меряют или на глаз, или рулет-
кой. А у скота калмыцкой поро-
ды плотность мяса выше. Бычки 
вроде небольшие, но когда заво-
дишь их на весы, то видишь, что 
они не уступают более крупным 
бычкам другой породы. 

Вопрос из зала: – Корма у вас 
покупные или сами выращива-
ете?

Рубцова: – Частично свои, ча-
стично покупные. 

Вопрос из зала: – Пастбища 
нет?

Рубцова: – Нет. Они у нас на от-
корме на ферме.

Вопрос из зала: – В каком воз-
расте вы покупали бычков, ка-
ким весом и где?

Рубцова: – Бычки были четырёх-
месячного возраста, весом око-
ло 120 кг. Покупали мы их в Ре-
монтненском районе. 

Вопрос из зала: – А цена за ки-
лограмм?

Рубцова: – 110 рублей.

Вопрос из зала: – С ветеринар-
ной службой у вас были пробле-
мы? Когда покупали скот в Ре-
монтненском районе, проводили 
обработки?

Рубцова: – Мы поехали туда, 
отобрали бычков, поставили их 
там на карантин. Они уже с при-
вивками были. Затем запраши-
вали разрешение на ввоз скота. 
После доставки бычков на нашу 
ферму они снова были поставле-
ны на карантин. Были проведены 

Будущие грантополучатели узнали о вариантах сбыта продукции
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все ветеринарные мероприятия. 
Кровь брали. Особых проблем с 
ветслужбой у нас не было. 

Была статья дохода, 
стала статья 
расхода
Вопрос из зала: – Как содер-
жались у вас бычки – привязно, 
беспривязно? По сколько голов 
в группе?

Рубцова: – Содержание беспри-
вязное. Выгульник на улице, куда 
они свободно выходили. Кормле-
ние и поение в корпусе. 

Вопрос из зала: – Как чистили?

Рубцова: – Вручную. 

Вопрос из зала: – Вы страхова-
ли свой скот?

Рубцова: – Нет. Хотя по прави-
лам предоставления гранта это 
делать нужно. 

Вопрос из зала: – В бизнес-
плане учитывается НДС. Как вы 
его потом возвращали? Или не 
возвращали и он лёг на ваши 
плечи?

Рубцова: – НДС мы не возвра-
щали. Он возвращается в зави-
симости от системы налогообло-
жения, которую вы выбрали. 

Вопрос из зала: – Каким весом 
сдавали бычков на переработку?

Рубцова: – Максимум 520-530 кг. 

Модератор: – Вы сказали, что 
брали и ферму, и землю в арен-
ду у частника. На сколько лет? 

Не смущает ли вас, что хозяин 
может поменять своё решение?

Рубцова: – Корпус мы взяли в 
аренду на 10 лет, землю – на 
пять лет. Планируем выкупить 
это помещение и землю. 

Модератор: – Будете расши-
ряться или копить деньги на по-
купку земли?

Рубцова: – Мы уже немножеч-
ко расширились. Приобрели пять 
нетелей голштинской породы, 
сейчас идёт растёл. 

Модератор: – Это уже молоч-
ное направление. Оно более вы-
годное? Или будете сочетать то 
и другое? 

Рубцова: – Мясное направление 
остаётся главным, а молочное 
как дополнение. 

Модератор: – Сбывать молоко 
уже знаете куда?

Рубцова: – У нас уже есть дого-
ворённость с молочным перера-
батывающим предприятием из 
соседнего района. 

Модератор: – Какую они пред-
лагают вам цену?

Рубцова: – Она у них варьирует-
ся от 18 до 22 рублей за литр. 

Вопрос из зала: – Действитель-
но ли есть двухлетний льготный 
период по налогам, если мы от-
крываем КФХ? И каких налогов 
касаются эти льготы?

Татьяна Снитко, начальник 
управления развития малых 
форм хозяйствования Мин-

сельхозпрода Ростовской об-
ласти: – Когда вы начинае-
те свой бизнес, у вас есть пра-
во выбора системы налогообло-
жения. У нас есть фермеры, ко-
торые работают на общей си-
стеме налогообложения, что-
бы иметь зачёт НДС. Но основ-
ное количество КФХ работа-
ют на едином сельхозналоге. В 
каждой из этих систем есть свои 
плюсы и минусы. В зависимо-
сти от системы налогообложе-
ния будет и система льгот и от-
срочек. Сейчас в ДонГАУ соз-
дан консультационный центр, где 
есть специалисты-налоговики. 
Вы у них можете проконсульти-
роваться, какой вариант вам бу-
дет удобнее. 

Вопрос из зала: – Средства 
гранта относятся к доходам или 
расходам КФХ?

Снитко: – Вначале налоговая 
служба воспринимала средства 
гранта как доход. Потом на фе-
деральном уровне были сдела-
ны разъяснения, и сегодня грант 
как доход не воспринимается. Но 
надо обратить внимание на один 
момент, который федерация не 
разрешила. Речь о покупающих 
землю за счёт гранта. Списать 
расходы за землю по всем нало-
говым требованиям вы можете в 
течение семи лет. И там есть ню-
анс, о котором мы сделаем спе-
циальные разъяснения для тех, 
кому это надо. Словом, если бу-
дете покупать землю, то знай-

те, что в этом случае налог пла-
тить будете. 

Вопрос из зала: – Есть гранто-
вые деньги и есть деньги личные 
у фермера. Эти личные деньги 
облагают налогом?

Снитко: – Когда вы начинае-
те бизнес, то показываете свой 
первоначальный капитал. Он не 
облагается налогом. А грант – 
это деньги, пришедшие вам из-
вне. Поэтому первоначально на-
логовая включала их в доход. А 
свои деньги вы включаете в рас-
ход. В результате вы получили 
грант 1,5 млн, добавили к нему 
170 тыс. своих средств. И всё это 
направляете в расход. Но под-
робнее об этом лучше, наверное, 
было бы поговорить на отдель-
ном заседании Клуба агрозна-
токов с участием специалистов-
налоговиков.

Своя молочка через 
свой магазин
Гюлара Джелилова, глава КФХ 
(Песчанокопский р-н): – Разве-
дением КРС молочного направ-
ления мы с мужем занимаемся 
с 1999 года. Сначала работали в 
рамках ЛПХ. Сдавали молоко на 
перерабатывающий завод в сво-
ём районе. Но пару лет назад за-
вод закрылся, до сих пор мы не 
можем получить с него деньги за 
свою продукцию. 
На территории центрального 
рынка в райцентре при содей-
ствии администрации мы откры-

«Грант – это статья дохода?»
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ли молочный магазин. В нём ре-
ализуем молоко, творог, масло, 
сливки, брынзу домашнего при-
готовления. Но молока от пяти 
коров нашего ЛПХ стало не хва-
тать для магазина. И мы решили 
увеличить своё хозяйство, соз-
дать КФХ. А затем стали бороть-
ся за грант. Выиграли его толь-
ко с третьей попытки. Закупили 
16 нетелей. И сейчас у нас уже 
30 коров. Оставшиеся деньги 
гранта хотим потратить на пресс-
подборщик и доильную установ-
ку. Хотим выйти на производство 
молока до четырёх тонн в месяц. 
В хозяйстве нашем есть трактор, 
косилка. 

Модератор: – Сколько продук-
ции вы реализуете ежедневно?

