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техника

 ✔ Прицеп один, а навесных 

оборудований много!

 ✔ До 60% увеличение объёма за счёт 

оптимальной подпрессовки

 ✔ Перегружающая мощность шнека для 

зерна до 350 т/ч, для силоса до 

14 м³/мин, перегружающей ленты для 

картофеля 100 – 150 т/ч.

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

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

N
 www.fl iegl.com

Прицеп ASW „Gigant“
– на все руки мастер! 
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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

В частное охотничье хозяйство фермера едут лю-
бители со всей России

Под Ростовом открыта платная рыбалка на ценную 
породу

Чем обернулась попытка торжественно отметить 
праздник рыбака

Консультации Николая Кана

Отчёт с заседания Клуба агрознатоков, где обсу-
дили практику прямого экспорта зерна

Колонка редактора

Где сидит фазан
Каждый охотник желает знать... Желать-то он, конечно, же-

лает. А вот знать всё чаще не знает. Как летающей, так и бега-
ющей дичи в наших краях становится всё меньше. Настолько, 
что традиционную охоту на некоторые виды живности власти 
регионов вынуждены периодически запрещать в целях сохра-
нения популяции. Под защиту берут даже обычного зайца, ко-
торый до недавних пор пасся в наших садах и огородах. 

Похожая картина и с подводными обитателями. Правда, 
если послушать сказочников-рыбаков, то всё совсем неплохо. 
Даже наоборот: многие наши реки, озёра и пруды якобы ки-
шат увесистыми сазанами, сомами, судаками, карасями и оку-
нями. Соблазн поверить в такую сказку так велик, что жертва-
ми неуёмной фантазии рассказчиков становятся порой быва-
лые руководители рыбацких клубов, которых, говорят, на мя-
кине не проведёшь. Такое случилось в нынешнем июле в Ипа-
товском районе Ставрополья, где празднование Дня рыбака 
обернулось конфузом. Читайте об этом в публикации «Кончил-
ся праздник! Все живы!» нашего ведущего рубрики «Охота и 
рыбалка» Николая Чачуа (с. 28).

То, что планово-убыточно для чиновника с бюджетным окла-
дом, в руках предприимчивого частника становится доходным 
делом. Теперь об этом можно говорить и применительно к ор-
ганизации охоты и рыбалки. В нынешнем спецвыпуске, посвя-
щённом бизнесу по предоставлению платных услуг владель-
цам двустволок и удочек, мы рассказываем об опыте перво-
проходцев в этих областях – предпринимателей Алексея Чер-
ниговского из Ставропольского края («Южный регион» – тер-
ритория порядка», с. 22) и Алексея Волочек из Ростовской об-
ласти («С удочкой – на бестера», с. 25). 

У этих тёзок много общего. Оба в отличие от наших олигар-
хов пришли не на готовенькое и далеко не сразу начали полу-
чать дивиденды. Сперва им пришлось основательно вложиться 
в специфическую сферу, потратив на это и крупные суммы де-
нег, и не один год времени. Только затем пригласили клиентов. 

К Черниговскому уже охотники едут со всей страны. Частное 
охотхозяйство площадью 376 тыс. га со своим штатом егерей, с 
фазанарием, с зонами покоя для зверей и птицы преобразило 
территорию, вернув ей разнообразие и насыщенность фауны. 
Клиентам удобно: сопровождение егерей, гончие и борзые, ло-
шади, катер на водоёме, вагончики и современная гостиница, 
ресторан... Состоятельные любители готовы за всё платить. 

Как готовы платить и за возможность выловить на удочку 
осетра на водоёме ООО «Луч». Платная рыбалка на эту ред-
кую рыбу недавно открыта здесь впервые в Ростовской обла-
сти. Открыта после трёхлетних хлопот предпринимателя Воло-
чек по выращиванию в садках товарного стада из закупленных 
крохотных мальков.

Примечательно, что оба Алексея — фермеры с большим 
стажем. Капиталы для создания современных охотничьего и 
рыбного хозяйств они зарабатывали на своей земле. Их ны-
нешние вложения в сферу услуг — показатель перспективно-
сти нового направления. 

...На вопрос «Где сидит фазан?» герой «Джентльменов уда-
чи» наверняка бы отреагировал своим вопросом: «Кто ж его 
посадит?» Практика частных охотхозяйств убеждает: сегодня 
есть кому это сделать. И посадить в гнездо, и вырастить потом-
ство, и пополнить ареал, и направить добычу в цивилизован-
ные рамки, исключающие поголовное истребление живности. 

Николай ГритчиН

16+

Дожди ухудшили финансовые результаты жатвы

Внимание!  
Продолжается подписка  

на журнал «деловой крестьянин»  
на 2-е полугодие 2014 года

Чтобы гарантированно получать журнал 
«деловой крестьянин», нужно оформить  
подписку с текущего месяца через редак-
цию. Подписной индекс 79386.

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

днепровская Наталья Николаевна
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Инсектицидный системный протравитель семян пшеницы и ячменя против 
комплекса вредителей всходов, включая хлебных блошек, внутристеблевых 
мух, а также личинок хлебной жужелицы. Эффективен вне зависимости от 
погодных условий. Обеспечивает длительный период защитного действия – 
до фазы 5 - 6 листьев культуры и дольше. Благодаря действующему веществу 
из класса неоникотиноидов уничтожает популяции вредителей, устойчивые 
к пиретроидам и ФОС. Совместим с фунгицидными протравителями.

Вредители всходов 
под запретом

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

Табу®

имидаклоприд, 500 г/л
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новости

Фёдоров увидел опыт 
импортозамещения

побывавший в воронежской области 
министр сельского хозяйства рф  николай 
фёдоров вместе с губернатором алексе-
ем Гордеевым провели совещание по во-
просам развития животноводства в регио-
не, сообщили в администрации области. На 
встрече состоялась презентация кластера по 
производству высококачественной говядины 
в Воронежской области. Было отмечено, что 
он создавался в несколько этапов: формиро-
вание генетического центра, где содержит-
ся высокопродуктивное поголовье абердин-
ангусской и герефордской пород, завоз пого-
ловья племенного скота, строительство фид-
лота на 50 тысяч голов скота в обороте, пере-
работка выращенных животных на региональ-
ных современных мясокомбинатах и реализа-
ция продукции населению. Уже сейчас прора-
батываются варианты как сетевого ритейла, 
так и небольших мясных лавок в Воронеже.  
  Николай Фёдоров отметил, что создание и 
успешное функционирование кластера по 
производству говядины в регионе является 
ярким примером объединения процессов про-
изводства сырья и конечной продукции, а так-
же привлечения дополнительных инвестиций.  
   – Я увидел, что в Воронежской области соз-
даётся очень мощный комплекс, который спо-
собен обеспечить то, что называется у нас им-
портозамещением – как генетического мате-
риала, так и вообще технологии выращива-
ния, убоя и потом поставки на прилавки той 
продукции, которая называется, в том числе, 
и мраморным мясом. 

Сегодня в мире происходят процессы, ко-
торые не всегда позитивно отражаются на 
потребительском рынке. И то, что делается 
на воронежской земле, мне как федераль-
ному министру даёт объективные основа-
ния рассчитывать, что мы способны иметь 
отечественную отрасль и сделать так, что-
бы российские потребители вне зависимо-
сти от мировой конъюнктуры могли употре-
блять то мясо, которое им нравится. Буду 
докладывать об увиденном руководству 
страны, – сказал глава Минсельхоза РФ.  
  Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, 
что Воронежская область в последние годы 
устойчиво вошла в пятёрку крупнейших сель-
скохозяйственных регионов страны. 

На 100 га 190 «лошадей»
минсельхоз краснодарского края обна-

родовал данные о модернизации и оптими-
зации машинно-тракторного парка за счёт 
обновления сельскохозяйственной техни-
ки. За первое полугодие нынешнего года  на 
Кубани приобретено 1 878 единиц сельхозтех-
ники и оборудования, в том числе 545 тракто-
ров, 187 зерноуборочных комбайнов, 79 еди-
ниц кормоуборочной техники, 418 единиц почво-
обрабатывающих орудий, 43 грузовых авто-
мобиля. Сельхозтехника и оборудование при-

обретены  на общую сумму 3 миллиарда 536 
миллионов рублей, что на 441 миллион рублей 
больше показателя соответствующего перио-
да прошлого года.

Существенные приобретения сделаны 
аграриями  Лабинского, Красноармейского, 
Выселковского, Кореновского, Кущёвского и 
Щербиновского районов, где закуплено  тех-
ники на сумму от 150 до 300 миллионов ру-
блей.

В результате обновления  и перехода на 
более высокоэффективную технику энерго-
обеспеченность хозяйств АПК составляет на  
1 июля 2014 года 190 лошадиных силы в рас-
чёте на 100 гектаров посевной площади.

Фермера наказали за семена  
без «паспорта»

фермера в.с. лихобабина из Чертков-
ского района ростовской области привлек-
ли к административной ответственности за 
нарушение правил использования семян. 
Как сообщили нашему изданию в управле-
нии Россельхознадзора по Ростовской и Вол-
гоградской областям и Республике Калмы-
кия, предприниматель наказан инспектора-
ми управления за высев семян озимой пше-
ницы, кукурузы и подсолнечника под урожай 
2014 года «без документов, подтверждающих 
их сортовые и посевные качества». А это яв-
ляется нарушением статей федерального за-
кона «О семеноводстве».

Из кресла губернатора в кресло 
комбайнера

александр Черногоров, экс-губернатор 
ставрополья, по традиции в свой день 
рождения 13 июля убирал хлеб на комбай-
не «ростсельмаша». Для бывшего главы 
края эта жатва стала сорок четвёртой по счё-
ту. На ней он отметил своё 55-летие. Для ра-
боты в поле, сообщила пресс-служба «Рост-
сельмаша», Александр Черногоров выбрал 
хозяйство «Добровольное» Ипатовского рай-
она, где основу парка составляют комбайны 
«Дон-1500Б». Сельхозмашины, которые дол-
гие годы были визитной карточкой компании 
«Ростсельмаш», и сегодня успешно убирают 
большую часть российского урожая.

– Пока труженики «Доны-1500Б» по-
прежнему составляют большую часть наше-
го комбайнового парка, – поделился впечат-
лениями Черногоров. – Но уже сейчас им на 
смену приходят комбайны, которые на голо-
ву выше. 

Свою первую жатву в 11 лет в качестве 
штурвального Александр Черногоров про-
вёл на комбайне «СК-3», затем были «СК-4», 
«СК-5», «Нива», «Дон», «Vector», «Acros» и 
«Torum». Не изменял традиции справлять 
день рождения в поле и в годы губернатор-
ства. «Планирую попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса как комбайнёр – рекордсмен по 

количеству жатв», – поделился мечтой экс-
губернатор.

Инвесторам комфортно  
в воронежском селе

по результатам работы за 2013 год 
воронежская область по комплекс-
ной оценке  эффективности деятель-
ности исполнительных органов госу-
дарственной власти сохранила лиди-
рующие позиции, заняв четвёртое ме-
сто в составе субъектов рф. Об этом 
шла речь на выездном заседании област-
ного правительства в Таловском райо-
не. Первые три позиции заняли регио-
ны с высоким ресурсным обеспечением:  
Республика Татарстан (1-е место), Тю-
менская область (2-е место), Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра (3-е 
место). 

По данным департамента экономическо-
го развития области, воронежский регион 
вошёл в число крупнейших региональных 
экономик с ростом инвестиций, значитель-
но превышающим среднероссийский пока-
затель. Объём инвестиций в основной капи-
тал в 2013 году составил 216,8 млрд рублей 
(темп роста 113,9% против 99,8% в среднем 
по стране). 

Перед заседанием руководители области 
побывали на строительной площадке ГК «Аг-
роэко», где при поддержке правительства реа-
лизуется крупный инвестиционный проект, 
включающий два свиноводческих комплек-
са (общей мощностью 28 тыс. тонн свини-
ны в живом весе в год), комбикормовый за-
вод (230 тыс. тонн корма в год) и элеватор (90 
тыс. тонн зерна единовременного хранения).  
Общим объёмом инвестиций в проект соста-
вит 6,3 млрд. рублей.  

На выставке выберут  
«Красу Ставрополья»,  
«Любимого ушастика»  
и лучшее деревенское блюдо

традиционная краевая сельскохозяй-
ственная выставка, приуроченная к завер-
шению уборки зерновых на ставрополье, 
пройдёт 6 сентября в г. михайловске, со-
общили в минсельхозе. Посетители увидят 
более 300 голов племенных животных и пти-
цы, представленных 57 хозяйствами регио-
на, сельхозтехнику и оборудование. Зрелищ-
ными обещают стать выводка и выездка ло-
шадей, выставка собак специализированных 
пород. Конкурсы среди коров молочного на-
правления позволят выбрать «Красу Став-
рополья», среди альтернативных видов жи-
вотноводства – «Золотое яичко» и «Люби-
мый ушастик». Состоятся также конкурс блюд 
«Деревенское застолье», конкурс националь-
ных подворий.
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МЕГАМИКС - предпосевная обработка семян озимых зерновых 
 
Сельское хозяйство в России традиционно считается экстремальным, как по 

почвенно-климатическим условиям, так и по экономико-технологическим. Для 
многих регионов выпадение значительной части озимых зерновых от различных 
погодных факторов не редкое явление. Даже в благополучных регионах по 
перезимовке, нестабильный климат может вызвать массовое выпревание, 
вымерзание, вымокание или выпирание. Как 
следствие, растение погибает или становится 
слабым, что провоцирует бурное развитие болезней, 
поскольку в конце зимовки культура почти не 
защищена остаточным действием пестицидных 
протравителей. Усиливает влияние негативных 
погодных факторов и нарушение севооборота и 
технологии возделывания культур. Кроме того, 
ослабленным зимовкой растениям значительный ущерб наносится в моменты 
вычесывания озимых после зимовки, ранневесеннего внесения азотных 
удобрений в почву сеялками. На фоне высоких растущих цен на энергоносители, 
технику и низких цен на с.-х. продукцию, выпадение озимых это сильный удар по 
рентабельности всего предприятия. Не всегда возможно найти средства на 
дополнительные обработки для оперативной помощи культуре. А от 
оперативности порой зависит урожай и его качество. 

Кто-то сталкивается с ситуацией, когда наступает барьер по урожайности, 
который не удается перейти за счет увеличения количества вносимых только 
основных удобрений. 

Решить выше сказанные задачи помогает жидкое микроэлементное 
удобрение «МЕГАМИКС – предпосевная обработка». 

Этот препарат содержит не только богатый микроэлементный состав по 
количеству и ассортименту элементов, а также азот, фосфор и калий. Количество 
NPK в МЕГАМИКС достаточно для первых 2-3 недель жизни растения. МЕГАМИКС 
увеличивает ферментативную активность, повышает энергию прорастания, 
сокращает сроки наступления начальных фаз развития. Это повышает полевую 
всхожесть, устойчивость к повреждению почвенными вредителями и болезнями, 
а так же к осенней засухе, отставанию в развитии при позднем севе. Специальный 
состав для озимых культур МЕГАМИКС позволяет ориентировать развитие 
культуры в начальные фазы на рост корней, что важно при ранних сроках сева 
или затяжной тёплой осени. Вместе с этим мощная корневая система 
обеспечивает лучшее питание, что важно как осенью, когда культура поглощает 
питание на период зимовки, так и весной, когда у корней в холодной почве 
низкая скорость биопроцессов. Вместе с питанием, корни обеспечивают 
механическое закрепление растения в почве. Это особенно важно для озимых 

сельское хозяйство в России традици-
онно считается экстремальным как 
по почвенно-климатическим услови-

ям, так и по экономико-технологическим. Для 
многих регионов выпадение значительной ча-
сти озимых зерновых от различных погодных 
факторов нередкое явление. Даже в благопо-
лучных регионах по перезимовке нестабиль-
ный климат может вызвать массовое выпре-
вание, вымерзание, вымокание или выпира-
ние. Как следствие, растение погибает или 
становится слабым, что провоцирует бурное 
развитие болезней, поскольку в конце зимов-
ки культура почти не защищена остаточным 
действием пестицидных протравителей. Уси-
ливает влияние негативных погодных фак-
торов и нарушение севооборота и техноло-
гии возделывания культур. Кроме того, осла-
бленным зимовкой растениям значительный 
ущерб наносится в моменты вычёсывания 
озимых после зимовки, ранневесеннего вне-
сения азотных удобрений в почву сеялками. 
На фоне высоких растущих цен на энергоно-
сители, технику и низких цен на с.-х. продук-
цию выпадение озимых – это сильный удар по 
рентабельности всего предприятия. Не всегда 
возможно найти средства на дополнительные 
обработки для оперативной помощи культуре. 
А от оперативности порой зависит урожай и 
его качество.

Кто-то сталкивается с ситуацией, когда на-
ступает барьер по урожайности, который не 
удаётся перейти за счёт увеличения количе-
ства вносимых только основных удобрений.

Решить выше сказанные задачи помогает 
жидкое микроэлементное удобрение «МЕГА-
МИКС – предпосевная обработка».

Этот препарат содержит не только богатый 
микроэлементный состав по количеству и ас-
сортименту элементов, а также азот, фосфор 
и калий. Количество NPK в МЕГАМИКС до-
статочно для первых 2-3 недель жизни расте-
ния. МЕГАМИКС увеличивает ферментатив-
ную активность, повышает энергию прорас-
тания, сокращает сроки наступления началь-
ных фаз развития. Это повышает полевую 
всхожесть, устойчивость к повреждению по-
чвенными вредителями и болезнями, а также 
к осенней засухе, отставанию в развитии при 

позднем севе. Специальный состав для ози-
мых культур МЕГАМИКС позволяет ориенти-
ровать развитие культуры в начальные фазы 
на рост корней, что важно при ранних сро-
ках сева или затяжной тёплой осени. Вместе 
с этим мощная корневая система обеспечи-
вает лучшее питание, что важно как осенью, 
когда культура поглощает питание на пери-
од зимовки, так и весной, когда у корней в хо-
лодной почве низкая скорость биопроцессов. 
Вместе с питанием корни обеспечивают меха-
ническое закрепление растения в почве. Это 
особенно важно для озимых культур. Разви-
тость корней во многом обеспечивает устой-
чивость как к выпиранию, выпреванию, вмер-
занию, вымоканию, так и к механическим об-
работкам почвы – вычёсыванию озимых, вне-
сению азота в почву сеялками.

