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Мёртвый зверь едва не утопил охотника

Консультации Николая Кана

Почему стоит поторопиться покупкой машины

Кубанский фермер-животновод построил молоч-
ный завод, продукция которого расходится в ста-
нице

Каким сортам винограда отдать предпочтение

Колонка редактора

сев под заказ
Каждую весну фермер Виктор Лычкин из Брюховецкого райо-

на Краснодарского края засевает одно из своих полей подсолнеч-
ником под заказ переработчика. Подсолнечник этот непростой, а 
высокоолеиновый – семечки обладают особо ценными полезны-
ми свойствами. По урожайности он не уступает традиционным со-
ртам. В выращивании нет ничего мудрёного, если не брать в рас-
чёт отсталую технологию: сорняки на поле убирают не ядами, а де-
довским механическим способом. Но фермера эти особенности не 
сильно напрягают, поскольку, во-первых, у него не болит голова 
насчёт сбыта урожая, а во-вторых, закупочная цена на 25% выше 
обычной.

В свою очередь сельский предприниматель Сергей Подобе-
дов из подсолнечника Виктора Лычкина готовит высокоолеиновое 
растительное масло холодного отжима для гурманов, для привер-
женцев здорового питания. Ему прочный союз с фермером гаран-
тирует объём нужного сырья для нового производства. По мере 
раскрутки бизнеса Подобедов намерен расширять круг партнёров-
фермеров. 

По аналогичному пути сегодня стараются идти и другие про-
двинутые сельхозпереработчики. В первую очередь, конечно, 
это касается тех направлений, где ощутим дефицит сырья. Пом-
нится, мой давний знакомый предприниматель из Армавира Ев-
гений Посаженников, занявшийся вместе с другим предпринима-
телем переработкой молока в Успенском районе Краснодарского 
края, оказался у разбитого корыта. Партнёр, грубо говоря, «кинул» 
Посаженникова: обманным способом забрал себе построенный в 
складчину мини-завод. 

К моему большому удивлению, это ограбление не отбило охоту 
у Евгения Викторовича заниматься переработкой.   

– У меня после этого развода осталось главное богатство – сбы-
товой молочный кооператив, – сказал Посаженников. – Создать 
новый молзавод не так сложно. Сырьевую базу создать куда слож-
ней.

Действительно, его ушлый партнёр вскоре разорился, не сумев 
наладить работу с новыми поставщиками молока. Завод стал ру-
шиться. Посаженников же нашёл порядочных покупателей для ко-
оператива, который объединяет ЛПХ и мелких фермеров. А через 
пару лет у этого кооператива появился уже свой завод, построен-
ный Евгением Посаженниковым в хуторе Державном. Из молока 
домашних мини-ферм здесь готовят вкусные натуральные продук-
ты под маркой «Селянин», что подтверждают объёмы продаж и на-
грады краевых конкурсов и смотров.

К сожалению, подобных примеров в селе пока ещё довольно 
мало. Большинство бизнесменов предпочитают плакаться по по-
воду дефицита сырья, не обременяя себя заботами о создании 
надёжного пула поставщиков. Дело это, как показал разговор на 
очередном заседании Клуба агрознатоков при Издательском доме 
«Крестьянин», довольно хлопотное и ответственное для обеих сто-
рон.

Как создать сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив, объединяющий фермеров и переработчиков? На какую под-
держку государства можно при этом рассчитывать? Чем заинтере-
совать поставщиков сырья, кроме хорошей цены? Какие преиму-
щества обеим сторонам даёт такой союз? Обо всём этом читайте 
отчёт с заседания Клуба агрознатоков «Помогая заводу, помога-
ешь себе» (с. 14). Надеемся, поучительный опыт, которым подели-
лись члены известных на юге России сельхозкооперативов – фер-
меры и директора заводов, – пригодится и вам.

Николай ГритчиН

 16+

Обзор зернового рынка

Смогут ли отечественные продукты вытеснить из 
торговых сетей дорожающий импорт

Опыт работы сельхозкооперативов при якорном 
предприятии
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Быстрый темп, 
двойной эффект!

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

Новый противозлаковый системный гербицид для применения на сахарной 
свекле, яровом и озимом рапсе, сое, льне-долгунце и льне масличном. 
Содержит уникальное сочетание двух действующих веществ из разных 
химических классов. Эффективен против всего спектра однолетних и 
многолетних злаковых сорных растений. Обладает высокой скоростью 
действия. Применяется без ограничений по стадиям развития культуры. 
Благодаря гибким нормам расхода позволяет экономически обоснованно 
решать любые проблемы со злаковыми сорняками. Совместим в баковых 
смесях с противодвудольными гербицидами.

Квикстеп®

клетодим, 130 г/л + 
+ галоксифоп-Р-метил, 80 г/л
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Горчица со знаком качества
благодаря расширению производствен-

ных площадей и приобретению высоко-
производительного технологического обо-
рудования ооо «волгоградский горчич-
ный завод» «родос» увеличил мощности 
по переработке маслосемян горчицы до 12 
000 тонн в год. Как сообщили в региональ-
ном минсельхозе, недавно на предприятии 
внедрена и сертифицирована система менед-
жмента безопасности пищевой продукции на 
соответствие требованиям ИСО 22000:2005. В 
минувшем году завод стал обладателем пре-
стижного знака «Волгоградское качество».

Успехам переработчика способствует бес-
перебойное обеспечение завода масличным 
сырьём.  Предприятие укрепляет связи с агра-
риями, кредитует сельхозпроизводителей во 
время посевных работ денежными средства-
ми, посевным материалом и горючим.

Фабрика мороженого  
в Кореновке

в кореновском районе завершают-
ся строительные работы, ведётся уста-
новка нового высокотехнологичного обо-
рудования первой очереди фабрики мо-
роженого на базе зао «кореновский 
молочно-консервный комбинат». Общий 
объём финансирования проекта составил бо-
лее 316 млн рублей, сообщили в минсельхо-
зе Краснодарского края. При выходе на про-
ектные мощности фабрика будет произво-
дить порядка 14 тыс. тонн готовой продукции 
в год. На предприятии будет создано поряд-
ка 100 новых рабочих мест для жителей му-
ниципалитета.

Ростовская область первая  
по маслу

донской регион обеспечивает расти-
тельным маслом около 20% российского 
рынка. Об этом заявил заместитель донско-
го губернатора Вячеслав Василенко в Моро-
зовске во время торжественного мероприя-
тия, посвящённого 10-летию комбината рас-
тительных масел компании «Астон».

– В целом маслозаводы Ростовской обла-
сти  способны перерабатывать 2,5 млн тонн 
маслосемян, что позволяет обеспечивать рас-
тительным маслом и донской  регион, и 20% 
российского рынка, – подчеркнул Вячеслав 
Василенко. – Благодаря таким объёмам Ро-
стовская область занимает сегодня первое 
место в России по производству рафиниро-
ванного дезодорированного масла и второе 
место по производству масла прессового. По-
этому говорить об увеличении мощностей нет 
смысла. Масложировая отрасль Ростовской 
области должна сделать упор на качество и 
углублённую переработку, а не на увеличение 
производственных мощностей.

Молодым специалистам — 
доплата из областного бюджета

с апреля нынешнего года доплату из 
областного бюджета будут получать 65 мо-
лодых специалистов, работающих в аграр-
ном секторе волгоградской области.  В 
минсельхозе региона назвали размеры еже-
месячного дополнительного поощрения: вы-
пускникам вузов – 7 800 рублей, выпускникам 
средних специальных учебных заведений – 5 
200 рублей. Выплаты осуществляются в соот-
ветствии с принятым в регионе законом «О 
государственной поддержке руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных орга-
низаций Волгоградской области», который 
предусматривает областную поддержку мо-
лодым специалистам, работающим в сельско-
хозяйственных организациях, в течение двух 
лет после окончания учебного заведения.

Областная система подготовки молодых 
кадров и мотивации их работать на селе так-
же включает формирование целевого набо-
ра студентов в Волгоградский государствен-
ный аграрный университет. По государствен-
ным контрактам, заключённым с ВолГАУ, за 
последние пять лет получили образование 59 
«целевиков» из разных районов. 

Важной составляющей кадровой политики 
являются и другие виды государственной под-
держки.  

Своих овощей у ставропольцев 
вдоволь

по производству овощей на ставропо-
лье в минувшем году превышен уровень 
самообеспечения, сообщили в минсельхо-
зе края.  В пересчёте на душу населения со-
брано 175 кг при медицинской норме 126 кг. 

Такой показатель — результат роста вало-
вых сборов огородной продукции.  В прошлом 
году ставропольские аграрии вырастили 489 
тыс. тонн овощей (+19% к году предыдущему) 
и 408 тыс. тонн картофеля (+9%). 

Реализация профильных целевых про-
грамм позволила на 83 единицы расширить 
количество хозяйствующих субъектов в ово-
щеводстве открытого грунта, на 25,7 га увели-
чилась площадь защищённого грунта. 

Овощеводство защищённого грунта полу-
чает в крае господдержку по трём направле-
ниям. В 2013 году участникам программы воз-
мещено 26% затрат, связанных с приобрете-
нием природного газа и электроэнергии; 17% 
стоимости оборудования тепличных комплек-
сов; 20% затрат на строительство энергогене-
рирующих установок и объектов малой энер-
гетики.

Научные разработки Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства, касающиеся зо-
нального размещения плодовых культур, ово-
щей, ягодников, винограда, значительно рас-

ширяют географию потенциального произ-
водства овощей и фруктов.  По мнению ми-
нистра сельского хозяйства края Александра 
Мартычева, это хороший шанс диверсифи-
кации сельскохозяйственного производства, 
создания интеллектуальных рабочих мест, за-
крепления коренного населения. 

Снял плодородный слой и угодил 
под штраф

ооо «донстрауском» оштрафовано за 
нарушение земельного законодательства, 
сообщили в управлении россельхознад-
зора по ростовской и волгоградской об-
ластям и республике калмыкия. Факт са-
моуправства зафиксировал специалист отде-
ла земельного надзора управления в ходе ад-
министративного расследования на террито-
рии Багаевского района Ростовской области, 
где «ДонстраусКом» оборудует площадку для 
хранения сельхозпродукции. Во время строи-
тельных работ здесь самовольно сняли и пе-
реместили плодородный слой почвы на 20 сотках 
земли сельскохозяйственного назначения.

В связи с этим в Россельхознадзоре на-
помнили, что собственники земельных участ-
ков обязаны использовать их в соответствии 
с целевым назначением и принадлежностью 
к той или иной категории, и способами, кото-
рые не  наносят вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.     

Хищные клещи помогут техникам 
в краснодарском крае определены по-

бедители конкурса «премия IQ года», со-
общили в региональном аграрном ведом-
стве. В этом году на конкурс было подано 294 
разработки. Эксперты обращали особое вни-
мание на то, чтобы у разработок была иннова-
ционная составляющая, чтобы они были эко-
номически эффективны и могли выйти на ры-
нок. 

В номинации «Лучший инновационный 
проект в сфере охраны окружающей сре-
ды, энергосбережения и альтернативных ис-
точников энергии» первое место занял про-
ект «Разведение хищных клещей для защи-
ты культурных растений в условиях закрыто-
го грунта» бакалавра факультета защиты рас-
тений Кубанского государственного аграрно-
го университета Дмитрия Зимарина. 

Сегодня биологический метод защиты рас-
тений  становится популярным во всём мире. 
Однако в нашей стране его применение в зна-
чительной мере ограничено. Некоторые круп-
ные предприятия, использующие биометод,  
закупают энтомофагов за границей. Малые 
формы хозяйствования такой возможности 
лишены. Цель проекта – разведение и реали-
зация энтомофагов для всех товаропроизво-
дителей Краснодарского края, занимающих-
ся выращиванием овощей в закрытом грунте. 

новости
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Подсолнух – хорошо, 
а сафлор – лучше
Рецепты выживания при урезанной господдержке

россия приступила к массовому севу 
яровых культур. Юг страны по понят-
ным причинам уже практически успел 

отсеяться. Несмотря на фактическое трёх-
кратное сокращение господдержки, ожи-
дания у участников рынка сегодня в целом 
оптимистичные: погода благоволит как ози-
мым, так и яровым.  Цены на продукцию хотя 
и несколько ниже уровня прошлого года, од-
нако находятся на вполне приемлемых уров-
нях. 

сев яровых: экономя  
на семенах и гербицидах
Практически все регионы ЮФО и СКФО 
включились в работу. Локальные дожди в 
некоторых субъектах значительно сдвину-
ли сроки сева, но в целом весенняя полевая 
кампания проходит даже быстрее, чем в 2013 
году, сообщил Минсельхоз РФ.  По состоя-
нию на 15 апреля яровой сев в Российской 
Федерации был проведён на более чем 2 млн 
га (43,6% к прогнозу), что на 847,7 тыс. га 
превышает показатель на аналогичную дату 

2013 г.  В ЮФО яровой сев проведён был на 
площади 5665,2 тыс. га (10,4% к прогнозу), в 
СКФО – на 320,7 тыс. га (19,7%), в ЦФО – на 
776,5 тыс. га.
Как было сказано выше, несмотря на общее 
опережение, некоторые регионы отстают от 
своих среднегодовых показателей из-за не-
погоды. В частности, отставали центральные 
районы Ростовской области. «В целом по-
годные условия хорошие, в почве достаточ-
но влаги, но осадки пока не дают приступить 
к массовому севу ранних яровых, – напри-
мер, сообщил заместитель главы Константи-
новского района – начальник отдела сельско-
го хозяйства Виктор Алфёров. – Однако хо-
зяйствам во время нескольких “погодных око-
шек” удалось посеять некоторое количество 
ярового ячменя, гороха, нута».
В середине апреля практически все хозяй-
ства Ставропольского края завершили сев 
ранних яровых. Во всех категориях хозяйств 
края к этому сроку было посеяно порядка 
250 тыс. га яровых культур, или треть от за-
планированного, в том числе яровых зерно-
вых – чуть менее 167,5 тыс. га, или 87,4%. 

На Кубани сев сахарной свёклы выполнен на 
138,8 тыс. га, что составляет 97% от плана, 
сообщила пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности региона. Сев подсолнечника к 
отчётной дате был проведён на 141,9 тыс. га 
(33%), кукурузы – на 48,3 тыс. га (8%), сои – 
на 2,6 тыс. га (2%). Всего в крае яровыми за-
сеяно 509,2 тыс. га, что составляет 26% от 
запланированной площади.
Более северные территории вступили позже. 
Так, в Воронежской области сев яровых куль-
тур начался лишь 29-30 марта. 
По данным на начало апреля 2014 г., в реги-
оне было посеяно 30 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур, преимущественно на юге 
области. Общая площадь яровых культур в 
регионе составит 1,9 млн га. Из них сахарная 
свёкла займёт порядка 105 тыс. га, соя – 65 
тыс. га, лён масличный – 20 тыс. га (в 2,2 
раза выше фактических данных 2013 г.). 
Сев проходит весьма напряжённо: соглас-
но опросу аграриев, переход на новую погек-
тарную форму поддержки ударил по карма-
ну всех без исключения. Объём выплат зави-
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сит от нескольких факторов, включая струк-
туру посевных площадей и декларируемую 
урожайность, однако в любом случае он ред-
ко превышает 300 рублей на гектар.
Лучший фермер Ростовской области в номи-
нации растениеводства, глава КФХ Иван Ми-
хайлович Ткач (Егорлыкский район) отмеча-
ет, что при средних затратах на гектар 15 000 
рублей (включая налоги, «белые» зарплаты и 
т. д.) сумма погектарной поддержки сегодня, 
мягко говоря, несущественна. То есть стра-
дают от новой формы субсидирования агро-
предприятия, работающие «в чистую» и ра-
ботающие с соблюдением агротехнологий.  
Сев идёт, но сказывается недостаток фи-
нансового обеспечения, резюмируют агра-
рии. «С одной стороны, это правильная по-
зиция, что нужно регулировать поддержку с 
учётом коэффициентов. Грубо говоря, под-
держка для производителей кормовых куль-
тур должна быть больше, чем для подсолнеч-
ника. Хотя в полном объёме погектарная под-
держка сегодня не может компенсировать те 
траты, которые ведут наиболее «техничные» 
хозяйства. Согласно опросам ведущих дон-
ских хозяйств, входящих в Зерновой союз 
сельхозпроизводителей Ростовской обла-
сти, при старой форме субсидирования (суб-
сидии на удобрения, семена, льготные ГСМ и 
пр.) поддержка была как минимум в 3-4 раза 
выше, чем в нынешнем году», – сообщил гла-
ва ЗССРО Юрий Паршуков. 
Мелкие и средние производители говорят о 
том, что вынуждены экономить на семенах, 
удобрениях и пестицидах, а это, безусловно, 
приведёт к снижению качества зерна. Кроме 
того, небольшим хозяйствам невыгодно за-
морачиваться с получением погектарной под-
держки, поэтому часть фермеров работает 
исключительно самостоятельно. 
Валовой сбор эксперты всё-таки ожида-
ют большой. Их аргументы такие. «Само-
чувствие» озимых уже не вызывает опасе-
ний. Более 95% на юге находятся сегодня в 
хорошем или удовлетворительном состоя-
нии, а количество влаги в почве даёт повод 
рассчитывать на хороший урожай. Как сооб-
щал «Деловой крестьянин» ранее, Минсель-
хоз РФ ожидает валовой сбор зерна в районе 
95 млн, экспертные оценки разнятся сегод-
ня от консервативных 80 млн до 100 млн тонн 
с учётом небольшого «крымского излишка» 
(плюс порядка 2 млн тонн зерна). 

ценовая динамика
К началу апреля закупочные цены на зерно-
вые достигли максимальных значений за по-
следнее полугодие, и, вероятно, сегодня мы 
видим начало стабилизации ценовой динами-
ки (с поправкой на сезонность, естественно). 
Как отмечает Юрий Паршуков, на начало 
апреля завершился крупный тендер Египта 
на закупку, и в общей структуре закупок еги-
петской государственной корпорации при-
мерно 25% пришлось на российское зерно. 
Средняя цена на пшеницу третьего класса по 
Северному Кавказу составила на последней 
закупке 9 890 руб./т. К аналогичному уровню 
прошлого года это на 1 000 руб. меньше. 
Экспортные цены на пшеницу в Новороссий-
ске на середину апреля находились в пре-
делах 10 300-10 400 руб./т, притом, что на 1 
апреля цена достигла 10 600 руб. Опрошен-
ные трейдеры южнороссийских компаний го-
ворят о том, что внутренняя цена стабилизи-
руется. В неевропейской части России нача-
лись обратные выкупы зерна – как, вероятно, 
помнит читатель, в одном из прошлых номе-

ров мы писали о том, что закупочные интер-
венции 2013-2014 гг. предполагали такой ме-
ханизм, когда аграрий продаёт зерно в гос-
фонд, но может выкупить его, если цена на 
рынке в течение года станет более привле-
кательной. Так и случилось. По словам Пар-
шукова, уже фиксируются отдельные сделки. 
Вероятно, какая-то часть пшеницы будет ещё 
выкуплена, хотя вряд ли это окажет сколько-
нибудь существенное влияние на рынок.
В европейской части России средние цены 
на пшеницу третьего класса  на 14 апреля со-
ставили 8 663 тысяч рублей за тонну (рост 
на 1,9% за неделю), на пшеницу четвёртого 
класса – 8 165 рублей (3% за неделю), на фу-
ражную пшеницу – 7 772 тысяч рублей (2,7% 
за неделю). 
За месяц ценовые изменения выглядят ещё 
более существенными. 
Так, пшеница третьего класса в ЮФО подо-
рожала с 5 марта по 5 апреля со средних 8 
531 руб./т до 9 410 руб./т., пшеница четвёрто-
го класса, и вовсе с 8 163 до 9 010 руб./т. Яч-
мень вырос с 7 033 до 7 600 руб./т, кукуру-
за – с 5 940 до 7 160 руб./т, подсолнечник – с 
10 475 до 12 563 руб./т.
Высокие закупочные цены на мировом рынке 
стимулировали экспорт, который к 9 апреля, 
по данным Федеральной таможенной служ-
бы, составил без малого 21,49 млн тонн. Это 
более чем в два раза выше прошлогоднего 
показателя на аналогичную дату 2013 года. 
В общей структуре продаж, естественно, до-
минирует пшеница. Её было продано 15,926 
млн. тонн, ячменя – 2,134 млн тонн, кукуру-
зы – 3,169 млн тонн, прочих культур – 259 ты-
сяч тонн. Минсельхоз прогнозирует экспорт 
зерна в этом сезоне (до 1 июля 2014 года) в 
объёме 22 миллиона тонн (в прошлом сель-
хозгоду РФ экспортировала 16 миллионов 
тонн зерна).