Джелилова: – Литров 50 моло-
ка, 10-15 кг сыра, 10-15 кг творо-
га. Продукция каждый день све-
жая, приготовленная накануне 
вечером. В магазине у нас холо-
дильник. 

Модератор: – Кто торгует в ма-
газине?

Джелилова: – Торгую сейчас я. 
Но у нас есть работница, которая 
помогает мне перерабатывать 
молоко и доить коров.

Модератор: – У вас цены повы-
ше, чем у Виктора Озерова?

Джелилова: – Да, чуть повыше. 
Молока трёхлитровка тоже 100 
рублей. А творог 180-200 руб./
кг, сливки – 280 руб./литр, сыр-
брынза – 250 руб./кг, сыворот-
ка – 10 руб./литр. 

Модератор: – Если продавать 
перекупщику, то доход был бы 
раза в три меньше.

Джелилова: – Без заготовите-
лей мы всё равно не обойдёмся 
летом, когда будет много моло-
ка. Тогда часть излишнего удоя 
придётся сдавать им.

Вопрос из зала: – Вам слож-
но было открыть свой ларёк на 
рынке?

Джелилова: – Администрация 
предложила нам в аренду зем-
лю под этот ларёк. Но аукцион 
мы проиграли другому предпри-
нимателю с нашего рынка. И всё 
же глава администрации сумел 
договориться с этим человеком, 
чтобы он предоставил нам уча-
сток в субаренду. 

Вопрос из зала: – За эксперти-
зу часто приходится платить?

Джелилова: – Раз в месяц сда-
ём всю продукцию на анализ в 
районную лабораторию. И каж-
дый день – проверка продукции 
в лаборатории рынка, но это не-
дорого – 20 рублей.

Жилин: – Уточню: 20 рублей с 
одной ёмкости. Привезли столи-
тровую ёмкость, привезли полу-
торалитровую – с каждой берут 
пробу для анализа. 

Вопрос из зала: – В пластико-
вых бутылках привозите?

Джелилова: – В таких бутылках 
не разрешают. Только в стеклян-
ной посуде продаём.

Реплика: – В Песчанокопском 
районе была поучительная исто-
рия с реализацией сала. Этот 
продукт продавали ЛПХ и ИП. 
Когда пришла проверка, то ИП 
заплатил штраф за отсутствие 
сертификата. А ЛПХ не оштра-
фовали, потому что ему серти-
фикат не обязателен. При этом и 
ИП, и ЛПХ продавали сало сво-
их свиней.

Снитко: – Юридические послед-
ствия деятельности ЛПХ и ИП 
действительно разные. Чтобы 
избежать неприятностей, надо 
заранее знать, прогнозировать 
и делать. А чтобы у начинающе-
го фермера был стимул даль-
ше развиваться, механизировать 

труд, иметь сертифицированные 
цеха, он может через три года 
после получения первого гранта 
подавать заявку на второй грант 
– на развитие семейной фермы. 
То есть и Виктор Озеров, и Гю-
лара Джелилова ещё два годика 
отработают, опыта наберутся и 
смогут получить гранты в разме-
ре уже от 10 млн рублей – имен-
но на расширение своего произ-
водства, на установку перераба-
тывающего оборудования, что-
бы соответствовать современ-
ным требованиям рынка пище-
вых продуктов. 

Приёмка в хозяйстве 
– самая популярная
Владимир Докшин, начальник 
отдела заготовок ООО МПК 
«Виктория» (Песчанокопский 
р-н): – Наш мясокомбинат нахо-
дится в селе Развильное Песча-
нокопского района и является са-
мым крупным в Ростовской об-
ласти предприятием по убою жи-
вого скота и его переработке. Я 
не знаю и во всём ЮФО друго-
го предприятия, которое бьёт в 
день по 300-350 голов КРС. По-
этому у всех, кто будет откарм-
ливать скот, я думаю, не возник-
нет проблем с его реализаци-
ей. Мы закупаем сегодня продук-
цию помимо Ростовской области 
в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, в республиках Се-
верного Кавказа, в Воронежской, 
Волгоградской областях. То есть 
скота в Ростовской области нам 
не хватает. 
В нашей стране сегодня избыток 
птицы и свиней. Поэтому если 
будете выращивать свинину, то 
возникнут проблемы с реализа-
цией. Мы, например, закрыли ли-
нию по убою свиней. Остались 
линии по убою КРС и баранов. 
Мы работаем с предприятиями 

всех форм собственности – это и 
ЛПХ, и КФХ, и крупные животно-
водческие комплексы. Есть раз-
ные формы приёмки, которые 
выбирают сами поставщики. Мо-
жем принять скот в хозяйстве на 
весах производителя. Это назы-
вается «приёмка по живому весу 
в хозяйстве». Второй вариант: 
«приёмка по живому весу на мя-
сокомбинате». В этом случае мы 
также бесплатно предоставляем 
наш транспорт, вы грузите свой 
скот, приезжаем на наш мясо-
комбинат, взвешиваем.

Модератор: – Цена разнится в 
первом и втором варианте?

Докшин: – Если мы принимаем 
в хозяйстве, то делаем скидку в 
3% на содержание желудочно-
кишечного тракта. Третий вари-
ант приёмки: «по результатам 
убоя». Предоставляем бесплат-
но вам транспорт. Вы привози-
те скот на мясокомбинат, мы его 
забиваем, взвешиваем мясо, до-
говариваемся о цене и принима-
ем. Есть ещё вариант, которым 
обычно пользуются крупные жи-
вотноводческие хозяйства. Мы 
также принимаем по мясу на ко-
сти – взвешиваем мясо после 
убоя, но затем переводим его в 
живой вес и оплачиваем как за 
живой вес. 

Модератор: – Самый популяр-
ный из этих вариантов какой?

Докшин: – Приёмка в хозяй-
стве. Мы приехали, приняли по 
живому весу – и всё. По опла-
те есть варианты: и предопла-
та, и по факту поставки. Задерж-
ки по оплате больше трёх дней у 
нас не бывает. Если небольшие 
суммы, то возможна и наличная 
оплата. 

Вопрос из зала: – С севера Ро-
стовской области тоже вывози-
те скот своим транспортом и бес-
платно?

Докшин: – Со всей нашей обла-
сти и из тех регионов, которые 
назвал. 

Вопрос из зала: – Какую бы вы 
рекомендовали породу скота для 
откорма?

Докшин: – Лимузины, абердин-
ангусы.У лимузинов выход мяса 
60%. 

Вопрос из зала: – Какая у вас 
сегодня закупочная цена?

Докшин: – На молодняк бычков 
весом свыше 400 кг высшей ка-
тегории упитанности с НДС 130 
руб./кг. 

Вопрос из зала: – А без НДС?

Докшин: – 10% уберите.

Вопрос из зала: – Это живой 
вес. А мясо?

Докшин: – Мясо – примерно на 
два умножайте.

Вопрос из зала: – Я хочу полу-
чить грант как начинающий фер-
мер. Но там есть условие: нали-
чие договора на сбыт продукции. Владимир Жилин рекомендует почаще советоваться с ветработниками
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Могу я с вами заключить такой 
договор на поставку скота?

Докшин: – Можете. В нём толь-
ко не будет указано цены. Хотя 
по вашему желанию можем её 
зафиксировать. Но если она на 
рынке вырастет через полтора 
года, а мы возьмём у вас скот 
по зафиксированной цене, то 
вы прогадаете. Договор мы мо-
жем заключить с вами по элек-
тронной почте. Специально ехать 
в Развильное для этого вам не 
надо. Я вам даю визитки с теле-
фоном и электронной почтой. 

