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Репортаж из КФХ, которое выращивает мясное по-
головье КРС

Стенограмма выездного заседания Клуба агрозна-
токов, обсудившего опыт работы снабженческо-
сбытовых и перерабатывающих кооперативов юга 
России

История о том, как привлекали инвесторов

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

с космической точностью
Космические технологии добрались до пашни. Приборы 

спутниковой навигации на наших тракторах и комбайнах вот-
вот станут такой же привычной необходимостью, как компью-
тер на столе или сотовый телефон в кармане. Как и гадже-
ты, эти приборы можно использовать по-разному: в интересах 
дела, или для развлечения, или для поддержания «имиджа». 

Между тем космические достижения, поставленные на 
службу агробизнеса, способны совершить революцию в сель-
ском хозяйстве. В предлагаемой вашему вниманию публика-
ции «Даже в тумане – как по струнке» (с. 14) мы на примере 
кубанского КФХ «Оскар» попытались показать завораживаю-
щие возможности спутниковой навигации для прогресса в зем-
леделии.

Речь прежде всего об оптимизации затрат – пожалуй, самой 
уязвимой позиции отечественного сельского хозяйства. В по-
следние годы мы заметно продвинулись в повышении урожай-
ности большинства культур. Намолоты пшеницы на наших юж-
ных чернозёмах приближаются к европейским стандартам. А 
вот цену этих урожаев многие аграрии не умеют и не хотят под-
считать. А её нужно не только знать, но и находить пути сниже-
ния затрат. 

Без преувеличения фантастические возможности для это-
го как раз и открывает спутниковая навигация. Где требова-
лось четыре трактора, можно управляться двумя. Где выполняли 
сложные задачи только при свете дня, можно работать без огляд-
ки на время суток, на пыль и туман. Где делали двухметровые пе-
рекрытия, страхуясь от огрехов, можно сеять встык, культиви-
ровать на хорошей скорости, прикатывать посев без долгого 
поиска предыдущего следа и т. д. Буквально на каждой опера-
ции, от боронования до внесения удобрений, пошло снижение 
затрат за счёт исключения двойной работы, перерасхода се-
мян и ГСМ, потерь времени. 

Что касается труда механизаторов, то и он утратил былую 
напряжённость и нервозность, стал более интеллектуальным и 
менее утомительным.

Всё это даёт «космическим первопроходцам» важные конку-
рентные преимущества перед соседями. С помощью спутников 
они строят рациональный бизнес, уже сегодня позволяющий 
получать высокую прибыль с гектара, а значит, иметь условия 
для стремительного развития. 

А впереди ещё более заманчивые перспективы. Спутнико-
вый мониторинг уже открывает возможности управлять уро-
жайностью на конкретном поле, по состоянию биомассы опре-
деляя потребности растения в элементах питания на данный 
момент, в защите от вредителей и болезней. На очереди и во-
все ювелирная работа: подкормка разными элементами пита-
ния различных участков одного и того же поля — в зависимо-
сти от потребности конкретного клочка земли. 

Пока к таким переменам готовы немногие аграрии. Да и 
острая необходимость в применении высоких технологий есть 
не у всех. Обилие непаханых полей в нашей стране сохраняет 
выгоды экстенсивного развития. Но в наших южных краях, где 
возможности роста вширь давно исчерпаны, тема эффектив-
ного использования сельхозугодий уже встала во весь рост. И 
без космических технологий тут явно не обойтись.

  Николай ГритчиН 

Обзор зернового рынка

Репортаж с первой встречи врио губернатора Ку-
бани с аграриями региона

Спутниковая навигация — надёжный способ опти-
мизации затрат земледельца

16+

Так считал основатель российского почвоведения 
Василий Докучаев

Прайс-листы включили обратный отсчёт
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назначения

КОрОбКа
андрей Николаевич
назначен заместителем главы админи-
страции (губернатора) краснодарского 
края, министром сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности ре-
гиона
Андрей Николаевич родился 19 января 1982 
года в посёлке Агроном Динского района 
Краснодарского края. Окончил Кубанский го-
сударственный технологический универси-
тет по специальности «Технология хранения 
и переработки зерна». В 2007 году возгла-
вил крестьянско-фермерское хозяйство «Ко-
робка», которым и руководил до вступле-
ния в нынешнюю должность. За эти годы его 
КФХ превратилось в крупное многопрофиль-
ное хозяйство, в котором наряду с земледе-
лием успешно занимались животноводством. 
«Верю в вас. Не подведите меня»,  – напут-
ствовал Андрея Коробку врио губернатора 
Вениамин Кондратьев, назначивший ферме-
ра на высокую должность. 
Андрей Коробка женат, у него двое детей.

Жемчужная норка —  
надежда звероводов

селекционеры зао «лесные ключи» 
Шпаковского района  вывели необычную 
породу норок жемчужная, названную так 
по цвету шерсти.  Звероводы пророчат ей 
большое будущее на российских и междуна-
родных конкурсах. А поклонники среди поку-
пателей у жемчужной норки уже есть, сооб-
щили в минсельхозе Ставрополья. 

Звероводческое предприятие «Лесные 
ключи» с 1964 года занимается разведени-
ем американских пород норок. Шкурки этих 
зверей не раз становились чемпионами вы-
ставок, получали дипломы победителей на 
смотрах-конкурсах «Пушнина клеточного раз-
ведения», выставлялись на пушном аукцио-
не в Хельсинки. А вы последние четыре года 
ставропольские звероводы занялись ещё и 
разведением племенных норок датской се-
лекции для улучшения генетического потен-
циала местных пород. Мех этих зверьков име-
ет хороший размер, богатый цвет, низкую вы-
соту жёсткого остевого волоса.   Именно та-
кие шкурки пользуются повышенным спросом 
на международном рынке.  Модный цвет сей-
час  – белый. 

Всего в настоящее время в хозяйстве на-
считывается 23324 головы племенных норок, 
в том числе 20020 самок. Звери эти достаточ-
но плодовитые, приносят до девяти щенят. А 
ещё норки  – трепетные, заботливые и само-
отверженные матери. Если по каким-то при-
чинам у особи пропало молоко, она может 
дать детенышам себя съесть. Звероводы, ко-
нечно, не допускают таких случаев и в подоб-
ных ситуациях подкладывают маленьких но-

рок другим мамашам. Несмотря на «пуши-
стый» и доброжелательный вид, норки очень 
опасны. Звероводы работают с ними только 
в толстых  перчатках, а иначе зверьки  могут 
покусать, поскольку являются прирождённы-
ми хищниками. Им даже пищу накладывают 
поверх клетки, чтобы норка  могла её как бы 
схватить. 

В прошлом году хозяйство сработало с 
рентабельностью в 27 %, это один из лучших 
результатов в его истории.  

 

«Винодельня Ведерниковъ» 
отошла к «абрау-Дюрсо»

компания «абрау-дюрсо» приобрела 
51% акций ростовского предприятия «ви-
нодельня ведерниковъ», сообщили в ад-
министрации краснодарского края.

По словам председателя совета директо-
ров группы «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, это 
позволит расширить производство и предло-
жить рынку новые бренды. 

– Это наша первая сделка на территории 
РФ с покупкой готового бизнеса, площадки с 
устоявшимся коллективом. Понятно, что в те-
кущей ситуации нам выгоднее покупать гото-
вые активы. Строить новые винодельни и при-
обретать оборудование в иностранной валюте 
сегодня просто невыгодно, — рассказал Па-
вел Титов.

«Винодельня Ведерниковъ» – это «Донвин-
пром», «Миллеровский винзавод» и виногра-
дарское хозяйство «Ведерники», расположен-
ное на правом берегу реки Дон. Объём про-
даж «Винодельни Ведерниковъ» в 2014 году 
составил 934 тыс. бутылок вина, производ-
ство винограда — 744 тонны. Сейчас площадь 
виноградников составляет 150 га, также вино-
дельне принадлежит порядка 1 тыс. га вино-
градопригодных земель.

Что касается продукции компании, то сам 
бренд «Ведерниковъ» относится к премиаль-
ному сегменту «тихих» вин и не раз завоёвы-
вал высокие награды на престижных россий-
ских и международных конкурсах.

Винный дом «Абрау-Дюрсо», расположен-
ный на территории одноименного кубанско-
го посёлка, был основан в 1870 году и сей-
час входит в тройку крупнейших производите-
лей игристых вин России. Виноградники пред-
приятия – это более 2 тыс. га. Объёмы произ-
водства благородных напитков по классиче-
ской технологии шампанизации составляют в 
среднем 1,5 млн бутылок в год. 

Лён и сафлор теснят 
подсолнечник

особенностью нынешней весенней по-
севной в волгоградской области стало 
значительное расширение площадей под 
такими техническими культурами, как лён 
и сафлор. Если в 2014 году доля маслично-
го льна составляла 48,3 тыс. га, сообщили в 
комитете сельского хозяйства региона, то те-

перь под него отведено 95,9 тыс. га. Площади 
под сафлором выросли с 26,4 тыс. га до 76,3 
тыс. га. Эти культуры «наступают на пятки» 
подсолнечнику, который пока опережает их, 
занимая 223,2 тыс. га. Но конкуренция явно 
усиливается. Ставку на лён и сафлор местные 
аграрии объясняют неприхотливостью и засу-
хоустойчивостью этих культур по сравнению 
с подсолнечником, а также привлекательной 
ценой на рынке.

Килограмм овечьей шерсти  
за 684 рубля

в рамках прошедшей с 18 по 22 мая в 
г. элисте 17-й российской выставки пле-
менных овец были проведены торги по 
продаже шерсти. Феноменальную оценку 
получило сырьё, предложенное селекционно-
генетическим центром СПК «Племзавод Вто-
рая Пятилетка» Ипатовского района Ставро-
полья, сообщили в Национальном союзе овце-
водов. Кипа мериносовой шерсти 70-го каче-
ства была выставлена хозяйством на продажу 
за 24 тыс. рублей. В результате состоявшихся 
торгов её цена выросла до 65 тыс. рублей, то 
есть до 684 рублей за 1 килограмм! 

Как обычно, выставка стала местом встре-
чи производителей шерсти с переработчи-
ками. Представители Брянского камвольно-
го комбината, Троицкой камвольной фабри-
ки, Черкесского предприятия «Квест-А», за-
готовители из Китая, Казахстана выстраива-
ли здесь новую политику взаимоотношений с 
овощеводами. 

В выставке приняли участие 76 сельхоз-
предприятий из 11 субъектов РФ, предста-
вивших 20 пород овец, в том числе: совет-
ский, манычский и джалгинский мериносы, 
тексель, ставропольскую, грозненскую, вол-
гоградскую, сальскую, дагестанскую гор-
ную, северокавказскую мясо-шёрстную, со-
ветскую мясо-шёрстную, южную мясную, ка-
ракульскую, калмыцкую, карачаевскую, куй-
бышевскую, лезгинскую, тушинскую, андий-
скую, эдильбаевскую породы овец и коз заа-
ненской породы.

Победителем выставки признан СПК 
колхоз-племзавод «Маныч» Апанасенковско-
го района Ставропольского края. Хозяйству 
вручены диплом I степени, кубок, лента по-
бедителя и автомобиль Нива ВАЗ-2141. Приз 
главы Республики Калмыкия Алексея Орло-
ва за внедрение инновационных технологий в 
овцеводстве – автомобиль Lada Granta 21096  
– присуждён СПК племенному заводу «Пер-
вомайский» Черноземельского района Респу-
блики Калмыкия.

 Главы Ставропольского края и Волгоград-
ской области учредили свои призы лучшим 
племенным заводам регионов. Ключи от ав-
томобилей получили руководители колхоза-
племзавода им. Ленина Арзгирского райо-
на Ставропольского края и СПК племзавода 
«Ромашковский» Палласовского района Вол-
гоградской области.
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Патентованные 
решёта  
УВР: 

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

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

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

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

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

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

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

леонид александрович  
клаУзер, руководитель компании-
производителя, автор изделия и 
технологии настройки комбайна, 
однажды предложил недоверчиво-
му руководителю хозяйства: «бе-
рите решёта бесплатно, а все сэ-
кономленные деньги – мои!» ис-
ход спора решили первые дни убор-
ки, которые показали ежедневную 
экономическую эффективность в 
40 тысяч рублей от одного комбай-
на из 10. 
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инструкция по настройке и эксплуата-
ции комбайна. Для контроля за поте-
рями компания разработала простей-
шее оборудование, с помощью которо-
го даже школьник может вести контроль 
потерь зерна при уборке вплоть до учё-
та раздробившихся зёрен, а также ви-
деть недомолот и все ошибки в работе 
комбайна. 
Популярность решёт УВР растет год от 
года, объём продаж – на 10-15%. Точ-
но так же расширяется география: если 
несколько лет назад компания «Евроси-
багро» предполагала ограничиться зо-
ной Сибири и Урала, то сейчас решёта 
знает вся страна, решёта поставляются 
в Казахстан, более того, заключен кон-
тракт с крупной канадской фирмой, ко-
торая запланировала поставку решёт 
УВР в Канаду, США, Австралию, Новую 
Зеландию и на Африканский континент. 
Первая партия из 96 комплектов уже от-
гружена. Всего, начиная с 2007 года, реа-
лизовано порядка 2,5 тысячи комплек-
тов УВР, при этом не было получено ни 
одного отрицательного отзыва, ни одной 
рекламации по вине производителя. Не-
смотря на это, конструкция решёт про-
должает совершенствоваться.

андрей викторович афанасьев,  
главный агроном оао «октябрьское» 
(волгоградская область):
– Решёта УВР приобрели осенью 2011 
года сразу для всех «Донов» – 6 ком-
плектов. Подошло время замены штат-
ных решёт, мы знали о продукции «Ев-
росибагро» только теоретически – на 
слово поверили Леониду Клаузеру. Осе-
нью поздно убирали подсолнечник, там 
была сплошная каша и особой разни-
цы не почувствовали. Зато когда в этом 
году приступили к уборке озимой пше-
ницы, то сразу почувствовали, что не 
ошиблись: улучшились два основных, 
на мой взгляд, показателя – сроки и ка-
чество уборки. Потери на поле сокра-
тились в 2-3 раза и составляют 20-30 кг 
на гектар. В нынешний засушливый год 
трудно оценить эффект, поскольку по-
тери больше от жатки, чем от комбайна. 
Настройку сделали сами, пообщавшись 
по телефону с Клаузером. В целом, мы 
довольны работой решёт УВР.

сергей иванович заковенко,  
директор боУнпо «пУ № 64»  
(омская область)
– У нас работают старые комбайны 
«Кейс», и решёта УВР мы используем 
на них три года. Решёта показали себя 
с лучшей стороны, они позволяют даже 
на старых машинах получать качествен-
ное зерно и при этом увеличивать про-
изводительность техники. Решёта мы 
поставили не на все комбайны, поэто-
му сразу  почувствовали выросшие ка-
чество уборки и эффективность. В бли-

жайшее время собираемся поставить 
УВР на все комбайны. Для нас это удоб-
но ещё и тем, что производитель – мест-
ный, омский. 

андрей владимирович привалов,  
директор оао «аржановское»  
(волгоградская область):
– В прошлом году купили три комплекта 
для «Донов». Для нас не важна скорость 
комбайна, на старых комбайнах её огра-
ничивает режущий аппарат, нас в боль-
шей степени интересует качество очист-
ки. С решётами УВР качество зерна в 
бункере повысилось на 30-40%. Значи-
тельно сократились  потери при уборке. 
Работой решёт я доволен.

виктор алексеевич плетнёв, главный 
инженер – главный агроном, зао «та-
ёжное» (новосибирская область):
– Решёта требуют доработку технологии 
самого обмолота. УВР хороши тем, что 
у них другая аэродинамика, это решето 
работает на 100% объёма воздуха, поэ-
тому его производительность выше, чем 
у штатного. Это позволяет увеличить 
скорость обмолота, скорость движения 
комбайна по полю. У нас скорость до-
стигала 10-12 км/ч. Если говорить о по-
терях, то на штатных решётах мы теря-
ли 2-4 ц/га, на УВР потери уменьшились 
до 30-60 кг/ц. За счёт повышения скоро-
сти обмолота возможно сокращение ко-
личества комбайнов на уборке. У нас 
убирают четыре «Енисея» относительно 
новые (возраст 7 лет), нагрузка на каж-
дый комбайн составляет по 500 га. Мы 
уже три года обходимся этим минималь-
ным парком. Отказов по решётам по 
вине производителей не было. Поэтому 
если будем приобретать комбайны, то 
оснастим их УВР.  

николай александрович губинский, 
директор:
– Решёта позволили увеличить дневную 
выработку комбайна до 30 га. Теперь 
мы убираем ту же площадь – 2,8-3 тыс 
га – быстрее, сроки уборки с 45 дней со-
кратились до 30. Соответственно сокра-
тился расход горючего на уборку с 30 т 
до 22 т. Я считаю важными три факто-
ра: потери, время уборки, расход  ГСМ. 
Все три фактора решёта УВР сокраща-
ют, а их стоимость окупается в первый 
сезон эксплуатации. Применение нового 
оборудования помогло нам обходиться в 
поле минимумом машин, при этом рабо-
тать с максимальной эффективностью.  

николай яковлевич ивченко,  
директор ооо «кочковское»  
(новосибирская область):
– Мы разом установили решёта УВР 
на 10 «Донов». Это происходило в про-
шлом году, в уборку. Как только выда-

лось ненастье, мы все комбайны оста-
новили и поменяли решёта.  Несмо-
тря на то что некоторые комбайны име-
ют возраст 10 лет, у нас заметно увели-
чились и скорость уборки, и производи-
тельность. Замеры потерь показали, что 
если прежде мы теряли до 6%  зерна, то 
теперь – не более 1,5%. Настройку ком-
байнов проводил у нас Владимир Дми-
триевич Давиденко. Он прочитал ком-
байнерам лекцию, показал на практике, 
да еще раздал памятку. Качеством ра-
боты решёт УВР мы довольны, никаких 
нареканий нет.

александр николаевич боярский, 
спк «колхоз “гигант”» (новосибир-
ская область):  
– В позапрошлом году мы получили 
коммерческое предложение от «Евроси-
багро», пообщались с представителями 
предприятия, решили попробовать. На-
стройку комбайнов проводил Леонид Кла-
узер, приехал, прочёл лекцию, показал. 
После этого производительность комбай-
нов увеличилась от 30% до 50%, было от-
мечено уменьшение отказов – настроен-
ные комбайны работают без поломок. По-
тери зерна с 1,5-2 ц/га уменьшились в за-
висимости от комбайна до 20-60 кг/га. 
Заметно выросла чистота зерна. Эконо-
мия топлива составила 10%. Решёта мы 
приобрели на три «Дона», две «Нивы» и 
три «Енисея» – выбрали комбайны «по-
свежее». Остальные машины мы ис-
пользовали на малоурожайных полях. 
Ещё в нынешнем году покупаем решёта 
для двух «Акросов» – переходим на бо-
лее производительную технику. Тем не 
менее решёта УВР будем ставить обяза-
тельно. Перед тем как покупать решёта 
на «Акросы», я специально поинтересо-
вался у главного инженера, оказалось, 
что ни одной поломки на УВР не было.

анатолий гаврилович Филатов,  
председатель колхоза «серп  
и молот» (самарская область):
– Решётами УВР мы в прошлом году 
оснастили четрые «Дона», причём до 
выработки ресурса штатных решёт, и не 
прогадали. Впечатление целиком поло-
жительное, потери зерна заметно сокра-
тились. Нравится то, что есть регулиров-
ки для разных культур. Мы очень благо-
дарны Леониду Клаузеру за помощь и 
сотрудничество.

технологии

ооо «тпк евросибагро»
644018, рФ, г. омск,  
ул. 5-я кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com   
http://www.evrosibagro.com

визитка компании



10 дк  №  6  июнь   2015   

экономика

Рост после пошлин
На зерновом рынке России долгожданное оживление 

в России завершается сев яровых куль-
тур. Несмотря на плохие погодные 
условия в начале весны, темпы сева 

удалось ускорить и в целом выйти на ранние 
прогнозные показатели. 

сеем на 100 миллионов
По состоянию на последнюю декаду мая яро-
вой сев в России был выполнен на площа-
ди 32,5 млн га, или 62,6% к прогнозу, сооб-
щили в Минсельхозе РФ. Годом ранее на от-
чётную дату этот показатель составлял 35,2 
млн га. Из посеянного яровые зерновые куль-
туры разместились на площади более 19 млн 
га, или 61,3% к прогнозу (в 2014 г. – 21,8 млн 
га). 
Краснодарский и Ставропольский края за-
вершили сев, в Ростовской и Волгоградской 
областях было засеяно около 90% от запла-
нированного. В целом по ЮФО и СКФО поле-
вые работы проведены в научно обоснован-
ные сроки. 
С отставанием сеют яровые в Приволжье, 
Сибирском и Уральском федеральных окру-
гах, где погодные условия нынешнего года 
усложняют проведение посевной кампании.
Правда, новый министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв, отчитываясь перед 
президентом о ходе весенних полевых ра-
бот, отметил, что «отставание по севу не кри-
тично». По его словам, ситуация с кредитова-
нием сегодня примерно на уровне прошлого 
года, объём кредитов составляет порядка 70 
млрд рублей. 
– Учётная кредитная ставка с учётом субси-
дий – и федеральных, и региональных – не 
выше 7%. Это удобно, это нормально, и сель-
хозтоваропроизводители с удовольствием 
пользуются такими кредитами, которые по-
зволяют достаточно успешно проводить дан-
ный объём работ, – доложил министр. 
Он уверил президента: если финансирова-
ние будет в 2015 году на уровне 2014 года, 
то «мы в целом можем получить уже в этом 
году, рассчитываем обеспечить производ-
ство зерна порядка 100 миллионов тонн, са-
харной свёклы – 37 миллионов тонн, под-
солнечника – 9 миллионов тонн, картофеля 
– свыше 30 миллионов, овощей – 16».
Ситуация на полях регионов неоднородна. 
Например, Ростовская область планирует со-
брать 7,7 млн тонн зерна, или на 19%  мень-
ше, чем в рекордном 2014 году. По словам 
главы регионального минсельхозпрода Кон-
стантина Рачаловского, уборку планируется 
завершить в 12 рабочих дней, исключая вос-
точные районы, где она продлится 16 дней. 
Причиной является неравномерное распреде-
ление уборочной техники. Например, нагруз-
ка на один условный комбайн в приазовской, 
южной и центральной орошаемых зонах со-
ставит от 140 до 200 га, а в восточных райо-
нах –  от 290 до 315 га. 
Как рассказал министр, посевная кампания 
этого года будет завершена в первой декаде 
июня, то есть немного позднее обычных сро-
ков. Из-за дождей почва запаслась достаточ-
ной влагой, однако это повысило риск раз-
множения вредителей и появления болезней 
у растений. Отметим, что затем погода на 

Дону нормализовалась и установилось теп-
ло –  благоприятные условия для завершения 
сева с учётом ранее прошедших осадков.
По словам гендиректора ЗАО «Красный 
Октябрь» Ростовской области Александра 
Шебалкова, все посевные работы в хозяй-
стве успешно завершены. Единственной 
сложностью он назвал финансовые затрудне-
ния и проблемы с реализацией зерна. Насчёт 
урожайности руководитель не стал делать 
каких-либо прогнозов. В минувшем году она 
соответствовала среднестатистическому по-
казателю, отметил он. Сейчас опасение вы-
зывает угроза летней засухи. 
Впрочем, опрошенные «Деловым крестья-
нином» эксперты уверены, что прогноз Мин-
сельхоза РФ в 100 млн тонн зерновых впол-
не реалистичен.

кто продержался,  
тот заработает
В конце мая на юге России резко выросли от-
грузки зерна на экспорт. В первую очередь 
– через порты Краснодарского края и Ростов-
ской области. По словам участников рынка, 
причиной стала отмена экспортных пошлин 
на пшеницу во второй декаде мая. 
Напомним, пошлина на экспорт действова-
ла с 1 февраля по 13 мая текущего года и со-
ставляла 15% от таможенной стоимости плюс 
7,5 евро (но не менее 35 евро за тонну). Её 
ввели для стабилизации цен на внутреннем 
рынке зерна. Произошло это после того, как в 
конце прошлого года резко выросла стоимость 
доллара и евро, и пшеница, продающаяся за 
рубеж за валюту, тоже подорожала.
— Эта тенденция началась ещё осенью прошло-
го года, когда в сентябре росла цена на зер-
но, прямо во время уборки — беспрецедент-
ный случай, — уточняет глава Ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) 
Ростовской области Александр Родин. В ито-
ге к середине осени цена за тонну пшени-
цы третьего класса (наиболее востребован-

ной на мировом рынке) превышала 13 тысяч 
рублей.
Мукомольные и перерабатывающие предприя-
тия были вынуждены также поднимать цены 
на свою продукцию. После введения пошлин 
стоимость зерна стала снижаться.
Экспорт пшеницы из России, когда действо-
вала пошлина, упал в 2,5 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года. Об этом 
говорится в сообщении Федеральной тамо-
женной службы. 
После отмены пошлины перевалка пшени-
цы резко активировалась — только с 15 по 18 
мая было экспортировано 125,9 тысячи тонн. 
Ещё около 195 тысяч тонн ожидают погрузки, 
отмечает эксперт по зерновому рынку Рос-
сии Игорь Павенский. По его мнению, в июне 
объём отгрузки может вырасти до 1,3 млн 
тонн, при этом доля пшеницы составит около 
800 тысяч тонн.
Либерализация рынка будет как нельзя кста-
ти, говорит аналитик Южного аграрного 
агентства Артём Фёдоров. В ЮФО как раз 
завершается сев яровых культур, а в хозяй-
ствах сохранилось некоторое количество зер-
на для реализации.
— Те хозяйства, которые сумели переждать 
этот период, сейчас смогут заработать, — от-
мечает он. Но оговаривается, что таких хо-
зяйств на юге немного — в марте и апреле 
региональные минсельхозы задерживали вы-
платы погектарных субсидий, и многие агра-
рии были вынуждены распродавать запасы, 
чтобы иметь хоть какие-то оборотные сред-
ства.
Добавим, что в новом сезоне Минсельхоз РФ 
предлагает вместо пошлин ввести новый, 
«более мягкий» механизм: минимальную 
ставку (может составить один евро или один 
доллар) и максимальную ставку, которая бу-
дет рассчитываться в зависимости от ситуа-
ции на рынке. Экспортёр заплатит «минимал-
ку», если цена на внутреннем рынке будет 
ниже или равна 12 тысячам рублей за тонну.