Интересно то, что МЕГАМИКС обеспечива-
ет озимым при ранних сроках сева не столь-
ко развитие вегетативной массы, сколько на-
правляет сахара преимущественно на про-
цессы кущения и их накопление в узле куще-
ния. Это служит основой устойчивости к вы-
мерзанию в малоснежные зимы.

Поскольку предпосевная обработка пре-
паратом МЕГАМИКС обеспечивает питание 
каждому отдельному семени, то значительно 
снижается НЕвсхожесть. Это может вызвать 
загущение, которое усилится за счёт благопо-
лучной перезимовки. Поэтому настоятельно 
рекомендуем, применяя МЕГАМИКС, умень-
шить традиционную вашу норму высева на 
5-10%. 

Как можно увидеть результаты препара-
та МЕГАМИКС? В период всходов и до нача-
ла кущения вы будете наблюдать заметное 
опережение в фазах развития. После смыка-
ния в рядке эффект можно увидеть по более 
тёмному окрасу. В фазу кущения высота об-
работанных и необработанных растений бу-
дет одинаковой. Но если вы будете смотреть 
корни, то разница будет очевидна по их дли-
не, массе, количеству, а главное – их струк-
туре. Это будет мощная мочковатая корневая 
система, от которой будет трудно отделить 

почву. В нашей практике бывали случаи, ког-
да весной в одном и том же хозяйстве наблю-
далась полная сохранность озимых, которые 
были обработаны удобрением «МЕГАМИКС 
– предпосевная обработка», и полная гибель 
озимых, не имевших такой обработки. Ком-
плексное микроэлементное удобрение МЕГА-
МИКС питает не только растение, но и микро-
флору, что сказывается на плодородии почвы 
и её структуре.  Эта разница очевидна в мо-
мент обработки почвы, когда она сухая и рас-
сыпчатая, а не комьями, а также при началь-
ных заморозках, когда она пластичная, а не 
затвердевший монолит.

Применяя МЕГАМИКС, получаемые выго-
ды ощутимы как для главных агрономов, так 
и для финансовых руководителей. Вы значи-
тельно увеличиваете безопасность озимых от 
неблагоприятных факторов и их гибели. При-
менение МЕГАМИКС легко включается в тра-
диционный производственный цикл и не тре-
бует дополнительных затрат. Жидкая форма 
удобрения – это не только удобство в рабо-
те, это гарантия качественного бакового рас-

твора. Стоимость МЕГАМИКС сопоставима с 
частью нормы высева, закладываемой на не-
всхожесть и гибель в перезимовку. При этом 
вы будете иметь улучшенную густоту продук-
тивных стеблей. МЕГАМИКС увеличивает ко-
эффициент полезного усвоения основных 
удобрений NPK, что даёт прибавку урожая в 
размере 10-20%.

Вы можете получить дополнительную ин-
формацию и консультацию от производителя 
удобрения, передав эту просьбу нашему дис-
трибьютору. Приобрести МЕГАМИКС вы мо-
жете только у наших дистрибьюторов.

краснодарскиЙ краЙ: 
ип луценко с.в., г. краснодар,  
тел.: 8-918-345-82-11, 8-918-248-28-36, 
(861) 244-06-06, (861) 215-89-44;  
e-mail: s_lucenko@mail.ru
ооо «Гумат», г. краснодар,  
тел.: 8-918-474-48-19, 8-988-243-30-16; 
e-mail: gumatagro@rambler.ru

ростовскаЯ область: 
ооо «агрокультура», г. ростов-на-дону, 
тел.: 8-919-88-55-000, (863) 29-89-002;  
e-mail: avreshetilov@gmail.com
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Фуражный дисбаланс 
Дожди подпортили финансовый итог жатвы

уборка зерновых на юге России подхо-
дит к завершению. По оценке Минсель-
хоза РФ и независимых аналитиков, 

урожай будет заметно выше 2013 года и, по 
оптимистичным прогнозам, составит по стра-
не более 100 миллионов тонн. Несмотря на 
большой вал, пока аграрии не могут зарабо-
тать – в тока попадает много фуражного зер-
на, которое упало на рынке до уровня себе-
стоимости. 

в аграрном треугольнике 
отменный намолот 
Эксперты оптимистичны в прогнозах урожая; 
на недавнем совещании с вице-премьерами 
глава правительства России Дмитрий Медве-
дев отметил, что объём собранных зерновых 
и зернобобовых может даже превысить от-
метку в 100 миллионов тонн. Оценки в 96-97 
млн тонн и выше дают также независимые 
российские и мировые аналитические агент-
ства. При этом в областях ситуация неодно-
родна: центральные регионы больше постра-
дали от засухи, а в ЮФО и СКФО столкну-
лись с избытком влаги.
По состоянию на 24 июля зерновые культуры 
в России были обмолочены на площади 10,7 
млн га, или 22,9% к уборочной площади (в 
2013 г. – 11,7 млн га). Намолочено 37,2  млн 
тонн зерна (в 2013 г. – 33,3 млн тонн) в пер-
воначально оприходованном весе при уро-
жайности 34,8 ц/га (в 2013 г. – 28,4 ц/га). Об 
этом сообщила пресс-служба Минсельхо-
за РФ.
В частности, пшеница озимая и яровая на 
отчётную дату была обмолочена на 8,6 млн 
га, или 33,9% к уборочной площади (в 2013 
г. – 9,1 млн га). Намолочено 31,4 млн. тонн (в 
2013 г. – 27,6 млн тонн) при урожайности 36,6 
ц/га (в 2013 г. – 30,5 ц/га).
В Краснодарском крае при этом планиру-
ется увеличить урожай озимых зерновых 
на 11-12% – до 9,1-9,2 млн тонн, сообщил 
вице-губернатор региона Сергей Гаркуша. 
«Мы предполагаем, что в текущем году со-
берём на 1 млн тонн больше озимых по срав-
нению с 2013 г., а в прошлом году мы собра-
ли 8,2 млн тонн. Валовой сбор зерна соста-
вит 9,1-9,2 млн тонн», – сказал Гаркуша. Ра-
нее некоторые политики региона отмечали, 
что общий урожай зерновых может составить 
12 млн тонн. 
В Ставропольском крае на конец июля обмо-
лочено 92,5% всей уборочной площади ран-
них зерновых культур. Валовой сбор соста-
вил 7,27 млн тонн при средней урожайности 
38,7 ц/га. В Ростовской области убрано более 
2 млн га под ранними зерновыми и зернобо-
бовыми, что составляет около 73% от общей 
уборочной площади. Валовой сбор составля-
ет около 6,5 млн тонн при средней урожайно-
сти почти 32 ц/га. Отмечается, что в Ростов-
ской области собрано 5,8 млн тонн озимой 
пшеницы, 119 тыс. тонн озимого и 472 тыс. 
тонн ярового ячменя, а также более 88 тыс. 
тонн зернобобовых культур.

подмоченный результат
Дожди, прошедшие на большей части евро-
пейской России в июле, серьёзно подпорти-

ли уже сформировавшиеся растения.  Как от-
мечают опрошенные аграрии Ростовской об-
ласти, Ставропольского и Краснодарского 
краёв, в регионах локально прошли сильные 
ливни, которые повалили на землю вырос-
шие и уже созревшие растения. Вымывается 
клейковина, зерно стало прорастать в самих 
колосках, говорят аграрии. Как следствие – 
значительная часть собранного урожая, кото-
рая завозится сегодня на тока,  низкого каче-
ства. И цены на пшеницу пятого класса стре-
мительно пошли вниз. 
Обычно разница между хорошим зерном 
третьего класса и фуражным зерном пято-
го класса не очень большая, порядка 300-400 
рублей на тонне, говорят аграрии. Одна-
ко особенность нынешнего сезона в том, что 
цена на качественную пшеницу держится на 
приемлемых уровнях, а стоимость фуражно-
го зерна упала до 4500-5000 рублей за тон-
ну. Для значительной доли хозяйств это даже 
ниже себестоимости!
«Цены падают на фураж и уже доходят в рай-
онах до 4 500 рублей за тонну, – подтверж-
дает информацию глава Зернового союза 
сельхозпроизводителей Ростовской обла-
сти Юрий Паршуков. – Впрочем, цена на ми-
ровых рынках всё равно высокая, поэтому 
уверен, что и фураж подорожает. Как всег-
да, выиграют те, кто сумеет продержать зер-
но подольше. 
Участники рынка и сами отмечают, что та-
кие сильные колебания – сезонное явление. 
Всегда во время уборки и сразу после неё 
цены снижаются. Аграрии, которые получили 
кредиты на уборку, сейчас должны расплачи-
ваться с банками. Им нужны живые деньги, 
чем всегда и пользуются многочисленные пе-
рекупщики. 

доходный экспорт
С другой стороны, потери происходят и «по 
вине» самих производителей. Как отме-
тил директор Северо-Кавказской машино-
испытательной станции Геннадий Жидков, 
парк сельхозтехники на юге России, да и в це-

лом по стране, сильно изношен. «Машин для 
свое временной уборки уже не хватает, – кон-
статирует эксперт. – Понятно, что если начи-
наются дожди, нужно ждать, пока поле вы-
сохнет и будет вновь пригодным для уборки. 
Остаётся очень мало времени. Если не уда-
ётся уложиться в научно обоснованные сроки 
и вовремя убрать зерно, оно катастрофиче-
ски быстро начинает терять в качестве. Так и 
происходит сегодня». Поэтому какой резуль-
тат будет в итоге, сказать сложно. 
При этом мировая конъюнктура оказывает 
поддержку рынку. Несмотря на снижение ка-
чества зерна нового урожая, его всё равно 
охотно покупают, особенно страны Северной 
Африки  и Ближнего Востока. 
По данным статистики, в 2013/14 сельхозгоду 
из России было экспортировано около 18,3 
млн тонн пшеницы, что на 65% превыша-
ет показатель предыдущего сезона. Вместе 
с тем, достигнутый результат на 14% уступа-
ет рекордному показателю 2011/12 года (21,2 
млн тонн). По данным Федеральной таможен-
ной службы на третью декаду июля, Россия в 
текущем сельхозгоду уже продала за рубеж 
более одного миллиона тонн зерна. Это на 
46,9% выше показателей аналогичного пери-
ода прошлого года. По оценкам различных 
мировых аналитических служб, в целом за 
сезон Российская Федерация сможет экспор-
тировать более 25 миллионов тонн. Цены на 
мировом рынке выше, чем внутри страны, и 
это внушает определённый оптимизм россий-
ским сельхозпроизводителям. 
По оценке аналитиков ИА «АПК-Информ», 
в структуре отгрузок в завершившемся се-
зоне преобладало продовольственное зер-
но – 98% совокупного экспорта российской 
пшеницы.
Основными импортёрами пшеницы из Рос-
сии в 2013/14 году, как и сезоном ранее, 
были Египет и Турция. При этом доли лиде-
ров в общем объёме экспорта несколько из-
менились  – с 24% до 19% и с 19% до 18% со-
ответственно.

Александр ГАврилеНко, 
специально для «Делового крестьянина»
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темой июньского заседа-
ния Клуба агрознатоков 
ИД «Крестьянин» стал пря-

мой экспорт урожая. Могут ли 
аграрии без посредников прода-
вать зерно за границу? Насколь-
ко это выгодно? Что требуется 
для выхода на внешний рынок? 
Об этом и многом другом рас-
сказали сельхозпроизводители-
экспортёры, а также авторитет-
ные эксперты зернового рынка. 
Модераторами заседания были 
главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин» Николай 
Гритчин и специальный корре-
спондент газеты «Крестьянин» 
Тимур Сазонов.

на два хозяйства 
свой трейдер 
александр зубов, директор 
ооо «власта»: – Несколько 
лет назад учредитель двух сель-
хозпредприятий Сальского рай-
она Владимир Стасевич создал 
нашу компанию «ВлаСта», что-
бы экспортировать выращенную 
сельхозпродукцию. Первый па-
роход мы загрузили пшеницей 
в 2009 году. А сегодня помимо 
продаж продукции собственных 
предприятий оказываем услуги 
по организации экспорта и дру-
гим сельхозтоваропроизводите-
лям. С нами работают хозяйства 
Ростовской, Воронежской об-
ластей. Они обращаются к нам, 
чтобы мы полностью организо-
вали им весь этот процесс.  Бе-

рёмся оформить пакет необходи-
мых документов, у нас есть пря-
мые договоры с портовыми тер-
миналами по минимальной цене, 
так как мы значительные объё-
мы груза переваливаем с их по-
мощью. В том числе подыскива-
ем контрагентов, помогаем в за-
ключении контракта.
Прямой экспорт – дело очень вы-
годное, потому что позволяет по-
лучить максимум прибыли. При 
этом самим сформировать пар-
тию, по максимуму получить за 
качество продукции от этой пар-
тии. Чего нельзя добиться при 
реализации продукции с вывоз-
ом на терминалы крупных трей-
деров. 
Плюс ко всему это выгодно с 
точки зрения налогообложения. 
Если предприятие является пла-
тельщиком НДС, т. е. применя-
ет общую систему налогообло-
жения, то в этом случае оно как 
сельхозпроизводитель освобож-
дено от налога на прибыль. И по-
мимо этого у него большой вхо-
дящий НДС – на приобретённые 
ГСМ, средства защиты растений, 
минеральные удобрения. А ког-
да это предприятие продаёт на 
экспорт, товар идёт по нулевой 
ставке НДС. Кто попробовал ис-
пользовать этот вариант, тот зна-
ет, насколько он прибылен. 
Кстати, мы не единственные в 
Ростовской области сельхозпро-
изводители, которые начали за-
ниматься экспортом. Есть успеш-
ный опыт в хозяйстве «Военсо-

вет СКВО», в ЗАО Дзержинско-
го. 

модератор: – С какого объё-
ма стоит задумываться о прямом 
экспорте?

зубов: – Стандартная судо-
вая партия на малой воде – от 
3 до 5 тысяч тонн. Есть практи-
ка, но она не всегда экономиче-
ски оправдана, отправки суда-
ми меньшей вместимости – 1-1,5 
тыс. тонн. Но стоимость фрах-
та на эти суда практически та-
кая же, как суда большей вме-
стимости. Поэтому покупателю 
не всегда интересно покупать та-
кие партии. Но возможны вари-
анты, если, скажем, объединяют-
ся фермерские хозяйства. 
Помимо корабельных партий мы 
сейчас осуществляем поставки 
контейнерами. То есть не надо 
собирать 3-5 тыс. тонн, доста-
точно 100-200 тонн. И работа-
ем практически со всеми видами 
сельхозпродукции. Это и лён, и 
нут, и просо. 

отправка по 
предоплате
модератор: – Пошагово какие 
действия нужно совершить агра-
рию, чтобы организовать экспорт 
самостоятельно?

зубов: – Собрать пакет докумен-
тов для декларирования экспорт-
ного груза. Далее открыть ва-
лютный счёт. Затем выращен-
ную продукцию проверить на ка-

чество и определить, можно ли 
сформировать партию с таким 
качеством. И выставить предло-
жение потенциальному покупа-
телю. 

модератор: – Как найти поку-
пателя?

зубов: – Можно обратиться к 
нам, мы поможем. 

модератор: – А вы как искали?

зубов: – Какие-то контакты нам 
давала Торгово-промышленная 
палата. Кроме того мы постоян-
но посещали конференции муко-
молов в Турции, торговые конфе-
ренции в Киеве, в Женеве и та-
ким образом находили своих по-
купателей, с которыми сейчас 
успешно работаем. 
Сначала продавали через по-
средников, брокеров. А сейчас 
имеем прямые контакты с турец-
кими мукомолами, которые спо-
койно подписывают с нами кон-
тракты, потому что знают нас. 
И даже в некоторых случаях де-
лают предоплату, что нечасто 
встречается на этом рынке. 
Поиск потенциальных контра-
гентов – довольно сложный путь. 
Хотя они и сами сюда приезжа-
ют. Осенью в Ростове прово-
дится конференция под эгидой 
«АПК-информ». Приезжают пе-
реработчики, покупатели зерна.

Юрий корнюш, совет-
ник президента торгово-
промышленной палаты ро-
стовской области по вопросам 

Из амбара на баржу
Экспорт зерна напрямую, минуя перекупщиков, – дело реаль-
ное и доходное

александр Зубов (в центре) экспортирует зерно по достойным ценам
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апк: – Позвольте уточнить: у нас 
проходит три конференции. Их 
проводят «АПК-информ», РБК и 
«Вести».  

зубов: – Очень много приезжает 
потенциальных покупателей. Но 
чтобы начать, лучше прибегнуть 
к услугам опытного лица. Не обя-
зательно нашей фирмы. А потом 
уже, если процесс пойдёт и всё 
устроит, можно вести поиск по-
купателей самостоятельно. 

модератор: – То есть нужно 
перво-наперво найти брокера?

зубов: – Да. И прежде всего 
нужно понимать, какая сельхоз-
продукция идёт на экспорт, ка-
ковы требования к её качеству, 
каковы условия поставки. До-
кументы – тоже немаловажный 
аспект, потому что без должного 
оформления вы не сможете ни-
чего сделать. 
Тому, кто захочет этим занимать-
ся, в любом случае придётся об-
ращаться к услугам экспедитора. 
Держать в штате своего экспе-
дитора при небольших экспорт-
ных отгрузках экономически не 
обоснованно. Экспедирование – 
оформление всей документации. 
Это фитосанитарный сертифи-
кат, сертификат качества, вете-
ринарный сертификат, если груз 
подконтрольный ветнадзору. 

из-под комбайна  
по достойным ценам
модератор: – Какие выгоды по-
лучают ваши хозяйства от пря-
мого экспорта?

зубов: – Сошлюсь на пример 
прошлого года. Не секрет, что в 
прошлом году была проблема с 
натурным весом пшеницы. Эту 
пшеницу «Юг Руси» забирал с 
места по 5 900. То есть она шла 
как фуражная. Натура там была 
от 730 до 700.  А мы нашли поку-
пателя, который забрал у нас эту 
пшеницу (продавали в августе-
сентябре) в среднем по 8 000 ру-
блей. Это в воротах порта. А так 
– 7 500. Вот и вся разница. 

модератор: – То есть это воз-
можность продавать сразу после 
уборки по достойным ценам?

