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Как построить  
хранилище картофеля
В этой статье предлагается вариант постро-

ения овощехранилища с использованием 
существующих технологий.   В качестве при-
мера приводится   хранилище картофеля для 
Подмосковья. Это может быть   ангар с уте-
плением стен пенополиуретаном толщиной 
более 7 см. Размер строения: длина 30,0 ме-
тров, ширина  15,0 метров, высота 7,0 метров.  
Размещение продукта навальным способом 
по  всей полезной площади, высота насыпи  
около 3,5 метра. Полезная площадь для хра-
нения 320 м2, масса продукта около 750 т. Та-
кое  хранилище обеспечит хранение картофе-
ля примерно с 25 гектаров земли.  Несколько 
простых советов,  что сделать обязательно в 
любом хранилище.   Установите качественные 
тёплые ворота, создайте по возможности там-
бур на входе, установите защитные козырьки 
над всеми проёмами, устраните  сквозняки, 
обязательно  утеплите и отремонтируйте кры-
шу и стены, создайте отмостки по периметру,  
у заглублённого хранилища для гидроизоля-
ции дополнительно  уложите плёнку под слой 
земли. Помещение должно стать как большой 
термос, и в таком хранилище система «АГРО 
7 микроклимат» создаст оптимальные усло-
вия хранения.   Общий вид хранилища на ри-
сунках 1, 2.

Размещение магистральных вентканалов 
по периметру защищает продукт от возмож-
ного промерзания. Уменьшается  нагрузка на 
вентиляторы, и возможно уменьшить свобод-
ное  пространство за ограждением.  

Для изготовления распределительных ка-
налов использованы стандартные полукру-
глые металлические формы. Подача возду-
ха в продукт выполняется от боковых маги-
стральных каналов.   Межцентровое рассто-
яние  – 2200-2900 мм, зависит от высоты на-
сыпи  или вида  продукта. Для  формирова-
ния насыпи создаётся опорная стенка высо-
той 3,5 метра.  Верх опорной стенки  соединя-
ется с ограждающей скорлупой здания, про-
странство за стенкой является  магистраль-
ным   воздуховодом.  

На рисунке 2  приводится возможный вари-
ант  опорной стены. Можно  использовать вла-
гостойкую фанеру толщиной 18-22 мм, метал-
лопрофиль, сочетание фанеры, доски  и мет-
профиль и другие материалы, устойчивые к 
нагрузкам и загрязнению от продукта, и что 
есть в наличии.   

Формирование воздушных потоков произво-
дится в смесительной камере.  Она размещена 
на задней торцевой стене, в ней есть  вентиля-

торы нагнетания, регулирующие клапаны впу-
ска и рециркуляции, электронагреватели и дру-
гое оборудование по необходимости.  

Возможная конструкция венткамер изобра-
жена на рисунке 3.

Рисунки дают представление о взаимном 
расположении элементов вентиляции в дан-
ном строении. Рециркуляционные клапаны 
размещены на наклонной плоскости внутри 
зала хранения. Выпускные клапаны размеще-
ны максимально высоко над смесительной ка-
мерой. Задача струйных вентиляторов – вы-
равнивать температуру воздуха и ограждения 
над продуктом, что устраняет возможную кон-
денсацию на поверхностях конструкций. Кон-
денсация влаги  уменьшится, если скорлупа 
ангара хорошо утеплена. Например, в усло-
виях Подмосковья толщина менее 7 см пено-
полиуретана (ППУ) недостаточна, а  в услови-
ях Воронежа – в самый раз. Кроме того, хоро-
шее утепление позволяет подольше оградить 
продукт от разогрева солнечными лучами. По-
этому часто бывает необходимым размещение 
холодильных машин – как для осеннего охлаж-
дения, так и весеннего удержания температу-
ры или успешного хранения морковки или ка-
пусты. Испарители холодильника могут быть 
размещены в передней части секции.

Число и размерность вентиляторов и кла-
панов зависит от вместимости хранилища.

В качестве вентиляторов рекомендуем ис-
пользовать управляемые ЕС вентиляторы. 
Это, конечно, дороже простых вентиляторов 
на асинхронных моторах, но гораздо выгод-
нее в эксплуатации и сроке жизни. Экономия 
в потреблении электроэнергии достигается за 
счет применения алгоритма адаптивной кор-
рекции мощности ЕС вентиляторов и  высоко-
го КПД самого мотора. Экономия, как прави-
ло, составляет 30-40% по сравнению с асин-
хронными неуправляемыми моторами.

Контроль параметров микроклимата вы-
полняет  система «АГРО 7 микроклимат».  
Главная задача системы «АГРО 7 микрокли-
мат» – формирование наилучших условий 
хранения  и минимизация потребления элек-
троэнергии.  Состав каждого блока определя-
ется в момент проектирования системы для 
конкретного хранилища,  для оптимального 
построения  есть возможность работы с раз-
ными доп. устройствами разных производите-
лей с любыми интерфейсами и протоколами.       

Размещение дополнительного оборудова-
ния – увлажнителей, озонаторов, газовых до-

заторов,  холодильников для овощей и фрук-
тов позволяет увеличить срок хранения и 
резко улучшить качество продуктов.  Но чем 
больше срок хранения, тем больше будет за-
трачено энергии для поддержания микрокли-
мата. В среднем на хранилище площадью око-
ло  400 м2 требуется не более 25,0 kWt в день в 
устоявшемся режиме автосохранения. Основ-
ной расход электроэнергии приходится на си-
стему активного вентилирования и отопле-
ния/охлаждения. Если здание хорошо утепле-
но, то обогревать/охлаждать потребуется го-
раздо меньше, а вот для снижения потребле-
ния на активную вентиляцию  следует приме-
нить ЕС вентиляторы с высоким общим КПД и 
научиться управлять их работой.  С помощью 
панельного контроллера OWEN СПК 207web  
поддерживается алгоритм адаптивной кор-
рекции мощности  ЕС вентиляторов. Програм-
ма управления самостоятельно меняет  мощ-
ность работы ЕС вентиляторов в зависимо-
сти  от состояния микроклимата в хранили-
ще, вида режима, температуры и влажности 
продукта или  в  зале хранения. Для контроля 
температуры продукта применяются  прочные 
и надёжные штыревые датчики типа ДТС  с 
трёхпроводной схемой включения. Число дат-
чиков определяется конструкцией  и размера-
ми хранилища. 

На сегодня существует несколько различ-
ных подходов к оптимальному хранению ово-
щей и фруктов. Система поддержания микро-
климата  «АГРО 7»  умеет управлять всем не-
обходимым составом оборудования для вы-
полнения современных технологий хранения. 
Для слаженной работы создаётся програм-
ма управления – как ноты для инструментов 
в большом оркестре. В системе «АГРО 7» все 
устройства дополняют друг друга и помогают 
создать оптимальный микроклимат хранили-
ща.  Остаётся всё аккуратно построить,  на-
строить и применить для надёжного хранения 
продуктов.

С. Клюев

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Репортаж из ВНИИОК, где вывели новый тип заа-
ненской козы

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков на выставке 
«Кубаньпродэкспо»

Репортаж из хозяйства гаражного винодела

«Ейский агросоюз» приблизил поле к потребителю

На Волгу за воблой

Консультации Николая Кана

Особенности применения малой нормы вы-
сева

Колонка редактора

с опорой на фермера
Мои кубанские родственники выращивают на своём подворье в се-

зонной теплице огурцы и помидоры. Часть урожая идёт на свой стол, 
другая часть расходится под заказ знакомым, а третью отправляют на 
рынок. Поскольку стоять за прилавком им некогда, обычно сбывают 
овощи оптом, естественно, теряя в цене. В нынешнем сезоне они впер-
вые стали размещать объявления в интернете. Говорят, что число по-
тенциальных покупателей прибавилось. Но большинство из них теряют 
интерес к приусадебному огороду, как только узнают про малый объём 
овощей. С «малышами» крупному оптовику возиться несподручно. Вот 
если бы кто-то объединил эти мелкие партии, тогда бы и цена на про-
дукт возросла. Но скооперироваться с соседями моим родственникам 
пока не удаётся. Каждый держится своих узких каналов сбыта, опа-
саясь их потерять. Поэтому площадь огорода под плёнкой не растёт.

Аналогичные проблемы сегодня у нас на юге повсюду. Овощевод-
ство – довольно трудоёмкая сфера бизнеса. Крупным производителям 
она по этой причине, как правило, не интересна. Подтверждение тому 
прозвучало за «круглым столом», который организовал Клуб агрозна-
токов ИД «Крестьянин» совместно с Агропромсоюзом Кубани в рамках 
недавней выставки «Кубаньпродэкспо» (отчёт публикуется на с. 20). 
Председатель совета Агропромсоюза Игорь Лобач привёл там такие 
статданные: сегодня 66% овощей, 93% картофеля производится в ма-
лых формах хозяйствования края. То есть на таких, как у моих род-
ственников, делянках ЛПХ и на фермерских огородах. 

Участники встречи были едины в том, что поставки на наш рынок 
овощей из ЛПХ и КФХ можно нарастить в разы, если наладить сбор 
выращенного, хранение и, самое главное, сбыт. В рамках традицион-
ных схем эту цепочку выстроить не удаётся, поскольку огородники за-
ламывают слишком высокую цену за свой «домашний» товар. А вот в 
Ейском районе нашли вариант, который делает всю цепь крепкой. Там 
реализуют проект «Опорный фермер», о котором наш журнал расска-
зывал не раз. Сегодня очередной повод побывать у огородников стани-
цы Копанской. Тамошний кооператив построил современное овощех-
ранилище (репортаж из Копанской читайте на с. 22). 

«Опорный фермер» добился того, чего не удавалось сделать ста-
ничникам многие годы. Он объединил их. Инструменты при этом ис-
пользовались самые простые: финансовая, техническая, технологиче-
ская, агрономическая поддержка и гарантированный сбыт выращен-
ного урожая по привлекательным ценам. Фермер взял на себя покуп-
ку качественных семян и средств защиты растений, провёл систему ка-
пельного полива, предоставил технику для сева и опрыскивания, для 
уборки урожая, а также выделил землю. За всё это станичники долж-
ны заплатить, в основном с урожая. А кроме того, лично потрудить-
ся на севе, на уборке, отследить появление вредителей и болезней на 
своей делянке и т. д. Тем не менее их финансовый выигрыш оказался 
куда значительнее понесённых затрат. Потому что кооператив сбывал 
в основном крупные партии урожая, к тому же в востребованном ас-
сортименте. То есть предлагал как раз то, что сегодня ищут оптовики. 

Первый опыт настолько понравился станичным ЛПХ, что на нынеш-
ний сезон они запросили у фермера уже по 1 га огорода на подворье 
(вместо прошлогодних 20 соток). А кроме того, число желающих всту-
пить в кооператив выросло. 

С опорой на фермера овощеводство не столь обременительно. А 
выгода очевидна. Возможно, тут и ключ к овощному изобилию.

 Николай ГритчиН

Обзор рынка сельхозкультур

16+

Слово и дело Алексея Фортунатова

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

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

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

(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна
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Фермерские приоритеты
В нынешнем году обладателями серти-

фикатов на получение грантовых средств 
по программе поддержки начинающих 
фермеров в ставропольском крае стали 
149 аграриев, сообщили в региональном 
минсельхозе. Из них молочное скотоводство 
будут развивать 42 человека, мясное ското-
водство – 58, овцеводство – 30, рыбоводство 
– 1, овощеводство – 9, ягодничество – 2 чело-
века и заниматься выращиванием зерновых - 
1. Для реализации данных проектов из феде-
рального и краевого бюджетов было выделе-
но 182 млн рублей. 

Кроме того участниками ведомственной 
целевой программы «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2015-2017 годы» в 2016 году признаны 20 
организаций с предоставлением им гранто-
вой поддержки на общую сумму 151,8 млн ру-
блей. 

Всего с 2012 года в рамках этих программ 
своё развитие получили 534 КФХ: 448 начина-
ющих фермеров и 86 семейных животновод-
ческих ферм. За четыре года действия про-
грамм фермеры приобрели 6000 голов круп-
ного рогатого скота и  около 12000 голов овец. 

Завод Claas победил в городском 
конкурсе по охране труда

лучшим по охране труда из 771 пред-
приятия краснодара за 2015 год признан 
завод Claas.  Это стало известно по резуль-
татам муниципального этапа конкурса на луч-
шую организацию работы в области охраны 
труда. Координационный совет по охране тру-
да Краснодара, сообщили в Claas, провёл мо-
ниторинг деятельности предприятий. Специа-
листы рассчитали, сколько в каждой из орга-
низаций расходуется средств на финансиро-
вание мероприятий по охране труда. В сред-
нем по городу этот показатель составил 3 900 
рублей на одного работника. При этом на за-
воде Claas цифра почти в шесть раз больше 
– 23 247 рублей.

 «Чтобы из листа металла получить высо-
коэффективный комбайн, необходимо проде-
лать огромный ряд сложнейших технологиче-
ских операций. При производстве сельхозтех-
ники используются различные подъёмные со-
оружения, сложное оборудование, химиче-
ские вещества, и несоблюдение правил без-
опасности в работе может не только нанести 
вред здоровью, но и привести к гибели. По-
этому в нашей работе безопасности уделя-
ется огромное значение. Использование ка-
чественных средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ), комплексное обучение сотрудников 
безопасным приёмам в работе, проведение 
регулярных медицинских осмотров, внедрение 
лучших мировых практик в области безопасно-
сти труда – всё это помогает нам уже более 
350 000 человеко-дней работать без травм», 

– рассказал генеральный директор завода 
Claas Ральф Бендиш. 

Эногастрономический туризм – 
изюминка донского края

правительство Ростовской области ор-
ганизовало пресс-тур «эногастрономиче-
ский туризм – изюминка донского края» в 
мартыновский и цимлянский районы, ко-
торые считаются признанными лидерами 
в виноградарстве и виноделии. Эногастро-
номический тур, разработанный и запущен-
ный в 2013 году, сообщили в администрации 
области, включает в себя посещение четырёх 
виноделен с дегустацией вин, традиционную 
казачью кухню и интерактивную программу. 
Для гостей организовано комфортное прожи-
вание в гостинице на берегу Цимлянского во-
дохранилища, поясняет председатель Союза 
виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин. 
«В 2014 году мы приняли около 200 человек, 
– пояснил Игорь Губин. – А в прошлом – уже 
около 2 000 туристов».

Эногастрономический туризм считается в 
мире одним из самых перспективных. Идеи 
такого «винного и гастрономического» отды-
ха  просты: дегустировать вино в месте его 
«рождения», чтобы ощутить связь букета и 
вкуса напитка с историей его происхождения, 
с духом данной местности. Доля туризма в 
ВРП Ростовской области составляет 1,2 %. За 
прошедший год число туроператоров по вну-
треннему туризму увеличилось на 10%, сегод-
ня их в области 65.

Ставропольцы удвоили размер 
огорода под плёнкой

на ставрополье за последние три 
года площадь под овощи защищённо-
го грунта  выросла практически в два 
раза и сейчас составляет  107,7 га, со-
общили в минсельхозе региона. В 2015 
году было собрано 35,4 тонны овощей, что 
больше  уровня предыдущего года на 30%.  
– Локомотивом строительства теплиц в 
последние годы выступает АПХ «Эко-
культура»,  построивший за три года 31,3 га, 
или 58,7% от всех введённых объёмов. Бук-
вально сегодня   ЗАО «Весна»  открывает оче-
редную  теплицу в Предгорном районе.  Наша 
задача – до 2018 года занять под овощи за-
щищённого грунта  ещё 158 га, а в  текущем 
году  планируем  развернуть строительство  на 
площади 61,5 га, – отметил министр сельско-
го хозяйства края Владимир Ситников. 

Тепличники региона спешат застолбить 
ниши на овощном рынке. Продукцию агро-
комплекса «Весна», например, можно встре-
тить на прилавках таких магазинов, как «Маг-
нит», «Перекрёсток»,  «Метро КЭШ и Керри»,  
«О’Кей» и других. Большие объёмы овощей 
отправляются в Москву, Ростов– на– Дону, 
Краснодар, Волгоград, Воронеж. 

Садоводы Придонья на пути  
к первенству

В ближайший год национальная про-
довольственная группа «сады придонья» 
планирует ввести в эксплуатацию 660 га 
орошаемых площадей в калачёвском и 
городищенском районах, сообщили в ад-
министрации Волгоградской области. Тем 
самым регион укрепит лидирующие пози-
ции в производстве фруктов и их переработ-
ке. Национальная продовольственная груп-
па «Сады Придонья», созданная в 1995 году, 
объединяет сегодня компании, включённые 
в единую технологическую цепочку: сельско-
хозяйственное производство — переработ-
ка — производство готовой продукции. Это 
одно из ведущих предприятий российского аг-
ропромышленного комплекса, лидер по про-
изводству плодовой и соковой продукции, а 
также детского питания, которые реализуют-
ся во всех регионах России, в Белоруссии, Ка-
захстане, Киргизии, Молдове, на Украине и в 
Китае. 

«Мы являемся одним из лидеров России в 
садоводстве. Наша задача – в течение трёх-
четырёх лет выйти на первое место. Уверен, 
компания будет достойно представлять Вол-
гоградскую область в мире. Именно такая за-
дача стоит», – подчеркнул губернатор Андрей 
Бочаров при посещении предприятия. 

Налоги Дерипаски помогут 
обустроить район

Вновь создаваемые дочерние органи-
зации бизнесов, входящих в группу ком-
паний «базовый элемент», будут ставить-
ся на налоговый учёт в Усть-лабинском 
районе. На налоговый учёт в муниципали-
тете встанет и лично председатель наблюда-
тельного совета группы Олег Дерипаска, ко-
торый будет выплачивать налог на доходы 
физических лиц в консолидированный бюд-
жет Краснодарского края. Соглашение об 
этом, сообщили в администрации региона, 
подписано губернатором Вениамином Кон-
дратьевым, главой Усть-Лабинского района 
Сергеем Батуриным и Олегом Дерипаской, 
представляющим себя лично и группу компа-
ний «Базовый элемент». Срок действия со-
глашения – пять лет.

Администрация Краснодарского края, в 
свою очередь, обязалась обеспечить направ-
ление 50% средств от налогов (налога на при-
быль организаций и налога на доходы физи-
ческих лиц), поступающих в бюджет Красно-
дарского края от дочерних обществ бизнесов 
группы «Базовый элемент» и Олега Дерипа-
ски, в пользу Усть-Лабинского района, в ко-
тором прошли детские годы одного из бога-
тейших бизнесменов России. Администрация 
Усть-Лабинского района направит эти сред-
ства на развитие социальной, инженерной 
инфраструктуры, объектов благоустройства 
территории.
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Решёта УВР «Евросибагро» – 
гарантия чистого зерна  
и залог успеха
компания «евросибагро» успеш-

но  внедряет в аграрном секто-
ре  свою разработку –  универ-

сальные  и высокоэффективные решё-
та УВР для всех типов зерноуборочной 
техники российского и импортного про-
изводства.

Важно, что  предприятие  «ТПК «Евроси-
багро» не просто продаёт «железо»,  а  так-
же передаёт покупателю технологию на-
стройки комбайнов под конкретные усло-
вия, которая в 1,5-2 раза повышает произ-
водительность машин.  В результате чего  
сокращаются сроки уборки, снижаются по-
тери зерна, экономится ГСМ. Экономиче-
ский эффект использования  решёт УВР  
составляет  до 1 млн рублей за сезон рабо-
ты одного  комбайна.

Чтобы получить максимально высокие 
результаты,  необходимо  установить ре-
шёта УВР на комбайн, а также правильно 
отрегулировать как сам комбайн, так и ре-
шёта. Это очень важно. Именно комплекс-
ная настройка всей машины под новые ре-
шёта с иным потенциалом является зало-
гом успеха.

Генеральный директор ООО  «ТПК Ев-
росибагро» Леонид Александрович Клау-
зер лично проводит ознакомительные и од-
новременно обучающие семинары по всем 
областям нашей страны от Краснодарско-
го края до Амурской области.  На этих се-
минарах  присутствуют руководители сель-
хозпредприятий, агрономы, механики, ком-
байнеры. У каждого из них за плечами не-
малый опыт работы на земле, но на семи-
нарах выясняется, что им есть ещё чему 
поучиться. Участники семинаров рассказы-
вают, как они работают с решётами, как на-
страивают комбайн. Оказалось, что боль-
шинство присутствующих механизаторов 
приступают к этому процессу с «хвоста», 
пытаясь отрегулировать решёта, удлини-
тель, соломотряс и т. д. 

Леонид Клаузер утверждает, что алго-
ритм настройки комбайна следует начи-
нать с жатки – от этого зависит 70% убор-
ки урожая. Причём отрегулировать нужно с 
точностью до миллиметра. 