структуры посевов
Надо отметить, что в текущем году отмеча-
ется ряд интересных тенденций касательно 
структуры посевных площадей. В абсолют-
ных значениях цифры, конечно, не слишком 
отличаются от прошлого года (окончатель-
ные итоги весеннего сева см. в следующих 
номерах), однако изменения очевидны.
Во-первых, большие перемены в ближай-
шие годы однозначно коснутся рисоводства. 
Как сообщили в Минсельхозе РФ, по прогно-
зам, в России площадь посевов риса в 2014 
году составит 10 тысяч гектаров, что превы-
сит показатель 2013 года. Объём производ-
ства в ближайшие годы может составить 1,2 
млн тонн с экспортным потенциалом до 500 
тыс. тонн. «Мы нацелены на то, чтобы рос-
сийский рис экспортировать», – отмечает 
глава департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений МСХ РФ Пётр Чек-
марёв, хотя ранее министр сельского хозяй-
ства России Николай Фёдоров назвал рисо-
водческую отрасль самой проблемной в рос-
сийском АПК наряду с «молочкой».
Текущая таможенная пошлина на ввоз риса 
в Россию 40 евро за тонну, в 2015 году она 
снизится до 30 евро за тонну. А для ряда раз-
вивающихся стран, таких как Камбоджа и 
Мьянма, ставки обнулены. При этом ввозные 
таможенные пошлины на круглый рис в Евро-
союзе составляют 175 евро за тонну. Импорт 
риса в Россию в 2013 году вырос на 17% – до 
254,5 тысячи тонн на сумму $ 141 миллион, в 
2012 году он также вырос на 15 процентов к 
2011 году.  Иными словами, рынок риса «ша-

тается», прогнозировать объёмы производ-
ства крайне сложно, так как в итоге всё бу-
дет зависеть от Минфина – какую поддержку 
окажут отрасли госорганы. 
Вторая важная тенденция, которую, на наш 
взгляд, стоит отметить: производители сокра-
щают площади под подсолнечник, заменяя 
его альтернативными масличными культура-
ми. Так, аграрии Ростовской, Волгоградской 
областей и других регионов ЮФО и СКФО в 
2014 году существенно увеличат посевы саф-
лора. Это следует из опросов Южного аграр-
ного агентства, проведённых в начале апре-
ля. В абсолютных цифрах это пока неболь-
шие площади, однако ежегодный рост посев-
ных площадей исчисляется на юге России 
сотнями процентов.
Сафлор – однолетнее растение семей-
ства астровые. Как говорят сельхозпроизво-
дители, сафлор хорошо растёт в засушливых 
районах и успешно заменяет подсолнечник. 
Это теплолюбивое засухоустойчивое расте-
ние короткого дня, для которого подходит су-
хой континентальный климат. Сафлор не осо-
бо требователен к почвам, прекрасно растёт 
на полях после озимых зерновых. Сам он яв-
ляется хорошим предшественником для яро-
вых зерновых. «Растение имеет очень низ-
кую себестоимость, не требует больших за-
трат для обработки (по сути, обработки не 
требуются), – рассказывает глава СПК «Дву-
речье» Владимир Саратов. – Урожайность 
получается примерно 10 ц/га, что при сред-
ней цене 10 000 руб./т и низкой себестоимо-
сти даёт хорошую рентабельность». Само 
«Двуречье» занимается выращиванием саф-
лора уже четвёртый год и даже реализует на 
рынке семена первой репродукции. «Инте-
рес сельхозпроизводителей растёт ежегод-
но. Уже сегодня к нам идёт много звонков, 
запросов на реализацию семян, это говорит 
о растущем интересе аграриев», – отмечает 
Владимир Владимирович.
Как отмечает начальник управления сель-
ского хозяйства Советского района Ростов-
ской области Владимир Лагутин, в их райо-
не в 2014 году планируется посеять уже око-
ло 2 000 гектаров данной масличной куль-
туры. «Мы в районе значительно сократили 
клин подсолнечника, т. к. сегодня в результа-
те нарушений технологий и сроков посева ча-
стично произошло засорение полей зарази-
хой, – отмечает эксперт. – Сегодня у нас пло-
щади под подсолнечник даже ниже, чем ре-
комендуют учёные. И всё больше эту культу-
ру заменяют сафлором». Как говорят опро-
шенные участники рынка, со сбытом проблем 
нет. Сафлор используется в косметологии, 
фармакологии и целом ряде других промыш-
ленных отраслей. Это значит, что ценовые 
колебания здесь значительно меньше, чем 
на рынке подсолнечника, и динамика цен го-
раздо более предсказуема. Основные прода-
жи идут на экспорт (Турция, Польша, Казах-
стан), хотя товарные партии формируются в 
России. Активно растёт сегмент посредников, 
которые занимаются целенаправленно скуп-
кой данной культуры для формирования пар-
тий за границу.
Согласно опросам, серьёзно растут посевы 
гороха, в некоторых регионах – нута, льна. В 
связи с медленным, но неуклонным ростом 
переработки в ЮФО расширяются производ-
ственные мощности, занятые под овощи, кар-
тофель, фрукты и виноград. 

Александр ГАврилеНко 
специально для «Делового крестьянина»
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Достучаться  
до прилавка
Что мешает сельхозпроизводителям продавать свою продукцию 
через торговые сети

бурный рост курса доллара 
США и евро стал тревож-
ным индикатором для ма-

газинов розничной продукции. 
Импорт дорожает, констатируют 
эксперты. Но смогут ли восполь-
зоваться отечественные произ-
водители продовольствия та-
кой возможностью и «оттяпать» 
часть рынка – пока ещё большой 
вопрос. 

по разные стороны 
баррикад
В конце 2013 года пятнадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд поддержал решение и пред-
писание Ростовского УФАС Рос-

сии в отношении ООО «Ашан», 
неоправданно затягивавшего 
сроки заключения договоров с 
поставщиками продовольствен-
ных товаров.  Комиссия Ростов-
ского УФАС ещё в начале года 
установила, что в ООО «Ашан» 
отсутствует регламентированная 
процедура заключения догово-
ров с поставщиками продоволь-
ственной продукции, из-за это-
го преддоговорные переговоры с 
потенциальными поставщиками 
могут затягиваться на неопреде-
лённое время. Например, вопрос 
о поставках в «Ашан» продук-
ции ООО «Донской консервный 
завод» (бренд «Хозяинъ») длил-
ся полтора года. Как сообщала 

тогда заместитель руководителя 
Ростовского УФАС Наталья Ко-
жемяко, в этом известном гипер-
маркете «отсутствует акт, чётко 
регламентирующий порядок вза-
имодействия торговой сети и по-
тенциальных поставщиков, что  
исключает прозрачность проце-
дуры заключения договоров». 
В итоге всё закончилось благо-
получно – как уверили нас пред-
ставители производителя, «ру-
гательств» не было, все пробле-
мы удалось разрешить, продукцию 
удалось разместить в сети. Но 
опыт других производителей по-
казывает, что такой исход – ско-
рее исключение из правил. Ри-
тэйл и производители стоят на 

разных сторонах баррикады, и 
пока результаты противостояния 
не в пользу последних. 

когда мясо своё,  
а премиксы чужие
Согласно данным ФГБУ «Спе-
циализированный центр учёта в 
АПК» (занимается мониторингом 
цен, в т. ч. на рынке продоволь-
ствия), с начала 2014 года стои-
мость продовольственной корзи-
ны в России поднялась почти на 
12%, превысив отметку 3 888 ру-
блей. Рыба подорожала на 5,3%, 
молоко – на 7,7%, картофель – 
на все 36%, говорят специалисты 
мониторинга. 
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Продовольственная инфляция 
разгоняется, и  отечественный 
потребитель полностью ощутит 
на себе «валютные колебания» 
во второй половине года, увери-
ли нас участники рынка. 
В таких условиях для отече-
ственных производителей про-
дуктов питания может возник-
нуть серьёзное конкурентное 
преимущество. Себестоимость 
российской продукции в долла-
ровом выражении снижается, это 
может оказать стимулирующий 
эффект для отечественного биз-
неса, как это случилось в 1998 
году после обвала курса. 
Хотя есть свои нюансы. Как от-
мечает советник президента 
Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области по вопросам 
АПК Юрий Корнюш, далеко не 
все отечественные производите-
ли работают на российском сы-
рье и, тем более, на российском 
оборудовании. 
«Любое производство, так или 
иначе завязанное на импорте, 
будет реагировать на существен-
ные валютные колебания. Даже 
если мы покупаем мясо птицы 
местного производства, но кор-
ма, премиксы или оборудование 
производитель всё равно покупа-
ет за рубежом, он, естественно, 
будет закладывать эти издерж-
ки в конечную стоимость продук-
ции. Поэтому это будет влиять, 
сомнения нет, – в частности, от-
мечал эксперт в интервью наше-
му изданию. – Но максимально 
на сфере АПК это не скажется, 
потому что мы сегодня не то что-
бы сильно покупали импорт. Те 
производители, кто работает на 
местном сырье, даже получат не-
которое преимущество. Хотя по-
мимо изменения курсовой раз-
ницы стоит отметить грядущий 
рост тарифов на электроэнер-
гию с 1 июля 2014 года, прогрес-
сирующий рост цены на дизель-
ное топливо и другие объектив-
ные факторы, удорожающие сто-
имость любой продукции».

бонусы меняют 
название
Вторая причина, которая может 
«приглушить» конкурентное пре-
имущество, – сложности меж-
ду производителями и сетевыми 
торговыми компаниями.
Как уже писал ранее  журнал 
«Деловой крестьянин», «Закон 
о торговле» ситуацию не сильно 
улучшил – «бонусы» в виде «до-
полнительных взносов», «услуг 
по продвижению товаров» и т. 
п. никуда не делись. Часто они 
приобретают совершенно иные, 
но не менее доходные для сетей 
формы. «Если раньше операто-
ры брали бонусы  в открытую, 

то сейчас они могут сделать не-
множко по-другому: например, 
ты товар продал, а деньги тебе 
вернули через три месяца. Де-
юре, может быть, всё в поряд-
ке, но ведь при большом обороте 
денег за три месяца на них мож-
но заработать, – говорит Юрий 
Корнюш. – Они пользуются твои-
ми деньгами, это, конечно, свое-
образный бонус».
Впрочем, далеко не всегда толь-
ко ритэйл оказывается «злым дя-
дей». По словам директора по 
развитию ассоциации произво-
дителей и поставщиков продо-
вольственных товаров «Руспрод-
союз» Дмитрия Вострикова, мно-
гие российские производители 
сами пока не готовы к большо-
му бизнесу. «Очень часто наши 
производители, к сожалению, во-
обще не могут соотнести каче-
ство выпускаемой ими продук-
ции с теми требованиями, кото-
рые предъявляются сетями, – со-
общил нашему изданию Востри-
ков. – Буквально на днях одна 
ставропольская компания жало-
валась, что их продукцию не бе-
рут на реализацию в московские 
сети. На вопрос: «Что вы сдела-
ли, чтобы туда попасть?» – мне 
отвечают: «Мы послали по почте 
письмо и приложили образец на-
шей продукции». То есть они по-
слали бутылку воды по почте и 
рассчитывают на миллионные 
контракты. 
Проблема производителей дон-
ских продуктов питания усугу-
бляется внешними обстоятель-
ствами. Как отмечает Юрий Кор-
нюш, сегодня весьма актуальной 
становится проблема сертифи-
кации продукции. Например, без 
стандартной маркировки в си-
стемах ХАССП невозможно было 
торговать на внешних рынках, 
а теперь это уже сложно и в са-
мой России. По словам Корню-
ша, в Таможенном союзе ХАССП 
обязательно. Они применяются 
практически во всех цивилизо-
ванных странах мира для защи-
ты потребителей, и их внедрения 
требует сегодня законодатель-
ство США, Канады, Японии, Но-
вой Зеландии и многих других 
стран мира.
«Наши производители работа-
ют либо по устаревшим стандар-
там, либо вообще не имеют та-
ких стандартов, которые «вос-
принимаются» ритэйлом», – от-
мечает эксперт. 

где ваш продукт  
не залежится
Краткий опрос успешных южно-
российских компаний показал: 
«на полку» пробиться может лю-
бой производитель, однако толь-
ко лишь при соблюдении неко-

торых условий. Мы отобрали те, 
которые называли практически 
все опрошенные производители, 
и именно они являются универ-
сальными советами для сегод-
няшней ситуации на рынке: 
1) Наличие гарантий по качеству, 
по объёмам и срокам поставки. 
Сеть должна быть уверена, что 
заключённый с вами контракт 
будет безукоризненно соблю-
даться, и она не понесёт издер-
жек. К сожалению, далеко не все 
«малыши» могут убедить в этом 
закупщиков, поэтому приходит-
ся страховать договор, прописы-
вать систему штрафов, пеней и 
так далее. И нужно потом всегда 
соблюдать контракты!
2) Из первого пункта органиче-
ски вытекает следующий: нуж-
но иметь хороший денежный 
резерв. Да, сети диктуют свои 
условия, однако с этим ниче-
го не поделаешь. Горькая прав-
да заключается в том, что если 
ты хочешь быть в сети, ты дол-
жен играть по её правилам. За-
ключайте, насколько возмож-
но, выгодный для себя контракт, 
торгуйтесь по каждому пункту, и 
тогда вы сможете частично снять 
с себя экономическое бремя.

3) Продавайте ликвидный товар. 
У каждой сети есть свои дефи-
цитные товары. Часто это све-
жие овощи и фрукты, свежее ка-
чественное мясо и т. д. Выясни-
те, где ваш товар будет пользо-
ваться наибольшим спросом, ка-
кой сети не хватает именно ва-
ших продуктов – и пытайтесь ра-
ботать только с ними. Нет смыс-
ла продвигать свой товар там, 
где он не нужен или где ниша за-
нята более сильными конкурен-
тами. 
4) Не стойте на месте. Все 
успешные компании постоянно 
работают над улучшением своей 
продукции – от качества продук-
та до упаковки. Сокращайте из-
держки, чаще мелькайте в СМИ, 
используйте интернет, купите 
новый дизайн – всё это должно 
проходить на постоянной основе, 
только это позволит вам оста-
ваться на плаву. Сюда же отно-
сится стандартизация продук-
ции. Мировой рынок уже пришёл 
в Россию – будьте добры соот-
ветствовать. 
Александр ГАврилеНко, специально для 

«Делового крестьянина»
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Помогая заводу, 
помогаешь себе
Потребительский кооператив при якорном предприятии стыкует 
интересы фермеров и переработчика

на мартовском заседании 
Клуба агрознатоков при 
издательском доме «Кре-

стьянин» сельхозпроизводители 
и переработчики познакомились 
с опытом работы известных на 
юге России сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов – снабженческо-сбытового 
из станицы Тбилисской Крас-
нодарского края и перерабаты-
вающего из города Зернограда 
Ростовской области. Несмотря 
на различие названий в основе 
формирования обоих объедине-
ний есть важное общее: и тот, и 
другой кооперативы созданы при 
успешных перерабатывающих 
фирмах. 
Именно такую основу объеди-
нения можно назвать наиболее 
продвинутой из реально действу-
ющих сегодня в аграрном сек-
торе. Почему? Об этом подроб-
но рассказали руководители на-
званных кооперативов и дирек-
тора перерабатывающих заво-
дов, фермеры и эксперты. Они 
ответили на многочисленные во-
просы и предложения участников 
встречи.
Модераторами заседания были 
специальный корреспондент га-
зеты «Крестьянин» Тимур Сазо-
нов и главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин.

пятачок на 
содержание
Юрий Удодов, генеральный ди-
ректор ооо «центр соя» (ст-

ца тбилисская, краснодарский 
край): Мы занимаемся перера-
боткой сои и немножко – подсол-
нечника. В год нам нужно 80 тыс. 
тонн сырья. Производим высо-
кобелковые кормовые добавки 
и корма, соевые жмыхи несколь-
ких сортов. Они используются 
для кормления КРС, птицы, сви-
ней и другой живности. 
Одна из проблем перерабатыва-
ющих предприятий – они не мо-
гут обеспечить себя сырьём. А 
нам сырья постоянно не хватает 
ещё и потому, что потребление 
сои в стране значительно пре-
вышает объёмы, которые выра-
щиваются на нашей территории. 
Основная масса завозится из-за 
рубежа. Мы долго думали, как 
это поправить. Изучали зарубеж-
ный опыт. Увидели, что там соз-
даются кооперативы из ферме-
ров и перерабатывающих пред-
приятий, которые потом успешно 
развиваются и даже превраща-
ются в огромные корпорации. 
Решили также, что нужно сти-
мулировать производство сои у 
себя в Краснодарском крае, по-
скольку у нас благоприятные 
природно-климатические усло-
вия для этой культуры. 
Во-первых, мы определились, 
что базовое предприятие не бу-
дет командовать кооперативом. 
Фермеры на первых порах вро-
де бы с недоверием восприняли 
наше приглашение объединить-
ся. Но потом решились и выбра-
ли себе лидера. Вот он, рядом со 
мной – Юрий Викторович Мило-
ванов. 

модератор: Он и сам фермер.

Удодов: Да, он и фермер. Че-
ловек, которому они доверяют. 
Во-вторых, мы не преследовали 
цели получать какие-то особые 
выгоды от кооператива. Мы ска-
зали: пока будем нести даже не-
которые издержки на его содер-
жание. В правлении кооперати-
ва работают всего несколько че-
ловек. Из них двое – на штатной 
основе. А остальные, как сидя-
щий за этим столом Евгений Вя-
чеславович Вишняков, участвуют 
совершенно бесплатно. 
При закупке сырья у кооперати-
ва мы цену повышаем. Цель ка-
кая? Первое: мы должны поде-
литься частью прибыли с члена-
ми кооператива. И второе: мы 
должны содержать кооператив 
такой ценой. Это незначитель-
ные надбавки. Допустим, если 
цена 15 рублей за килограмм, то 
5 копеек мы доплачиваем  
кооперативу. 
Кроме того, у нас отношения от-
крытые. Цены на закупку сы-
рья мы формируем не сами, а 
совместно с кооперативом. Это 
сразу отметает недоверие, подо-
зрение, что тут кто-то хочет на-
житься. Это сразу изменило вза-
имоотношения и внутри коопера-
тива, и кооператива с перераба-
тывающим предприятием. 
Мы выделяем кооперативу кре-
дит для закупки семян, средств 
защиты растений, удобрений, 
даже выделяем деньги фермеру, 
если они ему нужны на проведе-
ние сева, уборки. Порядок таков. 

Фермер обращается в коопера-
тив. Кооператив ходатайствует 
перед нами и выдаёт гарантию, 
что он отдаст эти деньги. То есть 
завод выделяет средства через 
кооператив. 
Такие условия очень понрави-
лись нашим крестьянам. Они за-
интересовались и начали прибы-
вать. Начинал Милованов с 17 
членов, а сегодня у него уже 240.

Юрий милованов, предсе-
датель сельскохозяйствен-
ного потребительского 
снабженческо-сбытового ко-
оператива «прикубанский»: 
Уже 264.

Удодов: Я сбиваюсь, потому что 
они постоянно прибывают. 

модератор: Это столько хо-
зяйств?

Удодов: Фермеров.

милованов: Общая площадь – 
более 120 тыс. га земли. 

самый крупный 
поставщик сырья
Удодов: Фермеры, состоящие в 
кооперативе, избавлены от бю-
рократической работы. Они не 
ездят ни по организациям, ни по 
фирмам. Не ищут семена, удо-
брения. И цена ниже. Сегод-
ня доверие кооперативу уже та-
кое, что фирмы ему дают товар 
на условиях 50% предоплаты, а 
остальное – осенью. 
И для нас существенно: 20% сы-
рья за прошлый год поставил 
нам кооператив. Он сегодня са-

У каждого свои аргументы
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кооперация

мый крупный поставщик сырья 
для завода. Мы, конечно, меч-
таем, что всё сырьё будем полу-
чать от него. Планируем в бли-
жайшие два года подойти к 50% 
обеспечения сырьём за счёт ко-
оператива. 
Для этого многое делаем. Вме-
сте с кооперативом обуча-
ем фермеров. Проводим кон-
ференции, приглашаем на них 
учёных. Едем туда, где есть 
передовой опыт, в научно-
исследовательские институты – 
у нас тесные отношения с ВНИИ 
масличных культур в Краснода-
ре. Юрий Викторович выезжает 
за рубеж, знакомится с техноло-
гиями выращивания сои. Зака-
зываем много литературы, мето-
дических рекомендаций, разда-
ём фермерам. Проводим смотры 
посевов. На этих смотрах фер-
меры обмениваются мнениями о 
сортах, технологиях. 
Это всё живое. Это не просто 
люди, которые только приходят к 
одной кассе и получают деньги. 
Совершенно не так. Они работа-
ют в одном большом предприя-
тии, которое называется коопе-
ративом. 
У нас было бы ещё больше чле-
нов. Но многие ещё надеются, 
что им поможет администрация 
или ещё кто-то. Ничего не будет. 
Надо искать пути друг к другу 
производителям и переработчи-
кам. А чиновники дай бог чтобы 
не мешали. Иногда они мешают.
Прежде всего это НДС. Между 
нами появились посредники. Мы 
работаем с НДС, фермеры рабо-
тают без НДС. Посредники бы-
стренько вошли, между нами 
сели и занимаются НДСировани-
ем нашего сырья. Говорили уже 
об этом и на съездах. Доходил 
этот голос и до правительства. 
Но там или нет понимания, или 
нет желания заниматься этим во-
просом. 
Возможно, НДС надо исчислять, 
а фермеру индексировать. И тог-

да фермер не будет зависеть от 
какого-то перекупщика. Но от-
менять льготу для КФХ нельзя. 
Фермерство пока развивается в 
нашей стране тяжело. У нас раз-
виваются холдинги – монстры 
сельскохозяйственные. Бывший 
министр сельского хозяйства 
считал, что они спасут, накор-
мят страну. Накормят, я не воз-
ражаю. Но людей там нет. Там 
деревни пустые. На полях живёт 
Джон Дир. 
В результате мы теряем самую 
патриотично настроенную часть 
населения. Самую нужную в го-
сударстве – крестьян. 
Скажу просто: если бы сегодня 
наше предприятие не имело коо-
ператива, оно не имело бы буду-
щего. Оно могло бы погибнуть в 
конкурентной борьбе с монстра-
ми. Мы надеемся сегодня толь-
ко на этот вектор развития. Хо-
тим, чтобы у нас в кооперативе 
была 1 тыс. фермеров. Чтобы мы 
стабильно снабжались сырьём. 
И чтобы фермеры почувствовали 
пользу от работы с нами.

модератор: Почему, на ваш 
взгляд, другие переработчики 
так плохо идут на кооперацию с 
фермерами?

Удодов: Во-первых, из-за неже-
лания работать. Проще не созда-
вать кооператив, а нанять четы-
рёх парней, и они на машинах, с 
телефонами бегают, занимают-
ся снабжением. А во-вторых, не 
хотят делиться прибылью. Фер-
меры нашего кооператива ви-
дят, что мы не хотим с них 15-20 
копеек на килограмме поиметь. 
Наоборот, хотим, чтобы они это 
имели. 
У многих переработчиков близо-
рукость такая: важно сегодня со-
рвать. 
Вот сегодня молочная отрасль 
кормит нас сухим молоком и 
пальмовым маслом. Почему? По-
тому что нет сырья. Я постоян-
но общаюсь с фермерами. Знаю, 
что переработчики молока душат 

их ценой, не дают развиваться. 
Потому что считают, что ферме-
ры хотят забрать у них деньги. А 
если нет молока, нет сои, то что 
мы будем – возить ГМО из Ар-
гентины, из Бразилии? 

цель акционеров 
– продать завод 
фермерам
модератор: Ваша схема сотруд-
ничества возможна только при 
крупном переработчике, который 
постоянно голодный? Или сред-
ние и даже мелкие предприятия 
могут перенимать этот опыт?

Удодов: Мы как раз не крупные, 
а средние. А мелкому бог велел. 
Даже 10 фермеров могут поста-
вить небольшой цех, перераба-
тывать сырьё и продавать на 
рынке. 

андрей васильев, фермер 
(зерноградский р-н, ростов-
ская область): Как вы форми-
руете цену вместе с членами ко-
оператива? Учитываете ли свои 
затраты, свою доходность?

Удодов: Конечно, мы знаем за-

траты, которые несёт завод, зна-
ем себестоимость своей продук-
ции. Видим, по какой цене мо-
жем купить в диапазоне от мак-
симально высокой до минималь-
но низкой на рынке. В своём рай-
оне узнаём, что дают за сырьё 
другие переработчики. Разница 
у разных покупателей может со-
ставлять 50 копеек. 
Конечно, влияет и курс доллара, 
наличие продукта на рынке, цена 
конечных продуктов. Словом, 
анализируем целый комплекс 
факторов с моим участием, уча-
стием коммерческого директора, 
председателя кооператива, одно-
го из акционеров завода, закуп-
щиков, главного экономиста, ко-
торый тут же всё считает. Соби-
раемся в 11 часов каждый поне-
дельник, уже имея свежую ин-
формацию, в течение часа об-
суждаем и к 14 часам выкатыва-
ем эту новую цену. 