зубов: – Именно так. Плюс вы-
игрыш на качестве, чего невоз-
можно сделать при продаже с 
места. Вот пример. К нам обра-
тился крупный агрохолдинг из 
Воронежской области. У них со-
вокупный объём 50 тыс. тонн. 
Мы отобрали образцы со все-
го этого объёма. И сформирова-
ли им партии. Дали указание, ка-
ким образом им лучше вывозить. 
Вся эта пшеница была продана 
на экспорт третьим классом, хотя 
там у них был и четвёртый. 

модератор: – Как такое воз-
можно?

зубов: – Там была пшеница с 

высоким содержанием клейко-
вины – 28-29%. При грамотном 
формировании партий получи-
лось в среднем хорошее каче-
ство. 

модератор: – Откуда вы отгру-
жаетесь?

зубов: – Через Азовский мор-
ской порт, через «Голубую вол-
ну», через Азовский портовый 
элеватор. В зависимости от на-
личия свободных причалов. Мы 
хорошо ориентируемся по терми-
налам, по стоимости. 

модератор: – Каковы особенно-
сти фрахта корабля?

зубов: – Мы не занимаемся 
фрахтом. Продаём на ФОБе. 
Это предусматривает обязанно-
сти продавца по погрузке на ко-
рабль. Обязанности по постав-
ке корабля лежат на покупателе. 
Это наименее рискованный спо-
соб продажи. 

погрузка по 
прямому варианту
модератор: – С какими пробле-
мами вы сталкивались?

зубов: – Их было очень много. 
Но мы зашли очень удачно. 2009 
год не был насыщенный в плане 
экспортных отгрузок. Повезло, 
что сразу нашли терминал, нам 
выделили место в складе порта 
на 3 тыс. тонн. У нас сложились 
отношения с этими людьми. Мы 
завозили партию судовую и за-
тем спокойно грузили. Теперь мы 
пошли дальше. Не формируем 
партию на складе порта, потому 
что стоимость перевалки в этом 
случае значительно дороже. Гру-
зим по так называемому прямо-
му варианту, который дешевле. 
Сразу с машин товар идёт на ко-
рабль. Просчитываем всю логи-
стику: кто в какое время должен 
подъезжать. Партии формируем 
на складе. 
Сейчас желающих занимать-
ся экспортом много. Шансы под-
писать договор и использовать 
складские мощности в порту 
очень сложно. 

Наш учредитель приобрёл зе-
мельный участок в непосред-
ственной близости от порта – 50 
метров. И построили там склад 
напольного хранения. Это позво-
ляет нам самостоятельно нака-
пливать партии в 3-5 тыс. тонн. 
То есть не использовать чужие 
мощности. Если покупатель не 
может поставить судно, а груз 
уже на колёсах, у нас всегда есть 
возможность выгрузить товар к 
себе на склад. 
Какие-то виды работ выгоднее 
отдавать на аутсорсинг. Я тоже 
раньше работал с экспедитор-
ской компанией. Экспедирова-
ние мне обходилось в 40 рублей 
на тонну. Потом я присмотрелся 
и подумал, что лучше возьму в 
штат человека, подготовлю его, 
и он будет за зарплату оформ-
лять документы. Но бывает про-
ще и сработать с фирмами, пото-
му что не всегда хватает опыта.

модератор: – Европейские стан-
дарты оценки зерна отличаются 
от российских. Это создаёт слож-
ности при экспорте?

зубов: – Это не проблема. Есть 
международные инспекционные 
компании. Они оформляют имен-
но те сертификаты, которые при-
нимаются банками для опла-
ты груза. При погрузке на судно 
эти компании отбирают образцы 
продукции и на основании анали-
зов делают заключение о соот-
ветствии товара критериям, ука-
занным в контракте. 

простой  
с задержкой 
оплаты — за счёт 
покупателя
александр дейнека, фермер 
(неклиновский р-н, ростовская 
область): – С эндээсниками всё 
понятно. А какую выгоду полу-
чим мы, работающие на едином 
сельхозналоге? Есть у нас шанс 
пробиться на этот рынок, ми-
нуя фирмы-однодневки, которые 
обэндээсивают наш товар?

зубов: – В таком случае будет 
меньше экономическая выго-
да от экспортной отгрузки. Но 
она будет. К тому же из каче-
ства вы выжмете всё. 

александр прокопенко, пред-
седатель аккор неклинов-
ского района (ростовская об-
ласть): – Вот мы живём под Та-
ганрогом. Я понял, что самим 
не стоит даже пытаться начи-
нать это дело. Это действитель-
но сложно. Вы не планируете из 
Таганрога отгружать, если, ска-
жем, мы заключим с вами дого-
вор? Я думаю собрать ребят и 
поговорить с вами о том, что вы 
предлагаете.

зубов: – Из Таганрога не отгру-
жаем.

прокопенко: – А если у нас зер-
но на элеваторе, выгодно ли бу-
дет отправить вагонами на экс-
порт?

зубов: – Я не считал. Но знаю по 
своему опыту, что автоперевозки 
до 1 тыс. км сегодня выгоднее, 
чем железнодорожные. 

прокопенко: – Я вчера разго-
варивал с трейдерами. Они го-
ворят: нам тоже продажа зер-
на в убыток, но мы компенсиру-
ем его за счёт получения НДС. 
Мол, у нас остаётся от НДС мак-
симум 5%. 

зубов: – Такие продажи бывают. 
И всё чаще в последнее время. 

прокопенко: – Давайте встре-
тимся и обсудим возможность 
заключения договора по прода-
же нашего зерна с вашей помо-
щью или продажи его вам.

зубов: – Я не против, давайте.

надежда платошина, предсе-
датель аккор кавказского 
района (краснодарский край): 
– По поводу расчётов. Как обезо-
пасить себя? Вот уплывает ко-
рабль, а денег нет. У вас были 
такие проблемы?

зубов: – У нас в этом плане си-
стема чётко отработана. Пока 
денег нет, судно стоит, ждёт 
оплаты. Мы только на таких 

михаил крупнов формирует судовые партии
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условиях работаем. Сразу пропи-
сываем это в контракте. Простой 
в связи с задержкой оплаты – за 
счёт покупателя.

250 вёрст не помеха
платошина: – От Кропоткина до 
Азова 250 км. Выгодно ли будет 
нам работать с вами? 

зубов: – Надо считать. Но скажу, 
что я покупал пшеницу в Кавказ-
ском районе. У меня там есть по-
стоянный клиент Виктор Ивано-
вич Дегтярёв. Не везёт на Ейск, 
везёт на Азов, ему это выгоднее. 

платошина: – А транспорт наш 
или ваш?

зубов: – Это как вам угодно. Мо-
жем посчитать вам услуги транс-
портных компаний, с которы-
ми работаем. И свой транспорт у 
нас есть. Если вам выгоднее сво-
ими машинами, доставите ими.

алексей ланчак, фермер (кав-
казский р-н, краснодарский 
край): – В любом случае один 
посредник как минимум пропа-
дает, правильно?

зубов: – Если вы захотите сами 
экспортировать, то вообще ника-
ких посредников не будет. Вы за-
ключаете контракт с иностран-
ным покупателем при нашем 
участии в качестве экспедито-
ра, который оказывает вам услу-
ги по оформлению документов, в 
том числе по поиску возможного 
контрагента. 

Юрий паршуков, директор 
зернового союза сельхозпро-
изводителей ростовской об-
ласти: – Если вы продаёте этой 
фирме зерно, то работаете как 
с любым другим трейдером. А 
если обращаетесь за услугами, 
то вы являетесь прямым экспор-
тёром. Ваша выгода в том как 
раз и состоит.

вопрос из зала: – При каком 
объёме партии фермеру эконо-
мически выгодно напрямую про-
давать зерно на экспорт?

зубов: – Партия должна быть не 
менее трёх тыс. тонн. Это воз-
можно в условиях кооперации: у 
одного фермера 600 тонн, у дру-
гого 1 000 тонн, у третьего 300 
тонн. Так сформировали партию.

платошина: – По финансам как 
это будет? Деньги получает ко-
оператив, а затем уже раздаёт 
фермерам? 

зубов: – Да.

платошина: – А можно, что-
бы, скажем, три фермера сложи-
лись по 1 тыс. тонн, загрузили 
на корабль и напрямую получили 
деньги каждый?

зубов: – Такой вариант вполне 
возможен. Просто тогда пароход 
загружается тремя контракто-
держателями. 

согласовать волю 
хозяев
ланчак: – У меня в прошлом 
году натура пшеницы была 800-
830. Третий класс твёрдый. По 
какой бы цене я мог в прошлом 
году с вами сработать? Или реа-
лизовать вам? 

зубов: – В октябре цена на экс-
портную пшеницу с протеином 
14,5-15% до 300 долларов по 
ФОБ Азов. Можете посмотреть 
курс доллара в тот период и 
узнать, что бы вы получили. Сто-
имость перевалки и оформления 
документов составляет 450 ру-
блей за тонну. 

модератор: – Выгоднее всего 
привлекать вас в качестве экспе-
дитора или продавать вам зер-
но?

зубов: – Можно так и так. Каж-
дый решает для себя. Фермер 
может спросить, какую цену я 
готов сегодня заплатить за эту 
пшеницу и есть ли вообще у 
меня возможность сегодня за-
платить, может, у меня нет сво-
бодных денежных средств. Либо 
я предложу: помогу продать вам 
пшеницу по такой-то цене, затра-
ты ваши составят столько-то.  

модератор: – Что сдерживает 
кооперацию сельхозпроизводи-
телей?

михаил крупнов, председа-

тель сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового по-
требительского кооперати-
ва «зерно бк» (белокалитвин-
ский р-н, ростовская область): 
– Боязнь прогадать. 

зубов: – Сложно согласовать 
волю нескольких хозяев. Кто-то 
согласился, а завтра передумал. 
Я неоднократно сталкивался с 
такими вещами. А тут дело та-
кое: если ты сказал, то должен 
выполнять. 

корнюш: – Нужно договор под-
писывать. 

модератор: – Какое зерно се-
годня востребовано на мировом 
рынке? В прошлые годы говори-
ли, что Египту нужен четвёртый 
класс, поэтому тратиться на вы-
ращивание третьего нет смысла.

зубов: – Сегодня востребова-
на высококачественная пшеница 
с высоким содержанием проте-
ина, с высокой клейковиной. На 
неё и спрос хороший, и цена зна-
чительно выше. А вообще, есть 
покупатель на любой товар. Во-
прос в цене.

клейковина  
или протеин?
платошина: – Я спрашивала у 
перекупщиков, какая будет цена 
на зерно. Отвечают: она будет 
зависеть от числа падения. Что 

это такое? Фермеры об этом не 
знают.

зубов: – Это качественный пока-
затель, который позволяет опре-
делить, мукомольная ли это пше-
ница или фуражная. Наш ГОСТ 
допускает число падения до 150. 
А иностранным покупателям же-
лательно число падения не ниже 
270. 

реплика из зала: – Надо, что-
бы государство не позволяло 
обдурить крестьянина. Привоз-
им зерно. На весах обвесили, на 
анализе обдурили, из «тройки»-
»четвёрки» сделали фураж. И 
получили 5,60-6 рублей. 

модератор: – То, о чём мы го-
ворим, это и есть способ уйти от 
обмана. 

паршуков: – А может, мы долж-
ны сами предлагать цену трейде-
рам? Вот вам 8 рублей, заходите 
и покупайте. Мы же пока согла-
шаемся с тем, что нам трейдеры 
предложат. 

реплика: – Надо ещё опреде-
литься: или мы по европейскому 
стандарту работаем, учитывая 
число падения, натуру и протеин. 
Или мы работаем по российско-
му стандарту, где важны клейко-
вина, ИДК и натура. 

корнюш: – По первому стандар-
ту, если хотите работать на зару-
беж. Вы контракт подписываете 
с покупателем из-за рубежа, он 
выставляет свои требования, на 
них и надо ориентироваться. 

паршуков: – Наш зерновой союз 
подпитывает своих членов дваж-
ды в месяц информацией о со-
стоянии рынка. Прежде чем вы-
ходить самостоятельно на зер-
новой рынок, нужно иметь хоро-
шую аналитику об этом рынке. 
Как внутреннем, так и экспорт-
ном. Надо знать о мерах господ-
держки. Имея такую информа-
цию, хозяйства реализуют зерно 
дороже средней цены. 
В период уборки цены на зерно 
традиционно падают. Происхо-
дит резкое снижение в течение 
примерно месяца. Это рассчи-
тано на слабаков. На тех, кому 
нужно срочно продать и погасить 
кредиты, закупить топливо, рас-
считаться с работниками. 
Максимальная цена на зерно в 
этом году была в конце марта 
10,500-10,700. В Ростове, Азове 
давали столько трейдеры. Экс-
портная цена была ещё выше. 
А начинали продажи в прошлом 
году с 7,500 в июле. Средняя 
цена по году получилась 8,5-9 
тыс. рублей. Поэтому нужна коо-
перация фермеров. Собрали, по-
ложили. Сейчас вместе с Зерно-
вым союзом России мы продви-
гаем принятие закона о склад-
ских расписках. Когда вы може-
те взять кредит под залог зер-
на, которое лежит на складе. Это 

как фермеру не прогадать?
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позволит перекредитоваться и 
ждать высокую цену. 
У нас резкое падение, когда идут 
продажи малыми партиями. Чем 
больше партия, тем выше цена. 

элеватор  
для фермеров
паршуков: – Если фермер 
имеет хранилище на 1-3 тыс. 
тонн, то можно кооперировать-
ся на судовые партии. 
Но зерно можно экспортировать 
и по железной дороге. Есть ме-
ханизмы господдержки. Распо-
ряжение правительства РФ от 
25 февраля 2014 года № 259-Р 
«Поддержка доступа на рынки 
зарубежных стран и поддержка 
экспорта» предусматривает раз-
работку механизма компенсаций 
из федерального бюджета ча-
сти расходов грузоотправителей 
на экспортные перевозки отдель-
ных видов продукции железно-
дорожным транспортом. Это свя-
зано с обязательствами в связи 
со вступлением РФ в ВТО, ког-
да сельхозпроизводители полу-
чают поддержку в рамках зелё-
ной корзины. Деньги направля-
ются на инфраструктуру. Поэто-
му важно понять, откуда отправ-
лять на экспорт. 
Господдержка идёт и на созда-
ние оптово-логистических цен-
тров кооперативов. Есть возмож-
ность получить до 10 млн рублей 
на это каждый год в течение трёх 
лет, то есть до 30 млн на один 
кооператив. Это будет приём, 
подработка, хранение и отгрузка 
продукции. Сейчас корпорацией 
Севкавэлеваторспецстрой раз-
работан элеватор общей ёмко-
стью 8 тыс. тонн для фермерских 
хозяйств. Этот проект на терри-
тории Ростовской области, если 
будут заявки, будет осущест-
вляться с поддержкой губернато-
ра. Можно приобрести такой эле-
ватор и по лизингу. 
Тогда вы сможете сами форми-
ровать партии и выступать экс-
портёрами. А продавать можно 
не только на экспорт, но и в Рос-
сии, когда это выгодно.

прокопенко: – Кто должен быть 
инициатором кооператива – в 
районе, области, стране? 

паршуков: – Инициатива долж-
на идти от членов кооператива. 
Мы хотели создать кооператив. 
Собрались. Все говорят: «Да». 
Но собрались учредители. В коо-
перативе должен быть директор, 
который несёт материальную от-
ветственность за товар, который 
принял, реализовал. Кому дове-
рить? Оказалось, сложно най-
ти человека кристально честного 
и готового взять на себя ответ-
ственность. Вот несколько чле-
нов кооператива привезли по ты-
сяче тонн. Важно, чтобы эти ты-
сячи были не заражены кло-
пом, по качеству, по весу соот-

ветствовали. Дальше прозрач-
ность должна проходить по всем 
документам продажи. А когда 
продали и разделили получен-
ные деньги, то начинаются спо-
ры по поводу издержек. Из-за 
трёх копеек начинаются дележи: 
«Да лучше я сам буду работать». 
Словом, самое сложное – кому 
доверить управление коопера-
тивом. 

платошина: – Кооперативы со-
стоятся, когда возникнут общие 
интересы у фермеров. Пока мы 
как-то друг другу не доверяем. А 
в кооператив, созданный сверху, 
мы, например, не пойдём. 

Чем отличается 
фоб от сифа
корнюш: – Надо понять про-
стую вещь: бизнес – это риск. У 
нас институт страхования рисков 
пока, к сожалению, не развит. 
У нас нельзя получить под зер-
но кредит в банке. Цена в начале 
сезона у нас обваливается каж-
дый год. Выиграет тот, кто смо-
жет зерно передержать. Но пере-
держать трудно, поскольку у кре-
стьян масса долгов. По стране 
этот долг составляет 1 300 млрд 
рублей. А общий вал крестьян-
ский 1 600 млрд. 
Любой внешний контракт выгод-
нее любого внутреннего. Люди, 
которые с НДС работают, заинте-
ресованы. Но и зарубежный пар-
тнёр крайне заинтересован в чи-
стоте сделки, в порядочности. 
Если там прописаны показатели, 
их надо выполнить. Да, на три 
тыс. тонн «тройки» можно рассы-
пать 100 тонн фуража, и это нор-
мально пройдёт. Но уверяю вас: 
та сторона, особенно в первый 
раз, очень внимательно смотрит, 
какова ваша ответственность по 
сделке. И следующий раз такой 
сделки уже не будет. 
Обязательно обратите внимание 
на то, что написать в контракте. 

Были случаи, когда пишут, что в 
случае трений разбираются в ар-
битражных судах. И пишут: суд 
города Глазго. Спрашиваю: что 
ты подписал? Билет сможешь ку-
пить, чтобы туда доехать, и адво-
ката нанять? 
Настоятельно рекомендую фер-
мерам, которые собираются за-
няться экспортом, в первый год 
не делать это самим. А восполь-
зоваться услугами трейдера, 
чтобы обучиться, пройти эту до-
рожку пошагово с ним. Узнать, 
сколько стоит какой сертификат, 
с кем можно договориться о хра-
нении партий зерна, чем отлича-
ется ФОП от СИФа. 
Почему на СИФе нельзя торго-
вать? Помните, как отправили 
наши суда в Египет, а там их на 
СИФе египтяне завернули по чи-
сто субъективным причинам. И 
люди влетели на зерне. Поэто-
му лучше сегодня торговать на 
ФОБе, когда наша задача – во-
время привезти качественное 
зерно и загрузить баржу в пор-
ту. А дальше – страховки, фрахт 
– это дело покупателя.
При заключении контракта важ-
но, чтобы русский язык полно-
стью совпадал по смыслу с ан-
глийским языком. Если этого 
нет, в судах возникают большие 
проблемы. 
Сегодня говорят: нужно брать 
сертификат качества зерна или 
нет? Закон нашей страны не 
обязывает это делать. Но имей-
те в виду, что есть законы других 
стран. Например, Египет и Тур-
ция не принимают партии зер-
на без сертификатов качества. А 
Россельхознадзор заключил до-
говор с Китаем, Индией, Таилан-
дом, Пакистаном, Вьетнамом на 
поставки туда зерна тоже с сер-
тификатами качества. 

