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Инструкция
по решению
ваших
проблем

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)

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

?
?

?
?

2

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)
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?
?

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

техника

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

Прицеп ASW „Gigant“
– на все руки мастер!
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ООО „ФлиглРусь“
Орловская область, г. Орел

ООО „ФлигльСибирь“
Алтайский край, с. Поспелиха

Тел.: +7 (4862) 44-24-28
Email: rus@fliegl.com

Тел.: +7 (3852) 27-17-91
Email: sibir@fliegl.com

www.fliegl.com
23.05.14 10:56

техника

МЫ ЗАМОРОЗИЛИ КУРС!

КУРС ЕВРО

КУРС ДОЛЛАРА

ТЕХНИКА CHALLENGER ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ*
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!
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

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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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 залоговой базы? Как найти угодья для ведения хозяйства, если
земельные паи давно обрели хозяев, а площади фонда перераспределения 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 неизвестности 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, участвовавшему в заседании. И тут вдруг выяснилось, что получить средства господдержки начинающему фермеру не так уж
сложно. Куда сложней освоить эти деньги за отведённые полтора года. Несмотря на сито из бизнес-планов, сельской прописки и опыта ведения подсобного хозяйства многие обладатели грантов пребывают в полной растерянности после известия
о победе в конкурсе. Не знают, с чего начать. У кого взять заёмные средства, если банк их обещал, а потом отказал? Куда
ехать за породистым молодняком? Как свести концы с концами, если заготовитель платит за литр молока ниже его себестоимости?
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 доводить до достойного товарного вида. Освоил тонкости торговли
на ближних и дальних рынках.
В публикации «С бабушкиного пая» (с. 14) мы рассказываем как раз о таком предпринимателе – Владимире Ткаченко из
Белоглинского района Краснодарского края. Фермерствовать
Владимир Иванович начал 13 лет назад, когда ему было 25. Получил в наследство бабушкин пай размером в 7,5 га. А сегодня 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 получают 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 фермеров, которому нужен банк для хранения страхового запаса
средств.
Конечно, повторить путь супругов Ткаченко к созданию собственной фермы дано не всем. Слишком уж он был тернист. Но
у них есть чему поучиться. Убедитесь в этом сами.
Николай Гритчин

Как подать объявление в журнале «Деловой крестьянин»
1. Разборчивым почерком напишите текст объявления. Укажите
контактный телефон.
2. Квитанцию почтового перевода об оплате и текст
объявления пришлите по почте: ул. Города Волос, 6,
г. Ростов н/Д, 344000, ЗАО ИД «Крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»: р/с 40702810800000000935
в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,
к/с 30101810100000000762, ИНН 6162004360 КПП 616501001
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Смерч
сорнякам!

Торнадо® 500
изопропиламинная соль глифосата
кислоты, 500 г/л к-ты

Универсальный гербицид сплошного действия с увеличенным
содержанием глифосата. Уничтожает практически все виды однолетних
и многолетних сорняков, а также нежелательную древеснокустарниковую 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.
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

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

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 сельскохозяйственный институт. Работал главным агрономом совхоза «Октябрьский», затем директором акционерного общества «Октябрьское» Аксайского района. С 1996 года заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района. С 2009
года являлся первым заместителем главы
администрации Аксайского района. Должность министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области была введена в соответствии с изменениями в структуре правительства. Указом губернатора ранее
упразднена должность заместителя губернатора – министра сельского хозяйства и продовольствия области. А Вячеслав Василенко, занимавший эту должность, стал заместителем губернатора и курирует вопросы сельского хозяйства и природных ресурсов.

Отечественное семя —
защита от ГМО
– Россия должна стать территорией,
свободной от ГМО, – подчеркнул директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства РФ Пётр Чекмарёв на
конференции в Ставрополе, посвящённой
90-летию образования сортоиспытательной системы в России. – В этом наше конкурентное преимущество на фоне присоединения России к Всемирной торговой организации. Потому так остро сегодня встала проблема
обеспечения агропроизводителей качественными семенами отечественного производства. Скорейшее принятие закона «О семеноводстве» будет этому способствовать. Деньги, которые утекают за границу, могли бы приносить прибыль российским производителям
и аграрной науке.
Сейчас, отмечалось на конференции, проходит последнюю стадию согласования в ГД
РФ и с партнёрами России по Таможенному
союзу законопроект об органическом сельском хозяйстве. Ожидается, что в нынешнем
году федеральным Минсельхозом будут приняты дополнительные решения по защите
территории РФ от ГМО. Поставлена задача
укрепить привлекательность российской агропродукции. Для повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства Минсельхоз России совместно с Национальным союзом селекционеров и семеноводов формирует реестр специализированных хозяйств страны.
Важнейшим приоритетом в сфере отечественного семеноводства участники конференции назвали постепенный уход от импортных поставок, обеспеченность собственным
материалом до 80%.

На Кубани определят лучшие
объекты сельского туризма
С 13 мая по 31 июля проходит приём заявок от претендентов на участие в конкурсном отборе «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском
крае», сообщили в минсельхозе региона.
К участию в конкурсе допускаются граждане, ведущие личные подсобные хозяйства,
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, юридические лица независимо от организационноправовой 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 сфере сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае.
Порядок проведения конкурсного отбора
был утверждён постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от
23 апреля 2014 года № 1021-П «О краевом
конкурсе на звание “Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском
крае”».
Церемонию награждения победителей
планируют провести в рамках ежегодной агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка – 2014». Им вручат дипломы за I, II или
III места и денежные премии.

На Тамани открыли виннотуристический центр

Владимир Павлович
Свеженец
назначен вице-губернатором Краснодарского края по вопросам внутренней политики
Владимир Павлович родился 18 марта 1966
года в городе Лабинск. Окончил Донецкое
высшее военно-политическое училище, служил в Закавказском военном округе. По второму образованию юрист, по третьему — экономист. После службы работал в банковской сфере, в налоговой полиции, в администрации города Лабинска, руководил муниципальным рынком. С 2005 года возглавлял городское поселение Лабинска, а с 2009 года
— муниципальное образование Мостовский
район. С 2012 года был директором департамента внутренней политики администрации
Краснодарского края. Нынешняя его должность — новая в структуре исполнительной
власти региона.
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Ячмень для «Балтики»
На заводе пивоваренной компании
«Балтика-Ростов» состоялась первая варка пива из ячменя, выращенного на полях Ростовской области, сообщила прессслужба администрации региона. Использование донского сырья позволит крупнейшему
на юге России производителю пива снизить
издержки, а сельскому хозяйству региона откроет перспективы развития. В области уже
выполнены пробные посевы озимого и ярового пивоваренного ячменя зарубежной селекции, исследуются образцы зерна местных
сортов.
– Мы договорились с президентом пивоваренной компании «Балтика» Исааком Шепсом
подписать соглашение со сроком действия от
трёх до пяти лет, – сообщил губернатор Василий Голубев при посещении завода. – Реализация проекта будет содействовать созданию рабочих мест на селе, обеспечит нашим
аграриям гарантированный рынок сбыта и послужит развитию агропроизводства в целом.

На Таманском полуострове в наступившем и курортном сезоне туристов будет больше, чем обычно, считают в администрации Краснодарского края. Познакомиться с живописной природой и богатой
культурой территории, а также постичь ароматику и вкус кубанских благородных напитков сюда приедут жители всех российских
регионов, в том числе – крымчане. Недавно
в Лермонтовском парке, который находится
по пути в знаменитую казачью станицу «Атамань», открылся винно-туристический центр.
– Курортный сезон – это пик туризма в
крае, в том числе – винного, – рассказал гендиректор винодельческой компании «Фанагория» Пётр Романишин. – Вполне логично, что
здесь, на берегу Чёрного и Азовского морей,
где зарождалось виноделие в регионе, а также расположены современные крупнейшие
предприятия нашей отрасли, появился такой
туристический магнит.
Журналисты и туроператоры первыми оценили его и с удовольствием открыли для себя
лучшие тихие и игристые кубанские напитки.
Сочетали наслаждение ароматом и вкусом (к
каждому напитку была подобрана оригинальная гастрономическая пара – блюдо из кубанских продуктов) с радостью от гостеприимной
атмосферы, музыки и танцевальных постановок в древнегреческом стиле.

новости

Аграриев заинтересовали
передовой техникой
Компания «Бизон» познакомила сельхозпроизводителей с новыми разработками Ростсельмаш. Выставочный стенд в УстьЛабинске вместил более двух десятков единиц современной техники и свыше тысячи посетителей. В первый же день прямо на
экспозиции продано несколько комбайнов.
Накануне уборочных работ руководители и специалисты сельхозпредприятий особое внимание уделили комбайну ACROS 580, оборудованному 7-метровой жаткой. Аграрии назвали машину наиболее
оптимальной для хозяйств с высокой урожайностью. Отметили ее производительность, экономичность и способность работать на большинстве обмолачиваемых культур и любых агрофонах.
Интересом пользовался и роторный зерноуборочный комбайн
TORUM 740. Машина предназначена для уборки традиционных зерновых 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. Сельхозпредприятиям машина заготовит корма в максимально сжатые сроки. Высокое качество реза гарантирует шестиметровая немецкая жатка Kemper 445.
В ходе демонстрационного показа аграрии отметили работу самоходного опрыскивателя VERSATILE SX 275. Машина с точным управлением процессами позволит значительно снизить расход топлива и
средств защиты растений, сократить время выполнения работ и уменьшить зависимость от погодных условий.
Сразу же после жатвы во избежание иссушения почвы агротехнологи 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 ресурс и экономичный двигатель. Трактор предназначен для работ по ресурсосберегающим и традиционным технологиям земледелия в комплексе со всей современной прицепной и навесной техникой.
Помимо комбайнов и тракторов на выставочной площадке Бизон
представил весь модельный ряд продукции Ростсельмаш. Среди экспонатов зерноперерабатывающая и кормозаготовительная техника:
мельница зерновая вальцовая МЗВ-8, метатель зерна самопередвижной MЗС-90, погрузчик фронтальный FENIX, пресс-подборщики тюковый TUKAN и рулонный PELIKAN, другие машины и оборудование.
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зы. Глава Калмыкии передал автомобиль
Lada Granta колхозу им. Ленина Арзгирского района Ставрополья и такое же автосельхозкооперативу «Харба» Юстинского
района Республики Калмыкия. А колхозплемзавод им. Ленина Апанасенковского
района Ставропольского края получил автомобиль «Уаз-Hanter» от ставропольского губернатора.

В ожидании российского
мериноса
В ближайшем будущем на юге РФ появится новая порода овец — российский мясной 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 Ленина, «Россия», «Родина», двух хозяйств с одноимённым названием – «Путь Ленина», а
также калмыцкого «Улан-Хееч». Именно эти
восемь заводов совместно занимаются сейчас созданием перспективной породы и уже
представили собравшимся помесное поголовье.
Интенсификация овцеводства, создание универсальных пород и совершенствование имеющихся стали основными темами деловой
программы выставки. Об этом говорили директор Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства, доктор биологических наук профессор М. Селионова, ведущий научный сотрудник этого института Г.
Завгородняя, генеральный директор Национального союза овцеводов, кандидат сельскохозяйственных наук М. Егоров, другие
ораторы.
В выставке приняли участие 70 сельхозтоваропроизводителей из 11 субъектов РФ, представившие овец следующих пород: ставропольская; советский, манычский, джалгинский меринос; грозненская, волгоградская,
сальская, дагестанская горная, северокавказская и советская мясо-шёрстная, линкольн, южная мясная, каракульская, калмыцкая, карачаевская, лезгинская, тушинская, андийская, эдильбаевская, а также коз
зааненской и оренбургской пуховой пород.
Всего экспертной комиссией выставки оценено 350 племенных овец и коз. Чемпионами и
рекордистами пород признано 126 животных.
Диплом первой степени и автомобиль «Нива
ВАЗ-2141» на выставке вручены ОАО «Черноземельский» Черноземельского района
Республики Калмыкия, чьи взрослые племенные 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» Гумбетовского района Республики Дагестан (андийская порода).
Не поскупились на награды руководители регионов, учредившие собственные при-
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В Воронежской области
создают первый в стране
молочный кластер
В селе Новомарковка Кантемировского района глава региона Алексей Гордеев
провёл совещание по созданию в Воронежской области молочного кластера. Повестка была продиктована сложной ситуацией в отрасли, сообщили в администрации региона: в стране явная нехватка молока, при
этом заложены негативные тренды сокращения поголовья и уменьшения валовых надоев.
– Мы в своё время спрогнозировали, что это
будет растущий рынок, и с 2009 года интенсивно начали работать и поддерживать молочное скотоводство. Сегодня у нас уже десять крупных молочных комплексов, в среднем по 2 000 голов дойного стада, – открыл
совещание Алексей Гордеев.
Он добавил, что развитие молочного животноводства важно и с точки зрения развития
сельских территорий. Это жизнеобразующие
предприятия на селе, считает губернатор.
Воронежская область в отличие от большинства регионов демонстрирует на протяжении
пяти лет устойчивый прирост поголовья, объёмов произведённого молока, а также повышение его качества.
Но в регионе есть резервы. Мощности перерабатывающих предприятий, например, задействованы на 56%. Загрузить их полностью позволит как раз молочный кластер, который объединит группы предприятий в единую цепочку и обеспечит выпуск конечной
продукции, гарантировав эффективное развитие 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 решением целого ряда задач. То есть это не просто работа на решение важной социальной
задачи, но и понимание того, что эта продукция востребована рынком. Наука, переработчики, бизнес-структуры в виде торговых организаций – все будут участвовать в созда-

нии молочного кластера, – подчеркнул Алексей Гордеев.
Соответствующий программный документ будет представлен в Министерство сельского хозяйства РФ. Ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уже пообещал 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 корову. То есть имеется хорошая база для того,
чтобы мы «выстрелили», создав молочный
кластер, – заявил глава региона.
Добавим, что место для обсуждения перспективного направления во многом показательно. Отдалённый от Воронежа Кантемировский район относится к депрессивным в области. Региональная власть реализует специальную программу по возрождению этих территорий, которая предусматривает в том числе и разнообразные льготы для инвесторов.
И лёд тронулся. Например, в ООО «Сельскохозяйственное предприятие “Новомарковское”» сейчас завершается строительство
молочного комплекса на 3 000 голов общей
стоимостью 1,2 млрд рублей. А в следующем
году в Кантемировском муниципальном районе начнётся строительство ещё одного такого 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. Председатель колхоза им. Апанасенко Алексей Лавриненко пожаловался гостю на потравы посевов стадами населения. В качестве примера
он привёл ближайший хутор, располагающий
пастбищем в 18 га. По сведениям Лавриненко, там на одном из подворий содержится
около тысячи овец и несколько сотен коров,
сообщила пресс-служба главы региона. То
есть стаду одного этого хуторянина требуются площади пастбища в разы большие. Поскольку корма скотине не хватает, животные
пасутся на колхозных угодьях.
В ответ Владимиров не нашёл ничего лучшего, как рассказать о принятых в муниципалитетах края нормативах содержания скота в
ЛПХ, зависящих от площади доступных пастбищ. Получается, что ограничители есть, но
«резиновые» подворья по-прежнему процветают.

