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Инструкция 
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проблем
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Строительство:
20 кубов леса
2 тонны арматуры
50 тысяч кирпичей
20 кубов бетона

?

?
?

?

? Удобрения:
NH4NO3..................294 кг/га    Ca(H2PO4)..............350 кг/га     K2SO4.....................334 кг/га

Характеристики:
Мощность, кВт (л.с.)...........250 (335) 
число цилиндров...............6 
Рабочий объем цилиндров, л  10.8  
Частота вращения, об/мин 
Расход топлива, г/кВт · ч (г/э.л.с. · ч)

Характеристики:
Мощность, кВт (л.с.).........................59 (80)
число цилиндров..............................4 
Рабочий объем цилиндров, л...........4,75 
Частота вращения, об/мин...............2200
Расход топлива, г/кВт · ч (г/э.л.с. · ч)  
238(185)

Количество животных:
- коров ....................100 шт
- свиней ..................100 шт
- курей ...................100 шт
- курей ...................100 шт
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техника

 ✔ Прицеп один, а навесных 

оборудований много!

 ✔ До 60% увеличение объёма 

за счёт оптимальной 

подпрессовки

 ✔ В 5 раз быстрее разгрузка

 ✔ Перегружающая мощность 

шнека для зерна до 350 т/ч

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

ООО „ФлигльСибирь“ 
Алтайский край, с. Поспелиха
Тел.: +7 (3852) 27-17-91 
Email: sibir@fliegl.com                Schalten Sie auf volle Leistung!

N
 www.fliegl.com

Прицеп ASW „Gigant“
– на все руки мастер! 

Anz ASW 195x132 (RUS)_03.indd   1 23.05.14   10:56
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ТЕХНИКА CHALLENGER ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ*

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ КУРС!

Вы давно думали о приобретении выносливого и мощного помощника в поле?
Сейчас – лучшее время воплотить мечту в реальность! До 31 июля 2014 года AGCO замораживает 
валютный курс на Challenger: Евро - 43 рубля, Доллар – 33 рубля

У вас есть возможность стать обладателем продукции одной из ведущих марок сельскохозяйственной 
техники по невероятно привлекательной цене! Количество моделей, участвующих в акции, ограничено.
Спешите успеть за выгодой!

КУРС ЕВРО КУРС ДОЛЛАРА

Предложение не является публичной офертой. Программа действует до тех пор, пока устанавливаемый Банком России официальный курс валют не достигнет 52 рубля за евро или 37,5 рубля за доллар США. При 
достижении указанных границ действие программы прекращается для всех новых заказов, а также для заказов, по которым не была внесена предоплата. Указанная программа действует только в отношении 
машин, находящихся на складах AGCO в России и за ее пределами, либо размещенных в производство на день начала действия программы. Программа распространяется только на новые заказы, если не указано 
иное. Программа может быть прекращена ООО АГКО Машинери в любой момент в одностороннем порядке.

Подробнее о наличии техники и условия акции узнайте у Вашего дилера и на сайте: www.agco-rm.ru/promo 
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Чем обернулся розыгрыш

Консультации Николая Кана

Обслуживающий кооператив «Лексион» помога-
ет выжить мелким фермерам

Станичный предприниматель научился откармли-
вать импортных хрюшек натуральными кубански-
ми кормами

Фермер-садовод построил хранилище и теперь 
продаёт фрукты круглый год

Колонка редактора

дорога к ферме
На одном из недавних заседаний Клуба агрознатоков в ИД 

«Крестьянин» селяне подняли тему создания новых КФХ. Где 
взять кредит, если банки футболят крестьян, не имеющих за-
логовой базы? Как найти угодья для ведения хозяйства, если 
земельные паи давно обрели хозяев, а площади фонда пере-
распределения раздают в аренду по конкурсу тем, кто больше 
заплатит? Каковы шансы выиграть полуторамиллионный грант 
на поддержку начинающих фермеров, если чиновники бракуют 
пакет документов из-за малейшего недочёта? 

Вопросы закономерные и по большей части справедливые. 
Действительно, дорога к полю для фермера поздней волны 
обильно усыпана шипами. Конечно, и пионеры, открывавшие 
первые КФХ на рубеже 90-х, назовут барьеры и загадки не-
известности той поры. Но тогда хоть были доступны дешёвые 
кредиты и сельхозугодья, пусть даже в отдалённых углах. 

Отвечать на претензии возмущённых крестьян пришлось 
представителю Минсельхозпрода Ростовской области, уча-
ствовавшему в заседании. И тут вдруг выяснилось, что полу-
чить средства господдержки начинающему фермеру не так уж 
сложно. Куда сложней освоить эти деньги за отведённые пол-
тора года. Несмотря на сито из бизнес-планов, сельской про-
писки и опыта ведения подсобного хозяйства многие обладате-
ли грантов пребывают в полной растерянности после известия 
о победе в конкурсе. Не знают, с чего начать. У кого взять за-
ёмные средства, если банк их обещал, а потом отказал? Куда 
ехать за породистым молодняком? Как свести концы с конца-
ми, если заготовитель платит за литр молока ниже его себе-
стоимости?   

Всё это говорит о том, что не каждому фермерская ноша по 
плечу. По нашим сведениям, лучше получается у тех новичков, 
кто сперва сумел отладить свой бизнес в рамках маленького 
подсобного хозяйства, а затем уже стал прокладывать дорогу к 
большой собственной ферме. Узнал, какая продукция и в какие 
сроки больше востребована. Научился её выращивать и дово-
дить до достойного товарного вида. Освоил тонкости торговли 
на ближних и дальних рынках.  

В публикации «С бабушкиного пая» (с. 14) мы рассказыва-
ем как раз о таком предпринимателе – Владимире Ткаченко из 
Белоглинского района Краснодарского края. Фермерствовать 
Владимир Иванович начал 13 лет назад, когда ему было 25. По-
лучил в наследство бабушкин пай размером в 7,5 га. А сегод-
ня это крепкий хозяин, который выращивает хлеб на 600 га. У 
него достаточно техники, есть помещения для хранения зерна. 
Многие селяне передали ему в аренду свои паи, за что получа-
ют щедрое вознаграждение – в денежном эквиваленте около 
40 тысяч рублей в год за 7,5 га.

В это трудно поверить, но Владимир Ткаченко ни разу не 
брал банковских кредитов. Обходился без них даже в самые 
сложные годы становления хозяйства. Он один из редких фер-
меров, которому нужен банк для хранения страхового запаса 
средств.

Конечно, повторить путь супругов Ткаченко к созданию соб-
ственной фермы дано не всем. Слишком уж он был тернист. Но 
у них есть чему поучиться. Убедитесь в этом сами.     

Николай ГритчиН

16+

Что нам сулит снижение зерновой «валовки» в 
Северной Америке

Кубанский фермер поздней волны прочно встал на 
ноги без единого кредита

Как не ошибиться при выборе средств защиты 
растений
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www.avgust.com

Универсальный гербицид сплошного действия с увеличенным 
содержанием глифосата. Уничтожает практически все виды однолетних 
и многолетних сорняков, а также нежелательную древесно-
кустарниковую растительность. Является наиболее эффективным 
средством для очищения полей под посев различных культур, 
в том числе при минимальной и нулевой технологиях выращивания, 
а также на парах. Также используется в качестве десиканта 
сельскохозяйственных культур.

Смерч
сорнякам!

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

Торнадо® 500
изопропиламинная соль глифосата 

кислоты, 500 г/л к-ты
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Отечественное семя — 
защита от ГМО

– россия должна стать территорией, 
свободной от гмо, – подчеркнул дирек-
тор департамента растениеводства, хими-
зации и защиты растений министерства 
сельского хозяйства рФ пётр Чекмарёв на 
конференции в ставрополе, посвящённой 
90-летию образования сортоиспытатель-
ной системы в россии. – В этом наше конку-
рентное преимущество на фоне присоедине-
ния России к Всемирной торговой организа-
ции. Потому так остро сегодня встала проблема 
обеспечения агропроизводителей качествен-
ными семенами отечественного производ-
ства. Скорейшее принятие закона «О семено-
водстве» будет этому способствовать. День-
ги, которые утекают за границу, могли бы при-
носить прибыль российским производителям 
и аграрной науке.

Сейчас, отмечалось на конференции, про-
ходит последнюю стадию согласования в ГД 
РФ и с партнёрами России по Таможенному 
союзу законопроект об органическом сель-
ском хозяйстве. Ожидается, что в нынешнем 
году федеральным Минсельхозом будут при-
няты дополнительные решения по защите 
территории РФ от ГМО. Поставлена задача 
укрепить привлекательность российской аг-
ропродукции. Для повышения качества и кон-
курентоспособности продукции отечествен-
ного семеноводства Минсельхоз России со-
вместно с Национальным союзом селекцио-
неров и семеноводов формирует реестр спе-
циализированных хозяйств страны. 

Важнейшим приоритетом в сфере отече-
ственного семеноводства участники конфе-
ренции назвали постепенный уход от импорт-
ных поставок, обеспеченность собственным 
материалом до 80%. 

Ячмень для «Балтики»
на заводе пивоваренной компании 

«балтика-ростов» состоялась первая вар-
ка пива из ячменя, выращенного на по-
лях ростовской области, сообщила пресс-
служба администрации региона. Использо-
вание донского сырья позволит крупнейшему 
на юге России производителю пива снизить 
издержки, а сельскому хозяйству региона от-
кроет перспективы развития. В области уже 
выполнены пробные посевы озимого и яро-
вого пивоваренного ячменя зарубежной се-
лекции, исследуются образцы зерна местных  
сортов. 

– Мы договорились с президентом пивова-
ренной компании «Балтика» Исааком Шепсом 
подписать соглашение со сроком действия от 
трёх до пяти лет, – сообщил губернатор Ва-
силий Голубев при посещении завода. – Реа-
лизация  проекта будет содействовать созда-
нию рабочих мест на селе, обеспечит нашим 
аграриям гарантированный рынок сбыта и по-
служит развитию агропроизводства в целом.  

На Кубани определят лучшие 
объекты сельского туризма

с 13 мая по 31 июля проходит приём за-
явок от претендентов на  участие в  кон-
курсном отборе «лучший объект сельско-
го (аграрного) туризма в краснодарском 
крае», сообщили в минсельхозе региона. 
К участию в конкурсе допускаются гражда-
не, ведущие личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица независимо от организационно-
правовой формы. Победителей определят в 
четырёх номинациях: лучший малый, лучший 
средний, лучший крупный объект сельского 
(аграрного) туризма в Краснодарском крае, а 
также лучший инвестиционный проект в сфе-
ре сельского (аграрного) туризма в Красно-
дарском крае.

Порядок проведения конкурсного отбора 
был утверждён  постановлением Законода-
тельного собрания Краснодарского края от 
23 апреля 2014 года № 1021-П  «О краевом 
конкурсе на звание “Лучший объект сель-
ского (аграрного) туризма в Краснодарском 
крае”».

Церемонию награждения победителей 
планируют  провести в рамках ежегодной аг-
ропромышленной выставки «Кубанская яр-
марка – 2014». Им вручат дипломы за I, II или 
III места и денежные премии. 

На Тамани открыли винно-
туристический центр 

на таманском полуострове в насту-
пившем и курортном сезоне туристов бу-
дет больше, чем обычно, считают в адми-
нистрации краснодарского края. Позна-
комиться с живописной природой и богатой 
культурой территории, а также постичь аро-
матику и вкус кубанских благородных напит-
ков сюда приедут жители всех российских 
регионов, в том числе – крымчане. Недавно 
в Лермонтовском парке, который находится 
по пути в знаменитую казачью станицу «Ата-
мань», открылся винно-туристический  центр.   

– Курортный сезон – это пик туризма в 
крае, в том числе – винного, – рассказал ген-
директор винодельческой компании «Фанаго-
рия» Пётр Романишин. – Вполне логично, что 
здесь, на берегу Чёрного и Азовского морей, 
где зарождалось виноделие в регионе, а так-
же расположены современные крупнейшие 
предприятия нашей отрасли, появился такой 
туристический магнит.

Журналисты и туроператоры первыми оце-
нили его и с удовольствием открыли для себя 
лучшие тихие и игристые кубанские напитки. 
Сочетали наслаждение ароматом и вкусом (к 
каждому напитку была подобрана оригиналь-
ная гастрономическая пара – блюдо из кубан-
ских продуктов) с радостью от гостеприимной 
атмосферы, музыки и танцевальных постано-
вок в древнегреческом стиле. 

новости

Константин Николаевич 
РачалОВсКий
назначен министром сельского хозяйства 
и продовольствия ростовской области

Константин Николаевич родился 26 августа 
1962 года. По образованию учёный агроном, 
в 1984 году он окончил Донской сельскохо-
зяйственный институт. Работал главным аг-
рономом совхоза «Октябрьский», затем ди-
ректором акционерного общества «Октябрь-
ское» Аксайского района. С 1996 года за-
меститель главы администрации – началь-
ник управления сельского хозяйства и про-
довольствия Аксайского района. С 2009 
года являлся первым заместителем главы 
администрации Аксайского района. Долж-
ность министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области была введе-
на в соответствии с изменениями в структу-
ре правительства. Указом губернатора ранее 
упразднена должность заместителя губерна-
тора – министра сельского хозяйства и про-
довольствия области. А  Вячеслав Василен-
ко, занимавший эту должность, стал замести-
телем губернатора и курирует вопросы сель-
ского хозяйства и природных ресурсов.

назначения

Владимир Павлович  
сВежеНец
назначен вице-губернатором краснодар-
ского края по вопросам внутренней поли-
тики

Владимир Павлович родился 18 марта 1966 
года в городе Лабинск. Окончил Донецкое 
высшее военно-политическое училище, слу-
жил в Закавказском военном округе. По вто-
рому образованию юрист, по третьему — эко-
номист. После службы работал в банков-
ской сфере, в налоговой полиции, в админи-
страции города Лабинска, руководил муници-
пальным рынком. С 2005 года возглавлял го-
родское поселение Лабинска, а с 2009 года 
— муниципальное образование Мостовский 
район. С 2012 года был директором департа-
мента внутренней политики администрации 
Краснодарского края. Нынешняя его долж-
ность — новая в структуре исполнительной 
власти региона.
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компания «бизон» познакомила сельхозпроизводителей с но-
выми разработками  ростсельмаш. выставочный стенд в Усть-
лабинске вместил более двух десятков единиц современной тех-
ники и свыше тысячи посетителей. в первый же день прямо на 
экспозиции продано несколько комбайнов.

Накануне уборочных работ руководители и специалисты сельхоз-
предприятий особое внимание уделили комбайну ACROS 580, обору-
дованному 7-метровой жаткой. Аграрии назвали машину наиболее 
оптимальной для хозяйств с высокой урожайностью. Отметили ее про-
изводительность, экономичность и способность работать на большин-
стве обмолачиваемых культур и любых агрофонах. 

Интересом пользовался и роторный зерноуборочный комбайн 
TORUM 740. Машина предназначена для уборки традиционных зерно-
вых и колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием. 
Диапазон - от пшеницы до риса. Комбайн хорошо подойдет хозяйствам 
с обширными посевными площадями и высокой урожайностью.

Ответом на активное развитие животноводства и рост потребности 
в производительной технике для заготовки кормов стал комбайн RSM 
1401. По техническим параметрам он значительно превосходит своего 
предшественника - DON 680M - и не имеет аналогов в России. Сель-
хозпредприятиям машина заготовит корма в максимально сжатые сро-
ки. Высокое качество реза гарантирует шестиметровая немецкая жат-
ка Kemper 445. 

В ходе демонстрационного показа аграрии отметили работу само-
ходного опрыскивателя VERSATILE SX 275. Машина с точным управ-
лением процессами позволит значительно снизить расход топлива и 
средств защиты растений, сократить время выполнения работ и умень-
шить зависимость от погодных условий. 

Сразу же после жатвы во избежание иссушения почвы агротехно-
логи Бизона рекомендуют произвести поверхностную обработку по 
стерневому фону. С этой задачей  в короткие сроки справится трак-

тор VERSATILE 2375. Машина имеет простую и надежную конструкцию 
на базе шарнирно-сочлененной рамы, высокий эксплуатационный ре-
сурс и экономичный двигатель. Трактор предназначен для работ по ре-
сурсосберегающим и традиционным технологиям земледелия в ком-
плексе со всей современной прицепной и навесной техникой.

Помимо комбайнов и тракторов на выставочной площадке Бизон 
представил весь модельный ряд продукции Ростсельмаш. Среди экс-
понатов зерноперерабатывающая и кормозаготовительная техника: 
мельница зерновая вальцовая МЗВ-8, метатель зерна самопередвиж-
ной MЗС-90, погрузчик фронтальный FENIX, пресс-подборщики тюко-
вый TUKAN и рулонный PELIKAN, другие машины и оборудование.

новости

Аграриев заинтересовали 
передовой техникой
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новости животноводства

В ожидании российского 
мериноса
в ближайшем будущем на юге рФ появит-
ся новая порода овец — российский мяс-
ной меринос. Об этом рассказали на 16-й 
Всероссийской выставке племенных овец, 
прошедшей 19-23 мая в г. Элисте, специалисты 
Национального союза овцеводов вместе с 
коллегами из ставропольских племзаводов 
«Маныч», «Вторая Пятилетка», имени Лени-
на, «Россия», «Родина», двух хозяйств с од-
ноимённым названием – «Путь Ленина», а 
также калмыцкого «Улан-Хееч». Именно эти 
восемь заводов совместно занимаются сей-
час созданием перспективной породы и уже 
представили собравшимся помесное пого-
ловье. 
Интенсификация овцеводства, создание уни-
версальных пород и совершенствование име-
ющихся стали основными темами деловой 
программы выставки. Об этом говорили ди-
ректор Ставропольского НИИ животновод-
ства и кормопроизводства, доктор биологи-
ческих наук профессор М. Селионова, веду-
щий научный сотрудник этого института Г. 
Завгородняя, генеральный директор Нацио-
нального союза овцеводов, кандидат сель-
скохозяйственных наук М. Егоров, другие 
ораторы. 
В выставке приняли участие 70 сельхозтова-
ропроизводителей из 11 субъектов РФ, пред-
ставившие овец следующих пород: ставро-
польская; советский, манычский, джалгин-
ский меринос; грозненская, волгоградская, 
сальская, дагестанская горная, северокав-
казская и советская мясо-шёрстная, лин-
кольн, южная мясная, каракульская, кал-
мыцкая, карачаевская, лезгинская, тушин-
ская, андийская, эдильбаевская, а также коз 
за аненской и оренбургской пуховой пород.
Всего экспертной комиссией выставки оцене-
но 350 племенных овец и коз. Чемпионами и 
рекордистами пород признано 126 животных. 
Диплом первой степени и автомобиль «Нива 
ВАЗ-2141» на выставке вручены ОАО «Чер-
ноземельский» Черноземельского района 
Республики Калмыкия, чьи  взрослые пле-
менные бараны грозненской породы живым 
весом за 105 кг и тониной шерсти 18-21 мкм 
вызвали восхищение у многих посетителей. 
Два вторых места с призами ноутбук ASUS 
X552СA достались СПК племзавод «Восток» 
Степновского района Ставропольского края 
(бараны северокавказской мясо-шёрстной 
породы) и СПК «Мехельтинский» Гумбетов-
ского района Республики Дагестан (андий-
ская порода).
Не поскупились на награды руководите-
ли регионов, учредившие собственные при-

зы. Глава Калмыкии передал автомобиль 
Lada Granta колхозу им. Ленина Арзгирско-
го района Ставрополья и такое же авто-
сельхозкооперативу «Харба» Юстинского 
района Республики Калмыкия. А колхоз-
племзавод им. Ленина Апанасенковского 
района Ставропольского края получил авто-
мобиль  «Уаз-Hanter» от ставропольского гу-
бернатора.