Снитко: – При получении гран-
та начинающий фермер действи-
тельно должен предоставить нам 
договор, не оговаривая цены. 
Но прошу обратить внимание: 
он должен быть заключён не ме-
нее чем на пять лет (на срок дей-
ствия гранта) и предусматривать 
реализацию продукции не менее 
чем на 30 тыс. в год. 

Норка бычку  
не товарищ
Вопрос из зала: – Баранину по-
чём принимаете?

Докшин: – По мясу на кости мо-
лодняк – 250 руб./кг, овцематки – 
200 руб./кг. Баранину мы прини-
маем только по мясу на кости. 

Вопрос из зала: – Кроликов 
принимаете на переработку? Ка-
кова цена?

Докшин: – Да, но уже битых, 
тушки. Цену сейчас не помню.

Вопрос из зала: – А сколько 
нужно тушек, чтобы вы за ними 
проехали?

Докшин: – За кроликами мы 
обычно не ездим. Вы же предло-
жите 10-20 голов.

Вопрос из зала: – У нас 400. 

Докшин: – Если столько, то при-
едем.

Вопрос из зала: – Я выращиваю 
овец эдильбаевской породы. Они 
быстро набирают вес, доволь-
но крупные. Как вы определяете, 
это молодняк или не молодняк?

Докшин: – У нас есть специа-
лист, который занимается имен-
но бараниной. Я дам вам его те-
лефон, и он всё расскажет. 

Вопрос из зала: – Если у чело-
века среднее образование, а он 
хочет открыть ИП глава КФХ и 
участвовать в господдержке – 
это возможно?

Снитко: – Открыть вы може-
те при любом образовании либо 
при его отсутствии. Условием 
гранта является наличие сель-
скохозяйственного образования. 
Поэтому для тех, кто его не име-
ет, мы на базе института повы-
шения квалификации и перепод-
готовки кадров в Новочеркасске 
организуем курсы переподго-
товки. Курсы эти рассчитаны на 
260 часов. При наличии аттеста-
та о среднем образовании и до-
кумента о переподготовке вы мо-
жете претендовать на грант. Не 
имея сельхозобразования вы мо-
жете пользоваться другими ви-
дами господдержки, за исключе-
нием гранта. 

Вопрос из зала: – Почему в дру-
гих областях не требуют обяза-
тельное сельхозобразоване для 
получения гранта?

Снитко: – Нам как субъекту Фе-
дерации предоставлено право 
устанавливать дополнительные 
требования. И мы этим правом 
воспользовались. Обижайтесь на 
нас, не обижайтесь, но вы приш-

ли работать не на дядю, от кото-
рого в случае неудачи легко раз-
вернуться и уйти. Вы начинае-
те собственный бизнес. И долж-
ны знать основы своей специ-
альности – основы животновод-
ства или растениеводства. Вы 
как фермер в одном лице юрист, 
трудовик, бухгалтер, технолог и 
т. д. Поэтому должны узнать хотя 
бы основы всего этого либо на-
нимать консалтинговые службы, 
чтобы они брали на аутсорсинг 
все эти ваши побочные услуги. 
Если вы думаете, что требование 
сельхозобразования усложни-
ло вам путь, то глубоко ошибае-
тесь. Позже вы поймёте, что вам 
это надо. 

Вопрос из зала: – Я окончила 
Константиновский сельхозтехни-
кум по специализации охотове-
дение и звероводство. Смогу я 
получить грант?

Снитко: – А чем вы собирае-
тесь заниматься? Норок выра-
щивать?

Вопрос из зала: – Нет, КРС дер-
жать. 

Снитко: – Тогда надо пройти пе-
реподготовку, понять, что та-
кое КРС, как за этим скотом уха-
живать. Вы обратили внима-
ние, сколько тут задавали во-
просов по технологии выращи-
вания? Сколько зависит от по-
роды, от кормления, от содер-
жания. Если вы хотите получить 
хорошую продукцию и сбыть её 
по достойной цене, вы всё это 
должны знать. 

За 30 тонн цена 
выше
Вопрос из зала: – У меня сель-
хозобразования нет, но есть ста-

жировка в Германии. 

Снитко: – Это опыт, но не обра-
зование. Вот у меня есть опыт, 
но по многим критериям куда-то 
не прохожу, потому что у меня 
нет второго образования.

Реплика: – Раньше я тоже за-
давал вот такие вопросы, пото-
му что 22 года содержал коров в 
ЛПХ. Но сейчас обучаюсь на кур-
сах и столько полезного узнал, 
что весь блокнот исписал. Обра-
зование нужно, если хотите гра-
мотно заниматься агробизнесом.

Вопрос из зала: – Какое огра-
ничение по возрасту для получе-
ния гранта?

Снитко: – Не ограничено. У нас 
был пример, когда в Азовском 
районе человек получил грант 
в 75 лет, занимается молоком. 
И даже банк выдал ему кредит 
на покупку скота. Так что здоро-
вья вам. 

Вопрос из зала: – До какого 
времени можно подать докумен-
ты на грант? Будет ли такая воз-
можность осенью?

Снитко: – В предыдущие годы 
мы делали несколько этапов 
приёма документов на гран-
ты. Сколько их будет в нынеш-
нем году, зависит от активности 
фермеров. Могу только сказать, 
что в нынешнем году, исходя из 
имеющихся средств, мы смо-
жем предоставить гранты не ме-
нее 143 фермерам. Пока пода-
ны 124 заявки. Но мы не знаем 
ещё, кто отсеется. Поэтому вто-
рой этап, скорее всего, будет в 
конце мая. Мы хотим отдать вам 
деньги  до 1 июля, чтобы вы мог-
ли потратить их до конца года. 
Вы, конечно, можете держать их 
на счёте 18 месяцев. Но техника 
и всё остальное дорожает, поэ-
тому лучше покупать сразу. Есть 
и другой нюанс: сам грант нало-
гом не облагается, но если вы в 
течение года его не потратите, 
то вам засчитают доход и потре-
буют уплатить 6% налога. 

Яна Зайцева, руководитель 
сырьевой службы ОАО «Семи-
каракорский сыродельный за-
вод»: – Постараюсь ответить на 
вопросы, которые тут прозвуча-
ли. У ЛПХ мы можем закупать до 
300 литров молока с одного дво-
ра. ЛПХ сдаёт раз в месяц на 
субклинический мастит, что сто-
ит 35 рублей. А ИП КФХ должен 
сдать раз в 10 дней анализы на 
белок, жир и всё, что есть в пе-
речне, раз в месяц – на субкли-
нический мастит и взять форму 
2, если он реализует свою про-
дукцию в другие районы. Если в 
своём районе, то форму 4. Гра-
дация зависит от объёма. До 100 
литров молока – одна цена стои-
мости ветеринарного сопроводи-
тельного документа, от 100 до 1 
000 литров – другая цена, от тон-
ны до пяти тонн – третья. 
Многие фермерские хозяйства Кристина Рубцова отвергла рулетку и выбрала весы
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находятся далеко от переработ-
чика. И даже от магистральных 
дорог далеко. Подъездных путей 
нет. И наши машины не могут 
приехать к каждому фермеру, 
чтобы забрать по 80-100 литров 
молока. Ни один завод на такие 
затраты не пойдёт. Поэтому мин-
сельхоз создавал кооперативы, 
из которых сегодня осталось в 
области три или четыре. Но коо-
перативы тоже не будут работать 
бесплатно. Поэтому такая заку-
почная цена. 
Моя рекомендация фермерам – 
перенести растёл. Зимой молоко 
более востребовано, и цена на 
него выше. 