растениеводство
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Где убудет
и где прибудет

Что нам сулит снижение зерновой «валовки» в Северной Америке

Н

овый агросезон обещает быть относительно благоприятным для российских
аграриев. По крайней мере, на сегодняшний день виды на урожай в стране хорошие, а снижение мирового производства зерна должно оказать поддержку ценам на него.
На этом фоне Россия может увеличить продажи зерна на экспорт более чем в полтора
раза по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Сев проходит удачно
Темпы ярового сева в Российской Федерации
по-прежнему существенно опережают показатели на аналогичную дату прошлого года.
В первую очередь это связано с ускорением в центральных российских регионах, выравниванием погоды на дождливом юге и с
включением «южного» Крымского федерального округа в данные всероссийской стати-
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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 показатель на аналогичную дату 2013 г.
Из них яровые зерновые культуры посеяны 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 посеяна на площади 7,4 млн га (56,1% к прогнозу), 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, кукуруза на зерно – на 2,3 млн га (88,3% к прогнозу), 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 прогноза). Подсолнечник на зерно к 20 мая был посеян 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 «Делового 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 способствовали пополнению влагозапасов в почве,
которые в отдельных восточных районах ма-

экономика

крорегиона были пониженными. У озимых
зерновых культур почти повсеместно продолжались рост стебля и соломины, ранние яровые 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 более поздних культур – подсолнечника, кукурузы и сахарной свёклы.
Состояние озимых также оценивается ведущими экспертными организациями как хорошее и удовлетворительное. Согласно данным
выборочного опроса аграриев Ростовской области 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 сложились 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 урожая-2014 в России за текущий месяц практически не изменились: консенсус-прогноз по
зерновым составляет 95-97 млн тонн.
При этом, по сегодняшним оценкам, значительного снижения цен на основные торгуемые культуры не должно быть: мировое производство 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, отмечает сам Минсельхоз этой страны. Связано это
сразу с несколькими факторами. Во-первых,
озимой пшеницы в США было посеяно меньше, чем ожидалось. Затем там был ряд резких похолоданий на Центральной равнине и
на Среднем Западе, что, скорее всего, повредило незащищённую пшеницу, пишут зарубежные аналитики. Собственно, американцы
сейчас не стремятся быть лидером по производству – тактика МСХ США заключается в
том, чтобы получать максимальную выгоду
от продажи, а не стремиться к большой валовке. Это касается как кукурузы, так и пшеницы. Кроме того, согласно данным американских 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 конце мая авторитетный сельскохозяйственный
портал Agriculture.com, основные зернопроизводящие, центральные регионы США летом могут подвергнуться стихийным бедствиям, тайфунам, что связанно с «возвращением» погодной аномалии Эль-Ниньо к материку. Справедливости ради надо отметить, что
ещё в феврале 2014 года Центр прогнозирования климата (США) отмечал с вероятностью 75%, что новое Эль-Ниньо начнёт проявлять себя в конце 2014 года и принесёт нашей планете рекордную температуру воздуха
и воды. Это, с одной стороны, угрожает серьёзными наводнениями Северной и Южной
Америке, а с другой — может усугубить засуху в Австралии и Юго-Восточной Азии. Сокращение валового сбора зерновых в Штатах ожидается на уровне 4,5 млн тонн, хотя
по факту потери могут быть даже более ощутимыми.
В соседней Канаде сокращение производства 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 Союзе, 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, отметил глава Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. – Более того, если вы посмотрите и проанализируете годовые цены на мировых рынках, вы увидите, что эта цена вообще из года
в год изменяется несильно – гораздо меньше, чем колебания на внутреннем российском рынке».

Цены – главный фактор
Несмотря на то что аналитики ожидают в целом по году неплохие уровни цен, в ближайшие месяцы зерновые могут подешеветь.
На рынке уже скоро появится зерно нового урожая; на фоне относительно небольшого снижения мирового производства (плюс
к этому, по данным Intellectual Capital, прогнозируется на 1% снижение потребления)
этот фактор будет наибольшим образом влиять 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 законтрактованных объёмах пшеницы (вторая декада мая), предназначенной для экспорта в текущем сезоне, разочаровали рынок. «Всего
54,9 тыс. т, на 83% ниже, чем неделей ранее.
Для поставок в новом сезоне законтрактовано 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 «крымский фактор» спровоцировал спекулятивный рост цен на зерно на Чикагской товарной
бирже. Тогда, в начале месяца, стоимость
тонны пшеницы росла на несколько процентов в день (на бирже в понедельник 3 марта цены на пшеницу сделали скачок на 4,6%,
такого не было последние 17 месяцев). Сейчас мировой рынок поутих: участники рынка
«привыкли» к ситуации, прогнозируется снижение военно-политической напряжённости.
То есть «спекулятивный рынок» пока настроен скорее на снижение.
Опрошенные частные зернотрейдеры и представители торгово-закупочных компаний Ростовской области говорят о том, что сегодня 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 текущему году высокие – как минимум на уровне не
ниже 2013 года. Дополнительную поддержку
ценам может оказать целый ряд факторов.
В первую очередь, это рост объёмов экспорта. Замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» аналитик Игорь Павенский ожидает, что Россия
в 2013/14-м экспортирует 25,9 млн тонн зерна (с учётом зернобобовых и муки) против
16,4 млн тонн в минувшем сельхозгоду. Экспорт основных зерновых, по его оценкам, составит 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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Владимир и Ольга Ткаченко никому не должны

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 урожай, стараюсь рассчитаться досрочно.
В фермерах он четырнадцатый
год. Начинал с одного пая размером 7,5 га. А сегодня пашет 600
га. Как удалось бывшему колхозному трактористу столь уверенно
стартануть? Ответ напрашивается такой: его приходу в аграрный бизнес предшествовал шестилетний опыт натурального хозяйства, который многому научил молодого селянина.

На огородных
загонках
Не зря говорят: приобретённые
знания и умения – это ценный
багаж, который тебе непременно
пригодится. Никак не предполагал Владимир Ткаченко, садясь
на колхозный трактор после школы, что навыки механизатора помогут ему прокормить семью в
кризисные 90-е, когда в селе всё
рушилось. Сел в кабину, чтобы
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перекантоваться до армии.
А после службы уже отправился в техникум за популярным дипломом юриста. Но жизнь распорядилась по-своему. Ранняя женитьба, а затем рождение ребёнка заставили новоиспечённого юриста вернуться к земле, поскольку дипломированных претендентов на адвокатские, прокурорские и судейские места в
городе оказалось с избытком.
– В селе найти любую официальную работу было ещё сложней. Даже те, кто её имел, потеряли. Мой отец, например, остался не у дел, когда расформировали «Сельхозхимию», где он работал. Матери тоже пришлось
уйти из Госстраха, – вспоминает
Владимир Иванович, с которым
мы сидим за столом в просторном фермерском доме и, благодаря дождю, остановившему полевые работы, неспешно беседуем. Супруга фермера Ольга приготовила нам чай с бутербродами и сладостями и тоже участвует в разговоре – как надёжный
соратник по прежнему натуральному хозяйству и как полноправ-

ный член нынешнего КФХ.
Отец сумел купить где-то по дешёвке старый поломанный тракторёнок Т-25 владимирского завода и подарил сыну: корми семью. Вместе отремонтировали машину. Раздобыли к трактору плужок и косилку. И стал Владимир на «Владимирце» первым
парнем на деревне по обслуживанию личных подворий. Чаще
всего его вместе с братом Сергеем, только что окончившим
школу, звали для косовицы сеяных трав – суданки, люцерны –
на просторных здешних огородах. В ту пору большинство селян жили за счёт ЛПХ, а главными кормильцами семей были коровы и телята, которым требовалось сено на зиму.

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

вье свиней, трёх коров, – называет другую статью дохода Ольга Тимофеевна. – Молоко сепарировали, а затем вручную колотушками сбивали сливочное
масло. В субботу и воскресенье
возили за 30 километров на рынок 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». Осенью супруги цепляли к нему тележку и отправлялись на ближние кукурузные плантации, которые только что покинули комбайны, и подбирали там початки.
– Это сейчас убранные поля сразу запахивают, а раньше они
долго ждали плуга. К тому же
комбайны были старые, много 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-

растениеводство

зы комбайны убирали подсолнечник. И на таких полях тоже
было чем поживиться.
– Хорошо, что нас выручала бабушка, – с благодарностью произносит Ольга Тимофеевна. – У
нас уже было двое детей – сын
и дочь. Оставим их ей, а сами на
весь день в поле – подбирать потерянные подсолнечные шляпки.
Как правило, Владимир и Ольга
обмолачивали корзинки на месте
сбора. Удавалось заготовить за
световой день три мешка семечек. А если торопились, то грузили в тележку целые шляпки и
уже дома гурьбой выколачивали
из них семена.
– Затем начиналась не менее
кропотливая работа, – подчёркивает Владимир Иванович. – Собранное просевали через большое сито, подвешенное во дворе. Всё, что просыпалось, пускали под пресс. Вернее, это была
электрическая машина, больше
похожая на мясорубку. С её помощью мы получали из мелкой
семечки подсолнечное масло сырого отжима – очень полезное.
Заполняли им ёмкости для продажи. А выжимки – шрот – пускали на корм домашней живности.
Что же касается откалиброванных крупных семечек, оставшихся в сите, то их высыпали на
стол и тщательно удаляли затесавшийся крупный мусор. Затем
грузили в чистые мешки – тоже
для продажи.
– В то время у нас уже был старенький, тоже восстановленный
«Маз», на котором мы с Олей
возили семечки и масло на рынок в Волгоград, – называет очередную ступеньку становления
мелкого семейного бизнеса Владимир Ткаченко. – В кузове места много. Брали в него и мешки соседей. Сами они затем добирались до Волгограда на поезде. А там уже на рынке принимали свой помеченный груз.
Распродать товар нередко помогали молодым родители Владимира.
– В таких случаях мы ехали в кабине вчетвером, а на постах ГАИ
сползали под сиденье, – улыбается Ольга Тимофеевна.
Жили в Волгограде тоже, можно сказать, нелегально – на
плавбазе в вагончиках. Покидали ночлег с вещами рано утром,
до прихода рабочих. Теперь такой халявы уже нет, констатируют супруги: всюду сторожа и видеокамеры.

получишь.
Благодаря ранней посадке семья
уже в июне вывозила по проторённому маршруту в Волгоград
машины со спелым луком. Таким
образом Ткаченко занимали выгодную нишу до начала массовых поставок этой культуры корейскими огородниками.
Ещё крепче привязаться к земле вынудила ликвидация домашней мини-фермы. Бабушке стало трудно управляться с правнуками. И у Ольги прибавилось домашних забот. Времени для поездок на дальние рынки совсем
не осталось. Вдобавок сильно
поредевшее стадо на их сельской окраине вынуждало Владимира Ивановича через каждые
полторы недели заступать на четырёхдневную вахту подёнщика (помимо трёх коров Ткаченко
держали в гурте телёнка). Словом, скот стал обузой для семьи.
И она заменила молочный рубль
огуречным.
– Построили простенькие теплицы на 50 сотках и начали выращивать огурцы, помидоры, капусту, – рассказывает о новом,
огородном этапе Ольга Тимофеевна. – Тоже хлопотно. Рассаду держали в сарае под лампами
дневного света. Стаканчики для
растений крутили из полиэтилена, склеивали утюгом. Готовых,
как сейчас, тогда ещё не было.
Со сбытом тепличного урожая
возникли неожиданные сложности. В родной Кулешовке покупать ранний овощ люди отказались, хотя именно на местных потребителей семья Ткаченко первоначально рассчитывала, закладывая укрывной огород. Стороной супруги узнали, что соседи намеренно бойкотируют их
как слишком «продуманных» и
«додельных». Нечего, мол, отрываться от массы и строить из

себя бизнесменов, живите как
все.
Владимир и Ольга не поверили было этим слухам. Но на всякий случай поехали в ближайшую Новопавловку с ящиком
своих огурцов и весами, останавливаясь там по-над дворами.
Тамошние селяне вмиг расхватали их зеленцы и позвали приезжать снова. Так и наладили сбыт
в другом селе. А стойкие односельчане тем временем покупали овощи у приезжих огородников. Такие вот курьёзы.

Прощание с талоном
– Теплицы окончательно убедили
нас: земля даёт больше дохода,
– отмечает важный рубеж Владимир Иванович. – И мне захотелось стать настоящим фермером. Но с чего начать, если земля давно распределена, а ни матери, ни отцу паёв не досталось?
Вся надежда на бабушку: она 23
года проработала в колхозе дояркой и пай – 7,5 га – получила.
Бабушка хоть и любила внуков и
помогала им, чем могла, но была
человеком старой закалки. Долго отказывалась забирать свою
землю у местного сельхозпредприятия.
– 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 сдалась и передала наследнику
свой пай, убедившись, что внук
настроен серьёзно и хочет прочно обосноваться в селе. А в таком случае, рассудила она, и её
старость не будет нищей и одинокой.
Эти внутрисемейные споры помогли Владимиру Ткаченко многое переосмыслить в поведении

пожилых людей – главных держателей земельных паёв в нынешнем селе. Что позволило ему
впоследствии грамотно выстроить взаимоотношения с пайщиками, передавшими фермеру в
аренду свои наделы. Но об этом
чуть позже.
– В ожидании первой фермерской весны я сел за агрономические книжки и по этим книжкам
засеял 7,5 га ячменём, – вспоминает Владимир Иванович. – Своего комбайна тогда у меня ещё
не было. Попросил убрать бывалого фермера. Он начал молотить и глазам своим не верит:
45 ц/га. А у него и других соседей больше 25-30 ц/га не сыпало. «Что ты делал?» – удивляется. То-то и то-то, по книжке.
Выяснилось, что большинство
местных фермеров экономили
на хороших семенах, на удобрениях, подкормках. А новичок Ткаченко выполнил всё по науке и
сразу оказался на коне.
– Тот урок я тоже хорошо запомнил, – 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 которого лучше всего скажет символическая цена – две тысячи
рублей. Эту технику Ткаченко доставлял за несколько сот вёрст
из Вёшенского района Ростовской области. Тем не менее к
следующему сезону и трактор, и
комбайн были доукомплектованы, починены и готовы к работе.