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»



11отдел 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

итоги выставки

Бизон показал технику  
для послеуборочных работ 
на выставке «золотая нива» 

в Усть-лабинске компа-
ния «бизон» представи-

ла современную технику, кото-
рая будет востребована сразу по-
сле жатвы. особенность экспози-
ции – нацеленность на экономию 
ресурсов и уменьшение себестои-
мости продукции. 
Традиционно на площадке боль-
шой ассортимент почвообрабаты-
вающей техники. Оборотные плуги 
EuroDiamant и Juwel производства 
Lemken совмещают надежность 
и высокое качество работы. Дол-
гий срок службы на тяжелых почвах 
обеспечит конструкция из прочной 
стали. В качестве альтернативы им-
портным орудиям предложен плуг 
«Пересвет», изготовленный на заво-
де «Алмаз». Машина предназначена 

для гладкой вспашки на глубину до 
30 см, обеспечивает полную задел-
ку растительных остатков и кроше-
ние пласта.
Поверхностную обработку почвы 
выполнят дисковые бороны Lemken 
Rubin, Алмаз Dana, Ярославич «Би-
зон» и культиватор Lemken Karat. 
Машины создают качественную 
мульчу, выравнивают и рыхлят по-
чву, отличаются высокой произво-
дительностью. 
С любыми почвообрабатывающи-
ми орудиями можно агрегатиро-
вать сеялку Amazone D9, оснащен-
ную большим бункером объемом 
от 360 до 4140 литров. Ширина за-
хвата от 2,5 до 12 метров. Сокра-
тить время загрузки сеялки поможет 
Stara Reboke. Теперь даже в услови-
ях нестабильной погоды сев будет 

произведен в кратчайшие агротех-
нические сроки.
На выставочной площадке продук-
ция ведущих производителей опры-
скивателей – самоходный Stara 
Imperador 3100 и прицепной Lemken 
Primus 35. Техника славится точно-
стью распределения химикатов и 
высокой скоростью обработки посе-
вов. 
И как всегда у Бизона много трак-
торов – Fendt, Massey Ferguson, Ки-
ровец, ХТЗ. Тягачи рассчитаны на 
работу в сложных полевых услови-
ях с ранней весны до поздней осе-
ни. Прочность, надежность и доста-
точная для решения большинства 
задач мощность делают эти тракто-
ры подходящим для использования 
в растениеводческих и смешанных 
сельхозпредприятиях.

Более 600 единиц сельхозтехники  
на площади в 60 га 

Около 400 российских и зарубежных компаний приняли участие в 
XV международной агропромышленной выставке «Золотая нива» в  
г. Усть-Лабинск. Ее главная цель – сконцентрировать в одном месте и 
продемонстрировать возможности отечественной и зарубежной сель-
хозтехники, а также селекционные достижения и новейшие разработ-

ки в области растениеводства и животноводства.  В рамках выставки 
состоялось заседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» на тему: 
«Высокий урожай без потери плодородия. Опыт биологизации земле-
делия в передовых хозяйствах Кубани». Видеозапись мероприятия до-
ступна на сайте www.agrobook.ru в разделе Клуб агрознатоков.

смотрите полный фоторепортаж с выставки на сайте www.agrobook.ru!
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«Кто хочет ехать,  
на мне не проедутся»
ВРИО губернатора узнал, что такое тахограф и как из турецкой 
пасты делают кубанскую

временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Кубани Вениамин Кондра-
тьев провёл в станице Каневской сове-

щание на тему «О перспективах развития аг-
ропромышленного комплекса Краснодарско-
го края», где высказал свою позицию по ряду 
проблем отрасли. 

доклад отменяется
В смене губернаторов положительно уже то, 
что новая метла подметает не только у па-
радного подъезда, а наведывается и в за-
хламлённые закоулки. Встреча недавно на-
значенного Вениамина Кондратьева с агра-
риями региона не стала в этом смысле ис-
ключением и позволила увидеть реальные 
проблемы отрасли. 
Правда, первое впечатление о новом руко-
водителе края явно подпортило его более 
чем получасовое опоздание в зал станичного 
ДК, забитый под завязку сотнями представи-
телей из ближних и дальних сельских райо-
нов. Увы, пунктуальность становится всё ме-
нее обязательной для первых лиц. У многих 

сформировалось даже убеждение: вовремя 
явился – значит, «царь не настоящий».
Впрочем, Кондратьев, кажется, сумел реаби-
литироваться в глазах аграриев, когда поло-
мал заготовленный помощниками традици-
онный формат встречи, назвав его «театром 
трёх актёров». Вместо дежурных докладов и 
записных выступлений предложил сельхоз-
никам в зале взять переносной микрофон и  
высказаться по нескольким болевым точкам 
отрасли. В озвученный перечень Вениамина 
Ивановича не попало традиционное растение-
водство, где у кубанского региона масса до-
стижений. Не были названы даже обязатель-
ные для такого рода собраний показатели ре-
кордных намолотов.
ВРИО губернатора интересовало прежде 
всего овощеводство, где за год после введе-
ния продовольственного эмбарго «ситуация 
не сдвинулась с мёртвой точки». Это на фоне 
бесконечных разговоров об импортозамеще-
нии и заверений о готовности завалить стра-
ну отменными кубанскими огурцами и поми-
дорами. Поддерживая тему, председатель 

Заксобрания края Владимир Бекетов сослал-
ся на практику местных консервных заводов, 
которые закатывают в банки индийские огур-
цы, занимаются перефасовкой турецкой то-
матной пасты. 
Между тем принявшие участие в дискуссии 
овощеводы криком кричали о невостребо-
ванности местных овощей. По словам фер-
мера из Крымского района Сергея Колтаев-
ского, на полях пропадает 60% выращенных 
томатов.

импортозамещение 
держится на альтруистах
Аналогичные ножницы в животноводстве 
края, где, по сведениям Кондратьева, ва-
ловое производство не растёт. В прошлом 
году 13 тыс. коров пущено под нож. Сплош-
ная ликвидация свинопоголовья в сельских 
по дворьях в рамках борьбы с АЧС отрица-
тельно отразилась не только на производстве 
свинины, но и ударила по жизненному уров-
ню крестьян, живших подсобным хозяйством. 

Вениамин кондратьев поручил андрею коробка (на трибуне) заняться перезагрузкой аПк
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агробизнес и власть

А ставка на 13 мегаферм, куда были броше-
ны средства господдержки, себя не оправда-
ла. Ни одна из этих ферм, прозвучало на со-
вещании, не вышла на проектную мощность. 
Дорогой импортный скот в хозяйствах до-
хнет, хозяева ферм распродают новорождён-
ных бычков, не желая заниматься их откор-
мом. А переработчики стонут из-за нехватки 
молока и мяса.
По мнению Вениамина Кондратьева, сбывать 
выращенные в крае овощи помогут логисти-
ческие центры, которые он называет продук-
товыми элеваторами. Они будут аккумули-
ровать урожай разных производителей и от-
правлять на прилавки. Торговые сети уже 
одобрили эту идею краевых властей. Но кто 
будет отвечать за наполняемость холодиль-
ников? Кто станет оператором всей продо-
вольственной цепочки? ВРИО губернатора 
не получил от присутствующих огородников 
убедительные ответы на эти основополагаю-
щие вопросы. А его предложение вернуться 
к советским заготконторам уже сами овоще-
воды восприняли без энтузиазма: «вчераш-
ний день». 
Прохладно отнеслись в зале и к намере-
нию Владимира Бекетова сделать централь-
ным звеном развития овощеводства консерв-
ные заводы. По мнению спикера краевого 
парламента, переработчики должны заклю-
чить долгосрочные договоры с огородниками 
на гарантированную поставку овощного сы-
рья по фиксированным ценам. Но что в таком 
случае мешает заводам уже сегодня зани-
маться этой работой без понукания властей?     
Председатель известного на Кубани СПК 

«Знамя Ленина» Щербиновского района 
Юрий Хараман предложил решение назван-
ных проблем в рамках социальной ответ-
ственности.
– Почему не занимаются плодоводством и 
овощеводством? – задался он вопросом. – 
Да потому что трудоёмко и низкорентабель-
но. А зерно даёт 100% рентабельности.
Тем не менее в СПК «Знамя Ленина» держат 
и большое дойное стадо, и огород, и тепли-
цы, и сад. Через сеть своих магазинов в рай-
оне реализует населению плоды, овощи, мо-
локо, мясо. Благодаря многопрофильному 
статусу штат хозяйства насчитывает  
1 200 работников, то есть у селян нет пробле-
мы трудоустройства. В аналогичном ключе 
надо заниматься импортозамещением и сбе-
режением села и другим руководителям, уве-
рен Юрий Гаврилович. Но много ли найдётся 
таких альтруистов? Ведь обычный бизнесмен 
прежде всего нацелен на прибыль.  

грязь земли
Пути решения затронутых проблем Вениа-
мин Кондратьев намерен найти, опираясь на 
нового аграрного вице-губернатора Андрея 
Коробка, выходца из фермеров, а также на 
аграрный совет при губернаторе, о форми-
ровании которого объявил на совещании. В 
совет этот войдут авторитетные руководи-
тели хозяйств, в том числе фермеры, заме-
тил врио губернатора. Компетентные совет-
ники ему очень нужны, поскольку пока наце-
ленный на перезагрузку АПК как важнейше-
го сектора экономики края руководитель не 
знает многих заурядных вещей и спрашива-

ет: «А что за прибор тахограф?», вызывая 
смех в зале. 
Добавим, что в процессе дискуссии Вениа-
мин Кондратьев высказался также по ряду 
принципиальных для него вопросов, выходя-
щих за рамки конкретных подотраслей сель-
ского хозяйства. Один из них – земельный. 
Поскольку сельхозугодья на Кубани на вес 
золота, коррупционная составляющая при 
их распределении, использовании велика. 
ВРИО губернатора прямо в зале предложил 
главе Новокубанского района Роману Архи-
пову подать в отставку после доклада пред-
ставителя прокуратуры о земельных злоупо-
треблениях в районе и возбуждении уголов-
ного дела в отношении руководителя. «Не 
хочу вашу грязь брать на себя», – проком-
ментировал Кондратьев. 
Сельхозугодья он предложил «кто везёт, 
тому и давать», подчеркнув, что это принци-
пиальная позиция. А реакцией на жалобы по 
поводу земельной волокиты на местах ста-
ла угроза врио губернатора отобрать земель-
ные полномочия у глав поселений, если за 
полгода в вопросах землепользования не бу-
дет наведён порядок. 
Прошёлся новый руководитель и по тем, кто 
требует от государства «предоплату» за бу-
дущее продовольственное изобилие, не имея 
за плечами ни профессионализма, ни реаль-
ных дел. 
– Кто хочет ехать, на мне не проедутся, – за-
верил Кондратьев.
Что ж, поживём — увидим.

владимир ПоНомАрёв
ст-ца Каневская, Краснодарский край

Фото Владимира Карпова 
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Даже в тумане –  
как по струнке
Миллионные затраты на систему спутниковой навигации окупи-
лись в КФХ за один сезон
КФХ «Оскар» вот уже в тече-
ние пяти лет выполняет полевые 
работы с использованием спут-
никовой навигации. За это вре-
мя характер труда механизато-
ров хозяйства изменился карди-
нально. Сегодня они разве что 
в страшном сне могут предста-
вить себе возвращение к веш-
кам, сигнальщикам, маркерам, к 
рулёжке во время сева или куль-
тивации. Теперь для них всё это 
– пережитки прошлого, к которо-
му не может быть возврата. 
Не менее важен экономический 
эффект от внедрённых космиче-
ских технологий в хозяйстве, ко-
торые оправдали себя много-
кратно.

между красных 
меток
Фермерское хозяйство «Оскар» 
ведёт отсчёт с 1992 года, когда 
супруги Владимир и Татьяна За-
строжниковы, оба по специаль-
ности агрономы, решили поки-
нуть совхоз и организовать своё 
дело на 26 га паевой земли. С 
тех пор КФХ разрослось до 2,5 
тыс. га и хорошо оснастилось: 
современная техника, помеще-
ния для хранения урожая и ма-
шин, добротные тёплые мастер-
ские. В севообороте – высоко-
рентабельные пшеница, соя, ку-
куруза, подсолнечник, кориандр. 
Планка урожайности по каждой 
культуре высокая. Чего, каза-
лось бы, ещё желать?
Новое перспективное направле-
ние у КФХ появилось после того, 
как к освоению передовых техно-
логий подключился сын Застрож-
никовых Артём, имеющий специ-
альности экономиста и юриста. 
Коньком Артёма стала оптимиза-
ция затрат.      
– Пять лет назад у нас возник во-
прос покупки ещё одного тракто-
ра, – рассказывает Артём Влади-
мирович. – Два имевшихся «Тер-
риона» не успевали справляться 
с объёмом работ. Особенно за-
метно было отставание на весен-
нем поле. В оптимальные сроки 
сева мы не укладывались, а это 
потери урожая. Но мне тогда по-

думалось: а не загрузить ли нам 
имеющиеся трактора работой в 
две смены? Мы же использовали 
их только в светлое время суток. 
Ночной сев, равно как и ночная 
культивация, чреваты больши-
ми погрешностями из-за плохой 
видимости. В надежде свести 
ошибки к минимуму Артём при-
обрёл курсоуказатели для своих 
тракторов. Прибор, оснащённый 
стрелкой вроде мушки на прице-
ле, показывает трактористу на-
правление движения, выверен-
ное с сигналом со спутника. Если 
колёса агрегата отклоняются в 
ту или другую сторону от цели, 
стрелка уходит за красные от-
метки прибора справа и слева, 
подсказывая трактористу: выру-
ливай на правильный путь.    
Курсоуказатели помогали меха-
низаторам и днём, говорит Ар-
тём Застрожников. Чтобы избе-
жать огрехов при осеннем севе, 

дисковании, культивации, кото-
рые сразу бросятся в глаза по-
сле появления всходов, тракто-
рист обычно старается делать 
надёжные перекрытия. Их раз-
мер при использовании широко-
захватных орудий достигал 1,5-2 
метров. Это та площадь, где пе-
рерасходованы семена, топливо 
и загущены посевы. Одним сло-
вом, брак, который раньше счи-
тался неизбежным. 
– Использование курсоуказате-
лей позволило нам в первый же 
год уменьшить размер перекры-
тий до 50 сантиметров, но пере-
йти на круглосуточный режим 
сева не получилось, – подчёрки-
вает Артём Владимирович.

самое надёжное – 
своё
Тем не менее курсоуказатели 
вскоре были демонтированы с 

тракторов. Первый сезон эксплу-
атации показал, что эти простей-
шие приборы слишком уж несо-
вершенны, поясняет Застрожни-
ков. Отклонение стрелки требо-
вало от механизатора черезчур 
ювелирной рулёжки для возвра-
щения на правильный курс. Чуть 
больше повернул руль – уже по-
пал в красную зону с другой сто-
роны. В результате – зигзаги в 
посевах и уничтожение растений 
пропашных культур при последу-
ющих культивациях.  
С учётом противоречивого пер-
вого опыта Застрожников в сле-
дующем сезоне приобрёл усо-
вершенствованный курсоуказа-
тель – с разлинованными кар-
тами полей в памяти и с автопи-
лотом. Тут уж дело пошло весе-
лей. Автоматика сама, без уча-
стия тракториста, вела трактор 
по ровной траектории. Правда, 
и тут складывалось не всё глад-
ко. Спутниковый сигнал, как и в 
прежнем курсоуказателе, часто 
пропадал, ставя тракториста в 
тупик посреди поля. 
– Решили мы купить перенос-
ную станцию небольшого ради-
уса действия для получения бо-
лее устойчивого сигнала, – про-
должает Артём Владимирович. 
– Устанавливали её на треноге в 
поле. Выходило неплохо. Но по-
сле появления листвы на дере-
вьях лесополосы часто стано-
вились непроходимыми для сиг-
нала. К тому же мы столкнулись 
с проблемой «дрейфующих ли-
ний». Они сдвигались при выпол-
нении культиваций и других ра-
бот после сева. И всё потому, 
что нам не всегда удавалось по-
ставить треногу точно в те же са-
мые места, где она находилась 
во время сева.    
А это значит, что культивацию, 
опрыскивание, внесение удобре-
ний механизаторы продолжа-
ли выполнять по-старинке, как 
10-20 лет назад. 
Проблему сняла стационарная 
станция, установленная на тер-
ритории фермерской базы в по-
сёлке Октябрьском три года на-
зад. Вместе с Артёмом Застрож-
никовым мы заглянули в домик 
над артезианской скважиной, где 

артём Застрожников пошёл по пути оптимизации
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на стене висел приборчик разме-
ром с обыкновенную книжку. Это 
и была станция стоимостью око-
ло 1 млн рублей. Помимо самого 
прибора в комплект входит так-
же небольшая тарелка, распо-
ложенная на крыше, и антенна, 
установленная на верхушке во-
донапорной башни. 
– Теперь станция получает и пе-
редаёт устойчивый сигнал на 
расстояние до 25 км, – проком-
ментировал Артём Владимиро-
вич. – А с учётом установленного 
ретранслятора радиус надёжного 
обслуживания увеличился до 50 
км. Этого хватает с запасом на 
все наши угодья.

замена лапки  
на лапу
Работа на технике, оснащённой 
системой спутникового автопи-
лотирования, теперь механизато-
рам в радость. В хозяйстве осна-
стили приборами связи со спут-
ником уже девять своих тракто-
ров, начиная от «Джон Диров» и 
заканчивая «Беларусом».  
– Не знаю, как мы раньше рабо-
тали без автопилота, – удивля-
ется механизатор Николай Алек-
сеенко. – Это же такое облегче-
ние для нашего брата. Главное 
теперь – правильно выбрать ря-
док. Но даже это тебе компьютер 
подскажет. А дальше идёшь до 
конца поля, не касаясь руля. Ни 
туман, ни пыль – не помеха. Ряд-
ки получаются как струна.
Кстати, Николая мы застали на 
базе за примечательным заняти-
ем: он менял лапки своего куль-
тиватора на лапы большего раз-
мера. Раньше защитная зона 
рядка пропашной культуры со-
ставляла 35 см, объяснил Алек-
сеенко. А теперь её решили су-
зить до 15 см (по 7,5 см с обе-
их сторон от рядка). Такое ста-
ло возможно благодаря спут-
никовой навигации. Рядки на-
столько идеальны, что нет ника-
кой угрозы подрезания культур-
ных растений во время культива-
ции. Зато у сорняков теперь го-
раздо меньше шансов выжить в 
междурядье.  
Догадываясь о высокой цене 

спутниковой навигации, особен-
но с учётом замены одних моде-
лей на другие, я спросил ферме-
ра об окупаемости понесённых 
затрат. Он тут же дал поруче-
ние бухгалтеру суммировать все 
покупки за минувшие пять лет. 
Калькулятор выдал результат: 
5,3 млн рублей. 
– А теперь давайте посчитаем 
преимущества, – предложил Ар-
тём. – Система спутниковой на-
вигации позволила нам увели-
чить производительность име-
ющихся тракторов за счёт вто-
рой смены в 1,8 раза. Мы ста-
ли укладываться в оптимальные 
сроки полевых работ без покуп-
ки ещё одного «Терриона» с се-
ялкой и культиватором. А это в 
рублях 4-5 млн. К тому же трак-
тор смог бы поднять нашу произ-
водительность только в 1,5 раза. 
На основании этих данных уже 
можно говорить об окупаемости 
системы спутниковой навигации 
за один год. 
Между тем у Артёма Владими-

ровича наготове ещё несколь-
ко веских аргументов в поль-
зу экономической эффективно-
сти космической технологии. По-
сле покупки стационарной стан-
ции и современного оборудова-
ния для автопилотирования в хо-
зяйстве исключены перекрытия 
при севе и обработках полей. По-
грешность теперь не превышает 
2-3 см. А это существенная эко-
номия семян, удобрений, герби-
цидов, ГСМ, не говоря уже о со-
кращении площади загущенных 
и обожжённых ядохимикатами 
посевов. Перевести все эти пре-
имущества в конкретные рубли 
ещё предстоит.

как сделать, чтобы 
не обжечься
– А вот ещё довод, – продолжает 
перечислять Артём Застрожни-
ков. – При севе пропашных сты-
ковой ряд у нас делали для под-
страховки чуть шире обычно-
го – не 70 см, а 75-80 см. Потому 
что если заузишь, то культива-
тор потом срежет растения. А се-
ялки в хозяйстве восьмирядные 
и двенадцатирядные. При убор-
ке урожая обязательно выясня-
ли, какой сеялкой засеяно поле. 
Если восьмирядной, то и ком-
байн надо посылать с восьми-
рядной жаткой. Иначе стыковой 
ряд будет повален и не обмоло-
чен. Теперь этой проблемы нет: 
все междурядья по 70 см. 
Пределов совершенства спут-
никовой навигации нет, как нет 
пределов самого космоса. Ар-
тём Застрожников посвятил нас 
в новшества, которые коснутся 
опрыскивания посевов на полях 
нестандартной конфигурации: 

треугольных, с изгибистым пери-
метром и др. На таких участках, 
как известно, особенно трудно 
избежать двойного попадания 
гербицида на одно и то же расте-
ние и как следствие – ожогов. 
До сих пор обязанности по от-
ключению лишних секций опры-
скивателя лежали на механиза-
торе. Он должен был делать это 
вручную. Разумеется, не всегда 
получалось это вовремя и точ-
но. И вот в день нашего приез-
да специалисты монтировали на 
24-метровых крыльях опрыски-
вателя датчики, которые в ав-
томатическом режиме по сигна-
лу спутника будут выполнять эту 
работу, сокращая полосу распы-
ления на три, или шесть, или де-
вять метров – по линии предыду-
щего прохода.          
– У нас современные трактора 
и современные опрыскиватели, 
оснащённые компьютерами, – 
комментирует Артём Владими-
рович. – Поэтому для дифферен-
цированного опрыскивания посе-
вов нам потребовался минимум 
дополнительного оборудования 
ценой в 3 тыс. евро. Эти вложе-
ния быстро окупятся. 
В том, что космические техноло-
гии в сельском хозяйстве не эк-
зотика и не мода, а передовая 
мировая практика, нас особенно 
убедили недавние приобретения 
хозяйства. На купленных совре-
менных американских сеялках 
вообще не было маркеров. Про-
изводитель сельхозтехники от-
казался от архаичного навигаци-
онного устройства как от полно-
стью изжившего себя.  

илья ивАНеНко
пос. Октябрьский, Ленинградский р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова    

растениеводство

Чем выше антенна – тем дальше охват. Стационарная станция – это надёжный сигнал

автопилот и курсоуказатель рулят сами
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Отчетность по НДфЛ станет ежеквартальной
Подписан Федеральный закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ, согласно 

которому с 2016 года работодатели будут представлять в налоговые 
органы ежеквартальные расчёты по НДФЛ за I квартал, полугодие и 
девять месяцев. Сдавать их нужно будет не позднее последнего дня 
месяца, следующего за соответствующим периодом, за год не позднее 
1 апреля следующего года. 

Расчёт представляется в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи. В порядке исключения могут сдавать в бумажном 
виде налоговые агенты, у которых численность физических лиц, полу-
чивших доходы в налоговом периоде, менее 25 человек. 

В случае непредставления расчёта в течение 10 дней по истечении 
установленного срока налоговый орган будет вправе принять решение 
о приостановлении операций по счетам налогового агента. 

Кроме того, непредставление в установленный срок расчёта будет 
являться основанием для привлечения налогового агента к ответствен-
ности (в том числе предусмотрено взыскание штрафа в размере 1000 
рублей за каждый месяц просрочки). 

С 1 января 2016 г. налоговые агенты будут обязаны перечислять в 
бюджет суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее даты, 
следующей за днём, когда физлицу выплачен доход. Такая норма за-
креплена в новой редакции п. 6 ст. 226 НК РФ.

Напомним, что по действующим правилам суммы НДФЛ должны 
быть перечислены в бюджет не позднее дня фактического получения 
налоговым агентом в банке наличных денежных средств, предназна-
ченных для выплаты дохода, или даты перечисления дохода со счетов 
налогового агента в банке на счета физлица.

Кроме того, в п. 6 ст. 226 НК РФ с 1 января 2016 г. будут установ-
лены специальные положения, касающиеся отпускных и пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за боль-
ным ребенком): удержанный с них НДФЛ необходимо будет перечис-
лять в бюджет не позднее последнего дня месяца, в котором они вы-
плачены.

Новая система контроля НДС уже заработала
Федеральная налоговая служба объявила о первых результатах 

эксплуатации программного комплекса автоматизированного контро-
ля НДС. Для взыскания уже выявлено 68 млрд рублей. Эта система 
сохраняет все счета-фактуры, все сделки, все налоговые декларации 
плательщиков НДС, создавая каждой организации налоговую исто-
рию. Благодаря этому можно отделить добросовестных налогопла-
тельщиков от криминальных, на которых налоговики и сосредоточат 
своё внимание.

Система налоговой службы охватывает все сделки, которые совер-
шены с 1 января 2015 г. Квартальный объём анализируемых данных 
в электронном виде оценивают в пять терабайт. Серверы этой систе-
мы смогут хранить историю всех сделок и сданных деклараций мини-
мум пять лет. 

Минфин РФ в письме от 02.04.2015 № 03-07-09/18318 немного смяг-
чил требования к строгости заполнения счёта-фактуры. Если в нём 
имеются ошибки при указании адресов, но они не препятствуют нало-
говым органам идентифицировать, в частности, продавца, покупателя 
товаров, то это не влияет на принятие к вычету НДС.