В Воронежской области 
создают первый в стране 
молочный кластер
в селе новомарковка кантемировско-
го района глава региона алексей гордеев 
провёл  совещание по созданию в воро-
нежской области молочного кластера. По-
вестка была продиктована сложной ситуаци-
ей в отрасли, сообщили в администрации ре-
гиона: в стране явная нехватка молока, при 
этом заложены негативные тренды сокраще-
ния поголовья и уменьшения валовых надо-
ев.  
– Мы в своё время спрогнозировали, что это 
будет растущий рынок, и с 2009 года интен-
сивно начали работать и поддерживать мо-
лочное скотоводство. Сегодня у нас уже де-
сять крупных молочных комплексов, в сред-
нем по 2 000 голов дойного стада, – открыл 
совещание Алексей Гордеев.  
Он добавил, что развитие молочного живот-
новодства важно и с точки зрения развития 
сельских территорий. Это жизнеобразующие 
предприятия на селе, считает губернатор. 
Воронежская область в отличие от большин-
ства регионов демонстрирует на протяжении 
пяти лет устойчивый прирост поголовья, объ-
ёмов произведённого молока, а также повы-
шение его качества.  
Но в регионе есть резервы. Мощности пере-
рабатывающих предприятий, например, за-
действованы на 56%. Загрузить их полно-
стью позволит как раз молочный кластер, ко-
торый объединит группы предприятий в еди-
ную цепочку и обеспечит выпуск конечной 
продукции, гарантировав эффективное раз-
витие всех входящих в него предприятий и 
стабильное производство.  
– Вопрос стоит так, чтобы в каждом районе 
при крупных населённых пунктах возникли те 
или иные молочно-товарные фермы с реше-
нием целого ряда задач. То есть это не про-
сто работа на решение важной социальной 
задачи, но и понимание того, что эта продук-
ция востребована рынком. Наука, переработ-
чики, бизнес-структуры в виде торговых ор-
ганизаций – все будут участвовать в созда-

нии молочного кластера, – подчеркнул Алек-
сей Гордеев.  
Соответствующий программный документ бу-
дет представлен в Министерство сельско-
го хозяйства РФ. Ранее председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев уже пообе-
щал федеральную поддержку этому проекту, 
который станет первым в стране.  
– Мы лидеры в стране по росту производства 
молока, по численности коров. Стадо у нас 
совершенно другого качества, надои стали 
свыше пяти тысяч килограммов на одну ко-
рову. То есть имеется хорошая база для того, 
чтобы мы «выстрелили», создав молочный 
кластер, – заявил глава региона.  
Добавим, что место для обсуждения перспек-
тивного направления во многом показатель-
но. Отдалённый от Воронежа Кантемиров-
ский район относится к депрессивным в об-
ласти. Региональная власть реализует специ-
альную программу по возрождению этих тер-
риторий, которая предусматривает в том чис-
ле и разнообразные льготы для инвесторов. 
И лёд тронулся. Например, в ООО «Сельско-
хозяйственное предприятие “Новомарков-
ское”» сейчас завершается строительство 
молочного комплекса на 3 000 голов общей 
стоимостью 1,2 млрд рублей. А в следующем 
году в Кантемировском муниципальном райо-
не начнётся строительство ещё одного тако-
го комплекса. 

«Резиновые» подворья 
неистребимы
побывавший в апанасенковском районе 
врио губернатора ставрополья владимир 
владимиров вынужден был в который раз 
выслушивать претензии аграриев насчёт 
сельских «резиновых» подворий. Предсе-
датель колхоза им. Апанасенко Алексей Лав-
риненко пожаловался гостю на потравы посе-
вов стадами населения. В качестве примера 
он привёл ближайший хутор, располагающий 
пастбищем в 18 га. По сведениям Лавринен-
ко, там на одном из подворий содержится 
около тысячи овец и несколько сотен коров, 
сообщила пресс-служба главы региона. То 
есть стаду одного этого хуторянина требуют-
ся площади пастбища в разы большие.  По-
скольку корма скотине не хватает, животные 
пасутся на колхозных угодьях.
В ответ Владимиров не нашёл ничего лучше-
го, как рассказать о принятых в муниципали-
тетах края нормативах содержания скота в 
ЛПХ, зависящих от площади доступных паст-
бищ.  Получается, что ограничители есть, но 
«резиновые» подворья по-прежнему процве-
тают.
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растениеводство
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Где убудет  
и где прибудет
Что нам сулит снижение зерновой «валовки» в Северной Америке

новый агросезон обещает быть относи-
тельно благоприятным для российских 
аграриев. По крайней мере, на сегод-

няшний день виды на урожай в стране хоро-
шие, а снижение мирового производства зер-
на должно оказать поддержку ценам на него. 
На этом фоне Россия может увеличить про-
дажи зерна на экспорт более чем в полтора 
раза по сравнению с прошлым маркетинго-
вым годом.

сев проходит удачно
Темпы ярового сева в Российской Федерации 
по-прежнему существенно опережают пока-
затели на аналогичную дату прошлого года. 
В первую очередь это связано с ускорени-
ем в центральных российских регионах, вы-
равниванием погоды на дождливом юге и с 
включением «южного» Крымского федераль-
ного округа в данные всероссийской стати-

стики. По состоянию на последнюю декаду 
мая яровой сев в Российской Федерации был 
проведён на площади 36 млн га (около 67% к 
прогнозу), что на 6,2 млн га превышает пока-
затель на аналогичную дату 2013 г. 
Из них яровые зерновые культуры посея-
ны на площади 22 млн га (68,3% к прогнозу), 
или на 4,6 млн га больше, чем по состоянию 
на 20 мая 2013 г., говорится в аналитических 
сводках Минсельхоза РФ.
Яровая пшеница на отчётную дату посея-
на на площади 7,4 млн га (56,1% к прогно-
зу), что на 2,9 млн га больше показателя на 
20 мая 2013 г., яровой ячмень – на 7,1 млн га 
(82,2% к прогнозу), на 0,8 млн га больше, ку-
куруза на зерно – на 2,3 млн га (88,3% к прогно-
зу), на 213,4 тыс. га больше. Сев риса был 
выполнен на 156,5 тыс. га (79% к прогнозу), 
гречихи – на 210,3 тыс. га (19,8% от прогно-
за). Подсолнечник на зерно к 20 мая был по-
сеян на 5,8 млн га (83,4% к прогнозу), яровой 

рапс – на 685,6 тыс. га (62,9%), соя – на 932 
тыс. га (55,1%).
Как мы отмечали в прошлом номере «Дело-
вого крестьянина», на юге России сев яровых 
культур проходил достаточно сложно. В ЮФО 
и СКФО были локальные, но сильные дожди, 
что вынуждало аграриев то прекращать, то в 
спешном порядке возобновлять работы.  По 
данным «АПК-Информ», количество осадков 
в первой декаде мая составило от 15 до 20 
мм в среднем по южному макрорегиону, при 
этом в Республике Адыгея и на юго-западе 
Северо-Кавказского федерального округа 
дожди были сильными (до 30-50 мм и более 
за декаду), что приводило к переувлажнению 
верхнего слоя почвы.
Местами выпадал град, что вызвало на части 
полей повреждения сельскохозяйственных 
культур. При этом, однако, дожди способ-
ствовали пополнению влагозапасов в почве, 
которые в отдельных восточных районах ма-
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экономика

крорегиона были пониженными. У озимых 
зерновых культур почти повсеместно продол-
жались рост стебля и соломины, ранние яро-
вые зерновые культуры в зависимости от 
сроков сева находились в фазах от всходов 
до кущения, местами на полях ранних сроков 
сева на юге региона появились всходы и бо-
лее поздних культур – подсолнечника, куку-
рузы и сахарной свёклы. 
Состояние озимых также оценивается веду-
щими экспертными организациями как хоро-
шее и удовлетворительное. Согласно данным 
выборочного опроса аграриев Ростовской об-
ласти и Краснодарского края, проведённого 
нашим изданием, в целом состояние посевов 
заметно лучше 2013 года, «зимние» потери 
составляют от 2-3% до 5-6%, и сегодня сло-
жились наиболее благоприятные условия для 
развития посевов (комфортная температура, 
достаточные запасы влаги в почве и т. д.). 
Всё это значит, что несмотря на сложности 
проведения весенних полевых работ, пока 
погода благоволит аграриям. Оценки уро-
жая-2014 в России за текущий месяц практи-
чески не изменились: консенсус-прогноз по 
зерновым составляет 95-97 млн тонн. 
При этом, по сегодняшним оценкам, значи-
тельного снижения цен на основные торгуе-
мые культуры не должно быть: мировое про-
изводство будет на уровне 2013 года. 

мировой рынок 
перекраивается
Россия, Аргентина и ЕС могут «вытянуть» 
мировой рынок зерна в текущем сезоне. 
Большие потери ожидаются в США, отмеча-
ет сам Минсельхоз этой страны. Связано это 
сразу с несколькими факторами. Во-первых, 
озимой пшеницы в США было посеяно мень-
ше, чем ожидалось. Затем там был ряд рез-
ких похолоданий на Центральной равнине и 
на Среднем Западе, что, скорее всего, повре-
дило незащищённую пшеницу, пишут зару-
бежные аналитики. Собственно, американцы 
сейчас не стремятся быть лидером по произ-
водству – тактика МСХ США заключается в 
том, чтобы получать максимальную выгоду 
от продажи, а не стремиться к большой ва-
ловке. Это касается как кукурузы, так и пше-
ницы. Кроме того, согласно данным амери-
канских агроСМИ, на конец первой декады 
2014 года запасы пшеницы составляли без 
малого 28,5 млн тонн, и это на целых 38% 
выше по сравнению с прошлым годом. 
Но и это ещё не всё. Как сообщил уже в кон-
це мая авторитетный  сельскохозяйственный 
портал  Agriculture.com, основные зернопро-
изводящие, центральные регионы США ле-
том могут подвергнуться стихийным бедстви-
ям, тайфунам, что связанно с «возвращени-
ем» погодной аномалии Эль-Ниньо к матери-
ку. Справедливости ради надо отметить, что 
ещё в феврале 2014 года Центр прогнозиро-
вания климата (США) отмечал с вероятно-
стью 75%, что новое Эль-Ниньо начнёт про-
являть себя в конце 2014 года и принесёт на-
шей планете рекордную температуру воздуха 
и воды. Это, с одной стороны, угрожает се-
рьёзными наводнениями Северной и Южной 
Америке, а с другой — может усугубить за-
суху в Австралии и Юго-Восточной Азии. Со-
кращение валового сбора зерновых в Шта-
тах ожидается на уровне 4,5 млн тонн, хотя 
по факту потери могут быть даже более ощу-
тимыми.
В соседней Канаде сокращение производ-
ства ожидается на уровне 9 млн тонн, на 
Украине – почти на 2,5 млн т, в Австралии 

– 1,5 млн. Согласно различным прогнозам, 
ожидается сокращение производства также в  
Турции, Марокко, Иране, Сирии. 
Увеличение производства пшеницы при этом 
ожидается в Аргентине, Европейском Сою-
зе, Китае, Бразилии, Казахстане, Мексике и 
Индии.
В общем, карта зернового мира меняется, и 
весьма активно, но в этом году некий паритет 
мирового производства удастся сохранить. 
В целом производство зерновых на земном 
шаре ожидается ниже прошлого сезона всего 
на 17 млн  тонн (снижение до 697 млн тонн, 
или примерно на 2%). «Баланс будет за счёт 
снижения по американскому континенту, и 
мировая цена не изменится, – например, от-
метил глава Зернового союза сельхозпроиз-
водителей Ростовской области Юрий Паршу-
ков. – Более того, если вы посмотрите и про-
анализируете годовые цены на мировых рын-
ках, вы увидите, что эта цена вообще из года 
в год изменяется несильно – гораздо мень-
ше, чем колебания на внутреннем россий-
ском рынке». 

цены – главный фактор
Несмотря на то что аналитики ожидают в це-
лом по году неплохие уровни цен, в ближай-
шие месяцы зерновые могут подешеветь. 
На рынке уже скоро появится зерно ново-
го урожая; на фоне относительно небольшо-
го снижения мирового производства (плюс 
к этому, по данным Intellectual Capital, про-
гнозируется на 1% снижение потребления) 
этот фактор будет наибольшим образом вли-
ять на рынок. При этом, отмечают аналитики 
«СовЭкона», в мае резко ослабел спрос со 
стороны ведущих импортёров, где уже начал 
поступать и закупаться новый урожай. Так, 
недельные данные МСХ США о законтрак-
тованных объёмах пшеницы (вторая дека-
да мая), предназначенной для экспорта в те-
кущем сезоне, разочаровали рынок. «Всего 
54,9 тыс. т, на 83% ниже, чем неделей ранее. 
Для поставок в новом сезоне законтрактова-
но ещё 197 тыс. т . В сумме – примерно в два 
раза меньше, чем ожидал рынок», – говорит-

ся в отчёте компании от 16 мая.
Ещё один фактор, который условно можно 
назвать внешнеполитическим. В марте мы 
писали о том, что так называемый «крым-
ский фактор» спровоцировал спекулятив-
ный рост цен на зерно на Чикагской товарной 
бирже. Тогда, в начале месяца, стоимость 
тонны пшеницы росла на несколько процен-
тов в день (на бирже в понедельник 3 мар-
та цены на пшеницу сделали скачок на 4,6%, 
такого не было последние 17 месяцев). Сей-
час мировой рынок поутих: участники рынка 
«привыкли» к ситуации, прогнозируется сни-
жение военно-политической напряжённости. 
То есть «спекулятивный рынок» пока настро-
ен скорее на снижение. 
Опрошенные частные зернотрейдеры и пред-
ставители торгово-закупочных компаний Ро-
стовской области говорят о том, что сегод-
ня рынок достиг максимальных уровней цен, 
выше которых уже в этом сезоне не будет: 
тонна «тройки» с хорошими качественными 
характеристиками стоит в регионе более 10 
400 руб. Это не только максимальная цена 
для региона, но и наибольшая по всей стране 
(такой же уровень цен есть только в Москве). 
В целом по ЮФО и СКФО пшеница третьего 
класса торгуется в среднем по 9 500 руб./т,  в 
ЦФО – 8800-9000 руб./т.  
Как было сказано выше, цены по текуще-
му году высокие – как минимум на уровне не 
ниже 2013 года. Дополнительную поддержку 
ценам может оказать целый ряд факторов. 
В первую очередь, это рост объёмов экспор-
та. Замдиректора департамента стратегиче-
ского маркетинга ЗАО «Русагротранс» ана-
литик Игорь Павенский ожидает, что Россия 
в 2013/14-м экспортирует 25,9 млн тонн зер-
на (с учётом зернобобовых и муки) против 
16,4 млн тонн в минувшем сельхозгоду. Экс-
порт основных зерновых, по его оценкам, со-
ставит около 25,3 млн тонн, в том числе 18,6 
млн тонн пшеницы, 2,38 млн тонн ячменя, 4 
млн тонн кукурузы. 

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»
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С бабушкиного пая
Фермер поздней волны прочно встал на ноги без единого кредита
– Не люблю быть должником, 
– говорит 38-летний глава КФХ 
Владимир Ткаченко. – Даже если 
партнёры дают что-то под уро-
жай, стараюсь рассчитаться до-
срочно. 
В фермерах он четырнадцатый 
год. Начинал с одного пая разме-
ром 7,5 га. А сегодня пашет 600 
га. Как удалось бывшему колхоз-
ному трактористу столь уверенно 
стартануть? Ответ напрашива-
ется такой: его приходу в аграр-
ный бизнес предшествовал ше-
стилетний опыт натурального хо-
зяйства, который многому нау-
чил молодого селянина.

на огородных 
загонках
Не зря говорят: приобретённые 
знания и умения – это ценный 
багаж, который тебе непременно 
пригодится. Никак не предпола-
гал Владимир Ткаченко, садясь 
на колхозный трактор после шко-
лы, что навыки механизатора по-
могут ему прокормить семью в 
кризисные 90-е, когда в селе всё 
рушилось. Сел в кабину, чтобы 

перекантоваться до армии. 
А после службы уже отправил-
ся в техникум за популярным ди-
пломом юриста. Но жизнь распо-
рядилась по-своему. Ранняя же-
нитьба, а затем рождение ре-
бёнка заставили новоиспечённо-
го юриста вернуться к земле, по-
скольку дипломированных пре-
тендентов на адвокатские, про-
курорские и судейские места в 
городе оказалось с избытком.  
– В селе найти любую офици-
альную работу было ещё слож-
ней. Даже те, кто её имел, поте-
ряли. Мой отец, например, остал-
ся не у дел, когда расформиро-
вали «Сельхозхимию», где он ра-
ботал. Матери тоже пришлось 
уйти из Госстраха, –  вспоминает 
Владимир Иванович, с которым 
мы сидим за столом в простор-
ном фермерском доме и, благо-
даря дождю, остановившему по-
левые работы, неспешно беседу-
ем. Супруга фермера Ольга при-
готовила нам чай с бутерброда-
ми и сладостями и тоже участву-
ет в разговоре – как надёжный 
соратник по прежнему натураль-
ному хозяйству и как полноправ-

ный член нынешнего КФХ. 
Отец сумел купить где-то по де-
шёвке старый поломанный трак-
торёнок Т-25 владимирского за-
вода и подарил сыну: корми се-
мью. Вместе отремонтирова-
ли машину. Раздобыли к тракто-
ру плужок и косилку. И стал Вла-
димир на «Владимирце» первым 
парнем на деревне по обслужи-
ванию личных подворий. Чаще 
всего его вместе с братом Сер-
геем, только что окончившим 
школу, звали для косовицы сея-
ных трав – суданки, люцерны – 
на просторных здешних огоро-
дах.  В ту пору большинство се-
лян жили за счёт ЛПХ, а главны-
ми кормильцами семей были ко-
ровы и телята, которым требова-
лось сено на зиму. 

в поле  
за комбайном
Впрочем, доходы Владимира 
Ткаченко от огородных загонок 
оказались нестабильными и при-
вязанными к сезону. А семью 
кормить надо круглый год. 
– Мы держали большое поголо-

вье свиней, трёх коров, – назы-
вает другую статью дохода Оль-
га Тимофеевна. – Молоко сепа-
рировали, а затем вручную ко-
лотушками сбивали сливочное 
масло. В субботу и воскресенье 
возили за 30 километров на ры-
нок в райцентр молоко, творог, 
масло. 
Одного лишь сена для хороших 
надоев и привесов, как известно, 
недостаточно. А покупать фураж 
не по карману. Опять выручал 
трудяга-«владимировец». Осе-
нью супруги цепляли к нему те-
лежку и отправлялись на ближ-
ние кукурузные плантации, кото-
рые только что покинули комбай-
ны, и подбирали там початки. 
– Это сейчас убранные поля сра-
зу запахивают, а раньше они 
долго ждали плуга. К тому же 
комбайны были старые, мно-
го урожая теряли, – продолжает 
Ольга Ткаченко. – И мы успевали 
сделать хороший запас. За сезон 
привозили во двор от 20 до 30 
тонн кукурузы в початках.
Осень вообще была, пожалуй, 
самой напряжённой порой для 
молодой семьи. Помимо кукуру-

Владимир и ольга ткаченко никому не должны
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зы комбайны убирали подсол-
нечник. И на таких полях тоже 
было чем поживиться.
– Хорошо, что нас выручала ба-
бушка, – с благодарностью про-
износит Ольга Тимофеевна. – У 
нас уже было двое детей – сын 
и дочь. Оставим их ей, а сами на 
весь день в поле – подбирать по-
терянные подсолнечные шляпки.
Как правило, Владимир и Ольга 
обмолачивали корзинки на месте 
сбора. Удавалось заготовить за 
световой день три мешка семе-
чек. А если торопились, то гру-
зили в тележку целые шляпки и 
уже дома гурьбой выколачивали 
из них семена. 
– Затем начиналась не менее 
кропотливая работа, – подчёрки-
вает Владимир Иванович. – Со-
бранное просевали через боль-
шое сито, подвешенное во дво-
ре. Всё, что просыпалось, пуска-
ли под пресс. Вернее, это была 
электрическая машина, больше 
похожая на мясорубку. С её по-
мощью мы получали из мелкой 
семечки подсолнечное масло сы-
рого отжима – очень полезное. 
Заполняли им ёмкости для про-
дажи. А выжимки – шрот – пуска-
ли на корм домашней живности.
Что же касается откалиброван-
ных крупных семечек, остав-
шихся в сите, то их высыпали на 
стол и тщательно удаляли зате-
савшийся крупный мусор. Затем 
грузили в чистые мешки – тоже 
для продажи. 
– В то время у нас уже был ста-
ренький, тоже восстановленный 
«МАЗ», на котором мы с Олей 
возили семечки и масло на ры-
нок в Волгоград, – называет оче-
редную ступеньку становления 
мелкого семейного бизнеса Вла-
димир Ткаченко. – В кузове ме-
ста много. Брали в него и меш-
ки соседей. Сами они затем до-
бирались до Волгограда на поез-
де. А там уже на рынке принима-
ли свой помеченный груз.
Распродать товар нередко помо-
гали молодым родители Влади-
мира.
– В таких случаях мы ехали в ка-
бине вчетвером, а на постах ГАИ 
сползали под сиденье, – улыба-
ется Ольга Тимофеевна. 
Жили в Волгограде тоже, мож-
но сказать, нелегально – на 
плавбазе в вагончиках. Покида-
ли ночлег с вещами рано утром, 
до прихода рабочих. Теперь та-
кой халявы уже нет, констатиру-
ют супруги: всюду сторожа и ви-
деокамеры. 