40 тысяч, не считая
открытки
Любопытно, что прирастать землёй КФХ Владимира Ткаченко

Море луковое
Получать доходы с земли научил
супругов в первую очередь луковый микробизнес.
– Весной мы сажали по 40 вёдер
мелкого лука, – вспоминает Ольга Ткаченко. – Это надо исползать на коленях целый гектар.
Иначе ровно не расположишь семенной материал и урожая не

Техника под навесом
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начало не благодаря паям односельчан. Первыми, кто доверил
ему свои наделы, были жители
соседней Новопавловки. На втором году фермерства Владимир
Иванович пахал уже 37 га, на
третьем – 60, на четвёртом 90 и
так дошёл до нынешних 600 га.
Конечно, молодой фермер привлекает землевладельцев достойной арендной платой. За
7,5 га пая выдаёт ежегодно по
шесть тонн зерна, 40 литров растительного масла, мешку сахара, 30 кг шрота. Такое солидное
вознаграждение за использование земли редко где найдёшь.
Но здесь, в Кулешовке, малой
оплатой пайщиков не удержишь:
окрестные земли пашет агрохолдинг, который жёстко конкурирует с фермерами в борьбе за паи
и тоже немало платит арендодателям.
Но люди тянутся к КФХ Ткаченко
ещё и потому, что видят в этом
хозяйстве некое душевное начало, которое характерно было
для лучших колхозов советской
поры, где колхозник, даже уйдя
на пенсию, ощущал социальную
поддержку. В чём это проявляется?
– Мы взяли на себя заботы об
огородах арендодателей: пашем,
культивируем, засеваем своими семенами кукурузы или пшеницы, убираем урожай, обмолачиваем и отдаём готовое зерно,
– перечисляет Владимир Иванович. – Для селянина эта помощь
много значит.
Каждый пайщик, кроме того, получает 250 льготных талонов на
хлеб ценой 5 рублей за буханку.
– Вообще-то, талон стоит 17
рублей, – поясняет фермер. –
Именно по такой цене мы выкупаем его на пекарне. А пайщику отдаём втрое дешевле. Машиной возим хлеб свежей выпечки
через день по сельским улицам.
Люди выходят и отоваривают талоны возле своего двора.
– А ещё мы оплачиваем налог на
землю наших арендодателей, –
обращает внимание Ольга Тимофеевна.
Если всё подсчитать, то арендная плата за пай в нынешних ценах составляет около 40 тыс. рублей. Но есть во взаимоотношениях арендатора с арендодателями ещё много нюансов, которые
не измерить никаким рублём.
Скажем, договор аренды они заключают сроком на пять лет. И
сразу же обговаривают возможность его досрочного расторжения по инициативе землевладельца в случае необходимости.
– Такая необходимость может
возникнуть, скажем, при устройстве селянина на работу в холдинг, – приводит пример Владимир Ткаченко. – Туда берут только с паем. Да, я знаю, что холдинг – наш конкурент. Но знаю
и другое: работы в селе не найти. И если человека пригласи-
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ли к конкуренту, пай отдаём досрочно.
Впрочем, такие случаи – большая редкость. Точнее сказать, за
всё время был только один. Все
остальные «от добра добра не
ищут».
Кому-то может показаться наивным, но Владимир и Ольга знают дни рождения каждого своего
пайщика, посылают им поздравительные открытки. И люди ценят эти знаки внимания.

Рецепт
стабильности
Осмотрев производственную
базу фермерского хозяйства, мы
не обнаружили дорогих импортных тракторов и комбайнов. Вся
техника и сельхозоборудование
были отечественные или белорусские. Кое-что купленное – б/у,
но восстановленное, на ходу.
Трактора оснащены кондиционерами, а сеялки и опрыскиватель
– компьютерами.
– На выставки сельхозтехники я
езжу со своими механизаторами. Вместе присматриваем, какую модель купить, чтобы им работать было удобно, – посвящает
в механизм приобретений Владимир Ткаченко.
– А как же всё-таки без кредитов? – спрашиваю.
– Мы создали стабилизационный

фонд, который вывели из оборота, – отвечает Ткаченко. – Эти
деньги находятся на счёте в банке. Они могут понадобиться неожиданно. Скажем, мой арендодатель надумал покупать дом
или готовится сыграть свадьбу,
поэтому хочет продать свой пай.
Паи у нас продают за 300 тыс.
рублей. Поскольку преимущественное право покупки у арендатора, я должен быть готов к
этому.
Все иные значительные приобретения супруги Ткаченко планируют после завершения уборки
урожая и полного расчёта с пайщиками. Это удобный момент составить смету расходов на будущий год и выкроить сумму на обновление основных средств. От
неё и пляшут при выборе товара.
Важно уточнить, что несколько месяцев в году Владимир Ткаченко всё же ходит в должниках – у снабженческо-сбытового
соевого кооператива «Прикубанский» из Тбилисского района края. Вот и сейчас фермер
должен ему 400 тыс. рублей. Но
это тот случай, когда быть должником по-настоящему выгодно,
считает собеседник.
– Когда я вник в особенности работы этого кооператива, то никаких сомнений по поводу вступления не осталось, – признаёт
Владимир Иванович. – При про-

даже сои через кооператив я получаю за каждый килограмм на
50 копеек больше, чем продавал бы напрямую заводу. Я заплатил 5 000 рублей вступительного взноса в «Прикубанский» и
тут же «отбил» эти деньги, потому что выгодал 15 000 рублей за
счёт ценовой надбавки за свою
продукцию.
Ещё более важное преимущество членов этого кооператива
– возможность получать семена
сои, средства защиты растений,
инакулянты под будущий урожай.
Этим правом фермер Ткаченко
широко пользуется. Причём знания юриста помогли Владимиру Ивановичу извлечь дополнительные дивиденды из подписанного с «Прикубанским» договора мены.
– По этому договору за полученные зимой средства производства можно расплатиться с кооперативом выращенной соей в
срок до первого октября. Многие
так делают, что по-своему удобно: привёз на завод две машины, долг возместил, а остальное
сдал заводу на хранение и продаёшь, когда цена на рынке поднимется, – рассказывает Владимир Ткаченко. – Но в договоре есть и другой пункт, который
даёт фермеру право расплатиться деньгами. Мне удобней этот
вариант. Продаю после уборки пшеницу и возвращаю долг. А
сою завожу через кооператив на
хранение до лучших времён.
Смысл такой «рокировки» в следующем, прокомментировал
Ткаченко. Цены на пшеницу после уборки поднимаются гораздо медленнее, чем цены на сою.
Поэтому выгоднее главную продовольственную культуру реализовать поскорее, а бобовую придержать, тем более что якорный
завод-переработчик кооператива
«Прикубанский» денег за хранение сои с фермеров не берёт.
Задавая вопросы о перспективах КФХ, мы ожидали прогнозы
умножения площадей и оснащения импортной техникой. Но планы супругов Ткаченко оказались
скромны и реалистичны.
– Мы долго искали баланс между
площадью сельхозугодий, парком техники, кадровым составом
и управляемостью хозяйства, –
объясняет Владимир Иванович. –
И пришли к выводу, что нынешнее соотношение оптимально.
Техника загружена на 90%. Все
четверо наёмных работников при
деле. И у меня всё под контролем. Так что расширяться не планируем. А вот обновлять технику,
повышать урожаи, вводить в севооборот новые культуры, в том
числе овощные, будем.
Илья Иваненко
с. Кулешовка, Белоглинский р-н,
Краснодарский край
Фото Владимира Карпова

С трактора «Владимирец» всё начиналось

техника

В Ростовской области открыли
новый дилерский центр
Ростсельмаш
16 мая компания «Бизон» открыла в Ростове-на-Дону новый
дилерский центр Ростсельмаш. Официальное представительство
крупнейшего в России производителя сельхозтехники будет специализироваться на комплексном обслуживании предприятий агропромышленного комплекса — поставках современных машин,
запчастей и предоставлении сервисных услуг.
Дилерский центр расположился на въезде в Ростов-на-Дону, оснащён удобным подъездом и парковкой. Близость к транспортной магистрали 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, кормозаготовительные и зерноперерабатывающие машины размещены таким
образом, чтобы каждый посетитель мог подойти к выставочному образцу, детально изучить его технические характеристики. Современный офис занимает 270 кв. метров.
— В дилерском центре Ростсельмаш клиентам предложат консультации опытных специалистов, которые помогут подобрать технику, необходимую для осуществления производственного цикла в конкретном хозяйстве, — рассказал Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон». — Все сельхозмашины будут обеспечены гарантийным и послегарантийным сервисным сопровождением. Мобильные экипажи по первому обращению отправятся в хозяйства и выполнят 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 дилерского центра «Бизон» отправил 11-тысячный комбайн ACROS 530, сошедший с конвейера Ростсельмаш, в Краснодарский край. Машина будет
работать на полях хозяйства «Тёплый стан».

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Николай Зеленский (слева) – учёный и практик

Зонтик безопасности
Как не ошибиться при выборе средств защиты растений

Н

а апрельском заседании Клуба агрознатоков
ИД «Крестьянин» обсудили практику использования
средств защиты растений в сельском хозяйстве. У кого покупать
препараты, чтобы не нарваться на подделку? Как готовить баковые смеси? Каковы достоинства биологических средств защиты растений? Вопросов в процессе подготовки заседания
и непосредственно в ходе обсуждения возникло множество.
На них постарались ответить
специалисты-практики, представители аграрной науки и фирм
– поставщиков препаратов.
Повышенный интерес вызвало участие в заседании авторитетных учёных Николая Зеленского и Валентина Орлова, которые не только читают лекции, но
и сами работают на земле, а также консультируют подшефные
хозяйства. Они выступили в роли
основных спикеров.
Модераторами заседания были
главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай
Гритчин и специальный корреспондент газеты «Крестьянин»
Тимур Сазонов.

Почему
я привязан к одному
производителю
Николай Зеленский, доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор, завкафедрой растениеводства Донского госу-
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дарственного аграрного университета: – На рынке сейчас
много производителей, которые
утверждают: наши препараты –
самые лучшие, идеальные. Но
когда попадаешь на поле фермера, коллективного хозяйства, то
видишь сорняки, вредителей, болезни. Вы пользуетесь препаратами, почему же нет результата? Отвечают: погода виновата,
то не сработало, другое не сработало.
Я всегда в таких случаях говорю: что сделали не так? Плохие
препараты? А с какими фирмами
работаете? Называют такие, о
которых я, может быть, всего раз
слышал. Это погоня за дешевизной. Не бывает хороших препаратов по защите растений и при
этом дешёвых.
Я в сельском хозяйстве больше
30 лет. Перепробовал много препаратов различных производителей. Моё твёрдое убеждение: необходимо работать с препаратами одной фирмы. Объясню, почему. Если хозяйство берёт один
препарат у одной фирмы, другой – у второй, то отследить, где
было допущено некачественное
применение, достаточно сложно.
Не всегда сельхозпроизводители
задумываются о том, чтобы проверить подлинность. У нас в Ростове есть прекрасные лаборатории, которые могут отследить качество препаратов. Я всегда говорю: если вы взяли у какой-то
фирмы препараты, оставьте хотя
бы одну ёмкость опечатанную, с
товарным знаком. Если появля-

ются какие-то проблемы, обратитесь к представителю: вот я применил ваши препараты, они не
сработали. Предъявите претензии и затем обратитесь в суд.
Важно помнить прописные истины: нельзя использовать грязную воду, воду из прудов, нельзя работать при температуре более +25 градусов, при сильном
ветре.
Практика показывает: идеальных средств защиты нет ни у
кого. Любое вмешательство в
технологический процесс, то ли
это гербициды, то ли фунгициды, то ли инсектициды, вызывает
определённый стресс.
В отношении сорняков я основные мероприятия переношу на
осенний период. Сотрудничаю
со многими хозяйствами Ростовской области. Не так давно мы
проводили семинар для представителей 11 регионов России. В
трёх хозяйствах показали осеннее применение глифосатов, чтобы поля к весеннему севу были
идеально чистыми. Осенью мы
можем себе позволить уничтожить и зимующие, и готовые осемениться яровые. И самое главное – снизить засорённость многолетними сорняками.
Применять интенсивную защиту
по вегетации нужно очень осторожно и желательно работать
баковыми смесями. Нет уникальных гербицидов, за исключением
гербицидов сплошного действия,
которые бы сняли тот набор сорняков, который у нас вегетирует.
Почему один производитель?

Можно взять каталог любой фирмы и посмотреть, какие препараты она производит, чтобы вы могли защитить все культуры, которые возделываете. Я на протяжении вот уже 15 лет работаю только с фирмой «Август», это наш,
отечественный производитель.
Не хочу сказать, что всё у всех
гладко. Был в Морозовском районе случай, когда руководитель
хозяйства сказал мне: «Вы рекомендовали, мы применили, а
гербицид не сработал». И такая
фраза была: «До обеда партия
гербицида была великолепная. А
с обеда контрафакт».
Когда приехали, начали разбираться, то выяснили: грубейшее
нарушение температурного режима.
Заостряю ваше внимание: у каждой фирмы есть вот такой каталог (показывает). И у «Августа»,
и у «Сингенты», и у «Щёлково». В каталоге они дают характеристику препаратам. Конкретный гербицид одну группу сорных растений убирает, а на другие воздействует слабо. Поэтому нужно проводить мониторинг
полей на засорённость: что там
произрастает. И если видите, что
одним гербицидом все их нельзя снять, необходимо делать баковые смеси. Если у производителя маленькая запасная линейка препаратов, приходится обращаться к другим. Но совместить
их в таком случае бывает очень
сложно.
В каталоге известной фирмы
можно узнать о совместимости

растениеводство

каждого препарата. Но только с
препаратами данного производителя. Никогда «Август», «Сингента», «Щёлково», «Дюпон» или
кто другой не будет писать, что
совместимо с препаратами другой фирмы. Вы можете работать
с «Сингентой», но только её препаратами. Тогда будет эффект.

Сэкономил 16 тыс.,
а потерял 2 млн
Зеленский: – Я сторонник прямого посева. В хозяйствах делаю баковые смеси и стараюсь проводить обработку один,
максимум два раза. Если говорить об озимых культурах, то в
большей степени веду ориентир
(когда начинать обработку) по
основному вредителю – клопучерепашке. Не по сорнякам. Потому что при систематическом
применении прямого посева и
управлении сорняками в осенний
и ранне-весенний периоды особой проблемы с сорняками нет
в озимой пшенице. Больше проблем с вредителями, начиная с
клопа-черепашки, потом пиявицы, трипсы и т. д.
Делаем баковые смеси – фунгициды, инсектициды, гербициды, стимуляторы роста и хелатные формы удобрений, которые
все совместимы. Можем один
раз обработать, за один проход
обеспечить чистоту полей. За последние три года все хозяйства,
с которыми я работаю, применяли одну обработку.
Если говорить о контрафакте, то
приведу такой пример. Два года
назад меня попросил один руководитель хозяйства в Октябрьском районе: «Распиши систему защиты полей. Мне нравится,
как ты делаешь». Расписал препаратами фирмы «Август». Он
говорит: «Буду делать, как ты.
Но дороговато. Я чуть-чуть снижу». Нашёл препарат на 200 рублей дешевле. Посеял подсол-

нечник на площади 80 га. Сэкономил 16 тысяч рублей.
Рядом, через лесополосу, мои
участки опытные, отрабатываю
на них технологию препаратами «Августа». Я получил 24 ц/га,
он получил 5 ц/га, потерял около двух млн. Вот цена вопроса.
Чем ты работал? «Обращался в
Россельхозцентр. Там дали определение: да, глифосата 360 г/
литр». А в чём он растворён? Какой там была основа? «Не сказали». В результате подсолнечник он сжёг. Вот он, контрафакт.
Многие об этом не думают.
Если говорить о технологии прямого посева, тем более о бинарных посевах, которыми я занимаюсь, то тут очень важен подбор средств защиты. При прямом посеве особенно важно работать на опережение. Многие
считают: появились первые признаки, допустим, мучнистой росы
или ржавчины (я говорю о болезнях), тогда нужно применить. Теряем время: нужно поехать купить этот препарат. А при такой погоде, как сейчас – пасмурно, дождливо, – грибковые
заболевания, такие как мучнистая роса, ржавчина, септориозы, моментально распространяются. Потому что негатив – вся
растительная масса предшествующей культуры остаётся на поверхности.
То же самое по вредителям.
Многие ждут: появятся – буду работать. Надо управлять урожаем.
Тогда это будет дешевле и эффективней.
Модератор: – Считается, что у
каждой фирмы ограниченный набор культур, которые можно эффективно защитить её препаратами. Означает ли это, что при
обогащении севооборота новыми культурами фермеру придётся искать другую фирму?
Зеленский: – Я бы так не сказал, если речь о ведущих фир-

мах. У них большой набор препаратов. Вы в каталоге этой фирмы должны смотреть разные
препараты, которые можно применить до посева конкретной
культуры, как почвенники, как
страховые потом, в период вегетации. Если поставщик средств
защиты мало известный, у него,
как правило, всего два-три препарата. И он сам не производит,
а где-то дёргает.