милованов: Члены кооперати-
ва внимательно смотрят за це-
нами: кто что даёт? Кроме того, 
я персонально прошу: ты позво-
ни туда, а ты – туда, чтобы у нас 
была более подробная картина. 
И с этими данными еженедельно 
прихожу на планёрку. 

алексей жданов, председа-
тель аккор (пролетарский 
р-н, ростовская область): Вот 
закончился год, вы подвели тоги, 
у вас остались средства. Диви-
денды своим фермерам выпла-
чиваете?  

милованов: Нет. 

евгений вишняков, член ко-
оператива «прикубанский» 
(тбилисский р-н, краснодар-
ский край): В нашем уставе за-
писано: целью кооператива не 
является получение прибыли.

вячеслав легкодух, фермер, 
председатель аккор (ейский 
р-н, краснодарский край): Мы 
как на икону смотрим на разви-
тие вашего кооператива. Пото-
му что преобладает следующая 
тенденция: переработчики про-

кубанских фермеров интересуют все нюансы

два кооператива – два пути
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глатывают сельхозпредприятия и 
пускают щупальца на землю. По-
чему ваш инвестор принял ре-
шение работать с независимы-
ми сельхозпроизводителями? И 
не было ли желания щупальца 
пустить? 

Удодов: Отбирать землю и де-
лать себе латифундию никто не 
будет. Наши инвесторы сказа-
ли, что главной целью является 
развитие кооператива настоль-
ко, чтобы он выкупил это пред-
приятие. Чтобы наши фермеры 
жили, как живут за границей – во 
Франции, в Германии. 

легкодух: Меценатство? 

Удодов: Не меценатство. Это 
нормальная работа. 

легкодух: А у акционеров есть 
желание развивать бизнес? 

Удодов: Бизнес расширяет-
ся. Новые продукты выпускаем. 
Комбикормовый завод строим, 
другие объекты. 

вишняков: К вопросу о ценах. 
Два года назад один из членов 
нашего кооператива, довольно 
крупный фермер, решил не про-
давать предприятию, а забрать 
свой урожай обратно. Ему пред-
ложили шикарную цену на сторо-
не. Препятствий не было. Запла-
тил за услуги и забрал. (Для чле-
нов кооператива, которые прода-
ют сою нашему заводу, все услу-
ги бесплатны: приёмка, хране-
ние, подработка.)  Полгода затем 
мы его пытали: как продал? Мол-
чал как партизан. В итоге, ког-
да у него было хорошее настро-
ение, признался: «Ребята, три 
года жил спокойно – решил себе 
придумать заботу». За тот товар, 
который вывез, он так и не полу-
чил деньги. 

любовь железная, ди-
ректор производственно-
коммерческой фирмы «маяк» 
(г. зерноград, ростовская об-
ласть): Он остался членом коо-
ператива?

вишняков: Остался. 

за приёмку, 
хранение платить  
не надо
пётр смородин, председатель 
комитета по развитию част-
ного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса 
торгово-промышленной пала-
ты ростовской области: Юрий 
Семёнович, в стратегии вы заяв-
ляете: «Мы ждём, когда коопера-
тив выкупит у нас завод и будет 
работать». А в тактике говори-
те: «Кооператив наш некоммер-
ческое предприятие, прибыль 
не формирует, мы живём только 
на пяти копейках». Вопрос: ког-
да же кооператив сможет выку-
пить ваш завод, если у него ни-
когда не сформируется необхо-
димая сумма? 

Удодов: Сразу говорю: возмож-
но, это произойдёт не при мне. 
Цель сегодня – развивать коопе-
ратив и работать всем вместе. 
Они развивают своё производ-
ство, а мы развиваем своё – рас-
ширяем, укрупняем. 
Я, конечно, хотел бы, чтобы у на-
ших фермеров был ещё коопе-
ратив по кукурузе, был коопера-
тив по пшенице. Чтобы они во 
всём участвовали и скорее забо-
гатели. Чтобы на их счетах поя-
вилось столько, что они однажды 
бы собрались и сказали: ребя-
та, у нас лежат деньги в банках, 
мы ими пользуемся, но не со-
всем так. Давайте создадим кол-
лективную собственность насто-
ящую. Соберём паи и приобре-
тём молочный завод или соевый 
завод. Но это всё равно должно 
прийти.  
Меня интересуют успехи нашего 
кооператива. Радуюсь, что пло-
щади прирастают, что фермеры 
покупают комбайны, трактора. 
Пока кооператив использует за-
водские склады. Но транспорт у 
нас общий теперь: они помогают 
нам, мы у них нанимаем технику. 

андрей глобин, завкафедрой 

азово-Черноморской агроин-
женерной академии: Кто берёт 
за хранение? Кто платит за хра-
нение? Ведь оно дорогостоящее. 

Удодов: Приёмка, хранение, от-
пуск – ничего не платит фермер. 
Платит только за подработку и 
сушку. То, что учитывается для 
налоговой. Копейки, в общем-то. 
Если общие затраты на 1 тон-
не, допустим, могут быть 500 ру-
блей, то он заплатит от силы 80 
рублей. 

милованов: Да, кооператив наш, 
созданный пять лет назад мелки-
ми фермерами, некоммерческая 
организация. Основная наша 
цель – прибыль членов коопера-
тива. Фермеры пока не столь бо-
гаты. Им важно сегодня вложить 
деньги в своё хозяйство, чтобы 
вырастить достойный урожай и 
получить доход. 
В последующем мы будем при-
обретать свои производства, 
свои мощности для кооператива. 
Но объёмы у нас большие. Эле-
ватор только для озимой пшени-
цы, например, нужен на 300 тыс. 
тонн. А ещё нужны хранилища 
для подсолнечника, кукурузы.
Сегодня оптом нам удаётся ку-
пить средства производства де-
шевле на 15-30%, чем сам фер-
мер купит. Дизельное топливо 
для членов кооператива – в пре-
делах 15 тыс. тонн – тоже при-
обретаем, и оно получается для 
фермеров ниже по цене. 
Основной гербицид для сои пуль-
сар стоит 1 710 рублей, а мы 
фермеру даём под урожай по 1 
550 рублей. В этом году мы пре-
доставили только семян сои 800 
тонн. Из них 180 тонн канадской 
селекции, выращенной на Укра-
ине. Последний вагон еле выца-
рапали. В прошлом году мы 40 
тонн её закупили, фермеры по-
пробовали. В этом году уже в 4,5 
раза больше. Ещё надо бы заку-
пать. Но я побоялся: политиче-
ская обстановка такая, что день-
ги можно заплатить, а товар не 
забрать. 

То есть кооператив постоянно 
ищет пути повышения урожаев 
в фермерских хозяйствах. Мно-
го поставщиков средств защи-
ты растений. Некоторые ферме-
ры даже проводят эксперимен-
ты: пробуют препарат на малой 
площади. Пошло? Тогда берём 
у этой фирмы большую партию. 
Покупаем со скидкой, а кроме 
того, даём фермерам с отсроч-
кой платежа. До 1 октября КФХ 
должны рассчитаться за то, что 
взяли. Мы отписали сою по цене 
рыночной, какая она сложилась 
на 1 октября, и не надо деньги 
туда-сюда гонять. Остальное ле-
жит на заводе, пока они захотят 
продать. 
Завод даёт нам 5 копеек на со-
держание кооператива, и мы 
сами зарабатываем ещё какие-
то 5 копеек при приобретении 
средств производства. 
Ежегодно как минимум 50 хо-
зяйств вступают в наш коопера-
тив. Во-первых, фермерам это 
выгодно по деньгам. Во-вторых, 
вырастили урожай, завезли – и 
никакой головной боли. Не надо 
переживать, что голуби склева-
ли, протекло. 

наставление учёным
модератор: Какова география 
поставщиков – членов коопера-
тива? 

милованов: В этом году в коопе-
ратив вступили три хозяйства со 
Ставрополья. 

вопрос из зала: Ростовчан бу-
дете принимать?

милованов: Три хозяйства из 
Егорлыкского района уже четыре 
года работают с нами.

вишняков: Егорлыкские фер-
меры учились у нас выращивать 
сою. Мне по телефону названи-
вали, консультировались. 

милованов: Кто лучше все-
го расскажет, как выращивать? 
Фермер. Когда мы начинали вы-
ращивать сою, институт нам ре-
комендовал на метре высевать 
28 штук. Фермеры сеяли 35-40 
штук. Получалось. В этом году 
уже и институт понял, что надо 
сеять 35. Потому что иначе идёт 
недобор урожая. Мы их учим. 
На собрании нашем фермер го-
ворит: чего вы мучаетесь – сор 
везёте? Оказывается, он на ста-
рых комбайнах – «Донах», «Ни-
вах» – скатную доску вырезает, 
ставит решето, и у него идёт в 
зачёт чистая соя. По его приме-
ру и другие фермеры стали так 
делать. А теперь и на подсолнеч-
ник, и на пшеницу такие приспо-
собления изготовили. Семенной 
материал сразу из-под комбайна 
получается. 

вопрос из зала: Расстояния ка-
кие от фермеров до завода?

милованов: До 300-350 км. Ве-
зут к нам ещё почему? У нас при Вопрос с «камчатки»



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

кооперация

приёме урожая, если возникают 
вопросы, приглашают или меня, 
или другого представителя коо-
ператива. Например, к лаборато-
рии возникли вопросы у крупно-
го фермера. Вместе с ним в при-
сутствии Юрия Семёновича бе-
рём образец. Перебираем. А там 
пустышки вместо зерна, проще 
говоря – мусор. Фермер согла-
сился. То есть мы не закрыва-
емся, как на элеваторах: загна-
ли машину, а потом нарисовали 
что угодно.    

борис акопян, директор пере-
рабатывающего завода (мяс-
никовский р-н, ростовская 
область): Калибровка семеч-
ки – это тихий ужас. Как вы гото-
вите семена? Как вы их сортиру-
ете? Как храните? 

Удодов: Нам поставляют семе-
на специализированные пред-
приятия. Одно из них – «Наука 
плюс» – член кооператива. У нас 
хранилище только для сырья для 
переработки. 

милованов: Член нашего коо-
ператива работает с институ-
том масличных культур им. Пу-
стовойта. У него 3 тыс. га зем-
ли. Сеет на  
2 тыс. га сою. Берёт элиту в ин-
ституте. Мы проверяем, какой 
объём взял. И в нынешнем году 
мы закупили у этого члена коо-
ператива 150 тонн семян сои. 
Конечно, и сам кооператив мог 
бы купить элиту. Но фермеру 
это сделать выгоднее: ему дадут 
субсидию. 

татьяна снитко, начальник 
управления развития малого 
бизнеса минсельхозпрода ро-
стовской области: У вас в ко-
оперативе есть какие-то основ-
ные средства – склады, авто-
парк? Вы занимаетесь снабже-
нием. Вам надо хранить большие 
объёмы. 

милованов: В самом кооперати-
ве – нет. Привезли – раздали. 

снитко: То есть основная заго-
товительная база у переработ-
чика. 

милованов: За семенами сами 
фермеры едут в институт. Я 
только оформляю документы, 
даю им доверенность, они едут 
и получают. Для мелких фер-
меров, кому нужно полторы-две 
тонны, нанимаем «Камаз», он 
привозит, и в тот же день они за-
бирают эту сою. 

снитко: Кто доставку оплачи-
вает?

милованов: Фермеры просчи-
тали и платят по 35-40 копеек за 
килограмм груза. 

снитко: То есть у вас исключи-
тельно услуги? 

вишняков: Организационные. 
Если мы заведём основные сред-
ства и получим прибыль, нас на-
логовая так рубанёт, что у нас 

на следующий день отпадёт весь 
настрой. 

по договору мены
снитко: Вы с фермерами рабо-
таете по предварительным дого-
ворам под урожай? Или по фак-
ту?

милованов: У нас есть договор 
мены. В нём фактически два до-
говора: о том, что мы даём фер-
меру семена, и договор о том, 
что он нам возвращает урожай 
на эту сумму. Сначала я соби-
раю заявки: какому хозяйству 
что надо. Столько-то семян сои, 
столько-то подсолнечника, со-
рта такие-то, такие-то гербици-
ды. Затем суммирую: гербицида 
такого-то у меня столько, семян 
столько-то. И делаем закупку. 

вопрос из зала: Получается, 
что такой кооператив должен быть 
диспетчером, не имеющим соб-
ственной базы, чтобы не попа-
дать под налоги? 

милованов: Я изучал опыт ка-
надских кооперативов. У них 
тоже такая система. 

вишняков: В этом году благода-
ря стараниям вот этих двух лю-
дей (показывает на Удодова и 
Милованова) у нас даже члены 
кооператива, которые рискнули 
скооперироваться по кукурузе, 
получили и по ней прибыль. 

милованов: В минувшем году 
мы взяли  
2 300 тонн кукурузы. Заключили 
договор с элеватором. Фермеры, 
которые продавали сразу, полу-
чали 3,80. А подержали до зимы 
и продали по 5,80. 

модератор: То есть механизмы, 
наработанные по сое, вы распро-
страняете на другие культуры.

вишняков: Используем для соз-
дания партий. 

железная: Каков паевой фонд 
кооператива?

милованов: В 2009 году при ор-
ганизации  
кооператива мы определили: 
вступительный взнос – 5 тыс. ру-
блей независимо от того, сколь-
ко у тебя гектаров. Из них 2,5 
тыс. – это паевые деньги. Взнос 
платится один раз. Дальше ника-
ких взносов я не собираю. Члены 
кооператива — фермеры.
Решение правления: если хозяин 
не на земле – не принимаем. 

вишняков: Для вступления в ко-
оператив нужно или решение 
правления, или личная рекомен-
дация двух членов кооператива.

вопрос из зала: Ответствен-
ность субсидиарная?

вишняков: Субсидиарная от-
ветственность распространяется 
только на паевой фонд. 

васильев: На чьи средства 
производится закупка семян, 
средств защиты после того, как 
собрали заявки?

милованов: У нас есть для это-
го оборотные средства. Если не 
хватает, обращаемся к Юрию 
Семёновичу, он выделяет. Как 
это происходит? Например, при 
закупке дизельного топлива 
фермер заказывает объём, я на-
зываю цену, у него есть сред-
ства. Мы через кооператив опла-
чиваем бензовоз. Если цистерна 
большая, бывает, делим на двух 
фермеров. Чем больше бензо-
воз, тем ниже цена. Но у нас 
есть свой бензовозик для мелких 
фермеров.     

васильев: Когда фермер опла-
чивает это топливо?

милованов: Бензовоз приходит 
в фермерское хозяйство, слива-
ет топливо. Фермер проверяет 
качество. Говорит, что всё нор-
мально. Я даю ему счёт, и он 
оплачивает. 

васильев: Фермер когда захо-
тел, тогда и продал по интерес-
ной цене сою заводу. Но перера-
ботчику определённые объёмы 
сырья нужны каждый день, а не 
когда фермер захочет.

милованов: На практике получа-
ется, что фермеры продают еже-
дневно, потому что им требуются 
деньги. Кроме того, завод заку-
пает сырьё и на стороне. 

васильев: Выборы правления 
происходят регулярно?

милованов: У нас пять членов 
правления – представитель ООО 
«Центр Соя» и фермеры. Прав-
ление избирается на пять лет, 
собирается по мере необходимо-
сти. Когда у нас было менее 200 
хозяйств, мы проводили общие 
собрания. Согласно закону о ко-
операции, если у кооператива 
более 200 членов, можно соби-
рать собрание уполномоченных. 
В каждом муниципальном райо-
не края у кооператива есть упол-
номоченные. В этом году будем 
проводить уже собрание уполно-
моченных, потому что большое 
количество людей созвать на об-
щее собрание тяжело. 

не все удачно 
«выходят замуж»
легкодух: Вы пользуетесь 
какими-то мерами господдержки 
кооперативов?

милованов: Ни разу не пользо-
вались. 

Где обещанная сеть магазинов?
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легкодух: А вам нужна какая-
либо помощь?

милованов: Конечно, нужна. Но 
только реальная. И хранилище 
для дизтоплива, и склады для 
урожая нужны. Хотя бы 50% на 
50% с фермерами.

легкодух: Но вы тогда попадёте 
в налоговую нишу, которой бо-
итесь. 

милованов: Мы могли бы внести 
дополнительно средства в пае-
вой взнос и купить хранилище.

легкодух: Как бы не получилось 
тогда убыточно. Я почему со зна-
нием дела говорю? У нас в Ей-
ском районе есть сбытовой ко-
оператив «Крестьянский союз». 
Когда мы его создавали, то ду-
мали: да, мы создали перекуп-
щика, но дивиденды этого пере-
купщика будут наши. Ничего по-
добного. Налоги съедают всё. 
Перекупщики-однодневки хоп – и 
скрылись с рынка. А мы-то рабо-
таем официально. 

денис карасёв, фермер (Черт-
ковский р-н, ростовская об-
ласть): Мы выращиваем сою. И 
готовы увеличить площади. Но 
проблема с реализацией. Тби-
лисская от нас далеко. Готовы 
ли вы рассмотреть вопрос о том, 
чтобы убрать логистику, которая 
сбивает цену? 

Удодов: Мы готовы поговорить 
о логистике. Возможен вариант с 
оплатой половины дороги. 

милованов: Из Щербиновско-
го района к нам везут подсол-
нечник на хранение за 210 км. 
А подсолнечник, как вы знаете, 
вдвое легче сои. Цена на семеч-
ку на рынке сейчас поднялась 
до 13,50. Фермер доволен. Во-
прос по логистике можно и так 
решить. «Центр Соя» за 250 км 
в Славянском районе на элева-
торе открыл карточку коопера-
тива. Фермеры привозят урожай 
на элеватор. Затраты по приём-
ке, хранению, перевозке взял на 
себя завод. 

модератор: В процессе под-
готовки к этому заседанию не-
которые фермеры высказыва-
ли просьбу рассказать, как соз-
дать снабженческо-сбытовой ко-
оператив.

снитко: Создать кооператив тех-
нически несложно. Берём закон 
№ 193-ФЗ, открываем, читаем и 
регистрируем. Основные усло-
вия по закону: учредить  коопе-
ратив могут не менее двух юри-
дических или не менее пяти фи-
зических лиц. Физические – име-
ются в виду владельцы ЛПХ или 
ИП КФХ. При этом учредители, 
как и члены кооператива, долж-
ны быть сельхозтоваропроиз-
водителями. Перед регистраци-
ей вы должны понять цели ко-
оператива. Вы можете быть 
снабженческо-сбытовым, как в 
Тбилисской, можете быть пере-

рабатывающим, как в Зерногра-
де. Есть также страховые, живот-
новодческие и другие. Ваша де-
ятельность должна соответство-
вать названию. 
В законе прописано, что коопе-
ратив – это некоммерческая ор-
ганизация. Создаётся не для 
того, чтобы зарабатывать, а что-
бы помогать своим членам в 
снабжении и сбыте, помогать им 
зарабатывать прибыль, как ска-
зал Юрий Викторович. Прибыль, 
которая заработана, должна 
идти на цели развития  
кооператива. 
Краснодарцы создали идеаль-
ную модель кооператива. Но на 
них сложно равняться, потому 
что им просто повезло. Они удач-
но «вышли замуж». У них был 
инвестор. Не всем так повезёт. 
Да, фермеры наши умеют про-
изводить продукцию. Но эконо-
мические условия таковы, что, 
если хотите получать прибыль, 
процесс сбыта вам надо органи-
зовать. 
У нас в Ростовской области есть 
программа поддержки коопера-
тивов. Мы предоставляем субси-
дию для компенсации затрат за 
приобретённые или построенные 
основные средства. Это под 70% 
от фактически понесённых за-
трат. Каждый год сумма разная. 
В прошлом году было шесть коо-
перативов – получателей субси-
дий. Минимальная компенсация 
была 4,6 млн рублей, а макси-
мальная – 7,7 млн рублей. 
Государству важно, как потом 
выделенные деньги будут в коо-
перативе работать. В нашей об-
ласти в прошлом и нынешнем 
году одно из условий господ-
держки – внесение этих средств 
в неделимый фонд кооператива. 
Это тот фонд, из которого, вы-
ходя из кооператива, члены не 
смогут забрать. То есть у коопе-
ратива будет всегда материаль-
ная основа. 
Нам как органу власти важно ра-
ботать не с отдельным коопера-
тивом, а с неким сообществом 
кооперативов. 

хочешь быстрый 
кредит – плати  
за риски
милованов: Имеете в виду коо-
ператив второго уровня?

снитко: Может быть, и второго 
уровня. А может быть, ассоциа-
ция. Она нужна и для того, чтобы 
нести идею кооперации в мас-
сы. Пробиваться на рынок сбы-
та, в том числе в торговые сети, 
вы сможете только объединив-
шись. И вместе отстаивать не 
только экономические интересы, 
но и интересы кооперации в це-
лом: продвижения программ на 
уровне государства, льгот и т. д. 
Законом  
№ 264-ФЗ о сельском хозяйстве 
общественным объединениям 
даны права участвовать в фор-
мировании аграрной политики. 

вопрос из зала: Скажите про-
сто, как можно получить субси-
дию. Вот я создал кооператив. 
Что нужно сделать?

снитко: Неправильный вопрос. 
Это то, с чего многие начина-
ют: вы нам дайте деньги, если 
деньги будут, то будем зани-
маться бизнесом. Бизнесмен не 
ждёт государственной поддерж-
ки. Он сам планирует свой биз-
нес – плюсы и минусы. И если 
есть возможность снизить за-
траты, он за поддержкой прихо-
дит. Когда человек приходит без 
бизнес-плана, то его фермерское 
хозяйство или кооператив рабо-
тать не будут, сколько б туда го-
сударство денег ни вложило. 
Поэтому первое, что должно 
быть, это свой план развития. 
Второе – не должно быть дол-
гов перед бюджетом. Приносите 
бизнес-план, приносите договор 
на покупку оборудования. Если 
это оборудование соответству-
ет целям бизнес-плана, получите 
субсидию. 

милованов: Пять лет наш коо-
ператив пытается взять кредит. 
В прошлом году оборот был уже 
300 млн рублей. А прибыли нет. 
И в банке говорят: до свидания. 

реплика: А если взять кредит че-

рез кооператив второго уровня?

