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С фермерского поля –
в торговую сеть
Кубанский предприниматель Владимир Таболин фермерствует
три года. За столь короткий срок он сумел добиться, казалось бы,
невозможного – стал поставщиком своей продукции на полки нескольких известных в стране торговых сетей. И теперь уже он выбирает, кто из партнёров предложит ему более достойную цену,
создаст удобные условия приёмки его товара, без проволочек перечислит оплату – словом, определяется, с кем из ритейлеров ему
комфортнее работать, а значит, строить долгосрочные деловые отношения в будущем.
Подробности о том, как начинающему аграрию при малых земельных площадях удалось за считанные месяцы превратиться в
заметного игрока на региональном рынке сельхозпродукции, читайте в репортаже «Время косить малину» (с. 30).
Стремительный рывок Таболина сколь впечатляющ, столь и
противоречив. Язык не поворачивается посоветовать: делайте
всё, как он. Скажите, например, как можно селянину, да ещё с дипломом агронома в кармане, ухнуть сразу семь миллионов в чужеземные саженцы, не имея представления об их способности прижиться на твоей плантации? Как можно отвалить четыре миллиона
за американский комбайн, который на поверку нашу малину собирать не способен? Тут уж явно попахивает авантюризмом. Трудно
представить, что было бы сейчас с нашим героем, не сжалься над
ним два года назад поляки и не сделай ему «утешительный» подарок стоимостью 3,5 миллиона.
Несмотря на все эти парадоксы, давайте признаем, что ценой
собственных потерь и переживаний первопроходец Таболин показал другим южанам путь к успеху. Нет сомнения, что за ним в ягодный бизнес последуют другие наши фермеры-садоводы. У них теперь есть возможность учиться не на собственных, а на его ошибках. И закладывать промышленные плантации сладкой ягоды с
большей уверенностью в хорошем результате.
А ещё полезно бы перенять у Владимира Анатольевича умение
правильно распоряжаться своими угодьями. Отказавшись расширять поля ценой распрей с соседями-земляками, он отказался и
от традиционного для нас зернового профиля, предполагающего
большие посевные площади. Получить такие же деньги с малых
плантаций позволяют, как известно, ресурсоёмкие культуры, к каковым, без всякого сомнения, относится и малина. В результате
у Таболина сегодня внушительный оборот, доступ на престижные
полки и заманчивые возможности дальнейшего роста.
Да, хлопотно, да, скоропорт, но зато какая продуктивная ниша.
Пример Владимира Таболина особенно поучителен у нас на
благодатном юге, где шансы расширения сельхозугодий у фермера близки к нулю. Движение земли от одного агрария к другому замедлилось, потому что многие пользователи стали её владельцами.
По поводу малоземелья можно сколько угодно сетовать, полей
от этого не прибавится. Куда лучше на имеющейся делянке поставить теплицу, посадить сад, разбить виноградник. Конечно, и в
этом случае проблем не избежать, прежде всего со сбытом. Не избежал их и Таболин. Но в итоге нашёл нужное решение.
Николай Гритчин

Как подать объявление в журнале «Деловой крестьянин»
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г. Ростов н/Д, 344000, ЗАО ИД «Крестьянин».
Реквизиты ЗАО ИД «Крестьянин»: р/с 40702810800000000935
в ОАО КБ «Центр-инвест» г. Ростова-на-Дону, БИК 046015762,
к/с 30101810100000000762, ИНН 6162004360 КПП 616501001
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Приоритет – логистика

600 млн на поддержку
садоводства и овощеводства

Кубань по объёмам производства тепличных овощей и развитию садоводства занимает первое место в стране. Из общего объёма в 2 млн тонн садоводческой продукции половину поставляет Кубань, сообщили в администрации края. А потребность в стране – 10 млн
тонн.
– Значит, 8 миллионов тонн продуктов завозится, представляете, какая ниша, – заявил
на совещании с аграриями региона Александр
Ткачёв. – Тем более, с учётом наших конкурентных преимуществ. Мы должны быстро изучить экономику, какие будут субсидии, господдержка, и быстро занять своё место. Если
мы не сделаем этого, это сделают другие.
Глава региона отметил, что уже распорядился о выделении средств на субсидирование садоводства и тепличного хозяйства. Однако получить поддержку смогут лишь те, кто
будет использовать современные технологии.
– Мы будем закладывать новые технологии,
– подчеркнул Александр Ткачёв. – На эти технологии мы будем тратить и федеральные, и краевые средства. В этом году мы выделим из регионального бюджета порядка 100 миллионов,
в следующем – 500. И дальше по нарастающей.

Санкции, введённые Западом, дают
возможность увеличить производственные мощности АПК Краснодарского края
в два-три раза. Особенно это касается овощей и фруктов, поскольку для их выращивания на Кубани есть все возможности. Об
этом рассказал губернатор Александр Ткачёв
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву
во время его визита в край.
«Импортозамещение – это наш приоритет, и если точечная поддержка будет именно
этих видов продукции, мы сможем накормить
нашу страну кубанскими, вкусными, экологически чистыми овощами и фруктами», – цитирует слова губернатора его пресс-служба.
В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства РФ Игорь Манылов сообщил о
грядущих корректировках в госпрограмме развития сельского хозяйства. Они предусматривают существенное увеличение финансирования отрасли и ряд новых мер поддержки.
«Сегодня мы можем компенсировать выбывающие импортные позиции как раз за
счёт того, чтобы, например, улучшить логистику. Здесь, в крае, есть пример такой сельскохозяйственной кооперации. Строительство
логистических центров поможет обеспечить
качество продукции с точки зрения сохранности и обеспечит её доступность потребителю.
Такого рода меры сейчас активно прорабатываются», – отметил Игорь Манылов.

Ростовская область станет
лидером по птицеводству

До конца 2020 года областной бюджет
возместит 1,2 млрд рублей затрат на создание инженерно-транспортной инфраструктуры и технологическое присоединение нового промышленного комплекса
по производству мяса индейки холдинга
«Евродон». Соответствующее распоряжение
подписал губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба администрации Ростовской области.
После ввода комплекса мощностью 60 тысяч тонн мяса в эксплуатацию в 2015 году
«Евродон» займёт первое место в Европе и
четвёртое место в мире по объёмам производства мяса индейки – 130 тысяч тонн в год.
– Если мы реализуем на территории области то, что задумали в птицеводстве, мы можем через несколько лет стать самым крупным регионом России, производящим птицу,
– уверен Василий Голубев.
Добавим, что в первом квартале 2014
года инвестор приступил к строительству в
Октябрьском районе ещё одного предприятия
по производству и переработке индейки мощностью 60 тысяч тонн мяса в год.
В состав комплекса войдут 12 птицеводческих площадок, мясоперерабатывающий комплекс, комбикормовый цех, инкубатор и другие
технологические объекты. Уже в текущем году
инвестор собирается завершить возведение
шести птицеводческих площадок, выполнить
земельные и фундаментные работы по инкубатору и другим зданиям. Общий объём инвестиций в проект составит почти 18 млрд рублей.
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в том числе и кубанского, являются 17 стран
мира. Только в августе через порт Новороссийска отправлено 1,5 млн тонн зерновых.
Под влиянием спроса и высокой цены на российское зерно на мировых рынках растёт и
его стоимость на внутреннем рынке.
Этот год, считает губернатор, для кубанских аграриев уникальный. Совпали три условия: есть рекордный урожай, есть хорошее качество зерна и неплохая цена. Благодаря этому в экономику края будет привлечено более
6 млрд рублей. Помимо этого, уверен глава
края, хорошую прибыль обеспечат высокие
урожаи подсолнечника, кукурузы, сои, фруктов.
– Если сегодня наши аграрии проявят мудрость и вложат вырученные от этого урожая
деньги в модернизацию производства и повышение качества продукции, то уже завтра экономический эффект будет ещё больше, – заявил Александр Ткачёв.
В свою очередь, министр сельского хозяйства края Сергей Гаркуша отметил, что в этом
году в агропромышленном комплексе Кубани
рост объёмов производства к уровню прошлого года составил 288 млрд рублей, что на 32
млрд рублей больше, чем в 2013 году. А прибыль по АПК выросла на 6,8 млрд рублей.

В Волгоградской области прошёл
фестиваль «Я – томат»
Печеньем «Короны Ставрополья»
заинтересовались сети

В Петровском районе состоялось открытие кондитерской фабрики «Корона
Ставрополья». Её мощность, сообщили в
администрации края, составляет 1 тыс. тонн
продукции в месяц. Сейчас здесь выпускается
20 видов печенья и 5 видов баранок. Но есть
возможность расширить ассортимент. Общий
объём инвестиций в кондитерское производство составил 130 млн рублей. Проект реализован с привлечением краевых инвестиций.
Его запуск позволил создать 50 новых рабочих мест с полным социальным пакетом.
В церемонии приняли участие представители крупных торговых сетей Ставрополья,
которых заинтересовала новая продукция.

Кубань экспортирует 8 млн тонн
зерна

В этом году Кубань идёт на рекорд по
производству зерновых – вместе с кукурузой и рисом аграрии дадут стране 13,5
млн тонн зерна, сообщили в администрации края.
– При таком урожае зерновых за пределы
края мы сможем продать более 10 млн тонн,
из которых восемь пойдут на экспорт, – считает губернатор Александр Ткачёв.
Сейчас покупателями российского зерна,

В Дубовском районе состоялось яркое и «вкусное» событие – региональный овощной фестиваль «Я – томат». Его
организовало КФХ «Родничок» при поддержке администрации Дубовского муниципального района и администрации городского поселения г. Дубовка, сообщили
в администрации Волгоградской области.
Фестиваль
продемонстрировал
прогресс овощеводческой отрасли в регионе. В советское время томаты составляли до 50% площади, занятой в области под овощами. Технология их выращивания отличалась от современных: урожайность в 20 т/га считалась успехом.
А сегодня передовые хозяйства области,
«Родничок» в их числе, получают в три раза
больше. Глава КФХ «Родничок» Александр
Шорохов посвятил выращиванию томатов
практически всю свою жизнь и всегда добивался неизменно хорошего результата. Одним из первых среди овощеводов освоил капельный полив, испытывал на своих полях
и рекомендовал к производству новые гибриды томатов. В последнее время фермер
освоил их производство в закрытом грунте.
В рамках фестиваля прошёл «круглый
стол», на котором сельхозпроизводители,
коммерсанты и аграрные чиновники обсудили
проблемы подотрасли, возможности заполнения прилавков продукцией местных производителей.

кадры

назначения

Владимир
Владимирович
ВЛАДИМИРОВ

ного округа по Муравленковскому одномандатному округу.
В 2010-2013 годах работал на
постах заместителя губернатора, первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Курировал вопросы экономического развития, использования природных
ресурсов, работы топливноэнергетического комплекса.
27 сентября 2013 года указом
президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края.
14 сентября всенародным голосованием избран губернатором
Ставропольского края.
Женат, трое сыновей.

избран губернатором Ставропольского края
Владимир Владимирович родился 14 октября 1975 года в г. Георгиевске Ставропольского края.
В 1997 году окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет, специальность «Химическая технология
природных энергоносителей и
углеродных материалов». Трудовой путь начал в 1997 году в
Ханты-Мансийском автономном округе начальником установки, подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Ватьеганнефть» предприятия «Когалымнефтегаз», входящего в структуру ООО «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь».
На производствах «Когалымнефтегаз» работал до 2005 года.
В 2005-2007 годах занимал
пост директора по маркетингу
и стратегии, а затем – генерального директора ООО «Геойлбент» (Ямало-Ненецкий автономный округ).
С 2007 по 2009 годы – директор технического департамента, затем заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутская область).
В 2009-2010 годах занимал руководящие должности в филиале «Муравленковскнефть» ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» (ЯмалоНенецкий автономный округ).
В марте 2010 года избран депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автоном-

сударственной Думы Федерального Собрания РФ пятого и шестого созывов. В 2012 году сложил полномочия депутата в связи с назначением на должность в
администрации президента РФ.
В январе 2013 года избран руководителем организационного комитета по проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).
С июня того же года – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.
Указом президента РФ от
02.04.2014 № 197 назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской
области.
В 1996 году указом президента
Российской Федерации за проявленные личное мужество и героизм присвоено звание Героя Российской Федерации.
На выборах губернатора Волгоградской области 14 сентября
заручился поддержкой большинства избирателей.

Андрей Иванович
Бочаров
избран губернатором Волгоградской области
Андрей Иванович родился 14
октября 1969 года в г. Барнаул
Алтайского края.
В 1987 году окончил Московское
суворовское военное училище,
в 1991 году – Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище, в 2002 году – Российскую академию госслужбы
при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное
управление».
С 1991 по 2004 год проходил
военную службу на командных должностях в Воздушнодесантных войсках России. Полковник запаса.
С 2005 по 2007 годы – заместитель губернатора Брянской области, руководитель постоянного
представительства администрации Брянской области при правительстве РФ.
В 2007–2012 годы – депутат Го-

Алексей Васильевич
ГОРДЕЕВ
избран губернатором Воронежской области
Алексей Васильевич родился
28 февраля 1955 года в городе
Франкфурт-на-Одере (ГДР). По
первому образованию железнодорожник: в 1978 году окончил
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта,
получив специальность «Инженер путей сообщения — строитель». В 1992 году окончил Академию народного хозяйства при
правительстве РФ с дипломом
«Ведущий специалист по управлению – менеджер высшей квалификации». Доктор экономических наук, действительный член
(академик) Российской академии

сельскохозяйственных наук.
Трудовую деятельность Гордеев
начал в 1980 году, после службы в армии, старшим прорабом
СУ № 4 ремонтно-строительного
треста Москворецкого района
(г. Москва). А уже со следующего года судьба на целых 28 лет
связывает его с сельским хозяйством. С 1981 по 1986 годы
– главный специалист, начальник
отдела, заместитель начальника
Главснаба Министерства плодоовощного хозяйства России. Затем – замначальника управления производства и распределения тары Госагропрома РСФСР,
заместитель гендиректора АПК
«Москва» – председатель ПТО
«Агропромсервис».
С 1992 по 1997 годы – заместитель главы администрации – начальник управления сельского
хозяйства Люберецкого района
Московской области. В 1997 году
Алексей Гордеев переходит на
работу в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
РФ — руководителем департамента экономики. Здесь он делает стремительную карьеру: уже
в 1998 году – первый замминистра, а ещё год спустя – министр
сельского хозяйства и продовольствия РФ. В этой должности
он проработал 10 лет, в том числе четыре года совмещал обязанности министра и зампредседателя правительства России.
Многие аграрные руководители
связывают с именем Гордеева
успехи отечественного сельского
хозяйства в первое десятилетие
«нулевых», прежде всего связанные с запуском приоритетных
нацпроектов. Впрочем, у Алексея
Васильевича немало и оппонентов в аграрной среде.
С марта 2009 года Гордеев — губернатор Воронежской области.
В минувшее пятилетие возглавляемый им регион совершил настоящий рывок в сельском хозяйстве. Особенно впечатляют
результаты в животноводстве.
Алексей Гордеев награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней, медалями.
Женат, имеет двоих детей.
На состоявшихся 14 сентября
выборах губернатора за него отдало голоса подавляющее большинство жителей Воронежской
области.

Из аудитории в «Клаас»
Замдиректора по персоналу российского филиала немецкой компании «Клаас» Элла Деткова провела встречу со студентами первого и
второго курсов факультета механизации КубГАУ, в ходе которой познакомила с одним из
ведущих производителей сельскохозяйственной техники. В Краснодаре сегодня выпуска-

ют один вид комбайнов и три вида тракторов
марки «Клаас». Но филиал достраивают с целью превращения его в завод полного цикла.
Совсем скоро на предприятии появится большое количество рабочих мест. А у студентов
как раз есть время подтянуть английский или
немецкий (условие знания иностранного языка

является обязательным при приёме на работу).
Элла Деткова также отметила, что многие
первокурсники по результатам собеседования могут пройти практику в компании, а лучшие по успеваемости студенты имеют все
шансы устроиться на работу сразу по окончании учёбы.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Этот дивный новый год
На зерновом рынке редкая картина: есть вал и есть цена

Р

оссийский рынок растёт на фоне
усложнения обстановки на мировом
рынке зерна. Валовой сбор в стране
уже превысил 90 млн тонн, и очевидно, будет больше 110 млн тонн (с учётом незадекларированной части урожая). При этом цена
на качественное зерно растёт, а конъюнктура
в причерноморском и в целом европейском
регионе говорит о том, что новый сельхозгод
пройдёт под знаком относительно высоких
закупочных цен.

Средний намолот вырос
на 4 ц/га
По состоянию на вторую декаду сентября, согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, зерновые культуры в России обмолочены на площади 34 млн
га, или около 73% к уборочной площади (в
2013 г. на эту дату было обмолочено 32,3 млн
га, сообщает Минсельхоз РФ). Несмотря на
то что темпы уборки в целом выровнялись к
уровню прошлого года, намолочено заметно, на 17 млн тонн, больше. На момент подготовки материала было собрано чуть более 90
млн тонн зерна против 72,5 млн тонн на аналогичный период прошлого года, в первоначально оприходованном весе. Средняя по
стране урожайность выросла с 22,3 до 26,2
ц/га).
В частности, пшеница озимая и яровая на отчётную дату была обмолочена на 18,5 млн га,
или 73,2% к уборочной площади. Намолочено
53,8 млн тонн зерновой при урожайности 29,1
ц/га. Ячмень озимый и яровой обмолочен на
8,1 млн. га, или 85,3% к уборочной площади.
Намолочено 19,6 млн тонн зерна при урожайности 24,3 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена на 565,7 тыс. га (20,7% к посевной площади). Намолочено 2,8 млн тонн зерна при урожайности 50,2 ц/га. Рис убран на 52,3 тыс. га
(26,7%), намолот зерновой составляет 306,9
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тыс. тонн при урожайности 58,7 ц/га.
Также убрано около четверти посевов подсолнечника – почти 1,5 млн га (20,8%). Намолочено более 2,6 млн тонн маслосемян при
урожайности 18,2 ц/га.
Подводить предварительные итоги уборочной
кампании пока ещё рано, достаточно большой урожай на юге Урала и в Сибири ещё
может внести корректировки в «большой российский каравай», говорят эксперты.

Темпы экспорта –
рекордные
На рынке сложилась достаточно хорошая
конъюнктура, отмечают опрошенные «ДК»
эксперты. Период снижения закупочных цен
во время уборки, который каждый год имеет место, на этот раз удалось нивелировать.
И те хозяйства, которые имели возможность
придержать зерно, не продавать его с колёс,
теперь смогут заработать. Дорожает зерно с
хорошими качественными характеристиками,
и это тянет за собой другие классы и культуры. Скоро на юге массово пойдут кукуруза и
подсолнечник, по ним урожай будет не такой
впечатляющий, не высокий. Это тоже окажет
стимулирующее влияние на все основные
торгуемые культуры.
– В связи с экономическими санкциями в отношении России некоторые страны отказались от покупки российского зерна, но эти
страны не играют значимой роли в структуре
нашего экспорта. Мы ориентированы на Турцию, Египет, Сирию, которые санкций не вводили. Кроме того, растут рынки Индии и Китая, на которые мы также должны уже обращать внимание, – говорит глава Зернового союза Ростовской области Юрий Паршуков. – В связи с тяжёлой ситуацией на Украине Причерноморский рынок несколько просядет, и Россия может воспользоваться ситуацией и нарастить объёмы продаж.