НДС можно принимать к вычету частями
Налогоплательщик вправе заявить к вычету НДС частями в разных 

налоговых периодах в течение трёх лет после принятия товаров (работ, 
услуг) к учету на основании одного счёта-фактуры. Об этом сообщил 
Минфин России в письме от 18.05.2015 № 03-07– РЗ/28263.

Такая позиция облегчит жизнь тем налогоплательщикам, у кото-
рых случается превышение начисленного НДС над принятым к выче-
ту (сельхозпроизводители, строительные организации). Ведь если та-
кое показать в декларации, то автоматически следует выездная нало-
говая проверка.

После длительных разногласий между налоговыми и судебными ор-
ганами Минфин объявил, что НДС может быть заявлен к вычету на 
основании одного счёта-фактуры частями в разных налоговых перио-
дах в течение трёх лет после принятия на учёт товаров (работ, услуг). 
Исключение составляют основные средства, оборудование к установ-
ке, а также нематериальные активы. При покупке указанного имуще-
ства НДС к вычету принимается в полном объёме.

Налоговые каникулы начались
В Краснодарском крае принят закон от 08.05.2015 № 3169-КЗ, вво-

дящий двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей. Установлена налоговая став-
ка в размере 0% для ИП, применяющих упрощённую систему налого-
обложения и осуществляющих определённые виды предприниматель-
ской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, 
в соответствии с законодательством края. Первым налоговым перио-
дом использования указанной налоговой ставки является год государ-
ственной регистрации налогоплательщика в налоговом органе. Льгота 
действует при следующих условиях:

– доля доходов от реализации товаров, работ, услуг при осущест-
влении льготных видов предпринимательской деятельности в общем 
объеме доходов от реализации товаров, работ, услуг должна быть не 
менее 70%; 

– средняя численность работников не должна превышать 15 чело-
век;

– размер доходов от реализации, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, полученных индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении льготных видов, не дол-
жен превышать предельного размера дохода, предусмотренного для 
УСН, уменьшенного в четыре раза. 

Также установлена налоговая ставка в размере 5% для ИП и орга-
низаций, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы ми-
нус расходы», осуществляющих льготные виды предпринимательской 
деятельности, установленные законодательством края. 

Аналогичный закон готовится к принятию Законодательным собра-
нием Ростовской области.

Использование маткапитала будет ускорено 
Госдумой одобрен в первом чтении законопроект, ускоряющий ис-

пользование материнского капитала. В настоящее время при направ-
лении средств материнского капитала на первоначальный взнос по жи-
лищному кредиту ребёнок, при рождении которого получен маткапи-
тал, должен достичь трёхлетнего возраста. В то же время погашать 
основной долг и уплачивать проценты по кредиту можно сразу после 
рождения ребёнка.

Законопроект предлагает разрешить использование материнского 
капитала на уплату первоначального взноса при получении жилищно-
го кредита независимо от возраста второго или последующего ребён-
ка, то есть в любой момент после рождения ребёнка.

Оформление ДтП станет проще
С 1 июля 2015 года начнут действовать правила оформления ДТП, 

изменённые постановлением правительства РФ от 06.09.2014 № 907.
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консультации

Поправки в Правила дорожного движения предусматривают раз-
личный порядок действий водителей в зависимости от вида ДТП:

– если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП 
остаётся прежним;

– если в результате ДТП вред причинён только имуществу, действия 
водителей различаются в зависимости от того, вызывают ли обстоя-
тельства причинения вреда, характер и перечень видимых поврежде-
ний транспортных средств разногласия у водителей.

В частности, если обстоятельства причинения вреда в связи с по-
вреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень види-
мых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий, 
водители не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом слу-
чае они могут оставить место ДТП и:

– оформить документы с участием сотрудников полиции на ближай-
шем посту ДПС, предварительно зафиксировав положение транспорт-
ных средств и их повреждения;

– оформить документы без участия сотрудников полиции, запол-
нив бланк извещения о ДТП в соответствии с правилами обязатель-
ного страхования, – если в ДТП участвуют два транспортных средства, 

гражданская ответственность владельцев которых застрахована, вред 
причинен только этим транспортным средствам;

– не оформлять документы о ДТП – если в нём повреждены транс-
портные средства или иное имущество только участников ДТП и у каж-
дого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении ука-
занных документов.

Детей – только в новые автобусы
С 1 июля 2015 года для осуществления организованной перевозки 

группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска ко-
торого прошло не более 10 лет (постановление правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177).

Кроме того, такой автобус должен соответствовать по назначению 
и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 
оснащён в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Мы дождались свободы печати
С незапамятных времён в отечественном документообороте кру-

глая печать на документе была надёжным подтверждением его право-
мочности. В советское время отношение к печати было просто трепет-
ным. До сих пор помню, как, выпуская меня в командировку в совер-
шенно безвредную Болгарию, особист Министерства мелиорации за-
ставил оторвать от всех деловых документов уголки с оттиском печа-
ти – это же государственная тайна! В то же время в практике деловых 
отношений в других странах печать – не более чем элемент украшения 
бумаги: гарантией аутентичности документа служит подпись, отказать-
ся от которой считается неприличным. Многие же сделки подтвержда-
ются и вовсе телефонным звонком.

По этой причине зарубежные партнёры давно недоумевают по по-
воду нашей традиции ставить печать на любых сколь-нибудь значимых 
документах, но мирятся с этим как с особенностью загадочного наци-
онального характера. Мы же к печати привыкли как к неотъемлемому 
элементу деловой жизни.

Теперь придётся отвыкать! С 7 апреля 2015 г. ООО и АО не обязаны 
иметь круглую печать (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ). 
Соответствующие изменения внесены в том числе в Закон об ООО и 
Закон об АО.

иметь или не иметь
С этой же даты сведения о наличии круглой печати должны содержать-

ся в уставе общества. Отсутствие такой информации свидетельствует 
о том, что у юрлица нет печати. Вместе с тем обязанность уничтожить 
печать, если названные изменения не внесены в устав, не установле-
на. В случае если печать требуется согласно какому-либо нормативу 
по уровню ниже федерального закона, ставить не прописанную в уста-
ве печать не положено. Однако запрета на использование такой печати 
или ответственности за это не предусмотрено. То есть вообще-то ста-
вить печать нельзя, но если хочется, то можно!

Обществам, в уставе которых уже содержится информация о нали-
чии печати, ничего делать не нужно. Остальным организациям полез-
но включить в устав соответствующую информацию, поскольку зача-
стую необходимость поставить печать на документах предусматривает-
ся в законе или в договоре между сторонами. Что касается обществ, 
которые создаются после 7 апреля 2015 г., то они вправе, но не обяза-
ны иметь печать.

Часто предприятия помимо «главной» круглой печати имеют и другие 
– «Для документов», для отдела кадров, разные прямоугольные штам-
пы. Использование всего такого ассортимента закон 82-ФЗ никак не 
регламентирует, ставьте как хотите по-прежнему.

в каких случаях можно не ставить печать,  
а в каких она обязательна

До вступления в силу закона 82-ФЗ требование о наличии печати на 
документах содержалось в ряде федеральных законов, а также во мно-
жестве подзаконных актов. Согласно изменениям, только установлен-
ное в федеральном законе требование о наличии оттиска печати явля-
ется обязательным. В связи с этим перед обществами возникают два 

основных вопроса: в каких законах сохранилась обязанность ставить 
печать и как быть с аналогичными положениями подзаконных актов?

В ряде законов в положения о необходимости ставить печать вне-
сены поправки, в соответствии с которыми печать ставится только при 
её наличии. Например, теперь при подаче пакета документов для ре-
гистрации договора аренды зданий или сооружений, заключённого на 
срок не менее года, заверять печатью копии учредительных докумен-
тов должны только те хозяйственные общества, в уставе которых есть 
указание на наличие печати. Для остальных обществ заверение пе-
чатью названных документов необязательно, впрочем, и ненаказуемо.

Кроме того, до 18 мая 2015 г. сохраняется обязанность организа-
ций, участвующих в таможенных правоотношениях, ставить печать в 
случаях, определённых Законом о таможенном регулировании.

Сложнее ситуация с подзаконными актами, которые до сих пор 
предусматривают необходимость наличия у юрлиц печати. Например, 
для открытия расчётного счёта юрлицо должно предоставить в соот-
ветствующий банк карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Поскольку в законе не указано, что обязанность использовать пе-
чать может быть закреплена в подзаконных актах, формально такие 
указания с 7 апреля 2015 г. не являются обязательными.

Если требование о наличии печати на документах установлено под-
законным актом, его стоит воспринимать как необязательное. Однако 
нужно быть готовым к тому, что госорганы, банки и иные лица могут 
по-прежнему требовать наличия печати на документах.

Организациям, которые участвуют в таможенных правоотношениях 
и в уставе которых нет сведений о наличии печати, необходимо внести 
в устав соответствующую информацию. В противном случае с 7 апреля 
по 17 мая 2015 г. они не смогут, в частности, оформить доверенность 
от своего имени для представительства при обжаловании действий и 
решений таможенного органа или его должностного лица.

Как выглядит свобода печати в различных разделах делового доку-
ментооборота?

печать при договорных отношениях
Скрепление договоров печатью как раньше, так и сейчас считает-

ся дополнительным требованием к их форме. Следовательно, печать 
на договоре нужна только в том случае, если есть соответствующее 
указание в законе, ином правовом акте или самом договоре. Это под-
тверждается судебной практикой. Вместе с тем отказ общества от ис-
пользования печати может привести к возникновению сложностей в 
отношениях с контрагентами, для которых подобное оформление сдел-
ки является решающим.

Не менее важен вопрос о том, надо ли ставить печать на актах, под-
тверждающих исполнение договора сторонами (например, на акте об 
оказании услуг или о выполнении работ), а также на расписке, под-
тверждающей передачу денежных средств по договору займа. Если 
стороны уже имеют печать и это отражено в уставе, они могут продол-
жать её использовать при оформлении перечисленных документов.

Можно не ставить печать на договор, если контрагент не возража-
ет и законом или договором не предусмотрено обратное. Поскольку 
использование печати при заключении договора для многих компаний 
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является сложившейся практикой, рекомендуем не отказываться от 
использования печати хотя бы первое время после вступления в силу 
нововведений.

можно ли не ставить печать  
на доверенности

Ещё 1 сентября 2013 г. печать перестала быть необходимым рекви-
зитом доверенности юрлица, предусмотренной Гражданским кодексом 
РФ. Доверенность от имени юрлица выдаётся за подписью его руково-
дителя (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Ранее обязанность ставить печать органи-
зации на доверенности, выданной от имени юрлица, была установлена в  
п. 5 ст. 185 ГК РФ. Требование о наличии печати сохранялось для не-
которых видов доверенностей, например для доверенности процессу-
альных представителей. С принятием закона 82-ФЗ даже процессуаль-
ные доверенности могут оформляться без печати, если её у организа-
ции нет.

Вместе с тем в п. 6 ст. 57 Кодекса административного судопро-
изводства РФ установлено, что доверенность от имени организации 
должна быть скреплена печатью этой организации. Юрлицо, решив-
шее не использовать печать, не сможет выдать такую доверенность.

Отсутствие печати у организации не помешает ей выдать доверен-
ность на совершение сделки или на представительство в арбитражном 
суде. Однако для представительства по некоторым делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции (например, по делам об оспарива-
нии нормативных и ненормативных актов), печать потребуется.

оформление документов кадрового учёта
 При составлении акта о несчастном случае на производстве ста-

вить печать организации теперь необходимо лишь при её наличии (ч. 
5 ст. 230 ТК РФ). Ранее во всех случаях требовалось заверять дан-
ный акт печатью. При этом работодатель-физлицо, у которого она от-
сутствовала, должен был заверять свою подпись в установленном по-
рядке.

Порядок составления акта о несчастном случае на производстве 
упрощён как для работодателей-физлиц, так и для работодателей-
организаций. Теперь хозяйственным обществам, не имеющим печати, 
ставить ее на этом документе необязательно.

Как заверять записи в трудовых книжках, если нет печати? По пра-
вилам их ведения при увольнении работника записи, внесённые в тру-
довую книжку за время его работы, заверяются печатью работодателя.

Чтобы заверить данные о работнике на первой странице трудовой 
книжки или изменения, внесённые в эти данные (например, фамилии), 
можно воспользоваться печатью кадровой службы.

Ранее подобная альтернатива была предусмотрена для заверения за-
писей, внесённых в трудовую книжку работника при трудоустройстве 
и в период его работы в организации. Сейчас такая возможность нор-
мативно не установлена. Вместе с тем разъяснения Роструда позволя-
ют сделать вывод, что заверение записей в трудовой книжке не кру-
глой, а иной печатью работодателя не влечёт нарушения прав работ-
ника, поскольку подтверждает факт его работы у данного работодате-
ля. Печать должна содержать информацию о наименовании работода-
теля (юридического лица) и месте его нахождения.

Поскольку обязанность использовать печать устанавливается толь-
ко федеральным законодательством, а требования о заверении печа-
тью сведений в трудовых книжках закреплены на подзаконном уровне, 
соблюдение таких требований не является обязательным.

Тем не менее во избежание рисков работодателям рекомендуем, 
как и раньше, заверять сведения в трудовых книжках работников пе-
чатью. При отсутствии круглой печати организация может применять 
другую печать, содержащую необходимые данные.

Заключить трудовой договор можно и без печати. По общему пра-
вилу трудовой договор заключается в письменной форме и подписыва-
ется сторонами. На практике принято также ставить на трудовых дого-
ворах печать организации. Между тем законодательством требование 
заверять данный акт печатью не предусмотрено. Следовательно, от-
сутствие у организации печати, а значит, невозможность поставить её 
на трудовом договоре не повлияет на его действительность.

Ставить ли печать организации на листке нетрудоспособности – ре-
шать работодателю. На бланке листка нетрудоспособности предусмо-
трено отдельное поле для печати работодателя. Вместе с тем нет спе-
циальных правил, касающихся формы такой печати или информации, 
которую она должна содержать. 

Работодатели-физлица ставят печать при её наличии (см. Порядок 
выдачи листков нетрудоспособности). Аналогичные правила, вероят-
но, будут действовать и в отношении хозяйственных обществ в связи 

с отменой норм о необходимости иметь круглую печать. Это представ-
ляется обоснованным, поскольку в данном случае федеральным зако-
ном обязанность ставить печать работодателя на больничном листе не 
установлена.

До тех пор, пока бланки документов и порядок их заполнения не 
приведены в соответствие с изменившимся законодательством, реше-
ние вопроса о том, ставить ли печать на таких документах, остаётся 
на усмотрение работодателя. С юридической точки зрения требования 
подзаконных актов о наличии печатей на документах можно считать 
необязательным. Если работодатель готов отстаивать свою позицию в 
суде, он может не использовать печать в подобном случае.

Документы о привлечении иностранных работников заверяются пе-
чатью, если она есть. Требование заверять печатью документы, необ-
ходимые для получения разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, на подзаконном уровне содержало оговор-
ку «при наличии таковой» ещё до отмены обязательности печатей. Те-
перь АО и ООО могут не заверять печатью такие документы незави-
симо от того, используется ли печать при осуществлении деятельно-
сти общества.

первичные бухгалтерские документы
Что будет с признанием расходов, если у контрагента нет печати? 

Ни в Налоговом кодексе, ни в Законе о бухучёте не установлено, что на 
первичных учётных документах, подтверждающих, в частности, расхо-
ды в целях налогообложения прибыли, должна быть поставлена печать 
организации. Однако требование обязательно заверять печатью пер-
вичный документ может следовать, например, из порядка заполнения 
формы такого документа, либо самой унифицированной формы, либо 
формы первичного документа, разработанной налогоплательщиком.

Если контрагент не заверит первичные документы печатью в тех 
случаях, когда это необходимо в силу применяемой формы, то налого-
вый орган, вероятно, будет чаще доначислять налоги, считая, что ком-
пания не проявила должной осмотрительности либо получила необо-
снованную налоговую выгоду. В случае если в первичных документах 
будут содержаться отдельные недочёты (например, отсутствие рас-
шифровки подписи либо подписание документа неустановленным ли-
цом), без печати организации, возможно, будет сложнее отстоять свою 
позицию.

В связи с этим во избежание рисков можно рекомендовать нало-
гоплательщикам просить контрагентов ставить на документах пе-
чать, если в соответствии с формами такое заверение предусмотре-
но. В ином случае следует убедиться в том, что формы, утверждённые 
контрагентом, не требуют обязательно заверять их печатью. Для этого 
полезно направить контрагенту соответствующий запрос. Даже если 
он на него не ответит, такой запрос может среди прочего свидетель-
ствовать о проявлении должной осмотрительности.

отчётность
Налогоплательщик обязан подать в инспекцию декларацию по фор-

ме, утверждённой ФНС. В случае, когда организация представляет от-
чётность на бумажном носителе, необходимо ставить печать. Этого 
требуют утвержденные налоговым ведомством указания по заполне-
нию форм деклараций (например, отчётности по налогу на прибыль 
или налогу на имущество организаций). В соответствии с ними отсут-
ствие печати на подаваемой организацией декларации является од-
ним из оснований для того, чтобы инспекция отказалась её принимать.

Закон о страховых взносах не содержит требования о заверении 
печатью отчётности по взносам. Отсутствует такое требование и в по-
рядке заполнения формы РСВ-1 ПФР. При этом в самой форме указа-
но поле для печати, а её отсутствие на расчёте, представляемом орга-
низацией в ПФР, является основанием для отказа в приёме докумен-
тов. Кроме того, вносимые при заполнении расчёта исправления долж-
ны заверяться печатью.

В порядке заполнения отчётности по форме 4-ФСС прямо указа-
но на необходимость ставить печать организации. Аналогично форме 
РСВ-1 исправления в расчёте по взносам на социальное страхование 
также следует заверять печатью.

Нужно ли ставить печать на доверенности представителя организа-
ции? По общему правилу в налоговых правоотношениях от лица орга-
низации может участвовать уполномоченный представитель на осно-
вании доверенности, выданной в соответствии с гражданским законо-
дательством. В настоящее время в ст. 185 ГК РФ отсутствует требова-
ние о наличии печати на такой доверенности.

Для того чтобы, например, подать отчётность либо принять доку-
мент (требование) от инспекции, представитель организации может 
иметь доверенность, не заверенную печатью. Однако наличие печати 
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послужит для контрагентов и налоговых органов дополнительным сви-
детельством того, что доверенность подписана уполномоченным ли-
цом.

печать на копиях документов, которые 
запросила инспекция в ходе проверки

Согласно форме требования о представлении документов (ин-
формации) организация подаёт копии запрошенных инспекцией 
документов, которые заверяются подписью руководителя и печа-
тью, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Из разъяснений Минфина России можно сделать вывод, что при 
представлении в налоговый орган копий истребуемых документов на-
логоплательщику следует руководствоваться ГОСТом Р 6.30-2003. В со-
ответствии с ним документы заверяют печатью организации, однако на 
копиях компания может поставить печать, выбранную по своему усмо-
трению.

Установленные налоговым ведомством положения содержат ого-
ворку, значит, теперь организация вправе не ставить печать на пред-
ставляемых по требованию инспекции документах. Следует иметь в виду, 
что в этом случае компания может использовать не круглую, а другую пе-
чать по своему усмотрению.

печать на документах, связанных с ккт
Несколько случаев использования печати установлены Указания-

ми по применению и заполнению форм первичной учётной документа-
ции по учёту денежных расчетов с населением при осуществлении тор-
говых операций с применением контрольно-кассовых машин (напри-
мер, при подготовке журнала кассира-операциониста). По новому за-
кону эти ситуации не подпадают под обязательные случаи использова-
ния печати, поскольку предусмотрены подзаконным актом, а не феде-
ральным законом.

при уплате акциза ставить печать нужно
В Налоговом кодексе предусмотрен единственный случай, когда 

следует обязательно заверять печатью документ. Печать организа-

ции должна быть поставлена на информационном сообщении, ко-
торое подаётся в таможенный орган среди прочих документов для 
уплаты акциза по маркированным товарам Таможенного союза, вво-
зимым в Россию с территории государства – члена названного со-
юза.

Для плательщиков акциза в этой ситуации ничего не меняется. В 
данном случае обязанность заверять документ печатью установле-
на непосредственно в Налоговом кодексе РФ, имеющем статус феде-
рального закона. 

выводы
1. Незнание законов не освобождает от законотворчества. По этой 

причине в стране будут действовать противоречащие друг другу пра-
вила делопроизводства, пока все ведомства их не изменят и не удалят 
с первичных и отчётных документов буквы «М.П.».

2. Эти изменения будут происходить медленно, если вообще когда-
нибудь закончатся. Поэтому безоговорочно стоит добавить в устав 
упоминание о круглой печати.

3. Даже если в уставе о печати ни слова, лучше продолжать при-
вычно её ставить, чем напрашиваться на конфликты с контрагентами и 
контролирующими органами. Тем более что наказание за использова-
ние не прописанной в уставе печати не предусмотрено.

4. Если уж приспичило соблюдать букву закона 82-ФЗ и печать 
не ставить, то при спорах помните, что всякие правила, указания, 
положения и прочие нормативные документы, не являющиеся фе-
деральными законами, не являются в этой части обязательными с 
07.04.2015.

консультации

Покупаю ПшенИцу, ячмень, КуКуРуЗу (1-2 сорта) 
зараженную, проросшую; гОРОх. 

Тел.: 8 (928) 213-47-88, 8-928-764-17-48.
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Оздоровили почву – 
повысили урожай

одним из главных богатств России явля-
ются чернозёмы. Правда, сегодня при-
ходится с сожалением констатировать, 

что не всегда мы распоряжаемся этим богат-
ством разумно и по-хозяйски. По оценкам 
учёных, плодородие наших чернозёмов стре-
мительно падает. Если не принять решитель-
ных мер, то уже к 2040 году кубанские черно-
зёмы утратят своё существование. Заметим, 
что по разным оценкам учёных возраст черно-
зёма оценивается от 5 до 20 тысячи лет.

надо жить по средствам
Проблема особенно обострилась в послед-

ние годы из-за резкого сокращения поступле-
ния в почву органического вещества. А это, в 
свою очередь, нарушило сложившийся века-
ми круговорот веществ в природе. Известный 
советский и российский учёный почвовед Ана-
толий Никифорович Тюрюканов в своей кни-
ге «О чём говорят и молчат почвы», вышед-
шей в издательстве «Агропромиздат» в 1990 
г., по этому поводу писал: «Круговорот ве-
ществ в природе напоминает банковский обо-
рот средств. Чем он интенсивнее, тем устой-
чивее система биогеоценоза, тем выше «про-
цент с оборота» в доход человечества. Био-
продукция — это и есть тот «процент с обо-
рота», на который мы можем позволить себе 
жить, не затрагивая «основного капитала», не 
подрывая общую производительность Земли. 
Проблема хозяйственной биопродуктивности 
подразумевает активный подход к биогеоце-
нозам как к управляемым системам на осно-
ве комплексного их изучения и рационального 
использования, ремонта и воспроизводства».

Сегодня мы все живём в рыночной эконо-
мике, и каждый хозяйственник не понаслыш-
ке знает и понимает, что означает термин 
«процент с оборота». В большинстве своём 
мы сейчас получаем биопродукцию (урожай), 

используя «основной капитал» (плодородие 
кубанских чернозёмов), и тем самым подры-
ваем общую производительность наших почв.

Необходимо признать, что сегодня наши 
почвы тяжело больны и нуждаются в лечении 
и восстановлении природных сил. Причинами 
их болезни являются использование отваль-
ных плугов, нарушения технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур, интен-
сивное и зачастую необоснованное примене-
ние химических средств защиты растений и 
других средств химизации. Хищническая, по 
сути, эксплуатация почв привела к сужению 
генетического разнообразия обитающих в аг-
роценозах организмов. Особенно негативно 
это отразилось на видовом составе почвен-
ных микроорганизмов, – играющих главную 
роль в процессах почвообразования и сохра-
нения плодородия. Их видовой состав оску-
дел, и резко сократилась численность. Это 
привело к крайней нестабильности и уязви-
мости современных агроценозов к действию 
внешних факторов.

Следует сразу оговориться, что суще-
ственно оздоровить почву и сохранить её пло-
дородие одним агротехническим приёмом 
(севооборот, применение безотвальной обра-
ботки почвы, посев устойчивых сортов, внесе-
ние высоких доз органических и минеральных 
удобрений) вряд ли удастся. Поэтому пробле-
му следует решать комплексно.

зри в корень
Известный афоризм Козьмы Пруткова гла-

сит: «Зри в корень». В нашем случае это кор-
необитаемый слой почвы, её химический со-
став и кислотность. Супрессивность почвы, 
т. е. её способность к восстановлению и со-
хранению плодородия зависит прежде всего 
от наличия в ней грибов-сапрофитов, которые 
кроме способности разлагать в почве расти-

тельные остатки обладают ещё и антагони-
стическим действием на паразитические гри-
бы. Они обладают способностью использо-
вать грибы-патогены в качестве питательной 
среды, продуцируют вещества, токсичные для 
фитопатогенов, разрушающие их клеточные 
структуры. Низкую супрессивность имеют по-
чвы в севооборотах с короткой ротацией. При 
избыточном применении химических фунги-
цидов и протравителей семян, внесении не-
сбалансированных доз минеральных удобре-
ний супрессивность почвы снижается.

Немаловажно и то, что плодородием по-
чвы можно управлять, обогащая её прикор-
невые слои полезными микроорганизмами, 
а также создавая благоприятные условия для 
их развития и размножения. к таким усло-
виям относятся внесение органических 
удобрений, использование сидератов, по-
жнивных остатков на поверхности почвы, 
посев многолетних трав. Это приводит к 
снижению плотности популяций патогенов и 
гармоничному природному сосуществованию 
различных обитателей микромира.