милованов: Я обращался туда. 
Они готовы дать, но 5 млн ру-
блей. Я даже по килограмму сои 
не выдам фермерам за эти день-
ги.
Мне не нравится, что государ-
ство выделяет, к примеру, кре-
дитному кооперативу второго 
уровня 100 млн рублей. Он кла-
дёт эти деньги на депозит в бан-
ке и с этого депозита живёт. Но 
кооператив первого уровня, кото-
рый берёт кредит у кооператива 
второго уровня, получает день-
ги под 28%, 30%, 35%. А в банке 
18%. Какая ж это кооперация? 

снитко: Давайте будем честны-
ми. В банке, когда вы придёте, 
вас вывернут наизнанку. У коо-
ператива условия выдачи легче. 
Хочешь полегче условия – плати 
повыше ставки: за риски. 

александр кобелев, исполни-
тельный директор аккор (ку-
щёвский р-н, краснодарский 
край): Ездил в Германию. Там в 
кооперативе было молочное и 
мясное стадо. Они поставили 
убойный и колбасный цеха. И от-
крыли сеть магазинов своей про-
дукции. Год назад вы (обраща-
ясь к Снитко) рассказали о сети 
магазинов в Ростове. Какое про-
движение за год?

снитко: Эта программа у нас за-
морожена на определённое вре-
мя. Мы пришли к выводу: что-
бы постоянно обеспечивать ма-
газины фермерской продукци-
ей, нужна в городе база. По-
этому сейчас на Тружеников, 
32, идёт реконструкция оптово-
распределительной базы, чтобы 
фермеры могли завозить туда 
свою продукцию, а мы уже будем 
развозить её по магазинам. На-
прямую поставлять магазинам 
оказалось неэффективно. Мы 
тоже учимся. 

модератор: Это проект «Аграр-
ный рынок».

васильев: Почему бы не органи-
зовать госзакупки фермерской 
продукции через «Аграрный ры-
нок» для детсадов и больниц?

снитко: У нас и этот опыт был. 
Но не пошёл. Если вы заходи-
ли в систему госзакупок, то зна-
ете, что там надо предостав-
лять определённые гарантии. 
У «Аграрного рынка» нет сво-
ей производственной базы. Он 
фактически выступит в госза-
купках как перекупщик. Если вы 
подведёте его, то «Аграрный ры-
нок» потом должен за всё это от-
вечать. 

доходы –  
и на развитие,  
и на поддержку 
пайщиков
вопрос из зала: Почему госу-
дарство не предоставит коопера-

Поучительный опыт
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кооперация

тивам налоговые льготы, не от-
менит для них пошлины? Китай-
ская экономика на этом подня-
лась: освобождали начинающих 
предпринимателей на два-три 
года, и предприниматели соз-
давали заводы, потому что всю 
прибыль пускали не на налоги, а 
на развитие.   

снитко: Согласна: можно не да-
вать вам субсидий, а дать воз-
можность спокойно зарабаты-
вать прибыль. И вы без нас обой-
дётесь. Но давайте прекратим 
бросать лозунги. Если предлага-
ете отменить пошлины, то какие 
пошлины, на какой период, при 
каких условиях. Вы же практики. 

железная: Мы сегодня работаем 
практически со всеми федераль-
ными сетями. Заметили тенден-
цию: перловка, манка продают-
ся меньше. Люди чаще отдают 
предпочтение белковой пище. 
Это нут, чечевица, продукты их 
переработки. Они для произво-
дителей более рентабельны. И 
зарубежные партнёры больше 
едут за этим продуктом. 
Мы уговорили несколько наших 
фермеров выращивать нут и че-
чевицу, пусть всего на десятках 
гектаров. Они рискнули, получи-
лось. А год назад мы собрались 
с ними и решили: давайте сде-
лаем кооператив. Сын Анатолий 
заболел этой идеей. 
Может быть, краснодарцы умнее, 
что ушли от налогообложения. А 
мы взяли на «Маяк» кредиты и 
оплатили 30% оборудования со-
гласно контракту. Потом выпро-
сили ещё миллиончики на под-
держку малого бизнеса. Потом 
наши фермеры скинулись кто 
сколько смог. В итоге приобрели 
современное турецкое оборудо-
вание. Предприятие «Маяк» пе-
редаёт в кооператив как паевой 
взнос, так и в аренду часть пред-
приятия и оборудование первой 
переработки. 
Сегодня мы уже имеем цех по 
переработке до 50 тонн чечеви-
цы красной шелушёной. Если го-
рох, это будет до 60 тонн в сутки. 
Мы должны думать о том, как не 
прятаться от налогов, а как пе-
реработать на месте, как запла-
тить налоги.
Я на днях была на международ-
ном закупочном форуме в Мо-
скве. Хотите верьте, хотите нет: 
когда мы зарегистрировались 
там как кооператив, вы бы зна-
ли, сколько появилось желаю-
щих узнать о нас подробнее, по-
сотрудничать с нами! Оказывает-
ся, за рубежом в торговых сетях 
очень доверительное отноше-
ние к продуктам кооперативов. 
И в Польше, и в Чехии, и в Мол-
давии. Они считают, что это са-
мый свежий продукт, самый эко-
логически чистый. Нам столь-
ко вопросов задавали, что на за-
купочной сессии представитель 
«Копеечки» подошла и сказала: 

«Я готова ваше ассорти брать на 
Москву, только в полном ассор-
тименте». Новосибирск большой 
интерес проявил к красной че-
чевице. 
Мы пошли на общую систему на-
логообложения. Что очень важ-
но: кооператив с перерабатыва-
ющим предприятием сейчас не 
будут думать, где какой налог. 
Доходы кооператива пойдут и на 
развитие, и на поддержание пай-
щиков. Я вижу участие пайщи-
ка не только в том, что он зем-
лю свою использует. У ферме-
ров и основные фонды есть. У 
кого-то мельничка, крупорушеч-
ка, у кого-то транспорт. 
Нам потребовалась мельница 
для производства чечевичной, 
нутовой, кукурузной муки. А у 
Саши Малярова есть эта мель-
ница. Она у него простаивала. 
Как и склады, которые использо-
вались два-три месяца в году. И 
он за два месяца довёл мельни-
цу до такого совершенства, что 
представитель Госстандарта ска-
зал: идеальное качество. Мы уже 
просертифицировали три вида 
продукции. Фермер Маляров те-
перь будет у себя в Сальске пре-
доставлять рабочие места, а мы 
не будем думать, куда нам дро-
блёночку девать. 
Не верила, честно говоря, что по-
лучим господдержку, когда при-
ехала к Татьяне Николаевне 
(Снитко. – Ред.) с бизнес-планом. 
Но получили. Единственно, что 
плохо: деньги эти поступили 30 
декабря. Если б раньше приходи-
ли субсидии, можно было бы за-
тратами покрыть эту прибыль. А 
то сразу на восьмидесятый счёт 
– и, пожалуйста, заплати налог с 
прибыли. 

день скидок
реплика из зала: На упрощёнке 
надо работать.

железная: Если кооператив ду-
мает развиваться, создавать 
основные фонды, то зачем упро-
щёнка? Там хороший  НДС. При-
обретая на 20 млн оборудования, 
сколько сразу НДС экономишь? 

Так ты будешь два-три года на 
реализацию работать, не упла-
чивая ничего государству, если 
на это пошло. И одновременно 
ты будешь очень интересен всем 
НДСникам, когда не нужны будут 
вот эти «прокладки», о которых 
здесь говорили. 

модератор: Какую долю сырья 
обеспечивают ваши пайщики?

железная: Первая уборка уро-
жая у наших пайщиков будет ле-
том. Думаю, их доля составит 
в пределах 30%. Пайщикам мы 
раздаём семена тех культур, ко-
торых нам недостаточно. Это нут 
и чечевица. Предлагаем макси-
мально возможные площади от-
водить под эти культуры. Эти се-
мена мы выдаём под гаранти-
рованную закупку урожая в те-
кущем году. Для пайщиков бес-
платная сортировка, калибровка, 
переработка и экструдирование 
нестандартных форм. Услуги по 
переработке для пайщиков – в 
удобное для них время,  
реализация и экспортное сопро-
вождение. Это бесплатно. 

милованов: Как производится 
расчёт с пайщиками? Вы закупа-
ете у них сельхозпродукцию?

железная: Мы приобретаем се-
мена и отдаём пайщику под уро-
жай. По схеме точно как у вас. У 
него приобретаем урожай гаран-
тированно, только по рыночным 
ценам. Держать запасы нам не-
где, склады маленькие. 
Для пайщика интересен и та-
кой вариант: мы предоставляем 
услуги по сушке, чистке, фотосе-
парированию и тут же предлага-
ем ему покупателя. Это намного 
выгоднее, чем продажа зерна. 

карасёв: У нас 700 га нута в 
этом году посеяно. 

железная: Давайте к нам пай-
щиком.
Вместе нам нужно добиваться, 
чтобы отменили пошлину на пе-
рерабатывающее оборудование 
иностранных производителей, 
аналогов которого у нас в стране 
нет.  В России с таким оборудо-
ванием очень плохо. 

снитко: В прошлом году Лю-
бовь Дмитриевна подняла во-
прос о создании сервисного цен-
тра. И уже в этом году в нашем 
бюджете добавлена строка о 
субсидии на возмещение основ-
ных средств на создание центров 
сервисного обслуживания при 
кооперативах. Любовь Дмитри-
евна уже в этом году сможет вос-
пользоваться этой поддержкой. 
То есть если предложения кон-
структивны, если они работают 
на селян и на экономику, то они 
будут услышаны.

легкодух: Мы готовы выращи-
вать другие виды культур, но при 
гарантированном сбыте. Ваш 
опыт интересен. Но боюсь, что 
логистика от Ейского района до 
вас съест всё. Планируете ли 
расширение сети, как в соевом 
кооперативе?

реплика из зала: Сегодня день 
скидок. 

железная: Мы уже взяли одно-
го кубанского фермера – из Вы-
селок. Для нас важны те недель-
ки, когда у вас уже созрело, а у 
нас ещё нет. У него мы будем ис-
пользовать склады, зерноочисти-
тельную технику. Он выполнит 
первичную переработку и при-
везёт нам. Благодаря этому, ду-
маю, мы на месяц раньше нач-
нём работу с новым урожаем. 

анатолий железный, пред-
седатель перерабатываю-
щего сельхозкооператива (г. 
зерноград, ростовская об-
ласть): Сейчас у нас идут пуско-
наладочные работы на новом за-
воде. Этот год у нас будет обка-
точным. В дальнейшем плани-
руем перерабатывать 8-10 тыс. 
тонн красной чечевицы в год. 
Это белковый продукт, продукт 
здоровья. Но его никто не пере-
рабатывает сегодня в России. 
Захотелось быть первыми. За-
вод лицензированный турецкий. 
Турки считают, что именно рос-
сийская чечевица обладает опти-
мальной влажностью, что по-
зволяет проводить переработку, 
меньше травмируя зерно. Выход 

Гендиректор ооо «Центр Соя» Юрий Удодов: «кооператив – наш самый крупный поставщик сырья»
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кооперация

продукции и качество получают-
ся выше, чем при переработке 
турецкой чечевицы. 

по итогам года – 
копеечка
смородин: Участники коопера-
тива получают дополнительную 
выгоду, кроме стоимости сырья?

железная: Обязательно. По ито-
гам года им полагается копееч-
ка. 

смородин: Вот это главное. В 
этом отличие от кубанского коо-
ператива.       

милованов: Дивиденды с чего 
получаете? У вас же некоммер-
ческая организация?

железная: У нас потребитель-
ский перерабатывающий коопе-
ратив, который по закону имеет 
право 50% работать на коммер-
ческой основе, на благо своих 
пайщиков. Деньги идут на разви-
тие, а то, что осталось, получают 
пайщики. 

смородин: Чтобы иметь льготу 
по налогам, у кооператива долж-
но быть не менее 50% сельхоз-
переработки.  

александр маляров, фермер 
(целинский р-н, ростовская об-
ласть): У меня 800 га земли. Мы 
выращивали, как обычно, зер-
новые, бобовые и подсолнечник. 
По рекомендации Любови Дми-
триевны (Железной. – Ред.) ввёл 
в севооборот чечевицу. А в про-
шлом году вступил в кооператив. 
Надеюсь, мои мельница и скла-
ды теперь будут загружены.

анатолий лемещук, фермер 
(зерноградский р-н, ростов-
ская область): Мы с «Маяком» 
лет десять сотрудничаем. Четы-
ре года назад Любовь Дмитриев-
на предложила мне заняться ну-
том. Вошёл в интернет. Увидел 
статью о нуте учёного Констан-
тина Пимонова из ДонГАУ. На-
брал номер телефона, предста-
вился. Он: «Чтобы дать вам со-
веты, я должен приехать». Про-
консультировал посев, прокон-
сультировал обработку от вреди-
телей. И вот уже четыре года я 
сотрудничаю с ним. 
То есть опыт по нуту у меня есть. 
В первый год я вырастил свои 
семена, купив небольшое ко-
личество у Любови Дмитриев-
ны. Во второй год, как сейчас пом-
ню, получил 15 ц/га после очист-
ки и продал по 17 руб./кг. И не 
потому, что мы друзья. В бизне-
се друзей нет. Следующий год 
– цена 16,50. А вот прошлый год 
провальный. Война на Ближнем 
Востоке.
С чечевицей тоже ничего мудрё-
ного нет. Она обычно на пару ру-
блей дороже.
У каждого члена кооператива есть 
свои обязанности. На меня воз-
ложили семена, их реализацию 
и консультации по технологиям. 
Если б я не был знаком с Пимо-
новым, может, и не взялся бы за 

это. Мы для кооператива зака-
зали Константину Игоревичу 100 
методичек по нуту и 100 по че-
чевице. 
Эти культуры помимо всего про-
чего – хорошие предшественни-
ки. После нута озимая пшени-
ца на нашей земле даёт, как по 
пару, – 60 ц/га. И севооборот со-
блюдаем, и дополнительную при-
быль получаем. 

модератор: Каков порог окупа-
емости по нуту? Какой урожай 
надо получить, чтобы вернуть за-
траты?    

лемещук: Даже 6 ц/га достаточ-
но, чтобы не в убыток. 

вишняков: А сеялки и уборочная 
техника для этих культур стан-
дартные?

лемещук: СЗПэпшки, самые 
обычные. Уборочная техника та 
же. Сорняки, на первый взгляд, 
не страшны – ну, на 1 ц/га уро-
жай будет ниже. Но если сорняк 
есть, лучше не пожадничать и 
обработать дисикантами. Потому 
что нут пачкается о зелень и ста-
новится серым. А это уже дру-
гая цена. 

маляров: Подсолнечник в по-
следние пять лет у нас выгора-
ет. Если раньше получали 25-30 
ц/га, то сейчас 3-5 ц/га. Так что 
нут – это альтернатива. Он засу-
хоустойчив.

лемещук: Чечевица тоже засу-
хоустойчива.

модели разные.  
выбор за кФх
смородин: Мы сегодня услыша-
ли два кардинально разных мне-

ния по одной и той же пробле-
ме. По большому счёту, иници-
ировать формирование потре-
бительских кооперативов ло-
гично двум группам. Первая 
– производители-фермеры. Вто-
рая – переработчики. Первая – в 
интересах продвижения своей 
продукции. Вторая – в интересах 
формирования сырьевой базы 
для переработки. 
Но если мы будем говорить об 
экономической составляющей, 
то приоритетна для сельхозпро-
изводителя такая конструкция, 
которая позволит не просто про-
дать свою продукцию по рыноч-
ной цене, но и получить какую-то 
прибавочную стоимость за счёт 
более глубокой переработки. По-
этому я убеждён, что второй ва-
риант кооператива более эффек-
тивный. Он более жизнеспосо-
бен. Потому что, во-первых, фер-
мер получает гарантированный 
возврат вложенных средств че-
рез цену поставленной продук-
ции. А во-вторых, он получает 
ещё и маржу от глубокой пере-
работки этой продукции. В такой 
ситуации объединение обрече-
но на жизнь и перспективу раз-
вития. 
Группа производителей, объеди-
нившись в потребительский ко-
оператив и получая в конце года 
результаты от его деятельности 
по переработке, может распреде-
лить эту прибыль, а может вло-
жить в дальнейшее развитие, 
что всегда перспективно, потому 
что стоять на месте никакое про-
изводство по законам экономи-
ки не может.  
Наконец, эта группа кооперати-

вов будет всегда более привле-
кательна для государства, о чём 
говорят различные виды под-
держки по линии Минсельхо-
за. Потребительский коопера-
тив – это зонтик, который эту по-
мощь сразу распределяет на це-
лую группу предпринимателей, 
хотя они палец о палец не удари-
ли, чтобы её получить. Предпри-
ниматель просто написал заяв-
ление: вступаю в кооператив. И 
сразу на него – о-па! Дождь фи-
нансовой поддержки. 
И последнее. Когда кооператив 
участвует в том числе и в пере-
работке, то он, первое, влияет на 
цену продукта, а второе, объе-
диняет всех производителей по 
формированию упаковки, марки-
ровки и, главное, даёт гарантию 
обеспечения на полке, что в пер-
вую очередь требуют любые тор-
говые сети.
Краснодарский вариант тоже хо-
рош. Но если я просчитываю эко-
номическую эффективность и 
гарантии сотрудничества, то по-
лучается, что покупаю у коопе-
ратива всё по цене весны, а про-
даю по цене осени. То есть риски 
обеспечения окупаемости ле-
жат всё-таки на фермере. Даль-
ше, по какой цене переработчик 
переработал и по какой продал 
свою продукцию, фермер от это-
го ничего не получает. 
Конечно, и там фермерам ин-
тересно получать семена, ГСМ, 
удобрения. Но, на мой взгляд 
эксперта, более жизнеспособ-
ны кооперативы, которые созда-
ют предприниматели с целью по-
лучения прибыли от более глубо-
кой переработки сырья, а не от 
его продажи. 

милованов: Мы почему таким 
путём пошли? Потому что заста-
вить фермера войти со своим 
имуществом в кооператив нере-
ально. Если брат с братом руга-
ются, то среди фермеров обяза-
тельно кто-то кого-то обидит. 

железная: Так это имущество 
у фермера стояло же несколь-
ко лет.

милованов: Дополнительную 
прибыль для членов нашего ко-
оператива рассчитать трудно, а 
может, и нереально. Я думал об 
этом. Представьте: 200 ферме-
ров, один сдаёт 50 тонн, другой 
500 тонн, один сегодня прода-
ёт, другой завтра, третий после-
завтра. Это у меня в голове кру-
тилось. 

снитко: У нас разговор принял 
такой поворот, что краснодарцы 
вроде как начали защищаться. 
Мы представили своё видение 
и свой путь. Наши коллеги-
краснодарцы представили свой. 
Мы много полезного от вас по-
черпнём. Но у нас нет такого 
якорного инвестора. А предпри-
ниматели пусть выбирают либо 
вашу модель, либо нашу. 

Фото Владимира Карпова

Новый завод ПкФ «маяк» в 10 раз увеличит объёмы переработки

Здесь будут выпускать крупы по мировым стандартам
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При регистрации не надо 
уведомлять внебюджетные 
фонды об открытии счетов

С 1 мая вступит в силу федеральный за-
кон, предусматривающий сокращение сро-
ка регистрации страхователя (юридического 
лица, индивидуального предпринимателя) в 
государственных внебюджетных фондах (до 
трёх рабочих дней), а также обмена информа-
цией между регистрирующим органом и госу-
дарственными внебюджетными фондами.

При представлении юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем в реги-
стрирующий орган адреса электронной почты, 
который отражается в соответствующем го-
сударственном реестре, документы от госу-
дарственных внебюджетных фондов будут на-
правлены по указанному адресу электронной 
почты.

Кроме того, отменяется обязанность юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей по уведомлению государственных 
внебюджетных фондов об открытии банков-
ского счёта.

Изменились правила расчёта 
отпускных

Внесены изменения в статью 139 ТК РФ 
(закон от 02.04.2014 № 55-ФЗ). Ранее сред-
ний дневной заработок для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации исчислялся исходя 
из среднемесячного числа календарных дней 
29.4. Теперь  коэффициент 29.4 изменен на 
29.3. В результате сумма отпускных станет 
несколько больше. Ведь начисленная 12-ме-
сячная зарплата будет делиться на меньшее 
число. 

В связи с тем, что документ вступил в силу 
с 02.04.2014, суммы отпускных выплат, рас-
считываемые после указанной даты, должны 
рассчитываться по-новому. 

Пенсии матерям могут 
пересчитать

Постановление правительства РФ от 
24.03.2014 № 225 изменило пункт 2 «Правил 

подсчёта и подтверждения страхового ста-
жа для установления трудовых пенсий». Со-
вокупный период ухода за детьми, включае-
мый в стаж для установления трудовой пен-
сии, увеличен с 3 до 4,5 лет.

Размеры ранее установленных трудовых 
пенсий с 1 января 2014 года подлежат пере-
счёту без истребования от гражданина каких-
либо дополнительных документов.

Минфин о вычете 
пенсионерам

Минфина России в письме от 21.02.2014 
№ 03-04-05/7402 напомнил, что с 1 января 
2014 г. все пенсионеры вправе перенести на 
предшествующие налоговые периоды оста-
ток имущественного налогового вычета неза-
висимо от наличия у них дохода, облагаемого 
НДФЛ по ставке 13 процентов.

НДФЛ при продаже 
земельных участков, 
образовавшихся в результате 
раздела

Согласно Налоговому кодексу НДФЛ не 
облагаются доходы, полученные физически-
ми лицами от продажи земельных участков и 
долей в них, в том случае, если такое имуще-
ство находилось в собственности налогопла-
тельщика три года и более.

При разделе земельного участка обра-
зуются несколько земельных участков, а зе-
мельный участок, из которого при разделе 
образуются земельные участки, прекраща-
ет своё существование. При этом право соб-
ственности на вновь создаваемые участки 
возникает с момента государственной реги-
страции. 

Поскольку при разделе земельного участ-
ка возникают новые объекты, срок нахожде-
ния их в собственности (для установления не-
обходимости платить НДФЛ) следует опреде-
лять с даты регистрации вновь образованных 
земельных участков в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Сразу в суд идти нельзя
С 2014 года все налоговые споры подле-

жат обязательному досудебному урегулиро-
ванию в вышестоящем налоговом органе. В 
связи с этим, прежде чем обратиться в суд с 
заявлением об обжаловании акта налогово-
го органа ненормативного характера или дей-
ствий (бездействия) его должностного лица, 
налогоплательщику необходимо пройти про-
цедуру досудебного обжалования.

При этом статьёй 140 Налогового кодек-
са РФ вышестоящему налоговому органу пре-
доставлено право при рассмотрении апелля-
ционной жалобы устранить нарушения, вы-
явленные при проверке или рассмотрении её 
материалов, отменить решение нижестояще-
го налогового органа и принять по делу новое 
решение.