– Комбайн любит точность, – говорит 
Леонид Александрович. – Это мини-завод 
на колёсах и каждый его орган – отдельный 
цех: жатка, клавиши, измельчитель и т. д. 
Решёта – это цех упаковки, крайний в ком-
байне, поэтому и браться за их настрой-
ку нужно буквально  в последний момент, 
а до этого разгрузить их, определив нуж-
ные параметры высоты среза колоса и дав-
ления жатки на землю, отрегулировав мо-
лотильный аппарат (барабан и деки). Кста-
ти, жатку можно настроить ещё до начала 
уборочных работ, даже в зимний период. А 
вот всё остальное, в том числе и оптималь-
ную скорость комбайна, – уже непосред-

ственно в поле, в зависимости от особен-
ностей поверхности почвы, погодных усло-
вий, урожайности зерновых культур. Глав-
ное, по словам Леонида Клаузера, при на-
стройке комбайна – соблюдать принципы 
«равномерности» и «ровномерности». На-
стройка решёт и комбайна достаточна про-
ста и понятна. – У тех, кто уловил предла-
гаемую нами уникальную технологию на-
стройки комбайнов, просто бешеный эф-
фект, – говорит Леонид Клаузер. – Штат-
ные решёта дают потери до 300 кг на гек-
тар. С установкой наших решёт, даже если 
управлять комбайном будет непрофесси-
онал, потери не превысят 100 кг/га. Вот и 
прикиньте, какую дополнительную прибыль 
могут получать аграрии с миллионов гекта-
ров посевов зерновых.

На современной зерноуборочной техни-
ке отсутствует надёжная система контро-
ля потерь зерна. Штатные системы, уста-
навливаемые на комбайны, измеряют по-
тери по большей части некорректно.  По-
этому компания «Евросибагро» разра-
ботала  и внедрила «Оборудование экс-
пресс-анализа для определения  потерь и 
оптимизации настроек комбайна». Оно по-
зволяет быстро и эффективно на практике 
узнать о том, какие потери несет хозяйство 
во время уборки урожая. В зависимости от 
результата специалист может определить, 
какие настройки нужно изменить в комбай-
не, чтобы работа выполнялась успешно ,  а 
собранное зерно было качественным.

В целом система контроля проста: это 
три чаши, которые располагаются на поле, 
над ними проходит комбайн. После этого 
отшелушиваются  невымолоченные  коло-
сья, взвешиваются. Получаем потери на 
один квадратный метр и, соответственно, 
на гектар.  Оспорить данную методику из-
мерений не может никто, потому что она 
наглядна и  убедительна. А это значит, что 
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для правильной настройки комбайна и ре-
шёт без неё просто не обойтись

Таким образом, у компании «Евросиба-
гро» не стоит задача только произвести и 
продать решёта УВР, основной ориентир 
идёт на качество выпускаемой продукции  
и помощь партнёрам  в эффективном ис-
пользовании решёт УВР, соответственно, 
получения  совсем не малой  экономии.  
Один из  нюансов состоит в том, что в  сто-
имость решет УВР компании «Евросиба-
гро» включается предоставление  консуль-
таций по установке решёт и настройке ком-
байна по своей методике.                                                                              

Руководитель компании Леонид  Крау-
зер лично общается с каждым фермером 
не только на этапе установки и настрой-
ки решёт, но и поддерживает связь с теми, 
кто уже не один сезон использует в своём 
хозяйстве разработки сибирских рациона-
лизаторов. Перед страдой-2016 сотрудники 
компании « Евросибоагро» проводят опрос 
пользователей. И каждое критическое за-
мечание становится поводом к дальнейшей 
работе по усовершенствованию  решет.  Вот 
только несколько мнений тех, кто уже испро-
бовал на полях решёта «Евросибагро».

кФх «Рубин», глава Владимир курдю-
ков, Воронежская область:

 – Я брал решёта «Евросибагро» на 
комбайны, они отработали отлично сезон. 
Главное, чтобы они чистыми были. После 
основной работы вычищается всё – и мож-
но снова работать. Нужно, конечно, сле-
дить, чтобы под каждую культуру были вы-
ставлены правильные настройки, но всё 
это делается очень просто – в инструкциях 
всё досконально прописано. Нужно также 
следить, чтобы не попадали в решёта кам-
ни, чтобы чисто механически не повредить 
сами решёта. Если соблюдать все эти пра-
вила, эти решёта  будут служить не один 
год. У меня они после страды так и стоят на 
комбайнах. Заглянул, всё ли там нормаль-
но, нет ли коррозии никакой – и можешь 
опять работать. Никаких проблем, резуль-
татами после сбора урожая  доволен. У 
моих соседей тоже стоят такие решёта, и 
пока не слышал от них никаких нареканий.

кФх «григорьев», глава григорий гри-
горьев, краснодарский край:

– Мы как установили эти решёта, так и 
работаем пока, без всяких сбоев.  Ни во 
время уборки, ни после жатвы с решёта-
ми  «Евросибагро» никаких манипуляций 

не проводим. По большому счёту,  с этими 
решётами ничего не нужно делать. Устано-
вил, настроил под определённую культу-
ру – и работай в своё удовольствие. Про-
шлый сезон с решётами «Евросибагро» у 
нас прошел без проблем.

принять к сведению
Особенно внимательно разработчи-

ки компании «Евросибагро» относятся к 
тем пользователям, которые  высказыва-
ют свои предложения по улучшению ре-
шёт.  Как говорится, одна голова – хорошо, 
а две – лучше. На каждом таком обраще-
нии  есть резолюция генерального директо-
ра  компании «Евросибагро» Леонида Кра-
узера  «Принять к сведению!»

кФх «морюсич», глава Роман морюсич, 
ставрополье:

 – У нас  решёта «Евросибагро» стоят на 
комбайнах «Нива». Там была одна пробле-
ма: под наши комбайны у решёт не было 
креплений (были крепления под «Нивы» 
старого образца), мы их сами делали. Мы 
переваривали решето верхнее и удлини-
тель (это не так сложно, любой фермер с 
такой работой справится легко, на пару ча-
сов работы), но эти наши переделки со-
всем не сказались на качестве работы ре-
шет.  Обо всех наших переделках мы сооб-
щили разработчикам решет, и я лично раз-
говаривал  по телефону с Леонидом  Кра-
узером по этому поводу, и надеемся, наши 
пожелания будут учтены. Работают решёта 
« Евросибагро»   отлично, нам очень понра-
вились. Прикупили в хозяйство новые ком-
байны, пока они на гарантии, и мы решё-
та там не меняем. Но как только гарантия 
закончится, и на них поменяем. В эксплуа-
тации они более чем удобны: закончил ра-
боту, почистил, продул – и снова можно в 
поле.

кФх Шабалкин, глава алексей Шабал-
кин, тамбовская область:

– Решётами «Евросибагро» пользуемся 

давно, не первый сезон. Настроили сами, 
установили сами, и пока жалоб на них нет. 
Наверняка сейчас в решётах  «Евросиба-
гро» произошли изменения в лучшую сто-
рону.  В решётах всё отлично, вот ещё бы 
улучшили материал, из которого их дела-
ют.  В некоторых деталях нужен просто ма-
териал  потолще, попрочнее.

Всё больше  и больше решёта УВР заво-
евывают популярность у сельхозпроизво-
дителей. По достоинству их оценили агра-
рии Алтая, Краснодарского, Ставрополь-
ского краёв, Ростовской, Самарской, Бел-
городской, Воронежской, Волгоградской, 
Новосибирской  областей, Казахстане и 
дальнем зарубежье, включая Канаду. Ре-
шёта «Евросибагро» в 2014 году отмече-
ны золотым дипломом «100 лучших това-
ров России». Тысячи машин в России осна-
щены этими решётами и доказали на полях 
на практике свою эффективность.

преимущества решёт УВР:
•	 качественная очистка независимо от 

влажности, сортности и размеров семян
•	 снижение потерь зерна при уборке уро-

жая  с 250 до 30-50 кг с гектара
•	 увеличение  скорости комбайна  до 8-12 

км/час
•	 сокращение сроков уборки
•	 экономия топлива
•	 использование на всех видах культур
•	 получение чистого и менее травми-

рованного зерна без дополнительной 
очистки

•	 надёжность и простота в эксплуатации

сельхозмашиностроение

Визитка компании

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
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Сев на высокой ноте
Дожди сулят урожайный год

несмотря на дождливую по-
году на юге России, в це-
лом по стране весенний 

сев серьёзно опережает прошло-
годние показатели.  По состо-
янию на 20 мая яровыми куль-
турами в РФ было засеяно бо-
лее 33,5 млн га, что составля-
ет 63% от запланированной пло-
щади сева (52,6 млн га) и превы-
шает показатель на аналогичную 
дату 2015 года (30,5 млн га). Но 
если в ситуации с пшеницей всё 
более-менее ясно и предсказуе-
мо, то для тех хозяйств, которые 
включились в программы импор-
тозамещения, главный вопрос – 
не приведёт ли увеличение про-
изводства к обвалу цен на рын-
ке овощей и картофеля. Для это-
го есть все предпосылки, говорят 
опрошенные эксперты.

Угроза «зелёного 
пожара»
В конце мая эксперты повыси-
ли прогнозы по сбору зерно-
вых в России в новом сельхозго-
ду. Основными причинами стали 
благоприятные погодные усло-
вия и хорошее состояние озимых 
в основных зерновых регионах. 
По словам опрошенных нашим 
изданием экспертов, ситуация 
с озимыми на юге складывает-
ся не хуже, чем в прошлом году. 
Как рассказал глава Родионово-
Несветайской ассоциации кре-
стьянских хозяйств (АККОР) Ро-
стовской области Евгений Мры-
хин, из колосовых лучше всего 
выглядят посевы ярового ячме-
ня, из технических культур – лён. 
В целом фермер согласен с про-
гнозами в примерно 105-106 
млн тонн зерна, называя данную 
цифру вполне реальной.
Хуже, по его словам, склады-
вается ситуация с пропашны-
ми. В частности, он отметил, что 
из-за прошедших дождей не мо-
жет проклюнуться подсолнечник. 
Кукуруза была частично посея-
на, на ряде территорий уже есть 
первые ростки. 
Погода на юге благоволила 
аграриям начиная с зимы, до-
бавляет замглавы Родионово-
Несветаевского района по сель-
скому хозяйству Михаил Горш-
ков. 
– В феврале погода дала воз-
можность провести подкорм-
ку озимых культур по мёрзло-
талой почве на площади более 
половины от всех озимых куль-
тур. В начале марта сельхозтова-
ропроизводители приступили к 
весеннее-полевым работам, не-

которые хозяйства начали сеять 
ранние яровые (горох, ячмень). 
Но обильные осадки в марте 
приостановили полевые работы. 
Всего за март выпало 73,5 мм 
осадков, в апреле  49 мм. Май 
тоже радует дождями. Всё это 
благоприятно сказывается на по-
полнении запасов продуктивной 
влаги в метровом слое, что даёт 
вероятность получения хороше-
го урожая и в этом году, – гово-
рит эксперт. 
– К 1 мая у нас был завершён 
сев ранних зерновых и зерно-
бобовых культур на площади 5 
150 га, – отмечает его коллега, 
замглавы Мясниковского райо-
на Ростовской области Нерсес 
Тер-Акопян. – Завершается сев 
пропашных (кукурузы, подсол-
нечника и кормовых культур). С 
зерновыми всё хорошо, однако 
дожди серьёзно осложнили сев 
подсолнечника и обработку по-
севов гербицидами. Если в бли-
жайшие дни дожди не прекратят-
ся и земля не просохнет, то зара-
стёт сорняками.

зерно в плюсе
Авторитетные федеральные экс-
перты полны оптимизма. Дирек-

тор центра «Совэкон» Андрей 
Сизов увеличил в начале мая 
прогноз по сбору до 105,4 млн 
тонн. Также он заявил о возмож-
ной гибели 0,9 млн га озимых. 
Ранее оценка составила 103 
млн, из которых 59 млн – пшени-
ца. По словам эксперта, рост по-
казателей связан с намерением 
увеличить посадку культур, ис-
пользуя благоприятные погод-
ные условия.
Ещё выше цифру озвучил зам-
директора департамента стра-
тегического маркетинга ЗАО 
«Русагротранс» Игорь Павен-
ский. Он называет показате-
ли 105,6 и 62 млн тонн соответ-
ственно, что больше, чем за два 
прошлых года. Напомню: в 2014 
году наша страна собрала 105,3 
млн тонн зерна, в 2015 году – 
104,8 млн тонн. Добавлю, что ра-
нее прогноз Павенского состав-
лял 103 млн тонн зерновых, или 
на 1 млн меньше, чем озвучили 
в минсельхозе. При этом он так-
же прогнозирует увеличение уро-
жая пшеницы и кукурузы. Новый, 
улучшенный прогноз связан с от-
личными перезимовкой, весен-
ней вегетацией, а также успеш-
ным севом и хорошими агрокли-
матическими ожиданиями этим 

летом, сообщает эксперт.
Как писал «Деловой крестья-
нин» в прошлом номере, одна из 
главных угроз сезона в ЮФО и 
СКФО –  саранча. Наши опасе-
ния были не напрасны. 13 мая 
Дагестан первым из южнорос-
сийских регионов ввёл режим 
ЧС из-за нашествия азиатской 
саранчи. На самом деле Кавказ 
атаковало сразу несколько ви-
дов этого насекомого, но «азиа-
ты» считаются наиболее прожор-
ливыми и опасными.
На момент подготовки публика-
ции ЧС был введён не во всём 
регионе, а только на территории 
Кизлярского, Тарумовского, Ба-
баюртовского и Кочубейского 
районов, но ситуация может рез-
ко измениться в любой момент. 
По словам дагестанских ферме-
ров, обычно саранча появляется 
в июне, но из-за тёплой и влаж-
ной весны в 2016 году она поя-
вилась заметно раньше и в бес-
прецедентных масштабах. Так, 
в колхозе  «Волна революции» 
на территории села Брянск Киз-
лярского района выявлено бо-
лее 100 га приморской террито-
рии, заражённой молодью саран-
чи, сообщили в минсельхозе Да-
гестана. Как говорят агрономы, 
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экономика

в 2015 году были уничтожены не 
все вредители, выжившим видам 
удалось отложить яйца на посе-
вах. По данным на утро 12 мая, 
было заражено более 8 тыс. га. 
В ближайшее время, когда особь 
встанет на крыло и увеличится 
в размерах, эта цифра вырастет 
до 45 тыс. га.
Ситуацию осложняют агроклима-
тические особенности, идеально 
подходящие для распростране-
ния как марокканской, так и ази-
атской саранчи.
Для ликвидации очагов планиру-
ется использовать авиацию. Со-
седние регионы работают пре-
вентивно, но удастся ли им за-
щититься от прожорливых насе-
комых – пока большой вопрос. 

клубни в минусе 
Если с зерновыми культурами 
всё более-менее ясно и оптими-
стично, то по другим культурам 
такого не скажешь. 
Например, производство карто-
феля в России в 2015 году вы-
росло на 6,8% – до 33,6 млн 
тонн, сообщили в Министер-
стве сельского хозяйства РФ. 
При этом перепроизводство кор-
неплода привело к обвалу заку-
почных цен на рынке. Розничные 
цены с начала 2016 году упали 

на 7%, а по сравнению с 1 янва-
ря 2015 года – на 40%, сообщает 
ФГБУ «Спецучёт в АПК». В Вол-
гоградской и Астраханской об-
ластях цены за год с небольшим 
упали ещё значительнее – на 
60%. А в Республике Марий Эл – 
и вовсе на 78%.
Юг России не является «кар-
тофельным» регионом. Абсо-
лютным лидером производ-
ства в прошлом году стала Во-
ронежская область (более 1,8 
млн тонн) и Татарстан (1,59 млн 
тонн).  Брянская область с её 
1,315 млн тонн заняла третье ме-
сто. Также в топ-5 попали Крас-
ноярский край (1,151 млн тонн) и 
Башкортостан (1,134 млн тонн). 
Тем не менее посевы этой куль-
туры и на юге растут, хотя экс-
перты сомневаются в целесоо-
бразности этого. 
– Аграрии, к сожалению, не всег-
да считают рентабельность. Мно-
гие наши клиенты сообщили о 
расширении посевных площадей 
картофеля. Хотя мы показыва-
ем, что цены на эту культуру не 
будут расти значительно. А себе-
стоимость растёт очень быстры-
ми темпами, – говорит аналитик 
Южного аграрного агентства Ар-
тём Фёдоров. 
По словам опрошенных экспер-
тов, в новом сезоне будет стаби-

лизация цен на картофель, свя-
занная с общей продовольствен-
ной инфляцией. Однако рента-
бельность этой культуры сохра-
нится в пределах всего лишь не-
скольких процентов.
Добавим, что средняя рознич-
ная цена на картофель по Рос-
сии на конец мая зафиксирова-
лась на уровне 11-11,5 рубля за 
килограмм.
Похожая ситуация с рисом. Рас-
ходы на его производство ра-
стут, а цены остаются пример-
но на уровне прошлых лет. Впер-
вые за восемь последних лет 
на Кубани вводятся в оборот 10 
тыс. га рисовых систем. Однако 
из-за резкого роста тарифов на 
воду рентабельность рисоводче-
ских хозяйств в 2016 году может 
даже снизиться. Кроме того, ку-
банские аграрии (именно здесь 
производится 80% российского 
риса) не применяют новые техно-
логии, которые экономили бы во-
дные ресурсы. 
Главная проблема сейчас, гово-
рит директор кубанского рисо-
водческого предприятия «Пра-
вобережный» Людмила Макси-
менко, — резкий рост тарифов 
на воду. В этом году они подня-
лись на 15%, а следовательно, 
затраты на полив станут суще-
ственными. Их можно значитель-

но снизить, но аграрии не при-
выкли контролировать уровень 
воды в рисовых чеках. Во мно-
гом это происходит потому, что 
возросла нагрузка на поливаль-
щиков — раньше один рабочий 
обслуживал примерно 40 га, сей-
час — 100 га и более. В резуль-
тате на одних участках сухо, а на 
других — воды по пояс. В этом 
сезоне по поручению главы края 
даже учредили специальную ко-
миссию, которая будет следить 
за рациональным использовани-
ем водных ресурсов.
Цены на основные зерновые 
культуры держатся на приемле-
мом уровне. Так, средняя цена 
на продовольственную пшеницу 
в Ростовской области выросла 
по сравнению с началом сельско-
хозяйственного года (9 700 руб./
тонна) на 27,14% и составля-
ла на вторую декаду мая 12 333 
руб./ тонна.
Но майские фьючерсы на 2016 
год говорят о том, что может на-
ступить отскок. Фьючерс на про-
довольственную пшеницу со-
ставил 168,467 доллара США 
(10943,73 руб./тонна), на кукуру-
зу – 153,149 доллара (9 948,67 
руб./тонна).

Александр ГордиеНКо, 
специально для «делового крестьянина»
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«Деловой крестьянин» продол-
жает публикацию обмена опы-
том аграриев на заседании Клу-
ба агрознатоков, посвящённом 
применению технологии ноутил 
на юге России. Напомним, дис-
куссия проходила в течение трёх 
дней на площадках Ростова-на-
Дону, Ростовской области и Вол-
гограда и была организована из-
дательским домом «Крестьянин» 
совместно с Ассоциацией сто-
ронников прямого посева. Се-
годня — выступление зерноград-
ского фермера Юрия перетять-
ко (Ростовская область), вызвав-
шее большой интерес у аудито-
рии, свидетельство чему — оби-
лие вопросов из зала.                       

Углубил на 6 см –  
не взошла половина 
семян 
– Мы шесть лет работали по ми-
нимальной технологии — гото-
вились к переходу на ноутил. Ра-
ботали на минимальную глуби-

ну, обрабатывали растительные 
остатки биопрепаратами, высе-
вали после озимой пшеницы гор-
чицу. Перед уходом на ноль на 
всех практически полях сдела-
ли глубокое рыхление – на 43 см. 
Когда мульчирующий слой был 
готов, мы перешли на нулевую 
технологию. Приобрели две се-
ялки для прямого посева разных 
производителей.  Как оказалось, 
ни одна, ни другая в некоторых 
случаях не могут выполнить за-
дачи по нашим требованиям. 
Перейдя на нулевую технологию, 
мы сделали полный анализ на-
ших почв – по биологии, по мине-
ральному питанию. И заложили 
опыты по накоплению влаги за 
несколько лет. Принимали уча-
стие в этом агрохимцентр «Ро-
стовский», Азово-Черноморская 
агроинженерная академия (ныне 
институт) и институт из Симфе-
рополя, где мы делали почвен-
ные анализы на биологию. Мы 
оставили одно поле на мини-
мальной технологии, а через до-

рогу поле – по нулю. Агрохим-
центр делал шесть замеров вла-
ги в течение года на одной и 
другой клетке. Предшественни-
ки там и там были одинаковые – 
озимая пшеница. Мы её высева-
ли как монокультуру в течение 
трёх лет. 
В 2014 году, на третий год посе-
ва озимой по озимой, 13 ноября 
(была сильная засуха) в метро-
вом слое на поле с минимальной 
технологией был 81 мм влаги, то 
есть 810 тонн воды на 1 га. А для 
сева озимой пшеницы достаточ-
но 50 мм. А на поле по ноутилу 
оказалось в метровом слое 183 
мм, то есть 1 830 тонн на 1 га. 
Где минималка, там пыль стояла, 
где ноль – разгребаешь солому 
и видишь почву, похожую на тво-
рог. Мы задались вопросом: от-
куда эта дополнительная влага? 
Оказалось, она была накоплена 
в течение трёх лет. Её сохраняла 
растительность, оставшаяся по-
сле озимой пшеницы. А на мини-
мальной технологии тысяча тонн 

воды с 1 га испарилась после об-
работки почвы дискаторами и 
культиваторами. 
Мы перешли на минимальные 
нормы высева. Подбирали ро-
торный комбайн. Барабанные 
сравнили с роторными машина-
ми. Роторная машина «Кейс» и 
барабанная «Акрос». После ба-
рабанной подработали семена 
на популярной у наших аграри-
ев машине «Петкус». После ро-
торной машины подработали се-
мена на машине «Алмаз». Высе-
яли семена на одинаковую глу-
бину – три, пять и девять санти-
метров. Лабораторная всхожесть 
на семенах после барабанной 
машины и «Петкуса» 96%. А по-
сле роторной и «Алмаза» – 97%. 
То есть лабораторные показате-
ли были схожие. Но когда мы вы-
сеяли семена на одинаковую глу-
бину, то оказалось, что полевая 
всхожесть после роторной маши-
ны и «Алмаза» составила 92%, 
а после барабанной и «Петку-
са» – 74%. Иными словами, по-
теря семян даже во время сева 
практически 25%, что очень су-
щественно. 
Когда всхожих семян на погон-
ном метре мало, руководитель 
часто спрашивает агронома: 
куда дел семена? А они лежат в 
земле, просто барабанная маши-
на и «Петкус» привели семена к 
такому состоянию. 
Потери семян зависят и от глу-
бины их заделки. Если глубину 
увеличили с трёх до пяти санти-
метров, то получили потерю ещё 
15% семян. Любители влаги за-

Сколько в поле 
едоков
Особенности применения малой нормы высева

Зал едва вместил всех желающих
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растениеводство

делывают семена с осени на де-
вять сантиметров. По результа-
там нашего эксперимента всхо-
жесть семян в таком случае сни-
жается до 54%. 
После этих экспериментов мы 
стали думать, как нам увеличить 
производительность наших по-
севных комплексов и снизить 
норму семян, а значит, и себе-
стоимость будущей продукции. В 
2013 году у нас была норма вы-
сева 3 млн на 1 га. Предшествен-
ник – нут.  Сегодня мы уже высе-
ваем  от 60 кг (2 млн) до макси-
мум 80 кг – в зависимости от со-
рта и погодных условий. 