трудности минималки
Сегодня многие хозяйственники внедряют 

у себя ресурсо- и энергосберегающие техно-
логии минимальной обработки почвы. Систе-
ма обработки почвы, обусловливающая био-
логическую разнокачественность пахотного 
слоя, оказывает положительное влияние на 
деятельность почвенной микрофлоры. Пло-
скорезная обработка и минималка снижают 
потери и способствуют росту содержания гу-
муса в почве. Благодаря наличию мульчиру-
ющего слоя на поверхности почвы в техноло-
гиях минимальной и плоскорезной обработ-
ки почвы, улучшаются её водный и воздуш-
ный режимы. Рост содержания гумуса приво-
дит к оптимизации фитосанитарного состоя-
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растениеводстворастениеводство

ния. В почвах, богатых гумусом и органиче-
ским веществом, активно протекают процес-
сы, снижающие продолжительность выжива-
ния находящихся в них фитопатогенов. Бога-
тые органикой и влажные почвы благоприят-
ны для сапрофитного питания микроорганиз-
мов. Вредные организмы, характеризующие-
ся паразитическим типом питания, в таких по-
чвах чувствуют себя некомфортно из-за силь-
ного антагонистического давления со сторо-
ны грибов сапрофитов. В таких почвах снижа-
ется агрессивность и вредоносность патоген-
ных микроорганизмов.

Применение ресурсо- и энергосберегаю-
щих технологий имеет специфические осо-
бенности, в связи с чем учёные предупре-
ждают о необходимости принятия мер для 
исключения отрицательных последствий та-
ких технологий. Применяя минималку, не-
обходимо прежде всего соблюдать севоо-
борот. поля, занятые зерновыми культу-
рами, в принятых на кубани севооборо-
тах, по мнению учёных, являются самыми 
сильными источниками инфекции. Поэто-
му рекомендуется после традиционной кубан-
ской культуры – озимой пшеницы высевать 
пропашно-технические культуры. Раститель-
ные остатки после уборки пшеницы следует 
равномерно распределять в поверхностном 
слое (3-7 см) почвы. В этом случае начинает 
активно работать сапрофитная микрофлора, 
минерализуя эти растительные остатки. Для 
возделывания по ресурсо- и энергосберегаю-
щим технологиям лучше всего использовать 
сорта сельскохозяйственных культур с боль-
шей толерантностью или устойчивостью к бо-
лезням.

Специалисты хозяйств, освоившие у себя 
на полях технологию поверхностной обработ-
ки почвы, отмечают, что для применения та-
кой технологии им пришлось существенно об-
новить парк сельхозмашин, приобретя техни-
ку для поверхностной обработки почвы (спе-
циальные дисковые орудия и сеялки для пря-
мого сева).

полезная микстура  
для почвы

важным приёмом оздоровления почвы 
является подселение в поверхностный её 
слой полезной сапрофитной микрофлоры. 
Наиболее всего для этой цели подходят пре-
параты на основе микроскопического гриба 
триходерма. В нашем крае такой препарат про-
изводит тимашевская компания «Биотехагро». 
Препарат зарегистрирован и выпускается под 
торговой маркой «Геостим». Он является ана-
логом известного ранее биологического пре-
парата Триходермин.

Гриб триходерма и, созданные на его осно-
ве биологические препараты являются эф-
фективными инструментами для оздоровле-
ния почв. Этот гриб позволяет сделать то, что 
не в состоянии сотворить ни один самый совре-
менный химический препарат. Он подавляет 
развитие фитопатогенов в почве путём пря-
мого паразитического воздействия на них, а 
также значительно успешнее конкурирует с 
ними за питательную среду – растительные 
остатки.

Кроме того, гриб триходерма способствует 
ускоренному разложению этих остатков, обо-
гащая почву органикой. Он эффективен так-
же против почвенных нематод, которые загла-
тывают конидии гриба, а те, прорастая в теле 
нематоды, приводят к её гибели.

Применение грибов антагонистов весьма 
перспективно для защиты посевов озимой 

пшеницы от фузариозной корневой гнили. 
Несомненных успехов на этом поприще до-
стигли в сельхозпредприятии «Наша Родина» 
Гулькевичского района нашего края благода-
ря тесному сотрудничеству с ООО «Биотеха-
гро» и учёными Кубанского государственно-
го аграрного университета. В 2005 г. учёные 
провели микробиологические обследования 
почв хозяйства «Наша Родина». Результаты 
обследований оказались удручающими. Из 34 
обследованных клеток они обнаружили всего 
одно поле, где в почве обитал полезный гриб 
триходерма, и практически везде преобла-
дал патогенный гриб фузариум (87%). Приме-
нение препаратов на основе триходермы для 
обработки пожнивных остатков, а также обра-
ботка ими семян и вегетирующих растений по-
зволило в короткий срок в шесть раз умень-
шить количество фузариев в почве. Полезная 
почвенная микрофлора стала конкурентоспо-
собной, а содержание гумуса в почвах хозяй-
ства за последние пять лет выросло на 0,17% 
и составило в среднем 4,41%. Как следствие, 
урожайность возросла по хозяйству до 70,14 
ц/га на озимой пшенице и 67,8 ц/га на озимом 
ячмене.

Положительную оценку использования 
разных штаммов гриба Trichoderma для пред-
посевной обработки послеуборочных расти-
тельных остатков как элемента технологии 
возделывания зерновых культур дают учёные 
Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 
В их опытах, проведённых на полях бригады 
№ 6 ЗАО АФ «Ильича» Выселковского райо-
на нашего края применение препарата «Гео-
стим» и различных штаммов гриба триходер-
ма позволило получить достоверную прибав-
ку урожая зерна (до 6,3 ц/га) по сравнению с 
контролем. Рост количества полезной микро-
флоры в почве способствовал увеличению 
продуктивной кустистости растений, озернён-
ности колоса и массы 1 000 зёрен. 

Для нормальной жизнедеятельности гри-
бу триходерма необходим кислород. Поэто-
му вносить такие препараты под отвальную 
вспашку не следует, а нужно наносить на из-
мельчённые пожнивные остатки перед дис-
ковым боронованием. В жаркие и солнечные 
дни обработку полей следует проводить в ве-
чернее или ночное время. Желательно добав-
лять к биопрепарату гуматы и небольшое ко-
личество (5-7 кг/га) селитры.

Препараты на основе триходермы целесо-
образно использовать для предпосевной об-
работки семян зерновых культур против гри-
бов родов фузариум, альтернария, септория, 
фома. Однако учёные предупреждают, что 
при наличии в семенном материале спор го-
ловни (более 15 спор на зерновку) протравли-
вание всё-таки следует проводить химически-
ми препаратами.

отходы в доходы
После озимой пшеницы на Кубани часто 

высевают сахарную свёклу. Это весьма чув-
ствительная к различным заболеваниям куль-
тура требует повышенного к себе внимания. 
К числу наиболее опасных заболеваний для 
этой культуры относят корневые гнили и цер-
коспороз, потеря урожая от которых состав-
ляет в среднем 15-20%. Замечено, что нераз-
ложившиеся в почве растительные остатки 

предшествующей культуры становятся резер-
ватами для накопления инфекционного на-
чала, в результате чего свёкла может суще-
ственно пострадать от нашествия болезней. 
Опасения могут быть сняты, если после убор-
ки предшествующей культуры её раститель-
ные остатки обработать биологическими пре-
паратами на основе гриба триходерма.

В последние годы отмечен рост плотности 
посевов сахарной свёклы в специализирован-
ных зерносвекловичных севооборотах. При 
этом не в лучшую сторону меняется видовой 
составё обитающих в почве микроскопиче-
ских грибов. Полезная микрофлора вытесня-
ется наиболее активными патогенами – воз-
будителями гнилей. Это порождает пробле-
мыё как в процессе вегетации растений, так и 
при хранении корнеплодов сахарной свёклы. 

Специалистами компании «Биотехагро» 
совместно с учёными Краснодарского НИИ 
хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции разработаны приёмы исполь-
зования (утилизации) многотоннажных отхо-
дов сахарного производства и одновременно 
с этим регулирования микологического соста-
ва почв в условиях уплотнённого зерносве-
кловичного севооборота. Производственные 
испытания предложенных приёмов проводи-
ли на полях свеклосеющего хозяйства Успен-
ского района, идущих под сахарную свёклу по 
предшественнику озимая пшеница.

Наиболее приемлемым и радикальным 
способом приостановки и прекращения про-
цесса накопления в почве патогенов может 
стать возврат в пахотный слой почвы отхо-
дов, образующихся при производстве саха-
ра на заводах. К числу таких отходов относят-
ся фильтрационный осадок и свекловичный 
жом. Фильтрационный осадок является кон-
центратом полезных минеральных и органи-
ческих веществ (кальций, калий, натрий, фос-
фаты и азотистые соединения), а свеклович-
ный жом, особенно утративший свои потреби-
тельские свойства, представляет собой ком-
плексное удобрение. Эти отходы свеклович-
ного производства являются неплохими ком-
понентами органоминерального почвенного 
субстрата для грибов, являющихся антагони-
стами по отношению к грибам-патогенам.

Внедрение в предлагаемую смесь грибов-
антагонистов на фоне системы минимальной 
обработки почвы позволяет не только активи-
зировать микробиологические процессы гу-
мификации, но и приостановить деградацию 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения, а также значительно сдвинуть баланс 
почвенной микрофлоры в пользу сапрофит-
ных (полезных) грибов. Лучшими грибами су-
прессорами в смесях с отходами свеклович-
ного производства оказались штаммы гриба 
Trichoderma viride.

Немаловажно и то, что использование 
фильтрационного осадка (дефеката) с пере-
ходом на сухой способ его удаления позволит 
значительно сократить площади, занимаемые 
полями фильтрации сахарных заводов. А это уже 
решение серьёзной экологической проблемы и, 
как следствие этого, улучшение экологиче-
ской обстановки на территориях прилегаю-
щих к производственным мощностям сахар-
ных заводов.

А.Н. ГуйДА, кандидат сельскохозяйственных наук

ооо «биотехагро», 352700, краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01
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На хлеб с мясом
«Есть пастбища – нужен скот», – считает молодой фермер 

возглавивший четыре года 
назад крестьянское хо-
зяйство Константин Кули-

шов признан в прошлом году по-
бедителем в областном конкур-
се «Лучший фермер». Он до-
вольно молод: 29 лет. И умён: 
очно закончил агрофак Тимиря-
зевской академии. А ещё у него 
крупное хозяйство, насчитываю-
щее порядка 7,5 тыс. га земли. И 
самое главное: помимо зерна он 
выращивает в приличных объё-
мах мясо – содержит несколько 
сот голов КРС и отару овец, на 
что сегодня решаются немногие 
фермеры. 

хочешь 
расширяться – сей 
люцерну и ячмень
– Главная заслуга в создании КХ 
принадлежит моему отцу Юрию 
Владимировичу, – рассказыва-
ет Константин Кулишов. – Он на-
чинал в 1991 году с 50 га. А в 
2011-м, когда я принял бразды 
правления, это уже было крепкое 
большое хозяйство с полями и 
животноводческими фермами. 
Смена хозяина произошла при 
трагических обстоятельствах. 
Юрий Владимирович покинул 

этот мир в возрасте 50 лет. Нео-
жиданно, находясь за рулём ав-
томобиля. Не выдержало серд-
це. Такая внезапная смерть за-
чинателя дела порой имеет ката-
строфические последствия для 
аграрного бизнеса, который во 
многом держится на личности 
руководителя.
Но крестьянское хозяйство не 
рухнуло и даже не затормози-
лось в своём развитии. Напро-
тив, под началом молодого пре-
емника уверенно двинулось впе-
рёд, укрепляя животноводческий 
профиль. Сказалось не только 
престижное образование Кон-
стантина Кулишова, но и его со-
лидный багаж практика. Ведь к 
фермерскому делу он прирос с 
малолетства.
– В Тимирязевке я часто спо-
рил с преподавателями, кото-
рые пытались привить нам уста-
ревшие представления о веде-
нии сельского хозяйства, – при-
знаётся Константин Юрьевич. 
– Сейчас на селе многое делает-
ся по-другому, убеждал их, ссы-
лаясь на наш с отцом опыт, на 
опыт соседей-фермеров. 
Животноводческое направле-
ние появилось в хозяйстве Кули-
шовых, можно сказать, с самого 

начала – как отклик на потреб-
ности местного населения. Дело 
в том, что Зимовниковский рай-
он – это восток Ростовской об-
ласти с не очень плодородными 
почвами, зато с обилием паст-
бищ. Коренные жители издавна 
занимаются здесь животновод-
ством, в первую очередь, мяс-
ным. Продуктивное дойное ста-
до держать сложно из-за слиш-
ком жаркого в этих местах лета, 
выжигающего травы. А вот овцы 
и неприхотливый мясной скот в 
пастбищный сезон находят себе 
на здешних лугах и на камышо-
вых речных берегах достаточно 
пропитания. 
Впрочем, и эту непритязатель-
ную живность владельцы ЛПХ 
должны обеспечить сеном и со-
ломой в зимнюю стойловую 
пору. Поэтому вполне логично, 
что потребность в кормах для до-
машнего скота лежит в основе 
договоров аренды земельных на-
делов местных крестьян. Хочешь 
расширить угодья фермерского 
хозяйства за счёт пайщиков — 
выращивай люцерну и суданку, 
увеличивай площади под ячме-
нём и прессуй солому. По такому 
пути и пошли Кулишовы, укруп-
няя своё КХ. 

от беспородных  
к чистопородным
О скотоводческом профиле этой 
зоны красноречивей всего гово-
рит сегодня натуральный набор 
арендной платы за пай. Площадь 
паевого надела здесь значитель-
на — от 15 до 17 га пашни плюс 
6-8 га пастбищ. Владелец тако-
го участка получает от ферме-
ра Кулишова ежегодно несколь-
ко наименований растениеводче-
ской продукции, которую можно 
условно разделить на две части.  
Одна тонна пшеницы и 15 кг под-
солнечного масла – это, как го-
ворится, для людского стола. 
Но куда объёмнее доля оплаты, 
предназначенная для кормово-
го стола скотины: две тонны яч-
меня, две тонны сена и одна тон-
на соломы. 
– Чтобы сена гарантированно 
хватило всем пайщикам, площа-
ди под кормовые культуры отво-
дим с запасом, – комментирует 
Константин Кулишов. – А избы-
точное сено фермеру лучше все-
го направить на свою ферму. Так 
и появились в нашем КХ телята.
Позже, по мере увеличения 
арендованной доли лугов, у Ку-
лишовых вырос ещё более убе-

константин кулишов – фермер во втором поколении
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животноводство

дительный аргумент в пользу жи-
вотноводства: «Есть пастбища 
— нужен скот». Площадь паст-
бищ в КХ Константина Юрьевича 
сегодня достигла внушительных 
размеров: 2,5 тыс. га. Такие про-
сторы грех не использовать по 
прямому назначению. 
– Поначалу мы с отцом держа-
ли всяких телят, не заглядывая в 
их «метрики», – продолжает Кон-
стантин Кулишов. – В основном 
это были потомки красных степ-
ных и калмыцких бурёнок. За-
тем пришли к выводу: нужно спе-
циализироваться на одной вы-
сокопродуктивной мясной поро-
де. Тогда результаты будут зна-
чительнее.
Константину Юрьевичу пригля-
нулись герефорды. Но найти хо-
роший молодняк этой породы в 
России оказалось нереально, не 
говоря о том, что дорого. Ком-
промиссной заменой стала ка-
захская белоголовая. Она выве-
дена путём скрещивания гере-
фордов с отечественными кал-
мыцкими, рассказывает Ку-
лишов. Это позволило совме-
стить в одной породе достоин-
ства двух: неприхотливость, все-
ядность, покладистость, скоро-
спелость.
Дефицит свободных денег и 
принципиальный отказ влезать в 
кредитную кабалу вынудил отца 
и сына Кулишовых избрать дол-
гий путь к чистопородному ста-
ду. Купили в племхозяйстве быч-
ков казахской белоголовой и ста-
ли обсеменять ими своих коров, 
формируя помесное стадо.
– А в прошлом году я узнал о го-
споддержке сельхозпроизводи-
телей, которые покупают пле-
менной скот, – говорит Констан-
тин Юрьевич. – Размер субси-
дии: 68 рублей за килограмм жи-
вого веса. Такой шанс упускать 
было нельзя.

смирный нрав  
и килограммовый 
привес
Полсотни полугодовалых тёло-
чек казахской белоголовой Ку-
лишов нашёл в племенном хо-

зяйстве соседнего Ставропо-
лья. Цена — 200 рублей за ки-
лограмм. Если вычесть субси-
дию, получается вполне прием-
лемо. Поэтому в нынешнем году 
фермер планирует приобрести 
на аналогичных условиях ещё 50 
племенных тёлок. При этом об-
щее количество маточного пого-
ловья, акцентирует фермер, пока 
будет оставаться прежним: 200 
бурёнок. Это позволит в ускорен-
ном режиме перейти на чистопо-
родное стадо. Насколько важно 
оно для Кулишова? Константин 
Юрьевич предлагает нам отпра-
виться с ним на пастбище и уви-
деть преимущества своими гла-
зами.  
В степи буйство майской зеле-
ни, непривычное для востока об-
ласти. Высокий сочный траво-
стой, поддержанный на удивле-
ние обильными весенними дож-
дями, – райская среда для роди-
тельского стада, окружённого бе-
лолобым потомством. Впрочем, 
здесь пока много и помесных бу-
рёнок разной масти. Но ни одна 
из них не знает присосок доиль-
ного аппарата. Всё молоко они 
отдают малышам, которые при-
кладываются к вымени, как мы 
убеждаемся, не по расписанию, 
а по мере потребности: подошёл 
в любой момент и пососал. 
– У мясных телят есть большая 
льгота по сравнению с телятами 
дойных коров, – обращает вни-
мание Константин Кулишов. – 
Они кормятся материнским мо-
локом до семимесячного возрас-
та. Бычок уже больше двух цент-
неров весит, а всё ещё прикла-
дывается к вымени. Это создаёт 
отличные стартовые условия для 
дальнейшего откорма.    
Отёл на ферме Кулишова про-
исходит в основном в январе и 
феврале. Эти сроки фермер счи-
тает оптимальными: телята успе-
вают немного подрасти к началу 
пастбищного сезона и отправля-
ются в весеннюю степь, способ-
ные как сосать молоко, так и щи-
пать траву. Подсосный период, 
таким образом, не требует за-
трат заготовленных кормов, что 
для КХ довольно выгодно. 
Зато последующие пять меся-

цев требуют от фермера безгра-
ничной щедрости. Оставив пред-
назначенных для пополнения ро-
дительского стада тёлочек на 
пастбище, бычков он отправ-
ляет в стойла и переводит на 
комбикормово-сенный рацион. 
И сыплет в кормушки концкорма 
(пшеницу, ячмень, горох) вволю. 
– Иначе не получишь макси-
мальный результат, – уверен Ку-
лишов. – Только при таком сто-
ле бычки казахской белоголовой 
показывают суточный привес в 
1-1,2 кг.
Фермер доволен сделанным вы-
бором породы. Сравнивая ка-
захских с калмыцкими, особенно 
напирает на два преимущества 
первых: смирный нрав и интен-
сивный набор массы тела. Что 
касается нрава, то мы легко в 
этом убедились. При нашем при-
ближении белоголовые не шара-
хались в сторону, как это делают 
диковатые представители кал-
мыцкой породы, а продолжали 
спокойно жевать разнотравье. 

мраморный бычок 
живёт в стойле
Относительно привесов своими 
наблюдениями поделился сам 
Константин Кулишов. 
– Казахские белоголовые быч-
ки при достатке качественных 
кормов достигают оптимального 
веса в 330-350 кг через год по-
сле рождения. А их калмыцким 
сородичам для этого требует-
ся два года, – подчеркнул разни-
цу фермер.
Период интенсивного стойлово-
го откорма бычков необходим не 
только для достижения быстро-
го результата, отмечает собесед-
ник. Концкорма в сочетании с се-
ном позволяют получить так на-
зываемое мраморное мясо, кото-
рое пользуется особым спросом 
и реализуется по высшим рас-
ценкам. 
– Бычка, выращенного на паст-
бище, можно отличить от быч-
ка, откормленного концкорма-
ми в стойле, даже по экстерье-
ру, – отмечает Константин Юрье-
вич. – Но самые наглядные отли-

чия демонстрирует убойный цех. 
У пастбищных быков мясо тём-
ное, а у откормленных зерном 
оно светлое, как бы мраморное.  
Откормленный скот фермер ре-
ализует на мясоперерабатыва-
ющий комбинат «Виктория», что 
в селе Развильном Песчанокоп-
ского района. Плечо дотуда 160 
км. Но комбинат присылает за 
живым товаром свой скотовоз, 
затем производит забой на сво-
ей бойне и после этого рассчиты-
вается с фермером. Самые вы-
сокие расценки за мраморные 
полутуши у комбината — в кон-
це зимы и в самом начале вес-
ны. Именно к этим срокам Кули-
шов готовит партии скота на про-
дажу. Скажем, в минувшем мар-
те переработчик принимал у него 
по 205 руб./кг тёлочек в убойном 
весе и по 235 руб./кг бычков. Это 
при условии общего веса полу-
туши не менее 200 кг, на что как 
раз и нацелен откормочный цикл 
в КХ Константина Кулишова.  
– Заезжие перекупщики иногда 
предлагают мне более выгод-
ные цены, – говорит Константин 
Юрьевич. – Но они предлагают 
наличку. А в моём хозяйстве рас-
чёты только по перечислению.
Впрочем, и расценки мясокомби-
ната фермер считает достаточно 
выгодными. Особенно с учётом 
избытка пастбищ, значительного 
количества собственных зерно-
отходов и запасов сена. 
А в ближайшие год-два мясное 
скотоводство КХ Кулишова обе-
щает стать ещё доходнее. Кон-
стантин Юрьевич готовит доку-
менты на присвоение своей фер-
ме статуса племрепродуктора 
по кавказской белоголовой по-
роде. Говорит, что потребность 
в чистопородном молодняке это-
го скота у фермеров Ростовской 
области велика, но купить про-
дуктивных мясных животных не-
где. Не случайно и он сам при-
обретал тёлочек не в своём ре-
гионе. 

михаил ЗАЗДрАвНых
х. Озёрский, Зимовниковский р-н, Ростовская 
область

Фото Владимира Карпова

корове – трава, телёнку – молоко
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клуб агрознатоков ИД 
«Крестьянин» отправил-
ся в глубинку. Очередное 

наше заседание, организован-
ное совместно с донским мин-
сельхозпродом, прошло в селе 
Красная Поляна Песчанокопско-
го района Ростовской области. 
Территориально район этот рас-
положен на стыке Кубани, Став-
рополья, Калмыкии и Дона, что 
позволило расширить круг участ-
ников за счёт аграриев соседних 
регионов. К тому же тема встре-
чи «Как оперяется сельхозкоо-
перация» актуальна как для дон-
ских фермеров, так и для их ку-
банских и ставропольских кол-
лег. Ведь несмотря на особенно-
сти и приоритеты каждой терри-
тории, у кооператоров юга Рос-
сии куда больше всё-таки общих 
забот и проблем. Это подтверди-
ло обилие вопросов у фермеров 
разных регионов к спикерам.
Помимо южан в заседании Клу-
ба агрознатоков приняла участие 
делегация Тульской области во 
главе с замминистра сельского 
хозяйства региона Надеждой Ве-
денеевой. 
По традиции модераторами 
встречи были Николай Гритчин – 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» и Тимур Са-
зонов – специальный корреспон-
дент газеты «Крестьянин».  

главное — закупка и 
сбыт выращенного
игорь ромашевский, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия ро-
стовской области: – У нас в об-
ласти 12 тыс. КФХ и почти 500 
тыс. ЛПХ. Проблемы выращи-

вания, реализации сельхозпро-
дукции, сервиса, переработки 
волнуют многих аграриев. Одно 
из направлений решения про-
блем – кооперация. Торговые 
сети выставляют серьёзные тре-
бования к продукции. Дораба-
тывать, перерабатывать мож-
но только кооперативами. За по-
следние три года в области вы-
делены значительные средства 
на развитие кооперации. В ре-
зультате созданы два мини-
завода по переработке зерно-
бобовых культур на 9 тыс. тонн 
(Зерноградский и Родионово-
Несветайский районы), четыре 
оптово-распределительных цен-
тра малой мощности по заготов-

ке овощей и картофеля (в Бага-
евском, Семикаракорском, Весё-
ловском, Белокалитвинском рай-
онах), два логистических центра 
малой мощности по оказанию 
транспортных, снабженческо-
сбытовых услуг в сфере растени-
еводства (в Песчанокопском, Бе-
локалитвинском районах), четы-
ре малых цеха по заготовке и пе-
реработке молока на 6 тыс. тонн 
(Миллеровский, Верхнедонской, 
Егорлыкский, Октябрьский рай-
оны). Эти предприятия сейчас 
развиваются. 
С 2010 года освоение средств 
кооперативами составило 665 
млн рублей. Из них 482 млн – 
собственные средства, 99 млн 

– средства областного бюджета 
и почти 84 млн – из федерально-
го бюджета. 
Несмотря на ограничение вво-
за импортной продукции, рынок 
оказался не так свободен. Нуж-
но искать свои ниши. Потребуют-
ся изменения в нормативные до-
кументы в интересах кооперати-
вов. Господдержка кооперати-
вов будет в форме грантов – на 
возмещение части затрат на раз-
витие материально-технической 
базы организации заготовки, 
переработки, хранения, сбыта 
сельхозпродукции. В областном 
бюджете 20 млн на эти цели уже 
запланировано. Планируем, что 
максимальный грант для коопе-

Фермер –  
для кооператива,  
а кооператив –  
для фермера
На заседании Клуба агрознатоков обсудили 
опыт совместной работы мелких хозяйств

Зал сельского дк собрал аграриев из разных регионов
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кооперация

ратива будет составлять до 25 
млн рублей.  Планируем сниже-
ние членов кооператива до 10. 
Наша встреча проходит в рам-
ках подготовки к третьему съез-
ду кооперативов Ростовской об-
ласти, который запланирован на 
29 июня.