– В последние месяцы растёт цена на качественное зерно. Несмотря на то что в России будет собрано более 100 миллионов тонн
зерновых, мировая конъюнктура оказывает
поддержку ценам по всей группе зерновых.
При этом на юге доля фуражного зерна получилась выше прошлых лет. Фураж менее
востребован на рынке, и цена на него если
не ниже, то примерно на уровне прошлого
года, – дополняет глава одного из успешных
зерновых хозяйств Ростовской области Сергей Сухомлинов.
Экспорт зерновых из России идёт рекордными темпами. За июль-август 2014 года Российская Федерация вывезла за рубеж 7,7
млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, что
является максимальным значением для этого
периода, сообщает центр «СовЭкон».
Экспорт поддерживается уборкой высокого,
близкого к рекордному, урожая и слабостью
рубля, отмечают эксперты компании. Дополнительный фактор – проблемы с качеством
пшеницы у российских конкурентов на мировом рынке, в первую очередь у Франции, вынуждает импортёров активнее закупать российское зерно.
Прогнозы экспорта пересматриваются ежемесячно, сегодня в «СовЭкон» прогнозируют,
что по итогам сезона экспорт составит 30,5
млн тонн зерна, что почти на 10% превышает
предыдущий рекорд в 28 млн тонн, установленный в сезоне 2011/2012.
На этом фоне ожидается рекордная валютная
выручка от российского экспорта зерна. По
оценке «СовЭкон», по итогам сезона для трёх
основных зерновых культур (пшеницы, ячменя и кукурузы) выручка составит $ 6,8 млрд
против $6,5 млрд в сезоне 2011/2012. Скромный прирост экспорта в денежном выражении по сравнению с рекордом 2011/2012 связан с ожидаемым более низким уровнем цен
на мировом рынке в текущем сезоне. Сейчас на фоне хороших видов на новый урожай

экономика

цены в мире на большинство сельхозкультур
находятся на многолетних минимумах.

Угроза искусственного
охлаждения рынка
При этом данные из соседней Украины удивляют экспертное сообщество. Несмотря на
сложности на востоке страны, сельхозпроизводители с начала текущего маркетингового года (июль 2014 года) экспортировали 7,4 млн тонн зерновых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства
аграрной политики и продовольствия Украины. В документе украинского ведомства сказано, что объём экспорта пшеницы к 19 сентября составил 4,3 млн тонн, кукурузы – 0,4
млн тонн, ячменя – 2,6 млн тонн, других зерновых – 96 тыс. тонн. Кроме того, к указанной дате на корабли было погружено около
0,3 млн тонн зерновых.
Стоит отметить, что ранее Министерство
аграрной политики и продовольствия прогнозировало в 2014 году более высокий урожай
зерновых, чем в прошлом году, когда украинскими аграриями был собран рекордный за
последние 22 года урожай, который составил
63 млн тонн зерна. Благодаря этому Украина
выбилась в тройку мировых экспортёров зерновых, поставив на мировые рынки 32,3 млн
тонн зерна и пропустив вперёд только США
– 72,3 млн тонн и Европейский Союз – 38,5
млн тонн.
Опрошенные «ДК» трейдеры отмечают, что
сложная политическая обстановка может
привести к достаточно непредсказуемым последствиям для наших зерновиков. Моратория на экспорт вряд ли следует ожидать, по-

лагают они. А вот, скажем, резкий рост цен
на продовольственном рынке может спровоцировать власти ввести законодательные
ограничения на уровень цен. В таком случае
аграриям можно рекомендовать быть готовыми к продажам. Если текущий уровень цен
вас устраивает – лучше продавайте, ориентируясь на свою рентабельность, а не на призрачную возможность дополнительно заработать. Потому что потом такой возможности

может не быть. В случае, если вы всё же хотите «поиграть», можно рекомендовать держать руку на пульсе и быть готовым к продажам в момент искусственного охлаждения
рынка. Возможны заключение специальных
контрактов по заранее оговорённой цене, договоры на поставку в начале 2015 года и так
далее.

Александр Гавриленко, специально для «Делового
крестьянина»

«ЕВРОДВИГАТЕЛЬ»
Продажа станков и оборудования
для ремонта двигателей:
Плоскошлифовальные станки
Станок для расточки седла клапана
Станок для шлифовки клапана
Прибор для проверки герметичности головок
Ультразвуковые мойки
Оснащение МТС оборудованием и технологиями
ремонта двигателей внутреннего сгорания.
г. Зерноград, ул. Садовая, 38
www.eurodvigatel.com
тел.: (86359) 41-6-05; 8-928-193-46-30
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Под вторую пшеницу
пашем обязательно

Некоторые итоги выращивания главной зерновой в ООО «Победа»

В

2014 году в нашем ООО
«Победа» Красногвардейского района выращивалось 17 сортов пшеницы на площади 14 926 га.
Средняя урожайность 60,1 ц/га
– самая высокая за всю историю
хозяйства. Этому способствовали как высокая культура земледелия, так и погодные условия: с
июля предшествующего года по
июнь 2014 года, период значимый для формирования водного режима почвы для пшеницы,
выпало 646 мм осадков – самое
большое количество с 2001 года,
когда начали вести учёт осадков. К этому следует прибавить
оптимальные погодные условия
перезимовки и периода налива зерна.
Основную площадь занимали восемь сортов: Калым, Гром,
Табор, Бригада, Курень, Юка,
Утриш и Васса. Кроме того 10
новых сортов селекции КНИИСХ
были высеяны для получения семян и в порядке испытания.
Основными предшественниками
пшеницы были рапс, подсолнечник, кукуруза, горох и пшеница.
Урожайность по сортам и предшественникам представлена в
таблице № 1.
Кроме того, по предшественникам рапс и соя с подсолнечником
было высеяно элитными семенами 10 сортов (табл. № 2).
Лучшая тройка сортов для различных предшественников представлена в таблице № 3.
Сделать точный анализ невозможно, поскольку не все сорта высевались по всем предшественникам. Наиболее возможный оптимальный набор сортов на 2015
год по критерию урожайности
следующий: Табор, Гром, Утриш,
Юка, Бригада, Калым и Таня по
кукурузе.
Лучшая по качеству зерна тройка сортов для различных предшественников представлена в
таблице № 5.
Исходя из сочетания количества
и качества по гороху лучшим
был сорт Табор, по рапсу – сорта
Гром, Бригада и Юка, по подсолнечнику – Утриш, по пшенице – Бригада и Табор.
Таким образом, под урожай
2015 года мы рекомендовали
основные площади засеять пятью сортами: Табор, Гром, Бригада, Юка, Утриш. Кроме того, по
кукурузе максимально высеять
Таню, по другим предшественникам – Этнос.
Считаем, что желательно сев
проводить семенами не ниже

первой репродукции. Роль репродукции можно проиллюстрировать следующими фактами.
Сорт Гром, посеянный семенами
первой и второй репродукции,
дал по рапсу 68,3 ц/га, а элитные семена – 74 ц/га. Урожайность пшеницы в целом в Медвежинском отделении ниже, чем
в отделениях 1-3, на 5,2 ц/га, а
по сорту Бригада, высеянному в
Медвежинском отделении элитными семенами, – только на 3,6
ц/га.
Окончательную корректировку можно будет сделать после
оценки потенциала сортов по ре-

зультатам зональных данных
по урожайности сортов пшеницы в крае.
В отчётном году, как это и происходит обычно в благоприятные
годы, сглажены различия в урожайности по предшественникам
(табл. № 6).
Пшеница по кукурузе возделывается в хозяйстве семь лет. В
отчётном году впервые урожайность по этому предшественнику уступила урожайности по подсолнечнику. В среднем же за эти
годы она была выше на 5,7 ц/га.
Причём в первые годы разница составила 18%, а затем 11%.

Уменьшение разницы можно
объяснить внедрением в последние годы при возделывании подсолнечника технологии «креалфилд», после которой, как показано в таблице № 6, урожайность пшеницы выше.
Второй год практикуется в хозяйстве осеннее применение гербицидов. По данным таблицы № 7
можно сделать вывод, что о повышении урожайности можно говорить лишь как о тенденции.
Скорее всего, оно имеет значение в плане снятия напряжённости при проведении этой операции весной.

Урожайность пшеницы по сортам и предшественникам

Таблица № 1. Урожайность пшеницы по сортам и предшественникам в ООО «Победа»

Сорт
Гром
Калым
Бригада
Утриш
Юка
Васса
Табор
Курень
Средняя
по предш.

Предшественники

Место возд.

горох

рапс

подсолнечник

Л. Балка
67,8
Медвеж.
52,5
Л. Балка
Медвеж.
57,0
57,8
Л. Балка
64,5
Медвеж.
60,9
Л. Балка
59,2
Медвеж.
47,0
63,0
Л. Балка
65,2
Медвеж.
56,4
Л. Балка
62,2
Медвеж.
Содержание
клейковины
в зерне
Л. Балка
71,8
63,2
Л. Балка
59,3
Л. Балка
65,6
63,9
Медвеж.
55,3
60,1
Средняя
60,4
62,0

кукуруза

пшеница
53,9

63,8
55,9

63,4

64,4
55,6
61,1

55,2

40,5

62,3

пшеницы по сортам и предшестве
58,1
53,6
61,0
55,8
58,4

55,2

58,1
52,1
55,1

Кроме того по предшественникам рапс и соя с подсолнечником было высе
Предшественники
(табл.
2). возд.
Сорт № Место

Таблица № 4. Содержание клейковины в зерне пшеницы по сортам и предшественникам в ООО «Победа», %

Гром

Л. Балка
Медвеж.
Калым
Л. Балка
Медвеж.
Бригада
Л. Балка
Медвеж.
Утриш
Л. Балка
Медвеж.
Юка Таблица
Л. Балка
№2
Медвеж.
Васса
Л. Балка
Медвеж.
Табор
Л. Балка
Курень
Л. Балка
Л. Балка
Средняя
Медвеж.
по предш.
Средняя

горох
21
20,0

18,1
19,9
22,6
25,6
24,1
19,8
21,9

рапс
19,6
20,6
22,2
21,7
21,4
23,2
21,5
18,5
22,4
20,9
21,8
21,4

подсолнечник

кукуруза

20,7

22,6
22,4
24,2
22,2
15,2

пшеница

18,3
22,2

20,9

18,6
18,0
19,7
22,3
21

20,6
22,2
22,2

20,6
20,0
20,3
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Лучшая по качеству зерна тройка сортов для различных предшественников предс

растениеводство

Часто можно слышать опасения по поводу последействия на
пшеницу гербицида Евролайтнинг, внесённого под предшествующий подсолнечник.
В этом году, как и в прошлом,
эти опасения не подтвердились,
поскольку с даты внесения до
посева пшеницы выпало около 300 мм осадков при необходимом минимуме 200 мм. В таких условиях, наоборот, пшеница, посеянная по подсолнечнику, выращенному с применением
гербицида Евролайтнинг, дала
больший на 5 ц/га урожай (табл.
№ 8). В 2013 году разница составила 6,2 ц/га.
В полевых испытаниях, проведённых в двух хозяйствах нашего концерна, в условиях этого года выделились фунгициды Амистар Трио и Зантара
(табл. № 9). Колосаль про проявил себя с худшей стороны. Принимая во внимание, что и в 2012
году (за 2013 год данных нет) Колосаль про уступил Фалькону
как в испытаниях, так и в производственных посевах 3-5 ц/га, а
Зантара в том году так же проявила себя с лучшей стороны, целесообразно провести корректировку набора фунгицидов на будущий год.
В испытаниях микроудобрений
и стимуляторов также в двух хозяйствах лучшим оказался Аминокат (табл.10).
Согласно научным данным, степень увлажнения и эффективность удобрений взаимосвязаны. Однако в отчетном году это
не подтвердилось по отношению
к осеннему внесению удобрений
(табл. № 11, № 12).
Несмотря на поздние сроки сева
осадки, выпавшие за послеуборочный период до конца осенней вегетации сверх многолетней нормы, а также длительная
осенняя вегетация – до конца ноября, по-видимому, способствовали интенсивному процессу нитрификации. В этих условиях
внесение дополнительного азота
было неэффективным. Однако,
поскольку мы не обладаем точным прогнозом, оно было оправданным.
Другое дело фосфорные удобрения. Пятнадцатилетнее интенсивное их применение привело
к повышению содержания фосфора в почве и, по-видимому, к
возможности сокращения применяемых доз. На подсолнечнике это проявилось неоднократно.
Поэтому было бы полезно провести производственные испытания возможности сокращения
применения фосфорных удобрений в зависимости от содержания фосфора в почве. Возможно, результаты позволят сократить одну из основных статей затрат.
Сев пшеницы был проведён в
более поздние, чем в предшествующие годы сроки – с 9 по 29
октября. Как повлияло затягивание сроков на урожай, объективно можно оценить при сравнении
урожайности, полученной на по-

лях с крайними сроками сева на
одинаковом фоне. Таковых у нас
не было. Однако, основываясь
на данных таблицы № 13, можно
твёрдо констатировать, что сев
до 20 октября не снизил урожайность по сравнению с более ранними сроками.
Уборка пшеницы по аналогии с
прошлым годом растянулась по
времени и длилась со
2 по 28 июля. Хозяйство последним в районе закончило уборочную кампанию. Влияние сроков уборки на урожайность можно проследить по данным таблицы № 14. С определённой долей
допуска можно сделать заключе-

ние, что значимые потери имеют
место после двух недель уборки.
Что касается оценки способов
основной обработки почвы, то
можно сделать только два корректных сравнения, которые
подтверждают классические научные рекомендации: под вторую пшеницу лучшим способом
обработки является вспашка, и
это единственный предшественник, после которого под пшеницу следует пахать (табл. № 15).
Возможно, с применением обеззараживающих биопрепаратов и
в данном поле вспашка окажется необязательной.
Во всех таблицах, где сравнива-

ются результаты, максимально
возможно использовался принцип единственного различия.
Выводы и предложения:
1. Под урожай 2015 года основные
площади нам можно засеять семью сортами: Табор, Гром, Бригада, Юка, Утриш, Таня, Этнос.
2. Сев проводить семенами не более чем второй репродукции. 3.
Для снятия напряжённости в проведении полевых работ и проведения гербицидной обработки
в оптимальную фазу в весенний
период максимально использовать осеннюю обработку гербицидами.
4. Следует провести корректи-

Таблица № 7. Эффективность осеннего применения гербицидов

Гербициды весной

Фон

Бригада по рапсу

Средняя по фону
Гром по рапсу

№ поля

Урожай, ц/га

№ поля

Урожай, ц/га

м80
м93
м96
м97
м98
м105

58,6
63,5
60,6
63,3
62,9
57,5
61,1

м79
м82
м95
м100
м103
м104

62,6
61,3
56,6
59,2
64,8
65,1
61,6

199

72,1

200

70

204
205

68,2
61,2

201
202
203
206

71,2
70,9
64,5
64,6
68,2

199

60,4

Средняя по фону

67,2

Юка эл. по подсолнечнику

Гербициды осенью

188

62,4

Средняя по вариантам 2014
Средняя по вариантам 2013

63,0
38,9

64,3
39,8

Средняя за 2013-2014 гг.

51,0

52

Результаты испытания фунгицидов в 2014 году, ц/га

Таблица № 9. Результаты испытания фунгицидов в 2014 году, ц/га

Победа
Фунгицид

Урожай

Контроль

60

Амистар экстра

64

Агростандарт
+-

Ранг

Фунгицид

Урожай

Контроль

47

+-

Ранг

4

2

Амистар экстра

47

0

3

Амистар трио

65

5

1

Амистар трио

50

3

1

Титул дуо

65

5

1

Титул дуо

47

0

3

Рекс дуо

64

4

2

Рекс дуо

47

0

3

Зантара

65

5

1

Зантара

50

3

1

Флексити

64

4

2

Флексити

47

0

3

Абакус ультра

62

2

4

Атлант+Дерозал

49

2

2

Фалькон

63

3

3

Фараон+Дерозал

50

3

1

Альто турбо

63

3

3

Инплант+дерозал

46

-1

4

Фараон+дерозал

63

3

3

Ракурс

50

3

1

Атлант

61

1

5

Спирит

49

2

2

Триада

46

2

2

Таблица № 10

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

13

рову в применении фунгицидов
под урожай 2015 года: исключить
фунгицид Колосаль про, включить в ассортимент фунгициды
Зантара и Амистар трио.
5. В составе микроэлементов
основное предпочтение отдать
Аминокату.
6. Исключить применение многокомпонентных смесей препаратов при гербицидных и фунгицидных обработках.
7. Испытать возможность сокращения доз азотных и фосфорных
удобрений, особенно на фоне
применения биопрепаратов, мобилизующих естественные источники этих элементов.
8. При подготовке почвы под
пшеницу применять энергоёмкую
вспашку только при её повторном возделывании, испытать
возможность исключения вспашки на фоне применения биопрепаратов.