море луковое
Получать доходы с земли научил 
супругов в первую очередь луко-
вый микробизнес. 
– Весной мы сажали по 40 вёдер 
мелкого лука, – вспоминает Оль-
га Ткаченко. – Это надо испол-
зать на коленях целый гектар. 
Иначе ровно не расположишь се-
менной материал и урожая не 

получишь.
Благодаря ранней посадке семья 
уже в июне вывозила по прото-
рённому маршруту в Волгоград 
машины со спелым луком. Таким 
образом Ткаченко занимали вы-
годную нишу до начала массо-
вых поставок этой культуры ко-
рейскими огородниками. 
Ещё крепче привязаться к зем-
ле вынудила ликвидация домаш-
ней мини-фермы. Бабушке ста-
ло трудно управляться с правну-
ками. И у Ольги прибавилось до-
машних забот. Времени для по-
ездок на дальние рынки совсем 
не осталось. Вдобавок сильно 
поредевшее стадо на их сель-
ской окраине вынуждало Влади-
мира Ивановича через каждые 
полторы недели заступать на че-
тырёхдневную вахту подёнщи-
ка (помимо трёх коров Ткаченко 
держали в гурте телёнка). Сло-
вом, скот стал обузой для семьи. 
И она заменила молочный рубль 
огуречным.
– Построили простенькие тепли-
цы на 50 сотках и начали выра-
щивать огурцы, помидоры, ка-
пусту, – рассказывает о новом, 
огородном этапе Ольга Тимофе-
евна. – Тоже хлопотно. Расса-
ду держали в сарае под лампами 
дневного света. Стаканчики для 
растений крутили из полиэтиле-
на, склеивали утюгом. Готовых, 
как сейчас, тогда ещё не было. 
 Со сбытом тепличного урожая 
возникли неожиданные сложно-
сти. В родной Кулешовке поку-
пать ранний овощ люди отказа-
лись, хотя именно на местных по-
требителей семья Ткаченко пер-
воначально рассчитывала, за-
кладывая укрывной огород. Сто-
роной супруги узнали, что сосе-
ди намеренно бойкотируют их 
как слишком «продуманных» и 
«додельных». Нечего, мол, от-
рываться от массы и строить из 

себя бизнесменов, живите как 
все. 
Владимир и Ольга не повери-
ли было этим слухам. Но на вся-
кий случай поехали в ближай-
шую Новопавловку с ящиком 
своих огурцов и весами, оста-
навливаясь там по-над дворами. 
Тамошние селяне вмиг расхвата-
ли их зеленцы и позвали приез-
жать снова. Так и наладили сбыт 
в другом селе. А стойкие одно-
сельчане тем временем покупа-
ли овощи у приезжих огородни-
ков. Такие вот курьёзы. 

прощание с талоном
– Теплицы окончательно убедили 
нас: земля даёт больше дохода, 
– отмечает важный рубеж Вла-
димир Иванович. – И мне захо-
телось стать настоящим ферме-
ром. Но с чего начать, если зем-
ля давно распределена, а ни ма-
тери, ни отцу паёв не досталось? 
Вся надежда на бабушку: она 23 
года проработала в колхозе до-
яркой и пай – 7,5 га – получила.
Бабушка хоть и любила внуков и 
помогала им, чем могла, но была 
человеком старой закалки. Дол-
го отказывалась забирать свою 
землю у местного сельхозпред-
приятия. 
– Колхоз и талоны на хлеб даст, 
и гроб выделит, – упиралась она, 
хотя прежнего колхоза в селе 
давно уже не было, а то, что от 
него осталось, пошло по рукам.
В конце концов бабушка сда-
лась и передала наследнику 
свой пай, убедившись, что внук 
настроен серьёзно и хочет проч-
но обосноваться в селе. А в та-
ком случае, рассудила она, и её 
старость не будет нищей и оди-
нокой. 
Эти внутрисемейные споры по-
могли Владимиру Ткаченко мно-
гое переосмыслить в поведении 

пожилых людей – главных дер-
жателей земельных паёв в ны-
нешнем селе. Что позволило ему 
впоследствии грамотно выстро-
ить взаимоотношения с пайщи-
ками, передавшими фермеру в 
аренду свои наделы. Но об этом 
чуть позже.
– В ожидании первой фермер-
ской весны я сел за агрономиче-
ские книжки и по этим книжкам 
засеял 7,5 га ячменём, – вспоми-
нает Владимир Иванович. – Сво-
его комбайна тогда у меня ещё 
не было. Попросил убрать бы-
валого фермера. Он начал мо-
лотить и глазам своим не верит: 
45 ц/га. А у него и других сосе-
дей больше 25-30 ц/га не сыпа-
ло. «Что ты делал?» – удивляет-
ся. То-то и то-то, по книжке.  
Выяснилось, что большинство 
местных фермеров экономили 
на хороших семенах, на удобре-
ниях, подкормках. А новичок Тка-
ченко выполнил всё по науке и 
сразу оказался на коне.
– Тот урок я тоже хорошо запом-
нил, – признаётся собеседник. 
– Что положено каждой культуре, 
отдаю сполна.
С первого урожая начинающий 
фермер купил видавший виды 
комбайн «Нива», вернее, раму, 
что от него осталась, а также 
трактор МТЗ-80, о состоянии ко-
торого лучше всего скажет сим-
волическая цена – две тысячи 
рублей. Эту технику Ткаченко до-
ставлял за несколько сот вёрст 
из Вёшенского района Ростов-
ской области. Тем не менее к 
следующему сезону и трактор, и 
комбайн были доукомплектова-
ны, починены и готовы к работе.   

40 тысяч, не считая 
открытки
Любопытно, что прирастать зем-
лёй КФХ Владимира Ткаченко 

техника под навесом
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растениеводство

начало не благодаря паям одно-
сельчан. Первыми, кто доверил 
ему свои наделы, были жители 
соседней Новопавловки. На вто-
ром году фермерства Владимир 
Иванович пахал уже 37 га, на 
третьем – 60, на четвёртом 90 и 
так дошёл до нынешних 600 га.
Конечно, молодой фермер при-
влекает землевладельцев до-
стойной арендной платой. За 
7,5 га пая выдаёт ежегодно по 
шесть тонн зерна, 40 литров рас-
тительного масла, мешку саха-
ра, 30 кг шрота. Такое солидное 
вознаграждение за использова-
ние земли редко где найдёшь. 
Но здесь, в Кулешовке, малой 
оплатой пайщиков не удержишь: 
окрестные земли пашет агрохол-
динг, который жёстко конкуриру-
ет с фермерами в борьбе за паи 
и тоже немало платит арендода-
телям.
Но люди тянутся к КФХ Ткаченко 
ещё и потому, что видят в этом 
хозяйстве некое душевное на-
чало, которое характерно было 
для лучших колхозов советской 
поры, где колхозник, даже уйдя 
на пенсию, ощущал социальную 
поддержку. В чём это проявля-
ется?
– Мы взяли на себя заботы об 
огородах арендодателей: пашем, 
культивируем, засеваем свои-
ми семенами кукурузы или пше-
ницы, убираем урожай, обмола-
чиваем и отдаём готовое зерно, 
– перечисляет Владимир Ивано-
вич. – Для селянина эта помощь 
много значит. 
Каждый пайщик, кроме того, по-
лучает 250 льготных талонов на 
хлеб ценой 5 рублей за буханку. 
– Вообще-то, талон стоит 17 
рублей, – поясняет фермер. – 
Именно по такой цене мы выку-
паем его на пекарне. А пайщи-
ку отдаём втрое дешевле. Маши-
ной возим хлеб свежей выпечки 
через день по сельским улицам. 
Люди выходят и отоваривают та-
лоны возле своего двора. 
– А ещё мы оплачиваем налог на 
землю наших арендодателей, – 
обращает внимание Ольга Тимо-
феевна. 
Если всё подсчитать, то аренд-
ная плата за пай в нынешних це-
нах составляет около 40 тыс. ру-
блей. Но есть во взаимоотноше-
ниях арендатора с арендодателя-
ми ещё много нюансов, которые 
не измерить никаким рублём. 
Скажем, договор аренды они за-
ключают сроком на пять лет. И 
сразу же обговаривают возмож-
ность его досрочного расторже-
ния по инициативе землевла-
дельца в случае необходимости. 
– Такая необходимость может 
возникнуть, скажем, при устрой-
стве селянина на работу в хол-
динг, – приводит пример Влади-
мир Ткаченко. – Туда берут толь-
ко с паем. Да, я знаю, что хол-
динг – наш конкурент. Но знаю 
и другое: работы в селе не най-
ти. И если человека пригласи-

ли к конкуренту, пай отдаём до-
срочно.
Впрочем, такие случаи – боль-
шая редкость. Точнее сказать, за 
всё время был только один. Все 
остальные «от добра добра не 
ищут».  
Кому-то может показаться наи-
вным, но Владимир и Ольга зна-
ют дни рождения каждого своего 
пайщика, посылают им поздра-
вительные открытки. И люди це-
нят эти знаки внимания.

рецепт 
стабильности
Осмотрев производственную 
базу фермерского хозяйства, мы 
не обнаружили дорогих импорт-
ных тракторов и комбайнов. Вся 
техника и сельхозоборудование 
были отечественные или бело-
русские. Кое-что купленное – б/у, 
но восстановленное, на ходу. 
Трактора оснащены кондиционе-
рами, а сеялки и опрыскиватель 
– компьютерами. 
– На выставки сельхозтехники я 
езжу со своими механизатора-
ми. Вместе присматриваем, ка-
кую модель купить, чтобы им ра-
ботать было удобно, – посвящает 
в механизм приобретений Вла-
димир Ткаченко.
– А как же всё-таки без креди-
тов? – спрашиваю.
– Мы создали стабилизационный 

фонд, который вывели из обо-
рота, – отвечает Ткаченко. – Эти 
деньги находятся на счёте в бан-
ке. Они могут понадобиться не-
ожиданно. Скажем, мой арен-
додатель надумал покупать дом 
или готовится сыграть свадьбу, 
поэтому хочет продать свой пай. 
Паи у нас продают за 300 тыс. 
рублей. Поскольку преимуще-
ственное право покупки у арен-
датора, я должен быть готов к 
этому.
Все иные значительные приоб-
ретения супруги Ткаченко плани-
руют после завершения уборки 
урожая и полного расчёта с пай-
щиками. Это удобный момент со-
ставить смету расходов на буду-
щий год и выкроить сумму на об-
новление основных средств. От 
неё и пляшут при выборе товара.    
Важно уточнить, что несколь-
ко месяцев в году Владимир Тка-
ченко всё же ходит в должни-
ках – у снабженческо-сбытового 
соевого кооператива «Прику-
банский» из Тбилисского рай-
она края. Вот и сейчас фермер 
должен ему 400 тыс. рублей. Но 
это тот случай, когда быть долж-
ником по-настоящему выгодно, 
считает собеседник.
– Когда я вник в особенности ра-
боты этого кооператива, то ни-
каких сомнений по поводу всту-
пления не осталось, – признаёт 
Владимир Иванович. – При про-

даже сои через кооператив я по-
лучаю за каждый килограмм на 
50 копеек больше, чем прода-
вал бы напрямую заводу. Я за-
платил 5 000 рублей вступитель-
ного взноса в «Прикубанский» и 
тут же «отбил» эти деньги, пото-
му что выгодал 15 000 рублей за 
счёт ценовой надбавки за свою 
продукцию. 
Ещё более важное преимуще-
ство членов этого кооператива 
– возможность получать семена 
сои, средства защиты растений, 
инакулянты под будущий урожай. 
Этим правом фермер Ткаченко 
широко пользуется. Причём зна-
ния юриста помогли Владими-
ру Ивановичу извлечь дополни-
тельные дивиденды из подписан-
ного с «Прикубанским» догово-
ра мены.  
– По этому договору за получен-
ные зимой средства производ-
ства можно расплатиться с коо-
перативом выращенной соей в 
срок до первого октября. Многие 
так делают, что по-своему удоб-
но: привёз на завод две маши-
ны, долг возместил, а остальное 
сдал заводу на хранение и про-
даёшь, когда цена на рынке под-
нимется, – рассказывает Вла-
димир Ткаченко. – Но в догово-
ре есть и другой пункт, который 
даёт фермеру право расплатить-
ся деньгами. Мне удобней этот 
вариант. Продаю после убор-
ки пшеницу и возвращаю долг. А 
сою завожу через кооператив на 
хранение до лучших времён. 
Смысл такой «рокировки» в сле-
дующем, прокомментировал 
Ткаченко. Цены на пшеницу по-
сле уборки поднимаются гораз-
до медленнее, чем цены на сою. 
Поэтому выгоднее главную про-
довольственную культуру реали-
зовать поскорее, а бобовую при-
держать, тем более что якорный 
завод-переработчик кооператива 
«Прикубанский» денег за хране-
ние сои с фермеров не берёт.
Задавая вопросы о перспекти-
вах КФХ, мы ожидали прогнозы 
умножения площадей и оснаще-
ния импортной техникой. Но пла-
ны супругов Ткаченко оказались 
скромны и реалистичны. 
– Мы долго искали баланс между 
площадью сельхозугодий, пар-
ком техники, кадровым составом 
и управляемостью хозяйства, – 
объясняет Владимир Иванович. – 
И пришли к выводу, что нынеш-
нее соотношение оптимально. 
Техника загружена на 90%. Все 
четверо наёмных работников при 
деле. И у меня всё под контро-
лем. Так что расширяться не пла-
нируем. А вот обновлять технику, 
повышать урожаи, вводить в се-
вооборот новые культуры, в том 
числе овощные, будем.

илья ивАНеНко
с. Кулешовка, Белоглинский р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

С трактора «Владимирец» всё начиналось
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16 мая компания «бизон» открыла в ростове-на-дону новый 
дилерский центр ростсельмаш. официальное представительство 
крупнейшего в россии производителя сельхозтехники будет спе-
циализироваться на комплексном обслуживании предприятий аг-
ропромышленного комплекса — поставках современных машин, 
запчастей и предоставлении сервисных услуг.

Дилерский центр расположился на въезде в Ростов-на-Дону, осна-
щён удобным подъездом и парковкой. Близость к транспортной ма-
гистрали позволит обслуживать сельхозпредприятия всех районов  
Ростовской области и Краснодарского края.

Торгово-выставочный комплекс общей площадью более 2 гектаров 
спроектирован специально для обеспечения максимального удобства 
клиентов. На выставочной площадке (2 000 кв. м) представлена полная 
линейка техники Ростсельмаш. Комбайны, тракторы, опрыскиватели, 
орудия для обработки почвы, посева и внесения удобрений, кормоза-
готовительные и зерноперерабатывающие машины размещены таким 
образом, чтобы каждый посетитель мог подойти к выставочному об-
разцу, детально изучить его технические характеристики. Современ-
ный офис занимает 270 кв. метров.

— В дилерском центре Ростсельмаш клиентам предложат консуль-
тации опытных специалистов, которые помогут подобрать технику, не-
обходимую для осуществления производственного цикла в конкрет-
ном хозяйстве, — рассказал Сергей Суховенко, генеральный дирек-
тор компании «Бизон». — Все сельхозмашины будут обеспечены га-
рантийным и послегарантийным сервисным сопровождением. Мобиль-
ные экипажи по первому обращению отправятся в хозяйства и выпол-
нят весь комплекс профилактических и ремонтных работ. Автомобили 

оснащены универсальным оборудованием, позволяющим производить 
обслуживание техники в полевых условиях.

«Бизон» и Ростсельмаш сотрудничают с 1994 года. За минувшее 
время предприятия поставили аграриям юга страны сотни комбайнов, 
тракторов и тысячи комплектующих. В день открытия нового дилерско-
го центра «Бизон» отправил 11-тысячный комбайн ACROS 530, сошед-
ший с конвейера Ростсельмаш, в Краснодарский край. Машина будет 
работать на полях хозяйства «Тёплый стан».

техника

В Ростовской области открыли 
новый дилерский центр 
Ростсельмаш
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Зонтик безопасности 
Как не ошибиться при выборе средств защиты растений

на апрельском заседа-
нии Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин» обсу-

дили практику использования 
средств защиты растений в сель-
ском хозяйстве. У кого покупать 
препараты, чтобы не нарвать-
ся на подделку? Как готовить ба-
ковые смеси? Каковы достоин-
ства биологических средств за-
щиты растений? Вопросов в про-
цессе подготовки заседания 
и непосредственно в ходе об-
суждения возникло множество. 
На них постарались ответить 
специалисты-практики, предста-
вители аграрной науки и фирм 
– поставщиков препаратов. 
Повышенный интерес вызва-
ло участие в заседании автори-
тетных учёных Николая Зелен-
ского и Валентина Орлова, кото-
рые не только читают лекции, но 
и сами работают на земле, а так-
же консультируют подшефные 
хозяйства. Они выступили в роли 
основных спикеров.
Модераторами заседания были 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» Николай 
Гритчин и специальный корре-
спондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов.      

почему  
я привязан к одному 
производителю
николай зеленский, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, завкафедрой рас-
тениеводства донского госу-

дарственного аграрного уни-
верситета: – На рынке сейчас 
много производителей, которые 
утверждают: наши препараты – 
самые лучшие, идеальные. Но 
когда попадаешь на поле ферме-
ра, коллективного хозяйства, то 
видишь сорняки, вредителей, бо-
лезни. Вы пользуетесь препара-
тами, почему же нет результа-
та? Отвечают: погода виновата, 
то не сработало, другое не сра-
ботало. 
Я всегда в таких случаях гово-
рю: что сделали не так? Плохие 
препараты? А с какими фирмами 
работаете? Называют такие, о 
которых я, может быть, всего раз 
слышал. Это погоня за дешевиз-
ной. Не бывает хороших препа-
ратов по защите растений и при 
этом дешёвых. 
Я в сельском хозяйстве больше 
30 лет. Перепробовал много пре-
паратов различных производите-
лей. Моё твёрдое убеждение: не-
обходимо работать с препарата-
ми одной фирмы. Объясню, по-
чему. Если хозяйство берёт один 
препарат у одной фирмы, дру-
гой – у второй, то отследить, где 
было допущено некачественное 
применение, достаточно сложно. 
Не всегда сельхозпроизводители 
задумываются о том, чтобы про-
верить подлинность. У нас в Ро-
стове есть прекрасные лаборато-
рии, которые могут отследить ка-
чество препаратов. Я всегда го-
ворю: если вы взяли у какой-то 
фирмы препараты, оставьте хотя 
бы одну ёмкость опечатанную, с 
товарным знаком. Если появля-

ются какие-то проблемы, обрати-
тесь к представителю: вот я при-
менил ваши препараты, они не 
сработали. Предъявите претен-
зии и затем обратитесь в суд. 
Важно помнить прописные ис-
тины: нельзя использовать гряз-
ную воду, воду из прудов, нель-
зя работать при температуре бо-
лее +25 градусов, при сильном 
ветре. 
Практика показывает: идеаль-
ных средств защиты нет ни у 
кого. Любое вмешательство в 
технологический процесс, то ли 
это гербициды, то ли фунгици-
ды, то ли инсектициды, вызывает 
определённый стресс. 
В отношении сорняков я основ-
ные мероприятия переношу на 
осенний период. Сотрудничаю 
со многими хозяйствами Ростов-
ской области. Не так давно мы 
проводили семинар для предста-
вителей 11 регионов России. В 
трёх хозяйствах показали осен-
нее применение глифосатов, что-
бы поля к весеннему севу были 
идеально чистыми. Осенью мы 
можем себе позволить уничто-
жить и зимующие, и готовые осе-
мениться яровые. И самое глав-
ное – снизить засорённость мно-
голетними сорняками. 
Применять интенсивную защиту 
по вегетации нужно очень осто-
рожно и желательно работать 
баковыми смесями. Нет уникаль-
ных гербицидов, за исключением 
гербицидов сплошного действия, 
которые бы сняли тот набор сор-
няков, который у нас вегетирует. 
Почему один производитель? 

Можно взять каталог любой фир-
мы и посмотреть, какие препара-
ты она производит, чтобы вы мог-
ли защитить все культуры, кото-
рые возделываете. Я на протяже-
нии вот уже 15 лет работаю толь-
ко с фирмой «Август», это наш, 
отечественный производитель. 
Не хочу сказать, что всё у всех 
гладко. Был в Морозовском рай-
оне случай, когда руководитель 
хозяйства сказал мне: «Вы ре-
комендовали, мы применили, а 
гербицид не сработал». И такая 
фраза была: «До обеда партия 
гербицида была великолепная. А 
с обеда контрафакт». 
Когда приехали, начали разби-
раться, то выяснили: грубейшее 
нарушение температурного ре-
жима. 
Заостряю ваше внимание: у каж-
дой фирмы есть вот такой ката-
лог (показывает). И у «Августа», 
и у «Сингенты», и у «Щёлко-
во». В каталоге они дают харак-
теристику препаратам. Конкрет-
ный гербицид одну группу сор-
ных растений убирает, а на дру-
гие воздействует слабо. Поэто-
му нужно проводить мониторинг 
полей на засорённость: что там 
произрастает. И если видите, что 
одним гербицидом все их нель-
зя снять, необходимо делать ба-
ковые смеси. Если у производи-
теля маленькая запасная линей-
ка препаратов, приходится обра-
щаться к другим. Но совместить 
их в таком случае бывает очень 
сложно. 
В каталоге известной фирмы 
можно узнать о совместимости 

Николай Зеленский (слева) – учёный и практик
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растениеводство

каждого препарата. Но только с 
препаратами данного произво-
дителя. Никогда «Август», «Син-
гента», «Щёлково», «Дюпон» или 
кто другой не будет писать, что 
совместимо с препаратами дру-
гой фирмы. Вы можете работать 
с «Сингентой», но только её пре-
паратами. Тогда будет эффект. 