осенью всю 
энергию – в корень
Вся урожайность у нас расчёт-
ная. Перед покупкой питания мы 
на 1 тонну семян рассчитываем 
азот, фосфор, калий, серу, все 
шесть микроэлементов плюс за-
щита, плюс стимуляторы. В про-
цессе вегетации берём анализ 
воды с метровой глубины. На 
эту влагу рассчитываем и пита-
ние. Оказалось, самая выгодная 
пшеница в нашем хозяйстве – с 
урожайностью до 80 ц/га. Выше 
– нерентабельно. 
Без очень качественной подго-
товки семян и без стимуляторов 
я бы никому не рекомендовал пе-
реходить на пониженные нормы 
высева. Мы перед севом делаем 
инкрустацию семян: обволакива-
ем их четырьмя макроэлемента-
ми (азот, фосфор, калий, сера) 
плюс шестью микроэлемента-
ми, плюс стимуляторами для раз-
вития корневой системы, плюс 
средствами защиты. Получает-
ся некий кокон. Даже если зер-
но имеет трещину, то вещества, 
покрывающие зерно, закрывают 
эту трещину, и мы на этом не те-
ряем всхожесть семян. 
Осенью мы не развиваем вегета-
тивную массу. Всю энергию рас-
тения пускаем на развитие кор-
невой системы. На слайде сей-
час вы видите корневую систему 
в ноябре 2013 года, она достига-
ет 60 см. Тут уже есть большое 
кущение, есть вторичная корне-
вая система, но при этом остаёт-
ся очень маленькая вегетативная 
масса, она стелется над поверх-
ностью. Мы специально стре-
мимся к тому, чтобы стелилась. 
Потому что у нас выпадает не-
много снега, и этого снега хвата-
ет на укрытие вегетативной мас-
сы. Словом, всю энергию расте-
ния осенью мы с помощью оте-
чественных стимуляторов «Ор-
мисс» направляем на корневую 
систему. 
После посева 3 млн, вы видите – 
рядки очень густые, междурядья 
19 см. Посеяно сеялкой «Джон 
Дир». Мы поняли, что надо сни-
жать норму ещё. На следующий 
год посеяли 2,5 млн. Весной мы 
работаем стимуляторами, ко-

торые развивают вегетативную 
массу. Когда осенью срезали де-
рево и осталась корневая си-
стема, то к следующему лету от 
пенька идут невероятные побе-
ги, которые мы в детстве резали 
на удочки. Откуда берётся такая 
вегетативная масса, которой не 
было на большом дереве? Кор-
невая система, рассчитанная на 
большое дерево, породила эту 
вегетативную массу. Мы пошли 
по тому же пути с помощью сти-
муляторов. В наших двух хозяй-
ствах в прошлом году была полу-
чена средняя урожайность 62 ц/
га и 78 ц/га. 
Квадратный метр поля я бы 
сравнил со столом. Этот стол 
имеет определённое количе-
ство пищи и определённое коли-
чество воды. Если за этим сто-
лом сидим втроём, то нам этой 
пищи хватит. Не будем драться, 
биться за воду. Нам этой пищи 
хватит, чтобы создать как мож-
но больше потомства. Этого же 
хочет пшеница. Если мы усадим 
за этот стол 100 голодных чело-
век, то они подерутся, и в итоге 
всё равно останется три челове-
ка, которым хватит этой воды и 
еды. То же самое происходит на 
поле. Еды и воды не прибавля-
ется. Прибавляется только коли-
чество ртов. А когда мы умень-
шаем норму высева семян, то 
уменьшаем количество ртов. Но 
при этом даём пшенице доста-
точно и питания, и влаги, и сти-
муляции. Помогаем ей выйти на 
максимальный урожай. 
Все обработки у нас комплекс-

ные. Если выходим работать 
опрыскивателем, а он у нас  
основная машина на поле, все 
работы выполняем по технологи-
ческим колеям. 
По наличию влаги смотрим, ка-
кими удобрениями работать. Вы-
езжаем в поле после начала ве-
гетации и работаем селитрой. 
Раньше работали КАСом. КАС – 
самое лучшее удобрение, как мы 
считаем. Но не для первой под-
кормки, потому что вегетативная 
масса пшеницы после зимы вы-
ходит сильно изреженная, жёл-
тая. Работать КАСом не по чем: 
у него 50% аминная форма азо-
та, которая эффективна только 
по вегетативной массе. 
Вторая подкормка – уже КА-
Сом. Если хотите получить уро-
жайность до 50 ц/га, то може-
те не применять серу. Её доста-
точно в тех водах, которые при-
меняем при опрыскивании. Если 
хотите больше 50 ц/га получать, 
то без серы это практически не-
возможно. Поэтому мы вносим в 
действующем веществе 54-58 кг 
серы на 1 га. 

сосед сеет 220 кг, 
мы – 80 кг
Себестоимость пшеницы в на-
шем хозяйстве в 2015 году 
составила, по данным эко-
номического факультета Азово-
Черноморского агроинженерно-
го института, 3 100 руб./тонна. 
По нашим подсчётам, она была 
немножко меньше – без копе-
ек 2 900 рублей.  Вся она была 

третьего класса, продали её по 
11 300. 

Вопрос из зала: – Какие регуля-
торы используете?

перетятько: – «Ормиссы» со 
стимуляторами для осени. И 
весной «Ормиссы» для весен-
ней стимуляции. Без стимулято-
ров не выезжаем в поле. Про-
стой пример: киньте собаке ку-
сок мяса и затем попробуйте его 
забрать. Не заберёте. А когда со-
бака болеет, она эту любимую 
еду есть не станет. Это резуль-
тат стресса. 
Точно так и у пшеницы: много 
влаги – мало влаги, большие и 
низкие температуры. Заезжаем 
с химией, работаем орудиями. 
Каждое такое действие приводит 
растение к стрессу. В стрессе 
растение бывает от 4 до 30 су-
ток. Растение вегетирует от вы-
хода из зимы до уборки 120 су-
ток. Если все стрессы собрать в 
кучу, то, как мы подсчитали, чет-
вёртую часть этого срока расте-
ние находится в стрессе. А зна-
чит, не питается, не растёт. Поэ-
тому все наши подкормки – толь-
ко со стимуляторами. Обработ-
ка гербицидом-фунгицидом – со 
стимуляторами. 
Фунгицидные обработки делим 
по полудозам, проводим четы-
ре обработки. Почему по полудо-
зам? Анализ показал, что в на-
шей воде львиная доля солей 
– это соли серной кислоты. Поэ-
тому мы делаем pH воды от 6 до 
6,5, убираем из неё соли, обну-
ляем. И затем добавляем мини-
мальные дозы фунгицидов, кото-
рые работают как полные дозы. 
В результате экономим около 
30% стоимости фунгицидов. 
Если с осени агрономы уделяют 
мало внимания развитию корне-
вой системы, а стимулируют рост 
вегетативной массы азотными 
подкормками, то маленькая за-
суха весной ведёт к потере уро-
жая: пшеница не кустится, имеет 
полупустой колос, быстро желте-
ет, рано поспевает. И в результа-
те недобор урожая.
Сосед наш сеет 220 кг семян, мы 
– 80 кг. Разница 140 кг. Чтобы 
получить 1 кг семян, мы должны 
подработать 1,3 кг продоволь-
ственной пшеницы. На 140 кг 
нужны фунгициды, инсектициды, 
круйзер и тому подобное. Нуж-
ны стимуляторы. Эти 140 кг нуж-
но подработать на ЗАВах. Нужно 
протравить, отвезти на поле, за-
грузить в посевные комплексы. 
В результате уменьшения нормы 
высева, как мы подсчитали, мы 
получаем экономию 3 800 руб./
га. Такой расклад мы имели на 
начало 2015 года. 
На эти сэкономленные деньги 
мы год назад могли купить 300 
кг селитры. И мы это делаем. За-
тем добавляем к ним 200 кг азо-
та, купленного за свои деньги. В 
результате на нашу урожайность 

«лучше меньше, да лучше,» – считает Юрий Перетятько
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60 ц/га у нас выходит на разных 
полях, в зависимости от качества 
земли, от 120 до 140 кг ДВ азота. 
Вот откуда берётся низкая себе-
стоимость нашей продукции. 
Около 50% себестоимости зер-
новых составляют удобрения. 
Поэтому в нынешнем году мы 
решили перейти от гранулиро-
ванных и жидких удобрений на 
добавки. То есть снизить стои-
мость основного питания – азо-
та – ещё на 40-45%. Это безво-
дный аммиак.

Вопрос из зала: – Вы работаете 
чистыми КАСами?

перетятько: – Только чистыми. 
КАС нельзя разбавлять водой. 
Можно лишь в отдельных случа-
ях, если есть в этом необходи-
мость.

кас крупной каплей
Вопрос из зала: – Какой мини-
мальный порог опрыскивания 
КАСом? 

перетятько: – В нашей стране 
мы вынуждены осенью или зи-
мой покупать удобрения, пото-
му что знаем: весной они будут 
дорожать. Это абсолютно непра-
вильно, хотя я сам так делаю. 
Работать удобрениями нужно по 
факту. Если случилась засуха, в 
течение месяца не выпало осад-
ков, то мы гранулированными 
удобрениями не работаем. Рабо-
таем только жидкими формами, 
в основном карбамидом. 
Есть большая засада у крестьян. 
Мы в этом году кинулись прове-
рять карбамид. Оказалось, что 
по ДВ карбамид соответству-
ет заявленному ГОСТу. А по би-
урету получается катастрофа. 
У нас минимальная доза биуре-
та составила 1,68. А если биурет 
больше единицы, то, отработав 
карбамидом, вы получите дей-
ствие глифосата. 

Вопрос из зала: – Почему так 
поступает производитель?

перетятько: – Он всё нормаль-
ное гонит за границу. 

Вопрос из зала: – Как миними-
зировать действие карбамида? 

перетятько: – Минимизировать 
нельзя. Сейчас у нас огромная 
проблема: ищем карбамид с би-
уретом меньше единицы. Кста-
ти, КАС тоже проверяют на биу-
рет. Когда едешь мимо полей, то 
часто видишь после применения 
КАСа огромные ожоги, вплоть 
до почернения озимой пшеницы. 
Значит, или водой разбавляют, 

или биурет очень высокий. 

Вопрос из зала: – Какая у вас 
норма осадков?

перетятько: – В разные годы 
разная. Бывает 320 мм, а быва-
ет и 480 мм. 
В нашем хозяйстве есть опыт 
применения жидких удобрений. 
Если выбирать между гранули-
рованными и жидкими удобрени-
ями, предпочтение нужно отда-
вать жидким. Но тут есть нюан-
сы. Нюанс такой: когда давать, 
какой культуре и в какое время. 
Применять то или иное удобре-
ние по фазам очень важно. Фаза 
длится 8-10 суток, самая корот-
кая – 6-8 суток. Это когда расте-
ние должно питаться. КАС надо 
обязательно проверить на биу-
рет. Сделать этот анализ непро-
сто. У меня создалось впечатле-
ние, что лаборатории дружат с 
производителями. Нужно сказать 
спасибо фирме «Август», кото-
рая делает анализ честно, спра-
ведливо. 
При применении КАСа важно 
понимать, что давление макси-
мальное – две атмосферы. Нор-
му внесения КАСа нельзя ре-
гулировать давлением. Мож-
но применять только распылите-
ли по диаметру форсунки. Вно-
сить его можно только специа-
лизированными форсунками, ко-
торые предназначены для вне-
сения именно КАСа. КАС нель-
зя вносить по росе. КАС нельзя 
разбавлять водой, потому что в 
этом случае вы получаете азот-
ную кислоту. Нитратная форма, 
которая содержится в КАСе, про-
изводится из азотной кислоты. 
КАС нужно вносить особо круп-
ной каплей, которая должна сте-
кать. Когда вы вносите КАС под 
большим давлением, то разбива-
ете особо крупную каплю на мел-
кие капли. Они не стекают с ли-
ста и делают ожоги. 
Можно только применять КАС с 
0,3 литра воды, чтобы применять 
совместно с гербицидами, фун-
гицидами. Если нужно разбавить 
водой, то 0,5 ёмкости заполняй-
те КАСом, добавляйте воду, ве-
щество, на перемешке наполня-
ете остальную ёмкость КАСом. 
Или же на литр КАСа 3,75 литра 
воды. Но тогда там азота прак-
тически не остаётся. Это уже по-
лив. 

Урожайность – 
по минимальной 
составляющей
КАСом нельзя работать днём, 

при солнце. Вообще, как вы зна-
ете, растение потребляет пищу 
с шести вечера до трёх утра, а 
с трёх утра до шести вечера пе-
реваривает пищу. Если нель-
зя работать одними удобрени-
ями, то можно работать други-
ми. Мы применяем как гранули-
рованные удобрения, так и жид-
кие. Через лист работаем так: 
разбавляем карбамид четырь-
мя макроэлементами, ЖКУ или 
монокалийфосфат и шесть ми-
кроэлементов, плюс стимулято-
ры, плюс гербициды, фунгици-
ды. Этот коктейль вносится с ми-
нимальной дозой 200-250 литров 
воды – в зависимости от темпе-
ратуры и влажности. Это полу-
чается комплексное жидкое удо-
брение, которым мы работаем по 
листве. Если КАС и гранулиро-
ванное удобрение вносим перед 
фазой, то жидкими удобрения-
ми работаем только в фазу. Рас-
тение может накапливать в ли-
сте питание от жидкого удобре-
ния на 8-10 суток фазы. Лишнее 
питание растение сгоняет на кон-
чик листа. Если этот кончик ли-
ста после применения азотного 
удобрения поджечь, то по подо-
жжённому листу можно опреде-
лить, что мы недодали азота.
Жидкие удобрения – азот, фос-
фор, калий, сера – дают пита-
ние растению на 8-10 суток. Рас-
тение в это время закладывает 
урожай по минимальной состав-
ляющей. Допустим, если вы дали 
четыре макроэлемента на 100 ц/
га, пять микроэлементов на 100 
ц/га, а, скажем, молибдена дали 
на 45 ц/га, что ваша урожайность 
будет 45 ц/га. 
Если есть влага в почве, то вме-
сте с ней растению поступает пи-
тание. А если нет влаги в почве, 
но есть в воздухе, то можно по-
лучить хороший урожай, работая 
через лист жидкими удобрения-
ми. Чтобы гарантированно полу-
чать такой урожай, мы даём че-
рез лист все микроэлементы не-
зависимо от того, есть влага в 
почве или нет её. 

Вопрос из зала: – В какой фор-
ме вы вносите серу?

перетятько: – Вносим два раза 
– в жидкой форме и в гранулиро-
ванной. 

Вопрос из зала: – Как называ-
ется?

перетятько: – Сульфат аммо-
ния. Мы его растворяем и через 
опрыскиватель вносим. 

Вопрос из зала: – Какой опры-
скиватель нужен – самоходный 

или прицепной? С какой скоро-
стью он должен двигаться по 
полю?

перетятько: – И самоходный, и 
прицепной опрыскиватель дол-
жен двигаться при внесении 
фунгицидов со скоростью до 8 
км/час, при работе с гербици-
дами – 10 км/час. Самоходный 
опрыскиватель есть смысл поку-
пать, если у вас высокостебель-
ные культуры – кукуруза, подсол-
нечник. Если таких культур нет, 
то смысла нет: стоимость маши-
ны очень высокая. А при работе 
с КАСом потребуется капремонт 
этой машины, как, впрочем, и 
прицепного орудия. Вообще, для 
КАСа лучше взять старый опры-
скиватель. А дорогой опрыскива-
тель использовать для листовых 
подкормок. 

Вопрос из зала: – Вы сказали, 
что капля падает с листа. Полу-
чается, что это уже корневое пи-
тание? 

перетятько: – Обратите внима-
ние: когда КАС движется по ли-
сту, то остаётся дорожка тёмного 
цвета. Через эту дорожку и про-
исходит питание.

Вопрос из зала: – Но тогда 90% 
КАСа падает на землю?

перетятько: – Не имеет значе-
ния. Самое главное – в нужное 
время дать определённое коли-
чество питания и нужную инфор-
мацию растению. А ваш азот ни-
куда не денется. Я не считал, 
сколько падает под корень. Я 
крестьянин.

Вопрос из зала: – Сейчас ре-
кламируют хелатные формы удо-
брений. Как вы к ним относи-
тесь?

перетятько: – Мы работа-
ем только хелатными форма-
ми. Наш отечественный пре-
парат «Ормисс» содержит все 
шесть микроэлементов в хелат-
ной форме. Если этот препарат 
изготовлен на спиртовой основе, 
то у него хорошая усвояемость 
– 96-99%. 

Фото владимира Карпова

растениеводство

Видеозапись  
заседания  
смотрите  
на www.agrobook.ru  
в разделе  
клуб агрознатоков
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техника

Техника Massey Ferguson 
становится доступней
Впервые аграрии могут приобрести высокопроизводительную и на-
дёжную технику в лизинг от AGCO Finance с расширенным сроком 
гарантии при использовании схемы trade-in.

с 20 апреля клиенты компании AGCO-
RM могут приобрести новую технику 
Massey Ferguson по программе trade-in 

при оформлении лизинга от AGCO Finance, то 
есть обменяв старую технику на новую. При 
этом не обязательно сразу производить до-
плату – стоимость подержанной техники учи-
тывается в качестве авансового платежа. 

Такая комплексная программа от  глобаль-
ного партнёра корпорации AGCO Finance 
впервые реализована в салонах официальных 
дилеров сельхозтехники. Она удобна для кли-
ентов, так как избавляет от проблем с реали-
зацией подержанной техники. 

По условиям схемы trade-in принимаются 
машины и оборудование любых марок и про-
изводителей. Стоимость подержанной техни-
ки согласовывается с дилером.

Лизинговая программа AGCO Finance от-
личается клиентоориентированным подхо-
дом. Сумма авансового платежа стартует с 
отметки 20% от цены новой техники. Компа-
ния также предлагает гибкие условия пла-
тежей: это могут быть ежемесячные взно-
сы в равных долях, убывающие платежи или 
льготные сезонные выплаты с возможностью 
отсрочки по уплате основного долга до шести 
месяцев.

Ещё один бонус для клиентов AGCO-RM: 
покупатели техники Massey Ferguson в ли-
зинг и по программе trade-in получают допол-
нительный год гарантии на новую технику. 

Таким образом, срок гарантии на тракторы 
Massey Ferguson серий 7600 и 8600 составля-
ет два года.

Massey Ferguson – один из ведущих миро-
вых брендов. Тракторы MF отличаются высо-
кой производительностью и надёжностью. В 

2014 году трактор MF 5610 установил миро-
вой рекорд, проехав 2 500 км по Антарктиде. 
MF 7600 с мощностью двигателя 150-255 л. с. 
и MF 8600 – 320-360 л. с. позволяют сельхоз-
товаропроизводителям значительно умень-
шить затраты на топливо. Панорамные каби-
ны с эргономичной системой управления де-
лают работу оператора комфортней. Трак-
торы оснащены современными системами 
AGCOMMAND (дистанционно контролирует 
эксплуатационные показатели машины, ме-
стонахождение, график обслуживания и про-
чее) и AutoGuide (автопилот на базе GPS и 
ГЛОНАСС). 