Таблица № 10. Результаты испытания микроудобрений и стимуляторов в 2014 году, ц/га

Победа
Препарат

Урожай

Контроль

63

Агростандарт
+-

Интермаг профи
зерновой

66

3

Аминокат

66

3

Микровит

66

3

Биостим зерновой

66

3

Биостим универсал

66

3

Вуксал микроплант

65

2

Азотовит+фосфатов
ит

63

0

Альбит

63

0

Ранг

Препарат

Урожай

Контроль

43

Интермаг профи
1
зерновой
Сорт
Предшественник
1Гром
Аминокат
Рапс
Прасковья
Рапс
1
Келик микс
Творец
Рапс
1
Микрокат
Таня
Рапс
1
Аминокат+микрокат
Айвина
Рапс
Вершина
Рапс
2
Вуксал микроплант
Этнос
Рапс
Рапс
3Трио Азотовит+фосфатовит
Безостая 1
Соя+нут
3
АльбитНут
Лебедь
Вуксал микроплант+
Альбит

Таблица № 2

43
Урожай
4574
4460,9
57,9
42
72,1
4461,4
4362,1
68,3
4464,2
51,5
4357,4

0

3
Клейковина
2
22,81
24,82
1
24,8
-1
22,04
1
21,62
22,83
0
21,8
20,42
1
26,4
0
24,63

42

-1

4

Таблица № 3

Таблица № 3

Предшественник
Рапс
Рапс
Рапс
Рапс
Рапс
Рапс
Рапс
Рапс
Соя+нут
Нут

Ранг

Лучшая тройка сортов для различных предшествен

Валентин Орлов, агроном-консультант
концерна «Энергомера»
Ставропольский край

Сорт
Гром
Прасковья
Творец
Таня
Айвина
Вершина
Этнос
Трио
Безостая 1
Лебедь

+-

Урожай
Клейковина
Предшественники
74
22,8
горох
рапс
подсолнечник
кукуруза
пшеница
Табор
Гром
Утриш
Юка
Бригада
60,9
24,8
Курень
Юка
Калым
Таня
Табор
57,9
24,8
Согласно научным данным,
степень
увлажнения
эффективность
удобрений
Часто можно
слышать
опасения поиповоду
последействия
на пшениц
Калым
Бригада
Васса
Гром
72,1
22,0
предшествующий
подсолнечник.
отчетном году это не подтвердилось
по отношению
к осеннему внесению удобрений (таб
61,4
21,6
В этом №
году,
Таблица
5 как и в прошлом, эти опасения не подтвердились, поскольку с
62,1
22,8
необходимом минимуме 200 мм. В таких услови
Таблица
№ 11 около 300 мм осадков при
Предшественники
68,3
21,8
Сделать
точный
анализ невозможно,
поскольку не
горох
рапс
подсолнечник
кукуруза
подсолнечнику,
выращенному
с применением
гербицидапшеница
Евролайтнинг, да
64,2
20,4
возможный
оптимальный
наборудобрений
сортов
на 2015
Эффективность2013
осеннего
применения
азотных
Курень
Табор
Утриш
Юка
Утришгод по кр
году
разница
составила
6,2
ц/га.
51,5
26,4
Табор
Утриш и Таня
Калым
Гром
Бригада,
Калым
по кукурузе.Таня
57,4
24,6
Таблица №Васса
8
Калым
Бригада
Табор

Таблица № 6. Урожайность пшеницы по предшественникам

Таблица
№ 8. Урожайность
пшеницы
по подсолнечнику,
выращенному
с
Урожайность
пшеницы
по подсолнечнику,
выращенному
с применен

применением гербицидов Трофи и Евролайтнинг
2009-2013
2014
Лучшая тройка сортов для различных предшественников представлена в таблицеСорта
№пшеницы
3
Предшественники
ц/га
%
ц/га
%
Гербициды
Годыиз сочетания количества и качества
Средняяпо горо
Исходя
Калым Калым (ОМ)
Юка
Курень
горох
47,4
100
60,4
100
Дуал Голд
55,4
52,1
54,4
Таблица № 3
2014
Юка,
по подсолнечнику
-53,7
Утриш,№
по пшенице
-53,9
Бригада и
Таблица
Евролайтнинг
60,4
60,3
61,04
54,3
59,0
рапс
43,8
92
62,0
103
Трофи
2013
33,4
подсолнечник Предшественники
39,4
83
58,4
97
Евролайтнинг
39,6
Таким образом, под урожай 2015 года мы
рекоме
43,6
92
55,2пшеница
91
горох кукуруза
рапс
подсолнечник
кукуруза
Таблица
№
12.
Эффективность
осеннего
применения
фосфорных
удо41,2
87
Таборпшеница
Гром
Утриш
Юка 55,1Бригада91
Гром, Бригада, Юка, Утриш. Кроме того по кукурузе макс
брений

В полевых испытаниях, проведённых в двух хозяйствах нашего конце
Этнос. Амистар Трио Доза
фосфора
Урожай
фунгициды
и Зантара
(табл. №
9). Колосаль
проявил себ
Сорт
Предшеств.
№ про
полей
кг/га
д.в.
ц/га впервые урожай
ПшеницаДозапо
кукурузе
возделывается
в
хозяйстве
семь
лет.
В
отчётном
году
азота
внимание, что и в 2012 году (за 2013 год данных нет) Колосаль про уступил
№ полей
Сорт
Предшеств.
Урожай, ц/га
кг/га д.в.
47
30 семенами
Считаем,
желательно
сев58,7
проводить
предшественнику
уступила урожайности по подсолнечнику.
Вчто
среднем
за
эти
была св
производственных
3-5 ц/га, же
а Зантара
в томгоды
году такона
же проявила
Юка
Кукуруза посевах
0
58,7
30
62
58,7
31
проиллюстрировать
следующими
фактами.
Сорт
Гром,
п
Сделать
точный анализ
поскольку не
всепровести
сорта
высевались
понабора
всем
предшественникам.
Наиболее
Причём,
годыневозможно,
разница составила
18%,
а затем
11%. Уменьшение
разницы
объя
корректировку
фунгицидов
на
будущийможно
год.
Юка
Кукурзав первые

Курень№ 11. Эффективность
Юка
Калым
Таня азотных
Табор
Таблица
осеннего применения
удобрений
Калым

Бригада

Васса

Гром

30
58,7
31
64 семена55,5
50
рапсутехнологии
68,3
ц/га, а элитные
– 74
ц/га.
Урожайность
Юка
Кукуруза
последние
годы 0при набор
возделывании
подсолнечника
Креалфилд,
после
которой,
как п
возможный
оптимальный
сортов
на
2015
следующий:
Табор,
Гром,
Утриш,
61,0
140год по критериюВурожайности
испытаниях
микроудобрений
и стимуляторов
также
в двухЮка,
хозяйств
70
57,1
51
Юка
Подсолн.
отделениях
1-3,
на
5.2
ц/га,
а
по
сорту
Бригада,
высеянн
6, урожайность
пшеницы
выше.
26 по кукурузе.
53,6
142,144,147
Бригада,
Калым и Таня
63,0
63
Таблица № 9 49
на 3,6
ц/га.
Табор
Пшеница
0
71,7
103
Второй
год
практикуется
в
хозяйстве
осеннее
применение
гербицидов.
По
данным
62
52,6
62,64-66таблицы
Табор
Пшеница
Окончательную
корректировку
можно
будет сдела
30
59,6
95,98
вывод, что о повышении урожайности можно говорить лишь как о тенденции.
Скорее всего,
оно
47
59,5
95
Табор
Пшеница
0
59,2
112
зональных
данных
по
урожайности
сортов
пшеницы
вк
Табор
62
59,6
98
плане Рапс
снятия напряжённости
при проведении
этой операции весной.
25
63,1
113-120
В отчётном году, как
обычно в бл
47 это и происходит
71,2
201
0 Таблица
70,5№ 7
199,201,204
Гром
Рапс
предшественникам (табл.
Гром
Рапс
62 №6)
68,5
200,202,203
Таблица № 4
26
67,5
200,202,203
Эффективность
осеннего
применения
гербицидов

Калым

0

Горох
Среднее

56,6

30

56,4

0

63,0

25-30

59,8
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38
39

Утриш

Подсолн
Среднее

65

67,7

244

70

62,7

243,245

47-65

62,6

62-70

59,8

Таблица № 6
Урожайность
пшеницы
по предшественникам
Несмотря
на поздние сроки
сева осадки,
выпавшие за послеубор

№ 13 можно твёрдо констатировать, что сев до 20 октября не снизил урожайность по сравнению с более ранними
место после двух недель уборки.
сроками.
растениеводство
Таблица № 14
Таблица № 13
Влияние сроков сева на урожайность пшеницы, ц/га Влияние сроков уборки на урожайность пшеницы, ц/га

Таблица № 13. Влияние сроков сева на урожайность пшеницы, ц/га

Таблица № 14. Влияние сроков уборки на урожайность пшеницы, ц/га

Срок уборки
Урожайность
15,07
61,6
Табор
Рапс
9.10
65,0
Табор
Рапс
27.07
65,1
14.10
68,0
17.07
50,9
Табор
Пшеница
Бригада
Рапс
9.10
61,3
21.07
58,5
12.10
63,5
16.07
64,0
Что касается оценки способов основной обработки почвы, то
можно сделатьРапс
только два корректных сравнения,
Бригада
22.07
65,1
Бригада
Рапс
10.10
64,4
которые подтверждают
классические
научные рекомендации:
под вторую пшеницу лучшим способом обработки
5-8.07
65,3
18.10
65,8
является вспашка, и это единственный предшественник, после которого
под пшеницу
следует пахать13.07
(табл. № 15). 56,6
Бригада
Рапс
Гром
Пшеница
14.10
56,6
Возможно,
с применением
обеззараживающих
биопрепаратов
и в данном поле вспашка окажется необязательной.
26.07
56,0
24.10
58,0
11.07
56,5
таблицах, где сравниваются
результаты,
единственного
Утриш Во всехПодсолнечник
19.10
67,7 максимально возможно использовался принцип
14.07
58,0
Гром
Пшеница
различия.
17.07
40,0
25.10
61,5
25.07
34,8
9-19.10
63,0
2.07
46,2
Среднее Таблица № 15
12-25.10
63,4
Утриш
Пшеница
17.07
34,3
Влияние
способов
обработки
почвы
на на
урожай
Таблица
№ 15.
Влияние основной
способов основной
обработки
почвы
урожайпшеницы
26.07
35,2
пшеницы
16.07
61,4
Сорт
Предшественник
Способ обработки
Урожайность
Калым
Подсолнечник
22.07
56,6
Вспашка
62,6
Табор
Рапс
2-15.07
57,4
Лущение
64,2
Среднее
2-20.07
54,1
Вспашка
59,6
Табор
Пшеница
Лущение
52,8
20-27.07
53,0
Сорт

Предшественник

Срок сева

Урожайность

Сорт

Предшественник

Выводы и предложения:
1. Под урожай 2015 года основные площади нам можно засеять семью сортами: Табор, Гром, Бригада, Юка,
Утриш, Таня, Этнос.
2. Сев проводить семенами не более, чем второй репродукции.
3. Для снятия напряжённости в проведении полевых рабо и проведения гербицидной обработки в
оптимальную фазу в весенний период максимально использовать осеннюю обработку гербицидами.

Joker HD_Profi
TopAgrar_A5quer.indd
отдел
рекламы
тел./факс:1 (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Действительно ли консультации испытателей бесплатны?

МИС подскажет,
что купить

Н

Какому трактору и какому комбайну отдать предпочтение
и почему?

а очередном заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» обсудили критерии подбора сельскохозяйственной
техники для разных хозяйств. Вывод: аграрию необходимо учесть множество факторов
при покупке машины. Только тогда приобретение будет эффективным и окупится
в разумные сроки.
Модераторами заседания были специальный
корреспондент газеты «Крестьянин» Тимур
Сазонов и главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай Гритчин.

Скорость 15 км/ч
не для старого шлейфа
Геннадий Жидков, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказская машинноиспытательная станция (МИС)» (г. Зерноград): – Мы проводим ежегодно испытания не менее 100 машин. И оцениваем каждую по множеству параметров. Это оценка независимых экспертов. Государство выделяет на испытания бюджетное финансирование. В стране 10 машинно-испытательных
станций. Юг России – самый богатый, самый технически оснащённый. Поэтому много машин здесь испытывается. Здесь работа-
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ют две МИС – в Ростовской области и Краснодарском крае. Но работы столько, что и на
три бы хватило.
Модератор: – После уборки и реализации
урожая у аграриев появятся деньги для укрепления материальной базы. Как руководителю хозяйства узнать ваше экспертное мнение о той или иной технике, прежде чем её
купить?
Жидков: – У всех МИС есть сайты, где размещена информация о проведённых испытаниях. Все МИС, где б они не находились, по
любому телефонному звонку крестьянина дадут исчерпывающую консультацию по его запросу. Правда, есть определённое ограничение по распространению информации по итогам испытаний. Заводы являются собственниками информации по результатам заказанных нам испытаний опытных образцов своих
машин. Мы её не можем предоставить фермеру.
Дмитрий Костромин, директор ООО
«Союз-Агро» (Усть-Донецкий район, Ростовская область): – Хотим обновить энергонасыщенную технику. Какой оптимальный
вариант – то ли наш «Кировец», то ли «Джон
Дир», то ли «Кейс»? Что предпочтительней?
Жидков: – Каждая машина по-своему хо-

роша. Чтобы разобраться основательно, телефонной консультации обычно мало. Надо
приехать к нам и поговорить. В первую очередь надо знать, если говорить о приобретении трактора, какой шлейф машин у вас
есть. Если вы работали на тракторах пятого
класса и у вас просто замена – это один вопрос. Если, приобретая трактор, вы приобретаете весь шлейф машин – это другой подход.
Но есть общие каноны. Современные трактора колёсной формулы четыре на четыре могут быть использованы с максимальным тяговым КПД, то есть с наименьшими энергозатратами, в скоростных режимах от 9 до 16
км/ч. Способен ли ваш шлейф работать на
этих передачах? Если способен, выбирайте
трактор.
Мы приводим классификацию тракторов по
тяговому классу. Если вам предлагают трактор восьмого класса, он должен весить не
менее 22 тонн. А чтобы вы могли его использовать, вам нужна мощность двигателя не
менее 400 кВт. Такие трактора к нам поступают, их называют партнёрскими: «Нью Холланд», «Джон Дир». Есть и наши «Кировцы»,
ростсельмашевский трактор. Вот вам отправные моменты, если у вас есть шлейф для
тракторов такого класса.

техника

Если пятый класс, трактор должен весить
13,5 тонны. Но это для рабочих скоростей
от 9 км/ч. То есть для таких тракторов нужны практически новые машины. Та элементная база, те рабочие органы, которые применяются у нас в сельском хозяйстве, не для таких скоростей рассчитаны.

он преследует, применяемых технологий. Мы
можем подсказать, на что обратить внимание у конкретной машины, какие регулировки сделать. Каковы особенности отечественного или зарубежного комбайна, что можно
от него ожидать. Какие есть ограничения по
производительности, по потерям, по соломе.

«Женитесь» на сервиснике

Консультация испытателей
– бесплатная услуга

Артём Иванов, завотделом федерального государственного бюджетного учреждения «Кубанская МИС» (г. Новокубанск):
– Масса обеспечивает тяговое усилие трактора. А мощность двигателя обеспечивает скорость. Если у вас лёгкий трактор и мощный
двигатель, он может обеспечивать высокие
скорости работы, но с малым тяговым усилием. Иначе он просто будет буксовать. Если
у вас малая мощность двигателя, она может обеспечить вам тяговое усилие, но на небольших скоростях движения.
Жидков: – И с пережогом топлива.
Иванов: – То есть на ваши простые вопросы не бывает простых ответов. Надо знать,
какие у вас поля. Иногда бывает так: хочется мощную технику, а размер полей небольшой, если широкозахватные орудия – производительность теряется – на разворотах, поворотах.
Есть и другой аспект. Взял фермер в лизинг
мощный трактор. За день вспахал себе, на
другой день – соседям. Дальше трактор стоит. А фермер-то за него платит. По всем этим
вопросам мы стараемся консультировать
максимально подробно.
Уровень у всех тракторов сегодня высокий,
в том числе у отечественных. А ломаются
все трактора. Поэтому предлагаю ещё смотреть на сервисников. Вы будете от них зависеть. Самостоятельно ремонтировать современный трактор, хоть импортный, хоть отечественный, во многом уже не получится. У вас
есть знакомые. И вы уж тогда «женитесь» на
сервиснике. От сервисника зависит, сколько
трактор будет у вас стоять, сколько работать,
сколько прослужит.
Дмитрий Костромин: – При покупке техники
мы исходим прежде всего из цены. Но хотелось бы ещё и качество, надёжность.
Жидков: – Может, тогда вам стоит присмотреться к отечественной технике. При её покупке предусмотрены льготы. Например, в
Ростовской области это 20% на технику местных производителей по губернаторской программе да ещё 15% – по федеральной. Итого вы сэкономите 35% от стоимости машины.
Что касается качества, то оно у отечественных
производителей растёт. Да и многие комплектующие они сегодня используют зарубежные.

Модератор: – За такую консультацию крестьянин вам должен заплатить?
Жидков: – Консультируем бесплатно.
Иванов: – Нам часто звонят и переспрашивают: точно денег не возьмёте за консультацию? Не верят, что такое возможно. Но это
действительно бесплатная услуга.
Модератор: – Насколько объективна ваша
оценка? Ведь МИСы, как уже говорилось,
выполняют и коммерческие испытания для
заводов-изготовителей сельхозтехники. Вот
эта денежная завязка не делает ли вас заложниками финансовых партнёров?
Иванов: – Если даже желание что-то намудрить у кого-то возникнет, то это может
плохо закончиться для нашей испытательной станции. Нас проверяют. И метрологи, и
стандартизация, и аккредитация. Не дай бог
лишиться аккредитации. Проверяют заводыконкуренты. Результаты сравнительных испытаний они могут оспорить. К тому же похожие испытания проводят другие наши станции. Мы на их фоне будем выглядеть белой
вороной.
Возникнет даже риск потерять заказчиков
коммерческих испытаний. Испытания такие
проводятся в процессе разработки машин.
Заводы, не уверенные в нашей чистоплотности, откажутся от наших услуг.
Так что информацию о потребительских
свойствах техники вы получите соответствующую действительности.
Жидков: – Мы аккредитованы на техническую компетентность и независимость. Контроль за этим довольно жёсткий и даже жестокий. Поэтому и производители иностранной техники предлагают нам провести испытания своих новых машин.
Модератор: – Интересуются, как проявляет
себя их техника на юге России?
Жидков: – Да, их интересует юг России,

здешние покупатели. Настройка машин
очень важна правильная. Иначе возрастает тяговое усилие и расход горючего. Чтобы получить протокол испытаний культиватора, нужно провести не менее 2,5-3 тыс. измерений. Если мы говорим о самоходной машине, тракторе или комбайне, только по оценке
безопасности мы проверяем 120 параметров.
Псарёв: – Признаться, я не знал о возможности таких консультаций в МИС.
Алексей Чернов, начальник отдела компании «Бизон»: – А я слышал мнения клиентов, что они всё-таки не доверяют данным испытаний МИС. Причём те хозяйства, что находятся рядом со станцией, видят результаты
и вам доверяют. Они могут всегда приехать и
посмотреть.
Надо больше информировать селян о работе МИС.
Жидков: – В Ростовской области и Ставропольском крае мы выступаем на предуборочных совещаниях. Проводим семинары.
Иванов: – Фермер Александр Дёмочко живёт и работает не так уж близко от нас, в Ейском районе, но он часто мне звонит, советуется. Кто ищет, тот найдёт. А что ж мы будем
навязываться?