вячеслав зотов, заместитель 
главы администрации песча-
нокопского района ростов-
ской области: – В нашем рай-
оне работают четыре коопе-
ратива – два кредитных и два 
снабженческо-сбытовых. Из 20 
тыс. тонн производимого молока 
в районе 70% производят ЛПХ. 
Такая же картина по мясу. По-
этому главная задача коопера-
тивов – организовать закупку и 
сбыт выращенной у населения 
продукции. В районе высок ин-
терес предпринимателей к гран-
там для начинающих фермеров. 
В 2012 году только одно КФХ по-
лучило грант. А в 2013 и 2014 го-
дах уже 16 ИП КФХ участвовали 
в конкурсе и получили гранты на 
30 млн рублей. Это тоже будет 
дополнительная продукция, кото-
рую нужно реализовывать. Соз-
данные кооперативы будут для 
этого большим подспорьем. Бла-
годаря грантам также будет соз-
дано 48 новых рабочих мест.

каковы стимулы для 
производителей
модератор: – Первый раздел 
нашей дискуссии касается коо-
перации в животноводстве, по-
скольку эта отрасль сегодня при-
оритет. 

александр блынский, предсе-
датель спсск «исток» (песча-
нокопский р-н, ростовская об-
ласть): – Наш кооператив соз-
дан совсем недавно. Он поя-
вился не на пустом месте. ООО 
«Возрождение» построило в 
Красной Поляне здание, закупи-
ло оборудование. Закупки моло-
ка начали с двух-трёх тонн. Но 
затем география заготовок рас-
ширилась: Сальский район, Кал-
мыкия, Ставрополье. За 2014 год 
ООО «Возрождение» совмест-
но с кооперативом «Исток» за-
купило уже около 7 тыс. тонн мо-
лока. В том числе более 3 тыс. 
тонн – по Песчанокопскому райо-
ну. Сейчас заключаем договоры 
с грантополучателями, они сдают 
нам молоко. За первый квартал 
нынешнего года кооператив за-
купил молока на сумму больше 3 
млн рублей. Мы закупаем моло-
ко, охлаждаем, очищаем. Затем 
отправляем на заводы. 

сергей литвинов, председа-
тель районной аккор (бело-
глинский р-н, краснодарский 
край): – Какой у вас прогноз по 
ценам? Будут они повышаться 
или понижаться?

блынский: – Повышения не ожи-
дается. Наоборот, цены могут 

снизиться ещё. Сегодня средняя 
цена для населения у нас 16,50. 

геннадий пчелинцев, пред-
седатель сспок «лабинский 
агросоЮз» (лабинский р-н, 
краснодарский край): – В зако-
нодательстве о сельхозкоопера-
ции вас всё устраивает? Как от-
носитесь к положению о том, что 
кооператив должен вступать в 
ревизионный союз? Вступили вы 
или нет? Как будете регулиро-
вать изменения в членстве коо-
ператива, если это потребуется?

блынский: – В эти вопросы мы 
ещё не успели вникнуть. 

татьяна снитко, начальник 
управления развития малых 
форм хозяйствования мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия ростовской 
области: – Справедливый абсо-
лютно вопрос о вступлении в ре-
визионный союз. Вступление в 
кооператив – это не только полу-
чение цены на молоко. Это опре-
делённая система отношений. 
Кооператив – это оказание вам 
услуг, это система закупки (вы 
знаете, что каждое утро он к вам 
приедет). Поэтому нужно гово-
рить не только о цене, а о всей 
совокупности услуг, которую 
мы приобретаем, делая систем-
ным свой бизнес. Это и своев-
ременная поставка кормов, сво-
евременное ветобслуживание, 
какое-то, может быть, авансиро-
вание своей работы. В результа-
те ваша прибыль будет больше, 
чем если бы вы были вне коопе-
ратива. 
К сожалению, многие сегодня 
рассматривают сельхозкоопера-
цию как возможность получения 
государственной поддержки. Но 
цели и задачи кооперации, к со-
жалению, не все понимают. 

владимир рыльщиков, предсе-
датель наблюдательного сове-

та спсск «дар» (багаевский 
р-н, ростовская область): – 
Ваш кооператив образовала ини-
циативная группа из пяти чело-
век. Рассматривали ли вы зада-
чу привлечения производителей 
молока в свои ряды? То есть уве-
личения численного состава ко-
оператива за счёт производите-
лей молока. Потом формирова-
ние цены будет происходить ими 
же в рамках кооператива. Может 
быть, на общем собрании или в 
результате общения правления с 
наблюдательным советом. Дей-
ствительно, важно не просто ор-
ганизовать закупку, как это де-
лают молзаводы. А важно соз-
дать систему производителей 
молока с гарантированным сбы-
том продукции в кооперативы, 
которые осуществляют перера-
ботку, продажу, и в дальнейшем 
часть прибыли, наверное, будет 
возвращаться производителям в 
виде премий. Это будет стимули-
ровать интерес к производству. 

блынский: – Нам предстоит 
всем этим заниматься.

обязали вступить 
добровольно
андрей дмитров, председа-
тель спсск «Фермерские про-
дукты» (октябрьский р-н, ро-
стовская область): – Наш коо-
ператив тоже создан недавно. У 
меня вопрос ко всем: а что даёт 
кооперативу ревизионный союз? 
Потому что я понимаю, вступить-
то нужно обязательно. Мы всту-
пим. И что нам даст ревизион-
ный союз? 

рыльщиков: – Я являюсь пред-
седателем наблюдательно-
го совета ревизионного союза 
«Северо-Кавказский». Нам бы 
не хотелось никаких ревизий, ни-
каких проверок, никакого кон-

троля. Но требование ФЗ № 193: 
все сельскохозяйственные коо-
перативы – и потребительские, и 
производственные – обязаны до-
бровольно вступить в один из су-
ществующих ревизионных сою-
зов. Их три в Ростовской обла-
сти. Что даёт? Все услуги, в ко-
торых нуждается особенно начи-
нающий кооператив, ревизион-
ный союз может предоставить. 
Сколько это будет стоить? Уста-
новлены определённые размеры 
членских взносов. Причём они 
отличаются: для производствен-
ных (чуть побольше), для кре-
дитных и для потребительских. И 
только в пределах этих членских 
взносов оказываются услуги ко-
оперативам бесплатно. Начиная 
от проведения ревизионной про-
верки и заканчивая всеми кон-
сультациями. Может быть, если 
большая работа по становлению 
бухгалтерского учёта, по юриди-
ческим моментам – тогда, веро-
ятно, будет на основе отдельной 
оплаты. Вот это даёт ревизион-
ный союз. Ну, и всегда чувству-
ешь защиту: за тобой стоит ре-
визионный союз. 

алексей овчаренко, председа-
тель спсск «доверие» (егор-
лыкский р-н, ростовская об-
ласть): – Я начинал закупать мо-
локо ещё студентом. Открыл ИП. 
Поработал два года. Вник в эту 
систему. Затем решил объеди-
ниться с владельцами ферм, и 
мы вышли на рынок с больши-
ми объёмами молока. Это ока-
залось выгоднее. Через год та-
кой совместной работы узна-
ли о возможности получить го-
споддержку. Одному тяжело ра-
ботать со скоропортящимся про-
дуктом – и собирать, и охлаж-
дать. Ошибки у нас были. Мы их 
исправляли. У меня нет претен-
зий к ревизионному союзу. Он 
нам помогал по многим вопро-

михаила крупнова увлёк «утиный» проект
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сам. В том числе позаботился о 
том, чтобы не были ущемлены 
права каких-либо членов коопе-
ратива. То есть он контролирует 
и защищает деятельность коопе-
ратива. В том числе то, что вну-
три происходит. Чтобы не проис-
ходила знакомая многим дискри-
минация: когда один избавляет-
ся от другого. В этом ещё один 
плюс ревизионного союза для 
кооператива. 
Нам предложили господдерж-
ку на приобретение техники, хо-
лодильного оборудования, ла-
бораторного, весового для рас-
ширения своего дела. Всё не-
обходимое мы купили. Несколь-
ко раз проходили по программам 
господдержки: возмещение ча-
сти средств. Начинали мы с 400 
тонн в год, а в 2014 году собрали 
уже 4 300 тонн. Работаем в ше-
сти районах, обслуживаем 72 по-
сёлка. 
Чем хорош кооператив? Он спо-
собен создать условия для про-
изводителей, чтобы им было ин-
тересно держать коров. То, что у 
нас сейчас есть, я как частник не 
мог себе позволить: новая техни-
ка, новое холодильное оборудо-
вание. Нам не надо тратить боль-
шие деньги на ремонт, модерни-
зацию. 
Мы рассматриваем возможность 
увеличения цены на молоко для 
сдатчиков. От работы в составе 
кооператива мы получили мас-
су плюсов и преимуществ. Сэко-
номив на транспортных расходах 
и ремонте, смогли насобирать 
средства для создания оптово-
логистического центра по хране-
нию и переработке молока. Сей-
час для этого реконструируем 
здание. Куплено оборудование 
для переработки молока. Осенью 
хотим запустить собственную ли-
нию переработки. А значит, смо-
жем предложить людям лучшую 
закупочную цену. 

У кого больше 
объём, тому  
цена выше
пчелинцев: – Ваши сдатчики 
молока – члены кооператива? 
Или они просто сторонние лица?

овчаренко: – У нас свыше 2 
тыс. сдатчиков. Каждый из них 
знает, что он работает в коопе-
ративе. Еженедельно они полу-
чают расчёт. Все условия для 
них созданы.

пчелинцев: – А какое количе-
ство членов кооператива?

овчаренко: – Членов коопера-
тива пять. 

пчелинцев: Количество членов 
и ассоциированных членов в ва-
шем кооперативе соответствует 
законодательству? Как вы счи-
таете?

овчаренко: – Ревизионный союз 
посоветовал нам управляющую 

компанию в Ростове, которая 
ведёт весь наш бухгалтерский 
учёт. У нас есть с ними договор. 
Они помогают нам узаконить все 
эти вопросы. 

николай колесников, фермер 
(красногвардейский р-н, став-
ропольский край): – Как вы им 
платите – тем, кто помогает?

овчаренко: – Ревизионный союз 
рассчитывается из прибыли ор-
ганизации. 

колесников: – Вот пришла ко 
мне машина от молзавода, и в 
кооператив ваш пришла машина. 
Какая цена будет у меня и у вас?  

овчаренко: – Сыродельный за-
вод «Семикаракорский» сегод-
ня снизил цену для населения до 
15 рублей за литр. Но мы рабо-
таем не только с ним, но и с дру-
гими заводами. За счёт того, что 
мы сдаём большой объём и они 
в нас заинтересованы, дают цену 
немножко выше. Доходит и до 17 
рублей. Плюс ещё в том, что мы 
вовремя расплачиваемся. А у за-
вода бывают задержки до меся-
ца. У кого из фермеров больше 
100 литров молока, мы выдаём 
холодильники, чтобы они охлаж-
дали. 

представитель администра-
ции сальского района (ростов-
ская область): – У нас прош-
ли два схода граждан по вопро-
су цены на молоко. Раньше за-
вод давал цену и делал перерас-
чёт от базисной жирности 3,4. С 
этим перерасчётом цена сегодня 
доходит по Сальскому заводу до 
20 руб. 30 коп. Это сборное мо-
локо. На пороге, если вы доста-
вите сами молоко, молзавод го-
тов сейчас заплатить 18-19 ру-
блей (без учёта жира и белка). 
Но у нас сегодня нет системы за-
готовки. Ею занимаются частные 

предприниматели, которые жи-
вут на разнице «жир-белок». 
Вопрос по пайщикам меня тоже 
очень интересует. Председа-
тель кооператива говорит: «Я го-
тов расширить число пайщиков. 
Но как сделать так, чтобы они не 
претендовали на мою собствен-
ность? Вот я вложил деньги, моя 
семья купила охладитель, это 
наши вложения». Мне бы хоте-
лось дать разъяснения на этот 
счёт нашему председателю ко-
оператива. Фермеры, имеющие 
десятки голов коров, заинтере-
сованы сдавать молоко на завод 
через кооператив. Потому что 
они получают субсидии. Но сбор-
ное молоко не принимается пер-
вым сортом. Только вторым. По-
этому если кооператив возьмёт 
на себя заботы по охлаждению и 
доставке на молзавод фермер-
ского молока, сделав таким об-
разом доступной господдержку, 
это будет большим плюсом.    

прибыль –  
в развитие
овчаренко: – У каждого коопе-
ратива своя специфика. Тут нуж-
на консультация ревизионного 
союза. Нужна помощь грамот-
ных юристов. Система должна 
работать законно. Консультация 
должна быть в письменной фор-
ме. Это повышает ответствен-
ность ревизионного союза. Они 
предложат для вас несколько ва-
риантов. И вы будете решать, ка-
кой из них вам приемлем. Спе-
циалистов в области коопера-
ции мало пока, они на вес зо-
лота. Что касается господдерж-
ки за молоко, то мы работаем с 
ЛПХ. А им поддержка не преду-
смотрена. 

пчелинцев: – А вы не пытались 

получать помощь из других ис-
точников – не в ревизионном со-
юзе? Консультации, юридиче-
ская помощь – у адвокатов, дру-
гих юристов. Не обременитель-
ны ли для вас членские взносы 
ревизионного союза? А кроме 
членских взносов есть и паевой 
взнос. Во всяком случае, у нас в 
Краснодарском крае так. 

овчаренко: – С нами работают 
две организации. Одна органи-
зация в Ростове нас консульти-
рует. Дополнительно обращаем-
ся в ревизионный союз. Пользу-
емся консультациями тех и дру-
гих, потому что хочу быть полно-
стью уверен, что кооператив ра-
ботает законно. 

николай завалишин, предста-
витель аккор тульской об-
ласти: – Мы были в хозяйстве 
Алексея Васильевича (Овча-
ренко). И могу сказать: у него 
очень правильный путь разви-
тия. Тут прозвучал вопрос: поче-
му он не сдаёт молоко на терри-
тории своего района? Во-первых, 
ближайшего молокозавода нет. 
А во-вторых, сдавая на сторон-
ние молкомбинаты и получая 
прибыль, он вкладывает сред-
ства в развитие. Это очень пра-
вильно. Это позволяет повысить 
привлекательность для участни-
ков кооператива конечного про-
дукта – пакетированного моло-
ка. Тогда он сможет выйти в сеть 
с ценой продукта в 30-40 рублей. 
Это и есть конечная цель разви-
тия кооператива – получение до-
полнительной прибыли. А на дан-
ный момент он может выступать 
только оператором – в приёме 
молока от ЛПХ и передаче его 
молокозаводу. В Тульской об-
ласти кооперативное движение 
сейчас в стадии становления. И 
пока существуют тоже только мо-
локоприёмные пункты для туль-
ских молкомбинатов. 

кто потянет  
100 тысяч паевого 
взноса?
модератор: – Переходим к рас-
тениеводческому блоку. Присут-
ствующие наверняка уже обра-
тили внимание на вопросы, ко-
торые задавал сегодня коллегам 
председатель кооператива из 
Лабинского района Краснодар-
ского края Геннадий Пчелинцев. 
Геннадий Васильевич в прошлом 
районный прокурор. Он сейчас 
не только защищает членов коо-
ператива в судах. Успешно зани-
мается снабженческо-сбытовыми 
делами. Его кооперативу удаётся 
создавать совместную собствен-
ность, о чём пока только мечта-
ют большинство других коопе-
ративов.   

пчелинцев: – Мои вопросы 
предыдущим спикерам каса-
лись, как вы поняли, законода-

татьяна Снитко предлагает развивать уже созданные кооперативы



27отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

кооперация

тельства: что помогает и что тор-
мозит развитие сельской коопе-
рации. Сразу хочу сказать, что 
даже после больших поправок в 
Гражданский кодекс в мае 2014 
года уже имеются нюансы, кото-
рые настораживают. Как нас на-
звали – некоммерческих коопе-
раторов? Это некоммерческая 
кооперативная организация, ко-
торая не преследует прибыль 
и не получает полученную при-
быль. 
Как вы уже слышали, прибыль 
у нас есть. То есть мы нацелены 
на прибыль, во всяком случае, 
большинство. Хотя мы являемся 
некоммерческими организация-
ми и не в праве нацеливаться на 
прибыль. Прибыль у нас постоль-
ку-поскольку. Да, в законе гово-
рится, что мы можем занимать-
ся коммерцией, но лишь в разме-
ре 30%. Остальное – услуги чле-
нам кооператива. Цель коопе-
ратива – оказать помощь своим 
членам. 
Даже с учётом всех поправок у 
нас сегодня нет кооперативной 
собственности. Хотя здесь сегод-
ня использовался такой термин. 
Нет такой формы собственности. 
Закон её не придумал. Есть част-
ная собственность кооператива. 
Это, кстати, вытекает и из ста-
тистики, которую вы сдаёте. Там 
указана частная собственность. 
К чему это я? Нам надо разви-
вать кооперативную солидар-
ность для оказания помощи сво-
им членам кооператива. 
Здесь Алексей Васильевич 
(Овчаренко) говорил, что у него 
более двух тысяч ассоциирован-
ных членов и лишь пять членов 
кооператива. И он получает услу-
ги у ревизионного союза. И по-
лучает услуги управляющей ком-
пании. У меня сразу возника-
ет вопрос: что это за специали-
сты, которые не поправили дан-
ный кооператив, грубо нарушаю-
щий законодательство? Что за-
конодательство говорит? Ассо-
циированных членов кооперати-
ва – не более 20%. Поэтому я не 
зря спросил: пользуетесь ли дру-
гими какими услугами, помимо 
ревизионного союза? Честно го-
воря, я не сторонник ревизион-
ного союза. Это ярмо на шее ко-
оператива. 
Ревизионный союз, в принципе, 
нужен. Но ни в коем случае нель-
зя насильно «добровольно» за-
гонять кооперативы в этот реви-
зионный союз. У нас в Красно-
дарском крае паевой взнос – 100 
тысяч. Скажите, какой начинаю-
щий кооператив потянет 100 ты-
сяч паевого взноса и потом член-
ские взносы исходя из прибы-
ли, как уже здесь говорилось? И 
почему я должен заключать до-
говор с ревизионным союзом? 
Владимир Михайлович (Рыльщи-
ков) тут сказал, что раз в зако-
не указано, то вы обязаны всту-
пить. Давайте вместе подумаем, 

нужен ли принудительный реви-
зионный союз? 
Или мы, кооператоры, можем 
объединиться и опротестовать 
данную норму закона в Конститу-
ционном суде? Правда, в Консти-
туционный суд мы сможем обра-
титься лишь в том случае, когда 
нас прижмут, что мы не соблюда-
ем какую-то норму закона. Тогда, 
пройдя судебные инстанции, мы 
сможем обратиться в Конститу-
ционный суд. 

почему свою 
собственность  
я должен дарить?
пчелинцев: – Честно вам ска-
жу на опыте своего кооперати-
ва, что сознательно не вступаю в 
ревизионный союз и жду, когда 
на меня «наедут». Почему я дол-
жен получать помощь именно в 
этой конторе, а не в другой? Что, 
мне запрещает это конституция 
наша? Конечно, нет. Наоборот: 
волеизъявление на заключение 
договоров. Никто не отменял эту 
норму конституции. 
Ещё о ревизионном союзе. В ст. 
31 закона о кооперации говорит-
ся, что ревизионный союз прове-
ряет, делает ревизию и т. д. один 
раз в два года. В исключитель-
ных случаях, когда кредитный ко-
оператив, ежегодно. И тут же в 
законодательстве говорится, что 
бухгалтерскую, бухгалтерско-
финансовую отчётность вы не 
сдадите, пока не проверит её ре-
визионный союз. А сдаём мы её 
ежегодно. Опять нестыковка.
Нас очень беспокоит вопрос о 
членстве в кооперативе. Когда 
организуется кооператив, то со-
ставляется реестр учредителей и 
регистрируется в регслужбе. Там 
записали: члены кооператива 
Иванов, Петров, Сидоров, и всё. 
Но жизнь показывает: идёт изме-

нение членов кооператива. Ска-
жите, надо ли в госреестре изме-
нять эти списки? Я считаю, что 
нужно. Потому что кредиторы, 
когда заключают договор, смо-
трят и персональный, и количе-
ственный состав учредителей. А 
он фактически уже изменился. 
У одного из учредителей моего 
кооператива (это тоже коопера-
тив, только не потребительский, 
а производственный) был слу-
чай, когда необходимо было ука-
зать, что один из товарищей уже 
исключён из членов кооперати-
ва. А идут претензии. А мы зна-
ем, что по уставу есть момен-
ты, когда кооператив отвечает по 
долгам члена кооператива. Это 
тоже не забывайте. То есть вам 
говорят: «В вашем реестре есть 
такой человек, а ну-ка платите-
ка за него». Мы говорим: да нет 
его уже. «А мы знать не знаем». 
Так вот, мы обратились в налого-
вую инспекцию. А нам говорят, и, 
в принципе, правильно говорят: 
вот это движение членов коопе-
ратива – оно чисто внутреннее, 
вы всё это делайте протоколь-
но. То есть на этих моментах нам 
тоже нужно заострять внимание, 
потому что не сегодня завтра мы 
с этим тоже столкнёмся. Надо 
это законодательство всё приво-
дить в соответствие. 
Когда-то придёт время ликви-
дироваться, закрывать коопера-
тив. По логике, имущество в та-
ком случае должно разделить-
ся между членами кооператива 
за вычетом расчёта с кредито-
рами. Но в законе говорится, что 
построенная кооперативом со-
циальная инфраструктура не де-
лится. Она передаётся муници-
палитету. Спрашивается: зачем 
кооператив вкладывает день-
ги, строит для членов своего ко-
оператива садики, дороги, ещё 
что-то? Для того, чтобы всё это 
потом подарить? Неразумно. По-

чему свою собственность я дол-
жен по указке кого-то дарить? 
Хотя, опять-таки, конституция го-
ворит, что право распоряжения 
своей собственностью принадле-
жит именно мне. 
Законодательство тормозит раз-
витие сельхозкооперации. Тор-
мозит в том числе и субсидиар-
ная ответственность. Тоже есть 
вопросы по ней. Хорошо бы соз-
дать рабочую группу, проявить 
инициативу, чтобы нормализо-
вать наши отношения. По высту-
плениям я вижу, что мы нацеле-
ны на прибыль, а на предостав-
ление услуг и соблюдение за-
конодательства нам не хватает 
времени. 

поднять слабых  
до уровня сильных
модератор: – Насколько трудно 
создавать совместную собствен-
ность? Вы ведь построили, при-
чём без государственной под-
держки, хранилище зерна, соби-
раетесь ещё что-то строить.

пчелинцев: – Трудно получает-
ся. Членам кооператива прихо-
дится вкладывать родненькие 
денежки. На общем собрании мы 
приняли программу развития ко-
оператива. Что в первую очередь 
нам необходимо закупить, по-
строить. Посчитали смету. И ска-
зали: кто желает, давайте исходя 
из плана развития будем склады-
ваться и строить. О том, насколь-
ко это трудно, говорит тот факт, 
что мы три года строим два анга-
ра. Ангары, правда, большие. 
Приходится разъяснять членам 
кооператива, что это всё – для 
нас. Это не для того, чтобы полу-
чил прибыль кооператив – у нас 
нет такой цели абсолютно. Коли 
некоммерческая организация, то 
в балансе не должна фигуриро-
вать прибыль. Если она будет, то 

Николай колесников: «Главное – защитить самых маленьких»
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мизерная. Тем более, она сра-
зу делится, её нет. Правда, за-
кон говорит, что большая часть 
отходит в резервный фонд. То 
есть члены кооператива должны 
понимать, что это их собствен-
ность, что это им надо.
У нас в кооперативе тоже текуч-
ка. Вначале было 18 членов – и 
юрлица, и КФХ, и ЛПХ. Затем 
выбыли крупные КФХ, посколь-
ку посчитали, что у них всё уже 
есть. Это естественно. В принци-
пе, и программа развития сель-
хозкооперации в России нацеле-
на на то, чтобы мелких ферме-
ров поднять до уровня крупных 
сельхозпроизводителей. Поэто-
му мы и объединяем более мел-
ких фермеров. Мы говорим фер-
мерам: вот, мы построили свой 
ангар, следовательно, вы уже 
продаёте свою продукцию не с 
поля, не с колёс, а с хранения. 
Свежий пример. Малоимущий 
фермер, который раньше с ко-
лёс всё продавал, когда первый 
ангар осенью того года запусти-
ли, завёз продукцию, правда, в 
малом количестве. И продал её 
через три месяца, в конце 2014 
года. И уже 100 тысяч на этом 
выиграл. Вот они, преимущества 
кооператива.

снитко: – Хочу сказать большое 
спасибо Геннадию Васильеви-
чу (Пчелинцеву). Кооперативное 
движение в Ростовской области 
первый этап прошло, я считаю. 
Мы хотя бы создали кооперати-
вы, хотя, может быть, с какими-
то недоработками по законода-
тельству. Появляются люди, ко-
торые в этом движении заинте-
ресованы. Но я как куратор этого 
направления понимаю, что нам 
надо развиваться уже дальше. И 
я вам благодарна, что вы сейчас 
затронули основную тему: а для 
чего же мы создаём кооператив? 
Мы создавали кооперативы в 
большей мере потому, что была 
господдержка. Кооператив соз-
даётся не для зарабатывания 
прибыли. Он должен оказывать 
вам услуги. Оказав вам услуги 
по заготовке, хранению, достав-
ке, обеспечению кормами, он 
обеспечивает доходность вашего 
личного бизнеса. От этого ваш 
личный бизнес только выигра-
ет. Поэтому важно не требовать 
от кооператива прибыли, а по-
нимать, какие услуги может пре-
доставить кооператив для сво-
их членов. 
Тогда возникает вторая цепочка 
– создания кооперативной соб-
ственности. А кто же будет соз-
давать эти ангары, молоковозы? 
Когда член кооператива поймёт, 
что за счёт кооператива он лич-
ный доход увеличивает, он при-
несёт и вложит. А государство в 
этом случае добавит, как мы это 
делаем, и поможет создать ко-
оперативный объект. Поэтому 
правильно вы, Геннадий Васи-
льевич, подняли тему. И после-

дующие дискуссии нам следу-
ет строить на том, чтобы не про-
сто создать кооператив, а давай-
те говорить о качестве наших ко-
оперативов.
Не могли бы вы уточнить свою 
позицию по доле получения при-
были кооперативом – не боль-
ше 30%? 
Как вы относитесь к тому, что со-
гласно закону кооператив дол-
жен 50% услуг оказывать своим 
членам, а 50% – сторонним орга-
низациям? На мой взгляд, пока 
это правильная позиция. Что ка-
сается ревизионных союзов, то в 
чём-то я с вами согласна. 