Если, по мнению налогоплательщика, его 
права нарушены в связи с несоблюдением ин-
спекцией существенных условий процедуры 
рассмотрения материалов налоговой провер-
ки, то такие доводы необходимо указать в жа-
лобе, направляемой в вышестоящий налого-
вый орган.

Страховые взносы на суммы 
материальной помощи

По общему правилу перечислять страхо-
вые взносы нужно с тех выплат, которые со-
трудник получает в рамках трудовых отноше-
ний. Или если вы платите гражданину возна-
граждение за выполнение работ или оказа-
ние услуг по гражданско-правовому договору. 
Так сказано в части 1 статьи 7 федерально-
го закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Ана-
логичное правило действует и для взносов 
на травматизм, с той лишь разницей, что по 
гражданско-правовым договорам их нужно 
платить, только если такая обязанность про-
писана в самом договоре (ст. 20.1 федераль-
ного закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). 

Если материальная помощь выплачена ра-
ботнику, то сомнений нет: сотрудник получил 
её в рамках трудовых отношений. А значит, в 
общем случае заплатить взносы придётся.

Но из этого правила есть исключения. Во-
первых, начислять взносы нужно только на ту 
материальную помощь сотруднику, которая 
за календарный год составит больше 4 000 

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kan@krestianin.biz

Куплю трактор Т-16. Тел.: 8-928-135-81-09

Продаю трактора К700А 1989 г. 450000 руб.; 1991 г. в. - 450000 руб.; 
камеры на К-701. 
Тел.: 8-928-135-81-09.

Продаю фронтальный погрузчик на базе К-701, цена - 260 тыс. руб., на 
базе Т-150, цена - 180 тыс. руб.; трактор К-701 - 260 тыс. руб.; скрепер 
5-ти куб. под трактор Т-150.
Тел.: 8-928-906-99-43
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руб. То есть заплатить взносы в этом случае 
придётся лишь с суммы превышения. Это сле-
дует из пункта 11 части 1 статьи 9 федераль-
ного закона от 24 июля 2009 г. 212-ФЗ и под-
пункта 12 пункта 1 статьи 20.2 федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. 

Во-вторых, особые правила действуют для 
выплат, связанных с рождением или усынов-
лением ребёнка. Такая материальная помощь 
не облагается взносами в пределах 50 тыс. 
руб. на каждого ребёнка. Тут главное, чтобы 
деньги выплатили работнику в течение перво-
го года после рождения или усыновления. Так 
сказано в подпункте «в» пункта 3 части 1 ста-
тьи 9 федерального закона от 24 июля 2009 
г. № 212-ФЗ и подпункте 3 пункта 1 статьи 
20.2 федерального закона от 24 июля 1998 г.  
№ 125-ФЗ. 

Основанием для выплаты является приказ 
руководителя, заявление сотрудника с прось-
бой выплатить помощь и копия свидетельства 
о рождении (усыновлении). 

В-третьих, есть отдельные случаи, когда 
взносы не нужно платить со всей материаль-
ной помощи. Так, никаких ограничений нет, 
если помощь выплачивают, чтобы возместить 
материальный ущерб или вред здоровью, ко-
торый причинён чрезвычайными обстоятель-
ствами и стихийными бедствиями. 

Кроме того, не придётся перечислять взно-
сы, если помощь выдают сотруднику в связи 
со смертью члена его семьи. Причём незави-
симо от размера таких выплат. Всё это про-
писано в подпунктах «а» и «б» пункта 3 части 
1 статьи 9 федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ, а также в подпункте 3 пункта 
1 статьи 20.2 федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ. 

Такие безлимитные выплаты касаются не 
всех родственников, а только супругов, ро-
дителей (усыновителей) и детей (в том числе 
усыновлённых). Так считает Минтруд России в 
письме от 5 декабря 2012 г. № 17–3/954. 

Описанные выше правила споров при их 
применении обычно не вызывают. Однако 
Высший арбитражный суд РФ признал не под-
лежащими обложению страховыми взносами 
ещё ряд видов материальной помощи работ-
нику (постановление Президиума ВАС РФ от 
14 мая 2013 г. № 17744/12). Это выплаты со-
циального характера, основанные на коллек-
тивном договоре, не являющиеся стимулирую-
щими, не зависящие от квалификации работ-
ников, сложности, качества, количества, усло-

вий выполнения самой работы. Они не явля-
ются оплатой труда работников (вознаграж-
дением за труд) в том числе и потому, что не 
предусмотрены трудовыми договорами.

А вот если материальную помощь выпла-
чивают родственникам сотрудника или совер-
шенно посторонним лицам, тут уже взносы 
точно платить не нужно. Если, конечно, ника-
ких трудовых или гражданско-правовых отно-
шений с этими людьми у предприятия нет. Об 
этом письмо Минздравсоцразвития России от 
27 мая 2010 г. № 1354–19.

Как начислять взносы  
за «вредников»

ПФР выпустил письмо от 30.12.2013 
№ НП-30-26/20622, в котором разъяснил не-
однозначные нюансы в начислении дополни-
тельных взносов с выплат работникам, имею-
щим право на досрочный выход на пенсию. 
Ключевым моментом в вопросе, облагать или 
нет взносами по дополнительным тарифам 
выплаты, начисленные в конкретном месяце, 
является занятость работника именно в этом 
месяце на работах с вредными, тяжёлыми и 
опасными условиями труда. Если доход на-
числен в месяце, в котором работник был за-
нят на вредных/тяжёлых работах, то он обла-
гается дополнительными взносами. При этом 
не имеет значения:

– за какие периоды эти выплаты начисля-
ются;

– включаются ли эти периоды в специаль-
ный стаж для досрочного назначения пенсии.

То есть дополнительными тарифами обла-
гаются, например, начисленная в этом меся-
це премия за прошлые периоды, в том числе 
и «невредные», начисленная оплата учебно-
го отпуска (который не включается в стаж для 
досрочного назначения пенсии) и др.

Кроме того, в письме рассмотрены и такие 
ситуации.

1. Учебный отпуск. Если работник находил-
ся в учебном отпуске весь месяц (то есть не 
был ни одного дня занят на вредной и тяжё-
лой работе), то на выплаты, начисленные ему 
в этом месяце, взносы по дополнительному 
тарифу начислять не нужно.

2. Полная занятость. Если работник це-
лый месяц был занят на вредных/тяжёлых ра-
ботах, то на все облагаемые выплаты, начис-
ленные ему в этом месяце, надо начислить 
взносы по соответствующему дополнительно-

му тарифу.
При этом ПФР напомнил, что в льготный 

стаж включаются периоды получения посо-
бия по временной нетрудоспособности, а так-
же периоды ежегодных основного и допол-
нительных оплачиваемых отпусков. Поэтому 
если часть месяца работник трудился на вред-
ной/тяжёлой работе, а часть месяца, к приме-
ру, болел (либо весь месяц болел), то счита-
ется, что весь месяц работник был занят на 
вредной/тяжёлой работе.

3. Частичная занятость. Если работник в 
течение месяца трудился как на вредной/тя-
жёлой работе, так и на обычной, то взносы по 
дополнительным тарифам надо исчислить со 
всех начисленных в этом месяце работнику 
выплат пропорционально:

– или количеству рабочих дней, отработан-
ных на вредной работе, если на ней он занят 
полный день;

– или количеству часов, отработанных на 
вредной работе, если на ней он занят непол-
ный рабочий день.

В таком же порядке начисляются взно-
сы, если часть месяца работник был занят 
на вредной/тяжёлой работе, а часть не ра-
ботал, и эти нерабочие периоды (как с со-
хранением заработка, так и без сохранения) 
не включаются в стаж для срочного назначе-
ния трудовой пенсии по старости. Например, 
когда работник был в учебном отпуске, брал 
дополнительные выходные дни по уходу за 
ребёнком-инвалидом, проходил стажировку, 
брал дни (дополнительно оплачиваемые по 
коллективному договору) в связи с рождени-
ем ребёнка, регистрацией брака, на похоро-
ны и др.

 Кроме того, ПФР уточнил, что при частич-
ной занятости взносы по дополнительным та-
рифам надо исчислить со всех начисленных в 
этом месяце работнику выплат пропорциональ-
но количеству рабочих дней, приходящихся на 
период, засчитываемый в льготный стаж. По-
этому если часть месяца работник трудился 
на обычной работе, а часть месяца находил-
ся в отпуске, включаемом в льготный стаж, 
то дополнительные взносы надо начислить на 
оплату за рабочие дни этого отпуска.

4. Совместительство. Если работник у 
одного и того же работодателя занят по 
основному месту на вредной/тяжёлой рабо-
те, а по совместительству на обычной работе 
по отдельному трудовому договору, то взно-
сы по дополнительному тарифу исчисляются 
со всех начисленных работнику в этом месяце 
выплат пропорционально количеству часов, 
отработанных на вредной/тяжёлой работе.

Если же дополнительная обычная рабо-
та выполняется на основании отдельного 
гражданско-правового договора, то взносы 
по дополнительному тарифу на выплаты за 
работу по этому договору начислять не надо. 
При частичной занятости на вредной работе 
в течение месяца рассчитывать дополнитель-
ные взносы только с выплат за вредную ра-
боту нельзя.

5. Одновременная занятость на двух вред-
ных/тяжёлых работах по одному трудово-
му договору. ПФР уточнил, что если работ-
ник одновременно занят на работах, указан-
ных и в подп. 1 п. 1, и в подп. 2-18 п. 1 ст. 27 
закона № 212-ФЗ, то со всех облагаемых вы-
плат взносы надо исчислять по наибольшему 
дополнительному тарифу, например по 6%, а 
не по 4% .

материальной  помощи  работнику  (постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  14  мая  2013  г.  №
17744/12).  Это  выплаты  социального  характера,  основанные  на  коллективном  договоре,  не
являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества,
количества,  условий  выполнения  самой  работы.  Они  не  являются  оплатой  труда  работников
(вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами.

А вот если материальную помощь выплачивают родственникам сотрудника или совершенно
посторонним лицам, тут уже взносы точно платить не нужно. Если, конечно, никаких трудовых
или  гражданско-правовых  отношений  с  этими  людьми  у  предприятия  нет.  Об  этом  письмо
Минздравсоцразвития России от 27 мая 2010 г. № 1354–19.

С каких еще выплат не нужно платить страховые взносы

Выплата Основание

Суммы по договорам аренды, ссуды, 
дарения

Часть 3 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ и пункт 1 статьи 5 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ

Компенсация за использование личного 
имущества в служебных целях

Письмо ФСС РФ от 17 ноября 2011 г. № 14-03-11/08–
13985

Доплата к пенсии бывшим сотрудникам

Оплата отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого) для лечения 
профессионального заболевания

Обучение за счет работодателя по его 
инициативе

Пункт 12 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ и подпункт 13 пункта 1 статьи 
20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ

Стипендии по ученическим договорам 
(в том числе штатным сотрудникам)

Письмо ФСС РФ от 18 декабря 2012 г. № 15-03-11/08–
16893

Выплаты в пользу умершего работника
Письмо Минтруда России от 20 февраля 2013 г. № 17–
3/292

КАК НАЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ ЗА «ВРЕДНИКОВ»

ПФР выпустил письмо от 30.12.2013 N НП-30-26/20622, в котором разъяснил неоднозначные
нюансы  в  начислении  дополнительных  взносов  с  выплат  работникам,  имеющим  право  на
досрочный  выход  на  пенсию.  Ключевым моментом  в  вопросе,  облагать  или  нет  взносами  по
дополнительным  тарифам  выплаты,  начисленные  в  конкретном  месяце,  является  занятость
работника именно в этом месяце на работах с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда.
Если доход начислен в месяце, в котором работник был занят на вредных/тяжелых работах, то он
облагается дополнительными взносами. При этом не имеет значения:

- за какие периоды эти выплаты начисляются;
- включаются ли эти периоды в специальный стаж для досрочного назначения пенсии.
То есть дополнительными тарифами облагаются, например, начисленная в этом месяце премия

за прошлые периоды, в том числе и «невредные», начисленная оплата учебного отпуска (который
не включается в стаж для досрочного назначения пенсии) и др.

Кроме того, в письме рассмотрены и такие ситуации.
1. Учебный отпуск. Если работник находился в учебном отпуске весь месяц (то есть не был ни

одного дня занят на вредной и тяжелой работе), то на выплаты, начисленные ему в этом месяце,
взносы по дополнительному тарифу начислять не нужно.

2. Полная занятость. Если работник целый месяц был занят на вредных/тяжелых работах, то на
все  облагаемые  выплаты,  начисленные  ему  в  этом  месяце,  надо  начислить  взносы  по
соответствующему дополнительному тарифу.

с каких еще выплат не нужно платить страховые взносы
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Николай Алексеевич, здравствуйте!
Директору нашего предприятия объяви-

ли о дисквалификации за какие-то нару-
шения законодательства. Что это такое и 
чем грозит хозяйству?

и.р. БорисовА, marg88_tir@inbox.ru

Дисквалификация – один из видов адми-
нистративного наказания работника, преду-
смотренный  подп. 8 п. 1 ст. 3.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. Че-
ловека лишают права занимать руководящие 
должности в исполнительном органе управле-
ния юридического лица, входить в совет ди-
ректоров (наблюдательный совет), осущест-
влять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, а также осу-
ществлять управление организацией в иных 
случаях (ст. 3.11 КоАП РФ). 

Дисквалификацию устанавливает суд на 
срок от 6 месяцев до 3 лет. Для разовых 
правонарушений есть срок давности: лицо 
может быть привлечено к ответственности 
не позднее одного года со дня совершения 
правонарушения.  При длящемся админи-
стративном правонарушении – не позднее 
одного года со дня его обнаружения (п. 3 ст. 
4.5 КоАП РФ). 

Дисквалификацию по статье 5.27 КоАП 
можно заработать не обязательно на одном 
предприятии. Если руководитель на преды-
дущем месте работы был подвергнут админи-
стративному штрафу, то за аналогичное пра-
вонарушение на другом месте ему грозит уже 
дисквалификация.

После вступления в законную силу поста-
новление о дисквалификации должно быть 
исполнено немедленно. Оно является основа-
нием прекращения трудового договора по об-
стоятельствам, не зависящим от воли сторон 
(п. 8 ст. 83 ТК РФ).

При назначении руководителя необходи-
мо запросить информацию о наличии его дис-
квалификации в органе, ведущем реестр дис-

квалифицированных лиц (п. 2 ст. 32.11 КоАП 
РФ). ФНС предоставляет такую информацию 
на сайте www.nalog.ru в разделе «Электрон-
ные сервисы» (подраздел «Проверь себя и 
контрагента»).

Сервис предоставляет любому заинте-
ресованному лицу возможность бесплатно-
го просмотра сведений, содержащихся в ре-
естре дисквалифицированных лиц, поис-
ка дисквалифицированного лица по опреде-
лённым реквизитам, а также получения ин-
формации из реестра в электронной форме. 
По истечении срока дисквалификации либо 
во исполнение вступившего в силу судебно-

го акта об отмене постановления о дисква-
лификации указанные лица исключаются из 
реестра.

Что будет за нарушение описанных требо-
ваний? Осуществление дисквалифицирован-
ным лицом деятельности по управлению ор-
ганизацией влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере 5 000 рублей (п. 1 
ст. 14.23 КоАП). В свою очередь, за заключе-
ние с этим лицом договора на управление ор-
ганизацией, а равно за неприменение послед-
ствий прекращения его действия наказывает-
ся юридическое лицо (штраф составляет до 
100 000 рублей).

Руководить надо аккуратно
РУКОВОДИТЬ НАДО АККУРАТНО

Николай Алексеевич, здравствуйте!
Директору  нашего  предприятия  объявили  о  дисквалификации  за  какие-то  нарушения

законодательства. Что это такое и чем грозит хозяйству?
Борисова И.Р. marg88_tir@inbox.ru

Дисквалификация  -  один  из  видов  административного  наказания  является  работника,
предусмотренный   подп.  8  п.  1  ст.  3.2  Кодекса  об  административных  правонарушениях  РФ.
Человека лишают права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления
юридического  лица,  входить  в  совет  директоров  (наблюдательный  совет),  осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять
управление организацией в иных случаях (ст. 3.11 КоАП РФ). 

Дисквалификацию  устанавливает  суд  на  срок  от  6  месяцев  до  3  лет.  Для  разовых
правонарушений есть срок давности: лицо может быть привлечено к ответственности не позднее
одного  года  со  дня  совершения  правонарушения.   При  длящемся  административном
правонарушении – не позднее одного года со дня его обнаружения (п. 3 ст. 4.5 КоАП РФ). 

За какие правонарушения предусмотрена дисквалификация должностного лица? 

Статья 
КоАП

Правонарушение Срок 
дисквалификации

П.2 
ст. 5.27

Нарушение законодательства о труде и охране труда должностным
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное правонарушение

От 1 года до 3 лет

П.1 
ст.14.12

Фиктивное банкротство, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния

От 6 месяцев до 
3 лет

П.2 
ст.14.12

Преднамеренное банкротство, если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния

От 1 года до 3 лет

П. 1 ст. 
14.13

Сокрытие имущества, имущественных прав и имущественных 
обязанностей, сведений об имуществе, передача имущества во 
владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, 
сокрытие, уничтожение, фальсификация учётных документов, если
эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не 
содержат уголовно наказуемых деяний

От 6 месяцев до 
3 лет

П. 2 
ст. 14.13

Неправомерное удовлетворение имущественных требований 
отдельных кредиторов за счёт имущества должника заведомо в 
ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого 
удовлетворения кредиторами, если эти действия совершены при 
наличии признаков банкротства и не содержат уголовно 
наказуемых деяний

От 6 месяцев до 
3 лет

П. 4 
ст. 14.25

Представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния

До 3 лет

Ст. 19.5 Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства

До 3 лет

Дисквалификацию  по  статье  5.27  КоАП  можно  заработать  не  обязательно  на  одном
предприятии.  Если  руководитель  на  предыдущем  месте  работы  был  подвергнут
административному штрафу, то за аналогичное правонарушение на другом месте ему грозит уже
дисквалификация.

за какие правонарушения предусмотрена дисквалификация должностного лица?
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техника

к no-till с сеялкой «клён»
Сельхозтехника последнего поколения позволяет преодолеть за-
суху и остановить эрозию почвы.

Агропроизводители юга России уже име-
ют опыт использования ресурсосберегающих 
технологий землепользования. На нынешнем 
этапе аграрии могут уже не просто копиро-
вать принесенные с Запада технологии. Ши-
рокий выбор техники позволяет гибко и твор-
чески решать как экономические, так и эколо-
гические задачи, стоящие перед руководите-
лем агропредприятия.

Один из основных векторов развития сель-
хозпроизводства сегодня – это внедрение тех-
нологии no-till. Очевидно, что в обозримом бу-
дущем не стоит ждать полного отказа от плу-
га. Однако вполне вероятно, что в России 
установится европейская схема земледелия, 
когда 70-75 процентов пашни обрабатывается 
с помощью плуга, 20-25 процентов – по мини-
мальной технологии, примерно на 5 процен-
тах используется прямой посев. В засушли-
вых районах доля нулевой технологии обра-
ботки почвы может быть и выше.

Фермеров юга России к внедрению мини-
мальной технологии и прямого посева подтал-
кивают, пожалуй, два основных фактора. Пер-
вый и, наверное, главный  – это эрозия почвы 
на полях, которые долго обрабатывались с 
оборотом пласта. Легкую, рыхлую почву, если 
не смывает ручейками, то уносит ветром. В 
некоторых случаях специалистам очевидно: 
если не изменить технологию обработки, то 
полю остаётся жить не более десяти лет.

Второй негативный фактор при традицион-
ной обработке – невозможность получить при-
емлемую рентабельность не только на зерно-
вых, но и на подсолнечнике в засушливые 
годы. Даже высокие закупочные цены при 
низкой урожайности в лучшем случае позво-
ляют сработать в ноль.

Примерно с такими же проблемами стол-
кнулось руководство ОАО «Самаринское» 
(Красногвардейский район Белгородской об-
ласти, площадь 12 400 га) ещё 10 лет назад. 
Хозяйство занимается выращиванием зерно-
вых и зернобобовых культур, подсолнечника, 
сахарной свёклы и многолетних трав. Эрозия 
затронула пятую часть площадей, на полях от-
мечался дефицит влаги, особенно весной (в 
этой зоне выпадает не более 400 мм осадков 
в год). Тогда было решено отказаться от плу-
га и начать переход к no-till. Все эти 10 лет, по 
словам главного инженера «Самаринского» 
Юрия Фатнева, в хозяйстве практиковалась 
поверхностная обработка, то есть лущение на 
глубину 10-12 сантиметров. А в прошлом году 
несколько экспериментальных полей переве-
ли на нулевую технологию. 

Продолжительный переходный этап Юрий 
Фатнев объясняет сложностями с техниче-

ским перевооружением. Нужно было приоб-
рести сеялки, совместимые с имеющимися 
тракторами и пригодные для прямого посева. 
В «Самаринском» используют сеялки разных 
производителей, а в июне 2011 года опробо-
вали на своих полях новинку: зернотуковую 
сеялку «Клён» для технологии минимальной 
и нулевой обработки почвы с захватом 6 ме-
тров. Покупка не разочаровала: сеялка дока-
зала свою надёжность и эффективность на 
минимальных нормах высева.

– При использовании нулевой технологии 
главное — это качество заделки семян в по-
чву, – говорит агроном хозяйства Николай 
Ерыгин. – Сеялка «Клён» отвечает этим за-
просам. Хорошо режет пласт, заделывает се-
мена и удобрения. Сеялка клен – электроме-
ханическая, норма высева для туков и семян 
задается с пульта управления. У этой сеял-
ки много преимуществ, сеялку можно опера-
тивно перенастроить  с мелкосемянной куль-
туры на крупносемянную за считанные мину-
ты.   Для нас при выборе было также важно, 
что  «Клён» позволяет сеять ещё и многолет-
ние травы. 

– О переходе на минимальную технологию 
мы ни разу не пожалели: эрозию и смыв по-
чвы удалось остановить, влаги стало больше, 
началось накопление гумусного слоя, – го-
ворит Николай Ерыгин. – С осени мы посея-
ли озимые по нулевой технологии: 1200 га из 
3200 га. Пока ещё рано оценивать урожай, но 
уже видно, что озимая пшеница на участках 
с нулевой технологией более раскущённая, в 
почве сохранилось больше влаги. 

Кроме пшеницы по no-till посеяли горох, яч-
мень, кукурузу и подсолнечник. 

– Всхожесть сильно зависит от семян. По-
этому мы большое значение придаём выбо-
ру качественных гибридов. Работаем с про-
веренными фирмами, выдерживаем мозаику 
сортов и всегда делаем лабораторные иссле-
дования, – объясняет агроном. 