Сколько надо «Акросов»
на 1 тыс. га?
Модератор: – Что за скандальная история
была три года назад с «Ростсельмашем»?
Якобы в ходе испытаний комбайн нашего завода был признан лучшим в мире. Но протокол отказались обнародовать в угоду неким
лоббистам.
Жидков: – Это были сравнительные испытания, которые проводились по заказу Министерства промышленности и торговли. Все
результаты, которые получены, с выводами
и предложениями, были переданы Министерству промышленности. И по договору с Министерством промышленности мы не имели
права разглашать результаты испытаний.
Дмитрий Костромин: – Нас интересует
«Акрос» пятой серии. Какова оптимальная
нагрузка убираемой площади для него? На
1 тыс. га достаточно одного такого комбайна? Или три «Нивы» достаточно?
Чернов: – Есть данные у машинноиспытательных станций, при какой урожайно-

Сергей Псарёв, директор ООО «Псарёв и
сын» (Сальский р-н, Ростовская область):
– Мы работаем на тракторе «Джон Дир». Он
нас вполне устраивает. Но сейчас США себя
так ведут… Будут ли запчасти к их комбайнам? Думаем: а не купить ли нам К-700?
Жидков: – Обратите внимание: ни я, ни мои
коллеги не назвали ни одной марки машин.
Их очень много, бессмысленно перечислять.
Поэтому мы говорим сейчас об общих принципах подбора машин. А что конкретно нужно хозяйству, пусть он ко мне приедет, посидим часов шесть. И тогда он будет знать
по маркам, что ему надо. Исходя из его потребностей, возможностей, целей, которые

Сергея Псарёва беспокоит поведение США

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

Сутки простоя –
это катастрофа
Чернов: – Что касается обратной связи с покупателями, то мы ежегодно направляем им
информационные письма с вопросами о качестве продукции. К сожалению, отвечают
лишь 5%.
Модератор: – Почему эта рассылка у вас
только по почте? Ходить на почту и отправлять письма люди отвыкли. Почему не используете электронку?
Чернов: – Электронная почта пока не обязательна при заполнении реквизитов покупателя.
Модератор: – Ставит ли «Ростсельмаш» задачу чётко регламентировать свои сервисные
услуги? Скажем, поступил звонок – в течение трёх часов фермер должен получить помощь. На что ориентироваться сельхозпроизводителю?
Геннадий Жидков (второй слева) приглашает на посиделки зимой

сти какая производительность каждого комбайна «Ростсельмаша». От вас требуются исходные данные. Скажем, урожайность на ваших полях 45 ц/га, ваш комбайнер обмолачивает зерно в течение 10 часов в день. Затем
вы говорите: хочу убирать свои 1 тыс. га за
неделю. Или за две недели. Тогда математически можно посчитать.
Дмитрий Костромин: – А за три дня если
убирать, то пролетишь. Это понятно. Я конкретно хочу спросить. У нас 2 тыс. га под
пшеницей, урожайность 45 ц/га. Сколько комбайнов «Акрос» мне нужно купить, чтобы
убирать эту площадь за две недели? Вот коллега из Сальского района говорит, что «Клаасов» на такую площадь достаточно двух. А
«Акросов»?
Жидков: – Вот таблица (показывает на
экран), она как пособие. В ней есть параметры,
которые вы легко контролируете каждый у
себя в хозяйстве. Удельный расход топлива
на 1 тонну намолота 2,1, 2,2, 2,3 кг. Если урожайность от 40 до 60 ц/га, вам целесообразен экономически пятый класс комбайнов. То
есть вы понесёте минимальное количество
затрат на нём, чтобы убрать поле с урожайностью 45 ц/га. Мощность двигателя должна
быть 230-260 л. с., площадь очистки – 4,3-5
квадратных метров.
Посмотрите комбайны разных производителей: кто находится в этом ряду? Какой из них
вам больше подходит. А потом просто возьмите его суточную производительность (она
известна из протокола) и получите возможности одного комбайна и уборочную площадь.

Как наказать бракодела
Модератор: – Аграрии жалуются, что комбайны одного из известных западных брендов
теряют много зерна, но не целого, а дроблёного, которое якобы потерями не считается.
Жидков: – Комбайн не должен терять больше 1,5% зерна по европейским, американским нормативам. В России помимо этого
есть и такое требование: дробление зерна не
должно превышать 2%. А в Европе, США этот
показатель не требуется.
Эдуард Петров, завотделом Кубанской
МИС: – Потери ещё от регулировки зависят.
Однажды нас пригласили на Ставрополье в
крупное хозяйство, где возникло подозрение
о сверхнормативных потерях зерна при убор-

18 дк № 10 октябрь 2014

ке. Мы проверили: на земле остаётся 5% при
регламенте 1,5%, то есть очень много. Отрегулировали, и комбайн стал укладываться в
норму.
Дмитрий Костромин: – Мы насчитали на
своём поле семь потерянных зёрен на квадратном метре. Это много?
Жидков: – Много, когда больше 30 зёрен на
квадратном метре. А семь зёрен – это без потерь.
Модератор (Жидкову): – Практически как к
вам может попасть фермер? Не приехать же
без звонка?
Жидков: – С 15 июня у нас был настолько
плотный график выездных консультаций, что
мы не успевали у всех побывать. А сейчас,
когда уборка заканчивается, уже никому ничего не надо. Теперь только перед весенними
работами будет ажиотаж. А вообще, лучшее
время для посиделок – это зима.
Практически как? Набираете в интернете
машинно-испытательную станцию. Там на
сайте найдёте и наши фамилии, и телефоны. Звоните мне. Если не смогу ответить, направлю к специалисту.
Иванов: – По электронной почте тоже можно
вопросы нам прислать.
Модератор: – При какой минимальной площади угодий фермеру целесообразно покупать свой комбайн, чтоб он окупился.
Чернов: – Из практики: покупают новый минимум при 300 га.
Дмитрий Костромин: – А если меньше –
старый купи за 50 тыс.
У меня вопрос к представителю «Ростсельмаша». У вас там сварщик работает или ученик сварщика? Отваливаются такие детали
комбайна, которые не должны отваливаться.
Они просто не приварены.
Валерий Назаров, менеджер по региональным продажам компании «Ростсельмаш»: – Мы постоянно занимаемся повышением качества нашей продукции. Приглашаю
присутствующих здесь фермеров посетить
наш завод и посмотреть…
Реплика: – …в глаза тому сварщику.
Жидков: – Кстати, если вы хотите наказать
этого сварщика, то накажете. Система учёта
качества работы сейчас там поставлена, как
на «Кейсах», «Клаасах». За каждую операцию работник расписывается.

Чернов: – У «Ростсельмаша» это регламентировано. Человек звонит на телефон, который работает круглосуточно. Оператор передаёт полученную информацию инженеру.
В течение трёх часов человек получает обратную связь. А дальше по ситуации. Может,
там достаточно взять два ключа, что-то подкрутить и всё наладится. Или же нужно выезжать. Поломка должна быть исправлена в течение суток. Если это крупный узел, то регламент до трёх суток.
Мы понимаем, что и сутки для крестьянина –
это катастрофа. Он не уберёт 25-30 га. А на
следующий день дождь пошёл.
Модератор: – На днях фермер из МатвеевоКурганского района Ростовской области пожаловался. Сломался насос на ростсельмашевском комбайне. Ждать запчасть надо из
Питера. Жатва остановлена. Такое возможно?
Чернов: – Не совсем так. Практика такая:
когда нет запчасти, её снимают с готового
комбайна.
Максим Костромин, замдиректора ООО
«Союз-Агро» (Усть-Донецкий р-н, Ростовская область): – Не согласен. Мы же обращаемся к сервиснику. А он говорит: извините, нет такой детали. Он не снимает её с готового комбайна. И у нас начинаются проблемы. Я работал вашим дилером. Знаю, как всё
это происходило. Знаю, какая нехватка
кадров. Особенно в сезон.
Иванов: – Есть сервисник хороший или плохой. Но есть и механизатор хороший или плохой.
Чернов: – Кто работает за штурвалом, имеет
огромное значение для сервисника. Когда человек звонит, важно, чтобы он задавал правильные вопросы инженеру. Тогда до 40% неполадок можно устранить после консультации по телефону.
Модератор: – Кубанские фермеры хвалят
сервисные службы техники «Джон Дир». Говорят, что они приезжают в течение двух часов после звонка. Может, нынешний регламент «Ростсельмаша» пора пересматривать?
Жидков: – Сейчас машинно-испытательные
станции вместе с представителями «Ростсельмаша» проводят оценку сервиса техники
завода по всей стране. Наверняка по результатам этой работы компания внесёт какие-то
коррективы в сервисное обслуживание.
Фото Владимира Карпова

растениеводство

Для обработки озимой пшеницы
в фазу осеннего кущения
Цель:
1) борьба с болезнями (гельминтоспориозные и фузариозные корневые
гнили, плесневение и гниль семян и др.);
2) усиление зимостойкости.

ФИТОСПОРИН-М – биофунгицид широкого спектра действия
для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур
Основа ФИТОСПОРИНА-М – споровая культура. Продукты жизнедеятельности
Фитоспорина подавляют болезни как внутри растений, так и в прикорневой зоне
и надземной части. Этими свойствами и определяется длительность
и высокая эффективность воздействия препарата на патогены.
Новый ФИТОСПОРИН-М усилен штаммом 1К, который отличается
особо высокими антогонистическими свойствами против грибных
и батериальных патогенов.
Совместим с химическими пестицидами. Абсолютно безопасен для человека,
животных, птиц, насекомых.

Норма расхода: 1,0 – 1,5 л г/га

ООО «Агрокультура»
Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543, оф. 305,
тел.: 8-919-88-55-000, (863) 29-89-002
e-mail: avreshetilov@gmail.com

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Публичные и непубличные АО
С 01.09.2014 вступил в силу федеральный
закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ, который внёс
в Гражданский кодекс изменения в статусе
вновь создаваемых юридических лиц. В новой редакции ГК исключено упоминание о закрытых и открытых акционерных обществах,
их заменили публичные и непубличные акционерные общества.
Акционерное общество получит публичный статус, если его акции и ценные бумаги,
конвертируемые в его акции, публично размещаются (путём открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Также правила о публичных обществах применяются к
АО, устав и фирменное наименование которого содержат указание на то, что общество является публичным.
Хозяйственное общество (ООО или АО),
которое не отвечает признакам публичного
общества, признаётся непубличным.
Начали действовать новые правила реорганизации и ликвидации юрлиц. В частности, при реорганизации правопреемство по
всем обязательствам должно быть закреплено в передаточном акте, а при ликвидации все
долги должны быть уплачены (при недостаточности имущества организации ликвидация может проводиться только в форме банкротства).
Учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до
01.09.2014, подлежат приведению в соответствие с новыми правилами при первом изменении учредительных документов. Те документы, в которых использовалось старое наименование, своей силы не потеряют.

Кто платит за загрязнение
среды
Росприродназор проанализировал состав
вопросов, с которым к нему обращаются наиболее часто. Оказалось, что самый популярный – почему я плачу за загрязнение окружающей среды, а похожее соседнее предприятие не платит.
Ведомство разъяснило, что вообще-то платить нужно за любые отходы. Согласно ст.
23 федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» плата за размещение отходов взимается
с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако конкретный плательщик устанавливается в зависимости от того, кто является собственником
отходов. И вот здесь возможны варианты.
Если производитель отходов не имеет лицензии на их размещение на специальном полигоне, то он заключает договор со специализированным предприятием на вывоз отходов.
В этом договоре должно быть указано, осуществляется вывоз отходов с передачей права собственности или без неё. Кому нужна такая собственность? Право собственности на
отходы может понадобиться спецпредприя-
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тию, если последнее не просто вывозит мусор
на свалку, а извлекает из него какую-нибудь
пользу. Например, сортирует и продаёт отдельно металлолом, бумагу, пластик. Тогда в
договоре на вывоз отходов должен быть отражён переход права собственности, чтобы
деятельность спецпредприятия была законной. По мнению Росприроднадзора, в этом
случае платить за загрязнение должно спецпредприятие.
Если же последнее всего лишь вывозит
отходы на свалку, то их собственником может остаться производитель. Это и в договоре надо прописать, чтобы спецпредприятие не
заставили платить за вывозимый чужой мусор. За загрязнение окружающей среды тогда должен платить производитель.
В отношении расчёта и внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду арендаторами производственных помещений Росприроднадзор отмечает, что вопросы
права собственности на образованные арендатором отходы могут быть оговорены между арендодателем и арендатором в договоре аренды. Если в нём предусмотрен переход
права собственности на образованные арендатором отходы к арендодателю, то арендодатель платит за них сам. В случае если вопрос собственности на образованные арендатором отходы не урегулирован в договоре
аренды, то обязанность по расчёту платы за
негативное воздействие на окружающую среду и её внесению в бюджет остаются за арендатором.

Украинец российскому
бизнесу – работник
Многие работодатели, потенциально готовые принять на работу граждан Украины, не
делают этого, опасаясь сложностей, касающихся процедуры их найма и оформления. И
совершенно напрасно! Правила трудоустройства граждан Украины совершенно необременительны для работодателей.
Право на осуществление трудовой деятельности в России имеют все категории граждан
Украины, вне зависимости от типа легитимного основания пребывания на территории РФ,
а именно:
– имеющие статус беженца;
– не имеющие документов о статусе беженца, временно пребывающие на территории РФ;
– временно или постоянно проживающие
на территории РФ.
1. Приём на работу гражданина Украины,
которому присвоен статус беженца.
Гражданину Украины, получившему в РФ
статус беженца, разрешение на работу не
требуется. Никаких специальных разрешающих документов на трудоустройство гражданина Украины, имеющего статус беженца, не
нужно. В соответствии с пунктом 9 ст. 8 федерального закона от 19.02.1993 № 4528-I «О
беженцах» гражданин, признанный беженцем, имеет право наравне с россиянами трудоустроиться сам и члены его семьи, прибывшие на территорию РФ. В соответствии со ст.

65 ТК РФ при найме необходимо предоставить удостоверение беженца.
2. Приём на работу гражданина Украины,
не имеющего документов о статусе беженца.
Никаких специальных разрешающих документов на трудоустройство гражданина
Украины, временно пребывающего на территории РФ, не нужно. Запрещено привлекать
временно пребывающего на территории РФ
гражданина Украины к работе вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого им получено разрешение на работу, а также по профессии, не указанной в
документе.
В течение трёх рабочих дней с момента заключения трудового или гражданскоправового договора необходимо сообщить
об этом в территориальный орган ФМС РФ и
местную службу занятости.
Сам работник по прибытии на территорию РФ должен получить миграционную карту и разрешение на работу. Трудоустраиваться вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого получено разрешение на работу, а также по профессии, не
указанной в документе, запрещено.
3. Приём на работу гражданина Украины,
временно или постоянно проживающего на
территории РФ.
Для приёма на работу украинцев, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство, не нужно получать разрешение на привлечение иностранцев. Временно проживающий на территории
РФ украинец может трудоустроиться только
в пределах субъекта РФ, в котором им получено разрешение на временное проживание.
Постоянно проживающий на территории РФ
украинец, имеющий вид на жительство, может трудоустроиться в любом субъекте РФ.
Сообщать в органы ФМС и службы занятости
о приёме на работу гражданина Украины, временно или постоянно проживающего на территории РФ, работодатель не обязан.
Украинцу, имеющему разрешение на временное проживание или вид на жительство,
для трудоустройства не нужно получать разрешение на работу.
Для признания гражданина Украины временно или постоянно проживающим на территории РФ, им должно быть в установленном
порядке самостоятельно получено, соответственно, разрешение на временное проживание или вид на жительство.
Ежегодно необходимо самостоятельно информировать органы ФМС и службы занятости о своём трудоустройстве.

Получить возмещение
по каско с 1 сентября стало
проще
Со 2 августа упрощено получение возмещения по ОСАГО. При аварии с убытками до
50 000 рублей можно не вызывать полицию
и за деньгами идти только к своему страховщику. А с 1 сентября автомобилисты получили право обращаться за выплатами по Ка-
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ско также без справок ГИБДД. Если убыток
оформлялся по европротоколу (без участия
ГИБДД), то страховщики не могут требовать
с водителей дополнительных справок и подтверждений, за исключением составленных
на месте ДТП. Размер выплаты при этом будет ограничивается договорами страхования.
Изменения призваны уравнять права клиентов по добровольным видам страхования и по
ОСАГО.

Правительство пытается
регулировать цены
В Госдуму внесён законопроект об ограничении торговых наценок на продукты. По мнению разработчиков проекта, отсутствие государственного регулирования цен на основные
продукты питания приводит к стихийному росту цен и сговору торговых сетей. Законопро-

ект направлен на решение данной проблемы.
Согласно проекту правительство РФ получит право устанавливать:
• предельные размеры торговых наценок
на отдельные виды сельскохозяйственной
продукции и продовольствия для организаций, ведущих торговую деятельность;
• предельные размеры удельного веса импортной сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров.
Кроме того, правительство РФ будет определять предельные значения торговых наценок, которые не могут превышать:
• для производителей первичного сырья
(зерна, молока и др.) – 45 процентов от себестоимости производства;
• для переработчиков – 15 процентов от отпускной цены производителя сырья;
• для организаций оптовой торговли – 10

процентов от отпускной цены производителя продовольственных товаров;
• для организаций розничной торговли – 15
процентов от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены;
• для организаций общественного питания
– 15 процентов от отпускной цены производителя продовольственных товаров или
оптовой цены.
Предельные размеры торговых наценок
не будут распространяться на сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие торгово-закупочную деятельность, и организации потребительской кооперации.
Для организаций, ведущих торговую деятельность, вводится 1-процентная пеня за
каждый день просрочки оплаты сельскохозяйственной продукции и продовольствия, переданных им для последующей продажи.

Продаю диамофос с доставкой.
тел.: 8-928-185-19-51
СРОЧНО! Продаем: ДОН-1500Б, Акрос
530, ДОН-680; пресс-подб.рулон./тюк,
крупнотюковый;
картофелесортировка КСП-15Б; жатки: ПСП-10, КМС-6/8,
CASE-1083(8-рядн.), ПСП-6, ППК-4; сеялки СЗ-3,6/5,4; МТЗ-80/82/1523; грабливорош. 6 м, АКШ-6, БДТМ-5,5; катки
КЗК-9,2, ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ.
Тел.: 8-918-505-12-39, 8-928-623-36-62.
Продаю: картофелеуборочный комбайн;
PyRA2, б/у комбайны, пресс-подборщики
«Колумбия», погрузчики «Амкадор», экскаватор КАТЭК-МК12 — техника 5% износа; самосвал САМС-16 м3 26000 км; молоковоз ГАЗ
4 м3 дизельный 20000 км. Вся техника в идеальном состоянии.
Тел.: +7-952-836-00-65, +7-915-327-08-25,
e-mail: 2250471@gmail.com.
Продаются саженцы высокоурожайной
бесшипной ежевики с закрытой корн.
сист. г. Таганрог.
Тел.: 8-928-624-61-08, 8-951-506-72-12.
Закупает фураж, ячмень, кукурузу, подсолнечник, горчицу, рапс, сафлор, просо и другое.
Форма оплаты любая. Возможен самовывоз.
Тел.: 8-928-901-84-17, 8-909-439-30-20, Михаил.
Закупаем подсолнечник крупноплодных кондитерских сортов. Самовывоз. Возможно из-под комбайна.
Тел.: 8-918-563-04-37, 8-918-563-06-74.

Внимание!
Продолжается подписка
на журнал
«Деловой крестьянин»
на 1-е полугодие 2015 года.
Подписку можно оформить на
почте и в редакции. Подписной
индекс 79386. Подписная цена
596,58 руб. на 6 месяцев.
Справки по вопросам подписки
по телефону редакции:
(863) 282-83-12,
Днепровская Наталья Николаевна
отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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ергей Гавриш превратил
своё имя во всемирно известную торговую марку.
Основанная 20 лет назад компания «Гавриш» стала ведущим производителем семян овощных культур. Продукция «Гавриш» пользуется высоким спросом не только в России, но и за
рубежом. Семь лет назад компания освоила новое для себя направление — производство саженцев декоративных растений
и сейчас постепенно вытесняет с внутреннего рынка европейских производителей. Основная
производственная база агрофирмы «Гавриш» находится в городе Крымск Краснодарского края.
Здесь на площади свыше 60 га
выращиваются саженцы районированных для юга России декоративных, плодовых и травянистых культур.