Услуг – не меньше 
50%, а лучше 
больше
снитко: – Наверное, действи-
тельно ограничивается право 
членов кооператива на выбор 
организации, которая будет ку-
рировать финансовую деятель-
ность, законодательную. Но от-
казываться от таких проверок, 
аудиторской ли, ревизионной ли, 
вряд ли стоит. Поскольку мы соз-
даём некую кооперативную соб-
ственность, то члены кооперати-
ва вправе знать, что там творит-
ся. И кто-то независимый должен 
регулярно оценивать финансо-
вую деятельность кооператива. 
Соглашусь, что качество аудита, 
ревизионных проверок не всег-
да на высоте, зачастую они де-
лаются формально. И нам надо 
подумать об ответственности тех 
организаций, которые так фор-
мально ведут работу. 
Что касается кооперативной соб-
ственности. Неделимый фонд 
– это кооперативная собствен-
ность? Кооператив должен соз-
дать паевой, резервный – это 
финансовые фонды. Неделимый 
как раз и создаётся из того иму-
щества, которое члены коопе-
ратива создали. Мы уже третий 

год при оказании господдерж-
ки основным условием ставим 
включение тех объектов, кото-
рые создаются при господдерж-
ке, в неделимый фонд. Мы скоро 
придём проверить, включили ли 
вы в неделимый фонд. 

пчелинцев: – Насчёт 30% при-
были. Государство даёт таким 
образом возможность коопера-
тиву подзаработать, чтобы раз-
виваться не только на целевые 
взносы, но и на прибыль, часть 
которой идёт в фонд, часть – на 
дивиденды. 

снитко: – Так вы не против 
30%?

пчелинцев: – Нет, не против. Я 
просто подчеркнул, что цель ко-
оператива – не получение при-
были. 
Я не против термина «коопера-
тивная собственность». Я за то, 
чтобы законодатель наконец-то 
внёс в ГК РФ эту собственность. 
А то у нас какая собственность 
имеется? Частная, государствен-
ная. А где же кооперативная? 

снитко: – То есть вы хотите из-
менений в ГК РФ?

пчелинцев: – Совершенно вер-
но. В отношении 50% на 50%. В 
законе сказано «не менее». Это 
ключевая фраза. То есть мень-
ше нельзя, поскольку это бу-
дет уже коммерческая организа-
ция. И принцип создания коопе-
ратива уже теряется, если я ока-
зываю услуги членам кооперати-
ва на 10%, а на 90% занимаюсь 
коммерцией. 

снитко: – То есть против этой 
статьи вы ничего не имеете?

пчелинцев: – Я бы, честно гово-
ря, исходя из принципа коопера-
тивной деятельности её увели-
чил (долю оказания услуг членам 
кооператива).

снитко: – Я вас поддерживаю. 

модератор: – Вы согласны во 

всём. Просто разными словами 
объясняете. 

снитко: – Мне хотелось, чтобы 
это послушала аудитория. Пото-
му что мой опыт показывает, что 
не все даже закон читали, зани-
маясь кооперацией.             

раньше жена мужа 
«долбила»,  
теперь – муж жену
модератор: – В зале присут-
ствует один из учредителей коо-
ператива «Лабинский АГРОСО-
ЮЗ» Виталий Четверик. Виталий 
Витальевич, почему вы предло-
жили возглавить кооператив че-
ловеку не из фермерской сре-
ды? И правда ли, что ваш коопе-
ратив ни разу не пользовался го-
споддержкой?

виталий Четверик, член коопе-
ратива «лабинский агросо-
Юз» (лабинский р-н, красно-
дарский край): – Я возглавляю 
производственный кооператив. И 
мы являемся одним из учредите-
лей «Лабинского АГРОСОЮЗА». 
Господдержкой кооператив дей-
ствительно не пользовался. По-
чему пригласили Геннадия Васи-
льевича? Мы учитывали его об-
разование, профессиональный 
опыт. Мы же какую цель пресле-
довали, когда создавали потреб-
кооператив? Одна из основных 
задач была – юридическая за-
щита членов кооператива. Всё 
остальное уже потом начало при-
растать. 
Когда столкнулись с тем, что 
трудно содержать аппарат, арен-
довать площади и прочее, тог-
да стали думать: а где ж день-
ги зарабатывать? Малоземель-
щики, которые входили в этот ко-
оператив, не способны были со-
держать аппарат за счёт сво-
их взносов. Поэтому стали обра-
стать складами и прочим. А впе-
рёд были мысли чисто о юриди-

«Цель кооператива – предоставление услуг, а не получение прибыли», – уверен Геннадий Пчелинцев (крайний 
слева)
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кооперация

ческой защите. 
Потребительский кооператив 
свой мы будем поддерживать. 
Хотя противоречия в законах 
очевидны. Члены нашего произ-
водственного кооператива счита-
ют, что нынешний закон не надо 
латать, он как старый ветхий дом 
– всё равно рухнет. 
А по поводу ревизионных союзов 
– это оскорбление тех фермеров, 
которые надоумились созда-
вать кооператив. Мы 24 года на-
зад поневоле создали свой про-
изводственный кооператив и до 
сих пор не можем его разрушить, 
хотя не видим никакого смысла в 
этой форме хозяйствования. 
Составители закона о сельхоз-
кооперации, видимо, посчитали: 
раз люди хотят скооперировать-
ся, значит, это однозначно жули-
ки, воры, махинаторы, за ними 
нужен особый контроль. У нас в 
производственном кооперати-
ве всего лишь четыре челове-
ка, хотя по закону нужно не ме-
нее пяти. Какой там контроль? 
Мы все знаем, кто на какой по-
душке спит. Зачем нам ревизи-
онный союз? К нам приезжали с 
предложением вступить в реви-
зионный союз. Но их договор нас 
не устраивает. Если будет дру-
гой закон когда-то, то ревизион-
ный союз надо оттуда выкинуть 
и забыть. 
ООО в нашем районе работа-
ют и над нами смеются: «На кой 
чёрт вы эти кооперативы соз-
дали?» Мы поневоле строим на 
свои средства. Какая господ-
держка? Попробуйте обратить-
ся в любой банк. Только узнают, 
что кооператив, шарахаются, как 
от чумного, потому что там суб-
сидиарная ответственность и всё 
такое – одно за одно цепляется. 

вопрос из зала: – Какая вам 
польза от потребкооператива?

Четверик: – Геннадий Василье-
вич уже приводил пример. У нас 
есть фермер Сафонов Миха-
ил, малоземельный. У него 67 
га земли. Надо сдавать копей-
ку на строительство в «АГРОСО-
ЮЗ». А жена его долбила, и он 
всё время подавленный ходил. А 
после реализации сохранённого 
в ангаре урожая за один раз всё 
отыграл. Говорит: «А теперь я су-
пругу долблю». Сразу на практи-
ке это сказалось. 

реплика из зала: – Как-то всё 
обтекаемо. Не вижу того, что 
можно было бы применить нам. 
Вот у нас 120 хозяйств в поселе-
нии. С какой целью нам объеди-
ниться, чтобы была польза? 

не закупка,  
а агентский договор
литвинов: – В моём понимании, 
кооператив – это связующее зве-
но для выхода на большой ры-
нок. Это должны собраться рабо-
тяги со своей продукцией и про-

дать её по достойной цене. Вот 
тебе и прибыль. Здесь не нужна 
государственная помощь. Про-
сто всё должно быть прозрач-
но и чисто. Таких примеров сей-
час мало. 
Вы говорили, что мелкий фер-
мер положил продукцию на три 
месяца. Она полежала – подоро-
жало. Тут понятно. Он заработал 
деньги. Никто ни к кому в кар-
ман не лезет. А вот эти три меся-
ца фермеру нужно просущество-
вать. Ваш кооператив оказывает 
помощь ему на существование в 
течение трёх месяцев?

пчелинцев: – Мы не только по-
строили ангар для хранения зер-
на. Планом развития кооперати-
ва предусмотрена закупка тех-
ники, сушилок, сеялок и т. д. Ка-
кие ещё есть плюсы членства в 
кооперативе? Когда наш коопе-
ратив оказывает услугу члену ко-
оператива, мы заключаем с ним 
агентский договор. Выступавшие 
здесь представители кооперати-
вов, как я понял, закупают у сво-
их ассоциированных членов для 
перепродажи. Тогда сразу идёт 
прибыль. 
А необходим агентский договор 
по оказанию услуг. Это сфор-
мировать пул. Тогда покупатель 
поднимает цену. А при закуп-
ке семян и минеральных удобре-
ний мы опускаем цену для чле-
нов кооператива. В начале года 
мы создали пул для закупки ми-
неральных удобрений и в резуль-
тате скинули цену для членов ко-
оператива. Если бы каждый из 
них сам покупал, вышло бы до-
роже. Вот вам интерес мелких 
фермеров. 

модератор: – Что получает от 
кооператива рядовой член – 
фермер? Какую роль он играет 

в кооперативе? Давайте узнаем 
на примере кооператива «Дон-
ской маяк».

анатолий лемещук, глава кФх 
(зерноградский р-н, ростов-
ская область), член коопера-
тива «донской маяк»: – Наше-
му кооперативу два года. В кон-
це 2013 года кооператив закупил 
в Турции завод по переработ-
ке нута и чечевицы. В прошлом 
году завод заработал. В коопе-
ративе я занимаюсь поставкой 
семян и консультациями по про-
изводству нута и чечевицы. Я и 
до этого около пяти лет занимал-
ся нутом и чечевицей. Ко мне 
приезжал профессор Констан-
тин Пимонов из ДонГАУ, сопро-
вождал посевы. И хотя я по спе-
циальности не агроном, многому 
у него научился. 
Семена нута и чечевицы коо-
ператив закупает в Волгограде 
и Саратове. На этом ничего не 
зарабатывает. Берём денежку 
только за доставку в Зерноград. 
Какова выгода фермерам? Как 
член кооператива я могу взять 
семена под урожай. Могу под-
работать семена в кооперати-
ве. Могу получить предоплату 
за гарантированную закупку за 
месяц-два до сбора урожая, что 
немаловажно для фермера. Сло-
вом, кооператив – это выгодно.

модератор: – Вы получаете се-
мена бесплатно? Каких куль-
тур? В каком количестве вам их 
дают? Как потом рассчитывае-
тесь за эти семена? 

лемещук: – Все знают, что бес-
платного ничего не бывает. Я по-
лучаю семена по льготной цене. 
Семена закупаем элиту и пер-
вую репродукцию. Часть семян 
элиты отдаём фермерам и по-
том получаем от них. Те, кто за-

купает семена в кооперативе, по-
лучают объёмную консультацию 
с использованием методическо-
го пособия Константина Пимоно-
ва. И продают урожай в коопера-
тив по ценам, во всяком случае, 
выше, чем у «Юга Руси». За тон-
ну семян, взятых в кооперативе, 
я должен вернуть 1,6-1,8 тонны 
зерна из нового урожая, что тоже 
выгодно. 

если люди друг 
друга чувствуют, 
дело пойдёт
михаил крупнов, председа-
тель спсск «зерно бк» (бело-
калитвинский р-н, ростовская 
область): – Слушал предыдущих 
спикеров и подумал: не пошёл 
бы в кооператив, если бы был не 
в теме. Кооператив – это добро-
вольное объединение нас, кре-
стьян, для достижения опреде-
лённых целей. Мы все маленькие 
хозяйства. Вспомните: когда мы 
были юными, то ходили кучками, 
чтобы нас не побили, чтобы быть 
сильней. Здесь то же самое. Вы 
сами решите, чего хотите от коо-
ператива. 
Мы создали зерновой коопера-
тив три года назад, чтобы прода-
вать урожай на экспорт. У меня 
был опыт по торговле. У нас есть 
площадка розничная в Белой Ка-
литве. Не скажу, что всё пошло 
ровно. Крестьяне – народ осо-
бенный. Как урожай – так поти-
хонечку сами по себе. Но мы ни-
кого не обязываем сдавать 100% 
или 40%. Если считаете, что вы 
умней, вопросов нет. Но в итоге 
мы смогли эту тему переломить. 
Хотя общего хранения у нас нет, 
элеватор построить дорого, мы 
пока не готовы сложиться. 

У каждого своё мнение
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Тем временем образовалась вто-
рая тема сама по себе: произ-
водство и реализация утки. Тут 
уже больше интереса. Потому 
что у одного комбикормовый за-
вод, и я знаю, что он не продаст 
мне с наценкой в 40%. Договори-
лись о 15%, берём. У него – га-
рантированный сбыт. У нас – га-
рантированное закрепление. Ка-
кое ещё преимущество? Ког-
да тяжело, есть у кого спросить 
и у кого перехватиться. В мае по 
утке мы уже должны были запу-
ститься. Но у меня сгорел инку-
батор, сгорел корпус. Это про-
изошло неделю назад. А перед 
этим ещё машину сожгли на тер-
ритории. 
Если бы не было Володи Кула-
кова из Пролетарского района, 
мы бы программу не потянули. А 
у нас уже реализация налажена. 
Он взял на себя инкубирование. 
Мы вместе – сила. Мы продолжа-
ем программу. 
Куда девать доходы кооперати-
ва? Да куда хотите. Хотите – кре-
дитуйте друг друга. Сделай-
те объединённое страхование. 
Сами себя страхуйте: сложились 
по три рубля – кому-то выплати-
ли. Деньги у вас. 
Кооперация – не панацея. Но 
если люди друг друга чувствуют, 
если хотят друг с другом общать-
ся, вопрос какой-то обсудить 
вместе, не оскорбляя друг друга, 
значит, дело пойдёт. 

колесников: – В кооперати-
ве должно быть полное дове-
рие друг другу и абсолютное от-
сутствие взаимных подозрений. 
Зная нужду коллег-фермеров, я 
продаю им семена по цене де-
шевле товарной пшеницы.

реплика: – Мы к вам приедем.

колесников: – За кооперацией 
будущее. Главное – защитить са-
мых маленьких. 

научились 
выращивать, надо 
научиться продавать
владислав садовников, пред-
седатель ссспк «агропар-

тнёр» (весёловский р-н, ро-
стовская область): – Слушая 
выступающих, я сделал вывод, 
что все практически кооперати-
вы были созданы не на пустом 
месте. В нашем случае произо-
шло то же самое. С 1993 года за-
нимались фермерством. Выра-
щивали зерновые и овощи. Пы-
тались снизить себестоимость, 
механизировать, автоматизиро-
вать, внедрить новые техноло-
гии. Со временем пришли к вы-
воду, что для достойного резуль-
тата этого недостаточно. 
Мы научились выращивать, но 
надо научиться продавать. Это 
значит, сохранить, переработать, 
упаковать, продать. Непаханое 
поле открылось. В 2013 году соз-
дали снабженческо-сбытовой ко-
оператив. Сегодня в нём восемь 
членов. Основное направление – 
первичная подработка овощных 
культур так называемого бор-
щевого набора: картофель, лук, 
свёкла, морковь, капуста. Попро-
бовали уже работать с сетями, с 
консервными заводами и просто 
с коммерсантами. Продавали на 
торговые базы Москвы, Влади-
мира и т. д. За 2014 год удалось 
увеличить оборот фактически в 
два раза. Приросли основными 
средствами на 90%. 
Моё мнение: нужно наращи-
вать поддержку в первую оче-
редь существующих коопера-
тивов. Люди, которые здесь си-
дят и не один год в кооператив-
ном движении, даже они не зна-
ют всех подводных камней. Поэ-
тому не надо распыляться. Глав-
ный вопрос, с которым мы стол-
кнулись, рекламируя кооператив, 
недостаток производственных 
мощностей. Поэтому люди не хо-
тят вступать в кооператив. 
С чего зарабатывать? Это глав-
ный вопрос, я считаю. Если нет 
материальной выгоды для коопе-
ратива и его членов, он обречён. 
Как мы решаем эту проблему. С 
помощью субсидии минсельхоза 
приобрели линию по переработ-
ке овощей, первичной подработ-
ке. Хранилище приобрели, что-то 

достроили. Столкнулись с тем, 
что малоземельные фермеры не 
могут поставить нам продукцию. 
Поэтому они готовы платить за 
услугу. Возможно, и цена не та-
кая весёлая за продукцию в этом 
случае получается, зато КФХ по-
лучает комплексную услугу, что 
намного облегчает жизнь. 
Мы оказываем комплекс услуг. 
Весной – по посеву. Овощная 
техника дорогостоящая. При 10-
15 га фермер не купит сеялку за 
1 млн. Мы предоставляем трак-
тор, сеялку, тракториста, специ-
алиста. Аналогично осенью при 
перевозке с поля к нам на хране-
ние. Это даёт возможность коо-
перативу зарабатывать, содер-
жать персонал. 
О выгодах хранения. В прошлом 
году в октябре мы завезли на 
склад лук, он стоил 10 рублей. А 
продали его в феврале, ценник 
был уже 20 рублей. В то же вре-
мя были у нас люди, которые не 
воспользовались этими услуга-
ми. Побоялись, что лук пропадёт, 
замёрзнет. Забрали осенью свои 
300 тонн и сильно проиграли. 
100% удорожания – это, конеч-
но, исключительный случай. Но 
40-50% прибавки в цене на хра-
нении реально получать. Ферме-
ру такая инфраструктура не по 
карману. А кооперативом соз-
дать её можно. 
И эффективно использовать ре-
зерв увеличения стоимости про-
дукции за счёт хранения, упаков-
ки, фасовки. 

вкладываться  
в хранение выгодно
дионис анастасиадис, зам-
председателя ссспк «семика-
ракорский» (семикаракорский 
р-н, ростовская область): – На-
шему кооперативу два года. Са-
мое главное преимущество ко-
операции – это комплекс услуг 
для членов кооператива. Уже в 
конце первого года работы коо-
ператива к нам приходили фер-
меры и спрашивали: что вам вы-
растить в следующем году? Про-
сили семена. И в прошлом году 
мы уже стали работать с сетью 
магазинов «Магнит». Это слож-
но: контроль качества, своевре-
менные отгрузки, соблюдение 
графиков. За нарушение – штра-
фы. Машина поломалась – ни-
кого не волнует, заявка должна 
быть выполнена. Месяца через 
три научились учитывать все ню-
ансы. При поддержке минсельхо-
за приобрели свой транспорт. И 
замкнули весь цикл от выращи-
вания до поставки на полку ма-
газина. 
Есть сложности. Уборка основ-
ная выпадает на сентябрь и 
октябрь. Столкнулись с пробле-
мой хранения. За мой шестилет-
ний опыт работы в овощевод-
стве было уже три зимы с хоро-
шим приростом в цене. Поэтому 

будем вкладываться в хранение 
независимо от того, будет под-
держка министерства или нет. 

снитко: – Сделала для себя вы-
вод, что за несколько лет чле-
ны наших кооперативов прочув-
ствовали плюсы кооперации. И с 
вдохновением и со знанием дела 
вы говорите, что результат на-
верняка будет значительный. 
Активно развиваются в нашей 
области порядка десяти коопера-
тивов. Мы создаём условия для 
этого через укрепление матери-
альной базы. 
Для уже состоявшихся коопера-
тивов я хочу презентовать нашу 
программу предоставления гран-
тов. Кооперативам сегодня оста-
лось две поддержки: предостав-
ление грантов и субсидирова-
ние процентной ставки по кре-
дитам – инвестиционным и обо-
ротным. Кроме того, у нас в об-
ласти существует Гарантийный 
фонд, созданный правитель-
ством Ростовской области, кото-
рый должен помогать коопера-
тивам брать кредиты в банках. 
А вот в создании материально-
технической базы, что капита-
лоёмко и требует большого сро-
ка окупаемости, должна помочь 
кооперативам грантовая про-
грамма. 
Постановление о порядке предо-
ставления грантов в нашей обла-
сти принято в марте. Но пока мы 
не начали работать по этой под-
держке, потому что хотим при-
влечь средства федерального 
бюджета. Проекты нормативных 
документов в Минсельхозе РФ 
уже разработаны. Надеемся, что 
в июне будет объявлен конкурс 
среди субъектов РФ, мы обяза-
тельно в нём будем участвовать, 
чтобы к областным средствам 
добавить и федеральные. 
Грантовая поддержка коопера-
тивов предполагает привлече-
ние 40% средств кооператива 
на обновление материально-
технической базы, а 60% расхо-
дов доплатим мы. На что будут 
ориентированы средства гранта. 
Это строительство, реконструк-
ция или модернизация. Кто будет 
идти по этой поддержке, должны 
понимать, что у вас должна быть 
проектно-сметная документация 
и хотя бы оценка сметной стои-
мости этой документации. 
Дальше идёт приобретение, мон-
таж оборудования, техники, про-
изводственных зданий, строе-
ний, помещений. Если будете 
претендовать на приобретение 
оборудования, будем обращать 
внимание, есть ли у вас помеще-
ние, куда это оборудование мож-
но поставить, насколько это по-
мещение соответствует нормам 
и правилам. Если старые непри-
способленные помещения, со-
гласия давать не будем на эту 
поддержку. Поэтому комплексно 
подходите к своему бизнесу. Сергей литвинов: каков прогноз по ценам?
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акцент –  
на господдержку 
уже созданных 
споков
снитко: – Традиционное направ-
ление – приобретение спецав-
тотранспорта. Тоже будем смо-
треть в комплексе: куда возить, 
откуда возить, есть ли привяз-
ка к некоему производственно-
му объекту – складу, перераба-
тывающему предприятию коопе-
ратива. 
Уплата части взносов по лизин-
гу. Если возьмёте по лизингу 
оборудование, то 8% стоимости 
мы будем по гранту оплачивать.
Грант не будет покрывать все 
расходы. В нашей области раз-
мер гранта максимальный – 25 
млн рублей. Плюс свои день-
ги кооператива в размере 40% 
от суммы гранта. На эти сред-
ства можно создать цеха малой 
мощности и по переработке, и по 
убою, и по заготовке молока, и 
овощехранилища. 
Где взять кооперативу 40% 
средств от суммы гранта? Или 
привлекать средства членов коо-
ператива, о чём здесь уже гово-
рили. То есть каждый член коо-
ператива должен понимать, что 
благо, которое создаёт коопера-
тив, будет работать на него, на 
его личный бизнес. Либо коопе-
ратив должен искать заёмные 
деньги. 
Кто может быть получателем 
этих грантов? Если это сельско-
хозяйственный потребительский 
кооператив, то он должен быть 
зарегистрирован либо в статусе 
перерабатывающего, либо сбы-
тового. Другие кооперативы, ска-
жем, обслуживающие, уже сюда 
не попадают. Костяк кооперати-
вов, созданных у нас, как раз пе-
рерабатывающие и сбытовые. 
А мы будем ориентироваться на 
развитие и укрепление уже соз-
данных. 
С этого года получать эти гран-
ты смогут и потребительские об-
щества. Это система облпотреб-
союза. Но тут есть условие: 70% 
выручки потребительского обще-
ства должно быть сформирова-
но из видов деятельности, ана-
логичных сельскохозяйственным 
кооперативам. 
Дополнительные условия предо-
ставления грантов федерация 
оставляет на усмотрение субъек-
тов. Исходя из имеющегося опы-
та мы определили несколько па-
раметров, которым должен со-
ответствовать кооператив. В 
первую очередь, у кооператива 
должна быть программа разви-
тия на пять лет. Условия получе-
ния гранта предусматривают, что 
вы не имеете права закрывать-
ся, расставаться в течение пяти 
лет. Программа должна преду-
сматривать создание комплекса. 
Не просто купили машину и за-

рабатываем на услугах. Это дол-
жен быть комплекс с производ-
ственными объектами, с понят-
ным комплексом услуг для сво-
их членов. То есть полноценное 
предприятие. 
Прирост численности занятого 
населения. Вот изначально у вас 
должно быть 10 членов. Но про-
грамма вашего развития должна 
предусматривать увеличение ко-
личества членов и числа охваты-
ваемых сельхозтоваропроизво-
дителей. То есть мы создаём вам 
материально-техническую базу 
не для того, чтобы эти 10 чело-
век работали. А чтобы вы вовле-
кали в систему заготовки, пере-
работки большее количество на-
селения. 
Далее логично: прирост объёмов 
производства, выручки. 
Бизнес – это и правовая часть. 
У вас никогда не будет хорошей 
прибыли, если вы не понимае-
те правовой части регулирова-
ния своего бизнеса. Поэтому и 
в программе развития, и при по-
следующих проверках мы будем 
отслеживать выполнение феде-
рального законодательства 50 на 
50, что вы эти услуги оказываете 
своим членам. 
Если мы ставим цель увеличить 
объём производства, нужно рас-
ширять число поставщиков про-
дукции. Вот он, рост числа чле-
нов кооператива и обслуживае-
мых ими сельхозтоваропроизво-
дителей. 

правила игры  
для порядочных
снитко: – Наличие долго-
срочного плана финансово-
хозяйственной деятельности 
– это требование Минсельхоза 
РФ. Такой план – неотъемлемая 
часть бизнесплана, программы 
развития. 

Для получения господдержки не 
должно быть задолженности по 
бюджету, просроченной задол-
женности по зарплате. То есть 
на день подачи заявки вы долж-
ны быть бизнесом, который не 
имеет долгов. Надо выдержи-
вать требования и к уровню зар-
платы сотрудников. Обязатель-
но и членство в ревизионном со-
юзе. Без этого документы ваши 
не примем. 
Условия расходования грантов. 
Это тоже прерогатива субъек-
тов федерации. Эти условия мы 
составили на основании своего 
опыта работы с семейными фер-
мами и с кооперативами. Приоб-
ретать средства можно либо не 
бывшие в употреблении, либо 
со сроком эксплуатации не бо-
лее двух лет. Неотчуждение в те-
чение пяти лет приобретаемых 
основных средств. 
Самое главное: включение в не-
делимый фонд кооператива иму-
щества, затраты по приобрете-
нию которого предоставлены с 
использованием средств господ-
держки. Это кооперативная соб-
ственность, о которой мы сегод-
ня говорили. Неделимый фонд 
позволяет, меняя членов коопе-
ратива, не отчуждать доли пая, 
который сформирован за счёт 
неделимого фонда. То есть если 
мы с вами купили автомобиль, 
построили хранилище, постави-
ли цех убоя, то как бы не выходи-
ли ваши первоначальные 10 чле-
нов, имущество как было коопе-
ративным, так и останется. Это 
даёт гарантию того, что в тече-
ние пяти лет вы будете спокойно 
работать. И при выходе не будет 
имущественных споров. Люди, 
нацеленные вложить рубль, а по-
сле получения господдержки вы-
йти с паем в 10 рублей, надеем-
ся, при таком условии к вам не 
придут.