Вопрос из зала: – По какой 
цене принимаете молоко у фер-
меров?

Зайцева: – От 18 до 22 рублей. 
Максимальные 22 рубля платим 
за объём 30 тонн в сутки. У кого 
маленькие объёмы – 18 рублей. 

Хочешь завезти 
поголовье?  
Зайди в ветслужбу
Жилин: – При отправке на рынок 
сырого молока, сливок, творога 
не требуется декларация ни для 
ИП, ни для ЛПХ. Тому, кто зани-
мается упаковкой для магази-
нов, декларация требуется. В об-
ластной лаборатории есть спе-
циалист, который готов ответить 
на любые вопросы. Цена декла-
рации на год 16 тыс. – со всеми 
видами исследований. Специа-
лист Елена Эдуардовна Шепило, 
8-903-404-12-39. 

Для животноводческой фермы 
важно искусственное осемене-
ние, чтобы избежать многих бо-
лезней. Ограждения, дезбарье-
ры не сегодня придуманы. Для 
того, чтобы сохранять благопо-
лучие, надо проводить иссле-
дования на бруцеллёз, туберку-
лёз, лейкоз – весной и осенью. 
Проводить плановые вакцина-
ции против особо опасных и за-
разных заболеваний. Не все вла-
дельцы скота выполняют эти тре-
бования. Некоторые стараются 
сэкономить, занижают поголо-
вье в хозяйстве, а затем, когда 
молодняк вырос, возникают про-
блемы. Чтобы снизить ценовую 
нагрузку на владельцев скота, 
мы в этом году подписали при-
каз о градации цен – для взрос-
лого поголовья, для поголовья 
от года до двух лет и для пого-
ловья от отёла до полугодовало-
го возраста. То есть цена варьи-
руется теперь от 50 до 250 ру-
блей плюс расходные материа-
лы – бирки и т. д. Когда всё стои-
ло по 250 рублей, конечно, жалко 
было столько отдавать за коро-
ву и за телёнка. Уменьшили мы 
и расценки по молоку. Ветсвиде-
тельство формы № 2 стоит 195 
рублей. Бактериальное исследо-
вание стоит 193 рубля. Три раза 
в месяц – это 579 рублей. То есть 
это не такая большая нагрузка. 
О поголовье, которое вы завоз-
ите. Как сказала Кристина Руб-
цова, мы в Ремонтненском райо-
не происследовали скот – держа-
ли на карантине 30 дней. И здесь 
приехали – на карантин постави-
ли, все исследования провели. И 

затем все плановые исследова-
ния по возрастам они проводят. 
Поэтому и хозяйство у них благо-
получное.  
Хотя в нашей области ситуация 
по бруцеллёзу благополучная, но 
у соседей есть проблемы. В про-
шлом году в Калмыкии, напри-
мер, было объявлено 90 случа-
ев бруцеллёза КРС и шесть слу-
чаев мелкого рогатого скота. По-
этому когда вы собираетесь по-
купать мясной скот в Калмыкии, 
надо быть осторожными. Вот в 
прошлый раз задавали вопрос 
из Багаевского района: «Почему 
нам не разрешают завезти скот, 
хотя мы уже грант получили и 
оплатили?» Потому что там скот 
реагирует на бруцеллёз. Одна 
реагирующая голова – это объ-
явление карантинных ограниче-
ний на той территории, куда вы 
завезли скот. Поэтому завозим 
поголовье из другого региона, 
если есть подтверждение благо-
получия скота. 

Вопрос из зала: – Если АЧС не 
передаётся человеку, то поче-
му поголовье сжигают? Можно 
ли на тех территориях, где АЧС 
только появилась, свиней поре-
зать и пустить на переработку? 

Жилин: – Есть эпизоотический 
очаг, в котором уничтожает-
ся всё поголовье свиней. И есть 
первая угрожаемая зона 5 км, в 
которой свиней можно взять и 
направить на переработку. Но 
мы и в этой зоне сжигаем пого-
ловье, потому что нет переработ-
ки в данном районе. Есть и такой 
нюанс: переработчику, который 

согласится принять таких свиней, 
мы должны объявить первую 
угрожаемую зону в 500 метров 
и на полгода ограничение на ре-
ализацию продукции. Вот возь-
мутся перерабатывать таких сви-
ней в «Виктории»?

Докшин: – Не возьмёмся.

Вопрос из зала: – Хочу заку-
пить бычков. Как узнать благопо-
лучные хозяйства?

Жилин: – В каждом районе есть 
наша ветслужба. Обращайтесь 
туда и скажите, где хотите купить 
поголовье. И они всё выяснят. 

Снитко: – Объёмы финансиро-
вания грантовой поддержки в 
нынешнем году увеличены в два 
раза. Вы должны уловить в этом 
хороший сигнал: государство, по 
крайней мере до 2020 года, не 
собирается ограничивать финан-
совую поддержку. Поэтому надо 
грамотно планировать свой биз-
нес с учётом всех нюансов, о ко-
торых мы говорим. Что касает-
ся ваших инициатив, то давайте 
их оформлять, обосновывать их 
экономически и юридически. Да-
вайте таким образом иницииро-
вать эти вопросы, в том числе на 
федеральном уровне в порядке 
законодательной инициативы.   

Фото Владимира Карпова   

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
Клуб агрознатоков

Успешных начинающих фермеров на Дону немало, рассказала Татьяна Снитко

животноводство
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Мор  
в Тольятти 
Что даст переход на отечествен-
ные комплектующие
«Шведская эпоха» «АвтоВАЗа» 
завершается 4 апреля. Alliance 
Rostec Auto B.V., совместное 
предприятие Renault-Nissan и  
госкорпорации «Ростех», кон-
тролирующее «АвтоВАЗ», сооб-
щило, что нынешний президент 
Бу Инге Андерссон покидает за-
вод до истечения контракта, а на 
его место приходит француз Ни-
коля Мор. Важной задачей ново-
го главы автогиганта будет пере-
ход на отечественные комплек-
тующие. Как известно, господи-
на Бу Инге Андерссона помимо 
плачевных финансовых резуль-
татов упрекали ещё и в излиш-
нем использовании зарубежных 
деталей. Большой вопрос: мог ли 
он поступать иначе? И не сузится 
ли круг покупателей Vesta и Xray, 
когда вместо тихой «реношной» 

эти авто оснастят вазовской «гу-
дящей» коробкой?