Из подсолнечника особо отмечают гибри-
ды ЛГ5654, Александра, НК Конди, PR 63А90; 
кукурузы — гибриды НК Фалькон, ПР 39Д81, 
Днепровский 273, ДКС 3472; сахарной свеклы 
— гибрид Ахат (фирма Штрубе); гороха — Фа-
кор и Царевич; ячменя — Вакула, Гелиос и Ан-
набель. Перед высевом семена протравлива-
ют препаратами Фертигрейн Старт, Ламадор.

– Отмечу, что на полях с минимальной об-
работкой сев удалось провести раньше, – про-
должает Николай Ерыгин. – На участках, от-
веденных под no-till, земля прогрелась не-
сколько позже. Поэтому посевы подсолнечни-
ка по минималке выглядят более развитыми. 
Что касается других культур, разница не за-

метна, все выглядят одинаково хорошо. 
Перед внедрением на поля новую техноло-

гию изучали в течение нескольких лет на при-
мере других хозяйств. 

– Когда осматривали поля в Воронежской 
области, как раз шли сильные дожди, выпа-
ла половина месячной нормы осадков, – рас-
сказывает агроном. – А на поле, обработан-
ном по технологии no-till не было грязи: дер-
нированная земля впитывала влагу как губка. 

Экономическая выгода новой технологии, 
по словам Николая Ивановича, уже очевидна: 
это снижение затрат на ГСМ до 30%, сокра-
щение затрат на оплату труда. Увеличатся ли 
при этом (и на сколько) затраты на удобрения 
и средства защиты растений, по мнению агро-
нома, зависит от поля, выращиваемой культу-
ры, а также планов хозяйства на урожай. 

– Затраты на топливо и СЗР при мини-
мальной и нулевой обработке трудно сравни-
вать напрямую, – считает Николай Иванович. 
– При каких-то условиях no-till может оказать-
ся более затратным. Но переход на нулевую 
технологию нам диктует жизнь, он неизбежен 
в наших климатических условиях. 

Одним из ключевых условий успеха на 
этом пути – использование сеялок, которые 
задают точную и равномерную глубину задел-
ки семян. Это обеспечивает дружные всходы 
и чёткую волну созревания. А приобретая се-
ялку с туковыми ящиками, сельхозтоваропро-
изводитель получает ещё и возможность до-
полнительно сэкономить топливо, внося удо-
брения непосредственно при посеве.

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

компания «рекордтехно» реали-
зует сеялки со склада в городе 
миллерово, осуществляет сервис-
ное и гарантийное обслуживание 
любой единицы продукции. 
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От сыров  
до йогуртов

Фермер построил молочный завод,  
продукция которого расходится в станице

Юрий Ильченко фермер-
ствует 22 года. Начинал 
со старенького трак-

тора и небольшого клочка зем-
ли. А сегодня у него современ-
ная техника и 800 га сельхозуго-
дий. Долгое время Юрий Васи-
льевич занимался только расте-
ниеводством. Наряду с традици-
онными зерновыми выращивал 
ягоды и овощи. А несколько лет 
назад освоил ещё одно направ-
ление – животноводство. 

в натуральной 
постели
– Давно присматривался к этой 
МТФ, – говорит Юрий Ильченко, 
приглашая нас пройтись по тер-
ритории фермы. – Расположена 
удачно – в километре от стани-
цы. При ферме 15 га выгульной 
площади. Но заброшено и раску-
рочено было всё: кровля с кор-
пусов сорвана, двери и окна рас-
тащили. Ни электричества, ни 
воды, ни дороги… 
Тем не менее фермер решился 
купить то, что осталось, а затем 
взялся наводить порядок. Теперь 
здесь отремонтированы все пять 
корпусов, постелен асфальт, 
проведена лэп, пробурена арте-
зианская скважина. 
Заглянув в коровник, останавлива-
емся в изумлении: старые стены 
и потолки, обычные станки для 
доения, а под ногами по всему 
корпусу – густой слой соломы. 
Как будто в позапрошлый век 
попали. А рассчитывали-то уви-

деть транспортёры навозоудале-
ния, автоматику, компьютеры... 
В чём же тогда заключалась до-
рогая реконструкция, на которую 
ссылался наш провожатый?
– А вот в чём, – разъясняет 
Юрий Васильевич, указывая пер-
вым делом под ноги. – Пол в 
этих корпусах раньше был бе-
тонный. Мы его удалили, вместе 
с ним убрали и слой земли, чтоб 
подстраховаться от заразы. За-
везли новый грунт, настелили и 
утрамбовали. Теперь пол здесь 
земляной, он сам по себе теплее 
бетонного. Кроме того, он ниже 
прежнего, а значит, в корпусе 
воздуха больше. Что касается 
глубокой соломенной подстилки, 
то я всегда о ней мечтал. Полю-
буйтесь, какая чистенькая коро-
ва лежит на ней.
Большая часть стада в этот час 

отдыхала в базу за предела-
ми коровника. В самом корпу-
се задержались лишь две бурён-
ки. Действительно, они были до-
вольно опрятны. Как, впрочем, 
и их подружки в базу, где тоже 
явно не жалели соломы для под-
стилки.
Что приятно удивило: в корпусах 
практически не чувствуется за-
пах навоза. Обычно после посе-
щения коровника мы так пропи-
тываемся зловонием, что потом 
несколько дней не можем от него 
избавиться. На этот раз прове-
тривать одежду на балконе не 
потребовалось.  
– Наши предки не случайно дер-
жали коров на земляном полу и 
на глубокой подстилке, – аргу-
ментирует Юрий Ильченко. – В 
такой натуральной постели жи-
вотным тепло и чисто, а это – за-

лог здоровья. 

без затрат  
на транспортёры
Собеседник рассказывает, что 
перед окончательным выбором 
метода содержания стада он по-
бывал на различных действую-
щих фермах – как у нас, так и за 
границей. На крупном молочном 
комплексе обнаружил бесхвос-
тых коров.
– Спрашиваю зоотехника: «По-
чему вы им веер оттяпали? Чем 
от мух отбиваться будут?» А он в 
ответ: «Это они сами себе конеч-
ности купировали».
Оказывается, в коровниках там 
жидкая фракция навоза в силь-
ные холода замерзала, и в ней 
замерзали коровьи хвосты. Ког-
да грузное животное поднима-
лось на ноги, замороженные пуч-
ки волос отрывались. 
А вот в польском фермере Юрий 
Ильченко нашёл единомыш-
ленника. Поляк содержал коров 
именно так, как задумал Юрий 
Васильевич. От коллеги русский 
фермер узнал и другие подсказ-
ки, которые затем применил у 
себя.
– Поилок здесь мало, но их впол-
не достаточно при беспривязном 
содержании, – показывает при-
бор для утоления жажды фер-
мер. – Все они в холодное время 
подают воду с подогревом.   
Рога животным Ильченко прижи-
гает, поэтому всё стадо комолое. 
Это помогает избежать травм в 

Юрий Ильченко создал для стада комфортные условия

Натуральная «молочка» стоит дороже
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животноводство

условиях беспривязи.
Земляные полы, минимум пои-
лок, глубокий соломенный «ма-
трац», возможность весь день 
гулять на базу – всё это вместе 
взятое позволяет свести к мини-
муму вредную сырость в коров-
никах. Жидкой фракции навоза 
здесь нет. Подстилку периоди-
чески выгребают бульдозером и 
затем в отдельном месте скла-
дывают в компост, чтобы через 
год перепревшую органику вы-
везти в поле. 
– Это и с затратной точки зрения 
предпочтительней, – убеждён 
Юрий Ильченко. – Не надо тра-
титься на транспортёры, насосы 
для перекачки жижи и прочее до-
рогое оборудование.

в очередь на дойку
На базах и в коровниках фермы 
скот одинаковой красно-пёстрой 
масти. Это айширы.
– Сперва я хотел завести чёрно-
пёстрый скот, – вспоминает Иль-
ченко. – Он продуктивней: коро-
вы больше молока дают. Но хо-
роших нетелей купить сегодня не 
так-то просто: дефицит. И я ре-
шил взять животных в племзаво-
де имени Чапаева нашего райо-
на – он специализируется на раз-
ведении айширской породы. Там 
мне удалось договориться о по-
купке сразу сотни голов. Теперь 
считаю, что поступил правиль-
но. Айширы – это то, что мне как 
раз нужно. 
В одном из коровников заста-
ём зоотехника Ольгу Голдинову 
и ветврача Веру Росолову, кото-
рые проводят профилактику жи-
вотным. Ещё недавно обе они 
работали на молочной ферме в 
агрохолдинге по соседству. Но 
новый хозяин гиганта признал 
МТФ неэффективной и закрыл 
её, оставив животноводов без 
работы. Это произошло к радо-
сти фермера Ильченко, который 
долго безуспешно искал тол-
ковых специалистов для своей 
фермы. Так что их приняли здесь 
с распростёртыми объятьями.  
– Да, надой от айширских ко-
ров, можно сказать, скромный. 
На этой ферме за год получа-
ют по 5-5,5 тыс. литров от бурён-
ки, – соглашается Ольга Дмитри-
евна. – Чёрно-пёстрый скот даёт 
больше.
Но потенциальный недобор мо-
лока с лихвой компенсируется 
у айширов его отменным каче-
ством, продолжает зоотехник. 
– Вот посмотрите, какие показа-
тели по ферме на сегодняшний 
день: жирность молока 5,2%, бе-
лок 3,3%, – демонстрирует за-
писи специалист. – Такие вы-
сокие характеристики нам и не 
снились, когда мы работали на 
прежней ферме, где держали 
чёрно-пёстрый скот. 
Высшая сортность молока напря-
мую связана со здоровьем ста-

да, уверена Вера Росолова.
– На такой «перине» из соломы 
коровам не грозят ни простуды, 
ни маститы, – говорит Вера Ни-
колаевна. 
Обеденный стол у бурёнок рас-
полагается на базу, где сохра-
нили для кормовых целей корот-
кую бетонную площадку. Меню 
разно образно.
– Заготавливаем и силос, и се-
наж, и зернаж (вика с пшени-
цей), – перечисляет Юрий Иль-
ченко. – Всё это выращиваем на 
своих полях, обогатили кормовы-
ми культурами сево оборот. Сено 
косим косилкой по неудобьям. А 
всю солому закатываем в руло-
ны – и сюда. 
В меню также кормовые добав-
ки, выписанные аж из Москвы. 
Они не только полезны живот-
ным, но и очень вкусны. 
– Коровы обожают эти гранулы, 
которыми мы потчуем их во вре-
мя доения, – подчёркивает фер-
мер. – Стоит доярке выйти на 
баз и объявить: «Дойка», как 
стадо выстраивается в очередь в 
доильное отделение.
Это в корне отличается от поряд-
ков на мегафермах, где побы-
вал Ильченко. В Липецкой обла-
сти, например, Юрий Васильевич 
видел, как скотник электрошоке-
ром загонял коров на дойку. Ка-
кое от них после такого стресса 
может быть молоко? 
– Практика варварского обраще-
ния с промышленным стадом на-
столько прижилась, что электро-
шокеры я видел уже на прилав-
ке, когда присматривал доильное 
оборудование. Продавец предла-
гал мне эти приборы, уверяя, что 
без них корова в станок не вой-
дёт, – возмущается Ильченко.

станичники-
горожане
По мере пополнения стада (сей-
час на ферме 135 дойных коров, 
а с молодняком – 270) фермер 
всё чаще задумывался о реали-
зации молока местным жителям 
напрямую, минуя перекупщиков 
и крупных переработчиков. Но-
вотитаровская хоть и относит-
ся к сельским поселениям, но её 
пристоличное расположение (до 
Краснодара 10 км) фактически 
превратило большинство станич-
ников в горожан. В краевом цен-
тре у многих местных жителей 
работа, домой приезжают только 
переночевать. Тут уж не до под-
собного хозяйства. 
В городских наклонностях ста-
ничников Юрий Ильченко убе-
дился ещё с десяток лет назад, 
когда рынками сбыта выращен-
ных овощей избрал людные пе-
рекрёстки Новотитаровской, 
куда прямо с поля направлял ма-
шины, гружёные помидорами, и 
продавал их ящиками. Люди, ко-
торых собственные сотки давно 
не кормят, расхватывали продук-

цию и заказывали ещё.  
Словом, идея торговать моло-
ком напрямую родилась не на пу-
стом месте. Что касается коров, 
то их и в сельской глуши сегодня 
мало кто держит. А в пригороде 
эта живность вовсе наперечёт. 
Станичники вынуждены покупать 
в магазинах «молочку» крупных 
переработчиков, к качеству ко-
торой у потребителей масса пре-
тензий.
– Какая минимальная цена ли-
трового пакета молока в город-
ском магазине? – экзаменует 
нас Ильченко.
– За 35 рублей можно купить.
– А вот теперь давайте считать, 
– предлагает Юрий Васильевич. 
– Торговля забирает себе из этих 
денег 4 рубля, у фермера пере-
работчик закупает сырьё по 25 
рублей за литр. Думаете, молза-
вод будет заниматься переработ-
кой, упаковкой за каких-то 6 ру-
блей?
Мы так не думаем. Но знаем, что 
25 рублей за литр получает не 
каждый сдатчик молока. Знаем 
и то, что сухое молоко и пальмо-
вое масло в «натуральных мол-
продуктах» крупных переработ-
чиков, увы, реальность. 
– Мне захотелось предложить 
землякам настоящее молоко, ко-
торое в наших магазинах сегод-
ня вряд ли найдёшь, – продолжа-
ет Ильченко. – Намеревался от-
крыть при ферме цех пастериза-
ции и продавать молоко станич-
никам из бочки на розлив. Опре-
делился уже с затратами: 3,5 
млн рублей. И тут узнаю о гран-
тах на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. Грех было 
не побороться.

от чего выл 
грантополучатель 
Бороться Юрий Ильченко решил 
уже не за цех пастеризации, а за 
полноценный завод, выпускаю-
щий разнообразный ассортимент 
в фирменной упаковке. Соответ-
ственно, и затраты в бизнес-план 
заложил совсем другие. 
– Уверенности в победе у меня 
не было, – признаётся он. – На 
заседании комиссии в минсель-

хозе края сказал прямо: «Дади-
те — спасибо, не дадите — обо-
рудую цех и буду продавать из 
бочек». Члены комиссии возму-
тились: «Бочки — это вчераш-
ний день» – и поддержали заяв-
ку. Так я стал обладателем гран-
та размером 5 млн рублей.
Было это без малого полтора 
года назад. Срок освоения гран-
та истекает в июне. Но деньги, 
как грантовые, так и свои (40% 
от 5 млн), уже вложены в дело, 
и завод с апреля выпускает про-
дукцию. Заметив на пути к фер-
ме компактный павильон, чем-то 
напоминающий станичную вре-
мянку, мы подумать не могли, 
что это и есть молзавод.
– Места тут немного, – показыва-
ет Ильченко помещение, устав-
ленное металлическими ёмко-
стями с герметичными крышка-
ми и утыканное разнообразны-
ми приборами. – Но достаточ-
но для переработки четырёх тонн 
молока в сутки. Пока мы доим 
две тонны. Так что нам ещё ра-
сти и расти. 
Установленное в корпусе завода 
израильское оборудование обо-
шлось фермеру в 9 млн рублей, 
то есть заметно больше, чем 
было предусмотрено бизнес-
планом. А с учётом затрат на ре-
конструкцию здания и вовсе вы-
шло 11 млн. То есть к гранту при-
шлось прибавить не 40%, а боль-
ше 100% своих вложений.
– Я выл от этих расходов, – улы-
баясь, признаётся фермер. – Но 
сам виноват: заказал у израиль-
тян дополнительное оборудова-
ние, чтобы расширить линейку 
ассортимента. Так что теперь мы 
даже йогурты с натуральными 
наполнителями будем выпускать.
В ящиках готовой продукции ви-
дим приготовленные для торго-
вой сети литровые бутылки то-
плёного молока. Помимо него 
фермер успел просертифициро-
вать обычное пастеризованное 
молоко жирности, которое вы-
пускается уже в фирменных па-
кетах «Наша семейная ферма». 
Открыта также дорога к прилав-
ку творогу, адыгейскому сыру и 
сливочному маслу. 
– А в ближайшее время получим 

Вот и весь молзавод
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разрешение на изготовление ке-
фира, сметаны, ряженки, йогур-
тов, – добавляет Ильченко. – Все 
технические возможности для 
этого имеются.
Юрий Ильич согласен, что ны-
нешняя цена на молочное сырьё 
(25 рублей за литр), большую 
часть которого фермер пока по-
прежнему отправляет на перера-
ботку местному сыровару, впол-
не достойна и позволяет МТФ 
работать прибыльно. 
– Но такие выгодные цены будут 
не всегда, – прогнозирует Иль-
ченко. – А мне нужна стабиль-
ность.

цена не смущает
Просертифицированные про-
дукты (на момент нашего при-
езда фермерский молзавод пе-
рерабатывал 500 литров удоя в 
день) Юрий Васильевич постав-
ляет в 30 торговых точек стани-
цы. Продавцов не смущают ко-
роткие сроки хранения его «мо-
лочки»: от  
5 до 12 дней для разных наиме-
нований. Потому что продукты 
эти не залёживаются. 
Что же они стоят? С этим вопро-
сом мы отправились в фирмен-
ный магазин «Наша семейная 
ферма», который накануне наше-
го приезда (над входом ещё ви-
сели шарики) открылся в цен-
тре станицы. На прилавке увиде-

ли молоко пастеризованное 2,5% 
жирности по цене 42 рубля за ли-
тровый полиэтиленовый пакет, 
молоко топлёное 4% жирности в 
литровых бутылках по 58 рублей, 
творог 9% жирности по 173 рубля 
за 1 кг, адыгейский сыр по 276 
рублей за 1 кг, сливочное масло 
по 332 рубля за 1 кг. То есть то-
вар был совсем не дёшев.
Тем не менее сюда заходили по-
купатели. Заглянула бабушка 
узнать, когда начнут заво зить 
кисломолочку. «Через неде-
лю», – пообещала продавец 
Анна Цвеловская, ссылаясь на 
сына фермера, который дваж-
ды в день развозит по магази-
нам продукцию. Зашли две мо-
лодые женщины, купившие по 
пакету молока, творога на раз-
вес и сыра. 
Продавец предлагала всем же-
лающим продегустировать про-
дукты, приглашая к столику, на 
котором стояли тарелки с кусоч-
ками сыра, творогом, одноразо-
вые стаканчики с обычным и то-
плёным молоком. Станичники от-
казывались.
– Мы хорошо знаем и хозяина 
фермы, и его продукты, – объяс-
нила одна из покупательниц. – 
Он чуть раньше открыл точку на 
Казачьем рынке.   
Цена никого не пугала. За хоро-
ший продукт люди готовы пла-
тить больше. 
В отличие от станичников мы 
предложение продегустировать 

приняли. И ощутили вкус дет-
ства. 
– Сегодня отпускные цены наше-
го завода минимальны, – считает 
Юрий Ильченко. – С учётом всех 
затрат для выхода на приемле-
мый уровень рентабельности они 
вырастут процентов на 20.   

Удар  
по самогонщикам
О благотворном влиянии жи-
вотноводства на растениевод-
ческую отрасль уже упомина-
лось: фермер обогатил севоо-
борот кормовыми культурами, у 
зерновых теперь больше хоро-
ших предшественников, на поля 
стала поступать органика. Мол-
завод, в свою очередь, не толь-
ко позволяет получать добавоч-
ную стоимость и предоставля-
ет новые рабочие места станич-
никам. Он призван также исклю-
чить потери урожая на фермер-
ских ягодных плантациях. 
– Почему я пошёл на дополни-
тельные затраты и пополнил пе-
речень оборудования для заво-
да? – объясняет Юрий Василье-
вич. – Да потому что решил вы-
пускать йогурты и творог с клуб-
никой, малиной, смородиной, 
вишней из собственного сада.  
Сад фермера занимает площадь 
25 га. Это, можно сказать, про-
мышленное производство с от-
лаженными каналами сбыта. Тем 

не менее реализовать урожай 
полностью практически никог-
да не удаётся. То ягода ростом 
не вышла, то партнёр подвёл, то 
дожди сорвали сроки уборки… 
– Часть ягод каждый год мы про-
сто раздавали своим работни-
кам, – говорит фермер. – Кто из 
них варенье варил, а кто, по слу-
хам, и самогон гнал. 
Теперь «лишних» ягод в саду не 
будет. Для хранения непродан-
ного урожая приобретена холо-
дильная камера, рассчитанная 
на 30 тонн замороженного сы-
рья. Из него и будут готовить на-
туральные наполнители. 
Остаётся добавить, что фермер 
Ильченко во время всего наше-
го разговора был как на иголках: 
поминутно отвлекался на неот-
ложные телефонные звонки, на 
ходу обсуждал срочные дела со 
специалистами, назначал встре-
чи и обещал куда-то приехать. 
Когда ты одновременно сеешь 
кукурузу, опрыскиваешь сад, до-
ишь коров, заказываешь стакан-
чики для йогурта, ведёшь пере-
говоры с магазинными торговца-
ми и поставщиками мясных ав-
стралийских баранов (Ильченко 
занимается и овцеводством), то 
иного и ожидать нельзя. 
Так что его опыт годится для са-
мых энергичных.  

илья ивАНеНко
ст-ца Новотитаровская, Динской р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

отдых в такой «постели» – удовольствие
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Виноградную косточку  
в тёплую землю зарою…
Какой лозе отдать предпочтение     

кто не знает эту замеча-
тельную песню нашего не-
превзойдённого барда Бу-

лата  Окуджавы. В ней зашифро-
ван великий смысл человеческо-
го бытия – вырастить плод и уго-
стить им  своих друзей. 
Это образное выражение. Но 
если опуститься на грешную зем-
лю, то размножают виноград од-
нолетними одревесневшими че-
ренками, чубуками. Из косточ-
ки можно вырастить виноград-
ную лозу, но плодить она будет 
не скоро, вкус её будет далёк от 
совершенства и совсем не похож 
на родителя. Косточки – это удел 
селекционеров.