От дачи –
к питомнику
Рынок декоративных культур непрерывно рос последние 15 лет.
– Да, в какой-то степени это обусловлено ростом благосостояния
в обществе. Только вдумайтесь:
в год к нам привозят из-за рубежа четыре тысячи фур с разным
посадочным материалом. Это
десятки миллиардов рублей! –
говорит Сергей Гавриш.
Доктор сельскохозяйственных
наук, профессор сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Сергей Фёдорович Гавриш
до 2007 года занимался только селекцией овощных культур и
производством семян. Компания
«Гавриш» стала лидером в селекции овощных культур в России и динамично развивается,
осваивая уже рынки европейских
стран. Визитной карточкой фирмы являются высококлассные гибриды томата и огурца. Что касается производства саженцев декоративных культур — это относительно новое для компании направление.
– Декоративные культуры я всегда высаживал у себя на даче, это
было хобби, – вспоминает Сергей Фёдорович. – Покупал, как
и все, на рынке импортные саженцы, они часто погибали от
морозов зимой или от жары летом. Было обидно. Я заинтересовался, как правильно выбирать
такие растения, и понял, что в
стране никто этим не занимается. Наука не даёт ответов. Вот с
этого, наверное, всё и пошло.
Основные минусы привозных
растений в том, что они плохо приживаются и дорого стоят из-за транспортных расходов
и таможенных сборов. Чтобы получить более качественный посадочный материал, Сергей Фёдорович заложил питомник декоративных растений. Сначала им двигал научный интерес,
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Красота
на вырост

Крупнейший производитель семян овощей теперь выращивает и декоративные культуры
но скоро появилось ощущение,
что производство саженцев декоративных культур в России может быть таким же перспективным бизнес-направлением, как и
в Европе. Многие питомники декоративных растений в Польше,
Италии, Бельгии имеют почти вековую историю, их оборот составляет миллиарды долларов.
Компания Сергея Гавриша к организации нового производства
подошла основательно. Прежде
всего заложили дендрарий, в котором изучали, как привезённые
из разных стран и регионов растения чувствуют себя в новой
среде. Этот коллекционный сад в
настоящее время показывают на
экскурсиях и семинарах. Здесь
в рядах видны значительные выпады: многие культуры не выдержали испытаний русским климатом и погибли. Те растения, которые выжили, работники компа-

нии стали размножать и выращивать саженцы для продажи.
– Основные страны, из которых
к нам привозят декоративные саженцы, — Польша, Италия, Бельгия. В них климат сильно отличается от нашего. Закон биологии
никто не отменял: где родился,
там и пригодился, – говорит Сергей Гавриш. – Мы предлагаем
уже интродуцированные саженцы, то есть выращенные в местных условиях. Покупатель может
не беспокоиться о том, будут ли
они расти. Все ошибки уже оплачены нами.
В то же время, как рассказывает Сергей Фёдорович, ему пришлось встретиться со стереотипом, что крымский питомник торгует привозным материалом.
– Это не верно, – говорит Сергей
Гавриш. – Мы привозим из-за
границы посадочный материал,
который интродуцируем в наши

условия, размножаем и выращиваем уже свой материал. Кроме
того, да, мы продаём импортные
саженцы некоторых культур, которые сами не можем вырастить
в силу технологических особенностей. Но это лишь ничтожная
доля от того объёма, который мы
выращиваем сами. У нас свыше
60 га посажено питомника, контейнерное производство – 6 га.
Есть также питомник в Тульской
области, ассортимент которого
отличается, так как для каждой
зоны свои растения. У нас растёт
порядка миллиона растений!
Людей, которые хорошо понимают рынок декоративных растений, не так много. Ещё меньше — специалистов, которые могут работать в питомнике.
– Проблема с кадрами стоит
очень остро, – отмечает Сергей
Гавриш. – Специалистов по декоративному садоводству практически не готовят в вузах. В таких условиях нам приходится
учиться на собственных ошибках. Компания вкладывает большие ресурсы в подготовку и обучение кадров. Студенты, которые приходят на практику, получают возможность стажироваться за границей. Все агрономы,
которые работают в питомнике,
имеют учёную степень. Только в
этом году два специалиста защитили кандидатские диссертации
на изучении культур, произрастающих в питомнике.

Доращивание —
выгодный бизнес
Об организации производства в
питомнике подробно рассказала
Людмила Каменских, руководитель крымского садового центра.
– Крымский питомник производит плодовые саженцы, многолетние травянистые культуры,
а также саженцы декоративных
культур в специальных контейнерах P-9, С-3, С-5 и С-7,5 (буква обозначает тип контейнера, а
цифра — размер, литраж) и в открытом грунте. Основная специализация питомника — хвойные
растения, но есть и лиственные.
Соотношение между ними примерно 65% к 35%.
Всю территорию питомника трудно обойти пешком — настолько она большая. Работники передвигаются на велосипедах, мопедах и тракторах. С раннего утра
понедельника жизнь кипит: между рядами растений ходят покупатели, ездят прицепы, полные ароматных цветов. Женщины насыпают в контейнеры торф
для новых посадок и вырубают в
поле тяпками сорняки в рядах —
там не достанет культиватор.
– Общая площадь питомника составляет 65 га, – показывает
свою вотчину руководитель питомника Денис Сушков. – Она
разделена на площадки: маточник, теплицы с туманообразую-

растениеводство

щими установками, в которых
укореняются черенки, площадки
контейнерного производства и
посадки в открытый грунт.
Площадки контейнерного производства представляют собой выровненные участки, покрытые агротканью. Высадка в контейнеры
происходит вручную, а также с
помощью специальной машины.
В пластиковые контейнеры закладывают торф, удобрения пролонгированного действия. Заложенного в контейнеры питания
хватает примерно на 8-9 месяцев. После этого по технологии
предусмотрено делать перевалку в контейнеры большего объёма или в открытый грунт. Но до
этого момента растения обычно
продаются через розничную торговую сеть. Растения, готовые к
продаже, дожидаются своих новых хозяев на специальной площадке.
– Растения в контейнерах очень
удобны для продажи. Кроме
того, мы предлагаем продукт по
привлекательной цене как для
розничных, так и для оптовых покупателей. Для фермеров может быть очень выгодно покупать растения в контейнерах на доращивание в открытом грунте. В течение одного
или двух лет они могут таким образом получить прибавку к стоимости более чем в 10 раз, – считает Денис Сушков. – Растения,
выращенные в открытом грунте,
тоже пользуются спросом. Как
правило, это крупномеры. Вообще, мы ориентируемся на трёхлетний цикл подготовки посадочного материала: три года – это
оптимальное время для пересадки растений на постоянное место.
В поле большинство операций
механизировано. Посадка растений, обработка междурядий,
опрыскивание и даже выкопка.
Вручную делают только прополку в рядах. Данных о применении гербицидов на декоративных
культурах нет, агрономам фирмы «Гавриш» приходится проводить опыты с использованием
разных препаратов и самостоятельно составлять схемы их использования.

Приходит мода
на лиственные
Для севооборота в питомнике
сеют пшеницу, овёс и яровой ячмень. Поскольку почвы в этих
краях в основном тяжёлые, глинистые, на участок высыпают рисовую шелуху, которую потом
запахивают в почву. Для полива
растений в поле используют капельное орошение. Высаженные
в контейнеры растения поливают
спринглерами в ночное время:
до восхода солнца торф успевает хорошо впитать влагу.
– Высадка в контейнеры и открытый грунт происходит параллельно, и от руководителя компании
требуется большая дальновидность, чтобы определить, сколько растений высадить в контейнеры, а сколько в поле. Мы полагаемся на статистику продаж. На
ближайший год перед нами стоит план посадки 100 тысяч растений в поле и 150 тысяч в контейнеры, – говорит Денис Сушков.
– Рынок декоративных культур сильно подвержен веяниям
моды, – отмечает Людмила Каменских. – Вот сейчас, например, большим спросом пользуются хвойные растения — туи,
можжевельники. Появилась
мода на многолетние травянистые растения — астильбы, хосты, эхинацеи. А с ростом озеленения городов всё больше
спрашивают лиственные: берё-

зу, липу, клён. С учётом этих тенденций мы закладываем очередной питомник.
В питомнике каждый день можно встретить оптовых покупателей, которые приезжают сюда из
разных регионов в радиусе свыше 700 километров. Мы, например, застали здесь две машины из Ростова-на-Дону и Чалтыря. Предприниматели закупали
саженцы оптом для дальнейшей
перепродажи в розницу.
Кубанский предприниматель Андрей Мельник, директор ООО
«Рим», занимается реализацией саженцев в розницу. Он отмечает привлекательные цены в
крымском питомнике «Гавриш»
для оптовых покупателей и высокое качество посадочного материала.
Молодой ландшафтный дизайнер Ольга Проворченко также
является постоянным клиентом
крымского питомника.
– Импортные саженцы стоят примерно на 20-30% дороже за счёт
транспортных расходов и таможенных сборов, – рассказывает
она. – А саженцы, выращенные
в крымском питомнике, не только стоят дешевле, но ещё и надёжней: это интродуцированные
растения, приспособленные к нашим условиям. Я за то, чтобы таких питомников становилось всё
больше, тогда саженцы декоративных культур будут доступней
покупателям. Это будет стимули-

ровать людей заниматься благоустройством своих участков. А с
таких мелочей и начинаются большие изменения — в окружающей
среде и культуре. По крайней
мере, в это мне хочется верить.

Во что верит Гавриш
– Инвестиции в питомник декоративных растений — долгосрочный и рискованный бизнес, который совсем не дотируется государством, – говорит Сергей Гавриш. – Чтобы получить крупномер — растение размером 2
метра, требуется в общей сложности 6-7 лет. За это время могут произойти и стихийные бедствия — как, например, наводнение было в Крымске, случается летняя засуха и заморозки зимой. Два года назад, например,
из-за заморозков мы потеряли
продукцию на 10 млн рублей. Так
что это очень рискованные инвестиции.
Руководитель отмечает, что
крымский питомник пока не вышел на проектную мощность и
не начал получать отдачу. Сейчас в продажу идут первые выращенные саженцы. Объём первых насаждений был крайне небольшим, 5-10 тысяч растений в
год, поэтому предложение пока
сильно ограничено. Но уже сейчас в год высаживают свыше
250 тысяч растений, значит, через несколько лет питомник сможет обеспечить товаром весь юг
России.
– Эта отрасль сильно зависит от
уровня благосостояния в обществе, – отмечает Сергей Фёдорович. – На ближайшее будущее
прогнозы у экономистов не оптимистичные, но я не поверю, что
мы не будем двигаться вперёд.
Общий тренд в стране — вперёд
и ни шагу назад. Я считаю, чтобы достичь желаемых результатов, надо долго и упорно работать. Когда у компании такие долгосрочные планы, нельзя реагировать на каждый спад.
Надо идти вперёд к поставленной цели.
Инга Сысоева
г. Крымск, Краснодарский край

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Аграрии расправляют
крылья
На чьи рынки смотрят отечественные птицеводы

П

тицеводство России и до западного эмбарго развивалось опережающими темпами. Ранее президент Росптицесоюза Владимир Фисинин заявлял, что
к 2020 году (до которого рассчитана текущая госпрограмма производства мяса птицы)
Россия выйдет на объём производства как
минимум в 5 миллионов тонн мяса птицы в
год, что на 500 тысяч тонн выше заложенных
минсельхозом планов. Теперь страна, вероятно, прибавит ещё порядка 500-700 тысяч
тонн, уверены эксперты.
Показательный пример: в конце июля
министр обороны России Сергей Шойгу принял решение передать заброшенный военный аэродром в Ольховатском районе Воронежской области местным властям для создания на
его месте крупного птицеводческого хозяйства, сообщили в правительстве региона. Инициатором передачи земель властям выступил губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев.
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В начале 2014 года министр сельского хозяйства России Николай Фёдоров уже поставил
перед аграрным ведомством задачу ежегодного увеличения объёмов экспорта птицы. В
2014 году производители могут продать за
рубеж до 100 тысяч тонн мяса птицы, что в
два раза выше результатов 2013 года, когда была экспортирована 51 тысяча тонн. Эксперты уверены: Россия полностью обеспечит
себя мясом птицы, причём быстро, если будет нужно.

Перераспределение
и мобилизация
В известной книге Александра Прохорова
«Русская модель управления» красной нитью
проходит мысль о том, что ключевыми аспектами отечественной государственной машины всегда были перераспределение и мобилизация. И действительно – господствующим
классом всегда были те, кто «делил общак»,
а лучшие результаты страна показывала в
сложнейшие времена войн и других потрясений. Именно генетической памятью, наверное, и можно объяснить сегодняшний опти-

мизм участников рынка – почти все уверены,
что «продовольственное эмбарго» позволит
аграриям отвоевать рынок у западных производителей.
– Сейчас руководством страны дан недвусмысленный сигнал: надо накормить Родину.
Реально выделяются ресурсы на то, чтобы
дополнительно помочь агробизнесу, вводится жёсткий контроль, – говорит глава кооператива второго уровня «Ростовский фермер»
Олег Бронников. – Так что, я считаю, в ближайшие годы нас ждёт «мобилизация» животноводства и позитивные, весьма ощутимые перемены.
Понятно, что в таких условиях, в которых оказалось российское государство, нужно быстро наращивать собственные производственные мощности (свои услуги по импорту
продовольствия готовы предложить и Китай,
и страны Азии, и Латинской Америки). Какие
же отрасли необходимо стимулировать в первую очередь? Если речь идёт о мясе, то проще всего нарастить объёмы в птицеводстве.
Опрошенные «ДК» участники рынка отмечают, что птицеводство является самой «мобильной» отраслью животноводства: в слу-
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чае необходимости предприятие или ферма
способны за один год увеличить выпуск продукции в несколько раз.
Чтобы получить говядину, нужно несколько
лет, да и затраты требуются колоссальные,
сходятся во мнении участники рынка. Производство кроликов или нутрии, как и птицы,
можно относительно быстро увеличить, но
под них нужны специальные помещения, особые условия содержания. Это крайне сложно. При этом продать мясо той же нутрии в
промышленных объёмах просто некуда. Его
практически нет в рационе большинства россиян.
Птицеводство к тому же менее рискованно, чем, скажем, свиноводство. Африканская
чума свиней (АЧС), которая свирепствует на
территории европейской части России, может привести к закрытию любого предприятия. В стране есть примеры, когда вирус проникал на свинокомплексы с самой высокой
степенью защиты. Политика региональных
властей, как правило, сводится к тому, чтобы вытеснить свиноводство с личных подворий и небольших ферм и оставить только в
промышленных холдингах. Кроме того, в птицеводстве гораздо ниже затраты на корма,
содержание и убой, в случае необходимости
птицеводческие помещения проще перестроить на другой вид птицы.

Крупный бизнес потирает
руки
Впрочем, все эти преимущества используют
пока в основном крупные холдинги.
Компания «Евродон» в Ростовской области в 2013 году нарастила выпуск продукции до 43 тысяч тонн индейки в живом весе.
Глава предприятия Вадим Ванеев утверждает, что к 2016 году объём производства может вырасти в три раза. За полтора года помимо основных объектов компания намерена
построить сразу 222 птицеводческих корпуса.
После выхода на проектную мощность она
станет первой в Европе по объёму производства мяса индейки. Кроме того, уже в 2014
году компания также намерена запустить в
регионе предприятие по выпуску мяса утки
мощностью до 26 тысяч тонн.

– Наши комплексы в России включают площадки с родительским поголовьем. В случае
ещё более жёстких санкций со стороны Запада мы как минимум три года сможем спокойно работать на собственном племенном материале, – подчеркнул при этом Ванеев. Реанимация простаивающего сегодня бройлерного производства «Оптифуд» позволит производить в регионе мяса птицы примерно в
два раза больше потребности региона, отмечают участники рынка.
– Фермеры Краснодарского края тоже могут
полностью обеспечить здешнее население
мясом птицы, – спокойна за Кубань генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.
В регионе уже 60 процентов объёма производимого мяса приходится на птицу, а объём мяса цыплят-бройлеров в минувшем году
превысил 176 тысяч тонн в живой массе. За
первые четыре месяца нынешнего года производство птицы в Краснодарском крае увеличилось на 6,2 процента. Свою роль сыграла введённая в регионе программа развития альтернативного животноводства. Из-за
опасности повторения случаев заболевания африканской чумой, в результате замены поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, прогнозируется, что около половины частников займётся птицей вместо свиноводства.
Губернатор края Александр Ткачёв на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в начале сентября подчеркнул, что
санкции, вводимые Западом, дают возможность увеличить производственные мощности в АПК края ещё в два-три раза.
Увеличивает производство и «Астраханский
продукт». Поголовье птицы выросло здесь
за год на 50 процентов. Построен цех с трёхъ
ярусными клеточными батареями, кормление и поение в которых осуществляется в автоматическом режиме. По словам заместителя начальника отдела животноводства и племенной работы минсельхоза Астраханской
области Алексея Шишкина, птицеводство быстро набирает обороты в этом южном регионе. В 2014 году уже произведено 4 тысячи
тонн мяса (против прошлогодних 2,8 тысячи
тонн). К концу года цифра вырастет до 6 ты-

сяч тонн, в следующем году планируется
выйти на 7,8 тысячи. К 2017 году в регионе
будут производить порядка 15 тысяч тонн, то
есть увеличат прошлогодний «куриный урожай» более чем в шесть раз.