там уже не выращивают. Конечно, теперь появился евролайтинг
и другие. Но это тоже игла, на
которую сажают наших сельхозпроизводителей. Некачественное применение этих препаратов
приводит к последействию. Фермеры вынуждены затем эти поля
отводить под пар. Потому что
культуры, которые можно размещать после подсолнечника, угнетаются.

Зачем растить
травы,
если нет коров

Реплика: – Севооборот нарушается не от хорошей жизни. У нас
выбита кормовая группа. Искусственно, себе во вред, мы внедрить её не можем. А животноводства нет.

Зеленский: – Мы сейчас здесь
делаем упор на средства защиты. Это не совсем правильно. В
хозяйствах должен быть построен севооборот на принципе плодосмена. Тогда культуры, наряду с тем что мы применяем средства защиты растений, сами способны конкурировать со многими
сорняками. Такие культуры, как
зерновые колосовые, особенно
озимые, как рапс, особенно если
мы в осенний период выдержали технологию, составляют конкуренцию сумасшедшую. Травы тоже очень полезны в этом
смысле.
То есть роль севооборота в борьбе с сорняками, вредителями и
болезнями огромна. Часто не соблюдают севооборот, зерновые
по зерновым сеют. Естественно, тогда идёт накопление вредителей, болезней, односторонний вынос элементов питания. А
если применяем принцип плодосмена и не увлекаемся подсолнечником… Это нужно особенно
подчеркнуть. Ведь многие районы Ростовской области сейчас
вынуждены просто отказаться от
подсолнечника. Когда фермеры
взяли землю, то стали сеять подсолнечник по подсолнечнику. Да,
это экономическая культура. Но
теперь обычный подсолнечник

Зеленский: – Эту проблему мы
решаем с теми хозяйствами, которые понимают её важность.
Используем бобовые культуры в
качестве бинарного компонента
практически со всеми культурами, за исключением двух полевых – свёклы и картофеля. Овощеводство – это отдельная тема.
Полевые культуры можно выращивать вместе с бобовыми. И
управлять этим процессом.
Другое направление, которое мы
сейчас разрабатываем с аспирантами, – это использование
покровных сидеральных культур. Опять же, бобовых – донника, вики, эспарцета, которые
можно использовать в промежуток времени между уборкой зерновых колосовых до посева яровых. Это, опять же, плодородие
почвы. Это органика, которую
мы должны вносить.
Могу привести в пример одно из
лучших хозяйств области. Это
«Рассвет» Песчанокопского района. Руководитель Виктор Иванович Татаркин, не имея животноводства, начал заниматься бинарными посевами и покровными сидеральными культурами. У
него сейчас великолепная озимая пшеница в бинарном посеве
с люцерной, которая была посеяна с подсолнечником. Посеяна
кукуруза по доннику как покровная сидеральная культура. Донник как бинарный компонент с
подсолнечником посеян.
То же самое Василий Иванович
Мокриков, руководитель хозяйства «Донская нива» Октябрьского района. Из 5 000 га он
1 500 га засевает многолетними
травами, не имея животноводства. Использует как покровные
сидеральные культуры.
Вопрос из зала: – Как готовить
баковую смесь?

Вопросы спикерам

Зеленский: – В каталоге расписано, что и как применять. Важно, чтобы препарат был допущен к применению. Иначе получится как на базаре. Вот покупаете вы саженцы. Ранняя яблоня?
Пожалуйста. Поздняя? Пожалуйста. А дают из одной кучи. И ранняя яблоня начнёт плодоносить
через пять лет. А этого продавца
вы уже не найдёте.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Если цена вдвое
меньше, значит,
что-то не то
Татьяна Казанцева, начальник
отдела защиты растений Ростовского референтного центра Россельхознадзора: – Неразборчивое применение смеси
пестицидов плохо влияет на урожай. Особенно много таких случаев было у овощеводов в 90-е
годы.
После применения таких смесевых препаратов, в которые ещё
добавляли мочевину, селитру
для усиления эффективности, на
этой земле в дальнейшем ничего не росло. Поэтому от сплошного применения смесевых препаратов нужно уходить. Особенно если это препараты от фирм,
которые с колёс предлагают дешёвку. Если цена вдвое меньше,
значит, что-то не то.
Надо проводить фитосанитарные
обследования, чтобы добиться
высокой эффективности средств
защиты растений. Применять
смесевые препараты нужно только фирм-производителей с их
письменными рекомендациями.
Чтобы фирма эта потом несла
ответственность за то, что произошло на поле. Если этого нет,
крайнего не найдёшь.
Контрафакт можно отличить по
таре, по тарной этикетке, где нет
номера партии. Есть горячие линии, всегда можно проверить:
«Выпускала ли фирма такой номер партии?» Если нет, то покупать не стоит. Действующее вещество наши лаборатории могут
определить, а наполнитель – нет,
нет методик. А наполнитель
играет большую роль.
Дмитрий Волжин, глава ростовского представительства
ЗАО «Фирма “Август”»: – Ба-

ковую смесь фирма имеет право
рекомендовать только в том случае, когда она сама её просчитала и проверила на поле. Как правило, рекомендация по применению смеси закрепляется в технологической карте, где расписываются сотрудники хозяйства и
сотрудники фирмы. Есть и готовые баковые смеси – миксы.
Модератор: – Фермеры звонили
и спрашивали: где можно узнать
список разрешённых к применению препаратов?
Казанцева: – Каталог на сайте
Минсельхоза РФ содержит 1 077
пестицидов. И он постоянно обновляется. Ацетохлорсодержащие препараты, известные под
названиями «Трофи», «Харнес»
и другие, которые широко применяются на пропашных культурах, уже запрещены с 2014 года.
Разрешено лишь доиспользование их остатков до октября 2014
года. Поэтому впрок их покупать
не рекомендуется.
Александра Скоробогатова,
директор фирмы «АгроанализДон» (г. Азов, Ростовская область): – Не соглашусь с привязкой к препаратам одной фирмы.
Мы работаем с овощными, зерновыми проектами. Наши заказчики используют разные средства защиты. Я никогда не рекомендую препараты одной лишь
фирмы «Август». Невозможно
линейкой одной фирмы покрыть
все потребности, например, овощных 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 патогенов. Получается, что рекомендации сельхозпроизводителям недостоверны. У них нет методик
определения новых патогенов.

в Таможенный союз начали действовать технические регламенты ТС, которые возвращают отменённые сертификаты. Теперь
все обязаны делать декларацию
на произведённую продукцию.

Скоробогатова: – Да, есть такая проблема. Мы пользуемся
теми же определителями, что и
Россельхозцентр. Устанавливаем вид гриба. Вредоносная спора или нет, решает агроном.

Реплика: – Это ж дело добровольное.

ТС возвратил
отменённые
сертификаты
Олег Шашлов, начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по
Ростовской и Волгоградской
областям и Республике Калмыкия: – Регистрацией пестицидных препаратов сейчас занимается 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 использования препаратов и препараты, которые разрешены или
не разрешены для использования. То есть все производители и реализаторы препаратов
ушли от ответственности. А ответственность несёт сельхозпроизводитель. Всё бремя перешло
на него.
В Ростовской области есть случаи использования препаратов,
не зарегистрированных в каталоге, отсутствующих в списке разрешённых пестицидных препаратов для использования. Но должных мер по ряду причин не принято. У нас отняли эти функции,
но никому не добавили.
Но сейчас в связи с вступлением

Шашлов: – Уже нет. Суммы
штрафов – от 100 до 300 тысяч
на юридические лица – вступили в законную силу. До сих пор
заявитель не нёс ответственности за предоставленную информацию для декларирования, для
сертификации. Сейчас и заявитель несёт ответственность, если
он ложные сведения подаёт, и
органы сертификации задумаются, как выдавать. До сих пор они
просто констатировали, что подал заявитель.
Модератор: – Какая ответственность за использование неразрешённых препаратов?
Шашлов: – Неразрешённый –
значит не прошёл исследования.
То есть мы не знаем его последействия. Не знаем эффективность. Не знаем загрязнения почвы после его применения. Если
это приводит к снижению плодородия почвы, то санкции от 40
до 50 тысяч – на юридическое
лицо, от двух до трёх – на должностное.
Харченко: – Список препаратов
нельзя использовать как руководящий и направляющий документ, потому что есть приписанная активность против определённых фитопатогенов.
Шашлов: – А вы обращались в
министерство, в орган, который
занимается регистрацией препаратов? Вы заявляли несогласие
от своей организации?
Харченко: – Мы обсуждали этот
вопрос с руководителем департамента. Но наша задача сейчас
предостеречь сельхозпроизводителей, которые нуждаются в достоверной информации для получения урожая.
Казанцева: – Поэтому нужно
по каждому гербициду, который
пользуется спросом у сельхозпроизводителей, проводить производственные испытания в различных почвенно-климатических
зонах Ростовской области. Потому что регистрационные испытания могли провести на Дальнем
Востоке, а у нас зона неустойчивого увлажнения. И препарат
в условиях нашей засухи ведёт
себя совершенно по-другому.

Мудрый лечит почву

Есть чему поучиться
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Волжин: – Даже произведённое на фабрике, заводе может
быть на одной ступени с подделкой или даже хуже. В том числе
и по безопасности. Это характерно для многих препаратов, выпущенных китайскими прозводи-

растениеводство

телями, которых там много. Это
подтверждают эксперименты,
проведённые на наших полях.
Эффективность «доступных» китайских препаратов ниже, потери
выше. Поэтому разговоры об их
дешевизне – миф.
Вопрос из зала: – Нет ли привыкания к одному и тому же препарату, если пользоваться средствами защиты одной фирмы?
Волжин: – Резистентность может развиться к любому веществу, любой компании.
Казанцева: – Сейчас наука
мало занимается этим. А обычному агроному трудно увидеть
резистентность. Мы в своё время из-за резистентности теряли
урожай зерновых колосовых от
клопа-черепашки в Ростовской
области. На рынок тогда вошли перетроидные препараты. У
них маленькая норма расхода, их
широко применяли. Они окупали
себя. Мы вместе с учёными провели исследования на базе нашего учреждения. И пришли к
выводу: должно быть чередование препаратов. Нельзя работать
препаратами одной группы.
Валентин Орлов, кандидат
сельскохозяйственных наук,
агроном-консультант ООО
«Победа» (с. Ладовская Балка, Красногвардейский район,
Ставропольский край): – Существует такая причина снижения почвенного плодородия – заселение почвенной среды патогенными микроорганизмами. Это
пагубно влияет на жизнеспособность корней культурных растений, поскольку корни – это фундамент растений. А на плохом
фундаменте прочного строения
не создашь. Хорошей продуктивности в таком случае ожидать не
приходится.
Называют несколько причин прогрессирования этого процесса. Это и потепление климата, и
обеднение видового разнообразия севооборота, и чрезмерная
химизация. Полезные почвенные
грибы и бактерии более чувствительны к химическим протравителям, чем патогенные.
Мы попробовали заменить химию биопрепаратами. За четыре 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 биопрепаратами позволила получить 47,4
ц/га. Это были производственные испытания.
Растениеводам сегодня предлагают широкий набор биопрепаратов. Но в основном для обработки семян и посевов. Действие их многократно испытано и
описано. Но в меньшей мере известно применение биосредств
для внесения в почву. А именно они дают наиболее значимый

Олег Шашлов штрафует за запрещённые препараты

эффект, подтверждая постулат:
умный лечит растение, а мудрый
– почву.
Мы применяем биопрепараты и
при обработке семян, и при обработке посевов, и при обработке почвы. Лучший биопрепарат
по обработке семян в 2012 году
дал прибавку урожая 4 ц/га. Лучший препарат для обработки посева – 4,4 ц/га. А биопрепарат
для внесения в почву увеличил
урожайность на 19,7 ц/га.
В экстремальном 2012 году обработка семян не дала никакого 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 производственных испытаний семи биопрепаратов по пяти предшественникам. 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 заметным прибавкам. Но тут я лично ходил за комбайном при проведении контрольных обмолотов. 2011 год, очень благоприятный, мы его называем европейским годом. И по тепловому, и по
водному режиму. Он был благоприятным и для размножения почвенных грибов, в том числе патогенных. Выезжаем на контрольный обмолот на поле, где
пшеница была посеяна по рапсу.
Хотя рапс считается фитосанитаром, мы увидели: пшеница лежит
ковром, поражённая корневыми
гнилями. Обмолотили её с большими потерями. Зашли на поле,
которое обработано биопрепаратами, там растения чуть наклонённые. Нормально провели обмолот.

Биопрепарат — путь
к снижению затрат
Орлов: – Под урожай 2013 года
была выполнена предпосевная
обработка полей, идущих под посев пшеницы различными био-

препаратами на площади более 3 тыс. га. Средняя урожайность с этой площади составила 47,8 ц/га. А с необработанной
площади 8 650 га собрано по 40
ц/га. То есть прибавка составила 7,8 ц/га.
Эффективность почвенных препаратов зависит от условий года.
В благоприятные получаем наибольшую прибавку. В более суровые годы прибавка эта существенно сокращается.
Но у этого приёма есть недостаток. При его использовании необходимо дополнительное применение опрыскивателя. Кроме
того, многие из этих препаратов
требуют немедленной заделки
в почву. В их составе часто присутствует такой микроорганизм,
как триходерма. Она не выдерживает солнечных лучей. Поэтому и работать с ними рекомендуют в ночное время.
Остроту этой проблемы можно
снизить, если оборудовать почвообрабатывающие агрегаты
системой внесения рабочей жидкости. Знаю, что такие агрегаты
используются в некоторых хозяйствах Краснодарского края.
По аналогии с фитоэкспертизой семян необходимо проводить
фитоэкспертизу почвы. Определить поля, наиболее заселённые патогенной микрофлорой,
где обработка даст наибольший
эффект.
Прибавки, которые мы получаем от этого приёма, сравнимы с
действием минеральных удобрений. Но несравнимы затраты на
удобрения и биопрепараты. Затраты на аммофос – около 2 тыс.
руб./га. А у биопрепаратов диапазон цен от 150 до 550 руб./га.
Так что овчинка стоит выделки.
Вопрос из зала: – Какими препаратами вы работаете?
Орлов: – Мы испытывали разные. Это «Биовита-Агро», «Глиокладин», «Фитостим», «Гумат
калия», «Эдагум СМ». Наиболее стабильные результаты – от
«Биовита-Агро» и, как ни странно, «Гумата калия». Это дешёвый препарат и очень эффективный. Хотя триходермы и других

подобных микроорганизмов он
не содержит. Обычно доза 2 литра на 1 га.
Эффект достигается трояким
действием таких препаратов. Вопервых, во многих препаратах
содержатся микроорганизмы.
Триходерму называют грибомхищником. Мой знакомый выращивал грибы в тепличных условиях. И случайно попала триходерма. Это была катастрофа.
Всё уничтожала, пока её не вывели. Подобным же образом она
уничтожает и почвенные грибыпатогены. Во-вторых, в биопрепаратах содержатся микроорганизмы, которые трансформируют атмосферный азот в усвояемый растениями. В-третьих, переводят недоступный фосфор в
усвояемые формы.
Вопрос из зала: – Вы работаете
по почве, семенам. А по вегетации работаете?
Орлов: – Работаем и по вегетации. В последние годы выделились 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. Убрали урожай. Допустим, горох или
рапс скосили. Надо залущить.
Можно под первое лущение. Но
у нас под первое не получается. Параллельно уборка идёт, нагрузка большая. А вот перед второй обработкой почвы, это, как
правило, второе лущение, либо
обработка комбинированными
агрегатами лучше всего вносить
препраты.
И по подсолнечнику. Мы два лущения 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, совместимую с химией. Взяли на вооружение индукцию иммунитета.
Это не пестициды и не агрохимикаты. Индуктор иммунитета оказался эффективней антибиотика на грибных болезнях. Применение с химпрепаратами индукторов иммунитета вытаскивает
энергию прорастания, которую
съедают химпрепараты.
Модератор: – Мы выслушали
различные точки зрения. Надеемся, что каждый из участников
сделает для себя выводы по использованию препаратов – как
химических, так и биологических. И это будет способствовать эффективному использованию почвы.