с опорой  
на госдотации 
крупнов: – В нашем кооперати-

ве 15 хозяйств и 20 тыс. га зем-
ли. Есть своя отгрузочная пло-
щадка для отправки зерна же-
лезнодорожным транспортом. 
Есть в собственности автомоби-
ли – приобрели в прошлом году 
шесть единиц. Стараемся ис-
пользовать помощь областную и 
федеральную, когда такая воз-
можность есть. Опыт торговли 
у одного из членов кооперати-
ва был. 
Отправляли мы в прошлые годы 
зерно и на Иран, и в Москву по 
ценам 8,50, когда тут они были 
7,50. Ищем клиентов независимо 
от того, экспортёр он или не экс-
портёр. Мы не НДСники, нам без 
разницы. Что касается импортё-
ров из Ирана, Турции, то они ак-
тивно интересуются такими, как 
наш, кооперативами или круп-
ными хозяйствами. Но они фак-
тически предлагают те же цены, 
что и наши зернотрейдеры. 
Когда два года назад цена актив-
но росла, мы ничего не продали 
на экспорт, за исключением про-
са в Иран. Работали через трей-
деров. Им важно поучаствовать 
в НДС. Чтобы не попасться, не 
наделать ошибок, надо объеди-
няться и пока работать с зерно-
трейдерами. Но чтобы нас не ду-
рили, надо знать цену контракта. 
Пусть трейдер заберёт себе три 
доллара, а остальное получим 
мы. Экспортёру это должно быть 
выгодно. Они закупают зерно. А 
у нас уже есть продукт, мы зна-
ем его качество. Можем завезти, 
сформировать партию. Сколько 
они возьмут за предоставление 
контракта, будем об этом дого-
вариваться. 
Предложенный здесь элеватор 
для фермеров стоит 44 млн ру-
блей. Большие деньги. Но давай-
те прикинем: у нас 15 хозяйств. 
Если в лизинг, сразу потребует-
ся по 500 тыс. с хозяйства. А там 
поддержка кооперации – 30% 
компенсируют на основные сред-
ства. Я это знаю, потому что нам 

Спикеры призвали фермеров кооперироваться
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отклик

Только кооператив  
даст настоящую цену
C большим интересом  прочитал  в  журнале  «Деловой  крестьянин»  
№ 5  от 2014 года дискуссию «Помогая  заводу,  помогаешь  себе».  
Должен сказать, что вы делаете очень важное дело, просвещая  рос-
сийское крестьянство  и продвигая самую  прогрессивную (хотя  и не 
новую), по нашему  мнению, форму  работы  и  жизни на земле.  Мне 
также показалось, что легче и веселее работать в Ростовской обла-
сти, когда фермерство  поддерживается такими прогрессивными ру-
ководителями областного масштаба, как  Татьяна  Снитко. 
В общем,  всё отлично, и ваш «круглый стол» придаёт нам уверенно-
сти, что мы, как говорил М. Жванецкий, «…сидим, лежим, валяемся, 
но на правильном пути».
Но хотелось  бы  уточнить.
Первое.  Мы, действительно,  предполагаем в будущем продажу заво-
да кооперативу. Именно продажу, а не дарение  (т. е.  не  «меценат-
ство»).
Почему  кооперативу?  Потому  что только  кооператив  даст  «настоя-
щую цену».  Да,  сегодня кооператив  не  в  состоянии это сделать, но 
он растёт, и наступит  время,  когда государство  будет поощрять бан-
ки  на  кредитование кооперативов,  создающих  свои  перерабатываю-

щие  мощности,  в  том  числе и  через  приобретение. И  тогда,  при 
взаимном интересе,  это и произойдёт.  Может,  и  не дождёмся это-
го – ну, что делать.  Но нам кажется,  что с такой моделью  работать 
более правильно. 
Второе. Сам  смысл сказанного в «первом» говорит о том,  что  наша  
модель  подразумевает получение фермерами  дополнительного  до-
хода от переработки. Однако  это произойдёт  только  после  вхожде-
ния  кооператива  в  капитал  ООО «Центр Соя»  (частичного или пол-
ного). До  этого  момента  никаких  юридических  оснований  на доход 
от переработки у них (фермеров), к сожалению, нет.
Мы  даже  знаем,  что  доход  этот  будет  зависеть  от  объёма  сдан-
ного  на  переработку  сырья (так принято везде в Европе, США, Бра-
зилии и т. д.).  Другого  человечество не придумало:  если ты купил 
(сам или в складчину),  то и пользуйся. А если не владеешь, то и ни-
чего тебе не положено.  Думаю,  что  и в ПФК «Маяк»  ничего  друго-
го  не придумали. 

С уважением, евгений кабанов, председатель  совета  ооо  «Центр Соя»
P.S. Ещё раз спасибо вам за вашу работу.

на транспорт компенсировали 
почти 50%. Государство почему 
это дотирует? Вот вы основные 
средства купили, но не можете 
их поделить. Элеватор останет-
ся, даже если кто-то из коопера-
тива ушёл. Придут другие и бу-
дут им пользоваться. У нас в ко-
оперативе 1% денег идёт на раз-
витие и содержание аппарата. 

дорога  
к крымским портам
крупнов: – Кооперация – там 
чуть больше заработал, тут чуть 
больше сэкономил. Покупаем 
удобрения совместно, пока че-
тырьмя хозяйствами, и  эконо-
мим, говорю честно, на каждой 
партии. Сельхозхимия – тоже 
экономим на оптовых закуп-
ках. С продажами схожая карти-
на. Когда у тебя партия судовая, 
можно торговаться даже с круп-
ными трейдерами. 
Кооператив – это не колхоз. Это 

наше решение – как действо-
вать, какие принимать реше-
ния. У нас общий юрист. Он вы-
езжает по первому требованию, 
куда нужно. Бумажки собирает. 
А фермеру когда ездить? 

прокопенко: – Как получить 
деньги под урожай в феврале?

крупнов: – Я предлагаю заклю-
чать контракт через биржу под 
будущий урожай и зафиксиро-
вать цену. Деньги вы получите, 
когда выполните контракт. Сей-
час контракт на август, если не 
ошибаюсь, по 222 доллара. А я 
в ноябре мог заключить по 280 
долларов. Разве нет смысла? 
Так вы страхуете урожай, хотя 
бы часть его. 

ланчак (Зубову): – А вы так по-
ступаете?

зубов: – Нет. Потому что есть 
риск не выполнить условия кон-
тракта. В прошлом году, напри-
мер, не было качественной пше-
ницы. Представьте, что мы бы 

заключили контракт на поставку 
пшеницы с протеином 12,5 и на-
турой 770. А у нас не оказалось 
такой пшеницы. И зачем нам по-
том бегать по рынку – искать 
эту пшеницу, брать её втридоро-
га. Мы вырастили пшеницу, зна-
ем её качество и выходим на ры-
нок с готовым товаром в удобное 
время – либо в сентябре, либо в 
другом месяце. А в такие игры 
мы не играем. 

модератор: – Присоединение 
Крыма как-то повлияет на усло-
вия экспорта зерна? Ведь в Кер-
чи большой порт.

паршуков: – Пока не повлияет. 
Нам сегодня удобней отправлять 
зерно по малой воде. А вот когда 
Россия построит в Крым желез-
ную дорогу, то кооперативные 
элеваторы по железной доро-
ге смогут отправлять туда зерно 
эшелонами и грузить его затем 
на глубокой воде. Нам это будет 
выгодно, перевалка дешевле. 
Словом, в перспективе Крым по-
может нам. И надо к этому гото-
виться, ставить элеваторы коопе-
ративные на железной дороге.

набил шишаков – 
отгружай сам
корнюш: – Важно, что сегодня 
состоялся такой разговор. Пора 
уже приходить на рынок тем, кто 
производит зерно. Но опять же 
без минимальной партии в 3 тыс. 
тонн разговора не получится. 
Чтобы снизить издержки, нужно 
обязательно иметь свой терми-
нал хранения. Потому что чужие 
элеваторы вас разуют-разденут. 
По загрузке: если нарушены ка-
чество зерна или сроки загруз-
ки, вы будете платить неустойку. 

Поэтому свой терминал – это са-
мый оптимальный вариант. 
Когда набьёте шишаков, то мож-
но начинать самим экспортиро-
вать. Иностранные покупатели 
зерна, которые к нам приезжа-
ют, говорят, что им выгоднее ра-
ботать с конкретным производи-
телем зерна. Сколько раз они об-
ращались ко мне: «Не хотим ра-
ботать с трейдерами. Сведите 
нас с фермерами». Когда вы со-
зреете для прямого экспорта, 
нам будет проще рекомендовать 
вас иностранным покупателям. В 
том числе помочь вам написать 
контракт и проследить его испол-
нение. 
Иностранные компании, кото-
рые работают в РФ, обращаются 
к нам с запросами дать заключе-
ние о финансовой благонадёж-
ности их контрагентов: есть ли 
у него деньги, какие они – свои 
или заёмные? То же самое мы 
делаем и по вашим зарубежным 
партнёрам. Запросить у палат 
других стран информацию о фи-
нансовой благонадёжности ва-
шего партнёра по контракту. И 
сказать: имей в виду, что день-
ги там у него заёмные, своих 
нет, поэтому действуешь на свой 
страх и риск. 
Особенностей много. Но идти на 
внешний рынок надо. Это реаль-
ная возможность получать до-
полнительные дивиденды. Не 
обязательно зацикливаться толь-
ко на экспорте зерна. У нас уже 
продают и жмых, и отруби, и тех-
нические культуры. 
Хватит отдавать урожай за ко-
пейки трейдерам, не имеющим 
никакого отношения к тяжёлому 
сельскому труду.

Фото Владимира Карпова

александр Прокопенко готов сотрудничать
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техника

ооо «рекордтехно»  
(главный дистрибьютор мснпп «клён» в россии). 
россия, 346130, ростовская обл., г. миллерово, ул. фрунзе, 10. 
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www.rekordtehno.ru

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

Сэкономив,  
получили больше
Обострившийся диспаритет цен заставля-
ет аграриев сокращать затраты

текущий агросезон задал сельхозпроиз-
водителям непростую задачу: как при 
растущих производственных затратах и 

относительно низких закупочных ценах на вы-
ращенную продукцию получить прибыль. 

– В этом году солярка стоит беспреце-
дентно дорого. Она уже дороже 95-го бензи-
на, – рассуждает белгородский фермер Ев-
гений Болотских. – Это говорит о чём? Клас-
сическая технология обработки почвы стала 
уже многим не по карману. Закупить шлейф 
техники, содержать с десяток механизаторов 
— тут уж волей-неволей задумаешься о пре-
имуществах нулевой или минимальной техно-
логии.

С этого года новую для себя технологию 
опробовал и Евгений Васильевич: «Это не 
совсем ноу-тилл, с осени я сделал всё-таки 
одно дискование. Но на некоторых участках 
обошёлся и без него, ничего не делал. Толь-
ко весной провёл химическую прополку и по-
сеял». Гордиться пока особо нечем, признаёт 
фермер. Но эта технология и не сулит значи-
тельных прибавок в первые годы: требуется 
время, чтобы на полях образовался достаточ-
ной толщины мульчирующий слой, который 
будет сберегать в почве влагу и защищать её 
от эрозии.

– Главное — другое: что я в 2-3 раза эко-
номлю на солярке, технике и заработной пла-
те. А в условиях нынешних закупочных цен 
такое снижение себестоимости очень суще-
ственно, – говорит Евгений Болотских.

Фермеры, которые применяют классиче-
скую технологию, в этом году признают: с учё-
том всех механических обработок себестои-
мость пшеницы приближается к девяти рублям. 
А принимают пшеницу третьего класса по 
шесть рублей за вычетом транспортных рас-
ходов. И то третий класс мало кому удалось 
получить.

– Год интереснейший, – соглашается гла-
ва СПК «Исток» в Ростовской области Алек-
сандр Каргин. – Погодные условия благопри-
ятствовали урожаю. И действительно, мы по-
лучили неплохую для нашей зоны валовку: 30 
центнеров с гектара. Но когда повезли сда-
вать, выяснилось, что много проросшего зер-
на. Это значительно снизило его стоимость.  

Виной всему дожди. Низкая натура и чис-
ло падения, проросшее зерно — вот основ-
ные критерии, по которым элеваторы снижа-
ют цены приёмки в этом году. Рынок уже ощу-
тил дефицит качественного зерна: трейдеры 
вынуждены замораживать закупочные цены 

на W3 на внутреннем рынке даже вопреки 
снижению на мировых биржах. Таким обра-
зом, выращивание качественного зерна оста-
ётся перспективным. По мнению фермера из 
села Лопанка Целинского района Ростовской 
области, именно применение минимальной и 
нулевой технологии позволяет получить зер-
но более высокого качества.

– В этом году я получил рекордный для 
себя урожай: 63 ц/га дала озимая пшеница 
Юка и 57 ц/га Донская лира. Всё зерно тре-
тьего класса, натура от 796 до 806 г/л, число 
падения 360-370 секунд, – рассказал он. – В 
среднем я получил 52 центнера на круг, что 
почти на 30% больше, чем в прошлом году. 
При этом себестоимость у меня, фактически, 
осталась на прежнем уровне.

Фермер рассказал, что сеял пшеницу по 
льну по нулевой технологии. В течение веге-
тационного периода сделал две подкормки 
ЖКУ, внс 250 кг селитры и 15 кг карбамида 
на гектар, выполнил необходимые пестицид-
ные обработки.

– Благодаря тому, что я сэкономил на мех-
обработках почвы, я смог усилить питание 
растений, и это отразилось на качестве зер-
на, – говорит фермер. – Ну, и один из немало-
важных факторов при этой технологии — чем 
сеять.

– Выбор сеялки — ключевой момент при 
нулевой технологии, – согласен с донским 
коллегой фермер из Тарасовского района 
Александр Скаржинский. – Импортные стоят 
очень дорого, это стало чем-то вроде «вход-
ного билета» в эту технологию. И это сегод-
ня является главным препятствием для фер-
меров.

Однако фермерское хозяйство Александра 
Тимофеевича для себя решило этот вопрос, 
приобретя зернотуковую сеялку «Клён-6» для 
минимальной и нулевой технологии.

– Мы отработали ею в этом году и прошлом, 
сеяли лён, нут, все зерновые — ячмень, овёс, 
пшеницу, просо, – делится впечатлениями 
Александр Скаржинский. – Без нареканий. 
Сразу при посеве можно вносить удобрения, 
электрический высевающий аппарат сокра-
щает время на регулировку.

– При той цене, сколько она стоит, каче-
ство довольно хорошее, – откликается бел-
городский фермер Евгений Болотских. – Сея-
ли «Клёном» горчицу, рапс, кукурузу, подсол-
нечник, яровую пшеницу, люпин по нулевой 
технологии и получили равномерные всходы. 
Правда, по кукурузе сначала были опасения, 

но когда она поднялась, зацвела, смотрел на 
поле и думал: лучше и не надо.

– Этой сеялкой можно сеять все культу-
ры, от мелкосеменных до подсолнечника и ку-
курузы. Главное, уметь настраивать, – судит 
по своему опыту глава ставропольского кре-
стьянского хозяйства «Пирит» Михаил Агеев. 
– А настройки там достаточно простые, без 
инженерного образования разобраться мож-
но. Очень хорошо держит глубину заделки, а 
это главное требование при нулевой техноло-
гии.

– Мы и по влажной почве сеять «Клёном» 
приспособились, – говорит директор СПК 
«Исток» Александр Каргин. –  Любые культу-
ры. Норма высева контролируется из кабины 
трактора, выгрузка автоматическая. Это зна-
чительно упрощает работу механизатора, ми-
нимизирует риск ошибки.

– Так вот главное что: на той клетке, где я 
в этом году получил рекордный урожай, я счи-
таю, в том есть заслуга сеялки «Клён», – до-
бавляет фермер из села Лопанка Целинско-
го района Ростовской области. – После льна 
мы там хорошо поработали со стернёй: по-
сле комбайна пожнивная масса сначала три 
дня подсыхала в пучках на поле, потом про-
шлись по ней измельчителем. Сеялка «Клён» 
хорошо прорезала эту массу, чётко выдержа-
ла глубину высева. В результаты всходы были 
равномерными, как щетинка. В этом году так-
же буду сеять пшеницу по льну и попробую се-
ять по нулю после подсолнечника и кукурузы.

– В первые годы нулевая технология не 
всегда даёт аграриям повод гордиться ре-
зультатами, – подвёл итог такой вот неболь-
шой заочной дискуссии белгородский фер-
мер Евгений Болотских. – Бывает, людям хо-
чется махнуть на всё рукой и вернуться к плу-
гу. Я тоже, признаюсь, порой задумываюсь об 
этом. Но цены... Цены — это, как минимум, 
один повод попробовать. И сеялка «Клён» в 
этом случае как нельзя кстати. Зачем риско-
вать, ставить на кон всё, покупая сложные за-
морские агрегаты, если есть оборудование 
вполне доступное и небольшому фермерско-
му хозяйству. 
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Финансовое оздоровление можно повторить
Закон от 21.07.2014 № 226-ФЗ предоставил сельскохозяйственным 

товаропроизводителям право повторного участия в программе финан-
сового оздоровления. Оно возможно, в частности, в случаях: снижения 
объёма производства, вызванного утратой (гибелью) более 25 процен-
тов фактического урожая, утратой (гибелью) сельскохозяйственных 
животных в результате ЧС, изъятием более 15 процентов животных 
(птиц) в период принятия мер по ликвидации очагов особо опасных бо-
лезней. Порядок и условия повторного участия в программе финансо-
вого оздоровления устанавливаются правительством РФ.