сэкономил 16 тыс.,  
а потерял 2 млн
зеленский: – Я сторонник пря-
мого посева. В хозяйствах де-
лаю баковые смеси и стара-
юсь проводить обработку один, 
максимум два раза. Если гово-
рить об озимых культурах, то в 
большей степени веду ориентир 
(когда начинать обработку) по 
основному вредителю – клопу-
черепашке. Не по сорнякам. По-
тому что при систематическом 
применении прямого посева и 
управлении сорняками в осенний 
и ранне-весенний периоды осо-
бой проблемы с сорняками нет 
в озимой пшенице. Больше про-
блем с вредителями, начиная с 
клопа-черепашки, потом пияви-
цы, трипсы и т. д. 
Делаем баковые смеси – фун-
гициды, инсектициды, гербици-
ды, стимуляторы роста и хелат-
ные формы удобрений, которые 
все совместимы. Можем один 
раз обработать, за один проход 
обеспечить чистоту полей. За по-
следние три года все хозяйства, 
с которыми я работаю, применя-
ли одну обработку. 
Если говорить о контрафакте, то 
приведу такой пример. Два года 
назад меня попросил один руко-
водитель хозяйства в Октябрь-
ском районе: «Распиши систе-
му защиты полей. Мне нравится, 
как ты делаешь». Расписал пре-
паратами фирмы «Август». Он 
говорит: «Буду делать, как ты. 
Но дороговато. Я чуть-чуть сни-
жу». Нашёл препарат на 200 ру-
блей дешевле. Посеял подсол-

нечник на площади 80 га. Сэко-
номил 16 тысяч рублей. 
Рядом, через лесополосу, мои 
участки опытные, отрабатываю 
на них технологию препарата-
ми «Августа». Я получил 24 ц/га, 
он получил 5 ц/га, потерял око-
ло двух млн. Вот цена вопроса. 
Чем ты работал? «Обращался в 
Россельхозцентр. Там дали опре-
деление: да, глифосата 360 г/
литр». А в чём он растворён? Ка-
кой там была основа? «Не ска-
зали». В результате подсолнеч-
ник он сжёг. Вот он, контрафакт. 
Многие об этом не думают. 
Если говорить о технологии пря-
мого посева, тем более о бинар-
ных посевах, которыми я зани-
маюсь, то тут очень важен под-
бор средств защиты. При пря-
мом посеве особенно важно ра-
ботать на опережение. Многие 
считают: появились первые при-
знаки, допустим, мучнистой росы 
или ржавчины (я говорю о болез-
нях), тогда нужно применить. Те-
ряем время: нужно поехать ку-
пить этот препарат. А при та-
кой погоде, как сейчас – пас-
мурно, дождливо, – грибковые 
заболевания, такие как мучни-
стая роса, ржавчина, септорио-
зы, моментально распространя-
ются. Потому что негатив – вся 
растительная масса предшеству-
ющей культуры остаётся на по-
верхности.
То же самое по вредителям. 
Многие ждут: появятся – буду ра-
ботать. Надо управлять урожаем. 
Тогда это будет дешевле и эф-
фективней. 

модератор: – Считается, что у 
каждой фирмы ограниченный на-
бор культур, которые можно эф-
фективно защитить её препара-
тами. Означает ли это, что при 
обогащении севооборота новы-
ми культурами фермеру придёт-
ся искать другую фирму? 

зеленский: – Я бы так не ска-
зал, если речь о ведущих фир-

мах. У них большой набор препа-
ратов. Вы в каталоге этой фир-
мы должны смотреть разные 
препараты, которые можно при-
менить до посева конкретной 
культуры, как почвенники, как 
страховые потом, в период веге-
тации. Если поставщик средств 
защиты мало известный, у него, 
как правило, всего два-три пре-
парата. И он сам не производит, 
а где-то дёргает. 

зачем растить 
травы,  
если нет коров
зеленский: – Мы сейчас здесь 
делаем упор на средства защи-
ты. Это не совсем правильно. В 
хозяйствах должен быть постро-
ен севооборот на принципе пло-
досмена. Тогда культуры, наря-
ду с тем что мы применяем сред-
ства защиты растений, сами спо-
собны конкурировать со многими 
сорняками. Такие культуры, как 
зерновые колосовые, особенно 
озимые, как рапс, особенно если 
мы в осенний период выдержа-
ли технологию, составляют кон-
куренцию сумасшедшую. Тра-
вы тоже очень полезны в этом 
смысле.
То есть роль севооборота в борь-
бе с сорняками, вредителями и 
болезнями огромна. Часто не со-
блюдают севооборот, зерновые 
по зерновым сеют. Естествен-
но, тогда идёт накопление вре-
дителей, болезней, односторон-
ний вынос элементов питания. А 
если применяем принцип плодос-
мена и не увлекаемся подсол-
нечником… Это нужно особенно 
подчеркнуть. Ведь многие рай-
оны Ростовской области сейчас 
вынуждены просто отказаться от 
подсолнечника. Когда фермеры 
взяли землю, то стали сеять под-
солнечник по подсолнечнику. Да, 
это экономическая культура. Но 
теперь обычный подсолнечник 

там уже не выращивают. Конеч-
но, теперь появился евролайтинг 
и другие. Но это тоже игла, на 
которую сажают наших сельхоз-
производителей. Некачествен-
ное применение этих препаратов 
приводит к последействию. Фер-
меры вынуждены затем эти поля 
отводить под пар. Потому что 
культуры, которые можно разме-
щать после подсолнечника, угне-
таются. 

реплика: – Севооборот наруша-
ется не от хорошей жизни. У нас 
выбита кормовая группа. Искус-
ственно, себе во вред, мы вне-
дрить её не можем. А животно-
водства нет.            

зеленский: – Эту проблему мы 
решаем с теми хозяйствами, ко-
торые понимают её важность. 
Используем бобовые культуры в 
качестве бинарного компонента 
практически со всеми культура-
ми, за исключением двух поле-
вых – свёклы и картофеля. Ово-
щеводство – это отдельная тема. 
Полевые культуры можно выра-
щивать вместе с бобовыми. И 
управлять этим процессом. 
Другое направление, которое мы 
сейчас разрабатываем с аспи-
рантами, – это использование 
покровных сидеральных куль-
тур. Опять же, бобовых – дон-
ника, вики, эспарцета, которые 
можно использовать в промежу-
ток времени между уборкой зер-
новых колосовых до посева яро-
вых. Это, опять же, плодородие 
почвы. Это органика, которую 
мы должны вносить. 
Могу привести в пример одно из 
лучших хозяйств области. Это 
«Рассвет» Песчанокопского рай-
она. Руководитель Виктор Ива-
нович Татаркин, не имея живот-
новодства, начал заниматься би-
нарными посевами и покровны-
ми сидеральными культурами. У 
него сейчас великолепная ози-
мая пшеница в бинарном посеве 
с люцерной, которая была посе-
яна с подсолнечником. Посеяна 
кукуруза по доннику как покров-
ная сидеральная культура. Дон-
ник как бинарный компонент с 
подсолнечником посеян. 
То же самое Василий Иванович 
Мокриков, руководитель хозяй-
ства «Донская нива» Октябрь-
ского района. Из 5 000 га он  
1 500 га засевает многолетними 
травами, не имея животновод-
ства. Использует как покровные 
сидеральные культуры. 

вопрос из зала: – Как готовить 
баковую смесь?

зеленский: – В каталоге распи-
сано, что и как применять. Важ-
но, чтобы препарат был допу-
щен к применению. Иначе полу-
чится как на базаре. Вот покупа-
ете вы саженцы. Ранняя яблоня? 
Пожалуйста. Поздняя? Пожалуй-
ста. А дают из одной кучи. И ран-
няя яблоня начнёт плодоносить 
через пять лет. А этого продавца 
вы уже не найдёте. Вопросы спикерам
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если цена вдвое 
меньше, значит,  
что-то не то
татьяна казанцева, начальник 
отдела защиты растений ро-
стовского референтного цен-
тра россельхознадзора: – Не-
разборчивое применение смеси 
пестицидов плохо влияет на уро-
жай. Особенно много таких слу-
чаев было у овощеводов в 90-е 
годы. 
После применения таких смесе-
вых препаратов, в которые ещё 
добавляли мочевину, селитру 
для усиления эффективности, на 
этой земле в дальнейшем ниче-
го не росло. Поэтому от сплош-
ного применения смесевых пре-
паратов нужно уходить. Особен-
но если это препараты от фирм, 
которые с колёс предлагают де-
шёвку. Если цена вдвое меньше, 
значит, что-то не то. 
Надо проводить фитосанитарные 
обследования, чтобы добиться 
высокой эффективности средств 
защиты растений. Применять 
смесевые препараты нужно толь-
ко фирм-производителей с их 
письменными рекомендациями. 
Чтобы фирма эта потом несла 
ответственность за то, что про-
изошло на поле. Если этого нет, 
крайнего не найдёшь. 
Контрафакт можно отличить по 
таре, по тарной этикетке, где нет 
номера партии. Есть горячие ли-
нии, всегда можно проверить: 
«Выпускала ли фирма такой но-
мер партии?» Если нет, то поку-
пать не стоит. Действующее ве-
щество наши лаборатории могут 
определить, а наполнитель – нет, 
нет методик. А наполнитель 
играет большую роль. 

дмитрий волжин, глава ро-
стовского представительства 
зао «Фирма “август”»: – Ба-

ковую смесь фирма имеет право 
рекомендовать только в том слу-
чае, когда она сама её просчита-
ла и проверила на поле. Как пра-
вило, рекомендация по примене-
нию смеси закрепляется в техно-
логической карте, где расписы-
ваются сотрудники хозяйства и 
сотрудники фирмы. Есть и гото-
вые баковые смеси – миксы. 

модератор: – Фермеры звонили 
и спрашивали: где можно узнать 
список разрешённых к примене-
нию препаратов?

казанцева: – Каталог на сайте 
Минсельхоза РФ содержит 1 077 
пестицидов. И он постоянно об-
новляется. Ацетохлорсодержа-
щие препараты, известные под 
названиями «Трофи», «Харнес» 
и другие, которые широко при-
меняются на пропашных культу-
рах, уже запрещены с 2014 года. 
Разрешено лишь доиспользова-
ние их остатков до октября 2014 
года. Поэтому впрок их покупать 
не рекомендуется.  

александра скоробогатова, 
директор фирмы «агроанализ-
дон» (г. азов, ростовская об-
ласть): – Не соглашусь с привяз-
кой к препаратам одной фирмы. 
Мы работаем с овощными, зер-
новыми проектами. Наши заказ-
чики используют разные сред-
ства защиты. Я никогда не реко-
мендую препараты одной лишь 
фирмы «Август». Невозможно 
линейкой одной фирмы покрыть 
все потребности, например, ово-
щных культур. Поэтому нужно 
использовать препарат любой 
другой фирмы, который поможет 
в данной ситуации. 

александр харченко, директор 
группы компаний «биоцентр»: 
– Россельхозцентр мониторит по 
списку болезней, утверждённых 
в 1996 году. Все новые болезни, 
которые появились в последую-

щие годы, не мониторятся. А за 
18 лет произошла смена патоге-
нов. Получается, что рекоменда-
ции сельхозпроизводителям не-
достоверны. У них нет методик 
определения новых патогенов. 

скоробогатова: – Да, есть та-
кая проблема. Мы пользуемся 
теми же определителями, что и 
Россельхозцентр. Устанавлива-
ем вид гриба. Вредоносная спо-
ра или нет, решает агроном.

тс возвратил 
отменённые 
сертификаты
олег Шашлов, начальник отде-
ла земельного надзора управ-
ления россельхознадзора по 
ростовской и волгоградской 
областям и республике кал-
мыкия: – Регистрацией пести-
цидных препаратов сейчас зани-
мается Министерство сельского 
хозяйства. Функции по внесению 
в реестр всех новых препаратов 
переданы ему. Раньше это были 
функции Россельхознадзора. 
На данный момент мы только 
контролируем регламенты ис-
пользования препаратов и пре-
параты, которые разрешены или 
не разрешены для использова-
ния. То есть все производите-
ли и реализаторы препаратов 
ушли от ответственности. А от-
ветственность несёт сельхозпро-
изводитель. Всё бремя перешло 
на него. 
В Ростовской области есть слу-
чаи использования препаратов, 
не зарегистрированных в катало-
ге, отсутствующих в списке раз-
решённых пестицидных препара-
тов для использования. Но долж-
ных мер по ряду причин не при-
нято. У нас отняли эти функции, 
но никому не добавили. 
Но сейчас в связи с вступлением 

в Таможенный союз начали дей-
ствовать технические регламен-
ты ТС, которые возвращают от-
менённые сертификаты. Теперь 
все обязаны делать декларацию 
на произведённую продукцию. 

реплика: – Это ж дело добро-
вольное.

Шашлов: – Уже нет. Суммы 
штрафов – от 100 до 300 тысяч 
на юридические лица – вступи-
ли в законную силу. До сих пор 
заявитель не нёс ответственно-
сти за предоставленную инфор-
мацию для декларирования, для 
сертификации. Сейчас и заяви-
тель несёт ответственность, если 
он ложные сведения подаёт, и 
органы сертификации задумают-
ся, как выдавать. До сих пор они 
просто констатировали, что по-
дал заявитель. 

модератор: – Какая ответствен-
ность за использование неразре-
шённых препаратов?

Шашлов: – Неразрешённый – 
значит не прошёл исследования. 
То есть мы не знаем его после-
действия. Не знаем эффектив-
ность. Не знаем загрязнения по-
чвы после его применения. Если 
это приводит к снижению плодо-
родия почвы, то санкции от 40 
до 50 тысяч – на юридическое 
лицо, от двух до трёх – на долж-
ностное. 

харченко: – Список препаратов 
нельзя использовать как руко-
водящий и направляющий доку-
мент, потому что есть приписан-
ная активность против опреде-
лённых фитопатогенов.

Шашлов: – А вы обращались в 
министерство, в орган, который 
занимается регистрацией препа-
ратов? Вы заявляли несогласие 
от своей организации? 

харченко: – Мы обсуждали этот 
вопрос с руководителем депар-
тамента. Но наша задача сейчас 
предостеречь сельхозпроизводи-
телей, которые нуждаются в до-
стоверной информации для по-
лучения урожая.

казанцева: – Поэтому нужно 
по каждому гербициду, который 
пользуется спросом у сельхоз-
производителей, проводить про-
изводственные испытания в раз-
личных почвенно-климатических 
зонах Ростовской области. Пото-
му что регистрационные испыта-
ния могли провести на Дальнем 
Востоке, а у нас зона неустой-
чивого увлажнения. И препарат 
в условиях нашей засухи ведёт 
себя совершенно по-другому. 

мудрый лечит почву
волжин: – Даже произведён-
ное на фабрике, заводе может 
быть на одной ступени с поддел-
кой или даже хуже. В том числе 
и по безопасности. Это характер-
но для многих препаратов, выпу-
щенных китайскими прозводи-есть чему поучиться
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телями, которых там много. Это 
подтверждают эксперименты, 
проведённые на наших полях. 
Эффективность «доступных» ки-
тайских препаратов ниже, потери 
выше. Поэтому разговоры об их 
дешевизне – миф.  

вопрос из зала: – Нет ли при-
выкания к одному и тому же пре-
парату, если пользоваться сред-
ствами защиты одной фирмы? 

волжин: – Резистентность мо-
жет развиться к любому веще-
ству, любой компании. 

казанцева: – Сейчас наука 
мало занимается этим. А обыч-
ному агроному трудно увидеть 
резистентность. Мы в своё вре-
мя из-за резистентности теряли 
урожай зерновых колосовых от 
клопа-черепашки в Ростовской 
области. На рынок тогда вош-
ли перетроидные препараты. У 
них маленькая норма расхода, их 
широко применяли. Они окупали 
себя. Мы вместе с учёными про-
вели исследования на базе на-
шего учреждения. И пришли к 
выводу: должно быть чередова-
ние препаратов. Нельзя работать 
препаратами одной группы. 

валентин орлов, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
агроном-консультант ооо 
«победа» (с. ладовская бал-
ка, красногвардейский район, 
ставропольский край): – Су-
ществует такая причина сниже-
ния почвенного плодородия – за-
селение почвенной среды пато-
генными микроорганизмами. Это 
пагубно влияет на жизнеспособ-
ность корней культурных расте-
ний, поскольку корни – это фун-
дамент растений. А на плохом 
фундаменте прочного строения 
не создашь. Хорошей продуктив-
ности в таком случае ожидать не 
приходится.
Называют несколько причин про-
грессирования этого процес-
са. Это и потепление климата, и 
обеднение видового разнообра-
зия севооборота, и чрезмерная 
химизация. Полезные почвенные 
грибы и бактерии более чувстви-
тельны к химическим протрави-
телям, чем патогенные. 
Мы попробовали заменить хи-
мию биопрепаратами. За четы-
ре года, с 2009-го по 2012-й, там, 
где семена не протравливались, 
получено 46,6 ц/га, где работали 
химическими протравителями – 
46,3 ц/га. Обработка биопрепа-
ратами  позволила получить 47,4 
ц/га. Это были производствен-
ные испытания. 
Растениеводам сегодня пред-
лагают широкий набор биопре-
паратов. Но в основном для об-
работки семян и посевов. Дей-
ствие их многократно испытано и 
описано. Но в меньшей мере из-
вестно применение биосредств 
для внесения в почву. А имен-
но они дают наиболее значимый 

эффект, подтверждая постулат: 
умный лечит растение, а мудрый 
– почву. 
Мы применяем биопрепараты и 
при обработке семян, и при об-
работке посевов, и при обработ-
ке почвы. Лучший биопрепарат 
по обработке семян в 2012 году 
дал прибавку урожая 4 ц/га. Луч-
ший препарат для обработки по-
сева  – 4,4 ц/га. А биопрепарат 
для внесения в почву увеличил 
урожайность на 19,7 ц/га. 
В экстремальном 2012 году об-
работка семян не дала никако-
го эффекта. Видимо, мороз сам 
убил патогенную микрофлору. 
От обработки посева прибавка 
была 1,2 ц/га. Обработка почвы 
дала прибавку 8,7 ц/га. 
За три года в своём хозяйстве на 
посевах пшеницы мы провели 36 
сравнительных производствен-
ных испытаний семи биопрепа-
ратов по пяти предшественни-
кам. И только в трёх случаях не 
зафиксировали положительного 
эффекта. В остальных получена 
прибавка от 1 ц/га до 19,7 ц/га. 
Я сам обычно не верю таким за-
метным прибавкам. Но тут я лич-
но ходил за комбайном при про-
ведении контрольных обмоло-
тов. 2011 год, очень благоприят-
ный, мы его называем европей-
ским годом. И по тепловому, и по  
водному режиму. Он был благо-
приятным и для размножения по-
чвенных грибов, в том числе па-
тогенных. Выезжаем на кон-
трольный обмолот на поле, где 
пшеница была посеяна по рапсу. 
Хотя рапс считается фитосанита-
ром, мы увидели: пшеница лежит 
ковром, поражённая корневыми 
гнилями. Обмолотили её с боль-
шими потерями. Зашли на поле, 
которое обработано биопрепара-
тами, там растения чуть накло-
нённые. Нормально провели об-
молот.

биопрепарат — путь 
к снижению затрат
орлов: – Под урожай 2013 года 
была выполнена предпосевная 
обработка полей, идущих под по-
сев пшеницы различными био-

препаратами на площади бо-
лее 3 тыс. га. Средняя урожай-
ность с этой площади состави-
ла 47,8 ц/га. А с необработанной 
площади 8 650 га собрано по 40 
ц/га. То есть прибавка состави-
ла 7,8 ц/га. 
Эффективность почвенных пре-
паратов зависит от условий года. 
В благоприятные получаем наи-
большую прибавку. В более су-
ровые годы прибавка эта суще-
ственно сокращается. 
Но у этого приёма есть недоста-
ток. При его использовании не-
обходимо дополнительное при-
менение опрыскивателя. Кроме 
того, многие из этих препаратов 
требуют немедленной заделки 
в почву. В их составе часто при-
сутствует такой микроорганизм, 
как триходерма. Она не выдер-
живает солнечных лучей. Поэто-
му и работать с ними рекоменду-
ют в ночное время. 
Остроту этой проблемы можно 
снизить, если оборудовать по-
чвообрабатывающие агрегаты 
системой внесения рабочей жид-
кости. Знаю, что такие агрегаты 
используются в некоторых хозяй-
ствах Краснодарского края. 
По аналогии с фитоэксперти-
зой семян необходимо проводить 
фитоэкспертизу почвы. Опре-
делить поля, наиболее заселён-
ные патогенной микрофлорой, 
где обработка даст наибольший 
эффект. 
Прибавки, которые мы получа-
ем от этого приёма, сравнимы с 
действием минеральных удобре-
ний. Но несравнимы затраты на 
удобрения и биопрепараты. За-
траты на аммофос – около 2 тыс. 
руб./га. А у биопрепаратов диа-
пазон цен от 150 до 550 руб./га. 
Так что овчинка стоит выделки. 

вопрос из зала: – Какими пре-
паратами вы работаете?

орлов: – Мы испытывали раз-
ные. Это «Биовита-Агро», «Гли-
окладин», «Фитостим», «Гумат 
калия», «Эдагум СМ». Наибо-
лее стабильные результаты – от 
«Биовита-Агро» и, как ни стран-
но, «Гумата калия». Это дешё-
вый препарат и очень эффектив-
ный. Хотя триходермы и других 

подобных микроорганизмов он 
не содержит. Обычно доза 2 ли-
тра на 1 га. 
Эффект достигается трояким 
действием таких препаратов. Во-
первых, во многих препаратах 
содержатся микроорганизмы. 
Триходерму называют грибом-
хищником. Мой знакомый выра-
щивал грибы в тепличных усло-
виях. И случайно попала трихо-
дерма. Это была катастрофа. 
Всё уничтожала, пока её не вы-
вели. Подобным же образом она  
уничтожает и почвенные грибы-
патогены. Во-вторых, в биопре-
паратах содержатся микроорга-
низмы, которые трансформиру-
ют атмосферный азот в усвояе-
мый растениями. В-третьих, пе-
реводят недоступный фосфор в 
усвояемые формы. 