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

Фото Владимира Карпова
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Усн и налог на имущество
Наше малое предприятие на «упрощёнке» занимается работами по благоустройству, обслуживанием спецтехники и имеет небольшой магазин. Правда ли, что нам теперь придётся платить налог 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 придётся этот налог платить, для ИП ничего не изменится. Налог предусмотрен только для недвижимого имущества следующих видов:
1. Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них.
2. Нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами
технического учёта (инвентаризации) объектов недвижимости преду-

Конституционный суд
о выделе долей
из земельных участков
Конституционный суд РФ в постановлении
от 22.04.2014 № 12-П разъяснил порядок выдела долей из земельных участков сельхозназначения после 1 июля 2011 года.
Суд указал, что решения общих собраний долевых собственников таких земельных
участков, утвердившие до 1 июля 2011 года
местоположение части участка для первоочередного выдела, частично утрачивают юридическую силу. Они не будут действовать в отношении долевых собственников, которые
решили выделить земельные участки в счёт
своих долей после указанной даты.
До 1 июля 2011 года долевые собственники, решившие выделить свой участок, должны были определять местоположение своего участка с учётом решения собрания долевых собственников. Такие решения, как указал суд, обеспечивали защиту коллективного интереса участников долевой собственности и не учитывали экономических интересов
лиц, желавших выделить свой участок.
С 1 июля 2011 года вступили в силу поправки в федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,
упростившие порядок выделения земельных
участков. Теперь участок может быть выделен на основании решения собрания долевых
собственников, утвердившего проект межевания участка, перечень собственников образуемых участков и размеры их долей.
Если такое решение собранием не принято, долевой собственник может самостоятельно заключить договор с кадастровым инженером, который готовит проект межевания
участка. Проект межевания должен быть со-
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сматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
Кроме того, субъект РФ примет (но может и не принять) закон,
утверждающий результаты кадастровой оценки таких объектов. Перечни облагаемых объектов и результаты оценки должны быть размещены 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 богатому бизнесу новый налог не грозит. Придуманы эти поправки исключительно для столичных хитрецов, которые элитную коммерческую
недвижимость для ухода от налога поделили на доли между специально созданными фирмами на УСН.

гласован с другими долевыми собственниками.
Благодаря данным поправкам с 1 июля
2011 года долевые собственники получили возможность самостоятельно определять
местоположение выделяемого земельного
участка.

Сообщать о счетах не нужно
Закон № 52-ФЗ от 02.04.2014 с 1 мая отменил обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей сообщать налоговым
органам и внебюджетным фондам об открытии и закрытии банковских счетов. Эта обязанность как была, так и остаётся у банков.
Банки же получили дополнительную обязанность – сообщать налоговикам об открытии вкладов физических лиц.

Кредитным кооперативам
можно на УСН
Минфин РФ решил больше не считать кредитные потребительские кооперативы, в том
числе сельскохозяйственные, микрофинансовыми организациями. В письме от 14.04.2014
№ 03-11-09/16840 он заявил, что несмотря на
код вида деятельности 65.22.1 «Предоставление потребительского кредита» такие кооперативы вправе применять упрощённую систему налогообложения.

Дополнительные страховые
взносы – к вычету
Минфин РФ в письме от 07.04.2014 № 0311-11/15344 разъяснил, что с 1 января 2014 г.
предприниматель, применяющий УСН с объектом «доходы», может уменьшить сумму налога не только на сумму фиксированного платежа, но и на сумму страховых взносов, кото-

рая уплачена им с годового дохода, превышающего 300 тыс. руб.

Компенсации подрядникам
без страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты
РФ в письме от 26 февраля 2014 г. № 17-3/В80 рассмотрело вопрос о начислении страховых взносов на сумму выплат физическому
лицу по договору подряда в случае, когда эта
сумма включает компенсацию стоимости проезда к месту работы и проживания там.
Согласно п. 2 ст. 709 Гражданского кодекса цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Компенсация издержек лица, выполнявшего работы по договору подряда, направлена
на погашение расходов (документально подтверждённых), произведённых подрядчиком и
необходимых для непосредственного выполнения работ, предусмотренных договором.
Таким образом, не подлежат обложению
страховыми взносами только документально подтверждённые расходы исполнителя работ по договору подряда, понесённые в процессе выполнения работ, в частности расходы
на проезд и проживание в месте выполнения
работ. Сумма самого вознаграждения за выполненную работу подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Компания может включить в налоговые
расходы суммы доплат работникам до фактического заработка к пособию по временной нетрудоспособности. Такие выводы можно сделать из разъяснения Минфина РФ.
При этом чиновники напоминают, что указанная доплата должна быть предусмотрена в
трудовом и (или) коллективном договоре.

консультации

(Письмо Минфина РФ от 10.04.2014 № 0303-РЗ/16325.)

Готовимся к налогу
на недвижимость физлиц
С 1 января 2015 года Налоговый кодекс пополнится новой главой, определяющей налогообложение недвижимого имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Новый налог будут вводить органы местного самоуправления в тех субъектах РФ, где
будет отменён действующий налог на имущество 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 незавершённого строительства и единых недвижимых комплексов жилого назначения, а также
гаражей и машиномест;
– до 0,5 процента – для прочей недвижимости.
При этом предусмотрены налоговые вычеты: в размере стоимости 20 кв. метров площади объекта – для квартир и комнат, 50 кв. метров – для жилых домов и 1 млн рублей – для
единых недвижимых комплексов.
Повышение налога будет распределяться
на 4–5 лет. Если, например, новый налог превышает сумму ранее существовавшего налога на 1 тыс. рублей, то в первый год к этому
превышению применяется понижающий коэффициент 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 стандартный вычет распространяется на родителя и
его супруга (супругу), усыновителя, опекуна,
попечителя, на приёмного родителя и его супруга (супругу), на обеспечении которых находится ребёнок.
После вступления ребёнка в брак он перестает находиться на обеспечении родителя. Поэтому предоставление стандартного налогового вычета налогоплательщику на
ребёнка в такой ситуации не производится
(письмо Минфина РФ от 31.03.2014 № 03-0406/14217).

Имущественный вычет
можно получить быстрее
Минфин РФ в письме от 26.03.2014 № 0304-07/13348 напомнил, что с 1 января 2014 г.
налогоплательщики имеют право на получение имущественных вычетов по НДФЛ у одного или нескольких налоговых агентов по своему выбору независимо от даты возникновения 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 запрет на курение табака в кафе, барах, ресторанах и других помещениях, предназначенных для оказания услуг общественного питания. Юрлица и ИП, оказывающие услуги в

этой сфере, обязаны контролировать соблюдение 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 оснащения специальных мест для курения табака
на открытом воздухе (ст. 6.25 КоАП РФ). Однако в настоящий момент такие требования
ещё не приняты.

Стираем различия между
налоговым и бухгалтерским
учётом
Федеральным законом от 20.04.2014 № 81ФЗ в Налоговый кодекс РФ внесены изменения в целях упрощения налогового учёта и его
сближения с бухгалтерским учётом.
1. Новый порядок налогового учёта курсовых и суммовых разниц
С 1 января 2015 г. из НК исключаются понятие «суммовые разницы» и специальный
порядок их учёта. Суммовые разницы в существующем понимании станут частью курсовых разниц и будут учитываться по единым
с ними правилам. Это касается и периодической переоценки требований. Обратим внимание, что согласно ч. 3 ст. 3 Закона суммовые разницы, возникшие у налогоплательщика по сделкам, заключённым до 1 января
2015 г., учитываются в целях налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном до дня вступления закона в силу. Таким образом, новые правила учёта будут применяться 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 имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте), и требований, стоимость
которых выражена в иностранной валюте, или
при уценке обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте.
Соответственно, отрицательной признаётся курсовая разница, возникающая при уценке 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 соответственно доходами и расходами на последнее число
текущего месяца.
2. Порядок учёта расходов на приобретение имущества, не являющегося амортизируемым, организация вправе определить самостоятельно
С 1 января 2015 г. организации смогут самостоятельно 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 оборудования, спецодежды, других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и ино-

го имущества, не являющегося амортизируемым. Новое правило касается в том числе малоценного имущества.
Согласно действующей редакции указанной нормы стоимость такого имущества полностью включается в состав материальных
расходов по мере его ввода в эксплуатацию.
С 1 января 2015 г. налогоплательщик сможет списывать стоимость названного имущества в течение более одного отчётного периода. Данное право будет ему предоставлено в соответствии с новой редакцией подп. 3
п. 1 ст. 254 НК РФ. При этом необходимо будет принимать во внимание срок использования имущества или иные экономически обоснованные показатели.
3. Доход от реализации полученного безвозмездно имущества можно будет
уменьшить на рыночную стоимость такого
имущества, определённую на дату его получения
С 1 января 2015 г. организации смогут принимать к налоговому учёту безвозмездно полученное не являющееся амортизируемым
имущество по рыночной стоимости, определённой на дату его получения. С указанной
даты в новой редакции будет изложен абз. 2
п. 2 ст. 254 НК РФ. В нём будет предусмотрено, что стоимость этого имущества определяется как сумма дохода, который учтён налогоплательщиком в порядке, предусмотренном
п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ. Соответствующие доходы учитываются исходя из рыночных цен.
В связи с данными изменениями разрешится спорная ситуация, которая связана с
уменьшением дохода от реализации прочего
имущества, полученного безвозмездно. Такой 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, предусматривающие использование метода ЛИФО
для определения размеров расходов, с 1 января 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 данный метод не используется с 1 января 2008 г.
(см. приказ Минфина РФ от 26.03.2007 № 26н
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учёту»).
5. Убыток от уступки права требования
будет учитываться в расходах единовременно
С 1 января 2015 г. организации смогут учитывать убыток от уступки права требования,
которая была произведена третьему лицу
после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг)
срока платежа, единовременно на дату этой
уступки. Соответствующие изменения внесены в п. 2 ст. 279 НК РФ. Напомним, что согласно действующей редакции указанного
пункта такой убыток учитывается постепенно: 50 процентов суммы убытка признаются
на дату уступки права требования, а оставшаяся часть включается в расходы по истечении 45 календарных дней с даты уступки права требования.
6. Налогоплательщики НДС не обязаны
будут вести журнал учёта счетов-фактур
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консультации

С 1 января 2015 г. налогоплательщики
НДС не должны будут вести журналы учёта
полученных и выставленных счетов-фактур.
Данное изменение направлено на сокращение избыточного документооборота, поскольку отражаемая в журналах информация дублируется в книге покупок и в книге продаж. Обязанность по ведению указанных книг сохранится.
7. День передачи недвижимости по передаточному 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 передаточному акту (иному документу о передаче). Соответствующее положение содержится в новом
п. 16 ст. 167 НК РФ.
До этого моментом определения налоговой базы при реализации недвижимости
следует считать день оформления госрегистрации права собственности покупателя на
объект или день оплаты (частичной оплаты)
в зависимости от того, что наступило раньше.
8. Счёт-фактуру может подписать уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя
С 1 июля 2014 г. для индивидуального

предпринимателя законодательно закреплена возможность передавать право подписи
счёта-фактуры третьему лицу. Такие изменения внесены в абз. 1 п. 6 ст. 169 НК РФ. Представитель должен быть уполномочен доверенностью. При этом требование об указании
реквизитов свидетельства о госрегистрации
предпринимателя сохраняется.
Ранее этот вопрос урегулирован не был.
Контролирующие органы в своих разъяснениях 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 «Деловой крестьянин», нужно оформить подписку с июля месяца через редакцию или
в любом отделении «Почты России». Подписной индекс 79386, каталожная цена
в редакции на 6 мес. – 498,00 руб. без
НДС. Подписная цена на почте на 6 мес. –
581, 52 руб.
Справки по вопросам подписки
по телефону редакции (863) 282-83-12,
Днепровская Наталья Николаевна
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Дюрок
с крестьянским вкусом

Станичный предприниматель научился откармливать импортных
хрюшек натуральными кубанскими кормами

К

огда Пётр Мануйлов объявил «тендер» на технологию производства свинины «с крестьянским вкусом»,
представители западных фирм
изрядно удились: с таким запросом раньше к ним никто не обращался.
– Обычно что интересует владельцев свиноферм? Правильно: как получить центнеровых
свиней за пять-шесть месяцев.
А тут я со своим «вкусом», –
усмехается Пётр Иннокентьевич. – И всё-таки одна голландская фирма выполнила мою заявку. Теперь мои трёхпородные поросята растут на кубанском зерне.

Затратный вариант
Свою свиноводческую карьеру бывший физик-ядерщик Пётр
Мануйлов начинал в 90-е в Сибири. Говорит, что был изрядно
удивлён, когда на выставке сельхозпродуктов в Новосибирске
узнал, что колбасу теперь делают не только из мяса, поскольку
его в России мало. В то же время
в таких странах, как Голландия,
той же свинины в избытке. Почему бы нам не перенять европейский опыт производства и переработки мяса?
– Поехал я в Германию учиться, закончил там курсы фермеров, побывал на свинофермах в
разных странах, – рассказывает
Мануйлов. – И договорился с несколькими голландскими и одной
немецкой фирмой реализовать
в Сибири пилотный проект строительства современной свинофермы с собственной переработкой. С нашей стороны участвовали моё предприятие «Сибирская марка» и банк «СБС-агро».
Но осуществить задуманное помешал дефолт 1998 года. Западные компаньоны вышли из проекта. Достраивать, варить решётки, кормушки пришлось мне
самому.
В итоге получилось не совсем
так, как задумывали европейские партнёры. Их технологии
пришлось приспосабливать к нашим условиям и возможностям
предпринимателя. Но получилось. На ферме, рассчитанной
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Пётр Мануйлов объединил отечественный и зарубежный опыт

на 8000 голов единовременного содержания, были свой репродуктор, помещение для доращивания, откормочник, бойня и колбасный цех.
– Затраты на производство сибирской свинины оказались довольно высокими из-за больших
энергетических расходов, – отмечает Пётр Мануйлов. – Зерно там сырое, его нужно долго
сушить, помещения нужно отапливать. Какое-то время нас выручала компания «ЮКОС», она
продавала нам, сибирским сельхозникам, нефть по себестоимости. Но затем у неё начались
проблемы, и топливо пришлось
покупать по рыночной цене.
Это подорвало нашу экономику, предприятие стало плановоубыточным. Поголовье пришлось
распродать.