Малыши играют
в песочнице
Некоторые эксперты не исключают, что от
продуктового эмбарго выиграют лишь крупные производители, а малый бизнес не сможет встроиться в новую систему взаимоотношений. Сетевикам всегда выгоднее работать
с большим бизнесом – это проще, надёжнее
и дешевле. Какую-то нишу фермеры смогут занять, но они ничего не смогут сделать
в большом бизнесе, потому что система кооперации в России в зачаточном состоянии. А
только кооперация фермеров способна формировать постоянные стабильные партии
продукции более-менее одинаковой кондиции и качества.
Так и выходит: сегодня примеры развития
птицеводства в малых формах хозяйствования – скорее единичные.
Недавно в минсельхозе Ставропольского
края прошло вручение грантов победителям
конкурсного отбора по программе развития
семейных ферм на базе КФХ. Из 45 заявок
12 были по птицеводству. Конкурсный отбор
прошли всего 12 человек, и один из них – по
птицеводству. Семья Будилиных из Левокумского района хочет расширять своё хозяйство в условиях российского продовольственного эмбарго. В этом направлении фермер
будет реализовывать проект по выращиванию и переработке утиного и гусиного мяса в
новом комплексе, а также по созданию зернового склада с приобретением специального оборудования. При выходе на полную
мощность предполагается увеличить поголовье птиц до 12 000 голов и выйти на поставки
до 2 тонн мяса гусей и уток в месяц, заявил
глава хозяйства. Но будет ли гарантированный сбыт, он точно сказать не может.
Кооператив в Боковском районе Ростовской
области намерен за свои деньги обеспечивать людей инкубаторами, яйцами и прочим
необходимым с гарантированным выкупом
выращенной птицы, но вопрос сбыта курятины и тут до конца не решён. Вроде бы есть
договорённости с властями муниципального
округа в Москве о реализации продукции на
тамошних ярмарках выходного дня, но транспортное плечо вряд ли позволит серьёзно на
этом заработать. Других вариантов пока, к
сожалению, нет.
При этом, по словам Вадима Ванеева, вопрос
об обеспечении России птицей собственного производства уже даже не стоит – есть задача заявить о себе на мировом рынке. В
структуре экспорта, по мнению бизнесмена, разумно сосредоточиться на Азии и арабских странах. «Мы на Европу не смотрим,
мы смотрим на арабский мир и на Дальний
Восток, особенно на Китай», – сказал Ванеев
на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая проходила в Ростове-на-Дону в
2013 году. Елена Тюрина говорит о том, что
экспорт кубанской птицы составляет пока порядка шести тысяч тонн. Цифры пока небольшие, но первый опыт говорит о том, что продукция вполне конкурентоспособная.
Александр Гавриленко,
специально для «Делового крестьянина»

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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ФХ Владимира Кулакова специализируется на инкубировании и выращивании водоплавающей птицы. Несмотря
на прирождённую способность хорошо держаться на воде, быстро плавать и добывать
корм в подводном мире, многотысячное стадо фермера ни разу не видело открытого водоёма. Даже пьют здешние утки по капле, нажимая носами в ниппельную поилку. И этому
«сухому закону» есть веские причины.

От возврата – к невозврату
Владимир Васильевич говорит, что стал утководом случайно. В середине 90-х, когда на
колхозную зарплату было не прожить, бывший чабан подался в коммерсанты. Брал суточных цыплят и утят на птицефабрике и развозил по окрестным сёлам, продавал владельцам подворий.
– Это такие, как я, разорили государственные инкубаторы, что оставались с советских
времён у нас в каждом районе, – признаётся
Кулаков. – Там продолжали работать по старинке, сидели и ждали, когда к ним приедут
колхозы за молодняком. Во времена дефицита этот номер прокатывал. А когда возникла
конкуренция, инкубаторы сдулись. Я же забирал ночью на фабрике суточных утят и уже
утром вёз их по улицам какого-нибудь отдалённого села. Живой товар с доставкой на
дом. По сто тысяч километров за пять месяцев мой спидометр наматывал.
Однажды Владимир Васильевич не распродал приличную партию утят – 350 голов. Фабрика возврат не взяла. И коммерсант решил
подержать малышей в своём сарае в надежде, что реализует позже подрощенных. Но
спрос на молодняк в ту пору так и не появился. И возврат превратился в невозврат. Утята выросли и занеслись. Пришлось Кулакову доставать из кладовой старый инкубатор
«Несушка» на 100 яиц, которым он пользовался в пору работы «на чабарне», где водил
и свою птицу.
Так невзначай коммерсант превратился в
фермера, владельца утководческого хозяйства.
Сегодня на его фазенде, разместившейся в
отремонтированной бывшей животноводческой ферме колхоза, полторы тысячи маточного поголовья уток разных пород, несколько
тысяч молодняка и десятки тысяч яиц в инкубационных шкафах.
– Как и в начале пути, я сегодня поставляю
молодняк населению, – говорит Владимир
Васильевич, приглашая нас в корпус с утятами. – Конечно, за 17 лет работы хозяйства
многое изменилось. Когда я начинал фермерствовать, почти всех утят продавал суточными. А сегодня их доля сократилась до трёх
процентов. Крестьянин теперь предпочитает подрощенную птицу. Изменилась и география поставок. Две трети моего молодняка
забирают сегодня покупатели из Поволжья,
с Урала, Центрального Черноземья. Говорят,
там корма подешевле.

В «детсаду» растут
«по кругу»
Корпус для подростков – это что-то вроде напольной карусели. Сюда в первый загончик
«детсада» поступают утята «ясельного возраста» – восьми дней от роду.
– Для них здесь первый стресс, – показывает
на жёлтую подвижную стаю фермер. – До сих
пор они сидели в тесных клетках. А тут простор, утята начинают активно перемещаться.
Такой образ жизни, конечно, уменьшает привесы. Но способствует развитию. Это важно
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«Сухой закон»
для рождённых
плавать
Утиные истории фермера Кулакова
Взрослые утки живут большой семьёй

для последующей их жизни в крестьянских
подворьях, где пища не только в кормушке.
За жучками-червячками там надо побегать.
В «детсадовском» корпусе несколько таких загончиков, расположенных полукругом
вдоль стен. Похоже на карусель. В каждом –
утята определённой возрастной группы, для
которых готовится своё меню. Если недельным малышам поступают из бункера только
заводские гранулы сбалансированного комбикорма, то их старшим собратьям наряду
с гранулами полагаются уже дроблёные ячмень, пшеница, а также отруби. А двадцати
дневные «выпускники» фермы уже не видят
в кормушке гранул совершенно. Им фермер
готовит влажную мешанку, состоящую из
дроблёного зерна с рыбным фаршем.
– Все эти процедуры очень важны для самостоятельной жизни утят в крестьянском подворье, – поясняет Кулаков. – Я продаю их в
трёхнедельном возрасте и точно знаю, что
даже переход на обычное зерно в ЛПХ не будет для них большим стрессом. Мои утята
подготовлены к возможному неполноценному
кормлению у нового хозяина.
Пока мы разговаривали, работница фермы
устроила душ для трёхнедельных утят, посаженных в клетки для отправки на ярмарку в

соседний район. После купания пекинки заметно побелели. Я спросил хозяина, по каким признакам покупатель определяет возраст птицы.
– Обратите внимание: в 21 день у утят начинают появляться перья на груди, – назвал
примету Владимир Васильевич. – Некоторые недобросовестные птицеводы стараются сбагрить на рынке 17-дневных под видом
трёхнедельных. Дескать, посмотрите, какие
они упитанные. Но вес в таком случае – критерий коварный. Он может означать, что продавец держал малышей в клетке обездвиженными, чтобы скорее их сбыть, а на их место посадить новых. Но такой товар брать в
подворье опасно: резкий переход от тепличных условий к спартанским может обернуться большими потерями.

Нелапаная тушка
Свой молодняк фермер Кулаков называет
экологически чистым, максимально отвечающим критериям домашней птицы.
– В отличие от тех же бройлеров утята на небольших фермах не нуждаются в обязательной вакцинации. Это связано с генетическими особенностями водоплавающей птицы,
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которая более устойчива к болезням, – объясняет Владимир Васильевич. – Поэтому антибиотиков мои утята не знают.
Тем не менее три главных угрозы для стада – скученность, сырость, плохой корм –
Владимир Васильевич старается постоянно держать на контроле. Рецепт от скученности – просторные площади напольного содержания. От сырости – ниппельные поилки, исключающие разливы воды и барахтанье птицы в грязи, а также соломенная подстилка на полу.
Про особенности поения стоит рассказать поподробнее. Несколько лет назад фермер Кулаков приобрёл за 25 тыс. рублей импортную установку «Дитрион» по обеззараживанию питьевой воды для птицы. Ежемесячные
расходы на дезинфицирующий раствор, по
подсчётам утковода, составляют всего 50 рублей. В результате его птица всегда пьёт исключительно чистую воду и тем самым снимает множество головных болей у фермера.
– Конечно, владельцам ЛПХ я не рекомендую
такую обеззараживающую установку, это для
них дорого, – делает поправку Владимир Васильевич. – Но про ниппельное поение уже
многие покупатели сами меня спрашивают.
Показываю им, как это наладить в домашних
условиях, имея под рукой поилки, кусок трубы и канистру.
А вот с покупным комбикормом иногда возникают серьёзные проблемы. Фермер берёт
для утят гранулы, предназначенные для бройлеров. Говорит, что такой корм обеспечивает
наилучшие показатели сохранности, роста,
развития. Но в нём же может скрываться отрава для утят.
– Четыре года назад комбикорм едва не разорил меня, до сих пор не могу восстановить
поголовье, – приводит пример Кулаков. – Погибла значительная часть маточного стада и
много молодняка. В лаборатории проверили
гранулы и установили: причина отравления –
диазинон. Это яд, которым наши аграрии обрабатывают зерновые от вредителей. Очевидно, на комбикормовый завод поступила
партия зерна с повышенным остаточным содержанием этого яда. Любопытно, что бройлерам от диазинона хоть бы что, а утки через
40 минут после кормёжки ноги протягивают.
Входного лабораторного контроля комбикормов
на уткоферме Владимира Кулакова, разумеется, нет, поэтому риски сохраняются. И устранить эти риски удастся нескоро, полагает собеседник.
– Доля водоплавающей птицы на отечественном птичьем рынке мизерна — всего три про-

Осенью в инкубаторе Владимира Кулакова появятся утята для откорма на мясо

цента, – аргументирует фермер. – И две трети из этих трёх процентов сконцентрированы
в ЛПХ. Словом, это вам не бройлеры. И вряд
ли поставщики комбикормов будут слишком
стараться для такого узкого сектора.
Короче говоря, владельцам подворий лучше
полагаться на привычные корма от проверенных фермеров-растениеводов.

Диета для муларда
Большую часть молодняка Владимир Кулаков реализует на месте заезжим оптовикам.
Оставшуюся развозит по сёлам, продаёт на
ярмарках выходного дня.
– У меня налажены контакты с главами сельских администраций, – говорит Владимир Васильевич. – Они собирают заявки у населения и обобщённую передают мне. Под этот
запрос мы и доставляем в конкретное село
конкретное количество птицы.
Ярмарки Кулаков старается не пропускать.
Но нередко возвращается с них огорчённым,
не распродав товара. Особенно это касается
крупных городов области.
– На таких ярмарках четыре пятых продавцов — обыкновенные перекупщики, – возмущается фермер. – Они пользуются возможностью продать продукты, не уплачивая за

место. Такое право на ярмарках, как известно, предоставляется только сельхозпроизводителям. Но когда мы приезжаем, то видим, что все престижные участки уже заняты коммерсантами. А нас отправляют на галёрку. Из-за этого некоторые мои коллеги отказываются везти свой товар на ярмарки. Да и многие покупатели не скрывают разочарования, когда в торговых рядах видят
продавцов-завсегдатаев с залежалыми продуктами. Если так дальше пойдёт, то ярмарки будут полностью дискредитированы.
Наряду с молодняком Владимир Кулаков продаёт и тушки птицы. «Мясная» специализация КФХ распространяется лишь на три предновогодних месяца — октябрь, ноябрь и декабрь, когда спроса на молодняк у населения нет. Чтобы не пустовали в это время корпуса, их фермер заселяет поголовьем для откорма. Под Новый год утятина пользуется хорошим спросом.
– Продажа тушек имеет свои особенности, –
подчёркивает Владимир Васильевич. – Наш
покупатель привык к определённым габаритам утки, если она выходит за рамки традиционных представлений, у продавца возникают проблемы.
Кулаков иллюстрирует своё наблюдение следующим примером. В прошлом году он посадил на откорм 7 000 утят кросса мулард, известного своей скороспелостью, нежным мясом и способностью набирать большой вес
(тушка в пределах 3,8-4 кг).
– Но покупатели не приняли мой товар, –
вспоминает Владимир Кулаков. – Дескать,
слишком велики, многовато подкожного
жира. И пришлось мне посадить стадо на
двухнедельную жёсткую диету. Муларды похудели до 2,8 кг и были быстро раскуплены.
Напоследок я спросил фермера, насколько
перспективно его хозяйство, ориентированное на обслуживание ЛПХ. Владимир Васильевич согласился, что птичьи стада в сельских подворьях, вероятно, и дальше будут сокращаться. Но вовсе они вряд ли когда-либо
исчезнут. Потому что крестьянский вкус домашней птицы, выросшей на воле, вскормленной натуральными кормами, всегда будет
оставаться эталоном качества.

Владимир Пономарёв

х. Мокрая Эльмута,
Перед отъездом на ярмарку

Пролетарский р-н, Ростовская область
Фото Владимира Карпова

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

Здоровые почва и семена –
залог высокого и качественного
урожая озимых
«Время доверия к абсолютной эффективности и универсальности пестицидов и агрохимикатов уходит. Во всём мире меняется идеология и зарождается практика использования
микробиологических препаратов в промышленных масштабах. Применение микробиологических препаратов позволяет повышать урожайность зерновых на 10-30%, технических
культур и картофеля до 40%, овощей и фруктов до 45%, а саженцев до 80%», – говорит В.
Чеботарь, к. б. н., зав. лабораторией ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии.
В мировой практике отслеживается тенденция снижения доз применяемых минеральных
удобрений и возрастает роль их интегрированного использования (по экономическим и экологическим соображениям) с агротехническими приёмами, направленными на поддержание естественного плодородия почв, включая
научно обоснованные севообороты, мероприятия, направленные на повышение биоразнообразия полезной почвенной микрофлоры. В
настоящее время по результатам фитоэкспертиз в почве явно доминируют патогенные (болезнетворные) виды, особенно представители родов Фузариум и Альтернария, а важный
почвенный супрессор из рода Триходерма,
способный подавлять деятельность патогенов,
либо находится в депрессивном состоянии,
либо вообще отсутствует. Это привело к распространению фузариозных заболеваний злаковых зерновых культур, к ухудшению минерализующей способности почвы (перевод элементов минерального питания в доступные для
растений формы). Особенно этот процесс усугубился с внедрением поверхностных энерго
сберегающих технологий обработки почвы. Из
нескольких сотен проверенных почвенных образцов только в единичных случаях были обнаружены следы супрессивного гриба рода Триходерма. Во всех образцах преобладали виды
грибов рода фузариум – основные фитопатогены зерновых колосовых культур. Корневые
гнили, вызванные этими грибами, явно проявляются в виде «белоколосости» на пшенице в
фазе налива зерна, когда выполнен весь комплекс технологических мероприятий, понесены все затраты, однако урожайность из-за поражения фитопатогенами может значительно
снижаться.
По данным ВИЗР (Т.Ю. Гагкаева, О.П. Гаврилова, М.М. Левитин, К.В. Новожилов) предлагаются два пути использования средств
биологической защиты растений от фузариоза. Первый – прямое воздействие биоагентов или их метаболитов на колос незадолго до
периода или в период восприимчивой фазы,
второй – обработка растительных остатков
антагонистами задолго до периода инфицирования растения для подавления численности инфекции. Так, обработка пшеничной соломы в поле грибом Триходерма показала
значительное снижение заражённости фузариевыми грибами.
Для оздоровления почвы и с целью ускорения разложения растительных остатков
на поля, предназначенные для посева озимой пшеницы (и других культур), вносят
мицелиально-споровую суспензию биопрепарата Геостим (основу которого составляет
гриб Триходерма). На гектар площади посева
рекомендуется 1 литр препарата + 100 г гумата по сух. в-ву + 10 кг ам. селитры, расход ра-
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бочей жидкости не менее 200 л/га. Основная
особенность этой операции: гриб Триходерма погибает под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому все полевые работы с
ним проводятся после захода солнца. Практически это выглядит так: вечером в поле выходит опрыскиватель и вносит Геостим в баковой смеси – дисковые лущильники пускают по
следу опрыскивателя, к утру поле задисковано, гриб находится в почве. В результате мы
добиваемся:
а) в значительной степени удаётся избавиться от болезней озимых, вызванных фузариозными грибами (корневые и прикорневые
гнили, фузариоз колоса);
б) пожнивные остатки, деструктурированные Триходермой, улучшают физикохимические свойства почвы, в т. ч. и её структурное состояние.
При этом 1 т соломы эквивалентна 3-5 т навоза среднего качества влажностью 70-80%.
Триходерма, при таком использовании, улучшает усвоение макро- и микроэлементов растениями, стимулирует рост и развитие растений, повышает их устойчивость к болезням.
Всё это, в конечном итоге, повышает урожай
и улучшает качество продукции. Растительные остатки также являются источником накопления и распространения таких опасных заболеваний колосовых, как септориоз, пиренофороз, мучнистая роса, ржавчины, гельминтоспориозы и альтернариоз – возбудитель «черни» колоса и плесневения семян. По результатам фитоэкспертиз семян, в последние годы
в наибольшей степени семена озимых зерновых колосовых культур заражены Альтернарией (доля заражения составляет до 98%). Такое положение во многом определяется фитосанитарной обстановкой на посевах в период
вегетации, то есть проявлением «черни» колоса в полевых условиях. А что такое альтернария? Это токсинообразующий гриб, который
вырабатывает вредные микотоксины, отрицательно влияющие на проростки растений: задержка прорастания, плохое корнеобразова-

ние и т. д. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Растение, заражённое альтернариозом, подвергается отрицательному воздействию уже на стадии проростка. В дальнейшем это приводит к общему ослаблению растения, потере иммунитета, способствует более
сильному поражению различными болезнями
в период вегетации. В первую очередь подвержены поражению корневыми (прикорневыми) гнилями и листовыми пятнистостями растения, проростки которых поражены альтернарией. То есть получается замкнутая цепь взаимосвязанных следствий: поражённые альтернариозом семена изначально дают более слабые проростки, которые затем подвержены поражению корневыми гнилями и листостебельными пятнистостями, а далее зерновки ослабленных растений в налив зерна сильно поражаются возбудителями плесневения, и прежде всего, альтернарией. На втором месте по заражённости семенного материала стоят возбудители корневых гнилей. Большинство химических протравителей, которые сегодня представлены на рынке, недостаточно хорошо снимают альтернариоз и корневые гнили. Биологическая эффективность находится в пределах 50-55%. Мы же рекомендуем применять
при обработке семян такие биопрепараты, как
Биофунгицид и Трихоцин. Они подавляют широкий спектр патогенов, в том числе возбудителей корневых гнилей, и эффективно работают против альтернариоза. Препараты применяются в дозе 2 л/т семян. Обработка семян
биопрепаратами проводится только после проведения фитоэкспертизы семян, в случае наличия головневых обработка проводится химическими протравителями, т. к. биопрепараты
против головневых не работают. Проведение
данных мероприятий позволяет существенно
снизить количество патогенной микрофлоры
в почве и на семенах, и при этом затраты на
биологическую систему защиты значительно
меньше, чем на химическую.
С.Б. Бабенко, гл. агроном ООО «Биотехагро»
тел.: 8-918-094-55-77

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. Выборная, 68, тел.: 8-918-389-93-01
Официальный торговый представитель
ООО «Экомагазин»: 8 (861) 201 22 46.