AGCO-RM – совместное предприятие меж-
дународного производителя сельскохозяй-
ственной техники AGCO и российской кор-
порации «Русские машины». AGCO является 
одним из мировых лидеров по производству 
и поставке сельскохозяйственной техники и 
оборудования. «Русские машины» –  крупный 
российский диверсифицированный холдинг, 
объединяющий активы в таких отраслях, как 
автомобилестроение, производство автоком-
понентов, железнодорожное машинострое-
ние, самолётостроение, производство сель-
скохозяйственной и дорожно-строительной 
техники.

Партнёрская стратегия AGCO и «Русские 
машины» предусматривает локализацию про-
изводства и дистрибуцию широкой линейки 
сельскохозяйственной техники.
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Летние новинки 
налогового 
законодательства
В июне и июле вступят в силу 
важные поправки в первую часть 
Налогового кодекса. Изменения 
в НК РФ внесены федеральным 
законом от 01.05.16 № 130-ФЗ. 
Среди самых значимых нов-
шеств — запрет на «внезапную» 
замену существующих форм де-
клараций, уточнённые правила 
документооборота с инспекцией 
для тех, кто должен отчитывать-
ся через интернет и новое осно-
вание для блокировки счёта. 

новые сроки для измене-
ния форм и форматов декла-
раций (со 2 июня 2016 года). 
Очень важные для бухгалтеров 
поправки внесены в пункт 5 ста-
тьи 5 НК РФ. Они касаются нор-
мативных правовых актов, кото-
рые утверждают новые формы 
(форматы) налоговых деклара-
ций или вносят изменения в дей-
ствующие формы (форматы). Та-
кие акты будут вступать в силу 
не ранее чем по истечении двух 
месяцев со дня их официально-
го опубликования. Это даст воз-
можность налогоплательщикам 
заранее ознакомиться с нововве-
дениями и без ошибок приме-
нить их на практике.

документы и пояснения, за-
требованные при проверках 
(со 2 июня 2016 года). Законо-
датели изменили пункт 2 статьи 
93 НК РФ, где речь идёт о спосо-
бе предоставления документов 
для проверки. Как и сейчас, до-
кументы можно будет сдать лич-
но (либо через представителя), 
по почте заказным письмом, по 
телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.
Документы на бумажных носи-
телях по-прежнему нужно пре-
доставлять в виде копий, заве-
ренных без привлечения нотари-
уса. Но по новым правилам ли-
сты придётся пронумеровывать 
и прошивать. К тому же после 

вступления в силу комментиру-
емых поправок «бумажные» до-
кументы можно будет отскани-
ровать, сохранив все реквизиты, 
и представить в ИФНС в виде 
электронных образов через си-
стему для отправки отчётности. 
При этом данные образы долж-
ны соответствовать форматам, 
установленным ФНС России.
По новым правилам в ходе «ка-
мералки» ревизоры будут требо-
вать не только документы, но и 
пояснения об операциях и иму-
ществе, по которым применены 
льготы. На предоставление пояс-
нений отводится пять дней. Соот-
ветствующие поправки внесены 
в пункт 6 статьи 88 НК РФ.

Уточнения для отчётности че-
рез интернет (с 1 июля 2016 
года). Ряд поправок адресован 
налогоплательщикам и нало-
говым агентам, которые обяза-
ны сдавать декларации по теле-
коммуникационным каналам свя-
зи. Напомним, что к ним относят-
ся крупнейшие налогоплатель-
щики, а также компании и пред-
приниматели, у которых средне-
списочная численность работни-
ков за предшествующий год пре-
высила 100 человек. Кроме того, 
это вновь созданные организа-
ции со среднесписочной числен-
ностью работников, превышаю-
щей 100 человек (п. 3 ст. 80 НК 
РФ). Наконец, это почти все ор-
ганизации и ИП, которые сдают 
декларации по НДС (п. 5 ст. 174 
НК РФ).
Сейчас в пункте 5.1 статьи 23 НК 
РФ говорится, что лица, относя-
щиеся к данной категории, обя-
заны обеспечить возможность 
получения от ИФНС документов 
в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам свя-
зи через оператора электронно-
го документооборота. К тому же 
они должны отправить налого-
викам электронную квитанцию 
о приёме документов. Сделать 
это необходимо в течение ше-
сти дней. 
После того как поправки вступят 
в силу, обязанности вышеука-

занных лиц будут описаны более 
подробно. Так, будет детально 
прописано, как именно следует 
обеспечить получение электрон-
ной документации. Необходимо 
заключить договор с оператором 
электронного документооборо-
та на оказание услуг по обеспе-
чению электронного документоо-
борота (либо о передаче прав на 
использование соответствующе-
го программного обеспечения) и 
получить сертификат ключа про-
верки электронной подписи.
Добавится новый абзац, посвя-
щённый ситуации, когда перепи-
ской с ИФНС вместо налогопла-
тельщика занимается его упол-
номоченный представитель (на-
пример, обслуживающая бухгал-
терия). В этом случае в инспек-
цию по месту учёта необходимо 
предоставить не только договор 
с оператором, но и документы, 
подтверждающие право предста-
вителя получать документы от 
данного налогового органа. Если 
же представителем является ор-
ганизация, а налогоплательщи-
ком — физическое лицо, то в об-
щем случае в инспекцию нужно 
предоставить ещё и бумаги, под-
тверждающие право самого на-
логоплательщика на получение 
документов от ИФНС.
Очень важное новшество каса-
ется сроков, в течение которых 
необходимо обеспечить возмож-
ность получать электронные до-
кументы от инспекции, то есть 
подключиться к системе для сда-
чи отчетности. Сейчас такие сро-
ки в НК РФ не установлены. На-
чиная с 1 июля 2016 года на вы-
полнение данной обязанности 
будет отведено 10 дней. Отсчи-
тывать их следует с того дня, 
когда у лица появилась обя-
занность сдавать декларации в 
электронной форме. Что касает-
ся срока для отправки электрон-
ной квитанции о приёме, то он 
по-прежнему будет составлять 
шесть дней.

новое основание для блоки-
ровки счёта (с 1 июля 2016 
года). Начиная с июля 2016 года 
появится новое основание для 
блокировки расчётных счетов. 
Если у налогоплательщика поя-
вилась обязанность отчитывать-
ся через интернет, но он в тече-
ние 10 дней не обеспечил воз-
можность получения от ИФНС 
электронной документации, его 
расчётный счёт может быть за-
блокирован. Блокировка осу-

ществляется в течение 10 дней 
с момента, когда проверяющие 
установят данное нарушение 
(вновь созданный подпункт 1.1 
пункта 3 статьи 76 НК РФ).
Как только организация или ИП 
обеспечит возможность полу-
чения электронных документов, 
возможность проводить опера-
ции по счетам и осуществлять пе-
реводы электронных денежных 
средств будет восстановлена. 
Уже на следующий день сотруд-
ники ИФНС обязаны снять блоки-
ровку (вновь созданный подпункт 
1.1 пункта 3.1 статьи 76 НК РФ).

С 1 июля МрОТ 
увеличится до 7 500 руб.
Соответствующий законопроект 
принят Госдумой. Сейчас МРОТ 
составляет 6 204 руб. Таким об-
разом, он повысится примерно 
на 20%.

Выкуп арендованного 
участка станет проще
Госдумой в первом чтении при-
нят законопроект № 1036219-6, 
предусматривающий, что арен-
даторам станет проще без тор-
гов выкупить или арендовать на 
новый срок публичные земли для 
сельхозпроизводства. Предпо-
лагается, что сделать это будет 
можно, если у уполномоченного 
органа нет сведений о выявлен-
ных и не устранённых нарушени-
ях земельного законодательства 
при использовании участка.
Сейчас без торгов выкупить или 
арендовать землю на новый срок 
допускается, доказав, что она 
использовалась надлежащим 
образом. Однако не определе-
но, какими документами это под-
тверждается.
Напомним: приобрести участок 
можно по истечении трёх лет с 
момента заключения договора 
аренды. До дня истечения срока 
его действия арендатору необхо-
димо подать заявление о заклю-
чении договора купли-продажи 
земли без проведения торгов.

Питание для работников 
– без страховых 
взносов
На основании коллективного до-
говора и приказа руководите-
ля организация частично возме-
щала работникам расходы на пи-
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тание (компенсация стоимости 
обеда для сотрудников состав-
ляла 30 рублей, остальное опла-
чивал сам работник). Готовые 
блюда отпускались по талонам. 
При этом организация вела ана-
литический учёт обедов по каж-
дому работнику в целях расчё-
та НДФЛ. 
Проверяющие из ПФР заяви-
ли: законодательством преду-
смотрен единый подход к фор-
мированию объектов обложе-
ния НДФЛ и страховыми взно-
сами. Поскольку суммы компен-
сации питания включались в со-
вокупный доход работников при 
удержании НДФЛ, то на эти сум-
мы нужно было начислять стра-
ховые взносы. 
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа указал, что 
не нужно начислять страховые 
взносы на стоимость питания 
для работников, даже если она 
облагается НДФЛ (постановле-
ние от 03.03.16  
№ А32-6050/2015). Как указал 
суд, включение сумм компенса-
ции стоимости питания в базу 
по НДФЛ не означает, что эти 
суммы признаются частью опла-
ты труда. Выплаты социально-
го характера (к ним относится в 
том числе стоимость питания), 
не являющиеся стимулирующи-
ми, не зависящие от квалифика-
ции работников, сложности, ка-
чества, количества, условий вы-
полнения самой работы, не яв-
ляются оплатой труда работни-
ков (вознаграждением за труд). 
Питание оплачивалось в одина-
ковом размере, независимо от 
занимаемой должности сотруд-
ников и результатов их труда. 
Также спорные выплаты не свя-
заны с возмещением работни-
кам затрат, понесённых при ис-
полнении трудовых обязанно-
стей. 

Взыскание налоговых 
долгов с работника
В конце прошлого года нало-
говая служба сообщила, что к 
взысканию налоговых долгов 
решили привлечь работодате-
лей (письма ФНС от 21.10.2015 
№ ГД-4-8/18401@, от 21.10.2015 
№ ГД-4-8/18402@). При этом 
могут возникнуть два варианта 
отношений с ИФНС.
1. Организация может получить 
от инспекции сообщение о дол-
гах работника по налогу на иму-
щество, по транспортному и/
или земельному налогам. Оно 
носит уведомительный харак-
тер, и с ним ничего не нужно де-
лать. Разве что полезно уведо-
мить работника, что им заинте-
ресовались.
2. А вот если от налоговой по-
лучен исполнительный лист (на 
сумму, не превышающую 25 000 
руб.), придётся отнестись к это-
му более серьёзно. То есть при-
дётся удержать налоговые дол-

ги из заработной платы работ-
ника и перечислить эти суммы 
на счет, указанный в исполни-
тельном документе.
Причём за неисполнение тре-
бований исполнительного доку-
мента возможен штраф:
– для организации – от 50 000 
до 100 000 руб.;
– для её руководителя – от  
15 000 до 20 000 руб.
Бухгалтер, выполняя указан-
ные в исполнительном докумен-
те требования, должен соблю-
дать ограничения по удержанию 
долгов из доходов работников. 
Так, по общему правилу может 
быть удержано не более 50% от 
суммы доходов, оставшейся по-
сле удержания НДФЛ. Если же 
удерживаются ещё и алименты 
на детей (суммы в возмещение 
вреда, причинённого здоровью, 
и некоторые другие суммы), то 
общий размер удержания не мо-
жет превышать 70%. Есть виды 
доходов, с которых нельзя удер-
живать что-либо. К примеру, это 
компенсации, выплачиваемые 
организацией в связи с рожде-
нием ребёнка, со смертью род-
ных, с регистрацией брака.

Субсидии ростовским 
производителям
Правительство Ростовской 
области постановлением от 
07.04.2016 № 263 утвердило по-
рядок предоставления субсидий 
организациям – производите-
лям готовой продукции на воз-
мещение части затрат по упла-
те процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях.
Получателями субсидий являют-
ся организации, экспортирую-
щие или планирующие экспор-
тировать произведённую гото-
вую продукцию (товары, рабо-
ты, услуги) самостоятельно или 
через иные организации на до-
говорных условиях. Предостав-
ление субсидий осуществляет-
ся по кредитам, полученным на 
приобретение сырья, материа-
лов, комплектующих, станков, 
оборудования, упаковки, специ-
ализированной техники, произ-
водственных технологий. Так-
же субсидирование произво-
дится по кредитам, получен-
ным на приобретение запас-
ных частей, полуфабрикатов, 
горюче-смазочных материалов, 
модернизацию производствен-
ных мощностей, оплату транс-
портных расходов, услуг по экс-
педированию и на рекламу. Суб-
сидии не предоставляются для 
возмещения процентов, начис-
ленных и уплаченных по просро-
ченной ссудной задолженности, 
и несвоевременно уплаченных 
процентов текущей задолженно-
сти. Субсидирование осущест-
вляется при условии обеспече-
ния среднемесячной заработ-

ной платы работников не ниже 
1,4 величины прожиточного ми-
нимума в области для сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей и организаций агро-
промышленного комплекса, не 
ниже 1,5 величины прожиточ-
ного минимума – для иных юри-
дических лиц. Возмещению при 
перечислении субсидии подле-
жит часть затрат по уплате про-
центов по привлечённым креди-
там в период с даты заключения 
кредитного договора, но не ра-
нее 1 января текущего года, до 
даты его фактического погаше-
ния, но не позднее 1 декабря те-
кущего года. По кредитам, по-
лученным в рублях, субсидии 
предоставляются в размере 2/3 
ставки рефинансирования Бан-
ка России, но не более 2/3 фак-
тически произведённых на упла-
ту процентов по кредиту затрат. 
По кредитам, полученным в ино-
странной валюте, субсидии пре-
доставляются из расчёта 2/3 
произведённых затрат на упла-
ту процентов по кредиту исхо-
дя из курса рубля к иностранной 
валюте, установленного Банком 
России. Возмещению при пре-
доставлении субсидии подлежит 
сумма кредита или его часть, не 
превышающая 50 млн руб.

Уполномоченным  
по правам аграриев  
на Кубани стал фермер 
из Ейска
Ассоциация крестьянских хо-
зяйств, кооперативов и других 
малых производителей сель-
хозпродукции Краснодарского 
края выиграла на пост уполно-
моченного по правам фермеров 
кандидатуру главы фермерско-
го хозяйства из Ейского района. 
Совет АККОР в рамках съезда 
предложил на должность пол-
номочного представителя гу-
бернатора по взаимодействию 
с крестьянско-фермерскими хо-
зяйствами (КФХ) Вячеслава 
Легкодуха – главу КФХ, предсе-
дателя некоммерческого фер-
мерского партнёрства «Ейская 
АККОР», члена Аграрного со-
вета при губернаторе Красно-
дарского края, уточнили в Мин-
сельхозе.
Согласно справке министер-
ства, Легкодух руководит хо-
зяйством, возделывающим 390 
гектаров земли. Как уточни-
ли в Минсельхозе, кандидатура 
утверждена губернатором.
Ранее сообщалось, что губер-
натор Кубани утвердил долж-
ность омбудсмена. Планирует-
ся, что омбудсмен будет зани-
маться проблемами с земельны-
ми участками, контролем за их 
справедливой кадастровой сто-
имостью, юридическими кон-
сультациями.
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Коза – это  
не корова бедняка
В России выведен новый тип зааненской породы

Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут овцеводства и козо-

водства – авторитетнейшее на-
учное учреждение в нашей стра-
не. Учёными института созда-
ны уникальные тонкорунные по-
роды овец, которые прославили 
Ставрополье, сделав его центром 
тонкорунного овцеводства в Рос-
сии. Овцеводство в деятельно-
сти института всегда превалиро-
вало над козоводством. Но в по-
следние годы и в области козо-
водства ставропольские учёные 
достигли выдающихся результа-
тов. Бесспорно, ведущую роль 
здесь играет доктор сельскохо-
зяйственных наук Светлана Ива-
новна Новопашина.

новый тип – 
марийский
Мы встретились со Светланой 
Ивановной в её институтском ка-
бинете, когда и месяца не про-
шло после важного события в её 
жизни, как и в жизни институ-
та,  в котором она работает мно-
го лет. 18 марта 2016 года Экс-
пертная комиссия по вопросу до-
пуска селекционных достижений 
в животноводстве зарегистриро-
вала новый тип зааненской поро-
ды коз – марийский. Оригинато-
ром нового типа является  козо-
водческое сельхозпредприятие 
из Республики Марий Эл – «Лу-
коз». А патентообладателем по-
мимо этого хозяйства стал и 
ставропольский институт. Свет-
лана Ивановна вместе со специ-
алистами «Лукоза» участвовала 
в многолетней селекционной ра-
боте, которая и завершилась по-
явлением нового типа молочных 
зааненских коз. Это первое се-
лекционное достижение в молоч-
ном козоводстве России!
Почему Марий Эл, а не Ставро-
полье, например, где есть при-
личная племенная база заанен-
ских коз как в самом институте, 
так и в фермерском хозяйстве 
«Русь-1», что под Будённовском?
По словам Новопашиной, «Лу-
коз» – это крупнейшее козовод-
ческое предприятие в России. 
Там содержится две тысячи дой-
ных коз, ещё столько же – в его 
филиале в Татарстане «Лукоз-
Саба». Есть молочная ферма за-

аненских коз и в Ленинградской 
области. 
– Так сложилось. «Лукоз» по 
многим показателям – лидер в 
российском молочном козовод-
стве. А вообще-то мы сотруд-
ничаем со всеми козоводчески-
ми хозяйствами России. Не от-
казываем в консультациях нико-
му – хоть фермерское хозяйство, 
хоть личное подсобное. Уже мно-
го лет поголовье молочных коз 
в России держится примерно на 
одном уровне – миллион голов. 
Но качественные изменения на-
лицо.  Если ещё пару лет назад 
в стране было два племрепро-
дуктора по зааненской породе, 
то сегодня уже семь. На Ставро-
полье помимо «Руси-1» племре-
продуктором становится хозяй-
ство предпринимателя Текеева 
из Кисловодска, – говорит Свет-
лана Ивановна.
В чём же ценность появления но-
вого типа зааненской козы? Как 
поясняет Новопашина, чем боль-
ше типов в породе, тем лучше 
вести селекционную работу, тем 
крепче сама порода. Хорошо, 
что уже в России появился пер-
вый тип.
А вообще марийский отличает-
ся от стандарта бОльшим раз-

мером вымени, что даёт при-
бавку молока 8-10 процентов. У 
этих коз крепче костяк и вместе 
с тем короче конечности. Други-
ми словами, получилась корена-
стая, сбитая  и удойная козочка. 
Формировался тип путём отбора 
по трём линиям. Первая – высо-
кий удой, вторая – высокий удой 
и повышенное содержание жира, 
третья – высокое содержание 
жира и белка. Постепенно все 
эти достоинства и закрепились в 
одном типе.

держится  
на энтузиастах
Так исторически сложилось, что 
козоводство всегда было в тени 
овцеводства. Не случайно и в на-
звании института овцеводство 
стоит на первом месте. По мне-
нию Новопашиной, сегодня ситу-
ация несколько изменилась. И не 
в том, что козоводство вдруг по-
сягнуло на авторитет более раз-
витой и мощной отрасли. Оно ни-
когда не составит конкуренцию 
овцеводству, как и козье моло-
ко никогда не сможет вытеснить 
с рынка молоко коровье. Но ко-
зоводство всё больше заявляет о 
себе как самостоятельная подо-

трасль, у которой есть своя спец-
ифика, свои особенности и прио-
ритеты. Уже в Национальном со-
юзе производителей молока Рос-
сии создан департамент молоч-
ного козоводства, цель которого 
– защищать интересы козоводов 
и пропагандировать это направ-
ление животноводства.
– Овцеводство больше сконцен-
трировано в крупных сельхоз-
предприятиях, где своя фило-
софия ведения хозяйства. А ко-
зоводство – это сфера малого 
предпринимательства. Основной 
размер козьей фермы – 50-100 
голов. Козоводством занимают-
ся, как правило, люди увлечён-
ные, энтузиасты. У нас всегда на 
первом месте любовь к этим за-
мечательным животным, а уже 
потом дума о прибыли, – гово-
рит Светлана Ивановна. – И при-
меров подвижничества среди ко-
зоводов множество. Вот, скажем, 
инициатива Эльвиры Гречиной 
из Екатеринбурга.
Эльвира Гречина предложи-
ла крупным козоводческим хо-
зяйствам поучаствовать в бла-
готворительной акции. Её мож-
но назвать так:  племенной коз-
лик – бесплатно. Дело в том, что 
новорождённые племенные коз-

Зааненская коза – рекордсмен по удойности
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животноводство

лики не нужны крупным фермам 
в таком количестве, как козоч-
ки. Если каждая козочка – потен-
циальный производитель моло-
ка и чем их больше, тем лучше, 
то козлов-производителей много 
не надо. Их излишки проще лик-
видировать сразу после рожде-
ния. Гречина предложила не уби-
вать животных, а бесплатно раз-
давать всем желающим. Дело 
хлопотнейшее, и для крупных хо-
зяйств сплошная морока. Гречи-
на взяла все хлопоты на себя. И 
нашлись энтузиасты, готовые ей 
помочь. 
– Это прекрасная идея, которая 
поможет улучшить поголовье коз 
в наших деревнях и сёлах, под-
нимет молочное козоводство на 
новый уровень, – считает Свет-
лана Ивановна. – И появление 
новых пород коз в России – это 
тоже заслуга энтузиастов.