вопрос из зала: – Вы работаете 
по почве, семенам. А по вегета-
ции работаете?

орлов: – Работаем и по веге-
тации. В последние годы выде-
лились азотовит, фосфатовит и 
альбит. По обработке посевов. 
По обработке семян азотовит, 
фосфатовит тоже дают хорошие 
результаты.

вопрос: – Когда нужно в почву 
вносить гуматы? 

орлов: – Мы делаем так. Убра-
ли урожай. Допустим, горох или 
рапс скосили. Надо залущить. 
Можно под первое лущение. Но 
у нас под первое не получает-
ся. Параллельно уборка идёт, на-
грузка большая. А вот перед вто-
рой обработкой почвы, это, как 
правило, второе лущение, либо 
обработка комбинированными 
агрегатами лучше всего вносить 
препраты. 
И по подсолнечнику. Мы два лу-
щения делаем перед пшеницей. 
Тоже перед вторым лущением 
вносим препарат.            

харченко: – Когда применяют 
химию, убирают грибы, то на две 
недели закрывают нишу. Затем 
она начинает заселяться всем 
тем, что есть рядом. В почве 
очень много патогенов, поэтому 
начинается вторичная инфекция. 
Мы применяем биологию, совме-
стимую с химией. Взяли на воо-
ружение индукцию иммунитета. 
Это не пестициды и не агрохими-
каты. Индуктор иммунитета ока-
зался эффективней антибиоти-
ка на грибных болезнях. Приме-
нение с химпрепаратами индук-
торов иммунитета вытаскивает 
энергию прорастания, которую 
съедают химпрепараты. 

модератор: – Мы выслушали 
различные точки зрения. Наде-
емся, что каждый из участников 
сделает для себя выводы по ис-
пользованию препаратов – как 
химических, так и биологиче-
ских. И это будет способство-
вать эффективному использова-
нию почвы. 

Фото Владимира Карпова

олег Шашлов штрафует за запрещённые препараты
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УсН и налог на имущество
Наше малое предприятие на «упрощёнке» занимается работа-

ми по благоустройству, обслуживанием спецтехники и имеет не-
большой магазин. Правда ли, что нам теперь придётся платить на-
лог на имущество?

А.и. кАмАев, vodoserv99@inbox.ru

Сегодня организации и индивидуальные предприниматели на УСН 
освобождены от уплаты налога на имущество. С 2015 года согласно 
закону от 02.04.2014 № 52-ФЗ организациям в некоторых случаях при-
дётся этот налог платить, для ИП ничего не изменится. Налог преду-
смотрен только для недвижимого имущества следующих видов:

1. Административно-деловые центры и торговые центры (комплек-
сы) и помещения в них.

2. Нежилые помещения, назначение которых в соответствии с ка-
дастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 
технического учёта (инвентаризации) объектов недвижимости преду-

сматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания либо которые фактиче-
ски используются для размещения офисов, торговых объектов, объек-
тов общественного питания и бытового обслуживания.

 Кроме того, субъект РФ примет (но может и не принять) закон, 
утверждающий результаты кадастровой оценки таких объектов. Пе-
речни облагаемых объектов и результаты оценки должны быть раз-
мещены на официальных интернет-ресурсах регионов. И только если 
ваша недвижимость попала в такой список, придется за неё платить 
налог на имущество. 

Реально производственным предприятиям и просто не слишком бо-
гатому бизнесу новый налог не грозит. Придуманы эти поправки ис-
ключительно для столичных хитрецов, которые элитную коммерческую 
недвижимость для ухода от налога поделили на доли между специаль-
но созданными фирмами на УСН.

Конституционный суд  
о выделе долей  
из земельных участков

Конституционный суд РФ в постановлении 
от 22.04.2014 № 12-П разъяснил порядок вы-
дела долей из земельных участков сельхоз-
назначения после 1 июля 2011 года. 

Суд указал, что решения общих собра-
ний долевых собственников таких земельных 
участков, утвердившие до 1 июля 2011 года 
местоположение части участка для первооче-
редного выдела, частично утрачивают юриди-
ческую силу. Они не будут действовать в от-
ношении долевых собственников, которые 
решили выделить земельные участки в счёт 
своих долей после указанной даты.

До 1 июля 2011 года долевые собственни-
ки, решившие выделить свой участок, долж-
ны были определять местоположение свое-
го участка с учётом решения собрания доле-
вых собственников. Такие решения, как ука-
зал суд, обеспечивали защиту коллективно-
го интереса участников долевой собственно-
сти и не учитывали экономических интересов 
лиц, желавших выделить свой участок.

С 1 июля 2011 года вступили в силу по-
правки в федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», 
упростившие порядок выделения земельных 
участков. Теперь участок может быть выде-
лен на основании решения собрания долевых 
собственников, утвердившего проект меже-
вания участка, перечень собственников обра-
зуемых участков и размеры их долей.

Если такое решение собранием не при-
нято, долевой собственник может самостоя-
тельно заключить договор с кадастровым ин-
женером, который готовит проект межевания 
участка. Проект межевания должен быть со-

гласован с другими долевыми собственника-
ми.

Благодаря данным поправкам с 1 июля 
2011 года долевые собственники получи-
ли возможность самостоятельно определять 
местоположение выделяемого земельного 
участка.

сообщать о счетах не нужно
Закон № 52-ФЗ от 02.04.2014 с 1 мая отме-

нил обязанность организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей сообщать налоговым 
органам и внебюджетным фондам об откры-
тии и закрытии банковских счетов. Эта обя-
занность как была, так и остаётся у банков.

Банки же получили дополнительную обя-
занность – сообщать налоговикам об откры-
тии вкладов физических лиц.

Кредитным кооперативам 
можно на УсН

Минфин РФ решил больше не считать кре-
дитные потребительские кооперативы, в том 
числе сельскохозяйственные, микрофинансо-
выми организациями. В письме от 14.04.2014 
№ 03-11-09/16840 он заявил, что несмотря на 
код вида деятельности 65.22.1 «Предоставле-
ние потребительского кредита» такие коопе-
ративы вправе применять упрощённую систе-
му налогообложения.

Дополнительные страховые 
взносы – к вычету

Минфин РФ в письме от 07.04.2014 № 03-
11-11/15344 разъяснил, что с 1 января 2014 г. 
предприниматель, применяющий УСН с объ-
ектом «доходы», может уменьшить сумму на-
лога не только на сумму фиксированного пла-
тежа, но и на сумму страховых взносов, кото-

рая уплачена им с годового дохода, превыша-
ющего 300 тыс. руб.

Компенсации подрядникам 
без страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты 
РФ в письме от 26 февраля 2014 г. № 17-3/В-
80 рассмотрело вопрос о начислении страхо-
вых взносов на сумму выплат физическому 
лицу по договору подряда в случае, когда эта 
сумма включает компенсацию стоимости про-
езда к месту работы и проживания там.

Согласно п. 2 ст. 709 Гражданского кодек-
са цена в договоре подряда включает компен-
сацию издержек подрядчика и причитающее-
ся ему вознаграждение.

Компенсация издержек лица, выполнявше-
го работы по договору подряда, направлена 
на погашение расходов (документально под-
тверждённых), произведённых подрядчиком и 
необходимых для непосредственного выпол-
нения работ, предусмотренных договором.

Таким образом, не подлежат обложению 
страховыми взносами только документаль-
но подтверждённые расходы исполнителя ра-
бот по договору подряда, понесённые в про-
цессе выполнения работ, в частности расходы 
на проезд и проживание в месте выполнения 
работ. Сумма самого вознаграждения за вы-
полненную работу подлежит обложению стра-
ховыми взносами в общеустановленном по-
рядке.

Компания может включить в налоговые 
расходы суммы доплат работникам до фак-
тического заработка к пособию по времен-
ной нетрудоспособности. Такие выводы мож-
но сделать из разъяснения Минфина РФ. 

При этом чиновники напоминают, что ука-
занная доплата должна быть предусмотрена в 
трудовом и (или) коллективном договоре. 
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(Письмо Минфина РФ от 10.04.2014 № 03-
03-РЗ/16325.)

Готовимся к налогу  
на недвижимость физлиц

С 1 января 2015 года Налоговый кодекс по-
полнится новой главой, определяющей нало-
гообложение недвижимого имущества физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости. 

Новый налог будут вводить органы мест-
ного самоуправления в тех субъектах РФ, где 
будет отменён действующий налог на имуще-
ство физлиц и проведена кадастровая оценка 
объектов. Ставки налога составят: 

– до 0,1 процента – для жилых помещений, 
жилых домов на садовых и дачных участках, 
соответствующих (жилых) объектов незавер-
шённого строительства и единых недвижи-
мых комплексов жилого назначения, а также 
гаражей и машиномест; 

– до 0,5 процента – для прочей недвижи-
мости. 

При этом предусмотрены налоговые выче-
ты: в размере стоимости 20 кв. метров площа-
ди объекта – для квартир и комнат, 50 кв. ме-
тров – для жилых домов и 1 млн рублей – для 
единых недвижимых комплексов. 

Повышение налога будет распределяться 
на 4–5 лет. Если, например, новый налог пре-
вышает сумму ранее существовавшего нало-
га на 1 тыс. рублей, то в первый год к этому 
превышению применяется понижающий ко-
эффициент 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, 
и так до полного перехода к новым правилам.

стандартный вычет  
по НДфл после свадьбы 
ребёнка не действует

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандарт-
ный вычет распространяется на родителя и 
его супруга (супругу), усыновителя, опекуна, 
попечителя, на приёмного родителя и его су-
пруга (супругу), на обеспечении которых нахо-
дится ребёнок. 

После вступления ребёнка в брак он пе-
рестает находиться на обеспечении роди-
теля. Поэтому предоставление стандартно-
го налогового вычета налогоплательщику на 
ребёнка в такой ситуации не производится 
(письмо Минфина РФ от 31.03.2014 № 03-04-
06/14217).

имущественный вычет 
можно получить быстрее

Минфин РФ в письме от 26.03.2014 № 03-
04-07/13348 напомнил, что с 1 января 2014 г. 
налогоплательщики имеют право на получе-
ние имущественных вычетов по НДФЛ у одно-
го или нескольких налоговых агентов по свое-
му выбору независимо от даты возникнове-
ния права на вычет.

с 1 июня общепит,  
в котором допускается 
курение, начнут штрафовать

В число антитабачных мер, установленных 
законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ, входит за-
прет на курение табака в кафе, барах, ресто-
ранах и других помещениях, предназначен-
ных для оказания услуг общественного пи-
тания. Юрлица и ИП, оказывающие услуги в 

этой сфере, обязаны контролировать соблю-
дение данного требования. За неисполнение 
этой обязанности установлен штраф от 60 до 
90 тыс. руб. для юрлиц и от 30 до 40 тыс. руб. 
для ИП.

Ответственность также предусмотрена за 
несоблюдение требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения, а также 
за несоблюдение правил выделения и осна-
щения специальных мест для курения табака 
на открытом воздухе (ст. 6.25 КоАП РФ). Од-
нако в настоящий момент такие требования 
ещё не приняты.

стираем различия между 
налоговым и бухгалтерским 
учётом

Федеральным законом от 20.04.2014 № 81-
ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены измене-
ния в целях упрощения налогового учёта и его 
сближения с бухгалтерским учётом.

1. новый порядок налогового учёта кур-
совых и суммовых разниц

С 1 января 2015 г. из НК исключаются по-
нятие «суммовые разницы» и специальный 
порядок их учёта. Суммовые разницы в су-
ществующем понимании станут частью кур-
совых разниц и будут учитываться по единым 
с ними правилам. Это касается и периодиче-
ской переоценки требований. Обратим вни-
мание, что согласно ч. 3 ст. 3 Закона суммо-
вые разницы, возникшие у налогоплатель-
щика по сделкам, заключённым до 1 января 
2015 г., учитываются в целях налогообложе-
ния прибыли организаций в порядке, установ-
ленном до дня вступления закона в силу. Та-
ким образом, новые правила учёта будут при-
меняться к тем суммовым разницам, которые 
возникнут в отношении сделок, заключённых 
начиная с 1 января 2015 г.

Согласно новой редакции п. 11 ч. 2 ст. 250 
НК РФ положительной признается курсовая 
разница, возникающая при дооценке имуще-
ства в виде валютных ценностей (за исключе-
нием ценных бумаг, номинированных в ино-
странной валюте), и требований, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, или 
при уценке обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте.

Соответственно, отрицательной признаёт-
ся курсовая разница, возникающая при уцен-
ке указанного имущества и требований или 
дооценке упомянутых обязательств (подп. 5  
п. 1 ст. 265 НК РФ в новой редакции).

Согласно подп. 7 п. 4 ст. 271 и подп. 6  
п. 7 ст. 272 НК РФ в действующей редакции и 
с 2015 года положительные и отрицательные 
курсовые разницы признаются соответствен-
но доходами и расходами на последнее число 
текущего месяца.

2. порядок учёта расходов на приобре-
тение имущества, не являющегося амор-
тизируемым, организация вправе опреде-
лить самостоятельно

С 1 января 2015 г. организации смогут са-
мостоятельно определить порядок признания 
материальных расходов, предусмотренных 
подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. Напомним, что в 
указанном подпункте перечислены затраты на 
приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря, приборов, лабораторного обору-
дования, спецодежды, других средств инди-
видуальной и коллективной защиты, преду-
смотренных законодательством РФ, и ино-

го имущества, не являющегося амортизируе-
мым. Новое правило касается в том числе ма-
лоценного имущества.

Согласно действующей редакции указан-
ной нормы стоимость такого имущества пол-
ностью включается в состав материальных 
расходов по мере его ввода в эксплуатацию.

С 1 января 2015 г. налогоплательщик смо-
жет списывать стоимость названного имуще-
ства в течение более одного отчётного пери-
ода. Данное право будет ему предоставле-
но в соответствии с новой редакцией подп. 3  
п. 1 ст. 254 НК РФ. При этом необходимо бу-
дет принимать во внимание срок использова-
ния имущества или иные экономически обо-
снованные показатели.

3. доход от реализации полученно-
го безвозмездно имущества можно будет 
уменьшить на рыночную стоимость такого 
имущества, определённую на дату его по-
лучения

С 1 января 2015 г. организации смогут при-
нимать к налоговому учёту безвозмездно по-
лученное не являющееся амортизируемым 
имущество по рыночной стоимости, опреде-
лённой на дату его получения. С указанной 
даты в новой редакции будет изложен абз. 2 
п. 2 ст. 254 НК РФ. В нём будет предусмотре-
но, что стоимость этого имущества определя-
ется как сумма дохода, который учтён нало-
гоплательщиком в порядке, предусмотренном  
п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ. Соответствующие до-
ходы учитываются исходя из рыночных цен.

В связи с данными изменениями разре-
шится спорная ситуация, которая связана с 
уменьшением дохода от реализации прочего 
имущества, полученного безвозмездно. Та-
кой доход можно будет уменьшать на сумму 
дохода, учтённую в целях налога на прибыль 
при безвозмездном получении имущества в 
соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ.

4. из налогообложения будет исключён 
метод лиФо

Положения Налогового кодекса РФ, преду-
сматривающие использование метода ЛИФО 
для определения размеров расходов, с 1 ян-
варя 2015 г. утратят силу. Соответствующие 
правила исключены из п. 8 ст. 254 НК РФ, 
подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ, подп. 2 п. 2 ст. 
346.17 НК РФ.

Напомним, что в бухгалтерском учёте дан-
ный метод не используется с 1 января 2008 г. 
(см. приказ Минфина РФ от 26.03.2007 № 26н 
«О внесении изменений в нормативные пра-
вовые акты по бухгалтерскому учёту»).

5. Убыток от уступки права требования 
будет учитываться в расходах единовре-
менно

С 1 января 2015 г. организации смогут учи-
тывать убыток от уступки права требования, 
которая была произведена третьему лицу 
после наступления предусмотренного дого-
вором о реализации товаров (работ, услуг) 
срока платежа, единовременно на дату этой 
уступки. Соответствующие изменения внесе-
ны в п. 2 ст. 279 НК РФ. Напомним, что со-
гласно действующей редакции указанного 
пункта такой убыток учитывается постепен-
но: 50 процентов суммы убытка признаются 
на дату уступки права требования, а остав-
шаяся часть включается в расходы по истече-
нии 45 календарных дней с даты уступки пра-
ва требования.

6. налогоплательщики ндс не обязаны 
будут вести журнал учёта счетов-фактур
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С 1 января 2015 г. налогоплательщики 
НДС не должны будут вести журналы учёта 
полученных и выставленных счетов-фактур. 
Данное изменение направлено на сокраще-
ние избыточного документооборота, посколь-
ку отражаемая в журналах информация дубли-
руется в книге покупок и в книге продаж. Обя-
занность по ведению указанных книг сохра-
нится.

7. день передачи недвижимости по пе-
редаточному акту признаётся моментом 
определения базы по ндс

Моментом определения базы по НДС при 
реализации недвижимого имущества с 1 
июля 2014 г. будет признаваться дата переда-

чи этого объекта покупателю по передаточно-
му акту (иному документу о передаче). Соот-
ветствующее положение содержится в новом  
п. 16 ст. 167 НК РФ.

До этого моментом определения нало-
говой базы при реализации недвижимости 
следует считать день оформления госреги-
страции права собственности покупателя на 
объект или день оплаты (частичной оплаты) 
в зависимости от того, что наступило рань-
ше.

8. счёт-фактуру может подписать упол-
номоченный представитель индивидуаль-
ного предпринимателя

С 1 июля 2014 г. для индивидуального 

предпринимателя законодательно закрепле-
на возможность передавать право подписи 
счёта-фактуры третьему лицу. Такие измене-
ния внесены в абз. 1 п. 6 ст. 169 НК РФ. Пред-
ставитель должен быть уполномочен дове-
ренностью. При этом требование об указании 
реквизитов свидетельства о госрегистрации 
предпринимателя сохраняется.

Ранее этот вопрос урегулирован не был. 
Контролирующие органы в своих разъясне-
ниях настаивали, что счёт-фактура должен 
быть подписан предпринимателем лично и 
предоставить соответствующие полномочия 
третьему лицу такой налогоплательщик не 
вправе.

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

ООО „ХОРШ Русь“
Липецкая обл., Чаплыгинский район, п.Рощинский 399921
Тел.: + 7 474 75 2 53 40   -   Факс: + 7 474 75 2 53 41
E-mail: horsch.rus@horsch.com

www.horsch.com

Tiger MTTiger MT
специалист для обработки стерни 

кукурузы и подсолнечника

/ два ряда дисков (Ø 68 см), два ряда стоек с 
  лапами Mulch Mix
/ максимальная глубина обработки до 35 см
/ блоки Terra Grip с гидравлической защитой 
  (сила срабатывания 800 кг)

/ высокая рама и большие расстояния между 
   рабочими органами в ряду для 
   предотвращения забиваний машины

Tiger MT_Delovoj_A5 quer.indd   1 07.05.2014   09:19:02
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Дюрок  
с крестьянским вкусом
Станичный предприниматель научился откармливать импортных 
хрюшек натуральными кубанскими кормами

когда Пётр Мануйлов объ-
явил «тендер» на техно-
логию производства сви-

нины «с крестьянским вкусом», 
представители западных фирм 
изрядно удились: с таким запро-
сом раньше к ним никто не об-
ращался.
– Обычно что интересует вла-
дельцев свиноферм? Правиль-
но: как получить центнеровых 
свиней за пять-шесть месяцев. 
А тут я со своим «вкусом», – 
усмехается Пётр Иннокентье-
вич. – И всё-таки одна голланд-
ская фирма выполнила мою за-
явку. Теперь мои трёхпород-
ные поросята растут на кубан-
ском зерне.

затратный вариант
Свою свиноводческую карье-
ру бывший физик-ядерщик Пётр 
Мануйлов начинал в 90-е в Си-
бири. Говорит, что был изрядно 
удивлён, когда на выставке сель-
хозпродуктов в Новосибирске 
узнал, что колбасу теперь дела-
ют не только из мяса, поскольку 
его в России мало. В то же время 
в таких странах, как Голландия, 
той же свинины в избытке. Поче-
му бы нам не перенять европей-
ский опыт производства и пере-
работки мяса? 
– Поехал я в Германию учить-
ся, закончил там курсы ферме-
ров, побывал на свинофермах в 
разных странах, – рассказывает 
Мануйлов. – И договорился с не-
сколькими голландскими и одной 
немецкой фирмой реализовать 
в Сибири пилотный проект стро-
ительства современной свино-
фермы с собственной переработ-
кой. С нашей стороны участво-
вали моё предприятие «Сибир-
ская марка» и банк «СБС-агро». 
Но осуществить задуманное по-
мешал дефолт 1998 года. Запад-
ные компаньоны вышли из про-
екта. Достраивать, варить ре-
шётки, кормушки пришлось мне 
самому.
В итоге получилось не совсем 
так, как задумывали европей-
ские партнёры. Их технологии 
пришлось приспосабливать к на-
шим условиям и возможностям 
предпринимателя. Но получи-
лось. На ферме, рассчитанной 

на 8000 голов единовременно-
го содержания, были свой репро-
дуктор, помещение для доращи-
вания, откормочник, бойня и кол-
басный цех.
– Затраты на производство си-
бирской свинины оказались до-
вольно высокими из-за больших 
энергетических расходов, – от-
мечает Пётр Мануйлов. – Зер-
но там сырое, его нужно долго 
сушить, помещения нужно ота-
пливать. Какое-то время нас вы-
ручала компания «ЮКОС», она 
продавала нам, сибирским сель-
хозникам, нефть по себестои-
мости. Но затем у неё начались 
проблемы, и топливо пришлось 
покупать по рыночной цене. 
Это подорвало нашу экономи-
ку, предприятие стало планово-
убыточным. Поголовье пришлось 
распродать. 