Немецко-русская
модель
Поиски менее затратной местности привели Мануйлова в 2005
году на благодатную Кубань с её
сухим зерном и теплыми зимами.
Остановился в Крыловском районе, где в ту пору один за другим
банкротились бывшие колхозы.
По подсказке Сбербанка выкупил сразу две фермы – одну уже
заброшенную, вторую – ещё живую, но на грани разорения.
– Эта вторая свиноферма на две
тысячи голов единовременного
содержания в станице Октябрьской стала родоначальником
моей фирмы на кубанской земле, – говорит Пётр Иннокентьевич, с которым мы беседуем в
его кабинете по соседству с фирменным магазином предприятия

«Марка». – Вместе с помещением я приобрёл здесь самое ценное – коллектив с грамотными и
ответственными кадрами.
Нынешняя окраина Октябрьской,
где расположена свиноферма,
раньше называлась хутором Новомихайловским, выяснил собеседник. Местное население, следуя давним казачьим традициям,
стремится «так работать, чтобы
не стыдно было». При поддержке
работящего коллектива Мануйлов достаточно быстро дооснастил ферму привезённым из Сибири оборудованием, приспособив немецкую технологию к нашим условиям. Это вышло значительно дешевле, чем «всё сломать и построить заново», как
рекомендовали европейские
партнёры. Выручали и относительно недорогие корма, заку-

животноводство

пленные у местных фермеров.
Впрочем, с кормами было поразному. В 2007 году, например,
зерно резко подорожало, люди
стали избавляться от поросят,
и свинина обесценилась. В поисках выхода предприниматель
даже организовал пастбищное
содержание свиней в высокогорных районах Абхазии. Но этот
вариант обернулся неожиданными убытками. В закавказской республике зарегистрировали африканскую чуму свиней, и полторы тысячи голов из стада Мануйлова были уничтожены. Предприниматель тогда ещё не знал, что
АЧС скоро начнёт косить свиней
и на Кубани

АЧС меняет планы
Хорошо знакомый с практикой узкой специализации свиноферм в Европе, Пётр Мануйлов в
какой-то момент попытался интегрироваться в их систему. Стал
завозить из Германии двухмесячных поросят весом по 30 кг и
откармливать их до стандартных
100-110 кг.
– У них там каждая ферма специализируется на чём-то одном.
То ли это племрепродуктор, то
ли доращивание, то ли откорм,
– поясняет собеседник. – Чтобы создать в одном хозяйстве
всё длинное производство, нужны большие деньги, считают европейские свиноводы. К тому же
содержать малышню и взрослое
поголовье в одном месте не разрешают ветеринарные правила.
Ещё одним мотивом перенять западный опыт было стремление
выращивать беконную свинину,
спрос на которую в России постоянно рос. Наконец, европейские технологии позволяли получать «быстрое» мясо: кондиционных свиней благодаря стимуляторам удавалось отправлять на переработку в полугодовалом возрасте. То есть откорм импортных поросят длился
на ферме Мануйлова всего лишь
три-четыре месяца.
– Мы ежемесячно завозили на
свой откормочник по 1200 подрощенных поросят, – вспоминает
Мануйлов. – Успешно работали с
фермами Германии, Голландии,
Прибалтики. А затем эту схему
поломали вспышки АЧС на Кубани. Пошли карантины, запреты на ввоз поголовья. Пришлось
«длинное производство» создавать самому.
В реконструированном корпусе бывшего птичника на другом
краю станицы разместили двухпородных свиноматок, у которых
довольно спартанские условия.
Минимум комфорта у грузных
хавроний Пётр Мануйлов объясняет 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 вырабатывается иммунитет к ряду болезней.
Впрочем, экономия не касается таких ключевых вопросов, как
автоматизированное кормление
в соответствии с индивидуальными потребностями каждой свиньи или персонального наблюдения за активностью самок с помощью датчиков движения.
– Задача персонала корпуса –
зафиксировать на графике пик
активности свиноматки и именно
в это время провести осеменение, – подчёркивает Мануйлов. –
Это позволяет предприятию сэкономить сперму, место и время,
а кроме того – получить дополнительно по одному поросёнку в
год от каждой свиноматки.
А вот в расположенном пососедству новом корпусе, где
оборудованы родильное отделение и отделение доращивания,
для хавроний и их потомства, полученного в результате скрещивания йоркшира, ландраса и дюрока, настоящий курорт. Тут тебе
и лампы подогрева, и установки микроклимата, и чистота идеальная.
– Летом, когда припекает жара,
включаем для них орошение.
Тогда поросята движутся как в
тумане. Такого комфорта даже в

Малышам комфортно

Дюрок-производитель

детской больнице не найдёшь, –
хвастается управляющий фермой Михаил Чернявский.

Вместо свиньи –
большой поросёнок
Радость от получения «быстрого» мяса длилась у предпринимателя Мануйлова недолго. Суть
в том, что он настроился работать на местного потребителя,
намереваясь продавать ему бекон по достойной цене. Но к этому времени его уже опередили
крупные отечественные свинокомплексы, поставляющие в торговлю аналогичные продукты,
но дешевле. Конкурировать с гигантами средней руки частнику
было не под силу.
– Два года назад я изучил спрос
и пришёл к выводу, что кубанцы и жители других российских
регионов предпочитают свинину, выращенную по нашим старым рецептам, – говорит Пётр
Иннокентьевич. – А я предлагал
им вместо свиней больших поросят с незрелым мясом, структура
которого похожа на пластилин.
В нём не было привычного для
русского человека крестьянского вкуса. К тому же основой импортного комбикорма для поросят была соя из Аргентины, где

вовсю выращивают ГМО.
Тогда-то и устроил Мануйлов,
как он говорит, «тендер» на технологию откорма трёхпородных
беконных иностранок кубанскими кормами с целью получить
свинину с тем самым «крестьянским» вкусом. Голландцы сумели
найти приемлемый вариант.
– Комбикорма по предложенной
рецептуре мы теперь готовим в
своём кормоцехе. Смешиваем в
определённых пропорциях подсолнечный жмых, разнообразные зерновые и никаких премиксов, – утверждает Пётр Мануйлов. – Наши свиньи на таких кормах растут восемь месяцев и достигают веса 150 кг. У них много
мяса и достаточно толстый слой
сала, которое очень любят на Кубани. Продукты получаются вызревшие и с «тем самым вкусом». То же и с колбасой, которую мы делаем: только из мяса,
без добавок, но короткого срока хранения – всего три дня. По
этой причине колбасу делаем в
небольших объёмах.
Обе свинофермы предпринимателя имеют высокую степень санитарной защиты. У «Марки»
есть своя сертифицированная
бойня. Продукцию предприятия
Пётр Мануйлов стремится продавать дорого. Как он сам говорит, на 5-10 рублей дороже, чем
на рынке. Для этого открыл в
крае несколько фирменных магазинов. Правда, ассортимент их
пока скудноват, что оборачивается низкими доходами от торговли. Чтобы пополнить прилавки,
предприниматель реанимировал
ещё одну заброшенную ферму –
птицеводческую, где выращивает кур, уток и гусей. Их тушки
мы уже видели на прилавке станичного магазина «Марки». Покупатели, кстати, в него наведывались, при нас брали свинину с
рёбрышками для шашлыка.
– Надеюсь, что в ближайшее
время ассортимент наших магазинов существенно расширится
за счёт продукции других фермеров, – поделился перспективой
Мануйлов. – Этому будет способствовать новый торговый комплекс «Манорама», что открывается в начале лета в трёх километрах от Краснодара. Там фермеры смогут продавать любую
свою продукцию как оптом с машин, так и в розницу после проверки её качества в лаборатории. Там и мы хотим делать закупки местных овощей, фруктов
и прочего для наших магазинов
и для других торговых сетей. Конечно, тогда эти торговые точки
будут представлять бренд большого перечня продуктов Кубани,
а не только нашей «Марки». Но
меня такая перспектива не смущает. Мы от этого только выиграем.

Илья Иваненко
ст-ца Октябрьская, Крыловской р-н,
Краснодарский край
Фото Владимира Карпова
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Юрий Есипов, Алексей Кучеров и Николай Попивненко поддерживают на «плаву» малоземельных коллег

Выручалочка
для «малышей»

Обслуживающий кооператив «Лексион» помогает выжить мелким фермерам

О

ни решили объединиться в 2005-м, когда власти провозгласили планы
поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. Восемь учредителей (четыре юридических и четыре физических лица) скинулись по 5 000
рублей в уставный фонд и зарегистрировали своё объединение.
– Нас подкупило намерение правительства закладывать в уставный фонд кооперативов до 10
млн рублей через Россельхозбанк, – вспоминает Николай Попивненко, председатель АККОР
Матвеево-Курганского района,
возглавляющий наблюдательный
совет сельскохозяйственного потребительского обслуживающего
кооператива «Лексион». – На эти
деньги мы намеревались создать что-то вроде МТС для ма-
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лых фермерских хозяйств и первым делом купить импортный
комбайн «Лексион». Свою мечту решили закрепить в названии
кооператива. Мечта в результате оказалась недосягаемой, потому что никаких денег господдержки в уставный фонд так и не
поступило. Но название менять
не стали.

Под гарантию
администрации
«Лексион» встал на ноги и приобрёл авторитет у десятков местных фермеров благодаря верному предназначению. Он был задуман как структура, призванная
поддержать на плаву малоземельные, неокрепшие КФХ, которым выжить в одиночку крайне
сложно. И оказался в этом каче-

стве довольно востребованным.
– Мы стали делать оптовые закупки средств производства для
членов кооператива, – говорит
председатель правления «Лексиона» Юрий Есинов. – Скажем, собрали заявки на льготное топливо, завезли бензовозом одному фермеру, у которого
есть большие ёмкости для хранения. А он уже по счётчику отпускает другим. Чем больше
заказанный объём, тем выше
скидка.
Особенно важна такая услуга
для фермеров, владеющих наделом в 30-50 га, подчёркивает
Есинов. Если им требуется на посевную всего лишь 300-500 литров солярки, то на нефтебазе им такой объём просто не отпустят. Топливо там отгружают
только бензовозами, а бензово-

за с полукубовой цистерной не
найдёшь.
Аналогичные скидки кооператив стал получать при оптовых
закупках для фермеров семян,
средств защиты растений, удобрений, запчастей. Но довольно
скоро выяснилось, что ценовые
послабления не спасают малые
КФХ. Некоторые предприниматели едва сводят концы с концами.
Особенно тяжело им весной, когда надо сеять, а в кошельке пусто. Взять кредит? Но какой банк
доверит деньги фермеру, у которого из залогового имущества
лишь списанный трактор да ржавый «жигуль» во дворе.
– На первых порах нас хорошо
поддержала районная администрация, – продолжает Николай
Попивненко. – Она давала свою
гарантию банку на выдачу наше-

кооперация

му кооперативу кредита. Сам-то
кооператив – некоммерческая
организация, имущества у нас
нет, гарантировать возврат банковских кредитов нам нечем.
Тройственный союз администрации, банка и кооператива оказался довольно эффективным.
«Лексион» на банковские заимствования закупал для своих членов необходимое для проведения полевых работ. А затем возвращал кредит, получив
деньги от фермеров за проданный урожай.

На свой страх и риск
Впрочем, обкатанная схема оказалась недолговечной. Чиновники муниципалитета получили
от надзорников нагоняй за опрометчивые риски, и тройственный
союз распался.
– Кооператив к этому времени
наработал связи, стал реальным
инструментом поддержки фермеров. Поэтому мы начали думать, как его сохранить, – говорит Попивненко.
Конечно, можно было сузить коридор до банальных оптовых закупок. «Лексион» уже работал с
надёжными фирмами, которые
отгружали кооперативу добротный товар с хорошими скидками.
К тому же многие покупки осуществлялись с отсрочкой части
платежа. Но это не спасало дело.
Ведь главным притяжением для
большинства членов кооператива была возможность получения
товарного кредита с оплатой его
после продажи нового урожая.
– Мы предложили банку: дайте кооперативу кредит под залог третьих лиц, членов кооператива, – рассказывает Юрий Есинов. – И банк согласился.
Свою свежую технику предоставили те фермеры, у которых она
была. В том числе и сам председатель. Банк стал брать в качестве залога и землю – разумеется, лишь ту, что была отмежёвана и зарегистрирована. Правда,
оценивал её в несколько раз дешевле, чем по кадастру. Тем не
менее это позволило вновь запустить механизм товарного кредитования.
– Не страшно было? – спрашиваю.
– Страшно до сих пор, – признаётся Николай Попивненко. – Вот
я в нынешнем году заложил свой
трактор Т-150, автомобиль «Тайгер», часть инвентаря – всего на
1,2 млн. И хоть уверен в порядочности наших фермеров, а червячок гложет. В сельском хозяйстве рисков много.
Сам Попивненко товарным кредитом в нынешнем сезоне, скорее всего, пользоваться не будет. Его собственное хозяйство
уже прочно стоит на ногах. Так
что под его залог получат семена, гербициды, запчасти другие

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

Без особых
формальностей
Механизм предоставления товарного кредита членам кооператива имеет свои особенности, о которых стоит рассказать поподробней. В «Лексионе» сегодня состоит 59 фермеров Матвеево-Курганского района. Есть среди них и совсем мелкие (25-30 га), и средние, и крупные (до 800 га). Товарным кредитом пользуются все, но чаще
всего обращаются с заявками
«малыши» и «середнячки». Скажем, 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, – ссылается на внутренние нормативы
бухгалтер кооператива Алексей
Кучеров. – Обычно запрашивают большую сумму, а выделяем
меньше, потому что желающих
десятки, а размер банковского
кредита ограничен. В нынешнем
году он хоть и вырос на 1 млн рублей (до 5 млн), но все заявки в
полном объёме удовлетворить
всё равно не удастся.
Все фермеры в кооперативе хорошо знают друг друга. К тому
же многие здешние КФХ пользуются услугами бухгалтера АККОР. Поэтому возможности
большинства хозяйств по возвращению товарного кредита у
правления «Лексиона» как на
ладони, и они учитываются при
определении размера возмездной помощи. Кроме того, фермера расспрашивают в правлении
о его займах в банках, о структуре посевных площадей. И тогда принимают окончательное решение.
Сразу скажем, что товарный кредит имеет для его получателя не
такую уж малую цену. По нашей
просьбе бухгалтер Кучеров представил расклад применительно к
нынешнему сезону. Пятимиллионный кредит в банке пообещали выдать кооперативу под 13%
годовых. Но расплачиваться за
него фермеры будут по процентной ставке совсем другой – в
среднем 21% годовых.
– Кооператив добавляет к банковскому свою ставку в размере
6-10% годовых, – пояснил Алексей Кучеров. – В ней заложены
затраты кооператива на аренду
помещения, на текущую деятельность, на мою зарплату, отчисления в ревизионный союз, в Резервный фонд...