Новая опасность от заложенного имущества
1 июля 2014 г. вступила в силу часть положений закона № 367-ФЗ 

от 21.12.2013. В соответствии с ними внесены существенные измене-
ния в положения ГК РФ об уступке требования, о переводе долга и за-
логе, в частности прекращении залога.

Так, значительно возросло число предусмотренных в ГК РФ основа-
ний для прекращения залога. Одним из новых оснований является воз-
мездное приобретение заложенного имущества добросовестным при-
обретателем – лицом, которое не знало и не должно было знать, что 
имущество является предметом залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Этот 
случай является исключением из общего правила о сохранении залога 
при переходе прав на заложенное имущество (п. 1 ст. 353 ГК РФ). Ка-
ковы же признаки добросовестности приобретателя?

– Приобретателю предоставлен оригинальный документ о праве 
продавца на реализуемое имущество (например, паспорт транспорт-
ного средства). Если предоставлен дубликат (что, как правило, указы-
вает на наличие залога), то данное обстоятельство может свидетель-
ствовать о неосмотрительности покупателя.

 – Отсутствие на заложенном имуществе в момент его передачи 
приобретателю знака, указывающего на залог. Если подобные знаки 
имелись, то приобретатель не может признаваться добросовестным.

До принятия закона № 367-ФЗ судебная практика по вопросу о со-
хранении залога в случае возмездного приобретения заложенного иму-
щества добросовестным лицом не была единообразной. Арбитражные 
суды указывали, что в этой ситуации залог прекращается. Однако та-
кой подход применялся лишь к залогу движимого имущества.

Суды общей юрисдикции, напротив, отмечали, что залог сохраняет-
ся вне зависимости от добросовестности нового собственника имуще-
ства. Приобретатель заложенного имущества должен удовлетворить 
требования кредиторов из стоимости перешедшего к нему предмета 
залога. При этом покупатель (новый залогодатель) вправе требовать 
от продавца (прежнего залогодателя) возмещения причинённых изъя-
тием имущества убытков.

Теперь же залогодержатель подвергается значительно большей 
опасности. Ни один суд не сохранит право залога, если покупателю за-
ложенного имущества удастся доказать свою добросовестность. 

Оплата бесплатного питания, детских 
путёвок и дошкольных учреждений –  
без страховых взносов

Облагается ли пенсионными взносами предусмотренная коллектив-
ным договором оплата (частичная оплата) работодателем путёвок в 
оздоровительные и санаторно-курортные лагеря для детей работни-
ков?

Согласно ст. 7 закона № 212-ФЗ страховыми взносами облагают-
ся, в частности, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые рабо-
тодателями в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений. 
Суммы, не облагаемые страховыми взносами, перечислены в ст. 9 это-
го закона. Среди них оплата (или частичная оплата) путёвок для де-

тей работников в оздоровительные и санаторно-курортные лагеря не 
названа.

Однако Минтруд России в письме от 16.05.2014 г. № 17-3/В-210 
разъяснил, что если работодатель оплачивает детскую путёвку непо-
средственно организации, которая её предоставляет, то такие суммы 
не облагаются страховыми взносами, поскольку они перечисляются за 
лицо, не состоящее с ним в трудовых отношениях. Вместе с тем суды 
приходят к выводу о том, что данные выплаты не облагаются страховы-
ми взносами независимо от того, кому они перечисляются, так как но-
сят социальный характер и осуществляются вне трудовых отношений.

Должен ли работодатель (организация, индивидуальный предпри-
ниматель) начислять пенсионные взносы на суммы, направленные им 
на содержание детей работников в дошкольных учреждениях (детских 
садах) на основании закона субъекта РФ (решения представительного 
органа местного самоуправления)?

В силу п. 2 ч. 1 закона 212-ФЗ для вышеуказанных плательщиков 
взносами не облагаются все виды установленных законодательством 
России и субъектов РФ, решениями представительных органов мест-
ного самоуправления компенсационных выплат (в пределах соответ-
ствующих норм), за некоторыми исключениями. В данной норме при-
ведён перечень таких выплат, но оплата работодателем содержания 
детей работников в дошкольных учреждениях в нём не названа.

Президиум ВАС РФ указал, что такие выплаты не облагаются взно-
сами, так как осуществляются в соответствии с положениями законо-
дательства и решениями органов местного самоуправления.

В другом решении (определение от 10.07.14 № ВАС-8732/14) суд 
постановил, что бесплатное питание для работников и компенсация за 
содержание ребёнка работника в детском саду страховыми взносами 
не облагаются, хотя ПФР этого требовал. 

Арбитры пояснили: сам по себе факт наличия трудовых отношений 
не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются ра-
ботнику, представляют собой оплату его труда. Компенсации стоимо-
сти питания и платы за детсад носят социальный характер, не зависят 
от квалификации работников, сложности, качества выполнения рабо-
ты, не являются элементом оплаты труда. Дополнительный аргумент в 
пользу такого освобождения возникает, если такие выплаты не преду-
смотрены индивидуальными трудовыми договорами. 

Страховые взносы по дополнительным 
тарифам зависят от занятости работника

Минфин рассмотрел вопрос применения дополнительных тарифов 
страховых взносов (Российский налоговый портал 07.07.2014), кото-
рые применяются в отношении выплат работникам, занятым на вред-
ных и опасных работах. Как рассчитывать страховые взносы, если ра-
ботник предприятия был занят на вредной работе только часть своего 
рабочего времени? Минфин напомнил, что если работник в какой-либо 
день (дни) месяца был занят на таких работах только часть своего ра-
бочего времени (например, определённое количество часов рабочего 
дня), исчисление страховых взносов по дополнительным тарифам осу-
ществляется пропорционально количеству фактически отработанных 
часов. 

Отметим, что технически такой дифференцированный учёт в про-
граммах расчёта зарплаты выполняется просто. Работнику на «вред-
ной» должности нужно оформить внутреннее совместительство по 
«невредной» и распределять между ними отработанные часы.

Компенсации за автомобиль и страховые 
взносы

Минтруд России в письме от 26.02.2014 № 17-3/В-82 разъяснил, что 
компенсации за использование работником в служебных целях транс-
портного средства, которым работник управляет по доверенности, об-
лагаются страховыми взносами. Наличие даже самой полной доверен-
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ности не заменяет права собственности, которое является основанием 
для освобождения выплачиваемой компенсации от страховых взносов.

О снятии индивидуальных предпринимателей 
с учёта

ФНС России на своём сайте распространила информацию о том, 
что для снятия предпринимателя с налогового учёта налоговые орга-
ны не вправе требовать представления справки из Пенсионного фон-
да РФ. В связи с изменениями в законодательстве налоговики обязаны 
самостоятельно запросить необходимую информацию о предпринима-
теле в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. 

Задолженность по уплате страховых взносов, если таковая имеет-
ся у предпринимателя, причиной для отказа в снятии с учёта не являет-
ся. Однако эта задолженность будет числиться за физическим лицом и 
после снятия его с учёта в качестве ИП, погасить которую необходимо 
независимо от наличия/отсутствия статуса ИП.

Изменения в страховых взносах с 2015 года
Закон от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ внёс ряд изменений, которые нач-

нут действовать с 1 января 2015 года.
Ограничена необлагаемая взносами сумма выплат при увольнении. 

Сейчас компенсационные выплаты, связанные с увольнением работ-
ников, страховыми взносами не облагаются, за исключением компен-
сации за неиспользованный отпуск. С 1 января 2015 г. перечень исклю-
чений расширен. Выходное пособие и средний месячный заработок на 
период трудоустройства будут облагаться страховыми взносами в ча-
сти превышения трёхкратного размера среднего месячного заработ-
ка (шестикратного – для работников, уволенных из организаций, рас-
положенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях). Это правило действует и в отношении сумм компенсаций ру-
ководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру. Огра-
ничение по освобождению выплат при увольнении работников, руко-
водящих лиц от обложения НДФЛ действует с 1 января 2012 г. (абз. 8  
п. 3 ст. 217 НК РФ). 

Пенсионные взносы должны будут начисляться на выплаты всем 
временно пребывающим на территории РФ лицам. В настоящее время 
пенсионные взносы с выплат в пользу иностранных граждан или лиц 
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специ-
алистов), временно пребывающих на территории России, уплачивают-
ся только при выполнении определённого условия. Необходимо, что-
бы с указанными лицами были заключены трудовые договоры на срок 
не менее шести месяцев в общей сложности в течение календарного 
года или на неопределённый срок. Данное условие с 1 января 2015 г. 
утрачивает силу. 

С указанной даты выплаты в пользу лиц, временно пребывающих 
на территории РФ (за исключением высококвалифицированных спе-
циалистов), независимо от продолжительности трудовых отношений с 
названными лицами будут облагаться пенсионными взносами по та-
рифу 22 процента (пока сумма выплат не достигнет предельной вели-
чины базы для начисления страховых взносов) и 10 процентов (свыше 
предельной величины). 

Украинцам в России может быть назначена 
российская пенсия

Пенсионный фонд РФ выпустил «Памятку лицам, прибывшим на 
территорию России из Украины», где разъясняет, как право этих лиц 
на пенсионное обеспечение в РФ зависит от их статуса: 

– на иностранных граждан, которым предоставлено временное убе-
жище, право на пенсионное обеспечение в РФ не распространяется; 

– лица, получившие статус беженца, имеют право на пенсию в РФ 
на период действия данного статуса; 

– право граждан Украины на пенсионное обеспечение возникает 
при условии постоянного проживания в РФ, подтверждаемого видом 
на жительство. 

Сообщены условия назначения пенсии и перечень представляемых 
документов (в том числе о стаже, заработке, о нетрудоспособных чле-
нах семьи, об установлении инвалидности и др.).

Работодатель должен будет компенсировать 
занятия в спортклубах

Минтруд России приказом от 16.06.2014 № 375н внёс изменения в 
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней про-

фессиональных рисков.
В этот перечень включены компенсация работникам оплаты заня-

тий в спортивных клубах и секциях, организация физкультурных ме-
роприятий (таких как производственная гимнастика, лечебная физи-
ческая культура с работниками, которым по рекомендации лечаще-
го врача она показана), устройство новых и реконструкция старых 
спортзалов и спортплощадок, приобретение спортинвентаря, создание 
физкультурно-спортивных клубов.

При этом работодатели должны выделять на такие мероприятия не 
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг) (ст. 226 ТК РФ).

Минфин изменил позицию по детским 
вычетам

Возникла ситуация, при которой сотрудница с января по июль 2012 
года находилась в отпуске по уходу за ребёнком и не получала зарпла-
ту. В августе по выходу на работу она написала заявление на вычет. 
По мнению Минфина РФ (письмо от 11.06.2014 № 03-04-05/28141), он 
положен ей только за те месяцы, когда был реальный доход. Стандарт-
ный налоговый вычет за январь – июль 2012 года в данном случае на-
логовым агентом не предоставляется. Ранее в своих письмах Минфин 
РФ разъяснял, что вычеты предоставляются за каждый месяц налого-
вого периода. В том числе и за те, в которых не было дохода. 

Зачёт страховых взносов в единый налог на УСН
Индивидуальный предприниматель на упрощённой системе налого-

обложения, имеющий наёмных работников, может уменьшить сумму 
единого налога лишь на 50% страховых взносов, уплаченных за себя и 
за работников. А если в течение года трудовые отношения с работни-
ками прекращены?

Минфин РФ в письме от 12 мая 2014 г. № 03-11-11/22085 разъяснил, 
что индивидуальный предприниматель вправе уменьшать сумму нало-
га, исчисленную за налоговый (отчётный) период, на уплаченные стра-
ховые взносы в фиксированном размере без ограничения только начи-
ная со следующего года.

Социальный вычет на лечение супруга
Минфин РФ в письме от 12.05.2014 № 03-04-05/22028 рассказал, 

что социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на лечение су-
пруги (супруга) предоставляется в том числе в случае, если подтверж-
дающие документы оформлены на имя другого супруга. Такой вычет 
можно получить в сумме до 120 тысяч рублей в год. При оплате доро-
гостоящих видов лечения из специального перечня вычет предостав-
ляется в размере всей уплаченной суммы.
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Каждому своё, но и на чужое посмотреть могут
Николай Алексеевич, наше хозяйство замучили проверками. 

Приходят по очереди фонды, налоговики, трудинспекция и пере-
бирают одни и те же документы. Что им действительно надо про-
верять?

Станислав, limar_berez@inbox.ru

Для каждого контролирующего органа есть свой ассортимент бу-
маг, которые он обязан проверять. Редкий инспектор захочет копать-
ся в «чужих» документах – и без того работы хватает. Однако если по 
обязательным для проверки документам возникают вопросы, требую-
щие дополнительной информации, то предоставлять её надо. А что-
бы заранее знать, кому что обязательно понадобится, – вот таблица:

Кто проверяет Что проверяет Какие документы проверят

Пенсионный фонд РФ

– Правильно ли работодатель исчисляет страховые 
взносы; 
– своевременно ли работодатель уплачивает взносы; 
– достоверно ли работодатель представляет сведения
о стаже и заработке работников для целей 
персонифицированного учёта и др.

– Устав организации; 
– трудовые и гражданско-правовые договоры; 
– коллективные договоры;  
– личные карточки работников; 
– приказы (например о выплате премии);  
– акты выполненных работ, платёжные поручения;  
– информацию о страховых свидетельствах 
государственного пенсионного страхования;  
– поимённые списки работников, имеющих право на 
досрочную пенсию;  
– расчёты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам;  
– индивидуальные лицевые счета работников и др.

Фонд социального 
страхования РФ

– Правильно ли заполнены листки 
нетрудоспособности, по которым работникам 
начислили пособия; 
– правильно ли рассчитан страховой стаж 
сотрудников; 
– совпадает ли время отсутствия сотрудника, 
указанное в табеле учёта рабочего времени, с 
периодом нетрудоспособности;  
– соответствуют ли поданные сведения результатам 
аттестации рабочих мест и проведённым 
обязательным медосмотрам работников

– Устав;  
– коллективный договор;  
– штатное расписание; 
– положение об оплате труда; 
– приказы о выплате заработной платы и других 
вознаграждений;  
– трудовые договоры с работниками; 
– расчётные ведомости;  
– копии платёжных документов, подтверждающих 
уплату в фонд страховых взносов; 
– заверенные копии документов, подтверждающих 
правильное расходование денежных средств 
(например, листки нетрудоспособности) и др.

Государственная инспекция 
труда

– Соблюдает ли работодатель требования трудового 
законодательства в отношении своих сотрудников; 
– правильно ли работодатель расследует и учитывает
несчастные случаи на производстве;  
– соблюдает ли работодатель требования по охране 

– Устав организации;  
– коллективный договор;  
– штатное расписание;  
– положение об оплате труда;  
– правила внутреннего трудового распорядка 

труда

– правила и инструкции по охране труда; 
– положение о порядке обработки персональных 
данных;  
– ведомости выплаты заработной платы; 
– расчётные листки; 
– приказы и основания к ним; 
– график отпусков;  
– трудовые договоры;  
– трудовые книжки;  
– приходно-расходная книга по учёту бланков 
трудовых книжек и вкладышей в них;  
– личные карточки работников;  
– табели учёта рабочего времени и др.

Федеральная миграционная 
служба РФ

– Соблюдает ли работодатель требования 
миграционного учёта; 
– соблюдает ли организация ограничения на 
допустимую долю иностранных работников; 
– уведомил ли работодатель уполномоченные органы
власти о приёме на работу иностранцев

– Устав организации;  
– трудовые и гражданско-правовые договоры;  
– разрешение на работу; 
– документ, подтверждающий уведомление ФМС о 
привлечении к работе иностранных граждан;  
– документ, подтверждающий право работников на 
законное пребывание на территории России 

Прокуратура
– Не нарушает ли организация трудовые права 
сотрудников;  
– соблюдает ли работодатель требования о работе с 
персональными данными;  
– не нарушает ли работодатель права 
несовершеннолетних сотрудников

– Устав организации; 
– трудовые и гражданско-правовые договоры;  
– должностные инструкции;  
– приказы (например, о назначении на должность); 
– положение об оплате труда; 
– правила внутреннего трудового распорядка;  
– правила и инструкции по охране труда;  
– положение о порядке обработки персональных 
данных и др.

труда

– правила и инструкции по охране труда; 
– положение о порядке обработки персональных 
данных;  
– ведомости выплаты заработной платы; 
– расчётные листки; 
– приказы и основания к ним; 
– график отпусков;  
– трудовые договоры;  
– трудовые книжки;  
– приходно-расходная книга по учёту бланков 
трудовых книжек и вкладышей в них;  
– личные карточки работников;  
– табели учёта рабочего времени и др.

Федеральная миграционная 
служба РФ

– Соблюдает ли работодатель требования 
миграционного учёта; 
– соблюдает ли организация ограничения на 
допустимую долю иностранных работников; 
– уведомил ли работодатель уполномоченные органы
власти о приёме на работу иностранцев

– Устав организации;  
– трудовые и гражданско-правовые договоры;  
– разрешение на работу; 
– документ, подтверждающий уведомление ФМС о 
привлечении к работе иностранных граждан;  
– документ, подтверждающий право работников на 
законное пребывание на территории России 

Прокуратура
– Не нарушает ли организация трудовые права 
сотрудников;  
– соблюдает ли работодатель требования о работе с 
персональными данными;  
– не нарушает ли работодатель права 
несовершеннолетних сотрудников

– Устав организации; 
– трудовые и гражданско-правовые договоры;  
– должностные инструкции;  
– приказы (например, о назначении на должность); 
– положение об оплате труда; 
– правила внутреннего трудового распорядка;  
– правила и инструкции по охране труда;  
– положение о порядке обработки персональных 
данных и др.

спецвыпуск «охота и рыбалка:  
бизнес в сфере отдыха»  
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Почему в частное охотхозяйство едут охотники 
со всей страны?

Из фазанария – на волю

Платная рыбалка на осетра – фантазия или  
реальность?
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«Южный регион» – территория  порядка
Фермер создал частное     охотничье хозяйство, в которое едут любители со всей России

алексея Петровича Чер-
ниговского я знаю почти 
20 лет. За эти годы быв-

ший преподаватель музыки стал 
крупнейшим фермером Петров-
ского района, построил на свои 
деньги храм. Словом, полностью 
состоявшийся человек, в 67 лет 
мог бы и расслабиться. Но Чер-
ниговскому неймётся. Недав-
но я узнал, что он с сыном Лео-
нидом создал большое охотни-
чье хозяйство. В планах ферме-
ра – страстного любителя охоты 
вывести предприятие на совре-
менный уровень, чтобы на Став-
рополье приезжали охотиться 
любители не только со всей Рос-
сии, но и из-за рубежа.