альпийские, 
нубийские, бурские
Зааненская коза, появившая-
ся в России несколько десятиле-
тий назад, совершила револю-
цию в козоводстве. Она даёт мо-
лока гораздо больше, чем обыч-
ные беспородные деревенские 
козочки. 700-900 литров молока 
за период лактации, то есть за 
305 дней – это средний показа-
тель зааненской козы. А есть ре-
кордистки, дающие и до полуто-
ра тонн молока. Но коза, дающая 
ведро молока в день, – это от-
клонение. Вряд ли стоит, по мне-
нию Новопашиной, так нещадно 
эксплуатировать животных. Та-
кие рекорды непродолжительны 
и быстро истощат козу. Поэто-
му 3-4 литра в день – очень хоро-
ший результат. 
По словам Новопашиной, по 
удойности альтернативы заане-
ской козе нет. А вот по красоте, 
по жирности молока – есть. Наи-
более популярные в мире молоч-
ные породы помимо зааненской 
– это альпийская и нубийская. 
Благодаря нашим козоводам-
любителям они появились и в 
России.
Светлана Ивановна показывает 
мне фотографии этих коз и рас-
сказывает об их особенностях.
Коза альпийская по форме похо-
жа на зааненскую, но отличает-
ся по цвету. Это коричневые ко-
зочки с чёрной полосой на спине. 
Они дают поменьше молока, чем 
зааненские, но оно жирнее.
– Так есть ли смысл менять бе-
лую козу на коричневую, если 
преимущества второй сомни-
тельны?
– Ну, тем, кто занимается сыро-
делием, наверное, есть. Но я ж 
вам говорю, что мы, козоводы, 
больше движимы любовью, чем 
коммерцией. Всё время видеть 
вокруг себя только белых коз, со-
гласитесь, может наскучить. Мы 
ж, как любители голубей, собак, 

одержимы страстью, готовы за 
понравившийся экземпляр лю-
бые деньги заплатить, лишь бы 
заполучить его. И альпийские ко-
зочки становятся всё популяр-
нее у нас в стране. Уже появил-
ся племрепродуктор по этой по-
роде. Это предприятие «Красная 
горка» в Смоленской области. 
Мы тоже консультировали его 
специалистов.
А потом Светлана Ивановна по-
казала мне совершенно ориги-
нальную козу. Пятнистая и вис-
лоухая, чем-то даже напомина-
ет охотничью собаку. Это нубий-
ская порода. Судя по названию, 
ведёт родословную из Африки. 
Потом этих коз скрестили с ан-
глийскими породами, и они ста-
ли давать больше молока. Его 
жирность достигает восьми про-
центов и имеет особый аромат. 
Из такого молока делают велико-
лепные элитные сыры.
В России таких коз ещё очень 
мало, поэтому они дороги. Пле-
менной молодняк стоит от 70 до 
300 тысяч рублей. Как рассказы-
вает Светлана Ивановна, один 
энтузиаст звонил ей и рассказы-
вал, что собирается купить коз-
лика за миллион рублей. Ког-
да она заметила, что это за пре-
делами разумности, он только 
усмехнулся. Не считайте, мол, 
мои деньги, хочу – и всё.
Кстати, та самая Эльвира Гречи-
на сейчас разводит именно ну-
бийских коз. Уже достигла за-
метных успехов, и Светлана Но-
вопашина помогает ей оформить 
документы на получение стату-
са племрепродуктора по этой по-
роде.
– Это очень сложно. Дело в том, 
что в нашей стране вообще нет 
стандартов ни по альпийской, ни 
по нубийской породе. Вся доку-
ментация, которая имеется, ка-
сается зааненских коз. Нуж-
но сначала выработать стандар-
ты, а потом уже добиваться реги-
страции этих пород в России. Мы 
сейчас заняты этой работой.
А потом мы заговорили о коз-
лятине. У меня есть неудачный 
опыт дегустации козьего мяса. 
Как-то родственники из села 
привезли козлятинку. Сделал 
котлеток. А потом плевался дня 
три и никак не мог избавиться от 
удручающего привкуса. И кошка 
есть такое мясо отказалась.
– Это вам просто не повезло. 
Или старая коза, или содержа-
лась не лучшим образом. Ко-
зье мясо считается деликате-
сом. Я однажды провела экспе-
римент. Сварила мясо семиме-
сячного козлёнка, такого же яг-
нёнка из нашего опытного хозяй-
ства и замороженную австралий-
скую ягнятину. Устроила дегуста-
цию среди наших сотрудников. 
Где что – они не знали. На пер-
вое место поставили козлятину, 
на второе – ягнятину отечествен-
ную, австралийская никому не 

понравилась  А если бы это было 
мясо мясной козы? Да, есть и та-
кая порода – бурская. У нас бур-
ских коз пока очень мало. Но 
лиха беда начало. Когда-то и за-
аненских мало было.

коза – двигатель 
прогесса
Светлана Ивановна говорит, что 
раньше бытовала такая поговор-
ка: «Коза – это корова бедняка». 
Суть её в том, что козу содер-
жать дешевле, но и отдача так 
себе. Современная жизнь опро-
вергает старые представления. 
То, что содержать козу дешев-
ле, чем корову, сомнению и сей-
час не подвергается. Но как ко-
зье молоко, так и продукция его 
переработки – это не для бед-
ных. Уникальные полезные каче-
ства козьего молока уже никто 
не подвергает сомнению. И вку-
совые свойства тоже давно реа-
билитированы. Пресловутый ко-
зий запах – это не проблема мо-
лока, это проблема хозяина, не 
умеющего содержать животное в 
чистоте. А сыры из козьего моло-
ка – это элита сыроделия.
– Современные козьи фермы – 
это роботизированные и авто-
матизированные предприятия. 
Я была на таких и в Марий Эл, 
и в Ленинградской области. Ра-
ботать на них легко и интерес-
но, поэтому эти рабочие места 

востребованы и среди молодё-
жи. Так что промышленное козо-
водство имеет большое социаль-
ное значение. Во всём мире ко-
зьи фермы сосредоточены вбли-
зи больших городов, так как по-
требителями их продукции явля-
ются люди с хорошим достатком. 
Но и маленькие козоводческие 
хозяйства имеют хорошую пер-
спективу. Это и обычная торгов-
ля качественным молоком среди 
соседей, знакомых, а также на 
рынках городов. Это и производ-
ство элитных сыров. Знаю мно-
гих козоводов-любителей, кото-
рые, имея полсотни голов, обучи-
лись науке сыроварения и дела-
ют великолепный продукт, кото-
рый продают за хорошие деньги.
– За какие, Светлана Ивановна?
– Козий сыр не может стоить де-
шевле полутора тысяч за кило-
грамм. Кстати, наши ставрополь-
ские козоводы, отец и сын Ку-
линичи, наладили в селе Покой-
ном Будённовского района про-
изводство таких сыров. Прекрас-
ная продукция. Правда, вся ухо-
дит в Москву, в крае пока не при-
жилась. Дороговато для наших 
людей, и вкус пока не сформиро-
ван. Поверьте, это временно. Хо-
рошее всегда пробьёт себе до-
рогу. Поэтому я не сомневаюсь в 
перспективах козоводческой от-
расли.

Сергей ивАщеНКо 
Ставропольский край

Светлана Новопашина – знаток молочных коз
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С огорода фермера –  
на стол курортника 
Сельхозкооперативы Краснодарского края пытаются завоевать 
рынок бюджетной и санаторной сфер

клуб агрознатоков ИД 
«Крестьян» совместно с 
Агропромсоюзом Куба-

ни при поддержке минсельхоза 
Краснодарского края провели за-
седание за «круглым столом» на 
тему «Фермерские продукты Ку-
бани: развитие кооперации с це-
лью совместного производства, 
хранения и реализации по при-
влекательным ценам». Дискус-
сия состоялась в рамках деловой 
программы выставки «Кубань-
продэкспо» с участием и. о. ми-
нистра сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности края Сергея Орленко, ру-

ководителей других министерств 
и департаментов правительства 
региона, отраслевых союзов, ко-
оперативов. 
Модераторами встречи были 
председатель совета Агропром-
союза Кубани, депутат заксобра-
ния Краснодарского края Игорь 
Лобач и главный редактор жур-
нала «Деловой крестьянин» Ни-
колай Гритчин. 

одни ищут, куда 
сбыть, а другие – 
где купить
Краснодарский край – регион 

с богатейшим продовольствен-
ным потенциалом. При этом, со-
слался на статданные Игорь Ло-
бач, 36% молока, 32% мяса, 66% 
овощей, 93% картофеля произ-
водится в малых формах хозяй-
ствования. 
– Думаю, туда ещё не вошли 
объёмы, которые производят-
ся на дачных участках, – доба-
вил председатель Агропромсою-
за Кубани. 
Причём «малыши» готовы вы-
ращивать ещё больше. Было 
бы куда сбывать. По сведениям 
председателя АККОР края Вик-
тора Сергеева, в последние годы 
фермеры региона вопреки при-
зывам заниматься овощевод-
ством сокращают площади под 
огородными культурами.  
– Причина: вырастил – не знал, 
куда деть, – объяснил позицию 
коллег Сергеев. – Нет стабиль-
ного сбыта.
В то же время санатории и тур-
базы побережья вынуждены за-
возить продукты на стол отды-
хающим из других территорий и 
даже из-за границы. Поток тури-
стов в регион растёт, сегодня он, 
сообщил и. о. министра аграрно-
го ведомства Сергей Орленко, 
достиг 15 млн человек в год. У 
гостей есть интерес к качествен-
ным кубанским продуктам. Но 
увеличивается доля таких про-
дуктов на столе туриста медлен-

но. Даже местные детсады, шко-
лы и больницы нередко снабжа-
ют не кубанские производите-
ли, а перекупщики из других ре-
гионов, в том числе довольно да-
лёких.    
 – Можем мы себя накормить? 
На мой взгляд, можем, – раз-
мышлял Игорь Лобач. – Вопрос в 
том, что не можем собрать это в 
соответствии с требованиями ци-
вилизованного рынка, сохранить, 
обработать и продать. 
Проблема кооперации мелких 
производителей не новая. Депу-
тат Лобач сослался на собствен-
ный опыт фермерства и участия 
в кооперативе в 2006 году: «Об-
служивали 29 садиков и больни-
цы. Выходили на рынки от Тем-
рюка до Геленджика. Но в конце 
концов ничего не получилось». 
Кооперативы разваливаются, 
когда их руководители начинают 
наживаться на фермерах. Та же 
угроза нависла над логистиче-
скими центрами, к строительству 
которых сегодня приковано вни-
мание аграрных ведомств всех 
регионов.  
– Как только не учитываем ин-
тересы мелкого производите-
ля, этот объект превращается в 
склад для продажи шахтинской 
плитки, – заметил Игорь Лобач. 
Есть и масса других причин про-
буксовки кооперативного движе-
ния. Как их преодолеть? Участни-

Перед началом встречи

По данным Сергея орленко (на снимке слева), туристы предпочитают ку-
банские продукты
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ки дискуссии внесли ряд предло-
жений, подсказанных практикой.   

какой торг уместен
Получить контракт на поставки 
продукции в столовые бюджет-
ной сферы – мечта любого коо-
ператива. Это гарантированный 
сбыт и значительные объёмы. Но 
контракт – это аукцион, в кото-
ром участвуют несколько претен-
дентов, играющих на понижение. 
– Да, аукцион – это в основном 
цена, и цена минимальная, – 
подтвердил Александр Адась-
ко, руководитель департамента 
по регулированию контрактной 
системы Краснодарского края. 
– Это бич госзакупок: участники 
таких процедур демпингуют, не 
отдавая себе отчёта, что бюд-
жетной сфере нужно получать 
продукцию по твёрдой цене в те-
чение действия всего контракта, 
продукцию определённого каче-
ства, прописанного в этой доку-
ментации, и по определённой ло-
гической схеме, независимо от 
времени года. То есть тот же чес-
нок должен поставляться кругло-
годично, как и бананы с картош-
кой, если они в одном лоте. Мясо 
свинины и говядина первой кате-
гории – тоже круглогодично. 
Можно ли соблюсти все эти тре-
бования, когда цена у победителя 
аукциона бросовая? ГУП «Кубан-
ские продукты» недавно провёл 

эксперимент: изучив заявки бюд-
жетных предприятий края, пред-
ложил одному из местных ферме-
ров помощь по участию в торгах.
– Несложные заявки: картофель, 
морковь, лук. Не было ни бана-
нов, ни печенья, – рассказал Сер-
гей Пономарёв, директор ГУП 
«Кубанские продукты». – Но лот 
начинался со 110 тыс. рублей. Мы 
взяли напрямую от фермера, не 
накрутили ни рубля – просто ре-
шили помочь. Цену в результа-
те опустили до 51 тыс. Это ниже 
себестоимости. То есть возника-
ет вопрос: куда нам девать про-
дукцию, закупленную у фермера? 
Отторговываться я не могу.
Вот и получается, что в наши 
больницы и школы попадают 
продукты, отобранные по прин-
ципу: на тебе, боже, что нам не-
гоже. Можно ли изменить эту 
практику? Игорь Лобач полагает, 
что вполне.
– Я не могу понять, почему нель-
зя написать техзадание так, 
чтобы Легкодух (председа-
тель СПСК «Ейский агросоюз». 
– Ред.) со своим кооперативом в 
радиусе 150 км мог конкуриро-
вать с такими же производите-
лями, – удивился он. – Тут нам и 
нужна рабочая группа, чтобы ре-
шить, что нужно поменять в нор-
мативной базе. На заседании 
аграрного комитета ЗСК Легко-
дух как раз и поднимал тему про-
работки унифицированной фор-

мы договоров и унифицирован-
ной формы техзаданий на закуп-
ку той или иной продукции. Ду-
маю, что этим путём мы тоже бу-
дем двигаться.
Нельзя не добавить, что интерес 
кооперативов к бюджетной сфе-
ре несколько гасят и несвоевре-
менные расчёты бюджета за по-
ставленные продукты.  
– Задолженность бюджета перед 
Крымским райпо – 33 млн. Как 
развивать потребсферу, если 
деньги не платятся? – возмутил-
ся Юрий Поляков, руководитель 
департамента потребительской 
сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края.  

ндс тормозит 
процесс
Несмотря на все сложности, не-
которые кубанские кооперати-
вы и фирмы, работающие с КФХ 
и ЛПХ, выигрывают аукционы и 
поставляют продукцию в шко-
лы, санатории, в торговые сети. 
Но мало кто может похвастать-
ся длительной практикой такого 
взаимодействия. Мешают корот-
кие сроки контрактов, после чего 
надо всё начинать сначала. 
– В своё время мы значительно 
нарастили объёмы закупок ово-
щей в КФХ и ЛПХ, – поделил-
ся Виктор Форостина, учреди-
тель ООО «Конитек-юг» (г. Ко-

реновск). – Но затем переломи-
ли сбыт сетевые магазины. Они 
играют: сегодня ты выиграл – по-
ставляешь. Завтра не выиграл – 
куда продукцию девать? Особен-
но ранние овощи.
Так что Форостина тоже сокра-
тил закупки в своём и соседних 
районах до объёмов, которые га-
рантированно продаются, пре-
жде всего по долгосрочным до-
говорам.  
Продукция «малышей» с трудом 
доходит до сетевых прилавков и 
бюджетных столовок ещё и по-
тому, что между ЛПХ и юрлицом 
возникает барьер в виде НДС.
– У ЛПХ хорошая продукция. Но 
когда мы закупаем у физическо-
го лица, то вынуждены накру-
чивать НДС на общую сумму. И 
сразу цена товара становится не-
конкурентной, – поделился Ана-
толий Малютин, председатель 
правления Крайпотребсоюза. Он 
предложил изменить нормати-
вы: – Надо облагать НДС только 
сумму нашей наценки. 
Созданная по результатам дис-
куссии за «круглым столом» ко-
ординационная рабочая группа 
попытается донести предложения 
участников встречи до законода-
тельной и исполнительной власти 
региона и Минсельхоза РФ. 

илья ивАНеНКо
г. Краснодар

Фото Ирины Даниловой

кооперация
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Можешь – сам,  
но вместе – лучше
«Ейский агросоюз» приблизил поле к потребителю

созданный в апреле про-
шлого года сельскохозяй-
ственный потребитель-

ский снабженческо-сбытовой ко-
оператив «Ейский агросоюз» 
объединил несколько КФХ и ЛПХ 
района. Он стремительно во-
шёл в рынок овощной продук-
ции, стал выращивать на поливе 
два урожая в сезон и снабжать 
витаминной продукцией детские 
сады района и оптовых покупа-
телей. Начав с малых делянок 
и убедившись в доходности ми-
кробизнеса, станичные семьи те-
перь готовы засевать овощами 
целые гектары.

за покупкой –  
на огород
Хорошо известный нашим чита-
телям по прежним публикаци-
ям фермер Сергей Рудых до про-
шлого года, как и большинство 
его коллег, выращивал исключи-
тельно зерновые. А теперь на ча-
сти его земель в окрестностях 
станицы Копанской появился де-
сятигектарный огород. В минув-
шем году станичники, объеди-

нившись в кооператив, впервые 
выращивали на нём картофель, 
овощи борщевого набора, зелен-
ные культуры. Эксперимент ока-
зался настолько удачным, что 
«Ейский агросоюз» затеял се-
рьёзный овощеводческий про-
ект, включающий звенья совре-
менного производства, хранения 
и реализации урожая. И многого 
уже достиг.
Сергей Рудых рассказывает, что 
первоначальным мотивом для 
выдела огорода стало желание 
занять делом безработных зем-
ляков. А овощеводство, как из-
вестно, для этого как нельзя под-
ходит, поскольку считается до-
вольно трудоёмкой подотраслью. 
– Был у меня и личный интерес 
расширить сферу деятельности, 
– признаётся Сергей Николае-
вич. – На зерновых я научился 
получать высокие урожаи – одни 
из лучших в районе. Захотелось 
освоить что-то ещё. 
Поскольку свой бизнес в сель-
ском хозяйстве Рудых начинал с 
производства популярных у кре-
стьян самодельных картофеле-
сажалок, раннюю картошку с по-

мощью собственных механизмов 
и стали кооператоры первым де-
лом выращивать. А её логично 
дополнили другие корнеплоды 
– морковь, свёкла, лук... 
– Кооператив учредили два ИП 
КФХ – моё и Вячеслава Легкоду-
ха, который возглавляет Ейскую 
районную АККОР. Вячеслав стал 
руководителем «Ейского агросо-
юза», а я – исполнительным ди-
ректором, – продолжает Рудых. 
– А члены кооператива – десять 
человек: пять глав КФХ и столь-
ко же глав ЛПХ. 
На учредителей легла основ-
ная нагрузка по формированию 
материально-технической базы 
кооператива. А ЛПХ на первых 
порах были лишь потребителя-
ми услуг по посадке, выращива-
нию, уборке и сбыту полученной 
продукции. С неё же уплатили и 
вступительный взнос размером в 
15 тыс. руб. с каждого члена ко-
оператива. 
Получить землю на Кубани даже 
под приоритетное овощевод-
ство — задача довольно слож-
ная. Поэтому в начале пути Сер-
гей Рудых предоставил в пользо-

вание огородникам кусочек сво-
его поля на бесплатной основе. 
Что же касается использования 
техники, семенного материала, 
капельного полива, удобрений 
и средств защиты, то за всё это 
владелец подворья должен за-
платить хозяйству опорного фер-
мера, в роли которого выступает 
КФХ Рудых. 
Но заплатить по минимуму. К 
примеру, известно, что обработ-
ка картофельного участка пло-
щадью 1 га фрезой в этих ме-
стах обходится крестьянину в 5 
000 рублей. А расценка для чле-
на кооператива за ту же обра-
ботку — 1 000 рублей. То есть, 
поясняет Сергей Николаевич, 
владелец ЛПХ фактически пла-
тит лишь за расход горючего. А 
поскольку станичники в прошлом 
году засевали картошкой лишь 
по 20 соток огорода, то плата за 
услугу оказалась и того меньше 
— 200 рублей.  
Когда после уборки подсчитали 
все затраты, то себестоимость 
килограмма раннего картофе-
ля составила для члена коопера-
тива 5,9 рубля. Конечно, это без 

Через весы – в детские сады
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учёта трудозатрат самого ста-
ничника (участие в засыпке се-
мян, посадке, прополке междуря-
дий, уборке урожая). 
Поскольку полученный с огоро-
да урожай принадлежит несколь-
ким владельцам, каждый из них 
волен распорядиться им по соб-
ственному усмотрению. Разу-
меется, после оплаты расходов 
опорного фермера – тех самых 
5,9 рубля за килограмм. Наибо-
лее доступными для копанских 
огородников были три вариан-
та. Первый предлагали заезжие 
перекупщики: оптом по 8 руб./
кг при условии полной загрузки 
фуры, т. е. объединения партий 
нескольких ЛПХ. Второй предпо-
лагал самостоятельную реали-
зацию на рынке в розницу по 20 
руб./кг. Третий предложил коо-
ператив: 15 руб./кг, что называ-
ется, с оплатой на месте, т. е. на 
поле. Нетрудно догадаться, что 
станичники отдали предпочтение 
третьему варианту, избавив себя 
от хлопот по перевозке урожая, 
продаже его на рынке.    
– Ранний картофель созрева-
ет в наших местах в первых чис-
лах июня. Как правило, на дво-
ре уже жарко. Под палящими лу-
чами солнца нежные клубни мо-
ментально темнеют, теряют то-
варный вид, портятся. Такой уро-
жай по привлекательной цене 
не продашь. Поэтому на уборку 
наши семьи выходили спозаран-
ку, с четырёх часов утра. А уже 
в восемь отправляли машину с 
гружёной термобудкой на ярмар-
ку, – посвящает в особенности 
сбыта Сергей Рудых. 
Качественный товар «Ейского аг-
росоюза» настолько понравился 
жителям района, что за ним сра-
зу же выстраивалась очередь. 
А затем покупатели сами ста-
ли приезжать на кооперативный 
огород и покупать урожай прямо 
с грядки. Словом, на заверша-
ющей стадии уборки гонять ма-
шину на ярмарку уже нужды не 
было.
После картошки огород засеяли 
луком, морковью, укропом. За-
тратная часть на второй урожай 
уменьшилась, акцентирует вни-
мание фермер, поскольку бурить 
скважину для добычи воды, по-
купать шланги капельного оро-
шения и насосы уже не потре-
бовалось. В итоге за два урожая 
каждое ЛПХ, участвующее в ко-
оперативе, получило в прошлом 
году, за вычетом затрат опор-
ного фермера, около 200 тысяч 
прибыли. Это с 20 соток.
– Практически все участвую-
щие в проекте ЛПХ возглавляют 
люди, имеющие основную рабо-
ту, – подчёркивает Сергей Нико-
лаевич. – То есть огородом они 
занимались в основном в вы-
ходные, рано утром или вече-
ром. А чистого рабочего време-
ни затратили на два урожая не 
больше месяца. Отсюда и жела-
ние увеличить наделы, привлечь 
к огородничеству родню. Не ис-

ключаю, что через год-другой из 
этих людей вырастут самодоста-
точные предприниматели.
Кстати, кооператив уже сейчас 
делает ЛПХ легальными участ-
никами малого бизнеса, посколь-
ку платит налоги за выращенную 
их стараниями овощную продук-
цию. 