немецко-русская 
модель
Поиски менее затратной местно-
сти привели Мануйлова в 2005 
году на благодатную Кубань с её 
сухим зерном и теплыми зимами. 
Остановился в Крыловском рай-
оне, где в ту пору один за другим 
банкротились бывшие колхозы. 
По подсказке Сбербанка выку-
пил сразу две фермы – одну уже 
заброшенную, вторую – ещё жи-
вую, но на грани разорения.   
– Эта вторая свиноферма на две 
тысячи голов единовременного 
содержания в станице Октябрь-
ской стала родоначальником 
моей фирмы на кубанской зем-
ле, – говорит Пётр Иннокентье-
вич, с которым мы беседуем в 
его кабинете по соседству с фир-
менным магазином предприятия 

«Марка». – Вместе с помещени-
ем я приобрёл здесь самое цен-
ное – коллектив с грамотными и 
ответственными кадрами.
Нынешняя окраина Октябрьской, 
где расположена свиноферма, 
раньше называлась хутором Но-
вомихайловским, выяснил собе-
седник. Местное население, сле-
дуя давним казачьим традициям, 
стремится «так работать, чтобы 
не стыдно было». При поддержке 
работящего коллектива Мануй-
лов достаточно быстро доосна-
стил ферму привезённым из Си-
бири оборудованием, приспосо-
бив немецкую технологию к на-
шим условиям. Это вышло зна-
чительно дешевле, чем «всё сло-
мать и построить заново», как 
рекомендовали европейские 
партнёры. Выручали и относи-
тельно недорогие корма, заку-

Пётр мануйлов объединил отечественный и зарубежный опыт
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животноводство

пленные у местных фермеров.
Впрочем, с кормами было по-
разному. В 2007 году, например, 
зерно резко подорожало, люди 
стали избавляться от поросят, 
и свинина обесценилась. В по-
исках выхода предприниматель 
даже организовал пастбищное 
содержание свиней в высокогор-
ных районах Абхазии. Но этот 
вариант обернулся неожиданны-
ми убытками. В закавказской ре-
спублике зарегистрировали аф-
риканскую чуму свиней, и полто-
ры тысячи голов из стада Мануй-
лова были уничтожены. Предпри-
ниматель тогда ещё не знал, что 
АЧС скоро начнёт косить свиней 
и на Кубани 

аЧс меняет планы
Хорошо знакомый с практи-
кой узкой специализации свино-
ферм в Европе, Пётр Мануйлов в 
какой-то момент попытался инте-
грироваться в их систему. Стал 
завозить из Германии двухме-
сячных поросят весом по 30 кг и 
откармливать их до стандартных 
100-110 кг. 
– У них там каждая ферма спе-
циализируется на чём-то одном. 
То ли это племрепродуктор, то 
ли доращивание, то ли откорм, 
– поясняет собеседник. – Что-
бы создать в одном хозяйстве 
всё длинное производство, нуж-
ны большие деньги, считают ев-
ропейские свиноводы. К тому же 
содержать малышню и взрослое 
поголовье в одном месте не раз-
решают ветеринарные правила.    
Ещё одним мотивом перенять за-
падный опыт было стремление 
выращивать беконную свинину, 
спрос на которую в России по-
стоянно рос. Наконец, европей-
ские технологии позволяли по-
лучать «быстрое» мясо: конди-
ционных свиней благодаря сти-
муляторам удавалось отправ-
лять на переработку в полуго-
довалом возрасте. То есть от-
корм импортных поросят длился 
на ферме Мануйлова всего лишь 
три-четыре месяца. 
– Мы ежемесячно завозили на 
свой откормочник по 1200 под-
рощенных поросят, – вспоминает 
Мануйлов. – Успешно работали с 
фермами Германии, Голландии, 
Прибалтики. А затем эту схему 
поломали вспышки АЧС на Ку-
бани. Пошли карантины, запре-
ты на ввоз поголовья. Пришлось 
«длинное производство» созда-
вать самому.
В реконструированном корпу-
се бывшего птичника на другом 
краю станицы разместили двух-
породных свиноматок, у которых 
довольно спартанские условия. 
Минимум комфорта у грузных 
хавроний Пётр Мануйлов объяс-
няет не только соображениями 
экономии средств, но и заботой 
о здоровье мамаш и их будущего 
потомства. В спартанских усло-

виях, поясняет директор ООО 
«Марка», у свиней вырабатыва-
ется иммунитет к ряду болезней. 
Впрочем, экономия не касает-
ся таких ключевых вопросов, как 
автоматизированное кормление 
в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями каждой сви-
ньи или персонального наблюде-
ния за активностью самок с по-
мощью датчиков движения.
– Задача персонала корпуса – 
зафиксировать на графике пик 
активности свиноматки и именно 
в это время провести осемене-
ние, – подчёркивает Мануйлов. – 
Это позволяет предприятию сэ-
кономить сперму, место и время, 
а кроме того – получить допол-
нительно по одному поросёнку в 
год от каждой свиноматки.
А вот в расположенном по-
соседству новом корпусе, где 
оборудованы родильное отделе-
ние и отделение доращивания, 
для хавроний и их потомства, по-
лученного в результате скрещи-
вания йоркшира, ландраса и дю-
рока, настоящий курорт. Тут тебе 
и лампы подогрева, и установ-
ки микроклимата, и чистота иде-
альная.  
– Летом, когда припекает жара, 
включаем для них орошение. 
Тогда поросята движутся как в 
тумане. Такого комфорта даже в 

детской больнице не найдёшь, – 
хвастается управляющий фер-
мой Михаил Чернявский. 

вместо свиньи – 
большой поросёнок  
Радость от получения «быстро-
го» мяса длилась у предприни-
мателя Мануйлова недолго. Суть 
в том, что он настроился рабо-
тать на местного потребителя, 
намереваясь продавать ему бе-
кон по достойной цене. Но к это-
му времени его уже опередили 
крупные отечественные свино-
комплексы, поставляющие в тор-
говлю аналогичные продукты, 
но дешевле. Конкурировать с ги-
гантами средней руки частнику 
было не под силу.
– Два года назад я изучил спрос 
и пришёл к выводу, что кубан-
цы и жители других российских 
регионов предпочитают свини-
ну, выращенную по нашим ста-
рым рецептам, – говорит Пётр 
Иннокентьевич. – А я предлагал 
им вместо свиней больших поро-
сят с незрелым мясом, структура 
которого похожа на пластилин. 
В нём не было привычного для 
русского человека крестьянско-
го вкуса. К тому же основой им-
портного комбикорма для поро-
сят была соя из Аргентины, где 

вовсю выращивают ГМО.    
Тогда-то и устроил Мануйлов, 
как он говорит, «тендер» на тех-
нологию откорма трёхпородных 
беконных иностранок кубански-
ми кормами с целью получить 
свинину с тем самым «крестьян-
ским» вкусом. Голландцы сумели 
найти приемлемый вариант. 
– Комбикорма по предложенной 
рецептуре мы теперь готовим в 
своём кормоцехе. Смешиваем в 
определённых пропорциях под-
солнечный жмых, разнообраз-
ные зерновые и никаких премик-
сов, – утверждает Пётр Мануй-
лов. – Наши свиньи на таких кор-
мах растут восемь месяцев и до-
стигают веса 150 кг. У них много 
мяса и достаточно толстый слой 
сала, которое очень любят на Ку-
бани. Продукты получаются вы-
зревшие и с «тем самым вку-
сом». То же и с колбасой, кото-
рую мы делаем: только из мяса, 
без добавок, но короткого сро-
ка хранения – всего три дня. По 
этой причине колбасу делаем в 
небольших объёмах.
Обе свинофермы предпринима-
теля имеют высокую степень са-
нитарной защиты. У «Марки» 
есть своя сертифицированная 
бойня. Продукцию предприятия 
Пётр Мануйлов стремится про-
давать дорого. Как он сам гово-
рит, на 5-10 рублей дороже, чем 
на рынке. Для этого открыл в 
крае несколько фирменных ма-
газинов. Правда, ассортимент их 
пока скудноват, что оборачивает-
ся низкими доходами от торгов-
ли. Чтобы пополнить прилавки, 
предприниматель реанимировал 
ещё одну заброшенную ферму – 
птицеводческую, где выращи-
вает кур, уток и гусей. Их тушки 
мы уже видели на прилавке ста-
ничного магазина «Марки». По-
купатели, кстати, в него наведы-
вались, при нас брали свинину с 
рёбрышками для шашлыка.  
– Надеюсь, что в ближайшее 
время ассортимент наших мага-
зинов существенно расширится 
за счёт продукции других ферме-
ров, – поделился перспективой 
Мануйлов. – Этому будет способ-
ствовать новый торговый ком-
плекс «Манорама», что открыва-
ется в начале лета в трёх кило-
метрах от Краснодара. Там фер-
меры смогут продавать любую 
свою продукцию как оптом с ма-
шин, так и в розницу после про-
верки её качества в лаборато-
рии. Там и мы хотим делать за-
купки местных овощей, фруктов 
и прочего для наших магазинов 
и для других торговых сетей. Ко-
нечно, тогда эти торговые точки 
будут представлять бренд боль-
шого перечня продуктов Кубани, 
а не только нашей «Марки». Но 
меня такая перспектива не сму-
щает. Мы от этого только выи-
граем.   

илья ивАНеНко
ст-ца Октябрьская, Крыловской р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

малышам комфортно

дюрок-производитель
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Выручалочка  
для «малышей»
Обслуживающий кооператив «Лексион» помогает выжить мел-
ким фермерам

они решили объединить-
ся в 2005-м, когда вла-
сти провозгласили планы 

поддержки сельскохозяйствен-
ной потребительской коопера-
ции. Восемь учредителей (четы-
ре юридических и четыре физи-
ческих лица) скинулись по 5 000 
рублей в уставный фонд и заре-
гистрировали своё объединение.
– Нас подкупило намерение пра-
вительства закладывать в устав-
ный фонд кооперативов до 10 
млн рублей через Россельхоз-
банк, – вспоминает Николай По-
пивненко, председатель АККОР 
Матвеево-Курганского района, 
возглавляющий наблюдательный 
совет сельскохозяйственного по-
требительского обслуживающего 
кооператива «Лексион». – На эти 
деньги мы намеревались соз-
дать что-то вроде МТС для ма-

лых фермерских хозяйств и пер-
вым делом купить импортный 
комбайн «Лексион». Свою меч-
ту решили закрепить в названии 
кооператива. Мечта в результа-
те оказалась недосягаемой, по-
тому что никаких денег господ-
держки в уставный фонд так и не 
поступило. Но название менять 
не стали. 

под гарантию 
администрации
«Лексион» встал на ноги и при-
обрёл авторитет у десятков мест-
ных фермеров благодаря верно-
му предназначению. Он был за-
думан как структура, призванная 
поддержать на плаву малозе-
мельные, неокрепшие КФХ, ко-
торым выжить в одиночку крайне 
сложно. И оказался в этом каче-

стве довольно востребованным.
– Мы стали делать оптовые за-
купки средств производства для 
членов кооператива, – говорит 
председатель правления «Лек-
сиона» Юрий Есинов. – Ска-
жем, собрали заявки на льгот-
ное топливо, завезли бензово-
зом одному фермеру, у которого 
есть большие ёмкости для хра-
нения. А он уже по счётчику от-
пускает другим. Чем больше 
заказанный объём, тем выше 
скидка. 
Особенно важна такая услуга 
для фермеров, владеющих на-
делом в 30-50 га, подчёркивает 
Есинов. Если им требуется на по-
севную всего лишь 300-500 ли-
тров солярки, то на нефтеба-
зе им такой объём просто не от-
пустят. Топливо там отгружают 
только бензовозами, а бензово-

за с полукубовой цистерной не 
найдёшь.
Аналогичные скидки коопера-
тив стал получать при оптовых 
закупках для фермеров семян, 
средств защиты растений, удо-
брений, запчастей. Но довольно 
скоро выяснилось, что ценовые 
послабления не спасают малые 
КФХ. Некоторые предпринимате-
ли едва сводят концы с концами. 
Особенно тяжело им весной, ког-
да надо сеять, а в кошельке пу-
сто. Взять кредит? Но какой банк 
доверит деньги фермеру, у ко-
торого из залогового имущества 
лишь списанный трактор да ржа-
вый «жигуль» во дворе.    
– На первых порах нас хорошо 
поддержала районная админи-
страция, – продолжает Николай 
Попивненко. – Она давала свою 
гарантию банку на выдачу наше-

Юрий есипов, алексей кучеров и Николай Попивненко поддерживают на «плаву» малоземельных коллег
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кооперация

му кооперативу кредита. Сам-то 
кооператив – некоммерческая 
организация, имущества у нас 
нет, гарантировать возврат бан-
ковских кредитов нам нечем.
Тройственный союз администра-
ции, банка и кооператива ока-
зался довольно эффективным. 
«Лексион» на банковские за-
имствования закупал для сво-
их членов необходимое для про-
ведения полевых работ. А за-
тем возвращал кредит, получив 
деньги от фермеров за продан-
ный урожай.  

на свой страх и риск
Впрочем, обкатанная схема ока-
залась недолговечной. Чинов-
ники муниципалитета получили 
от надзорников нагоняй за опро-
метчивые риски, и тройственный 
союз распался. 
– Кооператив к этому времени 
наработал связи, стал реальным 
инструментом поддержки фер-
меров. Поэтому мы начали ду-
мать, как его сохранить, – гово-
рит Попивненко.  
Конечно, можно было сузить ко-
ридор до банальных оптовых за-
купок. «Лексион» уже работал с 
надёжными фирмами, которые 
отгружали кооперативу доброт-
ный товар с хорошими скидками. 
К тому же многие покупки осу-
ществлялись с отсрочкой части 
платежа. Но это не спасало дело. 
Ведь главным притяжением для 
большинства членов кооперати-
ва была возможность получения 
товарного кредита с оплатой его 
после продажи нового урожая.
– Мы предложили банку: дай-
те кооперативу кредит под за-
лог третьих лиц, членов коопера-
тива, – рассказывает Юрий Еси-
нов. – И банк согласился.
Свою свежую технику предоста-
вили те фермеры, у которых она 
была. В том числе и сам предсе-
датель. Банк стал брать в каче-
стве залога и землю – разумеет-
ся, лишь ту, что была отмежёва-
на и зарегистрирована. Правда, 
оценивал её в несколько раз де-
шевле, чем по кадастру. Тем не 
менее это позволило вновь запу-
стить механизм товарного креди-
тования.
– Не страшно было? – спраши-
ваю.
– Страшно до сих пор, – призна-
ётся Николай Попивненко. – Вот 
я в нынешнем году заложил свой 
трактор Т-150, автомобиль «Тай-
гер», часть инвентаря – всего на 
1,2 млн. И хоть уверен в порядоч-
ности наших фермеров, а чер-
вячок гложет. В сельском хозяй-
стве рисков много.   
Сам Попивненко товарным кре-
дитом в нынешнем сезоне, ско-
рее всего, пользоваться не бу-
дет. Его собственное хозяйство 
уже прочно стоит на ногах. Так 
что под его залог получат семе-
на, гербициды, запчасти другие 

фермеры, которым по-прежнему 
нечего закладывать, кроме от-
кровенного старья. Это старьё 
кооператив, в отличие от банка, 
берёт в залог, хотя все понима-
ют: покупателей на такой товар 
можно найти разве что в пункте 
приёма металлолома.

без особых 
формальностей
Механизм предоставления то-
варного кредита членам коо-
ператива имеет свои особен-
ности, о которых стоит расска-
зать поподробней. В «Лексио-
не» сегодня состоит 59 ферме-
ров Матвеево-Курганского райо-
на. Есть среди них и совсем мел-
кие (25-30 га), и средние, и круп-
ные (до 800 га). Товарным кре-
дитом пользуются все, но чаще 
всего обращаются с заявками 
«малыши» и «середнячки». Ска-
жем, КФХ Натальи Осадчей и 
КФХ Виктора Моисеева сделали 
заявки нынешней весной на 400 
тысяч рублей каждое.   
– Верхний потолок по кредиту у 
нас 500 тысяч рублей, – ссыла-
ется на внутренние нормативы 
бухгалтер кооператива Алексей 
Кучеров. – Обычно запрашива-
ют большую сумму, а выделяем 
меньше, потому что желающих 
десятки, а размер банковского 
кредита ограничен. В нынешнем 
году он хоть и вырос на 1 млн ру-
блей (до 5 млн), но все заявки в 
полном объёме удовлетворить 
всё равно не удастся. 
Все фермеры в кооперативе хо-
рошо знают друг друга. К тому 
же многие здешние КФХ поль-
зуются услугами бухгалтера АК-
КОР. Поэтому возможности 
большинства хозяйств по воз-
вращению товарного кредита у 
правления «Лексиона» как на 
ладони, и они учитываются при 
определении размера возмезд-
ной помощи. Кроме того, ферме-
ра расспрашивают в правлении 
о его займах в банках, о струк-
туре посевных площадей. И тог-
да принимают окончательное ре-
шение. 
Сразу скажем, что товарный кре-
дит имеет для его получателя не 
такую уж малую цену. По нашей 
просьбе бухгалтер Кучеров пред-
ставил расклад применительно к 
нынешнему сезону. Пятимилли-
онный кредит в банке пообеща-
ли выдать кооперативу под 13% 
годовых. Но расплачиваться за 
него фермеры будут по процент-
ной ставке совсем другой – в 
среднем 21% годовых.
– Кооператив добавляет к бан-
ковскому свою ставку в размере 
6-10% годовых, – пояснил Алек-
сей Кучеров. – В ней заложены 
затраты кооператива на аренду 
помещения, на текущую деятель-
ность, на мою зарплату, отчис-
ления в ревизионный союз, в Ре-
зервный фонд...  

Оптовые скидки на препараты и 
удобрения лишь частично воз-
мещают фактически полуторное 
удорожание кредита. Но это, как 
мы убедились, не смущает фер-
меров, поскольку льготные бан-
ковские заимствования им всё 
равно не доступны. Альтернати-
ва – кредитный кооператив, но в 
нём ставки ещё выше. Удобство 
и в том, что правление «Лекси-
она» берёт на себя всю мутор-
ную процедуру оформления бан-
ковских бумаг и согласований. А 
в довершение ко всему не требу-
ет от каждого фермера уже че-
рез месяц начинать выплату по 
кредиту.
– Обычно мы предоставля-
ем членам кооператива отсроч-
ку до уборки урожая. А с банком 
до этого времени рассчитываем-
ся из средств резервного фон-
да, – раскрывает механизм Нико-
лай Попивненко. 

из долговой ямы
Прошлый сезон для аграри-
ев Матвеево-Курганского райо-
на был довольно сложным. Уро-
жай пропашных, под которые в 
первую очередь и берут ферме-
ры товарный кредит, не задался. 
В добавок ко всему и закупоч-
ные цены на подсолнечник рух-
нули чуть ли не вдвое. С возвра-
щением товарного кредита у не-
которых членов кооператива воз-
никли сложности. 
– Один из фермеров, не буду на-
зывать его фамилию, в назна-
ченный срок признался, что не 
может рассчитаться с коопера-
тивом, – приводит пример По-
пивненко. – Мы – в банк, за про-
лонгацией. Но там предложили 
отсрочку только на три месяца. 
При этом кредитная история ко-
оператива будет испорчена. Да и 
что изменят эти три месяца, ког-
да урожай уже продан?
Фермер признался, что сможет 
заплатить долг целиком, если 
распродаст последнее и отка-
жется сеять озимые. В правле-
нии предложили компромиссное 
решение: основное тело кредита 
надо вернуть обязательно, а про-
центы отложить до следующе-
го урожая. Эти проценты за него 
уплатил банку кооператив из 
своего резервного фонда.
Может показаться странным, 
но КФХ с такой провальной 
«товарно-кредитной» историей 
не исключён из числа получате-

лей поддержки. Нынешней вес-
ной он снова попросил в «Лек-
сионе» в долг топливо, семена и 
удобрения. И его заявка правле-
нием одобрена. 
– Если кооператив не поможет, 
то фермер разорится, его семья 
останется без средств к суще-
ствованию. А он добросовестный 
труженик. Просто обстоятель-
ства в прошлом году сложились 
не в его пользу, – аргументирует 
Николай Попивненко. 
Вместе с тем одобрение заяв-
ки должника – это не голая бла-
готворительность за счёт дру-
гих. Перед оформлением товар-
ного кредита председатель на-
блюдательного совета «Лексио-
на» побывал на полях фермера, 
убедился, что главная культура 
– озимая пшеница – в хорошем 
состоянии. Значит, поблажкой 
должник воспользовался ответ-
ственно – посеял и удобрил как 
надо. Надежда на урожай и сво-
евременный расчёт реальный.