а у деда не болел  
С возделыванием винограда я 
знаком с раннего детства. В 1956 
году в моём родном селе Падин-
ском уже был колхозный дет-
ский садик, и я туда даже ходил. 
Правда, всего один день. На вто-
рой сбежал к деду на виноград-
ник. Помогал ему выкапывать 
лозу, обламывать «петушки», 
брызгать купоросом, собирать 
урожай и делать вино. А второ-
го августа, в день Ильи-пророка, 
дед непременно угощал меня и 
других внуков первым виногра-
дом. Был он красный, с мускат-
ным привкусом и сладкий. Дед 
называл его Ильинским…
Когда у меня появился свой дом, 
первым делом я поехал к деду 
Леону Матвеевичу и попросил 
саженцы винограда. Шёл ему 
тогда 91-й год, но виноградник 
свой он не оставлял. Подарил 
мне девять кустов с хорошими  
мощными корнями. Я их лелеял 
как мог: поливал, ухаживал, «ку-
поросил», но у меня дедовский 
виноград не пошёл. Его угнета-
ли неведомые мне болячки, с ко-
торыми я не знал, как бороться. 
И долго не мог понять: почему? 
Разница  между нашими огоро-
дами – всего 30 километров. 
Теперь-то я знаю, что это в кило-
метрах разница незначительная, 
а в САТах – существенная (САТ 
– условная единица соотношения 
атмосферных температур). В Па-
динке на высоте 50 метров над 
уровнем моря она три тысячи, а 
у нас в Тамузлах (микрорайон с. 
Александровского) всего две ты-
сячи. Этого для винограда недо-
статочно. Вот почему раньше у 
нас выращивали виноград в за-
щищённом от ветров месте и 

обязательно на южном склоне.
К возделыванию винограда я 
вернулся много лет спустя,  имея 
за плечами солидный опыт вы-
ращивания  лекарственных трав 
и фруктовых деревьев. Я ничего 
не покупал у случайных людей, а 
обращался к специалистам. 
Мой давнишний товарищ по не-
счастью (бывший журналист) 
и друг Юрий Калашников из г. 
Светлограда заведовал в то вре-
мя  виноградным сортоиспыта-
тельным участком. Его рекомен-
дации легли в основу моего ви-
ноградарства. Зачем изобретать 
велосипед, если его уже приду-
мали. Учитывая наши тамузлов-
ские погодные условия, отдавал 
предпочтение ранним и средне-
ранним сортам винограда. Опыт 
появился не вдруг, а  в результа-
те знакомства с  маститыми  ви-
ноградарями и их виноградника-
ми. Читать умные книжки – это 
одно, а увидеть своими глазами  
– совсем другое. Уже через три 

года практики я сам стал выра-
щивать школку на продажу.

в обмен  
на картошку   
При обрезке виноградной лозы я 
срезаю однолетние, хорошо вы-
зревшие и не тронутые боляч-
ками побеги длиной 50-60 см. С 
этого момента они называются 
чубуками. Связываю их в пучки, 
цепляю бирки и бросаю на сут-
ки в ёмкость с водой. Потом все 
эти чубуки закапываю в приго-
товленную заранее яму. Раньше 
хранил в подвале в песке. Но там 
они иногда подсыхали. 
В начале апреля  пучки с чубу-
ками откапываю, кладу в ван-
ну с водой. На вторые сутки, ког-
да они начинают тонуть, достаю 
их из воды. Обрезаю до 40 сан-
тиметров. Верхний срез меж-
ду узлами делаю косой, нижний 
на междоузлии – прямой. Чубу-
ки с признаками болезней отки-

дываю. Затем на одну треть по-
гружаю их на 8-10 часов в рас-
твор для стимуляции корнеобра-
зования (25 мл РАЙКАТ СТАРТ + 
10 литров воды). После этого пе-
реворачиваю их вверх ногами и 
ставлю в кильчеватор. Это такой 
ящик-коробок без дна, который 
ставят в подготовленную  яму 
или траншею. 
Суть операции проста. На «ноги» 
попадает тепло от солнышка, 
а «голова» остаётся в холоде. 
Верхние почки не вегетируют. 
Через две-три недели, когда на 
нижних концах чубуков образу-
ется каллюс, достаю их из киль-
чеватора и высаживаю в откры-
тый грунт в траншеи, полностью 
укрывая землёй. Полив и рыхле-
ние можно делать, только когда 
молодые побеги вылезут из по-
чвы, окрепнут и поднимутся на 
высоту десяти сантиметров. По-
том всё лето обычный уход, по-
лив и рыхление.
Чубуки для выращивания школ-

В питомнике – разнообразие сортов
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сад и огород

ки мы с сыном Андреем берём в 
основном со своего виноградни-
ка. Он у нас не маленький – 120 
кустов различных сортов. Сво-
его рода сорто испытательный 
участок. 
После многих неудачных попы-
ток приручить к нашим погод-
ным условиям сорта Зарево, Фа-
вор, Кеша-1, Шахини, Нина, По-
дарок Запорожью, кишмиши Ро-
зовый, Лотос,  Лучистый, Ру-
бин, Медина, Подарок Магара-
ча и другие, от дальнейших опы-
тов с ними пришлось отказаться. 
Да и те, которые у нас плодят и 
не так сильно поражаются болез-
нями, не отличаются высоким ка-
чеством гроздей и всегда уступа-
ют этим же сортам, но выращен-
ным в восточных районах края, 
где больше солнца и выше сред-
несуточная температура. 
Мы, чтобы сделать хорошее 
вино, выращиваем картошку, ве-
зём её в Светлоград к товари-
щу и меняем на хорошо вызрев-
ший, с большим процентом саха-
ра виноград.

лишь единицы 
помечены «L»     
Надо признать, что наши селек-
ционеры сделали уверенный шаг 
вперёд, и их сорта превзошли по 
ряду показателей дедовские со-
рта. Но сейчас наша селекцион-
ная работа движется непонят-
но куда. Сорта рождаются как на 
конвейере. В год по десятку и бо-
лее. Порой один от другого мало 
чем отличается. Но их начина-
ют с умным видом пиарить и за 
большие деньги впаривать всем 
желающим. Часто обладатель 
нового «супер-пупера» получает 
лишь первый хороший урожай, 
потом накапливаются болезни. 
Он начинает обрабатывать всем, 
чем ему насоветуют, но резуль-
тат далёк от желаемого. А на 
рынке пиарят уже новые сорта.

Не знаю, вправе ли я об этом су-
дить, но мне кажется, что наши  
селекционеры увлеклись краси-
востью и крупностью гроздей, но 
ушли в сторону от устойчивости 
к неблагоприятным погодным 
условиям и болезням. Из всего 
многообразия современных со-
ртов винограда лишь единицы 
помечены значком «L». Это зна-
чит, устойчивы к болезням. А на 
остальных без «химии» получить 
хороший урожай практически не-
возможно. 
Похоже, это никого не останав-
ливает и особо не волнует. Так 
что не следует особо восхищать-
ся, если вы увидите человека, 
позирующего на фоне огромных 
кистей винограда. Успех в ви-
ноградорстве складывается из 
многих факторов, основные из 
которых – место, погодные усло-
вия, сорт и уход.
Исходя из этих соображений, 
основной упор  делаем на выра-
щивание школки. Для этого вы-
бираем сорта, проверенные жиз-
нью и многолетним опытом. Счи-
таем так: если у нас пошло, зна-
чит, пойдёт и в других, более тё-
плых местах. Говорю «мы», по-
тому что виноградом занимает-
ся в основном мой сын Андрей. 
Продвинутые виноградари смо-
трят на нас свысока, а мы выра-
щиваем милое сердцу старьё: 
Восторг, Августин, Мускат Лива-
дия, Настю и Молдову. А новые 
сорта – в ограниченном количе-
стве. Цена на нашу школку на-
много ниже рыночной. Дерево 
мы нянчим два-три года, а вино-
град весной посадил, осенью вы-
копал и выставил на продажу. За 
что брать большие деньги? Как 
и в случае с продажей саженцев 
фруктовых деревьев, очень ча-
сто приходится включать про-
грамму «Ликбез».
Если к нам в питомник прихо-
дит человек и говорит: «Дайте 
мне Дамский пальчик, но такой, 
чтобы его не укрывать на зиму»,   

начинаю терпеливо  объяснять, 
что Хусейне белый, или, как его  
называют, Дамский пальчик у 
нас не районирован. Он имеет 
низкие показатели  по  засухо- и  
морозоустойчивости, сильно по-
ражается оидиумом.
– Ничего подобного, – парирует 
посетитель, – вон у моего соседа 
растёт, ничем не болеет, и он его 
не закапывает.
Показываю фото в каталоге «Ви-
ноград»  
Л.П. Трошина и П.П. Радчевско-
го. Он тычет на снимок, где изо-
бражены ягоды сорта   Арочный. 
Такой саженец у нас есть. Вино-
град хороший, вкусный, выдер-
живает  25 градусов мороза.
– А если будет больше?
– Замёрзнет.
На лице посетителя неподдель-
ное удивление. И таких покупа-
телей большинство. 
Основные вопросы, которые их 
волнуют: укрывной виноград или 
не укрывной? Чем и когда брыз-
гать? будет ли он сладким и 
крупным? где лучше посадить?
Вопросов много. Только после 
обстоятельной беседы даём ре-
комендации, какой сорт лучше 
приобрести.

Угадывающие 
желание   
В виноградарстве принцип «по-
садил и забыл» не работает. 
Вообще-то, он везде не рабо-
тает, но здесь особенно. Мно-
гое нужно знать и уметь. Даже 
если на вашем садовом участке 
есть все условия для возделы-
вания виноградной лозы, сама 
она без присмотра  будет расти 
не так, как нужно. Не знаешь 
сам – посмотри, как это дела-
ют другие.  Но обходи стороной 
верхоглядов и жуликов. Первые 
утверждают, что они делают 
правильно, а все остальные не-
правильно, у них самый лучший 

виноград, а у других так себе…
Жулики всегда стараются уга-
дать ваше желание, и у них всег-
да есть то, что вам надо. Года 
три назад у нас на рынке появи-
лась тучная, весьма говорливая 
приезжая дама, продавала школ-
ку винограда. Как обычно, с ком-
пьютерными фотографиями. И 
сорта какие-то замысловатые, о 
которых я раньше не слышал. И 
все сплошь не укрывные. И цены 
не заоблачные. 
Мне одного взгляда было  доста-
точно, чтобы определить, что это 
технические сорта. Потом засо-
мневался: может быть, там, от-
куда она приехала, так выглядят 
столовые  
сорта. Но сомнения тут же рас-
сеялись, когда в одном из пуч-
ков школки я увидел клеёнча-
тую бирку и вытащил её нару-
жу. На ней красовалась надпись 
«БИАНКА». Старый технический 
сорт. Я только раскрыл рот и ска-
зал: «Что  вы продаёте?», – как 
тут же ко мне подскочил мужчи-
на кавказской наружности, оде-
тый, как ковбой, выхватил бирку, 
оттолкнул меня и  закричал:
-– Иди отсюда, не мешай торго-
вать!
Как и следовало ожидать, все 
проданные этой парой сорта не 
соответствовали выставленным 
фотографиям. Хорошо, что не 
все продавцы виноградной школ-
ки такие, как эта залётная па-
рочка.
На прощанье хочу пожелать 
всем, кто приобрёл виноградную 
школку, успехов и мастерства. 
Помните: это только начало, до 
совершенства долгий и терни-
стый путь. Зато как приятно бу-
дет держать в руках увесистую 
гроздь винограда  и угощать ею 
своих друзей. 

иван ШульГА, садовник
с. Александровское, Александровский р-н, 
Ставропольский край  

 Фото из архива автора
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Стабилизация. 
Надолго ли?
С приобретением средств передвижения лучше поторопиться

последний месяц первого квартала об-
надёжил многих аналитиков и произ-
водителей автомобилей. Продажи но-

вых машин в марте 2014 года остались при-
мерно на уровне аналогичного периода 2013 
года. Но, по-моему мнению, такие результаты 
будут кратковременными, и уже совсем ско-
ро рынок вновь покажет отрицательную ди-
намику.  

под знаком роста цен
Она и в первые три месяца была достаточ-
но противоречивой. Например, Toyota RAV 4 
в нынешних январе и феврале рос по сравне-
нию с этими же месяцами прошлого года на 
108% и 146% соответственно, а в марте по-
казал снижение продаж на 24%.  Chevrolet 
Cruze после роста в январе (+11%) откатил-
ся за февраль на 5%, а март вообще прова-
лил (-25%). Nissan X-Trail увеличивал прода-
жи в первые два месяца на 36% и 45%, одна-
ко в первый весенний месяц «ушёл в мину-
са» на 38%.  
Стабильно плохо идут продажи Opel Astra: c – 
13% в январе до -17% в марте. Ну а продажи 
когда-то одного из лидеров российского рын-
ка Ford Focus сопоставимы с падением тем-
пературы в Оймяконе: за январь американ-
ский автомобиль с русским паспортом сни-
зил реализацию на 54%, за февраль -30%, а 
в марте «охладел»  на 61%. 
Такие показатели вызваны регулярными по-
вышениями цен, которые в этом году свя-
заны с резким обесцениванием рубля. Так, 
например, Ford повышал цены  1.02.14 и 
1.04.14, Chevrolet изменил ценники с февра-
ля 2014 года, Volkswagen в этом году пере-
оценил своего лидера продаж Polo Sedan, 
Nissan Almera дважды с начала года приба-
вил в цене, Hyundai не остался в стороне и 
добавил «ценности» Solaris. Бренд Daewoo в 
марте изменил цены всего модельного ряда, 
особое внимание уделив модели Gentra (рост 
стоимости в зависимости от комплектации 
составил от 15 000 до 20 000 рублей). 
Но и этого Daewoo показалось мало, и с 
1.04.14 Gentra вновь поднялась в цене (от 
5 000 до 10 000 рублей в зависимости от ком-
плектации). Видимо, чтобы не шокировать 
клиентов, цены Gentra на официальном сай-
те Daewoo с 1.04.14 не изменились, но диле-
ры вынуждены продавать автомобили уже 
по новой стоимости. «Примазался» к изме-
нению курсов валют и «АвтоВАЗ», с 25.03.14 
увеличивший стоимость своих автомобилей в 
среднем на 2,8%. 
К сожалению, доходы простых граждан Рос-
сии не поспевают за ростом цен, что приве-
дёт к падению спроса на товары, и не только 
в автомобильной отрасли. 

как менялись прейскуранты
Lada Granta, которую «АвтоВАЗ» вывел на 
рынок в декабре 2011 года, была анонси-

рована как замена отечественной «клас-
сике». Стоимость самой простой комплек-
тации Granta составляла 229 000 рублей. 
На 1.04.14 уже на 60 000 дороже (+26,2%).   
Hyundai Solaris в момент появления на рос-
сийском рынке (2011 год) стоил 379 000 рублей 
в «базе», а в апреле 2014 года за него просят  
467 900 рублей (+23,45%). Самый доступ-
ный Renault Duster, появившийся у нас в мар-
те 2012 года, оценивался в 449 000 рублей, 
сейчас – 492 000 рублей (+9,58%). Стои-
мость KIA Rio с момента старта продаж после 
кардинального обновления в октябре 2011 
года составляла 459 900 рублей, на 1.04.14  
– 499 900 рублей (+8,7%). Volkswagen Polo 
Sedan стартовал в сентябре 2010 года и оце-
нивался в 399 000 рублей, в апреле 2014-го 
– уже 473 900 рублей (+18,8%). Lada Largus 
отправился покорять отечественный рынок 
в июле 2012 года, тогда за него в пятимест-
ном исполнении просили 349 000 рублей, на 
1.04.14 – 384 000 рублей (+10%), в семимест-
ном варианте – 395 000 рублей, на 1.04.14 – 
458 500 рублей (+16%).  Nissan Almera «ва-
зовской» сборки в свободной продаже поя-
вился в декабре 2012 года и на 1.04.14 уже 
успел «потяжелеть» на 30 000 рублей (+7%). 

тольяттинцы теряют,  
но лидируют  
Среди брендов по итогам первого квартала 
лидерство продаж традиционно у Lada.  Од-
нако тольяттинцы продолжают терять поку-
пателей (91 603 шт., -15% к аналогичному пе-
риоду 2013 года). Второе место у Renault (46 
252 шт., -4%). Французов тянут вниз Logan 
(10 546 шт., -11%) и Sandero (9 981 шт., -4%). 
Впрочем, в запасе Renault есть джокер – в 
2014 году стартуют продажи обновлённого 
Logan, что должно пробудить былой интерес 

к весьма надёжному автомобилю. «Бронзу» 
заработал  Nissan (45 744 шт., +27%). 
У японцев хорошо идёт  Almera, в основном 
этот автомобиль позволил Nissan обойти ко-
рейский KIA, который в  I квартале 2013 года 
замыкал пьедестал. Четвёртое и пятое ме-
ста получили KIA и  Hyundai, добавив по 1% 
к продажам (42 289 шт. и 41 307 шт. соответ-
ственно). Chevrolet занимает шестую пози-
цию (35 307 шт., -3%). Седьмую строку «окку-
пировала» Toyota (35 057 шт., +20%). Далее 
идут Volkswagen (34 331 шт., -3%), Mitsubishi 
(21 842 шт., +14%), а замыкает десятку Skoda 
(18 892 шт., +1%). 
Продолжают «разбрасываться» покупате-
лями Opel (18 000 шт., -9%),  Ford (17 373 
шт., -27%), GAZ (14 044 шт., -17%), Daewoo 
(12 858 шт., -19%), UAZ (8 466 шт., -25%), 
Peugeot (6 777 шт., -18%), SsangYong (5 733 
шт., -19%), Suzuki (5130 шт., -15% ). С потерь 
начал год китайский Great Wall (3 860 шт., 
-18%,). Из отрицательных значений китайцев 
должен вывести завод, запущенный в конце 
марта в Липецкой области, по сборке автомо-
билей Great Wall. 
Стабильно преодолели дистанцию немцы: 
Mercedes-Benz (10 384 шт., +21%), BMW (9 
700 шт., +10%), AUDI (8 286 шт., 0%). Достой-
но показали себя и другие недешёвые мар-
ки: Honda (6 789 шт., +37%), Lexus (3 375 шт., 
+5%), Volvo (3 242 шт., +11%), Jeep (1 857 
шт., +120%), Jaguar (406 шт., +26%,). 
Тем, кто всё ещё в раздумьях, приобретать 
ли новый автомобиль, лучше поторопиться. 
Ведь пока на складах встречаются автомо-
били 2013 года по старым ценам. Как пока-
зывает практика, если в России что-то доро-
жает, то, как правило, цены на прежний уро-
вень уже не опускаются даже при благопри-
ятных условиях. 

василий ГАврилец, специально для «Дк»

автомобилям BMW кризис нипочём
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

тел.: 8-962-448-44-91

Двое в лодке,  
считая кабана
Случай у протоки 

бывали времена, когда вес-
ной и осенью с Каспия 
огромными косяками в  

дельту Волги на нерест устрем-
лялась вобла.  Закрывались 
школы. Ученики отправлялись на 
заводы и заводики по переработ-
ке рыбы. Взрослые и дети стоя-
ли на конвейерах – сортировали 
улов. Тысячи рыболовных судё-
нышек доставляли ценный груз 
к пристаням. Воблу отмывали от 
слизи, солили, вымачивали, су-
шили, коптили, паковали. Мил-
лионы маленьких рыбёшек про-
ходило через человеческие руки. 
Труд каторжный. На ветру, в хо-
лодной воде. Но это настоящая 
уборка урожая. День год кормит. 
Люди работали    сутками. Отсю-
да рыба разъезжалась, разлета-
лась по всей стране. 

селёдка  
с заломанным 
хвостом
Высушенная, она гладкая, при-
ятная на ощупь. С неё легко сни-
мается тонкая кожа. Открыва-
ется тёмно-красная тушка, по-
крытая слоем прозрачного жира. 
Надо взять пальцами за хвостик 
и потянуть в разные стороны. От-
делится тонкий хребет, покры-
тый с обеих сторон слоями плот-
ного мяса. Оно легко отрывается 
от костей и является главной це-
лью едока. 
Но есть ещё икра. Две спрес-
сованные дольки. Если нада-
вить пальцами, она рассыпает-
ся на мелкие кусочки. Зато во 
рту тает. Настоящий, не кулинар-
ный деликатес. Особо страст-
ные  любители обсасывают каж-
дое рёбрышко, каждый плавни-
чок, вылизывают кожу изнутри, 
наслаждаясь солёненьким рыб-
ным вкусом. К тому же она очень 
полезна. Морякам-подводникам 
во время дальних походов обя-
зательно выдают по одной рыб-
ке в день.
Потом приходила  знаменитая 
астраханская селёдка. Как толь-
ко её не  называли. Селёдка Кес-
слера, потому что Кесслер пер-
вый описал её в своей книге о 
сельдевых. Бешенка – забивая 
телами протоки, билась на отме-
лях как бешеная. Черноспинка 
– по чёрной полосе по спине. В 
моём детстве её называли залом 
или залома. История происхожде-

ния названий по разным источ-
никам разная. Но все они указы-
вают на огромные для сельдевых 
размеры рыбы. Мне нравится та-
кая версия залома: рыба, до-
стигавшая в длину шестидесяти 
сантиметров и более двух кило-
граммов веса, не помещалась в 
стандартные бочки. Ей отрезали 
голову и заламывали хвост.  
Огромные куски резаной попе-
рёк селёдки, варенной цели-
ком, парующая картошка, го-
рячий домашний хлеб. Неза-
бываемый натюрморт! Вот мои 

самые вкусные воспоминания 
детства. Берёшь в руки кусок 
рыбы, тянешь за тонкую про-
зрачную кожицу.  Она легко от-
деляется, обнажая истекающий 
жиром мясистый бок. Теперь, 
схватив  зубами, надо легко по-
тянуть – и блестящее мясо сни-
мается с рёбер, скользит в рот 
и, не задерживаясь, дальше. 
Потом откусываешь картошку, 
хлеб и опять сочную малосоль-
ную мякоть. 
Запах горячего хлеба, свежеза-
соленной рыбы и картошки не-

забываемы. Сейчас вкус и даже 
вид этого волжского чуда поза-
быт. Учёные называют разные 
причины, почему почти исчез-
ла селедка и малочисленна воб-
ла. Но главное – проблемы жи-
вотного мира с размножением. А 
их всегда создаёт человек. Мощ-
ные косяки рыбы поднимались 
весной по реке на сотни киломе-
тров, сея жизнь. Но людям нуж-
на энергия. Они строят гидротех-
нические сооружения. Прорвать 
их не может никакая природная 
сила. 
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на водопойной 
тропе
Волжане – народ неприхотли-
вый. Им всегда хватало того, что 
есть. Маленькие домики у воды. 
Во дворе вешала с мелкой ры-
бой, крупная идёт на продажу. В 
каждом селе есть пункты приём-
ки, где в любое время за очень 
небольшие деньги можно сдать 
улов. Рыба – основной продукт 
питания. Это вкусно и сытно. Для 
приезжих деликатес. Но как же 
она надоедает местным жите-
лям, когда на столе  утром, днём, 
вечером. И так постоянно. 
А хочется мяса. Но оно дефицит. 
В дельте Волги почти нет пахот-
ных земель, пригодных для вы-
ращивания кормов. Заболочен-
ные, засоленные, бедные. Мне 
рассказывали, что при былом 
изобилии свиней вскармливали 
рыбой. Свинина сильно отдавала 
рекой, но это было мясо. 
С Михаилом я познакомился на 
охоте. Он высокий, худой, улыб-
чивый, лет тридцати пяти, вы-
рос в селе Бирючья Коса на бе-
регу большого канала. Он очень 
авторитетный охотник, знает все 
окрестные места. Мне он достал-
ся при распределении егерей. 
Поздней осенью на Волге мож-
но здорово пострелять утку. За-
плываем на остров, спим в сол-
датской палатке. На рассвете он 
ведёт меня на точку. Без егеря 
нельзя, заблудишься. 
В тот день мы славно отстреля-
лись. Устали. Дотащились до па-
латки. Сбросили добычу. Рассте-
лив на пригретой земле спаль-
ный мешок, упал на него и сразу 
заснул. Проснулся, когда ребя-
та уже сварили лапшу и накрыли 
на стол. Лучшее средство нала-
дить контакт с волжанами – уго-
стить их салом. Когда я вытащил 
из рюкзака здоровенный шмат, 
среди народа произошло ожив-
ление. 
После рюмки-другой пошёл раз-
говор про случаи на охоте. Я по-
интересовался, есть ли в этих 
краях кабан и как на него охотят-
ся.  Егеря вдруг стали, посмеива-
ясь, просить Михаила рассказать 
о последнем случае. Он отмахи-
вался. В конце концов, дополняя, 
поправляя и уточняя детали, за-
говорили все свидетели проис-
шествия. И вот что я узнал.
Недавно Михаил рыскал по про-
токам и высмотрел выход диких 
свиней к воде. С приходом  осе-
ни кабаны днём лежат в лесу на 
острове или лениво ковыряются 
под деревьями. Добывают чер-
вей, насекомых. Диких фрукто-
вых деревьев здесь мало. Зато 
есть дуб. Если его толкнуть мо-
гучим волосатым плечом, с него 
посыплются жёлуди. Всё. Стол 
накрыт. Свиньи едят много. Нуж-
но нагулять жир на всю зиму. 
Осторожные, пугливые, в сумер-
ках они идут к воде. Их гонит 

жажда. Обычно, выбираясь из 
чащи, каждая семья движется по 
своей тропе. В месте выхода они 
валят и  втаптывают в грязь ка-
мыш. Образуется большая пло-
щадка. Это и есть их водопой-
ное место.
Михаил несколько раз наведал-
ся, присмотрелся. Убедился, что 
звери точно по расписанию каж-
дый день появляются в этом ме-
сте. И решился. Позвал двух то-
варищей, которых не пришлось 
уговаривать. Вечером компания, 
вооружившись ружьями, двину-
лась на лодке в путь. Пришли за-
светло. Нашли узкий проход в 
камыше. Привязались. Осмотре-
лись. Определились по ветру. 
Ребята тихонько вышли на бе-
рег и засели на проходах, где ве-
тер дул от выхода кабанов. За-
дача легка и проста. Дождать-
ся свиней. С близкого расстоя-
ния отстрелять, погрузить добы-
чу в лодку и домой. Но вышло 
всё не так.
Охотники сидят в засаде, Миха-
ил в лодке. Подумав, он решил 
подойти к водопою поближе. От-
вязался и, подтягиваясь за ка-
мыш, подвёл лодку к выступу за-
рослей перед самым выходом. 
Ветер разгулялся. Воздух напол-
нился треском камыша, плеском 
воды. Темнеет. Хочется курить. 
Неужели не придут? 