Вырастил – сохрани
Если раннюю картошку надо 
выкопать и сбыть без малей-
шего промедления (и чем бы-
стрее, тем выгодней), то со вто-
рым урожаем овощей торопиться 
не надо. Убранные в октябре-
ноябре морковка, лук, свёкла мо-
гут храниться вплоть до ново-
го урожая, если создать для это-
го подходящие условия. Если не 
считать нынешний атипичный 
год, когда к весне картошка и 
овощи у нас вдруг подешевели, 
обычно хранимый урожай только 
дорожает. И это вполне законо-
мерно, ибо хранение – затратная 
часть, которая неизбежно закла-
дывается в цену продукта.
Овощехранилище кооператив 
решил сразу построить совре-
менное, но по экономварианту. 
То есть конструкции для корпу-
са использовали б/у, утеплитель 
приобрели дешёвый, но с хоро-
шими характеристиками по те-
плопроводности, а все строи-
тельные работы выполнили сво-
ими руками, благо Сергей Ру-
дых сам и сварщик, и плотник, 
и бетонщик. И только к установ-
ке и наладке холодильных камер 
привлекали квалифицированных 
специалистов фирмы. В итоге 
овощехранилище обошлось коо-
перативу в 15 млн, и возвели его 
всего за два месяца. Мы загляну-

ли в этот корпус, рассчитанный 
на 600 тонн контейнерного или 1 
000 тонн насыпного хранения, и 
убедились, что заложенные в ка-
меры морковка, лук, картошка 
чувствуют себя вполне комфор-
тно. Да и само помещение вы-
глядит довольно прилично: не 
догадаешься, что самоделка.
Между тем рядом с первым кор-
пусом вырос второй – покруп-
нее, пока, правда, не оснащён-
ный оборудованием. Но уже ле-
том он сможет принимать на хра-
нение до 3000 тонн овощной про-
дукции.
– Пока мы с Легкодухом вклады-
ваем в эти объекты только свои 
средства, потому что остальные 
члены кооператива ещё не нако-
пили «жирок», – говорит Сергей 
Николаевич. – Но когда у них по-
явится возможность и желание 
иметь свою долю в кооператив-
ной собственности, они смогут 
это сделать. Ведь мы только в 
начале пути. Очень много пред-
стоит сделать.

по заявкам 
детсадов
Уже упоминалось, что в нынеш-
нем сезоне овощи в результате 
хранения не подорожали, а по-
дешевели, к удивлению не толь-
ко аграриев, но и властей, твер-
дивших о дефиците витаминной 
продукции отечественного про-
изводства. Это обернулось убыт-
ками для многих наших овоще-
водов, державших урожай до 
весны. «Ейский агросоюз» в ре-
зультате этого кризиса перепро-
изводства практически не по-
страдал. 
– В конце минувшего года наш 
кооператив выиграл торги на по-
ставку плодоовощной продук-
ции в детские сады города Ей-
ска и Ейского района, – объясня-
ет Сергей Рудых. – И теперь каж-
дую неделю мы доставляем в 44 
адреса продукцию оговорённо-
го перечня в соответствии с за-
явками каждого детсада. За ме-
сяц развозим по линии госзаку-

кооперация

Сергей рудых приобщил земляков к овощному бизнесу

комбайн «краковец» не ранит корнеплоды
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пок около 200 тонн овощей, кар-
тофеля и плодов из своего хра-
нилища.
Выиграть госзакупки для школ, 
детсадов и больниц – мечта мно-
гих аграриев. Это постоянный га-
рантированный спрос, утверж-
дённая на длительный срок, а 
значит, не подверженная коле-
баниям рынка цена, внушитель-
ные объёмы. Но участие в тор-
гах – слишком тонкое дело, тре-
бующее постоянного внимания, 
быстрой реакции, умения всё 
просчитать, а иногда и рискнуть. 
«Ейский агросоюз», например, 
победил на торгах, снизив перво-
начальную цену продукции в три 
раза: картофель – 12,7 руб./кг, 
капуста – 13,7 руб./кг, морковь – 
14,4 руб./кг, лук – 12,6 руб./кг. Но 
в конце марта, когда мы приеха-
ли в Копанскую, это были прием-
лемые, а, скажем, по картошке 
и привлекательные для оптового 
продавца расценки.
Мы обратили внимание, что в ас-
сортименте плодоовощного на-
бора по госзакупке у «Ейского 
агросоюза» фигурирует не толь-
ко продукция собственного про-
изводства. Скажем, пригодный 
для длительного хранения позд-
ний картофель, капусту, яблоки 
члены кооператива пока не вы-
ращивают сами. По этим пози-
циям они сотрудничают с ферме-
рами своего, соседнего районов 
Кубани, с коллегами из Ростов-
ской и Рязанской областей. Ово-
щехранилище в этом случае вы-
полняет роль некой перевалоч-
ной базы, где можно подержать 
товар, по мере потребности рас-
фасовывая его по пакетам и до-
ставляя заказчикам.
– Выиграв торги, мы заняли 
нишу, которая традиционно при-
надлежала перекупщикам, – го-
ворит Сергей Николаевич. – За-
кон позволяет посредникам, не 
имеющим ни клочка земли и не 
занимающимся производством, 
снабжать госучреждения про-
дуктами. Но ведь гораздо луч-
ше, если этим займутся такие ко-
оперативы, как наш. Тогда у де-
тей на столе будут свежие и ка-
чественные продукты местного 
производства.
Исполнительный директор счи-
тает, что даже законодательство 
сегодня подстраивается под пе-
рекупщиков, предусматривая ча-
стые – раз в три месяца – тор-
ги. Заглянуть дальше и предска-
зать конъюнктуру рынка, по сло-
вам собеседника, посредники не 
могут. Зато эта задача вполне по 
плечу кооперативам.
– Мы уже сегодня, в начале вес-
ны, знаем, какова будет себе-
стоимость каждого овоща, вы-
ращенного на нашем огороде. 
Причём не только первого уро-
жая, но и второго. Нам извест-
но, по какой цене сможем прода-
вать раннюю картошку в июне и 
морковку в ноябре. Поэтому мы 
заинтересованы в долговремен-
ных контрактах на поставку про-

дукции, – подчёркивает Сергей 
Рудых. 
Кстати, вместе с Вячеславом 
Легкодухом они нашли положе-
ние закона, позволяющее в от-
дельных случаях проводить го-
сторги раз в год, и намерены 
воспользоваться этим правом.

зачем второй 
фермер в семье
В минувшем году в семье Ру-
дых появился второй фермер. 
Им стала жена Сергея – Евге-
ния. Сегодня подобных приме-
ров по стране множество: вторы-
ми и третьими фермерами в се-
мье становятся жёны, сыновья и 
дочери опытных глав КФХ. За-
кон этого не запрещает, как не 
запрещает членам одной семьи 
возглавлять разные предприя-
тия. В случае с фермерами под 
одной крышей цель понятна: на-
чинающее КФХ может претен-
довать на полуторамиллионный 
грант. А получить этот грант, гра-
мотно и быстро освоить, эффек-
тивно организовать последую-
щую работу гораздо проще, имея 
в тылу фермера бывалого. 
Именно так получилось у Евге-
нии Рудых. Муж передал её КФХ 
5,1 га своей земли в собствен-

ность. Это сразу добавило пре-
тендентке на грант 10 баллов. 
Остальные позволили набрать 
умело составленный бизнес-
план и личный опыт ведения ого-
родного бизнеса. Полученные в 
самом конце декабря от государ-
ства 1,4 млн Евгения потрати-
ла на самое необходимое для ко-
оператива «Ейский агросоюз», 
членом которого её КФХ явля-
ется. Купила белорусскую фре-
зу и польский картофелеубороч-
ный комбайн «Краковец». Этот 
комбайн сегодня – особая гор-
дость копанских огородников. Он 
срезает слой почвы и доставля-
ет его вместе с корнеплодами по 
транспортёру на сортировочный 
стол, откуда рабочие выбирают 
картошку, одновременно сорти-
руя её по размеру. 
– В прошлом году нам требова-
лось четыре часа, чтобы убрать 
две тонны ранней картошки и за-
грузить ею «газон» с термобуд-
кой. И для этой работы мы при-
влекали 45 человек. А с помо-
щью комбайна сможем за те же 
четыре часа убрать 30 тонн кар-
тошки. И потребуется для это-
го всего 12 работников. Причём 
убирать они смогут даже при не-
большом дожде: сортировочный 
стол снабжён тентом,  – восхи-

щается Сергей Николаевич.
Что не менее важно: способ 
уборки со срезом слоя почвы 
практически не травмирует клуб-
ней, т. е. практически исключе-
ны отходы. Овощеводы настрое-
ны использовать комбайн в этом 
году и при уборке лука, морко-
ви, свёклы.
Таким образом, обслуживают ко-
панских огородников сегодня 
уже два опорных фермера – муж 
и жена Рудых. У них есть практи-
чески весь необходимый инстру-
ментарий для успешного выра-
щивания картофеля и овощей. 
Помимо названных уже комбай-
на, фрезы, поливальной систе-
мы, картофелесажалки и термо-
будки это восстановленный Сер-
геем старый кишинёвский трак-
тор Т-70, итальянская сеялка 
точного высева мелкосемянных 
культур, протравочная машина, 
опрыскиватель. Остаётся толь-
ко одно – добиться от властей 
передачи в аренду кооперативу 
сельхозземли под приоритетное 
овощеводство. В момент наше-
го приезда депутат райсовета и 
член общественного совета при 
губернаторе края Вячеслав Лег-
кодух как раз уехал на перегово-
ры по этой теме. 
«А какую роль играют осталь-
ные КФХ, состоящие в коопера-
тиве?» – спросит читатель. Они 
в основном выращивают зер-
нобобовые культуры и к овоще-
водству не имеют отношения. Их 
привлекла в кооператив главным 
образом возможность совмест-
но формировать судовые партии 
зерна для отправки на экспорт 
через Ейский порт. Но Сергей 
Рудых не исключает, что и они 
со временем захотят покопаться 
на огороде. И первый «звонок» 
уже есть: одно из КФХ в нынеш-
нем году взялось выращивать 
для кооператива чеснок на пло-
щади 1 га.
Когда зашла речь о более доход-
ных и менее доходных огород-
ных культурах, я спросил испол-
нительного директора: не раз-
валится ли кооператив, если все 
станичники захотят выращивать 
и самостоятельно продавать 
только самую прибыльную на се-
годня зелень? Не развалится, 
убеждён собеседник.
– Да, гектар укропа в прошлом 
году показал у нас прибыль 
больше 900 тысяч, – подтвердил 
Сергей Николаевич. – Но фишка 
в том, что ни одно ЛПХ не смо-
жет самостоятельно продать по-
лученные с гектара 10 тонн зе-
лени укропа. Такая задача по 
плечу только кооперативу, ко-
торый предлагает весь ассорти-
мент борщевого набора объёма-
ми в сотни тонн. Это у нас все 
понимают, как понимают необ-
ходимость севооборота, смены 
культур. 

илья ивАНеНКо
ст-ца Копанская, Ейский р-н,  
Краснодарский край

Фото автора      В холодильной камере овощи не гниют
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Путь к сохранению 
плодородия почвы
почва — главный резервуар и есте-

ственная среда обитания микроорга-
низмов, принимающих участие в про-

цессах её формирования и самоочищения, 
а также в круговороте веществ (азота, угле-
рода, серы, железа и др.) в природе. Поми-
мо неорганических веществ почва состоит 
из органических соединений, образующихся 
в результате гибели и разложения живых су-
ществ. Микроорганизмы почвы обитают в во-
дных и коллоидных плёнках, обволакиваю-
щих почвенные частицы. Состав микрофло-
ры почвы разнообразен и включает преиму-
щественно спорообразующие бактерии, акти-
номицеты, водоросли и грибы. Состав её за-
висит от вида почвы, способов её обработки, 
содержания органических веществ, влажно-
сти, климатических условий и других причин.
Главное богатство Кубани – высокоплодород-
ные чернозёмы. Однако интенсивная и без-
грамотная их эксплуатация ведёт к резко-
му падению плодородия. Всего за 30 лет ин-
тенсивного использования кубанских земель 
их естественное плодородие снизилось на 
30-40%. Благодатные земли постепенно пре-
вращаются в малоплодородные. Если не при-
нимать решительных мер, то за ближайшие 
три-четыре десятка лет кубанские чернозё-
мы будут нечернозёмами. Необходимо при-
знать, что сегодня кубанские чернозёмы «тя-
желобольны» и нуждаются в лечении и вос-
становлении природных сил. Причина их бо-
лезни – использование отвальных плугов, на-
рушение технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур, интенсивное и за-
частую необоснованное применение хими-
ческих средств защиты растений и других 
средств химизации. Чрезмерная эксплуата-
ция чернозёмов привела к резкому уменьше-
нию генетического разнообразия почвооби-
тающих организмов. Особенно негативно это 
отразилось на видовом составе микроскопи-
ческих грибов, играющих основную роль в 
процессах почвообразования и сохране-
ния плодородия.
Грибы распределены в почве неравномер-
но. На поверхности и в верхних слоях (толщи-
ной 1-2 мм) их относительно мало из-за отри-
цательного действия солнечных лучей и вы-
сушивания. Наиболее многообразна и много-
численна грибофлора почвы на глубине 3-20 
см, где протекают основные процессы пре-
вращения органических веществ, обуслов-
ленные деятельностью грибов. В глубоких 
слоях почвы грибов очень мало.
Другое дело безотвальные технологии. Бла-
годаря наличию мульчирующего слоя на по-
верхности почвы в технологиях с  минимальной 
и плоскорезной обработкой почвы улучшается 
её водный и воздушный режим, накапливает-
ся питание для полезных грибов-сапрофитов. 
Вредные грибы, характеризующиеся парази-
тическим типом питания, в этих условиях чув-
ствует себя некомфортно из-за сильного ан-
тагонистического давления со стороны по-
лезных грибов.
Важным приёмом оздоровления почвы при 
технологиях с минимальной обработкой явля-
ется подселение в её поверхностный слой по-
лезной сапрофитной микрофлоры. Для этой 
цели успешно применяются давно проверен-

ные препараты на основе микроскопическо-
го гриба рода Trichoderma (Триходерма). В 
Краснодарском крае такой препарат произ-
водит ООО «Биотехагро» под торговой мар-
кой геостим.
С целью решения задачи подавления пато-
генной микрофлоры и разложения раститель-
ных остатков в почве целесообразно приме-
нять микробиологические препараты, в со-
став которых входит гриб триходерма, спо-
собный разлагать высокополимерные 
компоненты растительных остатков, об-
ладающий фитозащитными свойствами. 
при внесении в почву он закрепляется на 
уровне доминирующего вида и стимулиру-
ет рост и развитие растений. отличитель-
ной особенностью гриба Trichoderma явля-
ется его гиперпаразитическая активность. 
он буквально съедает почвенные фито-
патогенные грибы.Trichoderma применяет-
ся для обработки стерни и соломы злаковых, 
растительных остатков сои, сорго, кукурузы, 
подсолнечника.
Для нормальной жизнедеятельности гри-
бу Триходерме необходим кислород и расти-
тельные остатки. Поэтому вносить Геостим 
под отвальную вспашку не следует, а нужно 
наносить на измельчённые пожнивные остат-
ки и заделывать в почву на глубину не менее 
5 см при помощи орудий типа дисковых бо-
рон. Оптимальный уровень развития и мак-
симальный эффект от применения Геостима 
можно получить если одновременно с грибом 
в почву вносить питательную добавку (напри-
мер, гумат и элементы азотного питания, схе-
ма приминения: 1 литр препарата Геостим + 
100 г гумата + 10 кг ам. селитры, работать 

надо обязательно в вечернее, ночное время).
По данным Краснодарского НИИ сельского 
хозяйства им. П.П. Лукьяненко, правильность 
применения комплексного препарата обеспе-
чивает разложение пожнивных остатков по-
сле уборки пшеницы к весне следующего 
года на 75-95%, а уменьшение инфекционно-
го фона в почве – на 52-76%. 
В крае многие хозяйства приняли на воору-
жение ресурсоэнергосберегающие техноло-
гии с минимальной обработки почвы. К при-
меру, используя системы на основе этих тех-
нологических приёмов с применением био-
логических препаратов, хозяйства «Агрокон-
церна» Каневского, «Слава Кубани» Кущёв-
ского района, «Виктория» Крыловского райо-
на; хозяйства агрохолдинга «Мартин», «Вто-
рая Пятилетка» Ленинградского района и 
др. получают из года в год стабильно высо-
кую урожайность сельскохозяйственных куль-
тур без ущерба почвенному плодородию. И 
при этом несут значительно меньше затрат 
на единицу выращенной продукции в срав-
нении с традиционными классическими агро-
технологиями.
Для справки: в 2015 году биопрепаратами 
ООО «Биотехагро», оздоравливающими  
почву и защищающими вегетирующие рас-
тения, обработано более 300 тысяч га кубан-
ских земель. В текущем году этот объём зна-
чительно увеличился.

виктор Андреевич ЯрошеНКо, 
исполнительный директор ооо «Биотехагро»,  

тел.: +7 918 46 111 95
Сергей Борисович БАБеНКо,  

главный агроном ооо «Биотехагро»,  
тел.: +7 918 094 55 77

ооо «биотехагро»,  
352700, краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. Выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01
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Пройду  
за Абрикосовым…
Гаражный винодел готовится к приёму туристов

В отечественном малом аг-
робизнесе в последние 
годы сформировалось 

очень интересное направление: 
производство в фермерских ви-
нодельнях вина на основе вино-
града, выращенного собственны-
ми руками. Строго говоря, новым 
это ремесло никак не назовёшь, 
ибо лозу в наших южных усадь-
бах выращивают и давят вино 
издавна. Но прежде использо-
вали эти напитки главным обра-
зом для личного потребления. А 
теперь вот появилась законода-
тельная база для производства 
и реализации гаражных, или ав-
торских вин. При этом фермер-
виноградарь-винодел приравнен 
к другим сельхозпроизводителям 
и даже может в приоритетном 
порядке пользоваться господ-
держкой. В Ростовской области, 
например, уже зарегистрировано 
25 винодельческих КФХ. Фермер 
Николай Молчанов из Мартынов-
ского района – один из них.