Оптовые скидки на препараты и
удобрения лишь частично возмещают фактически полуторное
удорожание кредита. Но это, как
мы убедились, не смущает фермеров, поскольку льготные банковские заимствования им всё
равно не доступны. Альтернатива – кредитный кооператив, но в
нём ставки ещё выше. Удобство
и в том, что правление «Лексиона» берёт на себя всю муторную процедуру оформления банковских бумаг и согласований. А
в довершение ко всему не требует от каждого фермера уже через месяц начинать выплату по
кредиту.
– Обычно мы предоставляем членам кооператива отсрочку до уборки урожая. А с банком
до этого времени рассчитываемся из средств резервного фонда, – раскрывает механизм Николай Попивненко.

Из долговой ямы
Прошлый сезон для аграриев Матвеево-Курганского района был довольно сложным. Урожай пропашных, под которые в
первую очередь и берут фермеры товарный кредит, не задался.
В добавок ко всему и закупочные цены на подсолнечник рухнули чуть ли не вдвое. С возвращением товарного кредита у некоторых членов кооператива возникли сложности.
– Один из фермеров, не буду называть его фамилию, в назначенный срок признался, что не
может рассчитаться с кооперативом, – приводит пример Попивненко. – Мы – в банк, за пролонгацией. Но там предложили
отсрочку только на три месяца.
При этом кредитная история кооператива будет испорчена. Да и
что изменят эти три месяца, когда урожай уже продан?
Фермер признался, что сможет
заплатить долг целиком, если
распродаст последнее и откажется сеять озимые. В правлении предложили компромиссное
решение: основное тело кредита
надо вернуть обязательно, а проценты отложить до следующего 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 весной он снова попросил в «Лексионе» в долг топливо, семена и
удобрения. И его заявка правлением одобрена.
– Если кооператив не поможет,
то фермер разорится, его семья
останется без средств к существованию. А он добросовестный
труженик. Просто обстоятельства в прошлом году сложились
не в его пользу, – аргументирует
Николай Попивненко.
Вместе с тем одобрение заявки должника – это не голая благотворительность за счёт других. Перед оформлением товарного кредита председатель наблюдательного совета «Лексиона» побывал на полях фермера,
убедился, что главная культура
– озимая пшеница – в хорошем
состоянии. Значит, поблажкой
должник воспользовался ответственно – посеял и удобрил как
надо. Надежда на урожай и своевременный расчёт реальный.

Новые возможности
В учредительных документах
обслуживающего кооператива
«Лексион» прописана и совместная реализация фермерами выращенного урожая. Но этой возможностью здесь пока не пользовались. Каждый предпочитал
торговать сам. Большой заинтересованности 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 сельхозпродукции. Фирма готова перечислять кооперативу 90% предоплаты за урожай при условии,
что он будет храниться на складах фермеров до востребования.
– Хранилища у нескольких членов кооператива есть, – оценивает возможности коллег Попивненко. – В них можно разместить до 10 тыс. тонн зерна – как
раз столько, сколько мы вместе предлагаем обычно к реализации.
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

П

роизводители продуктов питания на
юге России пытаются найти способы выхода на конечного потребителя. В прошлом номере «Делового крестьянина» мы писали о том, какую тактику выбрать
производителю, чтобы «пробиться на полку».
Условия в различных регионах отличаются.
Если Кубань уже давно и весьма успешно ведёт это направление, то в Ростовской области, по сути, только приступили к решению
проблемы. Анализ сбытовой инфраструктуры показал: пока в регионе есть только несколько больших проектов с государственным участием. И их перспективы ещё неопределённы.
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Выгоды «знака качества»
пока не очевидны
Одиночный сельхозпроизводитель имеет 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, требований рынка к упаковке и так далее. Поэтому
агробизнес ищет различные формы кооперации, объединения и консолидации усилий для
того, чтобы повысить свои шансы на успешную реализацию произведённой продукции.
Одним из безусловных лидеров России в

этом направлении является Краснодарский
край. Магазины кубанской продукции можно
встретить уже во многих регионах; по многочисленным заявлениям аграриев крупнейший
ритэйлер «Магнит» также лоббирует в первую очередь интересы своего региона. Кубань создала несколько собственных «знаков
качества», «знаков отличий» и весьма успешно представляет их на рынке.
Ростовская область пытается догнать своего соседа – идею по созданию регионального «знака качества» «Сделано на Дону» примерно два с половиной года назад подал губернатор Ростовской области Василий Голубев. И она прижилась в регионе – некоторые

кооперация

крупные торговые сети выставляют соответствующую табличку напротив товаров, произведённых в Ростовской области и имеющих высокие стандарты качества.
В 2013 году разработка бренда «Сделано на
Дону» была завершена, и первые семь предприятий области уже сертифицировали продукцию. Из них пять предприятий агропромышленного комплекса: «Евродон», «Юг
Руси», «Астон», «Аютинский хлеб», «Группа
Агроком» («Тавр»).
Правда, на этом этапе начались некоторые
трения. Представители бизнеса, видимо, рассчитывали получить дополнительные преференции и выгоды, но на поверку оказалось, что их участие в «большом бренде»
– пока лишь дополнительное обременение.
«Вместо поддержки нам говорят о том, что,
во-первых, мы должны соблюдать очень высокие стандарты качества. Мы за свою продукцию не переживаем, однако сам факт дополнительных 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» частично 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. Получается, мы берём на себя серьёзные дополнительные обязательства, а выгоды от этого
«партнёрства» более чем неочевидны».

По инициативе сверху
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Андрей Иванов ранее признавал, что эти претензии
имеют место, однако, по его мнению, бизнес в целом «понимает, что это перспективное направление, и отказываться от этой работы пока никто не намерен». Брендирование товаров повлияет на увеличение их спроса и расширение рынка сбыта на территории
Ростовской области, уверены в правительстве региона. Чем больше дончане будут выбирать продукцию, маркированную знаком
«Сделано на Дону», тем больше таких продуктов будет в сетях розничной торговли.
Председатель торгово-промышленной палаты Николай Присяжнюк в связи с такими ожиданиями предложил вести регулярную
информационную и консультационную помощь, чтобы не только крупные предприятия,
но и представители среднего бизнеса могли доказать качество производимой продукции и получить узнаваемый знак. Для представителей малого бизнеса необходимы субсидии, чтобы оплатить саму процедуру сертификации. С такой идеей он выступил в конце
мая на заседании межведомственной комиссии по защите прав потребителей.
Программа ещё будет скорректирована и
успешно реализована – это одна из инициатив губернатора, и, вероятно, правительство
предпримет шаги для того, чтобы довести эту
работу до конца.
Впрочем, несмотря на попытки заинтересовать предприятия малого бизнеса, бренд
«Сделано на Дону» (по крайней мере, в ближайшей перспективе) ориентирован, скорее,
на средний и крупный бизнес. Поэтому параллельно с этим направлением развивается

ряд других с госучастием, хотя эта работа и
ведётся с разной степенью успешности.
Так, несколько лет назад минсельхоз Ростовской области презентовал старт нового некоммерческого партнёрства – «Аграрный рынок». Ещё одна инициатива сверху – при поддержке правительства региона, администраций муниципальных образований были начаты инвестиционные проекты по созданию оптово-логистических центров и торговой сети.
В первый год работы был открыт оптовологистический центр плодоовощной продукции в Багаевском районе, затем – оптовологистический центр в Сальском районе на
производственной базе консервного цеха,
члена партнёрства ООО «ПродРесурс». Сообщалось о создании оптово-логистического
центра по закупке, переработке, хранению
и сбыту плодоовощной продукции ёмкостью
до 5,0 тыс. тонн в Белокалитвинском районе на производственной базе ИП Мисникова
А.В. и так далее.

Где обещанные павильоны?
Как отмечал глава НП «Аграрный рынок» Юрий Перепёлкин, создание оптовологистических центров позволит создать
мощности для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции объёмом 20,0
тыс. тонн, увеличить производство плодоовощной консервной продукции на 8,3 млн
(банок ёмкостью 0,7 л) и т. д.
К сожалению, на момент подготовки публикации мы не смогли получить ответ, насколько успешно реализуется данный проект и каковы фактически результаты работы партнёрства за четыре года. В 2010 году сообщалось, что «вся торговая сеть до 2014
года предусматривает размещение 27 торговых павильонов в спальных районах городов области, в которых будет представлен
широкий ассортимент производимой в области экологически чистой продукции по ценам ниже рыночных». Однако на сегодняшний 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 результатам. А вот объединения сельхозпроизводителей на рыночных условиях, судя по
всему, имеют куда большие шансы на успех.
В конце мая в Новочеркасске прошёл второй региональный съезд сельских кооперативов Ростовской области, который показал:
донской агробизнес всё же готов к совместной экономической деятельности. Участники мероприятия выступили с конкретными
программами развития кооперации, причём
многие озвученные идеи уже реализуются в
сельских территориях.
«С 2011 года отмечается резкое увеличение числа кооперативов, и это направление
необходимо развивать. В области насчитывается порядка 11,8 тысячи крестьянскофермерских хозяйств и 552 тысячи граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и все
они производят продукцию, на их долю приходится 90% производимого в области молока, 59,6% мяса и 87% овощей, – отметил на
встрече министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский. – Кооперация должна помочь селянам
продвинуть свою продукцию на рынки, в том

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

Первый шаг — к магазину
шаговой доступности
Участники мероприятия выступили с целым
рядом интересных, проработанных бизнеспланов. Например, глава снабженческопотребительского кооператива «Зерно БК» в
Белокалитвинском районе Михаил Крупнов
начал реализовывать проект по выращиванию утки в личных подсобных хозяйствах.
Как сообщил бизнесмен, кооператив готов обеспечить своих партнёров всем необходимым для выращивания утки: молодняком птицы, отработанной технологией, комбикормами и т. д. Селянину остаётся только
заниматься выращиванием птицы. В определённое время к нему приедут и выкупят птицу по заранее оговорённой цене. То есть никаких проблем со сбытом, с поиском партнёров, с другими рисками. Кооператив, в свою
очередь, может «тиражировать» этот проект, экономить деньги на покупке тех же кормов (за счёт больших объёмов) и т. д. Жизнь
сама подталкивает к развитию в этом направлении, говорит Крупнов. По его словам,
ставку кооператив будет делать не на крупные розничные сети (хотя это является долгосрочной целью), а на рынки, магазины «шаговой доступности».
В целом члены кооперативного движения
разделяют такое видение собственного развития. Участники сходятся в одном: пока
«Закон о торговле» не способен эффективно контролировать ритэйл в части равного и
честного доступа на полку, нет смысла ждать
«с моря погоды». Необходимо искать доступные пути реализации продукции, и очевидно, что ими могут стать небольшие магазины и рынки. «Здесь нам будет проще договориться, начать работать, отладить механизм
поставок, – пояснил тактику кооператива Михаил Крупнов. – Когда мы достигнем определённого уровня, то уверены, что сети сами к
нам потянутся – спрос на качественное мясо
все-таки большой». Похожие проекты уже начали реализовываться в области – это проекты 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 очередь эффективным объединениям, доказавшим свою жизнеспособность.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Вырастил – хорошо!
Сберёг – здорово!

Фермер-садовод своими силами построил хранилище, которое
дало толчок к развитию хозяйства

А

Строили его исключительно собственными силами, то есть всей
семьёй. Сам охладитель немецкого производства обошёлся в
700 тысяч. Ещё 300 тысяч – отражающая плёнка, чтоб создать
эффект термоса, пенопластовый
теплоизолятор, пластик. Этими
материалами обкладывали стены подвала, пол, потом бетонировали. Свой труд не в счёт.
Если бы нанимали людей, то
хранилище обошлось бы семье
миллиона в два.
Сам охладитель-компрессор –
это практически мощный кондиционер, только с очень чувствительной автоматикой, способной
держать заданную температуру
до десятых долей градуса. Опыт
работы показал, что оптимальной для фруктов и ягод является
температура плюс два градуса.
Площадь подвала-хранилища 85
квадратных метров. Если его заполнить ящиками с продукцией,
это будет тонн 30. Манаковым
пока хватает.

лександра Манакова я
знаю более десяти лет.
Помню, в день нашего
знакомства он показывал мне
остатки шалаша, в котором они
с женой отдыхали, когда закладывали свой сад. Шалаш тот уже
сгнил, сад вырос и давно плодоносит. Вместо шалаша фермер построил просторный дом с
большим подвалом, который использовал как хранилище для
фруктов и ягод. Уже тогда Александр Иванович мечтал построить настоящее хранилище с
охладителем, в котором можно
было бы поддерживать заданную
температуру. «Тогда мы сможем
значительно сократить потери,
в несколько раз увеличить сроки хранения. Это даст нам массу
преимуществ и поднимет хозяйство на новую высоту», – говорил Манаков.

Сделал сам
И вот свершилось. Александр
Иванович сообщил мне по телефону, что уже год как хранилище
действует и нам есть о чём поговорить.
– Реально мы стали идти к этой
цели лет семь назад, то есть копить деньги на хранилище. Никаких кредитов не брали. Однажды
я взял в лизинг трактор и очень
пожалел об этом. С учётом процентов я мог бы купить два таких трактора. Мне кажется, что
это кабальные условия. Лучше
мы будем развиваться медленнее, но без рисков и не кормить
чужого дядю. Может, стратегически это и неверно, но мне так
комфортней, – рассуждает Александр Иванович.
По меркам бизнеса средства, направленные на строительство
хранилища, не такие уж и великие. Всего миллион рублей. Но
то, что оно появилось только на
22-м году существования КФХ
«Манаков», говорит о том, как
непросто достаются деньги в садоводстве. 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
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Затраты оправданы

Александр Манаков – садовод со стажем

засчитали в пенсионный стаж,
так как отчислений с прибыли в Пенсионный фонд не было.
И текущие расходы в садоводстве весьма высоки, в том числе и на зарплату работникам, так
как преобладает ручной труд. По
подсчётам Манакова, трудоёмкость в садоводстве на один гектар выше, чем в производстве
зерна, раз в 20.
Такова специфика этой отрасли
сельского хозяйства. Зато если
бы не засилье импортной продукции, то у Манакова практиче-

ски не было бы конкурентов на
Ставрополье. За исключением
двух-трёх хозяйств, серьёзно садоводством здесь никто не занимается. Ну, а с импортом конкурировать приходится, он как раз
силён товарным видом и сроками хранения. Вкусовые качества плодов Манакова и их полезность вне конкуренции. Но
каждому объяснять не будешь.
Должно быть красиво подано.
Это закон рынка. Так что современное хранилище – насущная
необходимость.

Первый год показал, что игра
стоила свеч. Выгода от современного способа хранения урожая очевидна. По подсчётам Манакова, затраты на строительство должны окупиться лет через пять.
– Если раньше отход продукции составлял 30 процентов, то
теперь 2-3. Это просто революция, – говорит Александр Иванович. – А сроки хранения увеличились в несколько раз. Например,
если раньше сливу мы продавали 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 погодных условий, но 3-4 дня, думаю, продержится. Ну, а яблоки зимних сортов можно держать
до следующего сезона. Раз продукция имеет хороший товарный
вид, то мы её, понятно, и продаём дороже. А ведь раньше часто
приходилось сбрасывать цены,
когда чувствовали, что надо бы-
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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.
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сад и огород
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диСки (зубчатые, гладкие, волнистые)
для борон, дискаторов.
Производство OFAS (Италия). Ресурс до 6 тыс. га.
Возможна доставка.