ничейное –  
это плохо
Подъезжаю в указанное место 
в Светлограде. Его трудно про-
скочить. Со вкусом выстроен-
ный двухэтажный особняк выде-
ляется на фоне невзрачных хо-
зяйственных построек город-
ской окраины. «Удача» – так 
по-охотничьи назвали Чернигов-
ские заведение. Здесь располо-
жился офис ООО «Южный ре-
гион» – того самого охотничьего 
хозяйства, а также контора КФХ 
и гостиница с рестораном. Уже 
в холле чувствуется, что попал 
в охотничьи пределы. На стене  
трофеи – головы кабана и волка. 
А между ними – картина маслом, 
на которой отец и сын Чернигов-

ские после удачной охоты на пер-
натую дичь.
– Нашему хозяйству уже три 
года, – рассказывает Леонид 
Черниговский, генеральный ди-
ректор ООО «Южный регион», – 
мы выиграли аукцион на аренду 
земель под охотничье хозяйство, 
который проводило министер-
ство природных ресурсов Став-
ропольского края. Именно выи-
грали, заплатив хорошую сум-
му и победив конкурентов. Зем-
ли, которые нам достались, а это 
376 тысяч гектаров на террито-
рии Петровского и Туркменско-
го районов, раньше были в веде-
нии общества охотников и рыбо-
ловов. Общественные, считай, 
ничейные. Это плохо. Неудиви-
тельно, что со временем дичи и 
зверя здесь стало мало. Практи-
чески исчез фазан, охота на за-
йца в Петровском районе была 
закрыта из-за его малочислен-
ности. Процветало браконьер-
ство, нарушения правил охоты. 
Те полторы тысячи рублей взно-
сов, что платили любители, фак-
тически для них не окупались, 
так как дичи мало. А для обще-
ства собранные деньги тоже не 
делали погоды, не позволяли до-
стойно содержать угодья. Коро-
че, наступил кризис колхоза. Го-
сударство вынуждено было от-
дать всё в руки частника, сохра-
нив, конечно, на собой контроль-
ные функции.
– Мы уже добились многого. Вы-
пустили в природу 140 фазанов 

из собственного фазанария, вос-
становили численность зайца, и 
теперь охота на него разреше-
на, – говорит Алексей Петрович. 
– Сейчас у нас можно охотиться 
на зайца, лису, корсака, онда-
тру, енота, кабана, волка, на пер-
натую дичь – куликов, перепе-
лов, фазанов, уток, гусей. Поми-
мо «Удачи» строим базу на Чо-
грайском водохранилище, где от-
менная охота на водоплавающую 
дичь. Все эти мероприятия стоят 
больших денег. Охота – дорогое 
удовольствие, и не столько для 
клиентов, сколько для нас, хозя-
ев. Пока о прибыли речи не идёт, 
только вкладываем в развитие. 
Но это нормально. Любой биз-
нес требует вложений, пока ра-
зовьётся. Это только те, кто гос-
бюджет разворовывает, хотят 
всё и сразу. Но тоже не всегда 
получается. Глядишь, посадили, 
а жена к Ивану ушла. Это не наш 
метод. Мы вкладываем кровно 
заработанное.

Что почём?
Поклонники колхозно-
социалистического уклада, воз-
можно, скажут: «Новые богатеи 
мало того что недра и пахотные 
земли захапали, так уже и до 
природы добрались!» Но, думаю, 
что это не про Черниговских. 
Алексей Петрович – охотник-
любитель с 50-летним стажем. 
С малолетства и сына Леонида 
приохотил. Как и все настоящие 
охотники, Черниговские – боль-

шие любители природы. Для них 
неприемлемо бездумное истре-
бление живого. Сначала сохра-
ни, приумножь, а потом стреляй. 
Это принцип всех нормальных 
охотников.
Чтобы на территории «Южно-
го региона» был порядок, в хо-
зяйстве работают шесть егерей. 
У каждого – транспорт, предо-
ставленный фирмой, или свой, 
содержание которого оплачива-
ется.
Ежегодно по 30-40 охотников 
привлекают для пересчёта жи-
вотных. Эти данные подаются 
в министерство природных ре-
сурсов. Те охотники, кто уча-
ствует в подобных мероприяти-
ях, приобретают путёвку на се-
зон всего за 10 рублей. Скид-
ки и пенсионерам, перешагнув-
шим 65-летний барьер – 400 ру-
блей на сезон. Полные путёвки 
стоят по-разному. Всё зависит от 
объекта охоты и условий, кото-
рые готов оплатить клиент. Мож-
но охотиться по старинке само-
му, а можно и с егерем, что, ко-
нечно, дороже. Обычная охота на 
зайца, например, стоит 2 200 ру-
блей на сезон. Если учесть, что 
не надо платить никаких взно-
сов, никаких принудительных от-
работок, как это было в традици-
онных охотничьих обществах, то 
это совсем недорого.
Да и гостиница по карману боль-
шинству охотников. Двухмест-
ный номер стоит две тысячи ру-
блей, то есть по тысячи с челове-

На берегу Чограя
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ка. Если приехал сам без товари-
ща и не хочешь, чтоб к тебе под-
селили чужого, заплати 1,5 тыся-
чи. Улучшенный номер – 2,5 ты-
сячи, люкс – 3. Всего в гостинице 
14 номеров.
– Гостиница и ресторан – это 
для тех, кто хочет поохотиться на 
территории Петровского района, 
не уезжая далеко. Это в основ-
ном охота на фазана и пушного 
зверя. Фазаны у нас, кстати, чуть 
ли не под гостиницу подходят, – 
рассказывает Леонид Чернигов-
ский, – а на  водоплавающую 
дичь, конечно же, нужно охотить-
ся на Чограе. Это рай для люби-
телей гусиной охоты. К нам при-
езжают со всех концов России.

Чограй – охотничий 
рай
Алексей Петрович предлагает 
мне прокатиться на Чограй, где 
строится ещё одна база «Южно-
го региона». Предварительно за-
казал уху егерю Виктору Кова-
ленко, который в этом деле боль-
шой дока. Такую уху за допол-
нительную плату могут заказать 
себе и гости.
«Ленд крузер» несёт нас на гра-
ницу Туркменского и Арзгирско-
го районов, где они, в свою оче-
редь, граничат с Калмыкией. По 
прямой от Светлограда – 40 ки-
лометров, а по дорогам и все 

150 будет. Забегая вперёд, ска-
жу, что проехав по угодьям Тур-
кменского и частично Петров-
ского районов, мы намотали бо-
лее 300 километров. В кабине с 
кондиционером хорошо, но ког-
да вышли на берег Чограя, нас 
обдал горячий ветер полупусты-
ни. Растительность бедноватая, 
в основном полынь, на которой 
словно настоян горячий воздух 
Чограя. Несмотря на кажущую-
ся скудость растительности, по 

берегам водохранилища и в са-
мой воде бродят тучные стада 
крупного рогатого скота калмыц-
кой породы и отары овец. Мест-
ное население – прирождённые 
скотоводы, неплохо живёт от это-
го занятия. Скотоводы и охотни-
ки живут в мире и согласии. Про-
сторы огромны, всем хватает.
Встретивший нас старший егерь 
Сергей Петрович Гринь расска-
зывает о вверенной ему терри-
тории.

– Вон видите, заросли камы-
ша. Это места гнездовий и корм-
ления многочисленной птицы. 
Здесь обитают различные кули-
ки, утки, есть колпица, пеликан. 
Чограй ничем не хуже знаме-
нитого Маныча. Охотников осо-
бенно привлекает гусь. У него 
здесь база отдыха и кормления 
во время перелётов. В это вре-
мя тут сплошной гомон стоит. Не 
зря в народе эти места называ-
ют Шумки.

алексей и  
леонид Черниговские  

с трофеем
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Подъезжаем к базе. Пока это три 
вагончика. В одном живут два 
егеря, в другом стоит катер, на 
котором охотников доставляют к 
засидкам. Они устроены на пло-
тах, связанных из 5-литровых бу-
тылей. На них можно безопас-
но устроиться и маскироваться.    
В охотничий сезон все вагончи-
ки отдаются клиентам. За сутки 
здесь бывает до ста и более лю-
бителей. В вагончиках могут раз-
меститься 34 человека. Одно ме-
сто стоит 300 рублей. Остальные 
могут жить в своих палатках, ма-
шинах, трейлерах, привезённых 
с собой.
– В планах у нас строительство 
помещения, где будет пара де-
сятков номеров. Территорию бу-
дем облагораживать. Уже поса-
дили  две тысячи деревьев во-
круг, чтобы был в этой жаркой 
степи оазис. Провели электри-
чество, питьевую воду завозим, 
для технических нужд вырыли 
колодец, – рассказывает Алек-
сей Петрович, – всё это стоит хо-
роших денег. пока затраты не 
окупаются. Но популярность это-
го места очень высока и с каж-
дым годом охотников становится 
всё больше.
Сергей Гринь рассказывает, что 
поначалу на территории быва-
ли случаи браконьерства, нару-
шений правил охоты, но сейчас 
они сведены к минимуму. Несмо-
тря на то что трём егерям при-
ходится охранять территорию 
в 149 тысяч гектаров, у них всё 
под контролем. Лично Гринь в 
день наматывает по 450 киломе-
тров. Не проскочит ни браконьер, 
ни зашедший в зону покоя. Та-
ких зон несколько, в них птица и 
зверь отдыхают и размножаются. 
В общей сложности это три ты-
сячи гектаров. Прекрасное под-
тверждение тезиса, что охотники 
– лучшие защитники природы.
– В последнее время стала попу-
лярной охота  с егерем, – расска-
зывает Сергей Гринь, – люди го-
товы платить за сопровождение. 
А мы стараемся организовать им 

охоту на славу. У нас есть кли-
енты, у которых ружья и другое 
снаряжение стоят миллионы. Со-
ответственно, и запросы у них 
большие. А есть и самые про-
стые охотники. Мы всем рады. 
Атмосфера на базе царит друже-
любная, я бы сказал даже, брат-
ская. Всех объединяет любовь к 
природе и охоте.

на коне и с борзыми
Неожиданно мои собеседники 
заговорили о собаках и лошадях. 
Я тут же насторожил уши. Ока-
зывается, в этом году попробу-
ют предложить клиентам охоту с 
гончими и борзыми. Собаки име-
ются. Гончих давно держит сам 
Черниговский, а недавно купили 
русских псовых борзых. Тех са-
мых, что прославили на весь мир 
русскую барскую охоту, прекрас-
но описанную нашими класси-
ками литературы. Здесь на базе 
будут и собаки, и лошади.    
– А кто же будет всё это органи-
зовывать, неужели есть специа-

листы охоты с борзыми?
– Да я и буду, – сообщил Сергей 
Петрович, – с детства собак дер-
жал, в том числе и борзых. Во-
обще, у нас в Туркменском рай-
оне охота с собаками популяр-
на. Чаще всего  с хортыми, но и 
с русскими борзыми умеем. Я, 
кстати, служил в кавалерийском 
полку в Подмосковье, в том са-
мом, что сейчас гарцует в Крем-
ле. Снимался не в одном филь-
ме, знаю приёмы джигитовки. С 
возрастом, конечно, таких трю-
ков, что раньше, делать не смо-
гу, но обучить азам верховой 
езды готов каждого. Мы уже про-
водили пробные охоты с москви-
чами. Там такие эмоции!
– Будут перед любовницами хва-
стать, как они по-барски охоти-
лись, фотки показывать, – пошу-
тил Черниговский.

раздомашним 
индюка и цесарку
Вернувшись в «Удачу», мы 

встретили  егерей с Петровско-
го участка. Анатолий Жердев и 
Сергей Иванников приехали по-
советоваться с хозяевами, как 
лучше организовать загоны для 
индюка и цесарки.
– Что, для ресторана выращива-
ете?– поинтересовался я.
– Зачем? Для охоты. Мы увиде-
ли по телевизору, как, кажется, в 
Канаде охотятся с луками на ди-
ких индюков. Интересная охо-
та, экзотическая, – говорит Ана-
толий Васильевич Жердев. – Ре-
шили предложить хозяевам эту 
идею. К индюкам ещё и цесар-
ку добавили. Она сама по себе 
птица дикая, быстро раздомаш-
нится.
Жердев и Иванников раньше ра-
ботали в государственной струк-
туре, но их сократили, так как 
нет высшего образования. Вый-
дя на пенсию, мужики попроси-
лись к Черниговским. Их охот-
но взяли. Опытнейшие специали-
сты, страстные любители охоты. 
У них и гончие, и легавые собач-
ки есть. С ними тоже организуют 
охоты для клиентов.
Егеря ещё отвечают за работу 
фазанария. Закладывают яйца 
фазана в инкубатор, подращи-
ают птенцов и выпускают их на 
волю. Тонкая работа, требующая 
специальных знаний.
– Я тоже подумал: а почему бы 
нам не запустить в дикую приро-
ду индюка и цесарку? – говорит 
Черниговский-старший. – Когда-
то же эти птицы были дикими. 
Мы ещё и сурка разведём. Пусть 
живут, размножаются. Создавая 
охотничье хозяйство, мы не толь-
ко коммерческий интерес пре-
следовали. Это же прежде все-
го для души, на радость себе и 
людям.

Сергей ивАщеНко, наш соб. корр.
Петровский и Туркменский р-ны, 
Ставропольский край.

Фото автора и из архива Черниговских

Гостиница «Удача»

домашняя и дикая живность не мешают друг другу
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охота и рыбалка

в традиционных местах обитания осетро-
вых на Дону эта рыба сегодня – боль-
шая редкость. Старания рыборазвод-

ных заводов сохранить и восстановить попу-
ляцию ценных пород за счёт производства 
малька в искусственных условиях пока дают 
мизерные результаты. Перспектива возоб-
новления добычи осетровых в Азовском море 
и Дону остаётся призрачной. 
Вся надежда на частные хозяйства, благода-
ря которым в других странах блюда из осе-
тров, белуг, стерлядей уже стали привычны-
ми на столах многих семей. Царскую рыбу 
из-за границы теперь вынуждены покупать 
мы сами. 
Но времена меняются. Частные осетровые 
хозяйства появились и у нас. А ООО «Луч» 
из Азовского района стало первым в Ростов-
ской области, куда любой желающий может 
приехать с удочкой и, заплатив за вход на 
территорию водоёма, насладиться ловлей по-
луторакилограммовых бестеров и осетров.

потомки белуги
Главные угодья ООО «Луч» разместились на 
120 га пригородной сельхозземли. Весь Ро-
стов отсюда – как на ладони. Даже невоору-
жённым глазом можно разглядеть знакомые 
высотные строения донской столицы. 
Ранее эти земли были заболоченными уго-
дьями, поросшими камышом. После разра-
ботки карьеров при строительстве железно-
дорожных и автомобильных путей образова-
лись водоёмы. Глубины достигают 30-40 ме-
тров.
– Ещё в советские годы эту площадь отве-
ли под карьер. Добыча песка продолжается и 
сейчас, – показывает директор «Луча» Алек-
сей Волочек на земснаряд, работающий за 
дамбой. – Углубления тут же заполняют грун-
товые воды.  
По профессии землеустроитель, Алексей Се-

мёнович раньше работал в госструктурах. А 
в начале 90-х занялся фермерством. Четы-
ре года назад его аграрный бизнес пополнил-
ся рыбным направлением – в 2010 году уста-
новил садковую линию, а в 2011-м уже запу-
стил сюда первые 25 тыс. мальков осетро-
вых. И так  каждый последующий год. А сей-
час количество ценной рыбы здесь составля-
ет уже около 60 тыс. голов.
Вместе с главным рыбоводом хозяйства Ан-
дреем Турченко идём по деревянному насти-
лу посмотреть на подводную живность. Ан-
дрей Алексеевич — ихтиолог-профессионал 
с опытом работы в крупном рыбоводческом 
предприятии за плечами. 
Оказывается, всё подводное богатство 

«Луча» разместилось на крохотной террито-
рии (всего 18 соток), сверху похожей на пирс. 
Такую площадь водоёма занимают садки, в 
которых нагуливает вес рыба. 
– Больше всего здесь годовичков, – Андрей 
Алексеевич просит рабочих приподнять сеть, 
в которой описывают круги мелкие рыбёш-
ки с характерными осетровыми плавника-
ми, удлинённым корпусом и острыми рыльца-
ми. – Меньше двухлеток, ещё меньше товар-
ной рыбы в возрасте трёх лет. 
Товарное поголовье – это особи весом от 1,5 
до 3 кг. Некоторые из них окраской посвет-
лее, другие – потемнее. Первые – это бес-
теры, полученные в результате скрещива-
ния самки белуги с самцом стерляди. Вто-

С удочкой – на бестера
Рыбоводческое хозяйство «Луч» первым в Ростовской обла-
сти открыло платную рыбалку на осетровых

алексей Волочек предложил рыбакам ловить таких красавцев на удочку

Вырастить осетров довольно трудно



26 дк  №  8  август   2014   

рые – стербелы, у которых мать стерлядь, а 
отец – белуга. Пол родителей играет важную 
роль. Бестеры с доминирующими признака-
ми белуг быстрее растут, значительно опере-
жая стербелов. 
– Но эта разница обычно становится ощу-
тимой лишь после трёхлетнего возраста, – 
уточняет Турченко. – Поэтому в нашем слу-
чае она не имеет решающего значения.