техника

ГРУППА КОМПАНИЙ «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»
ООО "Кубаньсельмаш" разрабатывает, производит и реализует принципиально новую уникальную
технику для энерго- и почвосберегающих технологий, безотвальной обработки почвы. В состав комплекса входит: борона дисковая модернизированная серии БДМ, плуг чизельный для безотвальной
обработки почвы ПЧ, плуг чизельный глубокорыхлитель ПЧГ, культиваторы для сплошной обработки
почвы КСО, укомплектованные шлейф-катками.
Целесообразность применения комплекса подтверждается опытом эксплуатации во многих регионах
России.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСОИ ПОЧВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Бороны дисковые модернизированные серии БДМ (прицепные и навесные)
БДМ-2х4, БДМ-2,5х4, БДМ-3х4, БДМ-4х4, БДМ-5х4, БДМ-6х4, БДМ-8х4 (ПС),
БДМ-2,5х2П, БДМ-3,2х2П, БДМ-4х2П, БДМ-5х2(ПС), БДМ-6х2.
Работают при влажности почвы до 40%.
БДМ 6х4 (ПС)
БДМ 3,2х2П
БДМ 6х2 (ПС)

БДМ 3х4П

Плуги чизельные глубокорыхлители
для безотвальной обработки почвы
ПЧГ 4,2

ПЧГ-3, ПЧГ-4,2, ПЧГ-5,4.

ПЧ-2,7

Глубина обработки почвы
до 35 см, комплектуются
сменным дополнительным
оборудованием
для обработки почвы
до 45-55 см.

ПЧ-2,1, ПЧ-2,7,
ПЧ-3,3, ПЧ-4,5
Глубина
обработки
почвы
до 35-40 см

КСО-8

Культиваторы для сплошной
обработки почвы:
КСО-6, КСО-8, КСО-10
КСО-6
Ремонт дисковых борон серии БДМ, реализация запасных частей и комплектующих деталей.
352106, Краснодарский кр., Тихорецкий р-н,
ст. Новорождественская,
ул. Радужная, 1, тел./факс: (86196) 4-66-63,
тел.: 4-66-62, 4-66-64.

353020, Краснодарский кр.,
ст. Новопокровская, ул. Линейная, 15
тел./факс: (86149) 7-24-55,
моб.: 8(918) 349-60-70.

e-mail: kubselmash@mail.ru www.kubselmash.ru

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

Время косить малину

И

Кубанский предприниматель обзавёлся самой большой
в стране плантацией сладкой ягоды

ндивидуальный предприниматель Владимир Таболин несколько лет калибровал крупноплодный подсолнечник и снабжал им фирмы, которые занимаются жаркой и фасовкой семечки. А три года назад загорелся идеей выращивать малину, что больше соответствует полученной им в вузе
специальности агронома. Продал свой прежний бизнес, а вырученные деньги вложил в новое дело.
Почему именно в малину? Да потому, что краснодарские коллеги свели его с польскими фермерами, которые достигли больших
успехов в ягодном бизнесе. Захотелось повторить их успех на кубанской земле.

Ресурсоёмкий
урожай
На подъезде к полю мы с председателем АККОР Белоглинского района Сергеем Литвиновым
оставили на асфальте машины и
добирались до малиновой плантации на внедорожнике Владимира Таболина. Накануне пролил
очередной желанный сентябрьский дождь, и грунтовка в от-
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дельных местах слегка «плыла».
Малиновое поле, разлинованное
ровными рядами кустов, поразило своими размерами, устремляясь к горизонту и чем-то напоминая наши южные плантации
промышленных виноградников.
Масштаб читался и в просторных
междурядьях (3,5 метра), рассчитанных на проход тракторов типа
«Беларус» с почвообрабатывающим оборудованием и опрыскивателем, а также для передвижения прицепного американского
комбайна «Корван 930». Словом,
это вам не наши крохотные деревенские малинники в углу сада.
Верхушки кустов венчали подраскисшие, а кое-где уже и подсохшие переспелые ягоды. На
ветках пониже красовались аппетитные гроздья созревшего
урожая, а рядом — белые соцветья урожая будущего. Чувствовалось: пик сезона уже миновал, не
всё выращенное удалось убрать,
но сезон сбора ягод предстоит
ещё долгий.
По случаю дождя уборка была
остановлена. На плантации ни
души, если не считать охранника
и собаки. В холодильниках, где
обычно хранится запас собранных ягод для приезжих оптови-

ков, пусто, за исключением залежавшихся нескольких лотков с
малиной второго сорта.
– Дождь поливал два дня, на
плантацию не можем зайти, –
объяснил Владимир Анатольевич.
По его словам, в знойные недели августа, когда был пик массового сбора ягоды, на поле приезжали больше 200 сборщиков,
за день собирали до трёх тонн,
но всё равно не могли угнаться
за жарой, которая стремительно ускоряла процесс созревания.
Впрочем, несмотря на эти потери
предпринимателю уже удалось в
нынешнем сезоне собрать и реализовать около 100 тонн малины,
что покрыло понесённые в этом
году затраты и даже позволило
получить плюсовую рентабельность. Но до окупаемости всего
проекта, конечно, пока далеко,
считает Таболин.

Для Польши весна,
а для Кубани – осень
Владимир Таболин говорит, что
после семечек сперва хотел
стать обычным растениеводом.
У него было 165 га земли.
– Для выращивания зерновых та-

кой площади маловато. Возникла дилемма: либо набирать земли дополнительно, а значит, ссориться с соседями (земля давно распределена), либо на полях,
что есть, организовать ресурсоёмкое производство. Я выбрал
второе, – рассказывает Владимир Анатольевич. – Годы мои немолодые, сейчас мне уже 52, решил, что времени мало. Поэтому
начинать с маленькой плантации
не стал. Замахнулся сразу на 20
га. Столько, по моим сведениям,
сегодня нет ни у одного другого
предпринимателя в России.
На 20 га потребовалось 200 тыс.
саженцев. Их Таболин закупил
в известном польском питомнике по цене 35 рублей за штуку.
Два сорта ремонтантной малины польской селекции — Поляна
и Полка. Весной позапрошлого
года скоропортящийся груз ценой 7 000 000 рублей доставили
из соседней страны в Успенскую.
– Мы высадили вручную эти саженцы как положено — через
27 сантиметров, а принялся из
них только каждый двадцатый.
До сих пор точно не знаю, какую
именно промашку я допустил, –
теряется в догадках предприниматель.

сад и огород

В том, что саженцы были полноценными, но погибли из-за нарушений технологии при посадке,
Таболин не сомневается. Версий
у него несколько. Во-первых, говорит он, корни саженцев могли
погибнуть перед посадкой, если
пролежали сухими больше 20
минут. Их не случайно называют
скоропортящимся товаром, перевозят в рефрижераторах с высокой влажностью. После выгрузки
их нужно либо разместить в сыром помещении, либо сразу же
прикопать. Такой возможности у
предпринимателя тогда не было.
Во-вторых, землю к посадке
нужно долго и тщательно готовить — гербицидный пар, глубокая вспашка, чизелевание с целью ликвидации плужной подошвы. Этого тоже в полной мере
сделать не удалось, признаёт Таболин. Наконец, жёсткая южная
весна с нашими высокими температурами тоже могла стать
причиной. Ведь малина считается растением мягкого лета.
– Я посадил малину весной, как
это делают и в Польше. Осенью
они не сажают, потому что зимой
неокрепшие саженцы там могут вымерзти. Но наши-то зимы
заметно мягче польских, – размышляет Владимир Анатольевич.
Надо отдать должное: поляки вошли в аховое положение русского
предпринимателя и осенью того
же года отгрузили ему 100 тыс. саженцев, уже не требуя за них платы. К этому времени он успел пересадить выжившие кусты в одну
клетку, а остальную часть поля
– как следует подготовить к приёму новосёлов. И на сей раз они хорошо прижились и уже в прошлом
году порадовали неплохим для
первогодков урожаем.

В небольших садах побеги отплодоносившей малины, как известно, обрезают перед наступлением зимы вручную. На 20 га
такая процедура была бы чересчур трудоёмка. Поэтому после
завершения уборки Таболин просто скашивает кусты, как косят в
сельхозпредприятиях силосную
кукурузу.
Словом, на этой малиновой
плантации всё, начиная от капельного орошения и культивации и заканчивая уборкой и обрезкой, заточено на устранение
ручного труда. Почему же в таком случае здесь так много разговоров о сборщиках ягод? Оказывается, комбайну «Корван
930», за который Владимир Таболин отвалил четыре миллиона
рублей, наш южный урожай оказался не по зубам.
– Не в том смысле, что этот урожай велик, – уточняет предприниматель. – Наша ягода слишком крепко держится на цветоложе и не стряхивается при машинной уборке. Поскольку в Польше
эти же сорта малины успешно
убирает такой же комбайн, вывод один: всё дело в особенностях нашего жаркого лета.
Мы посмотрели на прицепной
комбайн, стоявший на приколе.
Гибкие штыри, укреплённые на
двух соседних осях, не просто
смыкались, а заходили друг под
друга, не оставляя оказавшемуся между ними стеблю шансов уклониться от трёпки. Скорость движения уборочного агрегата, конечно, невелика — всего
1,5 км/ч, но даже такой черепаший ход позволил бы, по оценке
Таболина, заменить как минимум
сотню сборщиков. А чтобы отказаться от них полностью, на 20 га

нужно два комбайна. Впрочем,
теперь вопрос о покупке второго
уже не стоит. Прикольный куда
бы пристроить.
К слову, с подобными проблемами сталкиваются многие наши
аграрии. Купили дорогую импортную технику, которая прекрасно работает на чужой
земле, а в наших почвенноклиматических условиях с ней
одна морока.
Комбайновый прокол довольно дорого обходится садоводу.
Сборщиков приходится доставлять на плантацию своими автобусами. За каждый килограмм
ягод платить им 40 рублей. Держать контролёров, приёмщиков, которые следят за качеством уборки, за первичной сортировкой ягод, взвешивают урожай каждого привлечённого работника.
Привлекательные расценки позволяют приглашать на малиновое поле даже профессиональных сборщиков из ближайших городов, говорит предприниматель. Они приезжают на собственном автобусе и умудряются
выставить на весы по 50 кг ягоды в день на каждого. Но большинство всё же — это жители
окрестных сёл, среди которых
немало подростков, за которыми глаз да глаз нужен. И убирают они в разы меньше.

В сети – со своей
упаковкой
Владимир Таболин рассказывает, что прошлогодний сезон был
для него глубоко убыточным.
– Реализовал лишь около 15
тонн ягод, а остальное просто
раздаривал — тоннами, – вспо-

минает он. – Надёжных рынков
сбыта не было.
Поэтому в нынешнем сезоне
главная задача садовода —
сформировать пул покупателей.
Проще всего удалось наладить
связи с перекупщиками. Они
развозят малиновые лукошки
с фермерского поля по рынкам
Черноморского побережья, Краснодара, Ростова и других городов. Но эти покупатели не вполне устраивают Таболина — низкие цены, отсутствие стабильного спроса. Куда интереснее пробиться на полки торговых сетей.
– На этих полках до недавних
пор была представлена голландская и мексиканская малина, –
делится наблюдениями Владимир Анатольевич. – И ценники на
упаковке весом 125 граммов достигали 400 рублей. Это значит,
что за килограмм покупатель
платит больше трёх тысяч! А я
был бы счастлив продавать свою
малину по 200 рублей за кило
вкруговую.
Вкруговую — значит за первый
и второй сорт вместе взятые. На
полку в сети идёт только первый сорт — стандартные спелые
ягоды в упаковке по 125 или 250
граммов. Таболин показал нам
пластмассовые коробочки, с которыми протоптал дорожки к нескольким известным на юге торговым сетям. Говорит, что килограмм высококачественной малины ему удаётся реализовать
в такой таре по 400 рублей. Это
его вполне устраивает. Не устраивают только серьёзные задержки с оплатой поставленного продукта. Так что процесс наладки
связей продолжается.
Сложнее перспективы с ягодами второго сорта — нестандарт-

Два урожая меньше,
чем один
Как уже было сказано, Владимир Таболин выращивает ремонтантную малину, то есть способную давать два урожая в сезон — сначала от старых, прошлогодних, затем от молодых,
однолетних побегов. Но предприниматель собирает ягоды только с однолетних кустов, что, согласно, рекомендациям науки
и передовой практики гарантирует больший вал. Получается,
что вес одного урожая превышает вес двух. Начав плодоносить
в конце июня, молодые кусты радуют ягодами до устойчивых морозов. В наших широтах это может продлиться аж до декабря,
что в практике Владимира Анатольевича уже случалось.
– Конечно, ягода даже при лёгких заморозках раскисает, но соцветья запросто переносят зазимки до минус трёх и продолжают формировать урожай, – уточняет предприниматель.

Осенний урожай щедрее весеннего

Будет плодоносить до устойчивых морозов

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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ными, переспевшими, с белыми пятнами солнечных ожогов.
Они годятся только в переработку. Цена на них, разумеется, заметно ниже.
– В нынешнем году нам удалось
заметно сократить долю второсортной малины, – замечает Владимир Таболин. – В прошлом сезоне она у нас преобладала. А теперь её не больше,
чем первого сорта. Но всё равно
пока много.
Поиски переработчиков довели
Таболина до Москвы, где одна из
крупных фирм заказала его малину для производства соков.
Цена за килограмм немногим
больше 100 рублей. Она позволит
вывести второй сорт на нулевой
уровень рентабельности, подсчитал Владимир Анатольевич. А за
счёт первого сорта получать прибыль. В нынешнем сезоне этот
расчёт уже оправдался.

Плюсы долгого лета
Стоило ли городить огород с малиной в наших южных землях,
где этой ягоде, как мы убедились, не совсем комфортно?
– Стоило, – убеждён Владимир
Таболин. – У нас есть важное
преимущество для этого растения — долгое лето. Продолжительный солнечный, тёплый период позволяет продлить время
плодоношения и получать урожайность выше, чем в средних
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широтах.
Уже в нынешнем сезоне предприниматель надеется приблизиться к сбору ягод как у поляков, а в следующем превзойти
его. А вот по качеству урожая результаты пока не столь успешны.
– Чтобы избавиться от солнечных
ожогов, от высыхания ягод, нужно накрывать плантацию солнцезащитной плёнкой, – знает рецепт Владимир Анатольевич. – Я
изучил этот вопрос. Потребуются опоры выше трёх метров, чтобы техника под плёнкой свободно
передвигалась. Общие затраты
составят по миллиону рублей на
гектар. Возможно, после установки плёночной защиты ягода перестанет иссушаться, и мы приступим к комбайновой уборке.
Владимир Таболин пока не готов
сказать, когда приступит к реализации этого плана. Сумма в 20
млн рублей для него – большие
деньги. Когда он заработает их
на своей малине?
– У нас в крае есть программы господдержки виноградарства, садоводства. Но я ни к тем,
ни к другим не отношусь, – констатирует предприниматель. – Я
ягодник. А программы поддержки этой подотрасли пока нет.
Хотя она нужна. Мы можем вытеснить с полок многие импортные ягоды.

Илья Иваненко
ст-ца Успенская, Белоглинский р-н,
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

Хорош комбайн, но не для нас

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

Сообщество увлечённых
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Классики

Это, как правило, люди старшего возраста. Спокойные, уравновешенные. Оружие и снасти в
полном порядке. Одежда надёжная, добротная. Много повидавшие, много знающие. Как правило, бесконечно преданные своему увлечению. Но для них результат не имеет столь большого значения. Именно они умеют
быть счастливыми на любой охоте или рыбалке. Потому что то,
из чего состоит их удовольствие,
есть всегда: шорох камыша, закат, костёр, друзья. Такие не рыбачат и не охотятся в случайных
бригадах, а только с приятными
для них людьми. Такие дружат
много лет, часто только по охоте
или рыбалке, в жизни могут заниматься разными делами. Уровень образования, достатка не
имеет значения. Преданность и
увлечённость их зачастую беспредельны.
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великой реки в денежном выразайца, умудрился попасть товариберегу разливов в чистом поле, в
жении волшебным образом изщу одной дробиной в живот. Расскирде. Условия, прямо скажем,
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охота и рыбалка

В «свинячем раю»
Володин друг Коля Бурлуцкий
невысок ростом, с огромной кучерявой головой, широкоплечий, крепкий. За чёрную кудрявую шевелюру прозывался Цыганом. В молодости играл в футбол. Когда появлялся на поле,
односельчане заходились от криков восторга, глядя, как атаки соперников разбиваются о
неуступчивого защитника. На
мощных кривых ногах он мчался
навстречу нападающим, выбивая у них мяч, так что тот улетал
за пределы сельского стадиона.
Никому не уступал.
Теорией охоты он не занимался,
всё в основном практикой.
Володя и Коля дружили не только на охоте. Они были близкими
людьми всегда. Относились друг
к другу со снисходительной мужской нежностью.
...Поздняя осень. Тепло. В лесном массиве Лесная Дача деревья уже оголились, покрыв почву плотным слоем разноцветных листьев. Лесная Дача – искусственная посадка: большие
клетки разнообразного леса, заросшего плотными кустарниками, посреди голой степи и полей. Осенью сюда для откорма
собираются дикие свиньи. Днём
спят или лениво собирают жёлуди и падалицу мелких яблок,
груш. Ночью совершают набеги на окрестные поля. Там собирают шляпки подсолнечника, ковыряются в копнах соломы, выбирая зерно. Особенно любят ходить на брошенные бахчи. Там
кабаны лакомятся десертом.
Мне приходилось слышать, как
в «свинячем раю» невидимые в
темноте стада сочно чавкают арбузами, возятся, молодёжь затевает бои местного значения, соперничают. Готовятся к нашей
суровой, непредсказуемой зиме,
накапливая жир под толстой
шкурой. К зиме подрастают подсвинки, уходят из стада подросшие кабанчики – будущие секачи. Самки остаются в окружении
поросят, уже способных самостоятельно кормиться, прятаться и
защищаться.
Свиньи останутся с потомством
до следующей осени. Секачи живут отдельно, но с приближением холодов держатся всё ближе
к самкам. Ожидают самого главного момента – гона. Пресекают попытки других самцов посягнуть на их права продолжателей
свинячьего рода. Посягательства
пресекаются строго, иногда ценой жизни. Так уж у них устроено: только самый сильный имеет
право передавать потомству качества, которые позволяют выживать виду в жестокой борьбе с
природой и людьми.
Объезд показал множество «заходных» следов. Кабан здесь,
в лесу. Намаялся за ночь, спит.
Пищу переваривает. У нас ли-

цензия на отстрел одного животного. Её надо закрыть, кончается срок действия. На инструктаже решили стрелять только кабана и волка. Идти тихо. Без собак.
Людей достаточно.