модератор: – При таких услови-
ях вступление в кооператив се-
рьёзнее, чем женитьба. 

снитко: – Михаил Ильич (Круп-
нов) правильно сказал: если я 
знаю человека, то не буду боять-
ся этих условий. А если не знаю, 
то, конечно, подумаю десять 
раз. Когда мы начали программу 
«Семейные фермы», первыми 
пришли за деньгами поддерж-
ки случайные люди. Настоящие 
фермеры потянулись только на 
третий-четвёртый год. И мы сде-
лали для себя вывод: если с са-
мого начала не установим жёст-
кие правила игры, то будем по-
том иметь много неприятностей. 
Конечно, это сложно. Но никто 
из здесь сидящих не сказал, что 
вам было легко. Но в результате 
все поняли, что это хорошо. Из-
ложенные правила игры выпол-
нимы. Если вы порядочный чело-
век и вам нечего скрывать, это 
реально. 
Приоритетные направления гран-
тов. Это молоко, мясо и на тре-
тьем месте овощи. Нас огорчи-
ло, что Москва не предусмотре-
ла в приоритетах зерновые коо-
перативы, которые занимаются 
хранением и подработкой зерна. 
Мы написали в Минсельхоз и об-
ратили на это внимание. Но если 
на федеральном уровне не полу-
чится, то мы будем разрабаты-
вать свои механизмы поддержки 
зерновых кооперативов. Об этом 
мы договорились на встрече гу-
бернатора с фермерами области 
в ИД «Крестьянин» 20 марта.

Фото Александры Кореневой                

видеозапись  
заседания смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
клуб агрознатоков

кооперация

анатолий Железный (третий слева в первом ряду) возглавил перерабатывающий кооператив «донской маяк»
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Подсолнечнику 
болезни не страшны
Компания «Сингента» презентовала фунгицид Амистар® Экстра, ко-
торый повышает урожайность и качество подсолнечника.

за десять лет применения в 
странах Восточной Европы 
Амистар® Экстра завоевал 

более трети рынка фунгицидов. 
Теперь он позволит российским 
аграриям существенно повысить 
урожайность и качество семян.

С февраля этого года компа-
ния «Сингента» зарегистриро-
вала к применению на подсолнеч-
нике фунгицид Амистар® Экстра. 
Препарат презентовали рос-
сийским аграриям в форма-
те онлайн-трансляции на сайте 
www.syngenta.ru. Интернет транс-
ляцию с участием отечественных 
и зарубежных экспертов маслич-
ного рынка посмотрели зрители 
из Оренбурга, Саратова, Вороне-
жа, Сочи, Самары, Москвы.

Интерес к этому препарату 
большой как со стороны неболь-
ших фермерских хозяйств, так и 
со стороны крупных предприятий. 
Представители кубанских хол-
дингов приняли непосредствен-
ное участие в презентации и за-
дали свои вопросы.

Сергей Грошев, коммерческий 
управляющий регионом «Юг» 
компании «Сингента», считает, 
что российский рынок подсол-
нечника подошёл к новому эта-
пу своего развития. Количество 
перерабатывающих предприя-
тий достаточно велико, их мощ-
ности растут. Они заинтересова-
ны в получении всё больших объ-
ёмов качественного сырья и гото-
вы платить за это большие день-
ги. С другой стороны, выращи-
вание подсолнечника в России 
сдерживается административ-
но: установлены предельно до-
пустимые площади в севооборо-
те, срок возвращения подсолнеч-
ника на прежние поля. Таким об-
разом, производители подсол-
нечника ищут способы получать 
больше урожая на прежних по-
севных площадях. Дальнейшая 
интенсификация производства 
невозможна без использования 
фунгицидов.

Иван Шуляк, кандидат биоло-
гических наук и ведущий науч-
ный сотрудник агротехнологиче-
ского отдела ВНИИМК расска-
зал о своих наблюдениях за си-
туацией на полях аграрного юга 
страны. Подсолнечник испытыва-
ет мощное давление со стороны 
возбудителей болезней. Ложная 
мучнистая роса — одно из наибо-
лее распространённых и вредо-
носных заболеваний. В 2014 году 
было выявлено на 69,4% посев-
ной площади в Краснодарском 
крае. Пепельная гниль и фузари-

оз — на 94,4% посевных площа-
дей. В Ростовской области аль-
тернариоз встречается на 100% 
площадей. Бич Ставрополья — 
фомоз, фомопсис, пепельная и 
сухая гнили (100% площадей). 

– Степень вредоносности за-
болеваний сильно зависит от 
условий года, технологий выра-
щивания подсолнечника, каче-
ства протравливания семян и без-
опасности посевного материа-
ла, – объясняет Иван Шуляк. – По 
условиям текущего года мож-
но сказать, что сложная ситуа-
ция складывается в центральной 
зоне Кубани — Усть-Лабинский, 
Каневской, Новокубанский райо-
ны. Обильные осадки, которые 
выпали весной в степной зоне, 
также способствуют росту забо-
леваний.

Административные ограни-
чения на расширение посевных 
площадей под подсолнечником 
учёный считает оправданными. 
Если подсолнечник возвращать 
на поля раньше, возбудители бо-
лезни будут активней эволюцио-
нировать. Неизвестно, кто побе-
дит в этой гонке: природа или нау-
ка. Уже сейчас всё большее зна-
чение приобретают бактериозы 
на подсолнечнике. Эта болезнь 
отмечена на 15% посевных пло-
щадей в Краснодарском крае. 
Прежде встречалось только два 
вида бактериозов, а теперь учё-
ные диагностируют шесть.

Менеджер по маркетинговым 
компаниям «Сингенты» на Украи-
не Геннадий Малина рассказал об 
опыте применения Амистар® Экстра 
на украинской земле. У них фун-
гицид был зарегистрирован ещё 
в 2008 году и с тех пор стал не-
отъемлемой частью производ-
ственного процесса. Каждый год 
площади применения Амистар® 
Экстра увеличиваются вдвое.

– На количество и качество 
урожая влияет листовой аппа-
рат, причём 75% успеха зависит 
от листьев верхнего яруса. Чем 
дольше мы сохраняем их, тем 
больше масса семян, – объяснил 
Геннадий Малина. – Болезни при-
водят к преждевременной потере 
листьев. Зачастую определить, 
какая именно болезнь порази-
ла подсолнечник, можно только в 
лабораторных условиях. Пока мы 
занимаемся диагностикой, что-
бы решить, какой именно узко-
направленный фунгицид приме-
нить, заболевание по щепотке от-
щипывает у нас урожай.  

По оценке специалиста, пре-
небрегая фунгицидными обра-

ботками, аграрии в среднем те-
ряют до четверти урожая. В со-
став фунгицида Амистар® Экстра 
входят два действующих веще-
ства: азоксистробин и ципрокона-
зол. Это большое преимущество, 
потому что, во-первых, препарат 
эффективен для профилактики и 
лечения широкого спектра забо-
леваний. Во-вторых, у возбудите-
лей болезни не возникает устой-
чивости. Препарат обладает 
трансламинарным и системным 
действием, таким образом, он не 
смывается осадками и обеспечи-
вает продолжительность защит-
ного действия. Азоксистробин из 
класса стробилуринов регулиру-
ет водный обмен, улучшает усво-
ение азота и оказывает на расте-
ние в целом озеленяющее дей-
ствие. Это влияет на повышение 
урожайности и содержание мас-
ла в семенах.

Андрей Атанасов, технический 
эксперт по подсолнечнику и рап-
су «Сингента» в регионе Восточ-
ная Европа, привёл данные об 
эффективности использования 
Амистар® Экстра на разных ги-
бридах подсолнечника, а также в 
зависимости от кратности обра-
боток и дозировки.

– Разные гибриды с разной 
степенью отзывчивости реагиру-
ют на фунгицидную обработку, – 
сообщил Андрей Атанасов. – Мы 
поставили опыты на 64 гибридах 
и составили таблицу, которая по-
может сельхозпроизводителям 
сделать выбор. В среднем мы на-
блюдали 20% разницу в содержа-
нии масла между обработанными 
и необработанными посевами, 
прибавку урожая на уровне 10% и 
увеличение массы тысячи семян.  

Выбор времени обработки, по 
мнению эксперта, зависит от на-
личия техники в хозяйстве. Мак-
симальный эффект даёт двукрат-
ная обработка посевов дозиров-
кой 0,8 л на га. Первая — в фазу 
8-10 листьев, вторая — в нача-
ло цветения, но не позже. В этом 
случае растение получает защи-
ту как от заболеваний листово-
го аппарата, так и от заболева-
ний корзинки. Для хозяйств, у ко-
торых нет техники с высоким про-
светом, рекомендуют однократ-
ную обработку в дозировке 1 л на 
га как можно позже, пока трактор 
может зайти на поле и не травми-
ровать растения. 

Директор экспедиторской 
компании «Димал» Александр 
Малтабар считает, что примене-
ние Амистар® Экстра может су-
щественно повысить качество 
кондитерского подсолнечника. В 
частности, снять проблему ризо-
пуса — заболевания, которое за-
ставляет семечки горчить. Эф-
фект от применения фунгицида 
Амистар® Экстра аграриям ещё 
продемонстрируют в ходе поле-
вых испытаний. По мнению Сер-
гея Грошева и Андрея Атанасо-
ва, сельхозпроизводители будут 
приятно удивлены экономиче-
ской составляющей: применение  
Амистар® Экстра не только пол-
ностью окупает вложения, но и 
приносит дополнительную при-
быль. 

инга СыСоевА

андрей атанасов, технический эксперт по подсолнечнику и рапсу «Синген-
та» в регионе Восточная европа: «амистар® Экстра увеличивал урожайность 
подсолнечника в среднем на 10%, а масличность повышалась на 20%»

ООО «Сингента»,  
344006, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Седова, 6/3, 7-й этаж,  

тел.: (863) 210-15-16, 240-16-59

растениеводство
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автомир

«Ну, наконец-то поняли!» – хочется вскрик-
нуть, смотря на роскошные скидки и специ-
альные предложения от автомобильных ком-
паний, запестревшие на рекламных щитах. 
Ведь решающим фактором в выборе сред-
ства передвижения для большинства на-
ших сограждан остаётся цена. Стремитель-
но взлетевшая в начале года, она отпугивала 
покупателей в течение нескольких месяцев. 
В апреле, например, автомобильный рынок 
снизился на 41,5% по сравнению с прошло-
годним показателем продаж. 

падение с замедлением
И вот производители, кажется, начали дей-
ствовать согласно здравому смыслу, прибли-
жая прайс-листы к докризисным отметкам... 
Очень хорошие скидки с 1 апреля предложил 
своим клиентам Ford. Так, например, неког-
да популярный Focus можно купить с выго-
дой до 155 000 рублей по специальной цене 
от 599 000 рублей. Новый Mondeo, который 
обладает динамическими светодиодными 
фарами, корректирующими световой пучок 
в зависимости от дорожных условий, а так-
же функцией автоматической остановки автомо-
биля, можно «отхватить» за 999 000 рублей, сэ-
кономив 100 000 рублей, если поучаствовать 
в программе «Трейд-ин» и кредитной про-
грамме.  
Кроссовер Kuga вы сможете купить за те же 
999 000 рублей вместо 1 249 000 рублей при 
условии, если обменяете свой старый авто-
мобиль на Kuga и воспользуетесь кредитной 
программой «Ford Credit Лайт». Есть, правда, 
и ещё условие: скидки на перечисленные мо-
дели американского концерна действительны 
до 30.06.2015 года. 
Несмотря на очень выгодные предложения по 
самым популярным моделям, продажи  Ford 
тем не менее продолжают падать. Впрочем, 
уже не теми фантастическими темпами. Если 
в январе было -57%, в феврале — 78%, в 
марте — 73%, то в апреле — 48% по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года. 
Корейский Hyundai, который с марта 2015 
года снижает продажи, тоже объявил ряд 
специальных программ. С 1 мая стартова-
ла программа Drive Hyundai, которая предо-
ставляет покупателям следующие возмож-
ности: специальную кредитную программу 
Hyundai Finance, по которой можно прокре-
дитовать Solaris по ставке 6,9%, Elantra, i40 и 
ix35 – по ставке 13,9%. А кроме того, с 19 мая 
по 31 июля будут действовать специальные, 
со скидкой, цены на кроссовер ix35.

кредит под 0%
Французский Renault, реализация которого в 
России с  1.01.15 по 30.04.15 упала на 41%, 
предлагает Logan и Sandero в кредит на три 
года под 0% годовых с 20.05 по 30.06. 
Немецкий Volkswagen, с начала года потеряв-
ший 47% продаж, предлагает приобрести до 

30 июня кроссовер Tiguan с преимуществом 
до 250 000 рублей, седан Jetta – до 130 000 
рублей, седан Polo – до 50 000 рублей,
 внедорожник Touareg – до 150 000 рублей.
Японский Mitsubishi, снизивший продажи с 
начала года на 55%, вводит на модели Pajero 
Sport и  Outlander с 09.04  по 30.06 компенса-
цию в размере 75 000 руб. или 40 000 руб. со-
ответственно при условии сдачи бывшего в 
употреблении автомобиля на утилизацию или 
реализацию по программе «Трейд-ин». 
Французский Peugeot, продажи которого в 
апреле составили менее 500 машин, а с нача-
ла года  падение достигло 79%, чтобы не по-
следовать за Opel и Chevrolet, c 22 мая сни-
зил цены до 10% на всю линейку легковых и 
коммерческих автомобилей. А также предла-
гает кредит 0% на три года на Peugeot 408, 
самый продаваемый автомобиль компании 
Peugeot, сделанный в России и для России. 
Специальное кредитное предложение на 
остальной модельный ряд легковых авто-
мобилей Peugeot: 5,5% годовых на три года 
при низком первоначальном взносе. Вдоба-
вок уникальное предложение по страхова-
нию: КАСКО – от 1,6%. Не забыли «лягушат-
ники» и о программе «Трейд-ин» для нового 
Peugeot 308 (скидка 100 000 рублей), а вла-
дельцы автомобилей марок Peugeot и GM мо-
гут получить дополнительную скидку по про-
грамме «Трейд-ин» до 120 000 рублей на са-
мые популярные модели.
Традиционный лидер рынка бренд Lada, 
продажи которого в апреле снизились на 
38%, стараясь не отстать от западных кон-
курентов, завлекает клиентов программа-
ми «Трейд-ин» и «Утилизация». При покуп-
ке всех типов кузовов Granta, Kalina, Priora, 
Largus, Lada 4*4 автовладелец «не доплатит» 
40 000 и 50 000 рублей, но тоже до 30.06. 
При этом стоит иметь в виду, что, по данным 
«РБК», «АвтоВАЗ» ещё в первом квартале 
израсходовал свою квоту по государственной 
программе утилизации и «Трейд-ин» и сей-

час реализует программу за свой счет. Так 
что клиентам резонно было бы поторопиться, 
чтобы успеть избавиться от «металлолома» с 
существенной выгодой. 

обменяй «пирожок»  
на газель
Покупателям коммерческой техники тоже 
нужно не прозевать и до 30.06 завладеть по-
пулярной «Газелью Next» со скидкой 175 000 
рублей в рамках «Программы обновления 
парка колёсных транспортных средств». Важ-
ное уточнение: некоторые потенциальные по-
купатели думают, что сдавать  на утилиза-
цию для приобретения «Газелей» необхо-
димо коммерческую технику, однако это со-
вершенно не так. Подойдёт любой автомо-
биль, будь то «Запорожец» или «пирожок», 
главное, чтобы  сдаваемое авто находилось 
в комплектном и исправном техническом со-
стоянии и было в собственности не менее 
шести месяцев.  Может, эта программа улуч-
шит статистику ГАЗ, ведь пока у него резуль-
тат -34% с начала года. 
До конца июня можно успеть прикупить обе 
модели японо-российского Datsun по про-
грамме утилизации и «Трейд-ин» со скидка-
ми 50 000 и 40 000 рублей соответственно. 
Этот бренд сегодня довольно популярен в на-
шей стране и уже обошёл УАЗ по количеству 
проданных автомобилей. 
 ...Лето — время не только сбора урожая, но 
и отпусков, поездок в дальние края. Приятно 
их будет совершать на новом лимузине, а мо-
делей и специальных условий для  приобре-
тения автомобилей в июне предостаточно.

василий ГорбАНец, 
специально для «Делового крестьянина»

P.S. Данные по объёмам продаж автомоби-
лей — по информации Ассоциации европей-
ского бизнеса
  

Прайс-листы включили 
обратный отсчёт
Какие выгоды сулят «Трейд-ин» и «Утилизация»  
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Почва  – четвёртое 
царство природы»
Так считал основатель российского почвоведения Василий Васи-
льевич Докучаев (1846-1903), уравняв её в правах с тремя дру-
гими «царствами»  – растительным, животным и минеральным.  

сегодня есть повод пого-
ворить и о почве, и о на-
шем великом почвове-

де. Во-первых, 17 июня ежегод-
но весь мир отмечает День борь-
бы с опустыниванием и засухой. 
Во-вторых, ООН объявила 2015 
год Международным годом почв. 
Девиз года: «Здоровые почвы 
для здоровой жизни». Докучаев 
был бы рад таким инициативам. 
Но озаботился бы ещё больше. 
Тем более что он и предвидел, и 
предупреждал...

Угрожающая 
статистика
Ожидается, что к 2050 году рост 
мирового населения превысит 
9 миллиардов, а это приведёт 
к увеличению спроса на продо-
вольствие, корма и волокна, ещё 
больше увеличит нагрузку на зе-
мельные ресурсы.
По данным ФАО (Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН),  33% гло-
бальных земельных ресурсов 
уже деградировали. Если не вне-
дрять новые подходы, то в 2050 
году общая площадь пахотных и 
плодородных земель на душу на-
селения будет составлять только 
четверть от уровня 1960 года.
Без почвы мы не можем поддер-
живать жизнь на земле, и в слу-
чае потери почвенных ресурсов 
они не могут быть восстановле-
ны за время жизни одного поко-
ления. И это давным-давно осо-
знал Докучаев...

***
Испокон веков на Руси с огром-
ным уважением относились к 
земле, к труду земледельца. И 
не случайно именно в нашей 
стране более ста лет назад было 
создано учение о почве. И не 

случайно создателем его был са-
мобытный русский человек, даже 
внешне похожий на легендарно-
го земледельца, Василий Васи-
льевич Докучаев — крупный, фи-
зически сильный, мужественный, 
трудолюбивый, мудрый. Великий 
почвовед! Кроме того, он был за-
мечательным географом и гео-
логом. Но и это ещё не главное. 
Какими бы науками Василий Ва-
сильевич ни занимался, он всег-
да оставался природоведом, на-
туралистом: стремился познать 
окружающий мир во всей слож-

ности и взаимосвязи частей, как 
единое живое целое. 

как быть?  
кем быть?
Докучаев родился в неболь-
шом селе, затерянном в глубин-
ке Смоленской губернии, где его 
отец служил священником. В се-
мье было семеро детей. Жили не-
богато, даже трудно. Отец обучил 
его грамоте, а когда сыну испол-
нилось 11 лет, отдал его в бес-
платное духовное училище – 

бурсу, где царила «долбня, ужа-
сающая и мертвящая». Василий  
выдержал испытание бурсой, по-
тому что был «Башка». Затем 
была учёба в Смоленской духов-
ной семинарии, откуда его как 
лучшего выпускника направили 
в Петербург в Духовную акаде-
мию  – «на полное казённое обе-
спечение». 
И вдруг Василий неожиданно 
круто сворачивает с проторённо-
го пути. Богословие и схоласти-
ческие науки оказались не по ну-
тру. Через три недели он посту-
пает на отделение естественных 
наук физико-математического 
факультета Петербургского уни-
верситета, где по крайней бед-
ности ему до третьего курса «не-
известно было употребление чу-
лок». Ради чего он обрёк себя на 
полуголодное существование? 
Ответ на этот вопрос — вся его 
дальнейшая судьба. 
Василий учился хорошо. С таки-
ми университетскими учителями 
иначе было нельзя. Он слушал 
лекции крупнейших учёных свое-
го времени — А. Бутлерова,  
Д. Менделеева, П. Чебышёва,  
А. Бекетова, А. Иностранцева,  
А. Советова...
 Недостаток средств сказывался: 
порой Василий бедствовал. Но 
тут как бы неожиданно ему было 
предложено место репетитора в 
богатой княжеской семье Гага-
риных. Там он попал под влия-
ние богатых студентов-гуляк, а 
заработок репетитора использо-
вал самым легкомысленным об-
разом. Но со временем нашёл 
в себе силы преодолеть тряси-
ну «лёгкой жизни». Он порыва-
ет с прежними «весёлыми» дру-
зьями. 
...Кандидатская (дипломная) ра-
бота Докучаева была посвяще-
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крестьяноведение

на геологическому описанию бе-
регов и наносным отложениям  
с детства знакомой реки Качни 
Смоленской губернии. Родные 
берега подсобили: защита про-
шла успешно. 
Закончив университет, надо 
было окончательно решать, как 
быть дальше. Вновь — край-
няя бедность, обитание в «хижи-
не», питание в дешёвых «обжор-
ках». Возникла мысль поступить 
в Медико-хирургическую акаде-
мию или стать школьным учите-
лем. Но Василий остаётся в уни-
верситете. 
 По предложению учёного-
геолога А. Иноземцева он по-
лучает должность консервато-
ра (хранителя) минералогиче-
ской коллекции при геологиче-
ском кабинете Петербургского 
университета. Эту должность он 
занимал  с 1872-го по 1878 год. 
Жизнь налаживается! Докучаев 
избран действительным членом 
Российского общества естество-
испытателей. Имя молодого гео-
лога уже на слуху. 
Крупнейшим результатом науч-
ных исканий Докучаева за эти 
годы была фундаментальная ра-
бота — «Способы образования 
речных долин Европейской Рос-
сии».
В 32 года он защитил магистер-
скую диссертацию и получил 
учёную степень магистра мине-
ралогии и геогнозии (геогнози-
ей называлась в то время геоло-
гия). Публичная защита собрала 
огромную аудиторию и прошла 
с триумфом. Но именно в 1878 
году завершился «геологический 
период» жизни Докучаева.  Он 
проявил неподдельный интерес 
к почве.

«почвенный 
период»
Поначалу в науке о почве для са-
мого Докучаева было много не-
ясного, непроверенного. Пред-
шественники у него, конеч-
но, были, но науки о почве они 
всё-таки не создали. Именно ис-
следования Докучаева на про-
сторах чернозёмной России при-
вели к рождению  почвоведения 
— новой науки 
Произошли изменения в жизни 
учёного и  «на почве любви». Он 
встретился с образованной обая-
тельной женщиной  – Анной Син-
клер, ставшей его женой и дру-
гом. Она помогала мужу во всех 
его начинаниях и работах.
 А работал он самоотвержен-
но. Только за два летних сезона 
1877-1878 гг., по его собственно-
му подсчёту, проехал около  
10 000 вёрст! Он объездил всю 
северную границу чернозёмной 
полосы, Украину, Бессарабию, 
Центральную Чернозёмную Рос-
сию, Заволжье, Крым, северные 
склоны Кавказа. Он умело ис-
пользовал все существовавшие 

тогда средства передвижения. 
Но основным средством пере-
движения были его ноги.
Он делал почвенные разрезы, 
собирая образцы почв, запол-
няя  полевые журналы записями 
об особенностях почв, геологиче-
ском строении, рельефе, расти-
тельности, климате и хозяйстве 
изучаемых районов.
Самозабвенно полюбил степь с 
её чернозёмом и никогда уже в 
своих научных исканиях не рас-
ставался ни со степью, ни с чер-
нозёмом.
Очевидно, что перед Докучае-
вым стояла задача создать не 
только «чернозёмоведение», но 
и основы науки о почве вообще – 
почвоведение. А объект для раз-
решения общих вопросов почво-
ведения – «чернозём – этот царь 
почв» – был исключительно бла-
годарный.
 Докучаев высказал гениальную 
догадку о том, что почва — это 
слой «благородной ржавчины» 
земли, это самобытное тело при-
роды, возникшее в результате 
совокупной деятельности всех 
природных факторов.  Это был 
огромный шаг вперёд в науке о 
почве.
Вот его слова: «Только после 
того, как наука овладеет почвой, 
как естественно-историческим 
телом, будет расчищено и подго-
товлено поле для эксплуатации 
её». И, конечно, предупреждал, 
что плодородие почв нуждается 
в защите.
Так родилась гениальная книга, 
потрясшая учёный мир,  – «Рус-
ский чернозём». Её автор стал 
всемирно знаменитым. 
В 1886 году он дал первую в 
мире научную классификацию 
почв. Вполне обоснованно он ре-
шил, что разделение чернозёмов 
на группы  правильнее всего по-
строить на определении количе-
ства содержащегося в них гуму-
са. Такой подход к оценке почв 
доселе был неведом науке. 
 Надо ли говорить, что Докучае-
ву пришлось выдержать ожесто-
чённые бои. Противники готови-
лись «зарезать» автора «Русско-
го чернозёма»... Всё это выдер-
жал Докучаев! И победил. «Труд-
но в России сделать что-нибудь», 
— часто с горечью говорил учё-
ный. Может, и правда, что «для 
достижения цели самое важное 
— наличие препятствий»? 
Особенно крупное событие в 
истории русского почвоведе-
ния  – выпуск в свет «Схемати-
ческой почвенной карты чер-
нозёмной полосы Европейской 
России». Это была первая по-
чвенная карт нового типа во 
всей международной почвенно-
картографической практике! 
 В 1888 году Докучаев и его уче-
ники экспонировали на Всемир-
ной выставке в Париже коллек-
цию русских почв. Это была на-
стоящая научная сенсация. Доку-

чаев был награждён Большой зо-
лотой медалью, а в России отме-
чен орденом за заслуги по зем-
леделию.
 Опыт борьбы с засухой был 
обобщён в фундаментальном 
труде «Наши степи прежде и те-
перь».
В 1892 году Докучаева назнача-
ют директором Института сель-
ского хозяйства и лесоводства. 