новые возможности
В учредительных документах 
обслуживающего кооператива 
«Лексион» прописана и совмест-
ная реализация фермерами вы-
ращенного урожая. Но этой воз-
можностью здесь пока не поль-
зовались. Каждый предпочитал 
торговать сам. Большой заин-
тересованности к складчине не 
проявляли. Теперь в правлении 
обсуждают и это направление. 
Толчком стало коммерческое 
предложение одного из крупных 
производителей зерна, который 
является одновременно и одним 
из крупных экспортёров сельхоз-
продукции. Фирма готова пере-
числять кооперативу 90% пре-
доплаты за урожай при условии, 
что он будет храниться на скла-
дах фермеров до востребования. 
– Хранилища у нескольких чле-
нов кооператива есть, – оцени-
вает возможности коллег По-
пивненко. – В них можно разме-
стить до 10 тыс. тонн зерна – как 
раз столько, сколько мы вме-
сте предлагаем обычно к реали-
зации. 
Впрочем, это направление пока 
ещё в стадии проработки.

владимир ПоНомАрёв
Матвеево-Курганский р-н, Ростовская область

Фото Владимира Карпова
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C узнаваемым 
брендом 
Какой путь к покупателю короче

производители продуктов питания на 
юге России пытаются найти спосо-
бы выхода на конечного потребите-

ля. В прошлом номере «Делового крестьяни-
на» мы писали о том, какую тактику выбрать 
производителю, чтобы «пробиться на полку». 
Условия в различных регионах отличаются. 
Если Кубань уже давно и весьма успешно ве-
дёт это направление, то в Ростовской обла-
сти, по сути, только приступили к решению 
проблемы. Анализ сбытовой инфраструкту-
ры показал: пока в регионе есть только не-
сколько больших проектов с государствен-
ным участием. И их перспективы ещё нео-
пределённы.

выгоды «знака качества» 
пока не очевидны
Одиночный сельхозпроизводитель име-
ет обычно не много шансов попасть в сети 
– ведь он априори не сможет удовлетворить 
требования сетей по объёму и регулярности 
поставок. Это не считая таких проблем, как 
соблюдение фитосанитарных норм, требова-
ний рынка к упаковке и так далее. Поэтому 
агробизнес ищет различные формы коопера-
ции, объединения и консолидации усилий для 
того, чтобы повысить свои шансы на успеш-
ную реализацию произведённой продукции. 
Одним из безусловных лидеров России в 

этом направлении является Краснодарский 
край. Магазины кубанской продукции можно 
встретить уже во многих регионах; по много-
численным заявлениям аграриев крупнейший 
ритэйлер «Магнит» также лоббирует в пер-
вую очередь интересы своего региона. Ку-
бань создала несколько собственных «знаков 
качества», «знаков отличий» и весьма успеш-
но представляет их на рынке. 
Ростовская область пытается догнать свое-
го соседа – идею по созданию  регионально-
го «знака качества» «Сделано на Дону» при-
мерно два с половиной года назад подал гу-
бернатор Ростовской области Василий Голу-
бев. И она прижилась в регионе – некоторые 
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крупные торговые сети выставляют соответ-
ствующую табличку напротив товаров, про-
изведённых в Ростовской области и имею-
щих высокие стандарты качества. 
В 2013 году разработка бренда «Сделано на 
Дону» была завершена, и первые семь пред-
приятий области уже сертифицировали про-
дукцию. Из них пять  предприятий агропро-
мышленного комплекса: «Евродон», «Юг 
Руси», «Астон», «Аютинский хлеб», «Группа 
Агроком» («Тавр»). 
Правда, на этом этапе начались некоторые 
трения. Представители бизнеса, видимо, рас-
считывали получить дополнительные пре-
ференции и выгоды, но на поверку оказа-
лось, что их участие в «большом бренде» 
– пока лишь дополнительное обременение. 
«Вместо поддержки нам говорят о том, что, 
во-первых, мы должны соблюдать очень вы-
сокие стандарты качества. Мы за свою про-
дукцию не переживаем, однако сам факт до-
полнительных проверок вряд ли кого-то из 
бизнеса обрадует, – отмечает представитель 
одной из вышеперечисленных компаний. – 
Во-вторых, нам было сказано, что затраты 
по развитию бренда «Сделано на Дону» ча-
стично будут компенсироваться областью, но 
в основном эта работа будет оплачиваться 
за счёт нас. При этом власти признают, что 
у них сегодня нет рычагов влияния на сети, 
чтобы лоббировать наши интересы. Получа-
ется, мы берём на себя серьёзные дополни-
тельные обязательства, а выгоды от этого 
«партнёрства» более чем неочевидны».

по инициативе сверху
Директор департамента потребительско-
го рынка Ростовской области Андрей Ива-
нов ранее признавал, что эти претензии 
имеют место, однако, по его мнению, биз-
нес в целом «понимает, что это перспектив-
ное направление, и отказываться от этой ра-
боты пока никто не намерен». Брендирова-
ние товаров повлияет на увеличение их спро-
са и расширение рынка сбыта на территории 
Ростовской области, уверены в правитель-
стве региона.  Чем больше дончане будут вы-
бирать продукцию, маркированную знаком 
«Сделано на Дону», тем больше таких про-
дуктов будет в сетях розничной торговли.
Председатель торгово-промышленной па-
латы Николай  Присяжнюк в связи с таки-
ми ожиданиями предложил вести регулярную 
информационную и консультационную по-
мощь, чтобы не только крупные предприятия, 
но и представители  среднего бизнеса мог-
ли доказать качество производимой продук-
ции и получить узнаваемый знак. Для пред-
ставителей малого бизнеса необходимы суб-
сидии, чтобы оплатить саму процедуру серти-
фикации. С такой идеей он выступил в конце 
мая на заседании межведомственной комис-
сии по защите прав потребителей. 
Программа ещё будет скорректирована и 
успешно реализована – это одна из инициа-
тив губернатора, и, вероятно, правительство 
предпримет шаги для того, чтобы довести эту 
работу до конца. 
Впрочем, несмотря на попытки заинтере-
совать предприятия малого бизнеса, бренд 
«Сделано на Дону» (по крайней мере, в бли-
жайшей перспективе) ориентирован, скорее, 
на средний и крупный бизнес. Поэтому па-
раллельно с этим направлением развивается 

ряд других с госучастием, хотя эта работа и 
ведётся с разной степенью успешности. 
Так, несколько лет назад минсельхоз Ростов-
ской области презентовал старт нового не-
коммерческого партнёрства – «Аграрный ры-
нок». Ещё одна инициатива сверху – при под-
держке правительства региона, администра-
ций муниципальных образований были на-
чаты инвестиционные проекты по созда-
нию  оптово-логистических центров и торго-
вой сети. 
В первый год работы был открыт оптово-
логистический центр плодоовощной продук-
ции в Багаевском районе, затем – оптово-
логистический центр в Сальском районе на 
производственной базе консервного цеха, 
члена партнёрства ООО «ПродРесурс». Со-
общалось о создании оптово-логистического 
центра по закупке, переработке, хранению 
и сбыту плодоовощной продукции ёмкостью  
до 5,0 тыс. тонн  в Белокалитвинском райо-
не на производственной базе ИП Мисникова 
А.В. и так далее. 

где обещанные павильоны?
Как отмечал глава НП «Аграрный ры-
нок» Юрий Перепёлкин, создание оптово-
логистических центров позволит создать 
мощности для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции объёмом 20,0 
тыс. тонн, увеличить производство плодо-
овощной консервной продукции на 8,3 млн 
(банок  ёмкостью 0,7 л) и т. д. 
К сожалению, на момент подготовки публи-
кации мы не смогли получить ответ, насколь-
ко успешно реализуется данный проект и ка-
ковы фактически результаты работы пар-
тнёрства за четыре года. В 2010 году со-
общалось, что «вся торговая сеть до 2014 
года предусматривает размещение 27 тор-
говых павильонов в спальных районах горо-
дов области, в которых  будет представлен 
широкий ассортимент производимой в об-
ласти экологически чистой продукции по це-
нам ниже рыночных». Однако на сегодняш-
ний день о существовании таких магазинов 
не знает практически ни один из опрошенных 
нами жителей области. 
Очевидно, что такие инициативы сверху пока 
не привели к сколько-нибудь ощутимым ре-
зультатам. А вот объединения сельхозпро-
изводителей на рыночных условиях, судя по 
всему, имеют куда большие шансы на успех.
В конце мая в Новочеркасске прошёл вто-
рой  региональный съезд сельских коопера-
тивов Ростовской области, который показал: 
донской агробизнес всё же готов к совмест-
ной экономической деятельности. Участни-
ки мероприятия выступили с конкретными 
программами развития кооперации, причём 
многие озвученные идеи уже реализуются в 
сельских территориях. 
«С 2011 года отмечается резкое увеличе-
ние числа кооперативов, и это направление 
необходимо развивать. В области насчиты-
вается порядка 11,8 тысячи крестьянско-
фермерских хозяйств и 552 тысячи граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и все 
они производят продукцию, на их долю при-
ходится 90%  производимого в области моло-
ка, 59,6%  мяса и 87%  овощей, – отметил на 
встрече министр сельского хозяйства и про-
довольствия области Константин Рачалов-
ский. – Кооперация должна помочь селянам 
продвинуть свою продукцию на рынки, в том 

числе в крупные торговые сети».
Председатель кооператива второго уровня 
«Ростовский фермер» Олег Бронников от-
мечает, что Ростовская область является од-
ним из лидеров кооперативного движения в 
России, однако и здесь их ещё недостаточно. 
«Сегодня государство оказывает существен-
ную поддержку кооперативам, но об этом 
мало кто знает, не у всех есть возможность 
этим заниматься. У нас  много идей, сообра-
жений, как решить эти проблемы, и мы их на-
мерены озвучить на встрече», – сказал Олег 
Бронников накануне съезда.

первый шаг — к магазину 
шаговой доступности
Участники мероприятия выступили с целым 
рядом интересных, проработанных бизнес-
планов. Например, глава снабженческо-
потребительского кооператива «Зерно БК» в 
Белокалитвинском районе Михаил Крупнов 
начал реализовывать проект по выращива-
нию утки в личных подсобных хозяйствах. 
 Как сообщил бизнесмен, кооператив го-
тов обеспечить своих партнёров всем необ-
ходимым для выращивания утки: молодня-
ком птицы, отработанной технологией, ком-
бикормами и т. д. Селянину остаётся только 
заниматься выращиванием птицы. В опреде-
лённое время к нему приедут и выкупят пти-
цу по заранее оговорённой цене. То есть ни-
каких проблем со сбытом, с поиском партнё-
ров, с другими рисками. Кооператив, в свою 
очередь, может «тиражировать» этот про-
ект, экономить деньги на покупке тех же кор-
мов (за счёт больших объёмов) и т. д. Жизнь 
сама подталкивает к развитию в этом на-
правлении, говорит Крупнов. По его словам, 
ставку кооператив будет делать не на круп-
ные розничные сети (хотя это является долго-
срочной целью), а на рынки, магазины «ша-
говой доступности». 
В целом члены кооперативного движения 
разделяют такое видение собственного раз-
вития. Участники сходятся в одном: пока 
«Закон о торговле» не способен эффектив-
но контролировать ритэйл в части равного и 
честного доступа на полку, нет смысла ждать 
«с моря погоды». Необходимо искать доступ-
ные пути реализации продукции, и очевид-
но, что ими могут стать небольшие магази-
ны и рынки. «Здесь нам будет проще догово-
риться, начать работать, отладить механизм 
поставок, – пояснил тактику кооператива Ми-
хаил Крупнов. – Когда мы достигнем опреде-
лённого уровня, то уверены, что сети сами к 
нам потянутся – спрос на качественное мясо 
все-таки большой». Похожие проекты уже на-
чали реализовываться в области – это проек-
ты по выращиванию бройлеров, перепелов, 
кроликов, по производству овощей, плодо-
овощной консервации. Очевидно, что без  
господдержки эти объединения не обойдутся, 
хотя, как отмечает Константин Рачаловский, 
поддержка будет оказываться в первую оче-
редь эффективным объединениям, доказав-
шим свою жизнеспособность. 

Сергей лихАчёв

кооперация
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Вырастил – хорошо! 
Сберёг – здорово!
Фермер-садовод своими силами построил хранилище, которое 
дало толчок к развитию хозяйства

александра Манакова я 
знаю более десяти лет. 
Помню, в день нашего 

знакомства он показывал мне 
остатки шалаша, в котором они 
с женой отдыхали, когда закла-
дывали свой сад. Шалаш тот уже 
сгнил, сад вырос и давно пло-
доносит. Вместо шалаша фер-
мер построил просторный дом с 
большим подвалом, который ис-
пользовал как хранилище для 
фруктов и ягод. Уже тогда Алек-
сандр Иванович мечтал постро-
ить настоящее хранилище с 
охладителем, в котором можно 
было бы поддерживать заданную 
температуру. «Тогда мы сможем 
значительно сократить потери, 
в несколько раз увеличить сро-
ки хранения. Это даст нам массу 
преимуществ и поднимет хозяй-
ство на новую высоту», – гово-
рил Манаков.

сделал сам
И вот свершилось. Александр 
Иванович сообщил мне по теле-
фону, что уже год как хранилище 
действует и нам есть о чём пого-
ворить.
– Реально мы стали идти к этой 
цели лет семь назад, то есть ко-
пить деньги на хранилище. Ника-
ких кредитов не брали. Однажды 
я взял в лизинг трактор и очень 
пожалел об этом. С учётом про-
центов я мог бы купить два та-
ких трактора. Мне кажется, что 
это кабальные условия. Лучше 
мы будем развиваться медлен-
нее, но без рисков и не кормить 
чужого дядю. Может, стратеги-
чески это и неверно, но мне так 
комфортней, – рассуждает Алек-
сандр Иванович.
По меркам бизнеса средства, на-
правленные на строительство 
хранилища, не такие уж и вели-
кие. Всего миллион рублей. Но 
то, что оно появилось только на 
22-м году существования КФХ 
«Манаков», говорит о том, как 
непросто достаются деньги в са-
доводстве. От закладки сада до 
первого урожая прошло четыре 
года, когда ни о какой прибыли 
не было и речи, одни расходы. 
Кстати, вышедшему в этом году 
на пенсию Манакову эти годы не 

засчитали в пенсионный стаж, 
так как отчислений с прибы-
ли в Пенсионный фонд не было. 
И текущие расходы в садовод-
стве весьма высоки, в том чис-
ле и на зарплату работникам, так 
как преобладает ручной труд. По 
подсчётам Манакова, трудоём-
кость в садоводстве на один гек-
тар выше, чем в производстве 
зерна, раз в 20. 
Такова специфика этой отрасли 
сельского хозяйства. Зато если 
бы не засилье импортной про-
дукции, то у Манакова практиче-

ски не было бы конкурентов на 
Ставрополье. За исключением 
двух-трёх хозяйств, серьёзно са-
доводством здесь никто не зани-
мается. Ну, а с импортом конку-
рировать приходится, он как раз 
силён товарным видом и сро-
ками хранения. Вкусовые каче-
ства плодов Манакова и их по-
лезность вне конкуренции. Но 
каждому объяснять не будешь. 
Должно быть красиво подано. 
Это закон рынка. Так что совре-
менное хранилище – насущная 
необходимость.

Строили его исключительно соб-
ственными силами, то есть всей 
семьёй. Сам охладитель немец-
кого производства обошёлся в 
700 тысяч. Ещё 300 тысяч – от-
ражающая плёнка, чтоб создать 
эффект термоса, пенопластовый 
теплоизолятор, пластик. Этими 
материалами обкладывали сте-
ны подвала, пол, потом  бето-
нировали. Свой труд не в счёт. 
Если бы нанимали людей, то 
хранилище обошлось бы семье 
миллиона  в два.
Сам охладитель-компрессор – 
это практически мощный конди-
ционер, только с очень чувстви-
тельной автоматикой, способной 
держать заданную температуру 
до десятых долей градуса. Опыт 
работы показал, что оптималь-
ной для фруктов и ягод является 
температура плюс два градуса.
Площадь подвала-хранилища 85 
квадратных метров. Если его за-
полнить ящиками  с продукцией, 
это будет тонн 30. Манаковым 
пока хватает. 

затраты оправданы
Первый год показал, что игра 
стоила свеч. Выгода от совре-
менного способа хранения уро-
жая очевидна. По подсчётам Ма-
накова, затраты на  строитель-
ство должны окупиться лет че-
рез пять.
– Если раньше отход продук-
ции составлял 30 процентов, то 
теперь 2-3. Это просто револю-
ция, – говорит Александр Ивано-
вич. – А сроки хранения увеличи-
лись в несколько раз. Например, 
если раньше сливу мы продава-
ли до октября, то теперь можем 
хранить её до ноября, то есть, до 
двух месяцев. Малину – 2-3 дня, 
так же и землянику. По черешне 
опыта пока нет, так как в прошлом 
году весь урожай погиб из-за по-
годных условий, но 3-4 дня, ду-
маю, продержится. Ну, а ябло-
ки зимних сортов можно держать 
до следующего сезона. Раз про-
дукция имеет хороший товарный 
вид, то мы её, понятно, и прода-
ём дороже. А ведь раньше часто 
приходилось сбрасывать цены, 
когда чувствовали, что надо бы-

александр манаков – садовод со стажем
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сад и огород

стрее избавиться от скоропортя-
щегося продукта.

меняется структура 
Новые возможности в хранении 
потянули за собой и серьёзные 
изменения в структуре сада и 
тактике сбыта продукции.
Понятно, что лучше всего хра-
нятся яблоки, и особенно зим-
ние сорта, но они и меньше все-
го дают прибыли. А вот самые 
прибыльные культуры – это зем-
ляника, малина, черешня, сли-
ва. С вводом в строй хранилища 
появилась возможность сделать 
упор на косточковые и ягоды.
Например, когда-то у Манако-
ва был гектар малины. Но он вы-
нужден был перевести её из-за 
падения цен и  проблем с хране-
нием. А сейчас малина снова в 
цене. Такие замечательные  
сорта как «Мираж» или ремон-
тантная «Недосягаемая», кото-
рая родит чуть ли не до зимы, 
пользуются хорошим спросом. 
Удлинение сроков хранения даёт 
возможность безбоязненно рас-
ширять площади под эту культу-
ру, что фермер и делает.
Сейчас в КФХ «Манаков» идёт 
обновление сада. Старые посад-
ки потихоньку вырезаются, но-
вые формируются уже с учётом  
наличия хранилища. Так значи-
тельно увеличивается площадь 
под сливу и количество её  
сортов. Слива в новом саду за-
ймёт 5 гектаров. А  благодаря 
хранилищу появился целый че-
решневый сад – 9 гектаров. Че-
тыре из них уже дадут урожай в 
этом году.
– Спрос на черешню неограни-
ченный, – говорит Александр 
Иванович, – нас только сдержи-
вало то, что товар не лёжкий, те-
перь надеемся, что сможем всё 
выращенное реализовать. Дума-

ем, как бы наладить связи с цен-
тральной Россией, где череш-
ня пользуется большим спросом. 
Раньше мы даже не смели ду-
мать о таких планах, так как не 
могли гарантировать оптовикам 
сохранность продукции. Теперь 
можем.
– А какие доли у вас занимают 
опт и розница?
– В основном продаём в розницу, 
так как объёмы не настолько ве-
лики, а терять лишнюю пятёрку 
на оптовой скидке не хочется. Но 
так как площади увеличивают-
ся, то и оптовой торговле будем 
уделять больше внимания. Кста-
ти, в розницу мы на рынках не 
торгуем, там продаём только са-
женцы. Очень напрягает давле-
ние со стороны так называемых 
перекупщиков, которые не дают 
нам снижать цены, ну, а сидеть 
целыми днями на рынке, как они, 
мы не можем. Нам интересней 
сотрудничать с администрацией 
Ставрополя, которая даёт разре-
шение на торговлю в микрорайо-
нах. На таких выездных точках 
мы смело сбрасываем процен-
тов десять по сравнению с ры-
ночными ценами, и товар уходит 
быстро, а люди говорят спасибо. 
Благодаря хранилищу мы полу-
чаем больше возможностей для 
манёвра, и таких выездных то-
чек у нас будет больше. Развива-
ем сотрудничество и с магазина-
ми, они охотно берут нашу про-
дукцию. Правда, это касается не-
больших магазинчиков. Крупным 
сетям мы не интересны, слиш-
ком малы наши объёмы. Это не 
наша ниша. Но нам и на своей 
хватит, куда расти.

Сергей ивАщеНко
п. Рыздвяный, Изобильненский р-н, 
Ставропольский край
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Сеялки пропашные  
СУпн 8-01 (вентил.) – 290 т. р.; 
СУпн 8-02 (ижек.) – 270 т. р. 
Возможна доставка. Гарантия 1 год.