Ложный отбой
Человек десять пошли в загон.
Пятеро перекрыли выходы из
леса километра на два выше по
клетке. Там, где лес, сужаясь,
выходит к небольшой балке, заросшей густым камышом. Задача загонщиков – поднять свиней
и, не давая им уйти в стороны,
в открытое поле, выгнать на номера. Коля Бурлуцкий встал на
один угол, Володя – на другой.
Места самые ответственные.
Именно сюда, как правило, стремится пуганый кабан.
Просвистели – начался гон. Я
шёл примерно в середине клетки. Идёшь по плотному пружинящему настилу из листьев легко
и без лишнего шума. Метров через двести стали попадаться фазаны. Мягкий настил позволял
подойти к ним совсем близко.
Каждый раз я вздрагивал от неожиданности и хватался за ружьё,
когда почти из-под ног с громким
шумом выпархивала крупная
птица. В панике она вертикально взмывала вверх, пробиваясь
сквозь голые ветки.
Вдруг впереди за кустарником
громко хрюкнула свинья. Слева от меня топот. Мелькая между
деревьями, помчались крупные
тушки. Стрелять бесполезно. Но
так как они пошли почему-то назад, – стрельнул. Редко, но бывает, что стадо от испуга может изменить направление или разделиться. Это не изменило. Иду гадаю: кто мог пугнуть свиней со
стороны номеров? Да и далеко
до них. После выстрела мои перспективы обнулились. Иду спокойно. Поднял трёх зайцев, пару
лис проводил глазами.
А в это время стоявший на углу
Белявцев внимательно следил за
выходом из леса слева на поле и
к балке справа. После моего выстрела номера сосредоточились,
напряглись. Володя тоже. Выждал. Но прикинул, что, раз после выстрела, кроме фазанов и
зайцев, никто не вышел, значит,
охота кончилась, и пошёл вдоль
леса к остальным номерам, которые тоже покинули свои боевые
позиции.
Остановил его шум. Громко ломая сухой кустарник, зверь шёл
через крепь. Володя быстро присел. Замахал остальным охотникам руками. Но они, собравшись в центре, не обращали на
него внимания и громко разговаривали.
Кабана он увидел, как только тот
вышел из чащи. Стрелять было
рано, но Володя понимал: сейчас зверь остановится и сразу
почует безмятежно болтающих

стрелков. Думать было некогда.
Он прицелился и, сильно сомневаясь в успехе, нажал спуск. Раздался характерный шум пули и
звук удара. Кабан резко дёрнулся, присел, прыгнул в сторону и
исчез. Слышно было, как он с
треском пробивается, не разбирая дороги, в другой край леса.
Тряся животом, Володя бросился
по дороге мимо беспечных коллег, на ходу выдав им несколько
кратких характеристик. Теперь
одна надежда – Николай.

Момент истины
В отличие от друга опытный
Коля свято соблюдал правило:
сидеть до последнего. После выстрела он отошёл от спрятанной
в кустах «Нивы» и выбрал позицию с большим обзором. Зверя
он услышал издалека. По звукам
следил, определяя место наиболее вероятного выхода. Несколько раз по ходу дела менял позицию, стараясь оказаться поближе к цели. Но когда кабан вышел, Коля не обрадовался.
Зверь появился буквально в десяти метрах от стрелка. Он шёл
прямо на охотника, припадая на
переднюю ногу и разбрасывая
вокруг себя кровавую пену. Николай оторопел. Он всю жизнь
охотился на диких свиней, повидал всяких. Такого монстра не
встречал никогда. На него двигалась раненая, истекающая кровью, но живая гора, вооружённая
клыками невиданных размеров,
готовая немедленно убить, снести, растерзать человека, вставшего на пути. Стрелять из засады по беззащитному зверю – это
одно, а встретиться с ним, разъярённым, вот так, с глазу на
глаз – совсем другое. Вот он, момент истины! А может, и час расплаты!
Володя, понимавший всю опасность такой встречи раненого
зверя с человеком, бежал, захлёбываясь вязким осенним воздухом. Большой, толстый, позабыв про свою вальяжность, спешил спасать друга. Издалека он

видел, что происходило, но помочь мог, только добежав.
А у Коли положение безвыходное: кто кого. Первой из правого
ствола пошла картечь. Девятимиллиметровые свинцовые шарики, не успев разойтись, плотной кучей врезались в высокий
калкан на загривке, торчащий,
как большой горб. Секач остановился, шумно втянул в себя воздух, выплюнул шматок красной
пены и снова двинулся на противника.
Пуля громко ударила в центр
опущенной головы. Скользнула,
содрала кусок кожи и с визгом
полетела в сторону. Кабан опять
остановился. Николай судорожно хватался за карман, пытаясь
вытащить патроны, и пятился назад к машине. Секач, не сводя с
него глаз, продолжил наступление. В это время охотник всё же
сумел достать патроны и запихнуть их в стволы. Опёрся на машину, прицелился.
На этот раз кабан шёл, высоко
подняв голову, открывая широченную грудь. Пуля вошла точно.
Тридцатиграммовый кусок горячего свинца разбил сердце и
сломал позвоночник. Животное
остановилось, раскрыло гигантскую пасть в предсмертной зевоте и рухнуло, посунувшись к ногам охотника.
Шумно дыша, подбежал Володя.
Коля всё ещё стоял оцепеневший, прицелившись в затихшего
зверя. Володя потрогал друга за
плечо: «Всё, всё Коля. Всё. Успокойся» – и повалился на сухую
траву рядом с тушей.
Прибежали остальные охотники.
Размеры кабана поражали. Его
отвезли в заготконтору и взвесили. Те, кто присутствовал на
взвешивании, часто меняли показатели веса, но всегда получалось в пределах 360-380 килограммов. Жаль, что в то время
не было нынешних фотокамер и
телефонов.
А сейчас, наверное, нет таких кабанов.

Фото из архива автора

«ЕВРОДВИГАТЕЛЬ»
Капитальный ремонт головок
блоков цилиндров с гарантией
Новое оборудование –
залог качества ремонта
Опрессовка
Шлифовка плоскости до 1400 мм
Замена и расточка седла клапана ГБЦ
диаметром до 120 мм.
 Шлифовка (восстановление) клапанов.





www.eurodvigatel.com

г. Зерноград, ул. Садовая, 38
тел.: (86359) 41-6-05; 8-928-193-46-30
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Сохраняем качество зерна.
Сокращаем издержки.
П

о предварительным расчётам Министерства сельского хозяйства России,
сбор урожая зерна на 2014 год составит до 100 млн тонн, что на 9 млн превышает урожай 2013 года и на 30 млн больше 2012
года. Такие оптимистические показатели заставляют задуматься, хватит ли мощностей у
сельхозпроизводителей для сохранения такого богатого урожая и как добиться не только
защиты продукта от пагубных внешних воздействий, но и пройти все требуемые технологические процессы по его обработке и хранению?
Оптимальным вариантом являются элеваторы, которые по своему функциональному назначению используются непосредственно для содержания продукта в течение длительного периода времени за счёт применения вертикального способа сохранения зерна.
При этом осуществляется системное наблюдение за заражённостью вредителем, температурой зерна и наружного воздуха.
На данный момент большинство крупных
производителей зерна вкладывают средства
в элеваторные комплексы, обеспечивая тем
самым технологически правильное и качественное сохранение урожая, что в дальней-

шем повышает класс и стоимость зерна при
продаже.
Однако хозяйства меньшего масштаба
не могут себе этого позволить, учитывая относительно небольшие объёмы производства и размер необходимых инвестиций в
аналогичные объекты. Получается круговорот, где мелкий сельхозпроизводитель теряет прибыль из-за отсутствия необходимого оборудования, а купить технику для обработки и хранения зерна не может, так как у
него не хватает на это средств. Сегодня во
многом именно благодаря труду работников
хозяйств среднего и малого бизнеса наблюдается положительная динамика сбора урожая зерна. Но после сбора урожая его ещё
необходимо сохранить. Это и есть ахиллесова пята всего класса мелких зернопроизводителей.
Конечно, есть вариант обрабатывать и хранить урожай на «чужом» элеваторе, где, кроме высокой цены услуг и простоя в очереди,
часто теряется качество урожая, к тому же
аграрию приходится оплачивать ещё и транспортировку зерна на элеватор, просушку и
очистку от примесей. Часто владельцы элеваторов при приёмке зерна занижают уровень клейковины и, наоборот, повышают сорность и влажность продукта, что существенно
сказывается на стоимости зерна. О плюсах в
этой ситуации говорить не приходится – мера
вынужденная, и сельхозпроизводитель каждый год в этой ситуации страдает от своей
беспомощности.
Если рассматривать вариант хранения урожая в зерноскладах, то нужно учитывать все
возможные риски: нарушение условий хранения зерна влекут за собой замачивание и порчу зерна вредителями-насекомыми и животными, несоблюдение температурного режима
хранения. Также на зерноскладах используется в большей степени ручной труд, в отличие
от элеваторов, где все процессы полностью
автоматизированы.

Выгодное оборудование
для фермерского хозяйства

Довольно простое использование мобильного приемного бункера представляется так:
автомобиль разгружается непосредственно
в приемный бункер, после чего продукт поступает уже в зернохранилище с помощью
мобильного транспортера.
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Изучив особенности средних и малых производителей с/х продукции, такие как: небольшой объём урожая и площадь для установки оборудования, ограниченные средства для приобретения мощностей, как отечественные, так и иностранные производители
стали выпускать специальную технику, решающую все эти задачи. Такие компании разработали линейку оборудования для небольших
сельхозпроизводителей, сохранив качество,
присущее элеваторным комплексам.
Важным для фермерских и крестьянских
хозяйств является наличие удобной и простой транспортной инфраструктуры, позволяющей оперативно перемещать зерно, занимая при этом небольшую площадь. Для этой
цели были разработаны специальные мобильные транспортёры – это устройства шнекового или ленточного типа, которые не толь-

ко дешевле массивных норий и конвейеров,
но и могут быть использованы как для зерна,
так и других сыпучих продуктов. Такая многофункциональность будет по душе аграриям
способностью перемещать что угодно и куда
угодно: прямо с поля зерно можно транспортировать в зернохранилище или, при необходимости, перемещать корма для животных. В
связи с такой универсальностью мобильная
транспортная техника быстро окупается.
Ещё один инструмент, упрощающий транспортировку зерна, – приёмный бункер для выгрузки зерна из самосвала. Как правило, бункер разработан специально для работы с наиболее востребованным грузовым автомобилем КАМАЗ, поэтому его изготовили с возможностью боковой и донной выгрузки. Плюс
такого способа перемещения – минимальное
повреждение зернового материала, так как
продукт не соприкасается с землёй.
Одним из важнейших и трудоёмких этапов переработки зерна является зерноочистка. Для удобства отчистки зерна инженерами была сконструирована мобильная ротационная зерноочистительная машина, которая у
отдельных производителей оснащена эффективной защитой от забивания и сниженной
вибрацией, что очень важно, так как для машин с вибрационными ситами требуется более дорогая и прочная установка. Также такая
зерноочистительная машина подходит для
всех видов труднообрабатываемых продуктов. Особым преимуществом является то, что
ею можно пользоваться в полевых условиях.
Альтернативой стандартным стационарным сушилкам стали мобильные зерносушилки, основным преимуществом которых является то, что они идут уже в сборе, т. е. для
их установки не потребуется дорогостоящих
фундаментов. В зависимости от комплектации зерносушилки могут быть оснащены механизмом предварительной очистки, котлом
или воронкообразным днищем. Также такие
сушилки легко перемещаются и могут использоваться для сушки как фуражного, так
и посевного зерна. Если объём урожая зернопроизводителя потребует наращивания мощностей, то это возможно будет реализовать с
помощью установки дополнительных мобильных зерносушилок.
После транспортировки, очистки и сушки
зерна возникает главный вопрос: какое именно оборудование подойдёт для хранения собранного урожая. Производители предусмотрели в зависимости от объёмов хранения силосы с конусным дном из прочной оцинкованной стали, которые весьма ускоряют процесс выгрузки/погрузки, и небольшие ёмкости
для хранения – от 45 тонн. Кроме всего, низкая цена по сравнению с промышленным оборудованием, возможность поэтапного увеличения ёмкости хранения и наличие системы
автоматической загрузки/выгрузки без касания земли зерном делает такое оборудование
идеальным вариантом для средних и мелких
с/х производителей. Также система автоматизации управления позволяет обслуживать

технологии

комплекс рабочим без специальных технических знаний.
Есть ещё один недорогой и эффективный
способ сохранить зерно – временные хранилища. Обычно такие зернохранилища овальной или круглой формы, ограждение временного хранилища выполнены из стальных частей, которые представляют собой единый
борт. Специальный тент, покрывающий зерно, защищает его от осадков, вредителей и
предотвращает раздувание. Хранилища временного типа оказались весьма полезными
для зернопроизводителей, которые годами
испытывают нехватку мощностей и средств
для их увеличения. К тому же для установки такой техники не нужно проекта, разрешительных документов и дополнительного оборудования, кроме мобильного транспортёра.
Они легко устанавливаются и монтируются
в открытом поле или на автостоянке с последующим демонтажем. Такие зернохранилища
монтируются за один день, а служат не один
сезон.
На данный момент производители предоставляют настолько широкий модельный ряд
оборудования, что любой сельхозпроизводитель может подобрать себе подходящую технику в зависимости от выращиваемой им
культуры, погодных условий в регионе и других показателей, от которых зависит комплектация объекта зернохранения.
Однако сельхозпроизводителям стоит учитывать, что для некоторых моделей оборудования предусмотрены дополнительные затраты, связанные с монтажом и пусконаладкой. И если вкладывать средства в такое оборудование мелкому с/х производителю бывает не под силу, то стоит отметить, что сегодня

для них существует целый комплекс финансовых решений: от отсрочки платежа до лизинга и кредита. К тому же многие компаниипроизводители сотрудничают с банками, так
что процесс получения финансовой поддержки упрощается.
На данный момент сельхозпроизводитель может позволить себе оборудование

для каждого этапа послеуборочного процесса, взяв в расчёт особенности хранения зерна, объёмы сбора урожая, энергозатратность
и другие показатели, тем самым повысив качество зерна, и как следствие – его цену при
продаже.
Юлия Булгакова,
специалист ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ»
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Сколько же стоит тонна
соломы?

Н

а протяжении многих тысячелетий в процессе жизнедеятельности микроорганизмов в почве, в результате биохимических превращений растительных и животных
остатков, образовалось органическое вещество — гумус. От
содержания в почве гумуса прямо зависит её плодородие. Гумус — это природная кладовая доступных для растений элементов питания. Запасы гумуса в метровом слое почв в чернозёмах колебались от 4-5% (300-350 т) до 10-12% (800 т) на 1 га. Для
поддержания запасов органического вещества селяне вносили в
почву навоз, высевали сидераты и т. п. С каждой тонной навоза
в почву возвращалось 4 кг азота, 2 кг фосфора, 5 кг калия, 1 кг
магния, около 1 кг серы и др. микроэлементы. Поддерживалось
высокое содержание в почве гумуса, биомассы.
Последние десятилетия нашей хозяйственной деятельности
на земле характеризуются высокими темпами уменьшения запасов гумуса, а следовательно, снижается плодородие наших почв.
Уменьшение органического вещества почвы
— это не только снижение запасов доступных для растений питательных веществ, но и
значительное ухудшение физических, химических и коллоидно-химических её свойств.
На деградацию почв оказывают влияние
усиленная химическая нагрузка физиологически кислыми минеральными удобрениями и
химическими средствами защиты растений, а
также применение тяжёлых с/х машин. В результате, ухудшается структура почвы, газообмен, водопоглощение и удержание влаги, и
другие обменные реакции. Процесс деградации
почв ускоряется нарушением севооборотов.
Как результат, содержание гумуса в чернозёмах опустилось до нижних пределов,
биомасса уменьшилась с 30 до 2 т на га. Одновременно с этим повысилось накопление
токсичных веществ, фитопатогенных микроорганизмов и вредителей. В 1,5-2 раза снизилось использование растениями элементов
питания из вносимых минеральных удобрений.
К сожалению, сбываются утверждения Либиха: «Чередованием культур мы только замедляем истощение

почвы, более равномерно используем существующий в ней
запас питательных веществ; рано или поздно истощение наступит, если мы не будем правильно возвращать почве то, что
из неё взято». Уменьшение доли органического вещества —
гумуса в почве превращает её в бесструктурную минеральную
мёртвую пыль.
Если мы в какой-то мере пытаемся восполнить выносимые
урожаем элементы питания минеральными удобрениями, то
чего же не хватает земле-матушке? Не хватает пищи для размножения и активной деятельности почвенных микроорганизмов; гуминовых кислот — природного катализатора обменных
реакций в почве. Не хватает аэрации почв и интенсивности газообмена в ней; влаги, которую заплывающая пылеобразная поверхность почвы слабо поглощает, но интенсивно выносит. Мы
обязаны возвратить в почву органику, как это делают, напри-

мер, шведы. Они возвращают 91% азота, вынесенного растениями с урожаем: 55% – навозом и сидератами – 25% многолетними травами и только 11% – минеральными удобрениями.
Это «по-либиховски» и есть правильное возвращение в почву того, что из неё взято.
Применение различных стимуляторов роста растений, безусловно, оказывают положительное влияние на эффективность использования растениями элементов питания, но одновременно и
не препятствуют истощению почвенных запасов.
Наш реальный путь сохранения почвенного плодородия или
хотя бы снижения темпа его деградации – это максимально использовать растительные остатки для пополнения органического вещества в почве.
Благодаря достижениям в современной микробиологии на рынке в последнее время появилось много деструкторов растительных остатков с разной эффективностью разложения клетчатки,
как ферментативные препараты химического разложения целлюлозы кратковременного действия, так и биологические препараты
на основе живых микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности (гормонов, ферментов).
Природный, естественный процесс разложения клетчатки живыми организмами сопровождается увеличением численности полезных почвенных микроорганизмов, активизацией их жизнедеятельности и подавлением
патогенной микрофлоры.
Наряду с повышением плодородия почвы
происходит её оздоровление. Среди представленных на рынке деструкторов пожнивных
остатков выгодно выделяется препарат компании «Органик Лайн» «Биокомплекс – БТУ
для стерни и почвы», который объединяет оба
способа деструкции клетчатки, как химический,
так и биологический. Это ускоряет процесс её
разложения, обогащая почву гумусом и активной биотой. Как показал опыт применения препарата с гуматом калия на пожнивных
остатках кукурузы и колосовых, в 2012-2013 гг. заметно улучшились
физические свойства — комковатость и водоудержание почвы;
уменьшилась степень поражения растений болезнями и вредителями, повысилась урожайность на фоне уменьшения внесённых минеральных удобрений.
«Биокомплекс – БТУ для стерни и почвы» – высокоэффективный биопрепарат, превращающий солому в бесценное вещество плодородия почвы. Поэтому на вопрос, сколько же стоит
тонна соломы, – я отвечаю: с «Биокомплексом – БТУ для стерни и почвы» она бесценна. Широкое внедрение в агротехнологии
биодеструкции растительных остатков — реальный путь к возрождению высокого плодородия знаменитых чернозёмов. Правильно
возвращайте в почву всё, что она дала вам взаймы для получения
урожая: как питательные элементы из минеральных удобрений, так
и пожнивные остатки и сидераты.
Н.Д. Иванчук, член. корр.. МАКНС, тел +38 (050) 604-11-45

Производитель – ЧП «БТУ-Центр» www.btu-center.com
Официальный представитель – ООО «Органик Лайн», Московская область,
г. Лыткарино, мкрн. 6, стр. 8. Тел.: +7 (495) 971-98-38.
E-mail: info@organik-line.ru. Сайт: www.organik-line.ru
Представитель в ЮФО – ООО «АПМ-Компас»
г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 102/2.
Тел.: (863) 211-10-81. Тел./факс: (863) 252-11-74.
E-mail: compasdon@mail.ru. www.compasdon.com
отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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