подбор по вкусу  
и ароматике
По статусу Николай Молчанов – 
начинающий фермер, то есть но-
вичок в агробизнесе. А вот по 
опыту работы в виноградарстве 
далеко не новичок: за плечами 
20 лет стажа после окончания 
Тимирязевки по специальности 
агроном-виноградарь в хозяй-
ствах Мартыновского и Цимлян-
ского районов. Приехав в назна-
ченный час к его усадьбе в по-
сёлке Абрикосовом, я не застал 
хозяина дома. 
– Я в поле, буду через пять ми-
нут, – сообщил он по телефону, 
перекрывая шум трактора.
Настроившись на долгое ожи-
дание (разве с поля так быстро 
доберёшься?), я стал было ис-
кать местечко, где присесть. Но 
вдруг увидел шагающего из глу-
бины двора Молчанова. Оказа-
лось, фермерское поле находит-
ся буквально в сотне метров от 
его двора. Несколько лет назад 
Николай Вячеславович выкупил 
здесь, на территории бывшего 
откормсовхоза, два земельных 
пая по 12 га и теперь на них фер-
мерствует. Если владельца зер-
нового КФХ такой крохотный на-

дел способен обречь на грань ни-
щеты, то для фермера-винодела 
эта площадь даже слишком ве-
лика. 
– По закону я как фермер могу 
производить до 50 тонн вина. 
Для этого достаточно иметь 
10-12 га виноградника, – гово-
рит Молчанов, шагая вместе со 
мной к плантации. Пока у фер-
мера и того меньше – только 3,5 
га молодой лозы, которую в день 
моего приезда раскрывали по-
сле зимней спячки. Старенький 
ДТ-75 ползал по междурядьям 
и с помощью ветродуйной уста-
новки освобождал из-под греб-
ней земли кустики с уже про-
клюнувшимися почками. Фер-
мер досадовал, что с раскрывкой 
лозы немного припоздал: подвёл 
трактор-ветеран, поломавший-
ся сразу после выхода в поле. 
Так что теперь приходилось то-
ропиться. После агрегата по ряд-
ку шёл рабочий и цеплял кусты к 
натянутой проволоке, закреплён-
ной на высоких виноколах. 
– В октябре был резкий перепад 
температур – с плюс 14 до ми-
нус семи, – комментирует Ни-

колай Вячеславович, приподни-
мая растения. – Лоза пострада-
ла. Урожай будет вдвое меньше 
обычного. Но объём для меня  не 
главное. Больше скажу: макси-
мальный урожай при производ-
стве вина даже нежелателен, по-
тому что это обычно ухудшает 
качество ягоды.         
Пока на плантации шесть сортов 
укрывного винограда — по три 
белого и красного. Белые – это 
Сибирьковый, Пухляковский, 
Кумшацкий, а красные – Цим-
лянский чёрный, Красностоп зо-
лотовский, Каберне совиньон. 
Легко догадаться, что фермер 
отдаёт предпочтение лозе, выве-
денной на Дону, так называемым 
автохтонным сортам. Другой 
важный критерий отбора — аро-
матика и вкусовые качества.
– Из этих сортов у меня получа-
ются наиболее интересные вина, 
– аргументирует Николай Мол-
чанов. – Ещё на основной план-
тации высажу Ркацители и Са-
перави. На этих восьми сортах 
и будет базироваться моё вино-
делие.

максимальный 
урожай исключается
Участок под виноградник фер-
мер выбирал с особой тщатель-
ностью. Утверждает, что экс-
позиция склона в итоге получи-
лась идеальная – он обращён на 
юго-запад. А значит, лоза здесь 
получит максимум тепла и солн-
ца, что имеет для винограда клю-
чевое значение. Правда, знатоки 
утверждают, что гроздья солнеч-
ной ягоды ещё должны «видеть 
воду», т. е. произрастать вблизи 
реки, канала или иного источни-
ка. Но Молчанов считает, что это 
требование больше относится к 
столовым сортам. Винным мало-
водье даже на пользу, посколь-
ку способствует сахаронакопле-
нию в ягодах.
– Мой виноградник находится в 
междуречье Дона и Сала. В тё-
плое время года дождевые тучи 
сваливаются либо к одной реке, 
либо к другой. Поэтому с апре-
ля по октябрь здесь, как прави-
ло, сухо, – делится наблюдения-
ми глава КФХ. Заметив форми-

Николай молчанов начинающий, но опытный
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сад и огород

рующуюся на горизонте тучку, 
он предлагает мне самому про-
следить её путь, чтобы убедить-
ся в этом. Дождевая громадина и 
в самом деле вскоре перемени-
ла первоначальное направление 
и загромыхала где-то за холмом 
над Доном.
Посаженные за три года 3,5 га 
виноградника начинающий фер-
мер считает значительным сво-
им достижением. Ведь, согласно 
официальным оценкам, затра-
ты на 1 га виноградной планта-
ции от посадки до плодоношения 
составляют 1 млн рублей. Нико-
лай Молчанов вложил несколь-
ко меньше лишь потому, что ис-
пользует выработавшую ресурс 
технику и многое делает своими 
руками. Скажем, на виноколы он 
закупает в лесничестве сухостой 
акации, сам пилит и заостряет 
заготовки, а затем просмалива-
ет их, чтобы надёжно служили не 
меньше 15 лет.
Другая большая статья расхо-
дов фермера Молчанова связа-
на с обустройством подворья для 
приёма туристов. Здесь уже есть 
просторный гараж (оправдываю-
щий термин «гаражное виноде-
лие»), бильярдная, две комнат-
ки для желающих переночевать, 
мангал и, самое главное, внуши-
тельных размеров подвал с опти-
мальной для вина температурой 
+10 градусов. Спустившись в это 
подземелье вместе с хозяином, 
я увидел изрядное количество 
бочонков и стеклянных сосудов 
с вином. Здесь были напитки и 
из первых сборов молодого ви-
ноградника, и из урожая старой 
плантации площадью 0,5 га, рас-
положенной в непосредственной 
близости к фермерской усадьбе. 
На ней Николай Вячеславович 
выращивает лозу уже семь лет. 
– Достоинство авторского вина в 
том, что оно эксклюзивно, отра-
жает душу винодела, – говорит 
фермер, предлагая мне проде-
густировать свои напитки. – Со-
вершенно точно могу сказать, 
что вот таких вин вы не отведае-
те больше нигде. Даже если ря-
дом с моим виноградником будет 
плантация с такими же сортами, 
но вино из них приготовит дру-
гой мастер, оно будет отличать-
ся от моего.
В винодельне Молчанова меня 
поразило разнообразие. Сосу-
ды с сортовыми сухими винами 
здесь соседствовали с сепажами 
(когда сусло разных сортов бро-
дит вместе). Особняком в этом 
перечне были вина из увяленного 
винограда (а значит, с повышен-
ным содержанием натурально-
го виноградного сахара), а также 
вина айсвайн – из замороженно-
го на лозе винограда (собранного 
специально после первых замо-
розков). Наконец, любителям кре-
плёных напитков тоже есть что 
выбрать: в подвале созрели не-
сколько сортовых вин ликёрного 
ряда, креплёных на мезге. 

без лицензии –  
не продавец
Не отношу себя к знатокам вино-
градных напитков, дать им ква-
лифицированную оценку не бе-
русь. Скажу лишь, что на свой 
праздничный стол я предпочёл 
бы поставить продукцию такой 
вот частной винодельни. Завод-
ские аналоги явно ей уступали и 
по вкусу, и по ароматике. 
– Это закономерно, – заметил 
Николай Вячеславович. – Винза-
воды льют вино горячим спосо-
бом, предварительно «обдирая» 
его – пропуская через фильтры. 
В результате этой фильтрации и 
пастеризации вино может долго 
храниться на магазинных полках. 
В отличие от него наши, гараж-
ные, вина называют живыми, по-
скольку они не подвергаются та-
ким драконовским процедурам. 
Они несравненно полезней. Но 
требуют деликатного обращения: 
хранение – только в прохладном 
подвале или в холодильнике, пе-
ревозка – в термобудке и т. д. И 
даже это не гарантирует от выпа-
дения осадка в бутылке, что не-
которые покупатели ошибочно 
воспринимают как признак пор-
чи продукта.    
Молчанов объясняет, что по цене 
авторские вина будут, разуме-
ется, дороже заводских. По его 
прогнозам, самое доступное ря-
довое виноградное сухое будет 
стоить никак не меньше 300 ру-
блей за бутылку объёмом 0,75. А 
дальше – градация в зависимо-
сти от затрат виноградаря и ви-
нодела и от урожайности кон-
кретного сорта. Например, вина 
из укрывного винограда будут, 
как правило, иметь ценник выше, 
чем из неукрывного. Но есть ис-
ключения, уточняет собеседник. 
К примеру, крымский сорт По-
дарок Магарача хотя и требует 
укрытия на зиму, но отличается 
повышенной урожайностью, зна-
чит, вино из него будет заметно 
дешевле, чем, скажем, из малоу-
рожайного Сибирькового. 
Почему фермер говорит о про-
гнозных, а не реальных ценах на 
авторское вино?
– Сегодня возникла курьёзная 
ситуация: есть федеральный за-
кон, позволяющий фермеру из-
готавливать и продавать вино с 
собственного виноградника, но 
нет подзаконного акта о поряд-
ке выдачи лицензий, без чего ре-
ализация продукции запреще-
на, – отвечает Николай Молча-
нов. – Поэтому пока я имею пра-
во только угощать ценителей на-
турального вина, предлагать 
свои напитки для дегустации на 
выставках. Да, это хорошая ре-
клама. Но хотелось бы уже и фи-
нансовую отдачу получать, чтобы 
энергичнее развиваться.
По прогнозам, выдача лицензий 
фермерам-виноделам ожидает-
ся не раньше предстоящей осе-

ни. Поэтому пока фермер Мол-
чанов вкладывает в развитие 
главным образом средства, ко-
торые зарабатывает в качестве 
консультанта в крупном вино-
дельческом хозяйстве. Но этот 
источник довольно ограничен. 
Тем  временем Николай Мол-
чанов подал документы на уча-
стие в конкурсе по госпрограм-
ме «Начинающий фермер». Го-
ворит, что если ему повезёт и 
получит полуторамиллионный 
грант, то отправит на «пенсию» 
свой ДТ, а вместо него приобре-
тёт «Беларус», тележку, КУН и 
культиватор для виноградника. 
Тогда дела на плантации пойдут 
веселей. 

– А ещё в моих планах – соз-
дать коллекцию из донских со-
ртов винограда, – поделился Ни-
колай Вячеславович. – Всего их, 
как известно, больше 30. Причём 
некоторые сохранились лишь в 
единичных экземплярах. Думаю, 
что туристам, которых я готов-
люсь принимать, будет интерес-
но увидеть, попробовать ягоды 
из такой автохтонной коллекции. 
А для настоящих гурманов по-
стараюсь даже приготовить по-
немногу вина из этих редких со-
ртов. 

Михаил ЗАЗдрАвНых
пос. Абрикосовый, Мартыновский р-н, 
Ростовская область

Фото автора

Виноколы из акации – самые надёжные

раскрывка лозы

Эксклюзивные напитки
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Творец «философии 
агрономии»
Слово и дело Алексея Фёдоровича Фортунатова (1856-1925), аг-
ронома, экономиста, статистика
«Агрономия имеет свою историю, агрономия 
имеет свою философию. Фортунатов был аг-
рономом, творившим философию агроно-
мии». Так в 1927 году сказал о Фортунатове 
его коллега профессор И.В. Якушин. 
Фортунатов не стремился к славе. Он был 
одним из немногих крупных учёных, обладав-
ших безусловным моральным авторитетом. 
Он всегда был в поисках, но никогда не ме-
нял своих фундаментальных научных воззре-
ний, всегда был честным и прямолинейным. 
Может, потому слава не застала его вра-
сплох. Впрочем, он из тех, кто мог её и не за-
метить...

из учёной семьи – в учёные 
страны
Алексей родился в Петрозаводске в семье 
директора Олонецкой губернской гимна-
зии народных училищ. Это была необычайно 
одарённая семья. Все четверо братьев ста-
ли выдающимися учёными. Иван –  извест-
ный инженер-строитель, Степан – профес-
сор истории, Филипп – известный филолог, 
знал 16 языков. Младший – Алексей – се-
мью не подвёл. Он получил прекрасное до-
машнее образование, а когда семья перееха-
ла в Москву, окончил с золотой медалью Мо-
сковскую гимназию. В том же 1874 году по-
ступил на историко-филологический факуль-
тет Московского университета. С юношеским 
романтизмом увлёкся политикой. Уже на 
первом курсе прочитал и тщательно закон-
спектировал первый том «Капитала» («кни-
га, которая в моё время признавалась обя-
зательной для прочтения со стороны каждо-
го студента») и с тех пор до конца жизни счи-
тал учение К. Маркса единственным подлин-
но научным. Среди других «учителей жизни» 
выделял А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.
И вдруг через два года – неожиданный зиг-
заг: многообещающий студент-историк пере-
шёл в Петербургскую медико-хирургическую 
академию. Причина столь неординарного по-
ступка – интерес к естествознанию под вли-
янием работ Ч. Дарвина, И.М. Сеченова...  В 
академии читали лекции светила науки. 
В конце 1870-х гг. Фортунатов познакомил-
ся с ведущими статистиками Московской гу-
бернской земской управы. Эта встреча, по 

словам самого Алексея Фёдоровича, превра-
тила увлечение сельскохозяйственной ста-
тистикой, политэкономией в «главный смысл 
всей жизни». Как следствие – очередной зиг-
заг судьбы.
В 1879 г. Фортунатов оставил Медико-
хирургическую академию, сдал вступитель-
ные экзамены и был принят сразу на третий 
курс Петровской земледельческой и лесной 
академии, профессорско-преподавательский 
состав которой представляли самые знаме-
нитые «земледельцы». 
За исследование «Земля и земледельческая 
работа в США» был удостоен степени канди-
дата сельскохозяйственных наук (1882 г.).
Неугомонный, он возобновил свои занятия 
в Медико-хирургической академии, рассчи-
тывая после получения диплома врача посе-
литься на Кубани и вступить в сельскохозяй-
ственную артель-колонию, которая состояла 
преимущественно из интеллигентов, решив-
ших «осесть на землю». Очередной жизнен-
ный зигзаг не удался. По решению Совета 
академии Фортунатов был оставлен на кафе-
дре сельскохозяйственной экономии для под-
готовки к профессорскому званию.
Он много работает, участвует в деятельности 
съездов и совещаний земских статистиков, 

деятелей сельского хозяйства.
С 1894-го по 1899 год А.Ф. Фортунатов был 
профессором Новоалександрийского инсти-
тута (совр. Пулавы, Польша). С 1899 года со-
стоял профессором Киевского политехниче-
ского института на отделении сельского хо-
зяйства.
В 1902 году он возвратился в Москву и с это-
го времени до своей смерти был профессо-
ром Московского сельскохозяйственного ин-
ститута.

три сестры – агрономия, 
экономика и статистика       
В своих многочисленный работах Фортунатов 
отстаивал собственный взгляд на перспекти-
вы эволюции аграрного сектора России. Он 
ратовал за развитие общинного владения 
землёй, средствами производства и коопера-
ции «свободных работников». 
Защищал преимущества мелкого крестьян-
ского хозяйства, доказывал, что подобная 
форма хозяйства более устойчива, быстрее 
восстанавливается после разрушительных 
переворотов в общественной жизни по срав-
нению с крупными хозяйствами.
В 1891 г. Алексей Фёдорович был утверж-
дён в должности профессора, а через два 
года состоялась защита магистерской дис-
сертации  «Урожаи ржи в Европейской Рос-
сии». В своей работе он критически проанали-
зировал приёмы собирания сведений из раз-
личных источников, составил географию уро-
жаев ржи и хронологию за весь XIX век, про-
вёл количественную связь между изменени-
ями разно образных факторов, влияющих на 
урожай. Он обработал все известные в то вре-
мя источники сведений по метеорологии, по-
чвоведению, агрономической технике, а также 
по статистике населения, землевладения, жи-
вотноводства и т. д., осветил изменения уро-
жаев на крестьянских и частновладельческих 
землях; сопоставил показатели урожайности 
с природными и климатическими данными, 
плотностью, составом и грамотностью насе-
ления, с размерами землевладения, с количе-
ственными показателями состояния скотовод-
ства, с распределением земли по угодьям, со-
ставом полевых культур разных районов, осо-
бенностями техники земледелия и т. д. Эта ра-
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бота по широте охвата вопроса, глубине эко-
номического анализа и ясности выводов оце-
нивалась как классический образец. Так ав-
тор исследования стал классиком. 
В 1893 г. вышла из печати его книга по сель-
скохозяйственной статистике, в которой он 
отстаивал свои идеи о том, что обособле-
ние различных районов земледелия – одна 
из наиболее характерных черт пореформен-
ного сельского хозяйства в России. Важной 
задачей статистики, общим делом земско-
го статистика и местного агронома являлось, 
по мнению Фортунатова, «изучение особен-
ностей эволюции районов». Он участвовал в 
издании капитального исследования «Вли-
яние урожаев и хлебных цен на некоторые 
стороны русского народного хозяйства», ока-
завшего большое влияние на формирова-
ние и развитие различных экономических на-
правлений и школ.
А.Ф. Фортунатов тесно связывал экономию 
сельского хозяйства со статистикой и вопро-
сами полеводства, огородничества, живот-
новодства. Он считал их не просто смешан-
ными, а тесно переплетающимися областями 
науки. И в этом смысле «наиболее охватыва-
ющей различные стороны сельского хозяй-
ства является кооперация».

кооперация как свободная 
инициатива
Учёный отмечал, что экономические вопро-
сы, относящиеся к кооперации, необходи-
мо рассматривать в прямой связи с вопро-
сами политическими. Он фиксировал внима-
ние на том, что должно быть «полное право-
вое равенство крестьян с другими сословия-
ми и широкое развитие учреждений мелкого 
кредита». Он уверял, что кооперация может 
быть единственным выходом «из того круга 

противоречий», в котором заключено теперь 
и крупное, и мелкое сельское хозяйство», что 
«ступенями развития кооперации являются 
сначала кредитные товарищества, затем то-
варищества для совместной закупки орудий, 
удобрений, для совместного сбыта продук-
тов и, наконец, полная кооперация». Обрати-
те внимание на его мудрые слова: «Никаки-
ми законами невозможно заставить крестьян 
сеять клевер или разбрасывать костяную 
муку, никакими предписаниями нельзя устро-
ить общественную молочную, земледельче-
ский синдикат или кредитное товарищество. 
Все подобные начинания, заводимые по при-
казу сверху, вскоре превращаются в бездуш-
ный труп». И резюмировал: «Свободная ини-
циатива должна появиться в важном деле из-
учения сельской кооперации».

не расставаясь  
с педагогикой
Педагогом Фортунатов был отменным. Его 
лекции отличались богатством фактического 
материала, объективностью, ясностью, чёт-
костью и сжатостью изложения. Кажется, он 
преподавал везде. Читал огромное количе-
ство лекций в учебных заведениях, на курсах 
агрономов, статистиков, кооператоров, жур-
налистов, учителей. При этом педагогиче-
скую и исследовательскую деятельность со-
четал с работой в различных научных обще-
ствах.
Во время антиправительственных выступле-
ний 1905 г. за Петровской академией прочно 
установилась слава революционного гнезда. 
Студенческий радикализм находил поддерж-
ку и у профессоров. Фортунатов позже оха-
рактеризовал то время «лучшим периодом в 
жизни Петровско-Разумовской школы».
 Первая мировая война принесла горе и в его 

семью: на фронте погиб его сын Константин 
– талантливый молодой учёный, умерли жена 
и старший брат Филипп.
...Говорят, каков учитель, таковы и учени-
ки. Всех учеников Фортунатова не перечис-
лишь – их множество. Назовём лишь двоих: 
Д.Н. Прянишников и А.В. Чаянов. Оба – вели-
кие учёные...

Взошли посеянные семена
После 1917 г. Фортунатов уже не писал гло-
бальных теоретических трудов. С 1922 г. 
оставил себе ведение только одного кур-
са – «Экономика и статистика садоводства и 
огородничества в России и за границей». В 
феврале 1924 г. был отмечен 40-летний юби-
лей научной и общественной деятельности 
А.Ф. Фортунатова. В сборнике, посвящён-
ном этой дате, профессор Н.И. Вавилов пи-
сал: «Для петровцев нашего времени трудно 
представить себе alma mater без Алексея Фё-
доровича. Всё, что в ней прекрасного лучше-
го... нераздельно связано с Вами. Петровцы 
не могли не любить свою alma mater, не мог-
ли не помнить и самого яркого представите-
ля Петровки – Алексея Фёдоровича. Когда-то 
казалось непонятным, почему Алексей Фё-
дорович уделяет так много внимания студен-
там, при каждом случае выражая своё почте-
ние и уважение перед студентом. Проходят 
годы, и стало понятно, что, пожалуй, Алексей 
Фёдорович прав: самое лучшее время – сту-
денчество и всё прекрасное, что связано с 
ним... Целое море голов и умов прошло и 
ещё пройдёт перед Вами. ...Посеянные Вами 
семена взошли в всходят в лице тысяч Ва-
ших учеников».
Умер А.Ф. Фортунатов 13 апреля 1925 г. от 
инфаркта и похоронен на профессорском 
кладбище в Петровско-Разумовском.
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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

Прощание с Дэзи
На Волгу за воблой

Весна этом году началась 
небывало стремительно, 
дружно. Вобрав в себя та-

лые воды, реки напряглись, пы-
таясь разорвать ледяные оковы. 
Когда сил взломать толстый лёд 
не хватило, придавленная непре-
одолимой силой вода устреми-
лась через берега в низины. Не-
умолимыми холодными потока-
ми рвала хлипкие дамбы, угро-
жая снести деревни и сёла. За-
гремели взрывы. Люди помогали 
рекам освободиться от панциря 
и возвратить воду в русло. 