зачем «генералят» садок 
Есть и неизбежные потери, особенно сре-
ди малышни, на что я обратил внимание. По 
словам рыбовода, это так называемый техно-
логический отход, побочный эффект вмеша-
тельства человека в дела природные. Ведь 
современное рыбоводство и особенно осе-
троводство включают в себя выращивание 
и подготовку производителей, искусствен-
ное получение икры и молок, искусственное 
оплодотворение и инкубирование икры, а по-
том ещё создание искусственных условий 
выращивания на искусственных кормах. За 
время содержания в неволе часть рыбы мо-
жет погибнуть — от болезней, плохой наслед-
ственности, некачественных кормов, плохих 
условий содержания и прочих причин. Другая 
часть выбраковывается из-за отставаний в 
росте. Поэтому из 30 тыс. мальков после трёх 
лет на прилавок попадают лишь 15 тыс. ры-
бин. Но даже такой результат выживаемости 
даётся хозяйству дорогой ценой.    
Сами садки, как я убедился, представля-
ют собой специальные сооружения, состоя-
щие из трёх основных конструкций. Это ме-
таллический каркас размером с небольшую 
комнату (где, впрочем, от «пола» до «потол-
ка» совсем немало – 275 см), к нему крепится 
пластиковая сетка, защищающая осетровый 
«дом» от внешних угроз (плавающих предме-
тов, хищников), а внутри располагается не-
посредственно капроновая сетка, в которой и 
живут бестеры. 
Рыбовод Андрей Турченко рассказывает, что 
под садками ещё около семи метров глуби-
ны. Это значит, что продукты жизнедеятель-

ности осетровых свободно уходят за преде-
лы сетки, оседают вдали от неё, не созда-
вая стаду никаких проблем. В том числе не 
наделяя рыбу неприятными запахами тины, 
как это происходит в небольших заиленных 
прудах, и не насыщая воду вредными газа-
ми. Тем не менее раз в месяц в осетровом 
«доме» назначают генеральную уборку.
– Она предусматривает замену капроновой 
сети другой, такой же, – демонстрирует Тур-
ченко запасную снасть, лежащую на дере-
вянном настиле. – Подводим эту чистую сеть 
снизу и безболезненно перемещаем в неё 
обитателей садка.  
Почему требуется генеральная уборка, лег-
ко догадаться, взглянув на снасть, только что 
извлечённую из-под воды, где она провисе-
ла месяц. Сеть густо облеплена ракушками и 
заплетена водорослями. Последние особенно 
опасны, поскольку летними ночами поглоща-
ют кислород, содержащийся в воде и жизнен-
но важный для рыбы. Извлечённые сети очи-
щают от «прилипал» с помощью керхера, де-
зинфицируют хлором, сушат – и они готовы к 
новым погружениям.

в жару и в холод не до еды
– Сейчас у нас три возрастные группы бес-
теров, но садков для их содержания, как ви-
дите, намного больше, – развивает тему Во-
лочек, подходя к сортировочному столу, раз-
работанному самими рыбоводами. – Вот на 
этом самодельном оборудовании быстро де-
лим поголовье садка на больших и малень-
ких. И рассаживаем их затем уже в разные 
садки. Как и в любом стаде, у рыб конкурен-
ция: сильные оттесняют от кормушки слабых. 
Поэтому отстающих лучше кормить отдельно.
Кормушка в сетке – понятие условное. Ком-
бикормовые гранулы разного размера и раз-
ного наполнения для каждой возрастной 
группы сыплют прямо в садок. Гранулы эти 
обычно крупнее ячейки сетки и не размокают 
в воде до часа. А рыба успевает слопать весь 
корм за 15-20 минут. Исключение – гранулы 
для мальков. Их ввиду крохотных размеров 

сперва закатывают в тесто и затем уже опу-
скают в садок.           
– Режим кормления для каждой возраст-
ной группы свой, – говорит Андрей Турчен-
ко. – Малька «приглашаем к столу» до12 раз 
на день, а взрослых двухлеток – три раза в 
день. Всё как у людей.
Мы попали в хозяйство в так называемый пе-
риод интенсивного роста осетровых. Он ис-
числяется для местных широт с середины 
мая до середины сентября, когда температу-
ра воды находится в оптимальных для этой 
рыбы пределах – от +19 до +24 градусов. Но 
в этом тёплом отрезке времени есть черес-
чур уж тёплый для осетра – примерно с сере-
дины июля до середины августа, когда вода 
прогревается под 30 градусов. Не пропустить 
этот отрезок рыбоводам позволяют специ-
альные приборы – термоаксиметры, замеря-
ющие температуру воды и содержание в ней 
кислорода.     
– Когда вода перегрета, рацион кормления 
уменьшаем, иначе начнётся массовая гибель, 
– акцентирует Турченко.
А с октября до апреля осетровые в садках 
сидят и вовсе на голодном пайке, но уже по 
причине охлаждения водоёма, которое при-
водит эту рыбу в состояние анабиоза. Но ра-
боты и в зимнюю пору у рыбоводов хвата-
ет, особенно в морозы, сковывающие панци-
рем водную гладь. Тогда рабочие выпилива-
ют бензопилой проруби над садками, чтобы 
бестеры не пострадали от избыточного дав-
ления, скопления вредных газов и дефицита 
кислорода. 
А ещё зима — время активных продаж товар-
ной рыбы. 
– Три года назад при составлении бизнес-
плана мы ориентировались на московский 
рынок, который испытывал острый дефицит 
осетрины и давал за неё хорошую цену, – го-
ворит Алексей Волочек. – Но за прошед-
шее время ситуация круто поменялась. Под-
московные предприниматели тоже не зева-
ли и создали целую сеть осетровых хозяйств 
вблизи столицы, а также начали завозить 
рыбу, выращенную в других странах, в ре-

В каждом садке только ровесники
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зультате цена обвалилась. Так что теперь 
везти туда нашу рыбу бессмысленно, особен-
но с учётом дорогой логистики.

на ярмарку с аквариумом
Хорошо, что осетрину любят не одни москви-
чи. Торговля живыми бестерами на рынках 
выходного дня, на ярмарках в Ростове и при-
городах показала, что жители донского ре-
гиона тоже готовы платить по 600 рублей за 
кило деликатеса, выращенного в экологи-
чески чистом, незаиленном водоёме, на ка-
чественных кормах. Заинтересовались жи-
вым товаром и специализированные магази-
ны, а также рестораны, ориентированные на 
клиентов-гурманов. Осетра, которого выбрал 
посетитель, там отправляют на сковородку 
на его глазах прямо из аквариума.  
– Рестораторы даже внесли коррективы в 
наше планирование, которое первоначально 
предусматривало трёхлетний цикл откорма 
рыбы, – посвящает в тонкости сбыта дирек-
тор «Луча». – Им нужна рыба в меню круглый 
год, а не только зимой. К тому же повара ре-
сторанов отдают предпочтение рыбинам ве-
сом больше трёх-четырёх килограммов. Так 
что часть товарного стада мы стали специ-
ально передерживать, что не очень выгодно 
с точки зрения затрат: после трёх лет у бес-
тера замедляются темпы роста. Но это регу-
лируется закупочной ценой.
Не отказываются в хозяйстве от заявок 
покупателей-ростовчан, заказывающих жи-
вых бестеров с доставкой на дом, если объ-
ём заказа не меньше 25 кг. Обычно такой 
звонок поступает от имени нескольких се-
мей, живущих в одном микрорайоне, говорит 
Алексей Волочек. Близкое расстояние до го-
рода делает эту услугу необременительной 
для хозяйства. 
Тем не менее вопрос о сокращении затрат 
стоит в «Луче» довольно остро. Особенно по-
сле недавнего скачка евро. Дело в том, что 
качественные комбикормовые гранулы для 
бестеров хозяйство закупает в Дании, и сто-
ят они при нынешнем курсе рубля в европей-
ской валюте больше 80 руб./кг. А корма в се-
бестоимости товарного бестера составляют 
около 70% от всех затрат.
– Пытаемся частично заменить дорогой ком-
бикорм фаршем из сорной рыбы, смешан-
ным с пшеничной мукой и рисовой мучкой, 
– говорит Алексей Семёнович. – Экспери-
ментируем пока на трёхлетках, в их рационе 
доля фарша уже приближается к 30%. Если 

привесы не будут падать, распространим 
это меню и на бестеров младших возрастов. 
Сорной рыбы в нашем водоёме достаточно, 
да и у соседей её можно подкупить недорого.

250 за вход и 600  
за килограмм
В нынешнем июле «Луч» открыл новый канал 
повышения доходности своего осетрового хо-
зяйства — платную рыбалку на бестера и осе-
тра. Для этих целей вырыт небольшой прудик, 
который мы увидели за неделю до приезда 
первых рыбаков. Алексей Волочек готовился 
доставить сюда из садка с центнер ценной то-
варной рыбы. Любой желающий, заплатив за 
вход к водоёму 250 рублей, может здесь це-
лый день закидывать удочку на осетра, совер-
шенно не опасаясь санкций рыбнадзора. 
– Выловишь, сколько повезёт. Но если сра-
зу не выпустил рыбу обратно в воду, а решил 
забрать домой, то придётся заплатить ещё по 
600 рублей за килограмм веса, – ссылается 
на правила директор.
Поскольку «входной билет» даёт право со-
четать ужение осетра с отдыхом и купанием 
на соседнем водоёме, оборудованном пля-
жем, приток желающих ожидают приличный. 
Именно приток, потому что услуги пляжного 
отдыха и платной рыбалки хозяйство предо-
ставляет уже не один год. Люди с удочками, 
приехавшие на машинах и даже с палатками, 
встретились нам по пути к осетровому пруди-
ку на большом сазаньем водоёме. Но там за 
кило выловленных сазанов, судаков и лещей 
гости платят 100 рублей. Разумеется, лишь 
в том случае, если решили увезти добычу 
домой. А те, кто балдеет от самого процес-
са лова, не нуждаясь в рыбном меню, платят 
лишь те самые 250 рублей входных. Таким 
осетровый пруд сулит двойной адреналин, 
поскольку вытащить удочкой из воды сильно-
го бестера, говорят, очень непросто.    
Нынешние мощности осетрового хозяйства 
рассчитаны на ежегодное производство 30 
тонн товарной рыбы. По мере формирования 
постоянного пула клиентов Алексей Волочек 
намерен нарастить объёмы до 100 тонн в год. 
Говорит, что возможности водоёма вполне 
позволяют это сделать. Но для такого расши-
рения хозяйства необходимо наладить соб-
ственное воспроизводство малька. 
– Это важно сделать по двум причинам, – по-
ясняет Алексей Семёнович. – Во-первых, ма-
лёк бестера сегодня дефицит, искать его 
нам приходится в частных хозяйствах и осе-

тровых заводах Краснодарского, Ставро-
польского краёв, Астраханской области. 
Во-вторых, собственное воспроизводство 
обойдётся нам дешевле, чем покупка моло-
ди на стороне.
Стоит добавить, что гибридный бестер, пред-
почитаемый рыбоводами за способность бы-
стрее других осетровых наращивать вес, об-
ладает и существенным недостатком: полу-
ченное от него потомство имеет признаки 
вырождения, которые с каждым новым поко-
лением только прогрессируют и превращают 
откорм в убыточное занятие. Поэтому важ-
но держать своё маточное поголовье белуг и 
стерлядей, считают в «Луче», и регулярно об-
новлять стадо бестеров. 

«сестёр» больше,  
чем «серёг»
– Цех воспроизводства на 150 тыс. штук мо-
лоди в год мы планировали построить уже 
в 2012 году, то есть через год после старта 
нашего осетрового проекта, – рассказыва-
ет Алексей Волочек. – Но обещанная господ-
держка нам не поступила, поэтому своя мо-
лодь, как и своя переработка, пока остают-
ся мечтой. 
Директор демонстрирует переписку с руко-
водством Ростовской области и Федераль-
ным агентством по рыболовству, из которой 
следует, что организации и ИП рыбохозяй-
ственного комплекса донского региона име-
ют право на субсидию в размере 50% за-
трат, понесённых на приобретение основных 
средств для производства продукции рыбо-
водства. Это предусмотрено региональной 
целевой программой развития аквакультуры, 
рыболовства и рыбопереработки в Ростов-
ской области на период 2012-2016 годов и 
постановлением администрации Ростовской 
области № 26 от 28.01.2011 г. «О финансо-
вой поддержке аквакультуры».
Но чиновники в своих ответах ссылаются на 
дефицит средств в облбюджете на эти цели, 
что и привело к распределению субсидий 
«пропорционально заявленным объёмам за-
трат», то есть всем понемножку. Получает-
ся, право на компенсацию есть, но реальной 
компенсации нет. 
– Садковая линия по выращиванию осетро-
вых обошлась нам в 15 млн рублей, боль-
шая часть которых – кредиты банка. По зако-
ну мы должны получить из казны 7,5 млн суб-
сидий, – подсчитывает Волочек. – А получили 
лишь 784 тыс. рублей, то есть почти в десять 
раз меньше. Аналогичная история с возме-
щением затрат на приобретение кормов. 
Как же в таких условиях предпринимателю 
планировать свой бизнес?
Алексей Волочек считает, что «Луч», зало-
живший в бизнес-план обещанные субсидии, 
мог оказаться банкротом, не будь у предпри-
нимателя других видов бизнеса, других ис-
точников дохода. 
– К своей мечте – цеху воспроизводства мо-
лоди – я всё равно иду, но не так быстро, как 
хотелось бы, – не теряет оптимизма директор 
и предлагает заглянуть в садки с особо цен-
ными экземплярами. В них степенно плавают 
увесистая пятилетняя белуга, четырёхлетняя 
стерлядь, есть и рослый русский осётр. 
– Это основа нашего будущего родительско-
го стада, – гордо произносит Волочек. – В ди-
ких условиях белуга начинает метать икру в 
18 лет, но в садках она созревает значитель-
но раньше. Так что дождёмся.

владимир ПоНомАрёв
Азовский р-н, Ростовская область

Фото автора

охота и рыбалка

осетровая ферма похожа на пристань
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Кончился праздник! 
Все живы!
Провалившийся эксперимент

каждое второе воскресе-
нье июля  в России отме-
чают День рыбака. Празд-

ник узаконен государством с 
1988 года. Чем руководствова-
лось правительство, определяя 
дату, неизвестно. Но выбрало 
оно её явно неудачно. Макушка 
лета, жара стоит неимоверная. 
Рыба не ловится. Все знают по-
словицу: «Июнь, июль – на рыбу 
плюнь». 
У охотников, в отличие от рыба-
ков, официально утверждённой 
даты почему-то нет. Зато есть 
открытие и закрытие охоты, при-
чём по несколько раз в год. Эти 
мероприятия и превращаются 
в праздники для охотников, без 
официального благословения го-
сударства.

курс  
на бедрик-балку
Этим летом за неделю до 13 
июля члены рыбацкого клуба 
«Элит» организовали собрание 
с повесткой дня: «О проведении 
праздника День рыбака». Рань-
ше, до создания добровольного 
объединения вольных рыбаков, 
торжества проводились неорга-
низованно и бестолково. Малень-
кими группами, по три-четыре 
человека, выезжали на разные 
водоёмы и тихо, без помпы, чо-
кались стаканчиками, погляды-
вая на ленивые поплавки. 
Поэтому на собрании дружно 
поддержали предложение пред-
седателя Дмитрия Фёдорови-
ча Яроцкого провести торжества 
весело и организованно. Тем са-
мым укрепить дружбу в коллек-
тиве и поднять авторитет клу-
ба на соответствующую высо-
ту. Определили сумму разового 
взноса, выбрали организацион-
ную комиссию. Решили собрать 
деньги сразу. Но у многих просто 
не оказалось при себе трёх сотен 
рублей. Легкомысленные чле-
ны комиссии решили потратить 
свои, а потом возместить за счёт 
участников.  
Долго спорили о месте прове-
дения: каждый тянул на свой 
водоём. Наконец прислуша-
лись к знающим людям, утвер-
дили Бедрик-Балку: рыбы нава-

лом и место живописное. Време-
ни мало – работы много. Необхо-
димо найти генератор, лампоч-
ки, навесы, бензин, мангал, шам-
пуры, холодильник, столы, сту-
лья. Закупить продукты, зама-
риновать шашлык и много ещё 
чего надо. 
Комиссия потрудилась на славу 
и с огоньком. И вот настал этот 
день, суббота 12-го. С разных 
концов города Ипатово в сторону 
Бедрик-Балки  потянулись авто-
мобили с лодками на прицепах, 
крышах и без них. Члены комис-
сии прибыли первыми. На самой 
высокой точке берега устано-
вили флаги России и клуба. По-
любовались. Было очень краси-
во. Берег, поросший невысокой 
сухой травой, спускался к длин-
ной веренице прудов с глубоки-
ми заводями. Узкая полоса ред-
кого камыша нисколько не ме-
шала забросам и расположению 
снастей. 
Всё замечательно. Вот только 

над всей красотой царило жесто-
кое июльское солнце. Оно разо-
грело округу, так что казалось, и 
земля, и всё, что на ней, вот-вот 
задымятся и вспыхнут всепо-
глощающим огнём. А вокруг ни 
одного деревца,  только дале-
ко – громадная склонённая ива, 
отдающая тень воде. Ничего не 
поделаешь – надо начинать. И 
начали.

не счесть 
поклонников
Между машинами быстро рас-
тянули большой навес. Развеси-
ли лампочки, завели генератор, 
подключили холодильник. Разо-
жгли костёр. Часам к шести стал 
прибывать народ. Тут выясни-
лось, что праздновать люди на-
чали задолго до приезда. Из ма-
шин вываливались личности пи-
ратской наружности и немедлен-
но  начинали поздравлять друг 
друга с наступающим праздни-

ком, сопровождая объятия креп-
кими поцелуями. Чем выше гра-
дус, заправленный в организм, 
тем крепче объятия и звонче по-
целуи. Организаторы даже не 
подозревали, что у скромного 
клуба «Элит» столько поклонни-
ков. А они всё прибывали и при-
бывали. 
При этом каждый считал своим 
долгом давать советы тем, кто 
пытался хоть как-то организо-
вать процесс. Мне пришлось от-
биваться от группы единомыш-
ленников, считавших, что без их 
надзора и контроля я не смогу 
прилично приготовить шашлык. 
Человек пять выпивших на солн-
це людей самоотверженно лез-
ли в костер, спасая шашлык от 
огня и от меня. Говорили, шути-
ли, рассказывали анекдоты все 
одновременно. Смеялись тоже в 
едином порыве. А так как никто 
никого не слушал, смеялись про-
сто так. 
Мы, организаторы, предприня-
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ли попытку усадить народ за 
общий стол и перейти к засто-
лью с речами и тостами. Тщет-
но. В этой круговерти никто не 
обращал на нас никакого вни-
мания. Одна  волна торжеству-
ющих накатывалась на столы, 
хватала стаканы и быстрень-
ко отскакивала, разбиваясь на 
мелкие кучки и уступая место 
следующей. Водка, самогон, ко-
ньяк и другие напитки появля-
лись на столе ниоткуда и исче-
зали в никуда. 
Организаторы, поняв, что пере-
ход от нестройного фуршета к 
посиделкам с велеречивыми ре-
чами и трогательными воспо-
минаниями не состоится, отсту-
пили. Сдались. Занялись каж-
дый своим делом. Внизу, у са-
мого берега, расположились те, 
кто пытался ловить рыбу и спу-
скать на воду плавсредства. Ры-
баки забрасывали снасти вдоль 
берега, прикармливали, приса-
живались на стульчики, с надеж-
дой смотрели на поплавки. Вре-
мя от времени они оглядывались 
назад, где возрастающий накал  
буйного веселья обещал вот-вот 
перейти в нечто вовсе не рыбац-
кое. 