Претендент на 
звание «народный»
Одной из последних новинок 
шведа стала пятидверная Lada 
4*4 Urban, производство кото-
рой  «АвтоВАЗ» начал 22.03.16. 
Как сообщает официальный сайт 
компании, новая модификация 
отличается оригинальным обве-
сом, специальным пакетом оп-
ций и повышенным уровнем ком-
форта. Стоимость пятидверной 
Lada 4х4 Urban – 552 100 рублей. 
Какие новшества предложит 
француз, надеюсь, увидим скоро.
В числе тех, кто вниматель-
но следит за переменами в То-
льятти, ближайшие конкурен-

ты отечественных машин: Kia и 
Hyundai. Несмотря на финансо-
вые потери на моделях-лидерах 
Solaris и Rio (по данным анали-
тического агентства Автостат, 
питерский завод в 2015 году на 
каждом произведённом автомо-
биле терял около 5 000 рублей, 
показав убыток свыше 1 млрд 
рублей), корейские компании 
проводят сдержанную ценовую 
политику, что в феврале позво-
лило указанным моделям занять 
первое и второе места в рейтин-
ге самых продаваемых авто в 
России. 
Готовятся к прорыву в бюджет-
ном сегменте и узбеки с брендом 
Ravon. С 10 марта дилеры этой 
марки начали приём заказов на 
новую модель R2. Официаль-
ный старт продаж датирован 10 
апреля 2016 года. Мне удалось 
заранее «пощупать» выставоч-
ные экземпляр. На моей памяти 
это первый «узбекский» автомо-
биль с хорошо закрывающимися 
дверьми. Вообще, машина оста-
вила положительные впечатле-
ния. Просторный салон, достой-
ная обзорность, удобные кнопки, 
жёсткий, но дорого выглядящий 
пластик панели приборов, толь-
ко автоматическая коробка пере-
дач, цепной двигатель 85,5 л. с. 
Плюс цена в 369 000 рублей до 
30.04.2016 за комплектацию ком-
форт: есть всё, чтобы стать «на-
родным» автомобилем. Един-
ственный минус – маленький до-
рожный просвет, но на автомоби-
лях А-класса и не положено го-
нять по буеракам. 

Не под пресс,  
а на продажу
Не забывают российский рынок 
представители японской Honda. 
В апреле стартуют продажи об-
новлённого кроссовера Honda 
CR-V. Машина отличается увели-
ченным дорожным просветом – 
до 180 мм, новыми решёткой ра-

диатора, формой бампера, капо-
та, оптики.   
В марте обновили кроссовер 
Terrano от компании Nissan. У 
модели более мощные двигате-
ли: мотор 1,6 литра выдаёт 114 
л. с. вместо 102, а двухлитровый 
агрегат – 143 л. с. вместо 135. 
Кроме того, появилась возмож-
ность купить полноприводную 
версию на автомате. 
   С 1 апреля корейская Kia нача-
ла продажи нового поколения Kia 
Sportage. Автомобиль стал более 
выразительным, современным. 
На выбор клиенту предлагает-
ся три варианта двигателей: бен-
зиновые 2,0 литра 150 л. с. и 1,6 
литра турбо 177 л. с. и дизель-
ный мотор 2,0 литра 185 л. с. 
Цена новинки варьируется от  
1 189 900 до 2 099 900 рублей. 
   Напомню, что наше государ-
ство продолжает поддерживать 
автомобильный рынок програм-
мой утилизации и льготным кре-
дитованием. Кстати, на рынке 
сельхозтехники тоже существу-
ют меры поддержки, даже более 
значительные, чем на авторынке. 
Правда, появился один нюанс: 
с 6 февраля 2016 года в России 
введён утилизационный сбор в 
отношении самоходных машин и 
прицепов к ним. Цель сбора бла-
городная: деньги должны пой-
ти на создание инфраструктуры 
по утилизации. Однако в автомо-
бильной отрасли о громких до-
стижениях в этом направлении 
не слышно. Зато если открыть 
сайты с объявлениями по про-
даже б/у машин, то можно заме-
тить множество предложений ав-
томобилей без документов, с по-
меткой «авто утилизирован». По-
чему машина стоит во дворе, а 
не ушла под пресс, остаётся за-
гадкой. 

Василий ГАВРИЛЕЦ, 
специально для «Делового крестьянина» 
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Самородок от природы
Иван Мичурин (1855-1935) – легендарный и без глянца

Как только не величали 
Ивана Владимировича в 
обширной советской лите-

ратуре о нём! Учёный-самоучка, 
исследователь и преобразова-
тель природы, биолог, садовод, 
плодовод, опытник, селекционер, 
естествоиспытатель, генетик, 
генный инженер, изобретатель. 
Не этот ли хрестоматийный гля-
нец – причина того, что это имя в 
последние годы упоминается всё 
реже и реже? А оценки его жиз-
ни  и деятельности  сегодня – са-
мые разные и далеко не одно-
значные. 
Вне сомнения – глянцевый Мичу-
рин нам не нужен! А человек-то 
был удивительный, с гениальной 
интуицией, фантастической ра-
ботоспособностью, фанатичной 
любовью к миру природы и слож-
нейшим характером. 
Биография Мичурина закончи-
лась в 1935 году, ещё до нача-
ла страшных процессов, проис-
ходивших в СССР. Большевист-
ские идеологи выхватили из кон-
текста его фразу: «Мы не мо-
жем ждать милостей от приро-
ды. Взять их у неё – наша зада-
ча» – и сделали его воинствую-
щим атеистом. И мало кто зна-
ет, что фраза эта имела продол-
жение: «Но к природе необходи-
мо относиться уважительно и бе-
режно и по возможности сохра-
нять её в первозданном виде». 
Согласимся, это существенно 
меняет смысл всей фразы...

Вся жизнь – 
сплошной садовый 
мир
Биографы пишут, что будущий 
учёный родился в поместье Вер-
шина близ деревни Долгое Прон-
ского уезда Рязанской губернии. 
На самом же деле Ваня по сте-
чению обстоятельств появился 
на свет в заброшенной лесной 
хижине, сторожке лесника. Ему 
было четыре года, когда  мать 
умерла.
Его прадед, дед и отец занима-
лись садоводством. Ваня  зани-
мался с отцом садом, пасекой, по-
садками и прививками. («С ран-

них лет я имел врождённую на-
клонность к делу садоводства», 
– напишет он много позже.) 
А потом отец запил... В доме 
было невесело. Садоводство 
было единственной игрой, кото-
рую знал Ваня Мичурин. В во-
семь лет он виртуозно проделы-
вал сложнейшие древесные опе-
рации. Мальчик окончил Прон-
ское реальное училище. Одна-
ко реальным миром остался для 
него мир растительный.
 Неожиданно отец Вани поме-
шался рассудком и был опре-
делён в дом для умалишённых. 
Имение оказалось заложенным и 
за долги было продано. Над Ва-
ней шефство взяли родственни-
ки, определили его в рязанскую 
гимназию, из которой его вскоре 
исключили за «непочтительность 
к начальству». 
В 17 лет юноша перебрался в го-
родишко Козлов. Здесь он полу-
чил скромное место на желез-
нодорожной станции. В 19 лет 
он уже один из помощников на-
чальника станции. Жизнь ста-
ла налаживаться. Он освоил сле-
сарное дело и скоро стал вирту-
озным мастером. Обладая ма-
леньким капитальцем, Иван в 
те же 19 лет женился на дочери 
рабочего, кроткой и работящей 
16-летней девушке, и арендовал 
13 гектаров пустоши, где можно 
было заниматься любимым садо-
водством.  На этом клочке земли 
начиналось замечательное дело 

улучшения растений. 
Все деньги ушли на аренду. При-
шлось потуже затянуть пояс и 
подрабатывать. Мичурин открыл 
при своей квартире мастерскую 
с вывеской: «Чиню часы и про-
чие механизмы».  
Службу он ненавидел. Не отто-
го ли должность помощника на-
чальника станции он потерял из-
за конфликта («едкой насмеш-
ки») с начальником станции?
А между тем приобретённая пу-
стошь преобразилась. Там Мичу-
рин собрал коллекцию растений 
в 600 с лишним видов. «Скоро 
арендуемая мною усадьба, – пи-
сал он, – настолько переполнена 
была растениями, что дальше не 
было никакой возможности ве-
сти на ней дело».
Через два года Мичурин приоб-
рёл другой дом с усадьбой.
Сюда он перенёс всю коллекцию 
садовых растений с предыдуще-
го участка. Спустя время и эта 
усадьба оказалась переполнен-
ной растениями.
Неугомонный, он приобрёл на 
окраине города новый участок 
(около 13 га), который позже 
стал одним из первых в России 
селекционных питомников. 