диСки (зубчатые, гладкие, волнистые) 
для борон, дискаторов.  
Производство OFAS (Италия). Ресурс до 6 тыс. га. 
Возможна доставка. 

кУльтиваторы крн-5,6; крн-4,2; УСМк-5,4. 
Секции кУльтиватора (крн-5,6; УСМк-5,4). 
Аналог «красный аксай». 
Возможна доставка. Гарантия 1 год. 

Сеялки производства «Красная Звезда» (Украина)
СЗ-3,6 – 410 т. р.;
СЗп-3,6 – 390 т. р.;
СЗ-5,4 – 675 т. р.
Возможна доставка. Гарантия 1 год.

Сеялки точного выСева аналог 
Спч (румынка). Сп-8 (с удабривателем) – 330 т. р. 
Система контроля высева – 40 т. р. 
Возможна доставка. Гарантия 1 год.

тел.: 8-918-525-68-00.
ооо «велеС»

реклама
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растениеводство

РИЗОБАкТ СП: Биотехнология производства 
продовольственного зерна озимой пшеницы  

от разложения пожнивных остатков до полной замены 
минеральных удобрений и фунгицидов

Работа в сельском хозяйстве это образ 
жизни – крестьянские заботы бесконечны. 
Только закончится  весенняя посевная –  мыс-
ли уже об уборочной,  о посеве озимых куль-
тур. И снова проблемы: куда девать солому, 
какая цена будет на минеральные удобрения 
и средства защиты растений, ГСМ и прочее… 
Реально ли в нынешних условиях сделать 
производство зерна рентабельным? Как не 
считай, а при типовых технологиях себесто-
имость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг, 
причём половина затрат в них – это стоимость 
минеральных удобрений и других агрохимика-
тов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.

Можно ли осенью обойтись без этих за-
трат? Многолетняя практика применения био-
технологии с Ризобакт СП и Гумификато-
ром показывает, что можно, и особенно это 
эффективно в засушливые или недостаточ-
ные по увлажнению годы. Для этого необхо-
димо начать работу с внесения Гумификато-
ра на растительные остатки предшественни-
ков озимой пшеницы. Тем самым запускается 
природный механизм разложения раститель-
ных остатков в гумусоподобные вещества, 
вытесняется патогенная микрофлора, которая 
обычно зимует на них и способствует пораже-
нию озимых зерновых культур корневыми гни-
лями. Разложение соломы в этом случае идёт 
постепенно и не требует внесения минераль-
ного азота (обычно это 10 кг д.в./т).                                                                                   

Следующий этап биотехнологии – обработ-
ка семян озимой пшеницы Ризобакт СП перед 
посевом. Этот агроприём полностью заменя-
ет основное внесение минеральных удобрений 
и протравливание семян химическими фун-
гицидами. Питание растений пшеницы Ризо-
бакт СП начинается одновременно  с форми-
рованием корневой системы и продолжает-
ся до созревания зёрен в колосе. Основным 
источником этого питания является полезная 
ризосферная микрофлора, фиксирующая ат-

мосферный азот (азота в воздухе 78%!) и спо-
собная переводить недоступные растениям 
формы фосфора, калия и других макро- и ми-
кроэлементов в легкоусвояемые. 

За вегетационный период применение Ри-
зобакт СП на зерновых культурах заменяет 
от 500 до 800 кг/га минеральных удобрений 
и при этом обеспечивает урожайность зерна 
на уровне 40…60 ц/га с клейковиной 22…28%. 

Особенно биотехнология эффективна в 
условиях недостатка влаги или засухи, т.к. 
Ризобакт СП способствует образованию в де-
сятки раз большого числа тонких мелких кор-
невых волосков на корнях (т. н. «опушения»), 
через которые в растения поступает дополни-
тельная влага и элементы питания, недоступ-
ные обычным корням. Ризобакт СП механиче-
ски и за счёт выделения природных антибио-
тиков вытесняет возбудителей корневых гни-
лей, септориоза, ржавчины, мучнистой росы, 
черни колоса и чёрного зародыша, начиная с 
прорастания семян и до уборки урожая. Фак-
тически Ризобакт СП работает лучше и изби-
рательней любого химического протравителя, 
причём весь сезон!

Всем знакома повторяющаяся в регионах 
ситуация  – засушливая осень, мощный снеж-
ный покров зимой, приводящий   к формиро-
ванию притёртой ледяной корки,  возвратные 
заморозки весной.  Всё это способствует  зна-
чительным выпадам озимых. 

Применение биотехнологии помогает рас-
тениям справляться с неблагоприятными фак-
торами среды.  Например, в  Белгородской 
области (рис. 3) на полях, для которых  семе-
на озимой пшеницы перед посевом обраба-
тывали Ризобакт СП, сохранили до 90…95% 
растений по сравнению с 5…10% на площа-
дях, где использовали минеральные удобре-
ния и фунгициды. 

секрет эффективности ризобакт сп 
прост:

– во-первых, это образование на корнях 

большого числа тонких мелких корневых во-
лосков, которые дополнительно снабжали 
растения водой и служили зоной размноже-
ния полезной ризосферной микрофлоры;

– во-вторых, Ризобакт способствовал раз-
витию мощной корневой системы перед ухо-
дом растений в зиму, в то время как мине-
ральные удобрения стимулировали в основ-
ном рост надземной массы, что и оказало 
свое негативное влияние при образовании ле-
дяной корки – растениям попросту не хватило 
кислорода для дыхания;

– в-третьих, применение Ризобакт СП обе-
спечило большее накопление сахаров и дру-
гих пластических веществ в растениях. Они, 
хотя и повреждались весной возвратными за-
морозками (до -15…-16 0С), сразу отрастали 
при наступлении положительных температур. 
В целом, несмотря на столь жесткие погодные 
условия, на всех полях, где применялся Ризо-
бакт СП, растения озимой пшеницы хорошо 
раскустились (три и более стеблей) и имели 
мощный стебель.

Аналогичные результаты наблюдали в  
Тульской, Тамбовской, Воронежской, Саратов-
ской, Ростовской, Кировской областях; Крас-
нодарском и Ставропольском краях, респу-
бликах Башкортостан, Кабардино-Балкарии и 
других регионах России, выращивающих  ози-
мые по биотехнологии. 

Затраты по биотехнологии не превышают 
650 руб./га – 300 руб./га на внесение Гумифи-
катора для управления растительными остат-
ками и 350 руб./га на обработку семян Ризо-
бакт СП вместо NPK. 

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут 

консультационную, а при необходимости  и 
практическую помощь!
ооо «петербургские биотехнологии»,
г. санкт-петербург, г. пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70, 
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ru

Солома без Гумификатора (рис. 2)действие Гумификатора на соломе (рис. 1) Озимая пшеница с РБ без септориоза (рис. 3)
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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

«Непробиваемый» 
камуфляж
Чем обернулся розыгрыш

У почитаемого мной Васи-
лия Шукшина есть рас-
сказ «Миль пардон, ма-

дам!». Его герой Бронислав Пуп-
ков, пожилой человек, сопрово-
ждая городских охотников, каж-
дый раз рассказывал им исто-
рию о том, как стрелял в Гитле-
ра. Потом страдал от стыда. Его 
ругала жена, над ним посмеива-
лись односельчане. Но удержать-
ся он не мог. Артистическая на-
тура не позволяла. Каждый раз 
возвращался из леса как поби-
тая собака. Хотя интеллигентные 
городские жители его не обижа-
ли, всё равно было стыдно.

желанный подарок
На охоте я встречал деда по 
кличке Брехун. Стоило ему вы-
пить первый стаканчик, как он 
принимался рассказывать про 
то, как переплывал реку Кубань 
вместе с пойманным волком, ко-
торого привязал резинкой от тру-
сов. История была настолько не-
лепой, что слышавшие её не в 
первый раз просто убегали. А 
дед, наседая на новичков, рас-
сказывал, рассказывал, расска-
зывал. При этом весело смеял-
ся беззубым ртом в тех местах, 
где должны смеяться слушате-
ли. Странное впечатление про-
изводил дед Брехун – старый ре-
бёнок. 
А ведь все мы, охотники, – Пуп-
ковы и Брехуны. Стрелять в Гит-
лера — это, конечно, слишком. 
Но ведь охотничья байка – не 
«отчёт о проделанной работе». 
Не обойтись  без приукрашива-
ний, фантазий и, конечно, под-
чёркивания своей роли в исто-
рии охоты. Мне приходилось слу-
шать от одних и тех же людей 
одни и те же истории, которые 
со временем менялись разитель-
но. Возрастало количество добы-
тых гусей, вес оленей и кабанов, 

дальность стрельбы, появлялись 
новые подробности.  Это забав-
но и мною не осуждается. Было 
бы весело и познавательно. Осо-
бенно люблю слушать ветера-
нов. Их истории за многие годы 
отшлифованы, выверены. 
Пенсионеры Василий Михайло-
вич и Егор Петрович дружили 
крепко и давно. Михалыч круп-
ный, седой, с огромным живо-
том, неторопливый, рассудитель-
ный, спокойный. Петрович ма-
ленький, лысый и суетливый. 
Жили в разных местах, а охоти-
лись всегда вместе. В послед-
ние годы на охоте они уже не хо-
дили по полям. Сидели на номе-
рах, а то и вовсе у костра на хо-
зяйстве. И всегда придумывали 
каверзы для товарищей или друг 
для друга. 

Более изобретательным был 
Михалыч. Розыгрыши он заду-
мывал заранее. Готовился тща-
тельно. Простодушный Петро-
вич же всегда страдал от его 
проделок.  Накануне очеред-
ной охоты сын Сергея Петро-
вича Серёга привёз отцу в по-
дарок новый камуфляжный ко-
стюм. Радости не было предела. 
Петрович долго исследовал об-
нову. Пришёл в восторг от бес-
численных карманов. Разложив 
костюм на полу, ползая на коле-
нях,  определил задачу каждого. 
В строгом порядке начинил их: 
патроны, нож, различные при-
способления, тряпочки, флакон-
чики со средствами против ко-
маров, бинты и лейкопластырь, 
фляжка с коньячком. 

патроны с просом
Всё поместилось, всё под рукой. 
Карманы застёгивались липуч-
кой. Очень удобно. Сверху по-
крытый плотной водонепроница-
емой тканью с камуфляжными 
разводами, изнутри оснащён тё-
плой подстёжкой. При этом уди-
вительно легкий. Одевшись, Пе-
трович походил по двору. При-
сел, встал. Пёс Пират с удивле-
нием наблюдал за преображе-
нием хозяина. А тот всё ходил. 
Громко топал сапогами и даже 
два раза подпрыгнул. Надел при-
шитые к рукавам рукавицы, по-
хлопал руками,  будто проверяя 
их на прочность. Рукавицы вы-
держали. 
Абсолютно счастливый,  вернул-
ся в свою охотничью резиден-
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цию. Повесил костюм на вешал-
ку и долго ещё любовался, вспо-
миная добрым словом Серё-
гу, предвкушая, какое впечатле-
ние произведёт на товарищей 
появление в этом чудесном ко-
стюме. И тут ему пришла в голо-
ву мысль, от которой дух захва-
тило. Понял он, как отыграться 
за розыгрыши Михалыча. Ещё 
раз, ощупав крепкую, надежную 
ткань, принялся за дело. Взял 
два патрона, выпотрошил из них 
дробь № 5 и зарядил мелкими 
блестящими семенами проса. 
Патроны пометил на всякий слу-
чай фломастером и положил от-
дельно в верхний карман.
Наконец, наступил день три-
умфа. Петрович стоял у сво-
их ворот в полном облачении. С 
огромным рюкзаком на спине он 
напоминал собой большой ме-
шок, сплошь покрытый маски-
ровочными полосами. Впечат-
ление было неизгладимым! Му-
жики, подъехавшие на «уазике», 
выскочили из машины и ста-
ли осматривать Петровича. Они 
дёргали его за рукава, лезли в 
карманы. 
Всем было весело смотреть на 
счастливое лицо сплошь зама-
скированного хозяина костюма, 
только лысина блестела из под 
огромного капюшона. Только Ми-
халыч из машины не вышел. А 
когда Петрович комком плюхнул-
ся рядом, пощупал ткань и бур-
кнул: «Вырядился, как жених». 

под колбаску  
из дикой свинины
К вечеру приехали в Зеленчук-
ский район Карачаево-Черкесии. 

Начался подъём в горы. Этот мо-
мент меня всегда трогает. За 
окном медленно меняется ланд-
шафт. Горы здесь начинаются 
не сразу вдруг. Постепенно по-
являются другие деревья, бле-
стящие изумрудом луга. Ущелье, 
где пролегает дорога, то сужает-
ся, приближаясь к быстрой реке, 
то расширяется. 
Вокруг становится всё торже-
ственней. Начинается переход в 
другой мир, величественный и 
спокойный в хорошую погоду, ка-
призный и жестокий  в ненастье. 
Мне кажется, что горы живые. 
Они требуют уважения к себе. 
Заподозрив людей в недостаточ-
ном почтении, проявляют свой 
капризный характер: взрываются 
лавинами, неожиданными дож-
дями, снежными бурями, камне-
падами, ураганными ветрами. 
Потом, успокоившись, они уби-
рают тучи и выпускают яркое 
солнце. Оно пытается примирить 
горы с людьми, лаская тёплы-
ми лучами голые скалы,  давая 
жизнь буйной растительности. А 
горы смотрят вниз белыми вер-
шинами отчуждённо и холодно. 
Добравшись до места, располо-
жились на небольшой площад-
ке чуть выше реки. Подъехали 
наши местные друзья. Поздоро-
вались. Опять подёргали за ко-
стюм Петровича. Разбили ла-
герь. Поужинали. Спали в па-
латках. Проснулись на рассве-
те. Лагерь окутан дымкой. Тиши-
на. Дышится легко. Ребята вы-
пили чаю и не спеша двинулись 
в путь. Наши ветераны остались 
на хозяйстве. Приятно сидеть на 
маленьких стульчиках, смотреть, 
как разгорается день, как отсту-
пающий туман открывает всё но-

вые, мокрые от росы красоты. 
Мужики развели костёр. Поста-
вили на огонь казан и обсуди-
ли меню. Остановились на жаре-
ной картошке с грибами. Грибов 
набрали здесь же. Огромные ди-
кие шампиньоны были повсюду. 
Но сначала налили по стаканчи-
ку. Выпили. Закусили колбаской 
из дикой свинины, что привезли 
егеря, и салом. Похрустели зелё-
ным лучком и приступили. 
Почистили картошку, вымыли 
грибы, стали жарить. Между де-
лом наливали. Когда основное 
блюдо было готово, Петрович 
приступил к реализации своего 
плана. Он начал хвастать своим 
костюмом. При этом среди про-
чих достоинств отмечал непро-
биваемость дробью. 

жертва жалости
Михалыч поднял его на смех. Пе-
трович завёлся. Совал куртку в 
руки Михалычу, требовал вни-
мательнее смотреть. Тот лени-
во отмахивался. Петрович суе-
тился, кричал на друга, пытался 
завести. Наконец, хозяин чудес-
ного костюма предложил: «Да-
вай проверим!» Михалыч, выта-
ращил глаза: «Как?» – «Я наде-
ну, а ты стрельнёшь» – «Ты что, 
из-за своего костюма совсем 
умом повредился?» 
Так продолжалось довольно дол-
го. Спор сопровождался актив-
ным возлиянием. Петрович, как 
одержимый, наседал на Михалы-
ча. Дошло до оскорблений. Вод-
ка и напор Петровича сделали 
своё дело.  Петрович облачился 
в костюм, застегнулся, надел ка-
пюшон, выдал Михалычу патрон, 

заряженный просом и, повернув-
шись спиной, стал на краю пло-
щадки. 
Петрович взял ружьё, осмотрел 
патрон. Подумал, что пятёрочки 
многовато. Он хоть и дурень, а 
друг. Решив облегчить участь то-
варища, заменил патрон на свой, 
с самой мелкой дробью, какую 
нашёл, – семёрку. Петрович в 
ожидании расстрела нервничал: 
«Ну что ты возишься?» Очень уж 
хотелось посмеяться над оппо-
нентом. 
Михалыч наконец поднял ружьё, 
и грохнул выстрел. И следом ти-
шину гор разорвал дикий крик 
раненого человека. Петрович 
упал как подкошенный и, несмо-
тря почтенный возраст, крутил-
ся как юла. 
Вернувшиеся охотники застали 
такую картину: вокруг стола раз-
бросанная еда, а на нём лежит 
человек в куртке, сапогах, без 
штанов и с зелёными ногами. Ря-
дом на стульчике сидит Миха-
лыч в очках и иголкой выковыри-
вает из тощих ног товарища за-
стрявшие в коже мелкие дробин-
ки. Куртка с подстёжкой и сапоги 
выдержали, а вот штаны – нет. 
Друзья при этом мирно беседо-
вали. Михалыч работал не спе-
ша. Периодически наливал ра-
неному рюмку и тщательно за-
мазывал места попадания дроби 
зелёнкой. После операции уже 
спящего пострадавшего стащи-
ли со стола. Уложили на матрас 
под солнышком. Туда отправился 
и второй участник. Так и спали, 
прислонившись друг к другу. А 
вокруг суровые горы, костёр, ре-
бята варят оленину и улыбаются, 
глядя на старинных друзей.
  

РемОнт КРОвель,  
пОКРытых  

РубеРОИДОм. 
Регенерация. Форма оплаты 
любая. Местонахождение 
объекта значения не имеет. 
Герметизация швов ангаров. 

Тел.: 8-918-506-10-39; 
(863) 279-42-28.  

krovlia61@yandex.ru

Продаю шину на К-701 с камерой 
(новая) — 30000 руб.; 4 шт. б/у с 
дисками по 19000 руб.; камеры 
на шины К-700 28,1х26 — 4800 
руб. за 1 шт.; шины с разборными 
дисками по 27000 руб.; навесное 
оборудование для погрузки на 
К-701 — 95000 руб.; кабину — 
25000 руб.; мост — 25000 руб. и 
др. зап. части. 
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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компания «Агротехник» и ирригационные 
системы  Reinke Manufacturing

в конце мая произошло зна-
менательно событие для всего 
юга россии –  группа компаний 
«агротехник» совместно с ком-
панией Reinke Manufacturing от-
крыли «центр поддержки кли-
ентов Reinke в восточной ев-
ропе» в г. семикаракорск (ро-
стовская область).

На презентацию Центра при-
были генеральный директор 
группы компаний «Агротехник» 
Вадим Бандурин, президент 
Reinke Manufacturing Крис Рот и 
вице-президент по международ-
ным продажам Джим Гру. 

Компания Reinke, основанная 
в 1954 году в США (штат Небра-
ска),  – крупнейший в мире про-
изводитель оросительных уста-
новок кругового и фронтального 
типа.  Президент  Reinke побла-
годарил всех, кто приехал на от-
крытие Центра: «Мы планируем 
много работать здесь, чтобы нау-
чить фермеров и дилеров рацио-
нально использовать  оборудова-
ние для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. В 
целях Центра также обеспечение 
техники необходимыми запчастя-
ми». Особую благодарность Крис 
Рот выразил  «Агротехнику», ко-

торый поддержал Reinke в про-
екте: «У нас очень хорошие отно-
шения с этой компанией, доказа-
тельством тому — открытие ди-
лерского центра на базе «Агро-
техника». Это отличные бизнес-
мены, прекрасно разбираются  в 
технологиях производства и про-
движения нашего продукта. Они 
профессионалы в своём деле».

Почётными гостями мероприя-
тия стали Н.А. Иванова, зам. ди-
ректора по научной и инноваци-
онной работе  Новочеркасской 
инженерно-мелиоративной ака-
демии ДГАУ, д-р с-х н., и  Тадеус 
Вульф, региональный директор в 
Восточной Европе американской 
финансовой компании American 
Trade & Finance Company,   кото-
рая давно сотрудничает с  Reinke.

На базе НИМА ДГАУ в прошлом 
году были проведены исследова-
ния на посевах кукурузы и кар-
тофеля с использованием 40 ма-
шин  Reinke. Профессор Н.И. 
Анисимова представила получен-
ные результаты. «Ирригационная 
техника должна быть на наших 
полях, надо внедрять такие ма-
шины, – отметила она. – Это про-
сто необходимость в связи с гло-
бальным потеплением».

Вадим Бандурин и Крис Рот 
перерезали символическую крас-
ную ленточку, и Центр открытся!

Вадим Бандурин рассказал, 
что с Reinke «Агротехник» рабо-
тает три года. «Для нас важно 
продвигать технологии, дающие 
максимальную эффективность 
агробизнесу. Мы предлагаем си-
стемы орошения, которые суще-
ственно повлияют на развитие 
растениеводства. У нас уже есть 
договоренность с  НИМА ДГАУ и 
профильными научными учреж-

дениями США по вопросам кон-
сультаций и сервисного обслу-
живания. Эти сложные и доро-
гие машины не имеют права про-
стаивать ни одного дня. Вся наша 
дальнейшая работа будет наце-
лена на то, чтобы повысить уро-
вень и качество обслуживания 
клиентов».
ооо «агротехник»
ро, г. аксай, ул. западная, 6
тел.: (863) 303-21-46
e-mail: info@agrotekhnik.ru
www. agrotekhnik.ru
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