мёртвая хватка
Когда Миша уже собрался сви-
стеть отбой, раздался одиноч-
ный выстрел. Почти одновремен-
но с выстрелом из зарослей вы-
летело что-то огромное, тёмное. 
Кабан! С разбегу он грохнулся в 
лодку и забился с невообрази-
мым грохотом, пытаясь встать на 
ноги. Михаил оказался лицом к 
морде насмерть перепуганного 
зверя. Их разделяла только ло-
дочная банка (рундук-скамейка).  
Человек в одной посудине с ди-
ким кабаном – страшное сосед-
ство. 
С ружьём в руках Михаил чудом 
держался, сидя на корме. Кабан 
раскачивал судёнышко. Челове-
ка трясло и  мотало из стороны в 
сторону. Он совершенно не знал, 
что делать. Стрелять нельзя. 
Картечный заряд запросто разо-
бьёт весь пластиковый нос плав-
средства. Что тогда? 
Всё продолжалось секунды. 
Зверь, обретя опору всем четы-
рём ногам, скакнул и вылетел за 
борт. Михаил выстрелил. Свин 
плюхнулся в воду. Дикие кабаны 
прекрасно плавают. Этот упал, 
обдал округу брызгами и затих. 
Михаил понял – попал! Как гово-
рят охотники: попал мёртво. 
Он прошёл на нос и увидел, что 
чёрная туша медленно отплыва-
ет по течению туда, где глуби-
на больше трёх метров, и уходит 
под воду. Этого ещё не хвата-
ло! Михаил быстро снял с ружья 

ремень и прыгнул в холодную  
воду. Догнать добычу вплавь и 
закрепить на её ноге петлёй ре-
мень оказалось нетрудно. Для 
надёжности Михаил сделал пет-
лю на другом конце ремня и за-
тянул его на своём запястье. Но 
что делать дальше? Тащить на 
плаву больше ста килограммов 
никаких сил не хватит. Отпустить 
тоже нельзя. 
Так и тонут оба – кабан по чу-
жой, Михаил по своей воле. 
Зверь молча, человек – крича 
во всю глотку. Не понимая, что 
происходит, ребята  выбрались 
к месту высадки и не обнаружи-
ли там ни Михаила, ни лодки. Он 
ведь убрал её с места высадки. 
Подгоняемые истошными крика-
ми с воды, они ломились через 
плотную стену камыша, не зная, 
в каком направлении идти. Слу-
чайно натолкнулись на привязан-
ную лодку. Только тогда догада-
лись, что Михаил в воде. 
Лодка подошла, когда у него уже 
не было никаких сил. Кабан ви-
сел на ремне как на поводке и 
тащил задыхающегося, плююще-
гося водой охотника на дно. Ре-
бята тянули его изо всех сил за 
одежду, но не могли втащить в 
лодку. Мешал пристёгнутый к 
руке Михаила кабан. 
Наконец мужики перерезали ре-
мень, удерживая добычу. Рука 

охотника посинела, отекла. 
Остатки размокшего ремня про-
должали сдавливать её, не пу-
ская кровь в ладонь. Лодкой до-
тащили добычу до острова. Ста-
ли колдовать над узлом на запя-
стье Михаила. Его невозможно 
срезать, не повредив руку. Она 
отекла, узел не достать. Они возят-
ся, а Михаил орёт благим матом. 
Наконец он правой рукой выхва-
тил у них длинный нож и воткнул 
в то место, где должен был нахо-
диться жёсткий наручник.  Под-
цепил и с диким воем стал тя-
нуть вниз. 
Чудо случилось! Сначала ремень 
немного ослаб, а затем его об-
рывки разошлись. Михаил ощу-
тил, как кровь пошла в ладонь, 
оживляя её, возвращая жизнь и 
тепло. Он перестал орать. Даль-
ше всё просто. Перевязали по-
резанную руку. Михаилу налили 
полный стакан водки. Мигом по-
веселевшие мужики  погрузили  
кабанчика и поехали прерывать 
длительную рыбную диету. В до-
роге весело переговаривались. 
Михаилу дали сухую одежду. 
Уставший, разморенный алко-
голем, добытчик в разговоре не 
участвовал. Он сладко заснул 
на дне лодки рядом с волосатой 
тушке.
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Результаты многолетних исследований по 
применению удобрений в разных регионах 
России показывают, что получать стабильные 
прибавки урожая с.-х. культур можно толь-
ко при обеспечении условий для поступления 
питательных веществ в растение непрерывно 
в течение всего периода вегетации. Это и лег-
ло в основу системы применения биоудобре-
ний в сочетании с регуляторами роста, био-
фунгицидами и разработана технология Анти-
стрессового Высокоурожайного Земледелия 
(АВЗ-технология), куда входят биопрепараты 
серии Бионекс-Кеми, Гуми, Фитоспорин, Бо-
рогум, производимые НВП «БашИнком».

Серия препаратов Бионекс-Кеми содержит 
небольшие дозы NPK и в сочетании с осталь-
ными компонентами (микроэлементы, гуми-
новые вещества, Фитоспорин) даёт быстрое 
и мощное ускорение роста растений. Кроме 
того, небольшие дозы NPK, в отличие от боль-
ших доз минеральных удобрений, не угнета-
ют микроорганизмы почвы, а наоборот, сти-
мулируют их рост и активность. Всё это вме-
сте способствует растению использовать эле-
менты питания как из препарата, так и мине-
ральных удобрений с большой отдачей. Кро-
ме того, препараты серии Бионекс-Кеми Рас-
творимый позволяют скорректировать усло-
вия питания в любую фазу онтогенеза расте-
ний и служит мощным средством управления 
ростом и развитием растения с целью форми-
рования высоких урожаев хорошего качества.

Достоинство удобрений серии Бионекс-
Кеми в том, что кроме макро- и микроэле-
ментов в полимерно-хелатной форме оно на-
сыщено биофунгицидом Фитоспорин-М на 
основе спорообразующих бактерий Bacillus 
Subtilis 26D, которые уничтожают возбудите-
лей болезней в почве и в растениях. Кроме 
того, Фитоспорин-М обладает сильными им-
мунно- и ростостимулирующими свойствами. 
Бионекс-Кеми содержит в своём составе био-
активированные по молекулярному весу и со-
ставу БМВ-гуматы, обладающие ростоускоря-
ющими, антистрессовыми свойствами. Мно-
гокомпонентность препарата обусловливает 
многофункциональность  действия удобрений 
серии Бионекс-Кеми, что обеспечивает их вы-
сокую эффективность.

В ООО «Агросоюз» Староминского района 
в 2009-2013 гг. применяли биоактивирован-
ные водорастворимые удобрения Бионекс-
Кеми в баковой смеси с гербицидами на по-
севах сахарной свеклы по следующей схеме: 
в фазу 3-4 пар настоящих листьев обработка 
Бионекс-Кеми 15:11:25 (2,0 кг/га); в фазу 5-6 
пар настоящих листьев Бионекс-Кеми 35:0:0 + 
6,0S (3,0 кг/га) и в фазу 8-9 пар настоящих ли-
стьев Бионекс-Кеми 14:0:16 + 20S (2,0 кг/га). 
Результаты исследований показывают, что 
обработка посевов сахарной свёклы удобре-
ниями Бионекс-Кеми в баковой смеси с герби-
цидами обеспечило прибавку урожая корне-
плодов сахарной свёклы от 12 до 20%, причём 
1 вложенный рубль на  Бионекс-Кеми принёс 
хозяйству от 3,0 до 5,6 рублей чистой прибы-
ли (рисунок 1).

В 2012-2013 гг. во Всероссийском НИИ био-
логической защиты растений г. Краснодар, 
под руководством д. с.-х. наук Г.А. Волковой 
провели опыты по изучению эффективности 
применения водорастворимых удобрений се-
рии Бионекс-Кеми производства НВП «БашИн-
ком». Внекорневую обработку посевов озимой 
пшеницы провели в фазу весеннего кущения и 
в фазу трубкования в дозе 3 кг/га, в сочетании 
с биофунгицидом Фитоспорин-М,Ж. Результа-
ты исследований представлены в таб. 1.

Результаты исследований показывают, что 
внекорневая обработка посевов удобрением 

Бионекс-Кеми в сочетании с биофунгицидом 
Фитоспорин-М,Ж обеспечила прибавку уро-
жая озимой пшеницы на 10 ц/га, или 24,6% по 
сравнению с контролем. На контрольном вари-
анте урожайность зерна составила 40,6 ц/га.

В опытах, проведённых д. с.-х. н. профес-
сором В.В. Немченко (Курганский НИИСХ) 
в 2010-м, 2012 годах, внесение препарата 
Бионекс-Кеми (N40) в баковой смеси с гер-
бицидами обеспечило прибавку урожайности 
зерна яровой пшеницы от 19% до 23,4% отно-
сительно контроля (таблица 2).

Таким образом, применение водораство-
римых биоактивированных удобрений серии 
Бионекс-Кеми Растворимый, содержащих гу-
миновые вещества и Фитоспорин, макро– и 
микроэлементы в полимерно-хелатной фор-
ме, – один из путей решения проблемы повы-
шения эффективности минеральных удобре-

ний и урожайности с.-х. культур, тем более 
стоимость Бионекс-Кеми (N4O) невелика, на 
1 га обходится от 150 до 250 рублей.

р.Г. ГильмАНов, 
зам. директора НвП «Башинком», к. с.-х. н., 

Ф.м. ДАвлетШиН, ведущий научный сотрудник НвП 
«Башинком», к. с.-х. н., 

По вопросу приобретения препарата, консуль-
тации по его правильному применению обра-
щаться в региональные  представительства: 
ооо тд «аверс», краснодарский край,  
ст. староминская, тел.: 8-988-246-73-70
ооо «агрокультура», г. ростов-на-дону, 
тел.: 8-919-88-55-000
ооо «агрохиммаг», г. ставрополь,  
тел.: 8-988-243-30-16,
ооо «химсоюз», ставропольский край,  
г. благодарный, тел.: 8-906-469-20-17.

№
п/п

Вариант Урожайность,
ц/га

Прибавка,
ц/га

1. Без обработок (контроль) 40,6 -
2. Обработка семян: Фитоспорин-М,Ж 

(1,0 л/т) + Гуми-20М (0,2 л/т)
Обработка в фазу весеннего кущения: 
Бионекс-Кеми  40:0:0 (3,0 кг/га) + 
Фиоспорин-М,Ж (1,0 л/га) 
Обработка в фазу трубкования: Бионекс-
Кеми 40:0:0 (3,0 кг/га) + Фитоспорин-М,Ж 
(1,0 л/га)

50,6 10,0

Результаты  исследований  показывают,  что  внекорневая  обработка
посевов  удобрением  Бионекс-кеми  в  сочетании  с  биофунгицидом
Фитоспорин-М,Ж обеспечило прибавку урожая озимой пшеницы на 10 ц/га
или  24,6%  по  сравнению  с  контролем.  На  контрольном  варианте
урожайность зерна составила 40,6 ц/га.

В  опытах  проведенных  д.с.-х.н.,  профессором  Немченко  В.В.
(Курганский НИИСХ) в 2010, 2012 годах внесение препарата Бионекс-Кеми
(N40)  в  баковой  смеси  с  гербицидами  обеспечило  прибавку  урожайности
зерна яровой пшеницы от 19% до 23,4% относительно контроля (таблица 2).

Таблица 2. Влияние некорневой подкормки на урожайность яровой пшеницы
(Курганский НИИСХ, 2010г.)

Варианты Урожайность ц/га Прибавка
ц/га %

Контроль 12,8 - -
Бионекс-Кеми (N4O) 
3кг/га (фаза кущения)

15,8 3 23,4

Таким  образом,  применение  водорастворимых,  биоактивированных
удобрений  серии  Бионекс-Кеми  растворимый,  содержащих  гуминовые
вещества  и  Фитоспорин,  макро-  и  микроэлементы  в  полимерно-хелатной
форме  один  из  путей  решения  проблемы  повышения  эффективности
минеральных удобрений и урожайности с.-х. культур, тем более стоимость
Бионекс-Кеми (N4O) не велика, на 1 га обходится от 150 до 250 рублей.

По вопросу приобретения препарата, консультации по его правильному
применению, обращаться в региональные  представительства: 
ООО ТД «Аверс» Краснодарский край, ст. Староминская тел. 8 988 2467370,
ООО «Агрокультура» г. Ростов-наДону, тел. 8-919 88 55 000,
ООО « АгроХимМаг» г. Ставрополь, тел. 8- 988 243 3016,
ООО «ХимСоюз» Ставропольский край, г. Благодарный, тел. 8-906-469-2017.

растениеводство

Эффективность биоудобрений 
серии БИОНЕкС-кЕМИ

рис. 1. обработка посевов сахарной свеклы в фазу смыкания в рядках биоудобрениями Бионекс-кеми.

таблица 1. Урожайность озимой пшеницы при обработке биопрепаратами производства НВП «БашИн-
ком» (2012-2013 гг.)

таблица 2. Влияние некорневой подкормки на урожайность яровой пшеницы (курганский НИИСХ, 2010 г.)

№
п/п

Вариант Урожайность,
ц/га

Прибавка,
ц/га

1. Без обработок (контроль) 40,6 -
2. Обработка семян: Фитоспорин-М,Ж 

(1,0 л/т) + Гуми-20М (0,2 л/т)
Обработка в фазу весеннего кущения: 
Бионекс-Кеми  40:0:0 (3,0 кг/га) + 
Фиоспорин-М,Ж (1,0 л/га) 
Обработка в фазу трубкования: Бионекс-
Кеми 40:0:0 (3,0 кг/га) + Фитоспорин-М,Ж 
(1,0 л/га)

50,6 10,0

Результаты  исследований  показывают,  что  внекорневая  обработка
посевов  удобрением  Бионекс-кеми  в  сочетании  с  биофунгицидом
Фитоспорин-М,Ж обеспечило прибавку урожая озимой пшеницы на 10 ц/га
или  24,6%  по  сравнению  с  контролем.  На  контрольном  варианте
урожайность зерна составила 40,6 ц/га.

В  опытах  проведенных  д.с.-х.н.,  профессором  Немченко  В.В.
(Курганский НИИСХ) в 2010, 2012 годах внесение препарата Бионекс-Кеми
(N40)  в  баковой  смеси  с  гербицидами  обеспечило  прибавку  урожайности
зерна яровой пшеницы от 19% до 23,4% относительно контроля (таблица 2).

Таблица 2. Влияние некорневой подкормки на урожайность яровой пшеницы
(Курганский НИИСХ, 2010г.)

Варианты Урожайность ц/га Прибавка
ц/га %

Контроль 12,8 - -
Бионекс-Кеми (N4O) 
3кг/га (фаза кущения)

15,8 3 23,4

Таким  образом,  применение  водорастворимых,  биоактивированных
удобрений  серии  Бионекс-Кеми  растворимый,  содержащих  гуминовые
вещества  и  Фитоспорин,  макро-  и  микроэлементы  в  полимерно-хелатной
форме  один  из  путей  решения  проблемы  повышения  эффективности
минеральных удобрений и урожайности с.-х. культур, тем более стоимость
Бионекс-Кеми (N4O) не велика, на 1 га обходится от 150 до 250 рублей.

По вопросу приобретения препарата, консультации по его правильному
применению, обращаться в региональные  представительства: 
ООО ТД «Аверс» Краснодарский край, ст. Староминская тел. 8 988 2467370,
ООО «Агрокультура» г. Ростов-наДону, тел. 8-919 88 55 000,
ООО « АгроХимМаг» г. Ставрополь, тел. 8- 988 243 3016,
ООО «ХимСоюз» Ставропольский край, г. Благодарный, тел. 8-906-469-2017.
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Внимание! Подписка  
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2014 года
Чтобы гарантированно получать журнал «де-
ловой крестьянин», нужно оформить  под-
писку с июля месяца через редакцию или 
в любом отделении «Почты россии». Под-
писной индекс 79386, каталожная цена 
в редакции на 6 мес. – 498,00 руб. без 
НдС. Подписная цена на почте на 6 мес. –  
581, 52 руб.

Справки по вопросам подписки  
по телефону редакции (863) 282-83-12,  

днепровская Наталья Николаевна
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с 10 февраля по 1 апреля профессио-
нальная сеть фермеров и людей агробиз-
неса www.agrobook.ru проводила розы-
грыш планшета среди зарегистрировав-
шихся пользователей. вручать главный 
приз было вдвойне приятно – победитель-
ницей оказалась девушка-фермер людми-
ла крамскова, для которой выигрыш стал 
полной неожиданностью.

«Для меня было приятной неожиданностью 
то, что я стала победителем в вашем ро-
зыгрыше. Спасибо за то, что вы выбрали 
меня», – благодарит счастливая Людмила. 
Победительницей фермер стала случайно, 
но – удачно.
Нашей команде очень хотелось, чтобы план-
шет получил настоящий фермер, современный 
и активный, который трудится и на земле, и в 
интернете время проводит с пользой.  Людми-
ла – именно такой человек. Живёт она в стани-
це Боковской и с 1993 года работает с родите-
лями в сельском хозяйстве, выращивая зерно-
вые и технические культуры. Она окончила Ро-
стовский государственный экономический уни-
верситет в Ростове-на-Дону и вернулась в ста-
ницу к родителям трудиться в собственном 
КФХ. На таких и держится сельское хозяйство. 
«Я очень люблю то место, в котором живу, 
люблю своё дело, которым занимаюсь, – рас-
сказывает на своей страничке  

в www.agrobook.ru Крамскова. – Много чи-
таю, люблю путешествовать. Мечтаю создать 
свою маленькую козью ферму и научиться 
производить козий сыр». Уверены, наш план-
шет поможет фермеру в освоении не толь-
ко географического, но и информационного 
пространства!
Всем остальным участникам розыгрыша  мы 
выражаем нашу глубокую благодарность. На-
деемся, www.agrobook.ru  станет верным по-
мощником в вашем деле. Agrobook.ru — это 
первая в России профессиональная сеть 
фермеров и предпринимателей агробизне-
са. Это площадка со всеми элементами соци-
альной сети и бизнес-портала, которая ста-
нет  хорошим товарищем как в работе, так и 
в личном неформальном общении. 
После регистрации на сайте вы сможете: уча-
ствовать в обсуждении проблем сельско-
го хозяйства по всем разделам АПК, читать 
блоги пользователей и экспертов, добавить 

в АПК-каталог своё предприятие, его 
описание, фотографии, получить кон-
сультации экспертов, советы специали-
стов и пользователей сети, давать ре-
комендации из собственного опыта и 
многое другое.  

Время на www.agrobook.ru –  
время, проведённое с пользой!

agrobook.ru

ВК «ЛЕНЭКСПО», СПб, Большой пр. В. О., 103
тел. +7 (812) 240 40 40,  доб. 231, 234, 235, 188, 254
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XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА

ВТОРОЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

• ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ 
   В АГРОБИЗНЕСЕ
• БИОТЕХНОЛОГИИ 
   В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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• ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    ЛЕНЭКСПО

В подарок фермеру – планшет от Agrobook.ru!

людмила крамскова уже оценила все преимуще-
ства www.agrobook.ru: «очень хорошо, что вы соз-
дали такой информационный сайт, так как на селе 
очень мало грамотных специалистов, которые могли 
бы дать правильную с законодательной точки зре-
ния консультацию или информацию, а на вашем сай-
те можно её получить без проблем. очень хорошо, 
что благодаря вам можно вести конструктивный ди-
алог с тем, кто обладает большим опытом в той или 
иной области производства. с вами чувствуется, что 
живущие на селе ещё нужны кому-то». 
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