В поисках методов
Прошло пять лет. На месте пу-
стыря зеленели стройные гряды 
гибридных сеянцев яблонь, груш, 
слив, черешен, вишен и ягод-
ники. Тут же были вкраплены 
впервые появившиеся в Козло-
ве абрикосы, персики, виноград, 
маслина, жёлтый папиросный та-
бак. Увы, суровые зимы погуби-
ли большую часть сортовых са-
женцев. Селекционер шёл мето-
дом проб и ошибок. Он убежда-
ется в безуспешности метода ак-
климатизации путём прививки. 
Этот метод хорош только в тё-
плых странах. В России, особен-
но в зонах рискованного земле-
делия, гибриды теряют устойчи-
вость к морозам и погибают.
Жирные чернозёмы создавали 
растениям слишком благоприят-
ные условия, «баловали» гибри-
ды. А вот если сажать на бед-

ных песчаных почвах, то сажен-
цы (более низкие, карликовые) 
будут вынуждены бороться за 
жизнь и впоследствии станут от-
личаться отменной стойкостью. 
Нужно было переносить сады 
на другую, более бедную почву 
«для обеспечения „спартанского“ 
воспитания гибридов». Мичурин 
посвятил свою жизнь селекци-
онной работе, в которой исполь-
зовал несколько видов воздей-
ствия на природу растения. Глав-
ный метод – гибридизация, т. е. 
получение сорта с новыми, улуч-
шенными признаками чаще все-
го производилась путем скрещи-
вания местного сорта с южным, 
обладавшим более высокими 
вкусовыми качествами. 
...Результаты работы И. В. Ми-
чурина поразительны. Им были 
созданы сотни новых сортов рас-
тений. Ряд сортов яблонь и ягод-
ных культур продвинут далеко 
на север. Они обладают высоки-
ми вкусовыми качествами и в то 
же время прекрасно приспосо-
блены к местным условиям. Сорт 
Антоновка шестисотграммовая 
даёт урожай с одного дерева до 
350 кг. Мичуринский виноград 
выдерживал зиму без присыпки 
лоз, что делается даже в Крыму.
Специального агрономическо-
го образования Мичурин так и 
не получил, до всего доходил 
сам. За свою жизнь он вывел бо-
лее 300 новых сортов плодово-
ягодных растений, около 30 но-
вых сортов роз, лилии, 48 сортов 
яблонь, 15 сортов груш и 33  
сорта вишни и черешни.

Безмолвный 
отшельник
В 45-летнем возрасте Мичурин 
установил жёсткий режим рабо-
чего времени, который остался 
неизменным до конца его аске-
тической жизни. Вставал в 5 ча-
сов утра, ложился ровно в пол-
ночь. 
В частной жизни оставался без-
молвным отшельником, зато 
громко заявил о себе в жизни 
общественной. Он писал в  жур-
налы, царю, в министерства, 
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упрекая чиновничью Россию в 
преступном невнимании к такой 
важнейшей после злаковой от-
расли, как плодово-ягодная. 
А слава о мичуринских гибри-
дах уже прокатилась по всему 
миру. Было дело, Мичурина сва-
тали в Америку с условием опла-
ты 8 000 долларов в год. Он от-
казался наотрез. Объяснял это 
так: «Плохо приживаются взрос-
лые растения на другом месте, а 
люди тем более». 
Долгое время считалось, что ве-
ликий садовод был бессребре-
ник, в царское время задыхался 
от нищеты. 
Но зарубежные эмиссары заку-
пали у него огромными партия-
ми сортовые плодово-ягодные 
саженцы и легально переправ-
ляли их за границу... Говорить 
о том, что великий садовод был 
беден, просто некорректно. Да 
и сам Мичурин не раз повторял: 
«Владеть землёй и быть голод-
ным – это противоречит самой 
природе». 
А сколько уникальных цветов 
предлагал прейскурант Мичури-
на! Одних только роз до двадца-
ти сортов. И садоводы покупали 
их в немалых количествах.
Короче, Иван Владимирович был 
неплохим менеджером. 
В 1915 году умерла его жена. Он 
тяжело переживал её смерть. 
Долгое время никуда не выхо-

дил, почти ни с кем не общался. 
О семейных узах больше не по-
мышлял. 

Знахарь, 
изобретатель, 
художник
За учёным в народе закрепилась 
слава знахаря, колдуна. Он знал 
множество трав, обладающих ле-
чебными свойствами, готовил из 
них всевозможные мази, отва-
ры, исцелял мигрень, свинку, по-
чечные колики, фурункулёз, сер-
дечную недостаточность, даже 
рак, удалял камни из почек. Он 
обладал способностью влиять на 
рост растений и поведение лю-
дей. Мог спокойно войти в любой 
двор, и сторожевые псы не лая-
ли. Птицы без опаски садились 
ему на шляпу, плечи, ладонь и 
клевали зёрна.
Мичурин очень любил мастерить. 
Прививочное долото, ручной се-
катор, портативный аппарат для 
выгонки эфирного масла из ле-
пестков роз, зажигалку, портси-
гар – всё делал сам. Специаль-
ной машинкой набивал папиросы 
табаком «мичуринского» сорта. 
Изготавливал муляжи фруктов и 
овощей из воска. Они считались 
лучшими в мире. 
Он даже к искусству имел от-
ношение: великолепно овладел 

не только графикой, но и слож-
ной техникой акварели. Выпол-
ненные рисунки вошли в его на-
учные труды и в атлас растений 
и плодов.

Назначен кумиром, 
с кумиров снят
Сад приходил в запустение.  
В какой-то момент Иван Влади-
мирович услышал про октябрь-
ский переворот, но значения этим 
«мелким перипетиям» не придал. 
Вскоре ему заявили о том, что 
сад национализируется.  Мичурин 
бросился в ближайшие Советы 
и сказал, что он со своей сторо-
ны всегда готов, но чтобы вот так 
вот взять и отобрать… Советская 
власть успокоила садовода – он 
остаётся в саду директором. 
А пропагандистская машина за-
трубила на всю страну великий 
селекционер сам пришёл и зая-
вил, что страстно хочет сотруд-
ничать с новой властью. Так на-
чалась его вторая жизнь.
Мизантроп, каким был Мичурин 
всю жизнь, очень скоро преобра-
зился. Где-то в высших сферах 
был назначен кумиром. Два раза 
к Мичурину приезжал сам всесо-
юзный староста Калинин. Древ-
ний город Козлов, в котором он 
жил, в 1932 году переименовали 
в Мичуринск. 