Ж
Н

А

О

ТС

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.
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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.

стрее избавиться от скоропортящегося продукта.

Меняется структура
Новые возможности в хранении
потянули за собой и серьёзные
изменения в структуре сада и
тактике сбыта продукции.
Понятно, что лучше всего хранятся яблоки, и особенно зимние сорта, но они и меньше всего дают прибыли. А вот самые
прибыльные культуры – это земляника, малина, черешня, слива. С вводом в строй хранилища
появилась возможность сделать
упор на косточковые и ягоды.
Например, когда-то у Манакова был гектар малины. Но он вынужден был перевести её из-за
падения цен и проблем с хранением. А сейчас малина снова в
цене. Такие замечательные
сорта как «Мираж» или ремонтантная «Недосягаемая», которая родит чуть ли не до зимы,
пользуются хорошим спросом.
Удлинение сроков хранения даёт
возможность безбоязненно расширять площади под эту культуру, что фермер и делает.
Сейчас в КФХ «Манаков» идёт
обновление сада. Старые посадки потихоньку вырезаются, новые формируются уже с учётом
наличия хранилища. Так значительно увеличивается площадь
под сливу и количество её
сортов. Слива в новом саду займёт 5 гектаров. А благодаря
хранилищу появился целый черешневый сад – 9 гектаров. Четыре из них уже дадут урожай в
этом году.
– Спрос на черешню неограниченный, – говорит Александр
Иванович, – нас только сдерживало то, что товар не лёжкий, теперь надеемся, что сможем всё
выращенное реализовать. Дума-

В

Охлаждающий агрегат

ем, как бы наладить связи с центральной Россией, где черешня пользуется большим спросом.
Раньше мы даже не смели думать 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 велики, а терять лишнюю пятёрку
на оптовой скидке не хочется. Но
так как площади увеличиваются, то и оптовой торговле будем
уделять больше внимания. Кстати, в розницу мы на рынках не
торгуем, там продаём только саженцы. Очень напрягает давление 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 разрешение на торговлю в микрорайонах. На таких выездных точках
мы смело сбрасываем процентов десять по сравнению с рыночными ценами, и товар уходит
быстро, а люди говорят спасибо.
Благодаря хранилищу мы получаем больше возможностей для
манёвра, и таких выездных точек у нас будет больше. Развиваем сотрудничество и с магазинами, они охотно берут нашу продукцию. Правда, это касается небольших магазинчиков. Крупным
сетям мы не интересны, слишком малы наши объёмы. Это не
наша ниша. Но нам и на своей
хватит, куда расти.

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

ооо «велеС»

тел.: 8-918-525-68-00.
реклама

Сергей Иващенко
п. Рыздвяный, Изобильненский р-н,
Ставропольский край
Фото автора
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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 – мысли уже об уборочной, о посеве озимых культур. 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 себестоимость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг,
причём половина затрат в них – это стоимость
минеральных удобрений и других агрохимикатов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.
Можно ли осенью обойтись без этих затрат? Многолетняя практика применения биотехнологии с Ризобакт СП и Гумификатором показывает, что можно, и особенно это
эффективно в засушливые или недостаточные по увлажнению годы. Для этого необходимо начать работу с внесения Гумификатора на растительные остатки предшественников озимой пшеницы. Тем самым запускается
природный механизм разложения растительных остатков в гумусоподобные вещества,
вытесняется патогенная микрофлора, которая
обычно зимует на них и способствует поражению озимых зерновых культур корневыми гнилями. Разложение соломы в этом случае идёт
постепенно и не требует внесения минерального азота (обычно это 10 кг д.в./т).
Следующий этап биотехнологии – обработка семян озимой пшеницы Ризобакт СП перед
посевом. Этот агроприём полностью заменяет основное внесение минеральных удобрений
и протравливание семян химическими фунгицидами. Питание растений пшеницы Ризобакт СП начинается одновременно с формированием корневой системы и продолжается до созревания зёрен в колосе. Основным
источником этого питания является полезная
ризосферная микрофлора, фиксирующая ат-

мосферный азот (азота в воздухе 78%!) и способная переводить недоступные растениям
формы фосфора, калия и других макро- и микроэлементов в легкоусвояемые.
За вегетационный период применение Ризобакт 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 десятки раз большого числа тонких мелких корневых волосков на корнях (т. н. «опушения»),
через которые в растения поступает дополнительная влага и элементы питания, недоступные обычным корням. Ризобакт СП механически и за счёт выделения природных антибиотиков вытесняет возбудителей корневых гнилей, септориоза, ржавчины, мучнистой росы,
черни колоса и чёрного зародыша, начиная с
прорастания семян и до уборки урожая. Фактически Ризобакт СП работает лучше и избирательней любого химического протравителя,
причём весь сезон!
Всем знакома повторяющаяся в регионах
ситуация – засушливая осень, мощный снежный покров зимой, приводящий к формированию притёртой ледяной корки, возвратные
заморозки весной. Всё это способствует значительным выпадам озимых.
Применение биотехнологии помогает растениям справляться с неблагоприятными факторами среды. Например, в Белгородской
области (рис. 3) на полях, для которых семена озимой пшеницы перед посевом обрабатывали Ризобакт СП, сохранили до 90…95%
растений по сравнению с 5…10% на площадях, где использовали минеральные удобрения и фунгициды.
Секрет эффективности Ризобакт СП
прост:
– во-первых, это образование на корнях

большого числа тонких мелких корневых волосков, которые дополнительно снабжали
растения водой и служили зоной размножения полезной ризосферной микрофлоры;
– во-вторых, Ризобакт способствовал развитию мощной корневой системы перед уходом растений в зиму, в то время как минеральные удобрения стимулировали в основном рост надземной массы, что и оказало
свое негативное влияние при образовании ледяной корки – растениям попросту не хватило
кислорода для дыхания;
– в-третьих, применение Ризобакт СП обеспечило большее накопление сахаров и других пластических веществ в растениях. Они,
хотя и повреждались весной возвратными заморозками (до -15…-16 0С), сразу отрастали
при наступлении положительных температур.
В целом, несмотря на столь жесткие погодные
условия, на всех полях, где применялся Ризобакт СП, растения озимой пшеницы хорошо
раскустились (три и более стеблей) и имели
мощный стебель.
Аналогичные результаты наблюдали в
Тульской, Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Ростовской, Кировской областях; Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Кабардино-Балкарии и
других регионах России, выращивающих озимые по биотехнологии.
Затраты по биотехнологии не превышают
650 руб./га – 300 руб./га на внесение Гумификатора для управления растительными остатками и 350 руб./га на обработку семян Ризобакт 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

Действие Гумификатора на соломе (рис. 1)

Солома без Гумификатора (рис. 2)

Озимая пшеница с РБ без септориоза (рис. 3)

34 дк № 6 июнь 2014

техника

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

41
35

хобби

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru
тел.: 8-962-448-44-91

Сообщество увлечённых
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Это, как правило, люди старшего возраста. Спокойные, уравновешенные. Оружие и снасти в
полном порядке. Одежда надёжная, добротная. Много повидавшие, много знающие. Как правило, бесконечно преданные своему увлечению. Но для них результат не имеет столь большого значения. Именно они умеют
быть счастливыми на любой охоте или рыбалке. Потому что то,
из чего состоит их удовольствие,
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бригадах, а только с приятными
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охота и рыбалка

цию. Повесил костюм на вешалку и долго ещё любовался, вспоминая добрым словом Серёгу, предвкушая, какое впечатление произведёт на товарищей
появление в этом чудесном костюме. И тут ему пришла в голову мысль, от которой дух захватило. 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 случай фломастером и положил отдельно в верхний карман.
Наконец, наступил день триумфа. Петрович стоял у своих ворот в полном облачении. С
огромным рюкзаком на спине он
напоминал собой большой мешок, сплошь покрытый маскировочными полосами. Впечатление было неизгладимым! Мужики, подъехавшие на «уазике»,
выскочили из машины и стали осматривать Петровича. Они
дёргали его за рукава, лезли в
карманы.
Всем было весело смотреть на
счастливое лицо сплошь замаскированного хозяина костюма,
только лысина блестела из под
огромного капюшона. Только Михалыч из машины не вышел. А
когда Петрович комком плюхнулся рядом, пощупал ткань и буркнул: «Вырядился, как жених».

Под колбаску
из дикой свинины
К вечеру приехали в Зеленчукский район Карачаево-Черкесии.

Начался подъём в горы. Этот момент меня всегда трогает. За
окном медленно меняется ландшафт. Горы здесь начинаются
не сразу вдруг. Постепенно появляются другие деревья, блестящие изумрудом луга. Ущелье,
где пролегает дорога, то сужается, приближаясь к быстрой реке,
то расширяется.
Вокруг становится всё торжественней. Начинается переход в
другой мир, величественный и
спокойный в хорошую погоду, капризный и жестокий в ненастье.
Мне кажется, что горы живые.
Они требуют уважения к себе.
Заподозрив людей в недостаточном почтении, проявляют свой
капризный характер: взрываются
лавинами, неожиданными дождями, снежными бурями, камнепадами, ураганными ветрами.
Потом, успокоившись, они убирают тучи и выпускают яркое
солнце. Оно пытается примирить
горы с людьми, лаская тёплыми лучами голые скалы, давая
жизнь буйной растительности. А
горы смотрят вниз белыми вершинами отчуждённо и холодно.
Добравшись до места, расположились на небольшой площадке чуть выше реки. Подъехали
наши местные друзья. Поздоровались. Опять подёргали за костюм Петровича. Разбили лагерь. Поужинали. Спали в палатках. Проснулись на рассвете. Лагерь окутан дымкой. Тишина. Дышится легко. Ребята выпили чаю и не спеша двинулись
в путь. Наши ветераны остались
на хозяйстве. Приятно сидеть на
маленьких стульчиках, смотреть,
как разгорается день, как отступающий туман открывает всё но-

вые, мокрые от росы красоты.
Мужики развели костёр. Поставили на огонь казан и обсудили меню. Остановились на жареной картошке с грибами. Грибов
набрали здесь же. Огромные дикие шампиньоны были повсюду.
Но сначала налили по стаканчику. Выпили. Закусили колбаской
из дикой свинины, что привезли
егеря, и салом. Похрустели зелёным лучком и приступили.
Почистили картошку, вымыли
грибы, стали жарить. Между делом наливали. Когда основное
блюдо было готово, Петрович
приступил к реализации своего
плана. Он начал хвастать своим
костюмом. При этом среди прочих достоинств отмечал непробиваемость дробью.

Жертва жалости
Михалыч поднял его на смех. Петрович завёлся. Совал куртку в
руки Михалычу, требовал внимательнее смотреть. Тот лениво отмахивался. Петрович суетился, кричал на друга, пытался
завести. Наконец, хозяин чудесного костюма предложил: «Давай проверим!» Михалыч, вытаращил глаза: «Как?» – «Я надену, а ты стрельнёшь» – «Ты что,
из-за своего костюма совсем
умом повредился?»
Так продолжалось довольно долго. Спор сопровождался активным возлиянием. Петрович, как
одержимый, наседал на Михалыча. Дошло до оскорблений. Водка и напор Петровича сделали
своё дело. Петрович облачился
в костюм, застегнулся, надел капюшон, выдал Михалычу патрон,

заряженный просом и, повернувшись спиной, стал на краю площадки.
Петрович взял ружьё, осмотрел
патрон. Подумал, что пятёрочки
многовато. Он хоть и дурень, а
друг. Решив облегчить участь товарища, 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 оппонентом.
Михалыч наконец поднял ружьё,
и грохнул выстрел. И следом тишину гор разорвал дикий крик
раненого человека. Петрович
упал как подкошенный и, несмотря почтенный возраст, крутился как юла.
Вернувшиеся охотники застали
такую картину: вокруг стола разбросанная еда, а на нём лежит
человек в куртке, сапогах, без
штанов и с зелёными ногами. Рядом на стульчике сидит Михалыч в очках и иголкой выковыривает из тощих ног товарища застрявшие в коже мелкие дробинки. Куртка с подстёжкой и сапоги
выдержали, а вот штаны – нет.
Друзья при этом мирно беседовали. Михалыч работал не спеша. Периодически наливал раненому рюмку и тщательно замазывал места попадания дроби
зелёнкой. После операции уже
спящего пострадавшего стащили со стола. Уложили на матрас
под солнышком. Туда отправился
и второй участник. Так и спали,
прислонившись друг к другу. А
вокруг суровые горы, костёр, ребята варят оленину и улыбаются,
глядя на старинных друзей.

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
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

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

37

реклама

Компания «Агротехник» и ирригационные
системы Reinke Manufacturing
В конце мая произошло знаменательно событие для всего
юга России – группа компаний
«Агротехник» совместно с компанией Reinke Manufacturing открыли «Центр поддержки клиентов Reinke в Восточной Европе» в г. Семикаракорск (Ростовская область).
На презентацию Центра прибыли генеральный директор
группы компаний «Агротехник»
Вадим
Бандурин,
президент
Reinke Manufacturing Крис Рот и
вице-президент по международным продажам Джим Гру.
Компания Reinke, основанная
в 1954 году в США (штат Небраска), – крупнейший в мире производитель оросительных установок кругового и фронтального
типа. Президент Reinke поблагодарил всех, кто приехал на открытие Центра: «Мы планируем
много работать здесь, чтобы научить фермеров и дилеров рационально использовать оборудование для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. В
целях Центра также обеспечение
техники необходимыми запчастями». Особую благодарность Крис
Рот выразил «Агротехнику», ко-
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торый поддержал Reinke в проекте: «У нас очень хорошие отношения с этой компанией, доказательством тому — открытие дилерского центра на базе «Агротехника». Это отличные бизнесмены, прекрасно разбираются в
технологиях производства и продвижения нашего продукта. Они
профессионалы в своём деле».
Почётными гостями мероприятия стали Н.А. Иванова, зам. директора по научной и инновационной работе Новочеркасской
инженерно-мелиоративной академии ДГАУ, д-р с-х н., и Тадеус
Вульф, региональный директор в
Восточной Европе американской
финансовой компании American
Trade & Finance Company, которая давно сотрудничает с Reinke.
На базе НИМА ДГАУ в прошлом
году были проведены исследования на посевах кукурузы и картофеля с использованием 40 машин
Reinke. Профессор Н.И.
Анисимова представила полученные результаты. «Ирригационная
техника должна быть на наших
полях, надо внедрять такие машины, – отметила она. – Это просто необходимость в связи с глобальным потеплением».

Вадим Бандурин и Крис Рот
перерезали символическую красную ленточку, и Центр открытся!
Вадим Бандурин рассказал,
что с Reinke «Агротехник» работает три года. «Для нас важно
продвигать технологии, дающие
максимальную эффективность
агробизнесу. Мы предлагаем системы орошения, которые существенно повлияют на развитие
растениеводства. У нас уже есть
договоренность с НИМА ДГАУ и
профильными научными учреж-

дениями США по вопросам консультаций и сервисного обслуживания. Эти сложные и дорогие машины не имеют права простаивать ни одного дня. Вся наша
дальнейшая работа будет нацелена на то, чтобы повысить уровень 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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