забывшие червей
Как только поступили сведения, 
что вода в низовья Волги ста-
ла прибывать, начальник стан-
ции «Ипатово» Александр Крох-
маль взял отпуск, накопал целое 
ведро червей, собрал снасти, 
спальник, раскладушку и стал 
ждать сигнала. Сигнал поступил. 
Крохмаль позвонил мне и дру-
зьям, таким же фанатам, исто-
сковавшимся по рыбалке. Я бы-
стро согласился. На следующий 
день двумя машинами мы впяте-
ром двинулись в путь.
Для каждого рыбака сезон начи-
нается с воблы. Маленькая рыб-
ка играет огромную роль в жиз-
ни Волги, её водных обитателей 
и многих людей. Так распоряди-
лась природа. Жирная, питатель-
ная, она кормит собой хищников, 
осетровых. Белуга спускается в 
зимовальные ямы, ложится на 
спину и засасывает её в огром-
ных количествах. Всё лето вобла 
проводит в Каспийском море, на-
гуливает жир. Зимует в глубоких 
ямах у входа в протоки, а весной 
косяками устремляется на све-
жую воду вверх – на нерест. Для 
рыбаков начинается настоящий 
праздник. Берега ериков, прото-
ков, лиманов, жилок расцветают 
пёстрыми палатками. 
Время в дороге за разговорами 
прошло быстро. Вот и село Икря-
ное. Его уже со всех сторон об-
ступила вода. Повернули на Ни-
новку, у Фёдоровки  переправи-
лись на пароме через мощный 
Бахтемир – самый западный ру-

кав Волги. Приехали к мосту че-
рез ерик Гаванный. Здесь ры-
баков встречает сын Алексан-
дра Крохмаля – Ваня. Он уже не-
сколько дней живёт на берегу: 
ждёт рыбу и держит место. Это 
не так просто: по всему левому 
берегу непрерывной цепью рас-
положились рыбаки.  
Крохмаль ездит сюда восемнад-
цать лет подряд. Гаванный об-
любовали железнодорожни-
ки Мордовии. Выйдя из машин, 
наши ребята попали в атмосфе-
ру праздника. Одни группы толь-
ко подъезжали, другие собира-
лись домой. Соответственно, не-
прерывно отмечались проводы и 
встречи. Два машиниста пасса-
жирских поездов из Саранска так 
увлеклись торжественными ме-
роприятиями, что только на тре-
тий день вспомнили, зачем про-
ехали 1 200 километров. Реши-
ли, наконец, ловить рыбу. Но вы-
яснилось, что по запарке забыли 
дома червей. 
По этому поводу железнодорож-
ники долго ругались, потом ми-
рились. Пошли по берегу про-
сить наживку у коллег. Им нигде 
не отказывали, но сначала уго-

щали. Вечером они, еле живые, 
добрались до своего лагеря и… 
без червей. На следующее утро 
всё повторилось. Бедные мужи-
ки просто с ума сходили, попав в 
заколдованный круг. Отпуск кон-
чается, а они блуждают по бере-
гу в поисках незнамо чего. Узнав 
об их проблеме, Александр Крох-
маль сам доставил им червей. 
На радостях мордовские рыбаки 
так рьяно принялись обмывать 
это событие, что и очередной 
день рыбалки закончился для 
них, так и не начавшись.

Выросший у терека
У нас же всё было впереди. В 
первый день решили обустро-
иться. Расспросы рыбаков по-
казали: вобла ловится пока не 
очень. Надо подождать подхо-
да больших косяков.  Постави-
ли палатки, стол. Разобрали сна-
сти. Александр Крохмаль пошёл 
к своим железнодорожникам. 
Со многими он был знаком мно-
го лет. Принимали его как высо-
кого гостя. По всему берегу слы-
шалось: «Саня! Сашка! Георгич!» 
Общительный, весёлый, обая-

тельный, он подарок для любой 
компании. Заядлый рыбак, Алек-
сандр знает про рыбу всё. Охот-
но делится секретами, показыва-
ет лучшие места на берегу. 
Крепко нагрузившись мордов-
ским спиртным, он вернулся в 
лагерь только к вечеру. Я в этот 
день дежурил по кухне. На ужин 
были макароны по-флотски, со-
лёные крепкие хрустящие огур-
чики, свежая редиска, помидор-
чики, нежное сало с мясной про-
слойкой. Но Крохмаль ужинать с 
нами не стал. Уставший  от длин-
ной дороги и щедрых угощений 
организм требовал немедленно-
го отдыха. Саша поставил ста-
рую, изломанную в походах рас-
кладушку, завернулся в спаль-
ный мешок и сразу уснул.  
Зато на завтра он ещё перед 
рассветом первым был на ногах. 
Чуть позже поднялся и я. Круп-
ными каплями выпала роса. Пол-
ная луна заливала округу блед-
ным ровным светом. Стоял верх-
ний туман. Свет пробивался че-
рез него, образуя круг с блед-
ным ночным светилом в центре. 
Как будто огромным глазом Все-
ленная спокойно и равнодушно 
присматривала за Землёй, по-
гружённой в ночную темноту. Ти-
шина. 
По всему берегу стояли огром-
ные ивы. Здесь растёт особый 
вид этих деревьев. Они не опу-
скают ветки к воде, как плаку-
чие. Из  неохватных стволов тон-
кие ветки, украшенные длинны-
ми тонкими листьями, подни-
маются вертикально вверх. Зи-
мой они часто отмерзают, а вес-
ной отрастают новые. В полуть-
ме ивы кажутся таинственны-
ми великанами  со вставшей на 
дыбы густой шевелюрой. Утрен-
няя прохлада пробирается под 
лёгкую одежду. Зябко. 
Александр надел тёплую курт-
ку и спустился к реке. Долго сто-
ял на берегу. Вода всегда при-
тягивала его к себе как магни-
том. Выросший во Владикавка-
зе на берегу быстрого опасно-
го Терека, он относится к воде с 
большим уважением. Она корми-

Николай трегуб с дэзи
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ла и поила горцев. Люди же без-
жалостно грабили её. Ради икры 
вылавливали красную рыбу бра-
коньерскими способами. 
Терек защищался. Взрывался 
бурными мутными ледяными по-
токами. Покрывался белой пе-
ной. Выворачивал гигантские 
валуны, катил их вниз, разби-
вая все преграды. Сносил дам-
бы, мосты, оставлял людей без 
жилья. Но люди возвращались 
и принимались за старое. В ре-
зультате осетровые практически 
исчезли. Теперь непокорённый, 
затаивший обиду Терек несёт 
свои воды, ожидая момента рас-
платы с людьми. 
Между тем уже начало светать. 
Туман вытянулся белой поло-
сой над рекой, опускаясь в неё 
и исчезая. Река забирала вла-
гу, одолженную земле на ночь. 
Взошло солнце. Весёлыми ласко-
выми лучами изгнало грусть из 
утреннего воздуха, вернуло лю-
дям на берегу ощущение большо-
го рыбацкого праздника. Рыбаки 
засуетились, стали готовить за-
втрак, кипятить воду для чая. Всё 
пришло в движение. Расставив 
удочки, мы сели за стол. 

прирученная  
и покинутая
И тут на залитую солнцем, покры-
тую чистой весенней зеленью по-
ляну вышло чудище. Оно оста-

новилось в десяти метрах от сто-
ла. Мы замерли. Огромная, низ-
ко опущенная к земле, изрезан-
ная шрамами голова с остатками 
ушей, изорванных в боях, смотре-
ла на нас маленькими глазками. 
Николай Трегуб первым пришёл 
в себя: «Эй, собака, иди сюда!» 
Уловив в голосе человека теп-
ло, чудовище завертело коротким 
хвостом и побежало к столу. Это 
был стаффордширский терьер, 
который оказался милейшим и 
добрейшим существом. 
Собака тыкалась мокрым хо-
лодным носом в руки и лица лю-
дей, награждая их своей лаской. 
Встретившись с такой отчаян-
ной доверчивостью живого су-
щества, рыбаки даже растеря-
лись. Дружно, без обсуждения 
и споров собаку назвали Дэзи. 
Она охотно отзывалась на новую 
кличку. Демонстрировала отлич-
ный собачий аппетит. 
С этого момента на нашей по-
ляне поселилась радость. Наев-
шись, старая, израненная в боях 
сука прыгала по поляне, как ще-
нок. Падала на спину, вертелась 
на месте. Вскакивала на корот-
кие мощные ноги, делала стре-
мительные круги. 
Весенний день прошёл замеча-
тельно. Вода потихоньку прибы-
вала. Вобла ловилась разная, 
особо мелкую рыбаки отпускали. 
Уловом  все остались довольны, 
даже те, кто совсем не ловил. 

Коля Трегуб просто гулял по бе-
регу или играл с Дэзи, наслажда-
ясь солнечным теплом и общени-
ем с рыбаками из разных реги-
онов страны. Крохмаль продол-
жил братание с коллегами.
К вечеру пошёл небольшой пло-
ский лещ. Рыбацкого интереса 
он не вызвал. Весной он худосо-
чен и плохо просаливается. В тё-
плую погоду легко пропадает. В 
наступивших сумерках изжарили 
яичницы с салом, сели ужинать.  
Потом разошлись по спальным 
местам. Дэзи решительно подви-
нула Николая Трегуба, улеглась 
рядом на походную кровать, за-
сунув морду под тёплое одея-
ло. Так и заснули человек с соба-
кой, как друзья. Ночью Дэзи ино-
гда вскакивала, лаяла в темноту 
и возвращалась на нагретое ме-
сто под бок Трегубу.
Третий день начался с рыбацкой 
суеты. На рассвете ребята бро-
сились на берег навёрстывать 
упущенное. Вобла пошла друж-
нее. Сразу по три-четыре рыбки 
цеплялись на крючки поводков. 
К обеду все были довольны уло-
вом. Весело стали собираться 
домой. Люди метались по поля-
не, в суете забыв про Дэзи. Она 
стояла в стороне, молча и груст-
но наблюдая людскую суету. 
Погрузились. Осмотрелись. И тут 
все заметили собаку. Над поля-
ной повисла тишина. Мы смотре-
ли на животное, друг на друга. 

Все молчали. Чувство стыда про-
никло в сердца рыбаков. Каза-
лось, что мы сделали нехорошее, 
приручив собаку. Все нереши-
тельно перетаптывались на ме-
сте. Наконец Николай не выдер-
жал: «Всё! Себе заберу! Дэзи, 
иди сюда!» Собака подбежала 
к нему. Радостно и благодарно 
вертела хвостом, ластилась. 
Все облегчённо вздохнули, зау-
лыбались. Но тут вдруг возник-
ла проблема: собака не захотела 
заходить в машину. Как ни пы-
тались Трегуб с Крохмалем за-
тащить Дэзи – ничего не получа-
лось. Она панически боялась ав-
томобиля. Как только её подво-
дили к двери, упиралась в землю 
ногами, скулила, из маленьких 
глаз катились слёзы. Видимо, 
было в её собачьей жизни что-то 
такое, что на всю жизнь остави-
ло жуткий след. У собак очень 
устойчивые страхи. 
Измучив её и свои души, ребята 
оставили попытки. Просто гла-
дили дрожащее всем телом жи-
вотное.  Собака успокоилась. 
Мы сели в машину и двинулись 
в путь, боясь смотреть в зеркала 
заднего вида. Дэзи сначала бе-
жала за машиной, потом остано-
вилась, села на дорогу и молча 
смотрела нам вслед. Смирилась. 
Говорят, даже к предательству 
можно привыкнуть. А мы прятали 
набегающие слёзы, отворачива-
ясь друг от друга.  

Производственная компания 
«АГРОМАСТЕР» начала про-
изводства трактора Т-360 тя-
гового класса 6 тс мощно-
стью 360 л.с.
Перед тем как предложить 
трактор Т-360 потребителям 
был проведен двухлетний 
цикл испытаний в самых раз-
ных условиях. В ходе испы-
таний и эксплуатации были 
внесены улучшения и устра-
нены мелкие недостатки. 
Эксплуатация и испытания 
трактора показали  надеж-
ность и работоспособность 
конструкции и всех агрегатов 
трактора. 
Трактор удобен в эксплуата-
ции и обеспечивает комфорт-
ные условия работы механи-
затора. Т-360 сертифициро-
ван по условиям Таможенно-
го союза. 

ооо пк «агромастер» 
423970, Рт, с. муслюмово, 
ул. тукая, д. 33 «а» 
www.pk-agromaster.ru 
тел.: 8 (85556) 2-39-08;  
2-43-36; 8 (8552) 54-45-75, 
е-mail: agromaster@mail.ru

«Трактор Т-360» разработки  
и производства «Агромастер»  
с тяжелой пружинной бороной  
«Кама-21» на бороновании зяби

«Трактор Т-360» разработки  
и производства «Агромастер»  
с тяжелой пружинной бороной  
«Кама-21» на бороновании зяби
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АМИСТАР® ЭКСТРА – современное 
решение для борьбы со стрессами 
в посевах кукурузы

Даже лучшие из лучших страдают от 
стрессов. Не является исключением и 
кукуруза – самое продуктивное из всех 
злаковых растений. В результате дей-
ствия стресс-факторов генетический по-
тенциал высокопродуктивных гибридов 
кукурузы реализуется лишь на 25-40%. 

Но беда, как говорится, не приходит 
одна. Одновременно с засухой расте-
ния кукурузы атакуют возбудители пят-
нистостей листьев – виновники биоти-
ческих стрессов. Наибольшей вредо-
носностью отличается северный гель-
минтоспориоз листьев кукурузы (возб. 
Helminthosporium turcicum = Setosphaeria 
turcica). Поражённые листья, на которых 
образуются пятна длиной более 25 см, 
преждевременно засыхают и отмира-
ют.  У растений, поражённых гельминто-
спориозной пятнистостью, зерновки щу-
плые, редко расположенные в початке. 
При слабом поражении болезнью сред-
ний вес початка уменьшается на 3,5%, 
при среднем – на 26,6%, при сильном – 
на 54,4%. В итоге потери урожая зерна 
достигают 40-50%, а в некоторых случа-
ях – 70%.

Для защиты от комплекса стрессов 
компания «Сингента» предлагает пре-
парат АМИСТАР® ЭКСТРА (200г/л азок-
систробина + 80 г/л ципроконазола), об-
ладающий не только фунгицидным, но 

и физиологическим эффектом. АМИ-
СТАР® ЭКСТРА продлевает фотосинте-
тическую активность листьев двумя пу-
тями. Во-первых, он активирует фер-
мент супероксиддисмутазу, что предот-
вращает преждевременное усыхание 
листьев под влиянием любого стресса. 
Во-вторых, АМИСТАР® ЭКСТРА снижает 
концентрацию этилена, что задерживает 
старение листового аппарата. В резуль-
тате продлевается налив зерна и возрас-
тает урожайность. 

Кроме того, обработка препаратом 
АМИСТАР® ЭКСТРА вызывает увеличе-
ние концентрации хлорофилла, листья 
становятся тёмно-зелёными, что также 
повышает интенсивность фотосинтеза и 
выход зерна.

Под влиянием АМИСТАР® ЭКСТРА 
у растений возрастает эффективность 
использования воды, в результате чего 
они более комфортно переживают усло-
вия засухи. Также обработка АМИСТАР® 
ЭКСТРА повышает активность фермен-
та нитратредуктазы, что способствует 
более эффективному усвоению расте-
ниями азота из почвы и увеличению уро-
жайности.

В марте 2016 года компания «Син-
гента» расширила регистрацию АМИ-
СТАР® ЭКСТРА (0,5-1,0 л/га) на куку-
рузе. Этому событию предшествовали 

многочисленные опыты, проведённые 
в 2009-2014 гг. во Франции, Венгрии и 
странах СНГ.

Так, в 2012 г. в Венгрии обработ-
ку АМИСТАР® ЭКСТРА (0,8 л/га) в фазу 
BBCH 55-61 проводили в условиях силь-
ного (20,3%) поражения растений куку-
рузы северным гельминтоспориозом.  
Контролем служил вариант без приме-
нения фунгицидов. В качестве стандарта 
использовали препарат на основе азок-
систробина и пропиконазола. 

На 42-й день после обработки био-
логическая эффективность препара-
та АМИСТАР® ЭКСТРА находилась на 
уровне 100%. Это намного выше, чем у 
стандарта (84%), норма расхода которо-
го была больше (1 л/га). Прибавка уро-
жая к контролю в варианте с АМИСТАР® 
ЭКСТРА составляла 8,8 ц/га, у стандар-
та – 6,1 ц/га.

АМИСТАР® ЭКСТРА позволяет, управ-
ляя физиологией растений кукурузы, эф-
фективно противостоять биотическим и 
абиотическим стрессам. Также в случае 
необходимости препарат позволяет кон-
тролировать широкий спектр болезней в 
посевах кукурузы. Это даёт возможность 
сельхозпроизводителю получить высо-
кий урожай зерна даже в сложных фи-
тосанитарных и погодно-климатических 
условиях.

рис. 1. «озеленительный эффект» препарата амИСтар® ЭкСтра. 
а – контроль (без обработки); Б – амИСтар® ЭкСтра (0,5 л/га) на 35-й день после обработки

а Б
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панченко: – Дьявол в деталях. 
Тут сказали о дорогах. Я тоже 
хочу, чтобы были хорошие доро-
ги в селе, где работаю. И все жи-
тели хотят. Там есть щебёночный 
карьер. В прошлом году сделали 
дорогу. Но в этом – уже ямы до 
метра. И все разводят руками: не 
можем ничего сделать. Таких ме-
лочей можно найти массу. Они 
убивают любую идею. 

легкодух: – А где наше государ-
ство? Кто как не оно должно ре-
гулировать эти вопросы?  

панченко: – Я об этом и гово-
рю. Вот потому-то люди не хотят 
идти и платить 13%. 

легкодух: – Когда глава района 
или глава поселения отстаивает 
своё решение, то называет себя 
представителем власти и даже 
в итоге представителем прези-
дента. Но когда местный житель 
идёт к нему с просьбой выделить 
земельный участок под помидо-
ры, огурцы, глава ссылается на 
законы, которые мешают выде-
лить эту землю. Но ты же пред-
ставитель того человека, кото-
рый по телевизору мне всё это 
обещает! Вот это минус для ав-
торитета местной власти. 

смородин: – Нас здесь трое 
представителей общественных 
организаций. Здесь сказали: 
надо просить государство. Да, 
можно. А можно заниматься нор-

мальной нормотворческой дея-
тельностью. Вот реальный при-
мер. Когда мы в 2011 году нача-
ли формировать аграрный инду-
стриальный парк, нормативные 
акты наших муниципалитетов 
не предусматривали предостав-
ление земли в аренду больше 
чем на три года. Потратили поч-
ти год. Внесли изменения. И се-
годня нормативный акт разреша-
ет предоставлять землю в арен-
ду на срок до 15 лет. 
Другой пример. По действующим 
нормативам один квадратный 
метр земли ниже чем 10 рублей 
арендной платы не было. Внесли 
изменения. И сегодня наш инду-
стриальный парк получил землю 
в аренду на 15 лет с арендной 
стоимостью 128 рублей в год за 
весь участок площадью 12 га. 
Третий. Было сложно формиро-
вать индустриальные парки, по-
тому что не было федерально-
го закона. Его и сегодня ещё нет. 
Мы от общественной организа-
ции инициировали, разработали 
и через Законодательное собра-
ние провели областной закон об 
индустриальных парках. Он по-
зволяет активно привлекать ре-
зидентов. 
Инфантильность – самое пло-
хое, что есть в предприниматель-
ском сообществе. Предпринима-
тель живёт в своём натуральном 

хозяйстве и считает, что боль-
ше ему ничего не надо. Хотя он 
просто теряет те деньги, которые 
мог бы иметь, если бы предпри-
нимал активные действия. 

дорошенко: – Я считаю, что 
«Опорный фермер» ближе к 
МТС, чем к кооперативу. Мы 
его назвали СПАС – специа-
лизированный агросервис. Он 
специализируется на обработ-
ке одной культуры. А если фер-
мер зарабатывает ещё где-то, 
это его дело, он свободное лицо. 
У нас он делает то, что нам нуж-
но. Он не сбывает нашу продук-
цию. Почему мы взяли монокуль-
туру? Потому что единая техно-
логия. Опорный фермер вырос 
из того, что мы сделали. Теперь 
уже опорный фермер может за-
менить общественную органи-
зацию. 

снитко: – Сегодня опыт «Опор-
ного фермера» базируется не на 
законах экономики, предприни-
мательства, а на личности чело-
века, который этот проект кури-
рует. Системных основ для про-
граммы «Опорный фермер» я се-
годня не увидела. Идея связана с 
инициативой определённой груп-
пы людей. Мысль заслуживает 
право на жизнь, а вы заслужива-
ете медали за то, что это проби-
ваете. Но с точки зрения оформ-

ления её в какую-то программу, 
сужу исходя из своего достаточ-
но большого опыта работы в ор-
ганах госвласти, перспективы ту-
манны.  
Мы с вами, общественными ор-
ганизациями, должны в рамках 
действующего закона выстроить 
схему. Если нормативные акты 
в чём-то не стыкуются, давайте 
выйдем с законодательной ини-
циативой, как их состыковать. И 
вас на руках носить будут. Се-
годня нехватка инициативы.    
Схема может быть такая: каж-
дый, кто хочет начать бизнес, бе-
рёт патент и смотрит, готов ли он 
для этого бизнеса. И работать на 
облёгченных условиях. На вто-
ром этапе он уже становится на-
чинающим предпринимателем 
или фермером. Берёт грант и на-
чинает платить налоги. И третий 
этап: он становится полноцен-
ным бизнесменом. 

Фото владимира карпова

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

кооперация

Инструкция 
по решению 

ваших 
проблем

? ?

??

?

?
?

?

?

?

?

?

? ?

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

?

?
?

?

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

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

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

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

(863) 282-83-13
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