Награды и звания посыпа-
лись как из рога изобилия. Го-
рячо поддерживал Мичурина 
профессор-генетик Вавилов. Но 
особенно подсуетились лысен-
ковцы. Как же они испохабили 
имя Мичурина, не имевшего ни-
какого отношения к этой борьбе 
лысенковцев с генетиками! 
В конце 30-х годов родились сло-
вечки «мичуринец» и «антими-
чуринец». С годами эти термины  
приобретали всё более полити-
ческий смысл. Они означали уже 
не только «научно состоятель-
ный» и «сторонник верного на-
правления в биологии», но также 
и «политически лояльный». Ми-
чуринизм стал государственным 
взглядом на биологическую нау-
ку и сельское хозяйство. Как мы 
понимаем, Мичурин и здесь был 
не при чём: его к тому времени 
уже не было в живых.
Но вот что грустно. Когда к вла-
сти пришли люди иного слоя, под 
«перестроечный каток» угодил 
и Мичурин. С университета, соз-
данного им, сняли его имя. Хо-
тели переименовать и город, но 
жители воспротивились. Козлов 
никому не был известен, а Мичу-
ринск – известен всем. 
...Умер Мичурин в 80 лет от рака 
желудка. Покоится он рядом с 
сельхозинститутом, который ма-
лодушно стёр со своей вывески 
имя своего основателя. 
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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

В каньоне Калауса
За сазанчиком с риском для жизни

После долгой оттепели в 
конце февраля  зима, 
вдруг спохватившись, по-

пыталась  проявить свой норов. 
Ударила морозами, закружила 
запоздалую метель, удивляя лю-
дей и природу. Но люди толь-
ко развеселились, понимая, что 
даже после самой суровой зимы 
всегда приходит весна. А она, 
притаившись, уже стояла у по-
рога, накапливая свои тёплые 
силы, дожидаясь, когда проспав-
шая своё время зима угомонит-
ся и растеряет свои. Ещё пада-
ли крупные снежинки, как весна 
начала своё победное наступле-
ние. Быстро расчистила небо от 
тёмно-серых туч, выпустила из 
их плена ещё неяркое солныш-
ко. Тёплыми ветрами подсуши-
ла землю и завертела свою весё-
лую карусель красок под радост-
ный свист птиц.

Невостребованный 
талант
Иван Фёдорович Дедов был зол 
на ушедшую зиму. Так себе: ни 
то, ни сё. Даже льда крепкого не 
было.  Три месяца пришлось си-
деть дома у ненавистного теле-
визора. С тех пор как вышел на 
пенсию, рыбалка стала для него, 
человека активного и деятельно-
го, спасением от тоски и дурных 
мыслей. 
Всю жизнь он проработал агро-
номом. Специалистом в брига-
де, главным агрономом большо-
го колхоза. Даже стал замести-
телем начальника управления 
сельского хозяйства. Дальше ка-
рьера не пошла. Иван горько по-
жалел о том, что поддался уго-
ворам и согласился на высокую 
должность. Человек от земли, 
он никак не мог вписаться в ат-
мосферу аппаратной жизни. Со-
глашаясь, надеялся, что работа 
в управлении даст ему возмож-
ность применить опыт и знания в 
масштабах всего района. 
Человек неравнодушный, прямо-
линейный, привыкший работать 
с землёй и простыми колхозни-
ками, он быстро приуныл. Ока-

залось, опыт агронома здесь ни-
кому не нужен. Тут требовались 
другие таланты, которые у него 
отсутствовали напрочь. Нужно 
было писать бесконечные докла-
ды о состоянии дел в хозяйствах, 
искать недостатки, вносить пред-
ложения по наказанию винова-
тых и быть постоянно готовым 
к вызову начальства. Выводи-
ли его из себя и бесконечные со-
вещания. 
Но это было не всё. Выяснилось, 
что правила предполагают его 
участие в аппаратных интригах 
и подставах. А вот этого Иван не 
мог принять ни при каких обстоя-
тельствах. Карьера закончилась, 
когда начальник управления вы-
звал его для проведения воспи-
тательной беседы. Осторожно-
му карьеристу не нравилась де-
довская прямота. На планёрках 
тот постоянно пытался повер-
нуть рассуждения начальника об 
улучшении работы хозяйств и ап-
парата управления в конкретное 
русло. 
Сурово сдвинув брови, хозяин 
кабинета начал свою речь с оте-
ческих упрёков. Но Дедов вспы-
лил. После бурного объяснения 

вернулся к себе, выбросил не-
навистный галстук в урну и на-
писал заявление. В результате 
лучший агроном района оказал-
ся заведующим никому не нуж-
ной агрохимической лаборатори-
ей. Он не мог себе представить, 
что на работе можно ничего не 
делать. Весь коллектив его под-
разделения состоял из трёх дев-
чат, уборщицы и сторожа. Никто 
из них в его руководстве не нуж-
дался. Уборщица мыла полы, де-
вочки иногда смотрели в микро-
скопы, сторож спокойно спал по 
ночам. Неуёмной энергии Ивана 
и здесь применения не было. 

Три насадки:  
кто клюнет?
И тут он вспомнил о своём дет-
ском увлечении – рыбалке. Это 
стало настоящим спасением. 
Страсть вспыхнула с новой си-
лой, когда он, впервые за мно-
го лет, поехал с удочкой на реч-
ку. Его сосед, Пётр Иванович Ля-
пах, пришёл в восторг, увидев 
Ивана. Улыбчивый симпатичный 
дедушка был настоящим рыбо-
ловом, восторженным и страст-

ным.  Для начала он поделился с 
Дедовым снастями и планами. А 
ещё им было о чём поговорить. 
Пётр Иванович раньше рабо-
тал директором совхоза «Лесная 
дача». Человек непростой судь-
бы, был он лёгким, общитель-
ным и приятным во всех отноше-
ниях. Не очень удачливый рыбак, 
но никогда не унывающий и влю-
блённый в природу. 
В Иване же проснулся дремав-
ший талант. О таких рыбаках го-
ворят: из любой лужи рыбу вы-
тащит. Однажды два друга си-
дели на берегу небольшой реч-
ки. У каждого по две удочки, на-
живка из одной коробки. Иван 
Фёдорович ловит, Пётр Ивано-
вич – нет. Дедов обладал удиви-
тельным чутьём на выбор места, 
заброс, установку глубины, веса 
поплавка, грузила. Эти простые 
вещи далеко не всем удаются. 
Ему удавались.
...Как только весна подсуши-
ла дороги, Иван Фёдорович пое-
хал на рыбалку. Один. Пётр Ива-
нович не смог поддержать друга, 
приболел. Небольшая река Ка-
лаус чрезвычайно мутна и изви-
листа. Она несёт свои воды по 
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дну глубокого каньона. Найти хо-
роший подход непросто. Садить-
ся на старые, обжитые рыбаками 
места не хотелось. Походив по 
крутому берегу, решил спустить-
ся там, где река делала двойной 
поворот, образуя небольшую за-
водь. У противоположного бере-
га – омут с вертящейся мутной 
водой. На этой стороне две ста-
рые ивы, кустарник, узкая поло-
са старого камыша. Место ди-
кое, но Ивану понравилось. 
Осторожно пробравшись к воде, 
Дедов лопатой вычистил берег, 
выкопал выемку для долгого си-
денья, подрубил камыш, проде-
лал в нём узкие проёмы. Разо-
брал удочки и задумался. Надо 
было определить: кого же, соб-
ственно, ловить? Замусоренная 
мутная речка рыбой небогата. 
С каждым годом всё реже попа-
даются сом, сазан. Крупный ка-
рась, и тот перевёлся. На дожде-
вого червя и опарыша  в основ-
ном клюёт мелкий, с ладошку. 
Иван решил попытаться ловить 
всех трёх представителей кала-
усской фауны. Первую удочку 
вооружил сомовым крючком, на-
низал на него клубком червей-
выползков и забросил донку че-
рез омут. С таким расчётом, что-
бы груз снесло течением на край 
ямы. Там, на свалах, может сто-