 «всё моё спасение 
— в работе»
А через четыре года в его жизнь 
постучалась беда. Да не одна... 
Борьба, непрерывная и изнури-
тельная, когда  «каждую пядь 
приходилось отвоёвывать си-
лою», сломила даже такого бо-
гатыря... Он заболел: тяжёлая 
форма переутомления. Врачи за-
претили работать. Осень и зиму 
1896–1897 годов он провёл в ле-
чебнице. Неделями бредил. Ког-
да кризис миновал, Докучаев 
узнал о тяжёлом горе, постиг-
шем его: умерла Анна Егоров-
на, жена.
И он ушёл в отставку. Из пи-
сем друзьям: «Что касается мое-
го здоровья то оно... очень нехо-
рошо. Особенно меня беспоко-
ят — сильный шум в висках, бес-
сонницы, ослабление памяти, 
слуха и зрения... Боюсь, что моё 
здоровье потеряно навсегда: а 

так жить, без дела, без интереса, 
страшно тяжело». 
Удивительно, но могучий орга-
низм вышел победителем. «Всё 
мое спасение в работе», — ска-
зал он. И вернулся...
 Он спешит. Торопится навер-
стать потерянное. Не считается 
с тем, что силы его уже подорва-
ны, и работает с неменьшим на-
пряжением, чем до болезни. В 
это же время он разработал но-
вое учение  – о географических 
зонах. 
Но силы уже покидают его. Он 
почти полностью ослеп и не мог 
писать, постепенно и мучительно 
терял рассудок. Мучения продол-
жались три долгих года. Одни из 
последних его слов: «Как хорош 
божий мир, как тяжело с ним 
расставаться. Ах, как тяжело, а 
ведь казалось, было когда-то так 
светло!» Смерть наступила осе-
нью  1903 года.

***
Волею обстоятельств многие 
разработки Докучаева были ре-
ализованы через много десяти-
летий после его смерти талант-
ливыми учениками. Как писал в 
некрологе один из его учеников, 
«он принадлежит к тем великим 
людям, которые не подчиняются 
законам исторической перспек-
тивы — удаляясь от нас, они вы-
растают».
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в посёлке Лесная Дача Ипа-
товского района жил и 
служил егерем Миша 

Украин. Человек замечатель-
ный во всех отношениях. Круп-
ный, рыжий, улыбчивый. В лю-
бое время года он ходил в вечно 
расстёгнутых камуфляжной курт-
ке и рубашке в крупную выли-
нявшую клетку. Красная кожа на 
лице и груди, покрытая веснуш-
ками и мелкой сеткой морщинок, 
разогретая солнцем ещё летом, 
казалась горячей даже на лютом 
морозе. 

в ожидании 
праздника
Мишка был необыкновенно креп-
ким и выносливым. В любой хо-
лод  по глубокому снегу он ло-
мился через заросли, как ка-
бан через крепи, выгоняя жив-
ность на номера. Делал это ве-
село, с задором. У его весёло-
сти была весомая причина: егерь 
любил на охоте крепко выпить. 
Когда ему наливали в личную, 
всю израненную сколами эмали-
рованную кружку, он из скромно-
сти всегда останавливал налива-
ющего, даже протестовал, но не 
раньше, чем водки в ней окажет-
ся намного больше половины. 
Весело улыбаясь, одним мощ-
ным глотком отправлял напиток 
в бездонный организм и гоготал 
на весь лес, реагируя на каждое 
слово гостей, даже если это сло-
во было о погоде. Когда не очень 
пьющие охотники за пустыми 
разговорами забывали наливать, 
приставал к ним с единственным 
вопросом: «Ну, как? Ну как?», 
намекая на свою роль в удачной 
охоте. Если охота не удавалась, 
Мишка не расстраивался. Напо-
минал о прошлых успехах и свою 
долю в запасах гостей выбирал 
всегда. 
Надо сказать, что халявное весе-
лье егеря ограничивалось рамка-
ми сезона и «Правилами охоты». 
Далеко не часто щедрым на уго-
щение охотникам удавалось по-
лучить лицензию на отстрел ка-
бана. Словом, событий с безли-
митной выпивкой иногда прихо-
дилось ждать подолгу, обходясь 
самогоном из домашнего сырья  
под строгим контролем бдитель-
ной жены. 
Но когда осень покрывала землю 
толстым слоем опавшей листвы 

и с окрестных полей в лес стека-
лась тихая грусть, у Мишки на-
чинался праздник. Егерь прихо-
дил в азартное возбуждение,  не 
покидавшее его до закрытия се-
зона. Времени было не так мно-
го — два-три месяца. А если вы-
бросить будние дни, когда поря-
дочные люди ходят на работу, то 
и совсем мало. Поэтому Украин 
старался извлечь для себя мак-
симальную пользу из охотничье-
го сезона. Когда же на его угодья 
наведывались важные персоны, 
выкладывался на все 100%.

в режиме 
секретности
Такой случай подвернулся, когда 
к губернатору Ставрополья по-
жаловали высокие гости – биз-
несмены из Франции. Событие 
неоднозначное, важное для ре-
гиона. Потенциальных инвесто-
ров принимали с большим вни-
манием. Пожимали руки, улыба-
лись, показывали диаграммы, 
особенное внимание гостей об-
ращали на проект крупного сте-
клотарного завода. Попутно у пе-

реводчиц осторожно выясняли: 
чем в обычной жизни увлекают-
ся гости? 
Оказалось, среди французов 
есть заядлый охотник. Губерна-
тор дал команду: «Немедленно 
организовать!» Помощники бро-
сились к телефонам. Но выяс-
нилось, что всё не так просто. 
Осень только началась. Кабаны, 
нагуливая жир, ещё бродят оди-
ночками и малыми стайками по 
плавням и полям, в лесах не ска-
пливаются. Проведя консульта-
ции со специалистами и выяс-
нив, что шансы на удачу невели-
ки, главы администраций, осто-
рожничая и сомневаясь в успе-
хе, отказывались принимать ино-
странцев. 
Помощники уже приуныли, пред-
ставляя реакцию губернатора на 
известие об отсутствии диких ка-
банов в крае. Но тут позвонили 
главе Ипатовского района Ивану 
Усенко. Иван Иванович приказал 
найти Украина. Мишку разыска-
ли дома. Он мирно дремал, меч-
тая о сокровенном и даже не до-
пуская мысли о том, что его меч-
та исполнится так быстро. 
Не имея никакого понятия о пе-

ремещениях животных на вве-
ренных ему территориях, но по-
чувствовав перспективу гигант-
ской пьянки, решительно заявил, 
что свиней в лесах тьма и что он 
готов организовать незабывае-
мое охотничье шоу хоть для про-
стых французов, хоть для самого 
ихнего президента. 
В районе, не мешкая, приступи-
ли к подготовке. Проблема была 
в том, что наверху намекнули: в 
связи с особым статусом гостей 
нельзя привлекать посторон-
них. На тайном совещании в це-
лях усиления режима секретно-
сти  решили, что миссию загон-
щиков возьмут на себя управля-
ющий местным банком, предсе-
датель самого большого колхоза 
и сам Иван Иванович, при мощ-
ной поддержке Украина.

на номера –  
с ружьями  
и на каблуках 
Ровно в назначенный час коман-
да загонщиков прибыла на пе-
рекрёсток дорог для встречи го-
стей. Там их ждал истосковав-
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Свиньи подвели
История о том, как привлекали инвестиции 
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охота и рыбалка

шийся по охоте, возбуждённый 
Мишка, с сияющим, как большое 
лохматое солнце, лицом. Обня-
лись. На тревожный вопрос гла-
вы о перспективах Мишка весе-
ло заверил: «Та не боись, Ива-
ныч! Всё будет нормально!» – и 
загоготал. Толстый лысый пред-
седатель колхоза им. Кирова, 
вспомнив Высоцкого, мрачно за-
метил, глядя на егеря: «…Про-
водник в преддверье пьянки из-
вертелся на пупе…» Настрое-
ние у председателя было без-
радостное. Он, человек солид-
ный и уважаемый, не представ-
лял, как будет тащить по лесу ру-
жьё, собственные сто двадцать 
килограммов и орать дурным го-
лосом. 
Наконец, показался длинный 
кортеж. Из остановившегося 
джипа вывалился губернатор. 
Маленького роста, неизмеримый 
по окружности, он смотрел на 
встречающих с улыбкой надеж-
ды. Следом из машин стало по-
являться бесчисленное количе-
ство народа: аппаратчики, пере-
водчицы, охранники. Все весе-
лы, все в предчувствии экзоти-
ческого праздника.  Стали зна-
комиться. 
Среди гостей выделялся высо-
кий красивый француз Марсель. 
Как поняла принимающая сторо-
на, ради него и была затеяна вся 
эта канитель, других охотников 
среди приехавших не наблюда-
лось, хотя все были вооружены. 
Переводчицы на каблуках, с ру-
жьями в руках и сигаретами в 
накрашенных ртах, на номере 
– зрелище не для слабонервных. 
Скептически настроенный пред-
седатель колхоза заметил: «Тут 
не до кабанов, тут людей бы жи-
выми из леса вывести». Впро-
чем, гости оказались почти трез-
выми, и это вселяло некоторую 
надежду на благополучный ис-
ход. 
Охоту решили начинать немед-
ленно. Кавалькада двинулась в 
лес. Тут случился казус. Губер-
наторский джип, переезжая не-
большой бугорок на лесной до-
роге, зацепился за него и сел на 
задний мост. Бросились толкать 
машину вперёд и назад. Беспо-
лезно. Двухтонная, сверкающая 
лаком техника не двигалась с 
места. Пришлось высаживать гу-
бернатора. Снова навалились. 
Джип, скрепя днищем, оставляя 
за собой куски пластика, тронул-
ся с места. 

сквозь колючие 
заросли бирючины
Загонщики проводили основных 
охотников печальными взгляда-
ми и разошлись вдоль просеки. 
Заняли позиции. В центре, не-
терпеливо перетаптываясь, сто-
ял Украин. Выждав паузу, доста-
точную, по его мнению, чтобы 
стрелки заняли позиции на номе-

рах и затаились, он взмахнул ру-
кой и с криком: «А-а-а! У-у-у…» 
первым ринулся в чащу. 
Началось! Глава администрации 
по левому флангу, председатель 
колхоза между ним и Мишкой, 
банкир по правому флангу. Все 
дружно двинулись вперёд, ори-
ентируясь на зычный голос Ми-
хаила и стараясь не отставать. 
Это было сложно. Шли, проби-
ваясь сквозь колючие зарос-
ли бирючины. Отгибаемые вет-
ки вырывались из рук, хлестали 
по лицу, хватали колючками за 
одежду и тянули назад. 
Но чего не сделаешь ради про-
цветания родного края. Загонщи-
ки терпели  и мужественно шли 
вперёд, разрывая тишину зыч-
ными голосами. А в центре буй-
ствовал Мишка. Невидимый, он 
один создавал столько шума, что 
ни один кабан не решился бы от-
сидеться в кустах и немедлен-
но побежал бы от надвигающе-
гося ужаса. Истосковавшийся по 
хорошей охоте и халявной водке, 
Михаил, как мог, приближал мо-
мент триумфа. 
Остальных загонщиков опти-
мизм покинул, как только они 
прошли первые сто метров. На 
всём пути они не обнаружили ни 
одной приметы присутствия в 
лесу зверя. Ни следа копыт, ни 
помёта, ни порытостей под дере-
вьями, ни потёртостей на ство-
лах. Ничего! К концу гона загон-
щики, представив, сколько воо-
ружённых и не совсем трезвых 
людей с нетерпением ожидают 
их на просеке,  старались орать 
ещё сильнее, громко выкрикивая 
вполне различимые человече-
ские слова человеческими же го-
лосами. Очень не хотелось омра-
чить начало привлечения в край 
иностранных инвестиций проли-
тием собственной крови. 
Но беспокойство оказалось на-
прасным. На просеке их жда-
ли весьма мирные симпатичные 
люди. В ожидании выхода каба-
на они удобно, не прячась, рас-
положились на солнышке. Ку-
рили, разговаривали, выпива-
ли, закусывали, ухаживали за 
девушками. Недовольным был 
только губернатор, да Марсель 
смотрел на партнёров по охоте 
с французской снисходительной 
улыбкой. 

пернатый трофей 
марселя
Когда стрелков увезли на новые 
номера, загрузив в машины бро-
шенные в кустах ружья, загон-
щики провели небольшое сове-
щание. Первым начал уже изряд-
но измученный бесплодной про-
гулкой по осеннему лесу предсе-
датель колхоза. «Ты, с…а, был в 
лесу? Кабана видел? Где следы 
заходные?» Мишка попытался 
отшутиться, но тут банкир поста-
вил вопрос ребром: предложил 

его расстрелять.  Исполнение 
приговора взял на себя. Предсе-
датель не согласился.  Сказал, 
что сам мечтает об этом с само-
го начала мероприятия и за свою 
мечту готов побороться. Иван 
Иванович в целом идею поддер-
жал, но предложил отсрочить ис-
полнение приговора до оконча-
ния охоты. 
Председатель заспорил: «Нече-
го ждать. Этот гад нас подставил. 
Нету тут кабана. Если нет каба-
на – на хрена нам егерь?» Банкир 
не уступал. Разозлившийся пред-
седатель заявил, что готов рас-
ширить расстрельный список на 
одного человека. Аргумент? Он, 
мол, ещё в прошлом году предла-
гал применить к Мишке эту меру 
социальной защиты, но некото-
рые из здесь присутствующих его 
выгородили. Под таким давлени-
ем банкиру пришлось уступить. 
Не на шутку перепуганный Миш-
ка принялся каяться. Он клят-
венно заверил, что в следующей 
клетке свиньи обязательно будут. 
Исполнение приговора отсрочили 
и пошли в гай. Но свиней не было 
ни в следующей, ни в третьей, ни 
в четвёртой клетках. 
Положение спасла маленькая 
птичка. Когда загонщики в оче-
редной раз, обессиленные, ис-
хлёстанные ветками, в изорван-
ной одежде, выползали из леса, 
на них никто не обратил никако-

го внимания. Сбившись в кучу, 
все стрелки обсуждали охотни-
чью удачу Марселя. Ему удалось 
подстрелить вальдшнепа. Ко-
ричневатую тушку лесного ку-
лика передавали друг другу, де-
вушки нежно трогали за длинный 
кривой носик, удивляясь необык-
новенной красоте добычи и ма-
стерству охотника.   Вокруг щёл-
кали фотоаппараты, снимали ви-
део. Марсель, осыпанный ком-
плиментами, был чрезвычайно 
доволен. Светился улыбкой и гу-
бернатор. Один удачный выстрел 
открывал путь к французским 
технологиям и инвестициям. 
Потом все дружно сели в маши-
ны и поехали завершать охоту в 
госплемзавод «Большевик». Там 
был накрыт огромный стол, на 
котором среди прочих закусок 
красовалась целая колона жа-
реных поросят. Инвестиционный 
форум вступил в заключитель-
ную фазу. Смертельно устав-
ший председатель колхоза, гля-
дя на это великолепие, тихо ска-
зал: «Да. За работу нас часто ру-
гают, а вот за пьянку – всегда 
хвалили». 
За столом начался весёлый раз-
говор. Только Мишка, примо-
стившись у дальнего края, опро-
кидывал стакан за стаканом и 
скучал. Не таким ему во сне ви-
делся этот праздник. Свиньи 
подвели.
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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 –  мыс-
ли уже об уборочной,  о посеве озимых куль-
тур. И снова проблемы: куда девать солому, 
какая цена будет на минеральные удобрения 
и средства защиты растений, ГСМ и прочее… 
Реально ли в нынешних условиях сделать 
производство зерна рентабельным? Как не 
считай, а при типовых технологиях себесто-
имость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг, 
причём половина затрат в них – это стоимость 
минеральных удобрений и других агрохимика-
тов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.

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

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

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

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

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

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

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

Секрет эффективности Ризобакт СП 
прост:

– во-первых, это образование на корнях 

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

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

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут 

консультационную, а при необходимости  и 
практическую помощь!
ООО «Петербургские Биотехнологии»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70, 
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ru

Солома без Гумификатора (рис. 2)действие Гумификатора на соломе (рис. 1) Озимая пшеница с РБ без септориоза (рис. 3)
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Правильный консервант 
меняет всё!
в сельском хозяйстве наступает 

сезон заготовки кормов, и для 
многих специалистов становит-

ся актуальным вопрос приобретения 
консервантов.

Консерванты кормов принципиально раз-
деляются на две основные группы:

1. Консерванты, останавливающие есте-
ственные процессы созревания кормов, – 
все химические препараты на основе кислот 
(Промир, АИВ) и бактерицидных соединений 
(НВ-2, поваренная соль, бензоаты и сорбаты).

2. Биологические консерванты, ускоряю-
щие и направляющие процессы созревания 
кормов в нужную сторону, – микробиологиче-
ские препараты ЛАКТОФЛОР, Биомакс, Сил-
Олл, Биотроф, Лактис и др.

Консерванты первой группы (химические) 
наиболее применяемы в странах Европейско-
го Союза, где их высокая стоимость 0,5-1,0 
$/тонну силоса почти на 90% компенсирует-
ся прямыми дотациями фермерам. Несмо-
тря на свою исключительно высокую эффек-
тивность, в России они не получили широко-
го распространения из-за финансовой недо-
ступности для сельхозпроизводителей. Наи-
больший объём силосов и сенажей в стране 
закладывается на хранение с биологически-
ми консервантами.

Общий принцип действия биологических 
консервантов заключается в быстром увели-
чении количества «полезных» бактерий в кор-
мовой массе. Чистые культуры данных бакте-
рий при попадании в свежеубранную зелёную 
массу начинают интенсивно потреблять саха-
ра клеточного сока и выделять органические 
кислоты, которые убивают гнилостные бакте-
рии и плесневые грибы.

В последнее время биологические консер-
ванты разделились на две группы: 

1) одновидовые (одноштаммовые) содер-
жат один вид бактерий, очень быстро размно-
жающихся и выделяющих практически только 
молочную кислоту;

2) многоштаммовые являются простой 
смесью разных бактерий. В данном случае 
даже производители этих консервантов не 
могут в точности воспроизвести и описать те 
процессы, которые вызывают такие смеси в 
силосной или сенажной массе, уповая на уни-
версальность и естественный отбор.

В связи с этим можно смело ставить под 
сомнение эффективность многовидовых сме-
сей микроорганизмов. Так как общим сырьём 
для их роста и размножения является рас-
твор сахаров, они конкурируют друг с дру-
гом за жизненные ресурсы и, следовательно, 
сдерживают и угнетают рост друг друга. Та-
ким образом, многоштаммовость бактериаль-
ных консервантов скорее маркетинговый при-
ём их продавцов, чем показатель эффектив-
ности продукта. 

Из биохимии известно, что каждая молеку-
ла сахара зелёной массы может быть перера-
ботана бактериями только в две молекулы мо-
лочной кислоты, и увеличение количества ви-

дов бактерий не способно увеличить содер-
жание кислот. Увеличение количества штам-
мов однозначно увеличивает только один по-
казатель консерванта – его цену! Так, увели-
чение числа штаммов до двух увеличивает 
стоимость расходов на силосование уже в 4 
раза (!), а до четырех штаммов – более чем 
в 8 раз! 

Такая прогрессия вызывает сомнение в 
обоснованности роста цены консерванта. 
Возникает подозрение, что большое количе-
ство различных штаммов в консерванте – это 
просто уловка для маскировки сильно завы-
шенной цены. 

Еще одной распространенной маркетинго-
вой уловкой является введение в состав кон-
сервантов «чудо бактерий». Таких примеров 
только в 2011-2014 гг. несколько. У одних 
фирм это «чудо-бактерии – убийцы плесеней» 
и «чудо-бактерии – убийцы дрожжей», у дру-
гих это бактерии – производители «чудо ук-
сусной кислоты», именно «чудо активной ук-
сусной кислоты», а не просто «уксусной кис-
лоты». Если бы микроорганизмы могли крас-
неть от стыда, то в данном случае определён-
но покраснели бы.

С научной точки зрения основным спосо-
бом межвидовой борьбы у микробов являет-
ся выделение антибиотиков и бактерицидов. 
Веществами бактерицидного действия явля-
ются собственно молочная и уксусная кисло-
ты. Учитывая достижения генной инженерии, 
вполне возможно, что «чудо-бактерии – убий-
цы плесеней», развиваясь в силосной массе, 
подавляют плесневые грибки и дрожжи анти-
биотиками. Причём этот факт сложно прокон-
тролировать и поймать за руку производите-
ля консервантов. А для потребителя это бу-
дет сильной головной болью: постоянное на-
личие в молоке и мясе следов антибиотиков! 
Будьте внимательны при покупке таких кон-
сервантов.

Наконец, в последние 2-3 года появились 
«концентрированные» жидкие (гелеобразные 
или пастообразные) бактериальные препара-
ты, в которых титр бактерий якобы так велик, 
что достаточно 1 л препарата для приготов-
ления 1 тыс. тонн силоса. Достаточно прове-
сти один анализ в любой микробиологической 
лаборатории, чтобы убедиться, что их титр не 
выше, а порой и ниже, чем в обычных жид-
ких препаратах с расходом 1 л на 10-15 тонн. 
Это утверждение, в частности, относится к си-
лосным консервантам «Лактис», «Биотроф» и 
«Биотроф-111». Сравнительные данные коли-
чества бактерий, вносимых на 1 г корма при 
применении различных консервантов, можно 
посмотреть в статье «Силосование кормов: 
новый подход от ГК “АгроБалт трейд“», опу-
бликованной в журнале «Сельскохозяйствен-
ные вести» № 1/2015 на стр.17-18 (В.Ю. Мо-
лодкин и О.В. Толмацкий).

На рынке силосных консервантов есть и 
честные игроки. Для них появление таких «чу-
дес» настоящая проблема, ведь вера в чудо 
естественна для человека, и требуется нема-
ло усилий для разъяснения действительного 
положения вещей.

Современная тенденция повышения эф-
фективности производства силоса и сенажа 
– использование биологически-ферментных 
консервантов. Такие препараты содержат в 
своём составе два действующих компонен-
та: активную бактериальную культуру и фер-
ментную композицию. Друг на друга бактерии 
и ферменты не влияют, а на зелёную массу 
воздействуют вместе гораздо активнее, чем 
врозь.

Отличным представителем таких консер-
вантов является ЛАКТОФЛОР-фермент. В 
нём ферментативным компонентом служат 
ферменты ксиланаза, амилаза и b-глюканаза, 
а бактериальным – культура бактерий – про-
дуцента молочной кислоты с очень высокой 
скоростью роста в силосной массе. 

Ферменты препарата не действуют на жи-
вые клетки микроорганизмов, но разрезают 
длинные полисахариды растительных кле-
ток до сахарозы и глюкозы, которые быстро 
и легко переводятся бактериями в молочную 
кислоту. В случае ЛАКТОФЛОР-фермента 
легко объясним эффект действия консерван-
та – это, по сути, последовательность эффек-
тов: больше сахаров – больше кислот – луч-
ше хранение. 

Более того, не использованные бактерия-
ми растительные полисахариды являются ви-
новниками вторичного дрожжевого брожения, 
которое возникает после раскрытия траншеи. 
Консервант нового поколения ЛАКТОФЛОР-
фермент, обогащённый ферментативным 
комплексом, значительно снижает риск вто-
ричного брожения и, следовательно, улучша-
ет энергетическую сохранность кормов.

Практические данные по использованию 
в хозяйствах ЛАКТОФЛОР-фермента парал-
лельно с импортными многокомпонентны-
ми сухими консервантами-смесями наглядно 
подтверждает, что использование импортных 
консервантов – в 87% случаев неоправдан-
ная трата средств, бессмысленные сверхрас-
ходы. В оставшихся 13% случаев стоимость 
увеличения энергии корма неадекватно высо-
ка: прибавка на 0,2 мдж/кг обменной энергии 
стоит до 1,55 евро/тонну. 

Естественно, в своей рекламе продав-
цы импортных консервантов не использу-
ют результаты сравнительных опытов с оте-
чественной продукцией, т. к. экономическая 
эффективность их препаратов значительно 
ниже, чем отечественных. Напомним, что на 
их родине в ЕС до 90% расходов на консер-
ванты компенсируется дотациями из бюдже-
та, а наши производители оплачивают свою 
продукцию полностью и без всяких компенса-
ций.

Вы можете убедиться в правильности на-
ших выводов, самостоятельно произведя рас-
чёты.
Д.С. ДАвиДюк, научный сотрудник Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета

тел. в россии: (901) 316-66-11,  
(911) 006-20-03,  
в беларуси: 8-10-375 (0212) 29-55-39, 
8-10-375 (033) 365-60-21
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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 –  мыс-
ли уже об уборочной,  о посеве озимых куль-
тур. И снова проблемы: куда девать солому, 
какая цена будет на минеральные удобрения 
и средства защиты растений, ГСМ и прочее… 
Реально ли в нынешних условиях сделать 
производство зерна рентабельным? Как не 
считай, а при типовых технологиях себесто-
имость зерна не будет ниже 3,0…3,5 руб./кг, 
причём половина затрат в них – это стоимость 
минеральных удобрений и других агрохимика-
тов, в т. ч. на осень приходится 1,5…2,0 руб./
кг.

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

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

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

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

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

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

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

Секрет эффективности Ризобакт СП 
прост:

– во-первых, это образование на корнях 

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

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

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут 

консультационную, а при необходимости  и 
практическую помощь!
ООО «Петербургские Биотехнологии»,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70, 
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ru

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