запоздалый  
рывок
Лодочники спускали катера, на-
дувные лодки, заводили мото-
ры и мчались на середину пруда, 
выписывая кренделя и крутые 
повороты. Между ними возникло 
соперничество: кто быстрее, кру-
че, глупее. Виктору Алексееви-
чу долго не удавалось включить-
ся в это веселье – не заводил-
ся мотор. Он отчаянно рвал ве-
рёвку стартера, суетился, пытал-
ся регулировать. Ничего не по-
лучалось. Своими страданиями 
он привлёк внимание всего кол-
лектива. 
Народ разделился на две груп-
пы. Наиболее трезвая и мирная 
часть из тех, кто сидел с удочка-
ми на берегу, сочувствовала то-
варищу, пыталась помочь сове-
том. Другие откровенно издева-
лись и подначивали. Не обращая 
внимания на тех и других, Виктор 
упорно дёргал, дёргал, дёргал. И 
случилось чудо. Мотор сначала 
фыркнул, затем тихо заворчал, 
потом взревел на полную мощь 
всех пятнадцати лошадиных сил. 
Лодка на секунду присела на 
корму, задрала почти вертикаль-
но нос и помчалась по водной 
глади вдоль берега. 
Виктор торжествовал. Всем 
было видно его счастливое улы-
бающееся лицо, половину кото-
рого занимали золотые, сияю-
щие в заходящем солнце зубы. 
Он в мгновение ока намотал на 

винт мотора лески и смёл с бере-
га все привязанные к ним удили-
ща. Рыбаки онемели, беспомощ-
но глядя, как их снасти выскаки-
вают из рогатин и весело улета-
ют вслед за обезумевшей лод-
кой. Только вырвавшись на ши-
рокий простор, лодочник заме-
тил, что тащит за собой с деся-
ток удилищ. Озадаченный, стал 
медленно приближаться к бере-
гу, вычисляя, кто из с нетерпели-
во ожидающих рыбаков наибо-
лее опасен. 
Но по случаю праздника ему вы-
шла амнистия. Хотя при оцен-
ке лодочных манёвров  многие 
пользовались в основном рас-
пространённой, но официально 
не признанной лексикой, в про-
стонародье – матом.   

знакомство после 
поцелуев
Первый день праздника закон-
чился исключительно мирно. Кто 
раньше начал – тот первым и 
сдался. По одному, по двое люди 
расползались в поисках тени и 
покоя, засыпали. Солнце, насмо-
тревшись на странных людей,  
раскалённым камнем, разбра-
сывая красные лучи, покатилось 
к закату и исчезло, оставив нам 
пустую горячую степь. За столом 
собрались члены правления. Си-
дели, разговаривали, вздрагивая 
от нечеловеческих звуков: это 
в разных концах поляны взры-
вались храпом усталые рыбаки. 
Объективно признали, что пер-
вый день получился… не очень. 
Не так планировали. Что-то бу-
дет завтра?
Но и завтра ничего не случилось 
особенного. Спозаранку из ку-
стов, сильно присыпанные степ-
ной пылью, поднимались люди, 
вполне себе приличные и куль-
турные. Шли умываться. Некото-
рые из тех, кто вчера целовался, 
сегодня знакомились. 
Члены правления робко предло-
жили провести построение. Все 
покорно встали под знамёнами. 
В ответ на приветствие предсе-
дателя прокричали негромко, но 
дружно: «Ура! Ура! Ура!» Разбре-
лись по табору, занялись завтра-
ком. Всё было спокойно. От вче-
рашней истерической радости не 
осталось и следа. Выдохлись. 
После завтрака стали ловить 
рыбу. Тут выяснилось, что её 
здесь просто нет. Об этом гово-
рили ещё вчера. Но тогда за по-
целуями на замечания бывалых 
рыбаков не обратили внимания. 
Попытались было разобрать-
ся, кто предложил организовать 
праздник в таком на редкость 
безрыбном месте. Потом успоко-
ились. Но не все. 

на якоре
Николай решил доказать, что 
может поймать даже там, где 
рыбы нет. На своём катере за-
плыл в красивую уютную заводь, 
окружённую камышом. Бросил 
за борт тяжеленный железный 
блин, исполняющий обязанности 
якоря, крепко привязал его ве-
рёвкой к петле. Побросал спин-
нинг. Тщетно. Ничего! 
Поднялось солнце. Жарко. Тиши-
на, покой. Тихо качается на вол-
нах лодка. Хочется спать. Решив 
освежиться, Николай снял штаны 
и прыгнул в чистую прохладную 
воду. Какое это счастье. Нигде 
человек не чувствует себя та-
ким свободным, как в воде. Каж-
дая клетка тела радуется, лику-
ет. Вода удивительным образом 
возвращает ему энергию и све-
жесть. 
Понежившись, Николай решил 
вернуться в лодку. Но выясни-
лось – это совершенно невоз-
можно. Схватившись за борт, он 
без труда нагнул лодку к воде, 
оставалось только переместить 
в неё живот, который за годы 
жизни стал очень значительной 
частью организма.  Доставить 
эту часть на место, не перевер-

нув лодку, невозможно. Он по-
пробовал снять судно с якоря и 
отбуксировать – не получилось. 
Тяжёлая железка не желала от-
рываться от дна и тянула Нико-
лая к себе в тёмную глубину. От-
вязать якорь тоже не удалось, 
узел затянулся. Плыть до бере-
га далеко. 
Теперь Николай действительно 
испугался. Крепко схватился за 
борт, засуетился, захлопотал. С 
высокого берега за ним наблю-
дали друзья и явно завидова-
ли. Это же здорово: человек ве-
село плещется в воде – радует-
ся жизни. Когда веселье затяну-
лось, кто-то из наблюдателей, 
присмотревшись, заметил, что 
коллега, обессилев, просто ви-
сит на борту. Поднял тревогу. 
На помощь поспешили другие 
лодки. Вскоре Николай был на 
берегу. Присел, глубоко вздох-
нул: «Слава богу! Кончился 
праздник! Все живы!»
По итогам мероприятия правле-
ние клуба заседать не стало. И 
так было ясно: повторять экспе-
римент не стоит. Впредь пусть 
себе празднуют, как хотят.   

Николай чАчуА, 
ведущий рубрики «охота и рыбалка»
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Мелафен – регулятор роста растения нового поколения

РегулятоР Роста 
Растений ноВого 
ПоКоления 

Cоздан 
науКой
www.melafen.ru

– Что из себя представляет препарат «Мела-
фен»?
отвечает фаттахов саитгарей Галяувич – к. х. н, 
автор изобретения, сотрудник института органи-
ческой и физической химии им. а.е. арбузова:
– Регулятор роста нового поколения «Мелафен» 
представляет собой меламиновую соль бис (окси-
метил) фосфиновой кислоты. Предпосевная обра-
ботка семян сельскохозяйственных культур препа-
ратом «Мелафен» приводит к значительному повы-
шению энергии прорастания (на 5-25%) и всхожести 
семян (10-20%), усилению биосинтеза хлорофилла 
(на 15-25%) и каротиноидов (15-20%).
Препарат «Мелафен» зарегистрирован в качестве 
пестицида и агрохимиката на территории Россий-
ской Федерации. Имеет сертификат соответствия, 
санитарно-эпидемиологические и токсикологиче-
ские заключения и относится к IV классу опасности. 
Препарат «Мелафен» включён в Реестр инноваци-
онной продукции Российской Федерации.
– Каков механизм ростостимулирующего эф-
фекта препарата «Мелафен»? 
отвечает костин в. и. – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
биологии, химии, тхппр ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии:
– Выяснение механизмов ростостимулирующего 
эффекта препарата «Мелафен» показало, что ме-
ханизм обусловлен активацией энергетических про-
цессов, в частности дыхания и фотосинтеза, при-
чём препарат в большей степени оказывает влия-
ние на циклическое фотофосфорилирование. При 
этом увеличивается и общая скорость теплопродук-
ции, характеризующая эффективность использо-
вания энергии клеткой. Установлено, что при дей-
ствии разных концентраций препарата происходит 
повышение микровязкости в прибелковой области 
липидного бислоя мембран. Обнаружено, что изме-
нения в энергетике митохондрий, вызванные «Ме-
лафеном», зависят от их функционального состоя-
ния. Активация препаратом «Мелафен» метаболи-
ческих процессов в растительной клетке обуслов-
лена его влиянием на физико-химические свойства 
биомембран и, следовательно, на активность свя-

занных с ними ферментов.
– Совместим ли «Мелафен» с пестицидами, гер-
бицидами и микроэлементами? 
– Препарат «Мелафен» совместим с пестицидами, 
гербицидами и удобрениями, содержащими микро-
элементы. Причём использование «Мелафена» со-
вместно с гербицидами, позволяет в некоторой сте-
пени снять гербицидную нагрузку. А совместное ис-
пользование с микроудобрениями приводит к си-
нергетическому эффекту всей композиции препа-
ратов.  
– Как влияет препарат «Мелафен» на урожай-
ность различных сельскохозяйственных куль-
тур? 
отвечает барчукова алла Яковлевна – к. х. н – 
доцент кафедры физиологии и защиты расте-
ний кубанского государственного аграрного 
университета:
– Обработка семян сельскохозяйственных культур 
препаратом «Мелафен» в оптимальных концентра-
циях усиливает ростовые и формообразовательные 
процессы, существенно повышает их урожайность 
и качество. Так, урожайность озимой пшеницы при 
применении препарата «Мелафен» (на семенах) 
возросла на 12,8%, по качеству зерно соответство-
вало III классу (в контрольном варианте – IV клас-
су). Урожайность озимого и ярового ячменя возрос-
ла на 11,4 и 20,2% соответственно, в вариантах с 
применением «Мелафена» формировалось крупное 
и выровненное зерно. Предпосевная обработка се-
мян риса «Мелафеном» в оптимальной концентра-
ции способствовала получению высокого урожая 
(прибавка 20,1%) зерна хорошего качества (стекло-
видность – 90,5%, в контроле – 29,0 и 84,5% соот-
ветственно). При обработке семян кукурузы «Мела-
феном» в оптимальной концентрации урожайность 
зерна повысилась на 10,6%. Предпосевная обра-
ботка семян подсолнечника и сои препаратом «Ме-
лафен» в оптимальной концентрации повысила уро-
жайность на 11,9 и 19,3% и сбор масла с гектара на 
15,5 и 25,9%.
Рост урожайности от применения «Мелафена» 
(обработка семян) на овощной фасоли составил 
11,0%, столовой и сахарной свёклы – 35,9%, реди-

са – 44,4%, томата – 66,2%. При этом улучшилось 
качество овощной продукции: в плодах редиса, сто-
ловой  и сахарной свёклы, томата повысилось со-
держание сахара и витамина С.
Получение высокого урожая семян ярового рапса 
(прибавка 13,5%) хорошего качества (масличность 
47,3%, в контроле – 46,2%) показало перспектив-
ность применения препарата «Мелафен» в техноло-
гии его возделывания.
Применение препарата «Мелафен» оказало поло-
жительное влияние на рост, развитие и продуктив-
ность картофеля, что способствовало увеличению 
урожайности на 21,0% и существенному повыше-
нию выхода продовольственного картофеля (с мас-
сой клубней более 60 г).
– Какова стоимость препарата «Мелафен» и где 
его можно приобрести?
отвечает коршун а.в. –  коммерческий дирек-
тор ооо «нпо “биохимсервис”»:
– На сегодняшний день препарат «Мелафен» яв-
ляется одним из наиболее доступных препаратов в 
своём сегменте. Стоимость одной гектарной нормы 
препарата для предпосевной обработки составля-
ет 40 рублей, при однократной вегетативной обра-
ботке растений стоимость гектарной нормы состав-
ляет 80 рублей, а при 2-кратной обработке расте-
ний – 160 рублей за один гектар. 
Препарат «Мелафен» можно приобрести, позвонив 
в головной офис продаж по телефону:  
+7-962-559-29-67, или у наших региональных 
представителей:
краснодарский край – барчукова алла Яковлев-
на, тел.: 8-918-393-38-92
республика башкортостан – ахметов радмир 
вильмирович, тел.: 8-963-131-01-77
тамбовская, липецкая, пензенская обл. – соколян-
ский андрей анатольевич, тел.: 8-953-703-94-73
поволжье – дмитриев павел дмитриевич, тел.: 
8-967-370-53-22, 8-987-290-35-92
ростовская область – ооо «агрокультура»,  
г.ростов-на-дону, ул. портовая, 543,  
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000, 
avreshetilov@gmail.com
www.melafen.ru

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

www.horsch.com

Pronto SW
Скорость, точность, универсальность

Универсальный комбинированный посевной комплекс с шириной захвата от 3 до 12 м. 
Предпосевная обработка почвы, адресное внесение удобрений, обратное уплотнение, посев и 
прикатывание за один рабочий проход. Идеальное соблюдение глубины заделки семян вследствие 
копирования микрорельефа поля дисковыми сошниками с индивидуальной подвеской. Для 
посева с применением интенсивных и минимальных технологий обработки почвы.
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реклама

Продается: комбайн «СампоSR3085L», 
2006 г. (Финляндия), в комплекте 
жатки: зерно, подсолнечник, кукуруза, 
подборщик,  3 млн. руб.; дискатор БДМ-
8х4 (Краснодар), 2010 г., 600 тыс. руб.; 
дискатор БДМ-6х4 (Белгород), 2007 г., 
300 тыс. руб.
Тел.: 8-918-503-25-07.

СРОЧНО! Продаем: погрузчик 
К-702; картофелесортировка КСП-
15Б; комбайны: «ДОН-1500Б», Акрос 
530»; жатки: ПСП-10, КМС-6/8, 
CASE-1083 (8-70, на «Дон», «Акрос», 
«Claas»), «Клевер ППК-81»; на 
«Ниву»: ПСП-6, ППК-4; сеялки СЗ-
3,6/5,4.
Тел.: 8-918-505-12-39, 8-928-623-36-
62.

Производим и реализуем кабины 
(новые) 1-й комплектации (с 
кондиционером и без) на тракторы 
серии ХТЗ-150. Услуги доставки и 
установки.
Тел.: 8-980-377-36-50

на www.agrobook.ru теперь можно узнать 
актуальную информацию о закупочных 
ценах на зерновые и масличные культу-
ры по ростовской области и другим ре-
гионам.
условия закупки и цены на пшеницу, яч-
мень, кукурузу, подсолнечник, подсол-
нечное масло, горох, рожь, рыжик, отру-
би, рапс, а также информацию о пунктах 
приёма и их контакты, вы можете найти 
на сайте www.agrobook.ru



РИЗОБАКТ СП: Биотехнология производства 
продовольственного зерна озимой пшеницы  

от разложения пожнивных остатков до полной замены 
минеральных удобрений и фунгицидов

Работа в сельском хозяйстве это образ жиз-
ни – крестьянские заботы бесконечны. Только 
закончится  весенняя посевная –  мысли уже 
об уборочной,  о посеве озимых культур. И сно-
ва проблемы: куда девать солому, какая цена 
будет на минеральные удобрения и средства 
защиты растений, ГСМ и прочее… Реально ли 
в нынешних условиях сделать производство 
зерна рентабельным? Как не считай, а при ти-
повых технологиях себестоимость зерна не бу-
дет ниже 3,0-3,5 руб./кг, причём половина за-
трат в них – это стоимость минеральных удо-
брений и других агрохимикатов, в т. ч. на осень 
приходится 1,5-2,0 руб./кг.

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

Следующий этап биотехнологии – обработ-
ка семян озимой пшеницы Ризобакт СП перед 
посевом. Этот агроприём полностью заменя-
ет основное внесение минеральных удобрений 
и протравливание семян химическими фун-
гицидами. Питание растений пшеницы Ризо-
бакт СП начинается одновременно  с форми-
рованием корневой системы и продолжает-
ся до созревания зёрен в колосе. Основным 
источником этого питания является полезная 
ризосферная микрофлора, фиксирующая ат-
мосферный азот (азота в воздухе 78%!) и спо-
собная переводить недоступные растениям 
формы фосфора, калия и других макро- и ми-

кроэлементов в легкоусвояемые. 
За вегетационный период применение Ри-

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

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

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

Применение биотехнологии помогает рас-
тениям справляться с неблагоприятными фак-
торами среды.  Например, в  Белгородской об-
ласти на полях, для которых  семена озимой 
пшеницы перед посевом обрабатывали Ри-
зобакт СП, сохранили до 90-95% растений по 
сравнению с 5-10% на площадях, где исполь-
зовали минеральные удобрения и фунгициды. 

секрет эффективности ризобакт сп 
прост:

– во-первых, это образование на корнях 
большого числа тонких мелких корневых во-
лосков, которые дополнительно снабжали 
растения водой и служили зоной размноже-
ния полезной ризосферной микрофлоры;

– во-вторых, Ризобакт способствовал раз-
витию мощной корневой системы перед ухо-

дом растений в зиму, в то время как мине-
ральные удобрения стимулировали в основ-
ном рост надземной массы, что и оказало 
свое негативное влияние при образовании ле-
дяной корки – растениям попросту не хватило 
кислорода для дыхания;

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

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

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

Приглашаем к сотрудничеству!
Наши представители в регионах окажут 

консультационную, а при необходимости  и 
практическую помощь!

ооо «петербургские биотехнологии»,
г. санкт-петербург, г. пушкин,
тел./ф.: (812) 327-47-84, моб.: (921) 639-82-70, 
www.spb-bio.ru, эл.почта: info@spb-bio.ruСолома без Гумификатора (рис. 2)действие Гумификатора на соломе (рис. 1)

оПХ камышинское (Волгоградская область) 
–   партнёр ооо «Петербургские Биотехноло-
гии» На снимке: С. а. Игольников, директор оПХ