рожить свою добычу сом. Пой-
мать его ранней весной малове-
роятно. Обычно он просыпается 
и проявляет свои хищнические 
наклонности позже, когда вода 
достаточно прогреется. Но чего 
только не случается в рыбацкой 
жизни. 
Вторую удочку оснастил мень-
шим крючком, а выползка при-
способил так, чтобы он крепко 
держался на крючке, растянув-
шись на дне, и шевелился тече-
нием. Это должно было привлечь 
голодного и активного весной са-
зана. Изловчившись, Иван за-
бросил снасть под самую стенку 
камыша. Там, на повороте, вода 
вымыла глубину в твёрдом гли-
нистом береге. Третью удочку, с 
поплавком, приспособил под ка-
рася. Нанизал опарышей и акку-
ратно опустил приманку прямо 
перед собой под камыш – туда, 
где течение не доставало тихую 
заводь. Удобно устроившись в 
вырытой нише, стал ждать. Но 
ничего не происходило. Молчали 
колокольчики на донках, тихо ка-
чался поплавок на мелкой волне.

Скользкая глина
Солнышко пригревало. Над голо-
вой пролетали небольшие стай-
ки уток. Цветастые селезни го-
нялись за серенькими самка-

ми. Иногда утки садились в за-
водь прямо перед Иваном, но, 
заметив человека, сразу взлета-
ли, обдавая брызгами солёно-
горькой калаусской воды. Угрев-
шись, он задремал. Разбудил 
его громкий звук колокольчика. 
Спросонья Иван схватил первое 
попавшее под руку удилище и 
закрутил катушку, но увидел, что 
другая удочка через камыш рыв-
ками устремляется к воде. Попы-
тался рукой достать её. Ступил 
на край берега, потянулся и… 
словно статуя с протянутой ру-
кой скользнул в реку. 
Ледяная вода обдала тело огнём. 
Он забарахтался и выплыл туда, 
где его подхватило мощное тече-
ние. На повороте, изловчившись, 
ухватился за твёрдые стебли ка-
мыша. Тяжёлая одежда тянула 
вниз. Холод сковывал тело, за-
мёрзшие руки отказывались по-
виноваться. Иван испугался: ни 
идти, ни плыть было некуда. Пе-
ред ним непроходимая стена ка-
мыша, а сзади омут. В душе за-
рождалась паника. 
Но Дедов не из тех, кто сдаётся. 
Собравшись, отпустил одной ру-
кой камыш. Перехватывая, стал 
перебирать его руками, двигаясь 
дальше, вниз по течению. Ког-
да пальцы перестали слушаться, 
просто совал руку между стебля-
ми. Наконец,  нашёл то, что ис-

кал: место, где камыш чуть про-
редился. Раздирая лицо и руки 
острыми листьями тростника, по-
полз через камыш. Когда, каза-
лось, в замёрзшем организме не 
оставалось никаких сил, он вы-
лез на берег. 
На четвереньках по крутому 
склону Иван двигался к спасе-
нию – машине. По пути срывал 
с себя одежду и бросал на зем-
лю. Абсолютно голый сел на пе-
реднее сиденье и включил дви-
гатель. Его бил озноб. Тело при-
обрело синюшный оттенок, по-
крылось крупными твёрдыми пу-
пырышками, как у ощипанного 
гуся. Но уже из автомобильной 
печки шло спасительное тепло. 
Минут через двадцать Иван  до-
стал из багажника запасную 
одежду. Оделся. Закурил и дол-
го стоял на высоком берегу, гля-
дя на бегущую воду. Потом со-
гнул праву руку, положил на неё 
в районе локтя левую и показал 
равнодушной реке: «Вот тебе! 
Буду жить!» Когда Иван Фёдо-
рович собирал удочки, то обна-
ружил на одной из них неболь-
шого сазанчика. Жена Валенти-
на, увидев улов, удивлённо спро-
сила: «Что? Одна рыбка?» «Мне 
и одной хватило», – усмехнул-
ся Иван и пошёл принимать горя-
чий душ.   
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В рамках XIX Агропромышленного форума юга России и выставок «Интерагромаш»  
и «Агротехнологии» в КВЦ «ВертолЭкспо» состоялась презентация Карты фермерских  
продуктов Ростовской области www.agrobook.ru/map. Представители крестьянско-
фермерских хозяйств  в торжественной обстановке получили диплом участника Карты,  
а особо выдающиеся производители фермерских продуктов по версии Agrobook.ru были  
награждены золотыми медалями «Интерагромаш». 
В церемонии вручения приняли участие Кольчик Анатолий Федорович, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия (развитие отраслей растениеводства, земельные от-
ношения, технической политики АПК) Ростовской области, и Ирина Владимировна Самохина, 
генеральный директор Издательского дома «Крестьянин».

Команда Agrobook.ru поздравляет победителей в номинациях и искрен-
не желает дальнейшего процветания и удачи во всех начинаниях!

Участники Карты фермерских продуктов 
награждены золотыми медалями 
«Интерагромаш»

«За выход на внешние рынки»
Железный Анатолий Анатольевич, руководитель сельско-
хозяйственного перерабатывающего кооператива «Донской 
маяк» (г. Зерноград). Производство круп, муки и хлеба из 
нута и чечевицы, поставки продукции как по регионам страны, 
так и за границу.

«За освоение пустующей ниши 
натуральных продуктов»
Панченко Юрий Викторович, глава КФХ (Родионово-
Несветайский район). Производство пастеризованного козье-
го молока в фирменной упаковке.

«За выпуск конкурентоспособных 
продуктов массового спроса»
Рубцова Кристина Васильевна, глава КФХ (Куйбышевский 
район). Выращивание мраморной говядины.

«За производство целебных продуктов»
Костюков Сергей Иванович (Азовский район). Продукты пче-
ловодства.

«За продвижение диетического продукта»
Черкезов Николай Владимирович, глава КФХ (Целинский 
район). Производство индюшатины.

«За возрождение производства 
традиционных донских продуктов»
Молчанов Николай Вячеславович, глава КФХ (Мартынов-
ский район). Производство вина с собственных виноградников 
в частной винодельне.

«За расширение ассортимента 
деликатесных продуктов»
Волочек Алексей Семёнович, глава КФХ (Азовский район). 
Выращивание рыб осетровых пород.

«За насыщение рынка продуктами 
домашнего приготовления»
Озеров Виктор Петрович, глава КФХ (Целинский район). 
Приготовление на дому и реализация с веранды сметаны, 
масла, творога, сыворотки, сыра.

«За возвращение забытого продукта»
Керенцев Виктор Владимирович, глава КФХ (Белокалитвин-
ский район). Выращивание полбы и получение из неё крупы, 
выпечка цельнозернового хлеба.

«За вывод на рынок уникального продукта»
Гапоненко Сергей Петрович (ООО «Донская капля», 
Матвеево-Курганский район). Масло тыквенное, арбузное, 
льняное, кабачковое.
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