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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Мини-фермы крепко держатся за надёжного 
переработчика

Стенограмма заседания Клуба агрознатоков

«Для меня он был больше, чем учитель»

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

ты – мне, я – тебе
Мы привыкли, что выражение «Ты – мне, я – тебе» имеет у нас явно 

негативный смысл. С ним связаны стремление получать для других не-
доступное по так называемому блату, иметь где-то наверху «руку» или 
«мохнатую лапу», незаконно обогащаться. В советскую пору нас дол-
го и не вполне успешно учили бескорыстию, альтруизму, готовности 
жертвовать личным в интересах дела. Но личное брало своё. Тех, у 
кого слишком уж выпирали собственные мотивы, советские идеоло-
ги  клеймили позором.

Между тем принцип «Ты – мне, я – тебе», как мне кажется, приоб-
ретает сегодня новое, сугубо положительное значение. Речь о бизне-
се, где жульничество, жажда урвать, объегорив партнёра, постепенно 
уступает место взаимной заинтересованности, даже взаимной помо-
щи, не говоря уже о строгом выполнении обязательств друг перед дру-
гом. В аграрном секторе эта тенденция проявляется тоже всё замет-
нее. Предприятия, нацеленные на уверенное развитие, стараются об-
расти надёжными партнёрами, в благополучии которых кровно заин-
тересованы. 

На такие размышления наталкивает репортаж из Миллеровского 
района (с. 18), где пуск молочного завода стал важным событием для 
селян, заставив их подкорректировать структуру своих КФХ и ЛПХ в 
пользу дойного стада. Казалось бы, что за невидаль – новый молза-
вод? Машины с бочками от разных переработчиков сегодня снуют по 
станицам и хуторам в поисках дефицитного удоя. Не игнорируют они 
и Миллеровский район. А вот поди ж ты, местный завод оказался для 
владельцев здешних мини-ферм во всех отношениях ближе.

Что примечательно: предприятие привлекает сдатчиков вовсе не 
ценами. Они, напротив, у миллеровского завода совсем не высоки. У 
других встречаются прейскуранты позаманчивей. Но, оказывается, не 
всё измеряется ценой. Для сдатчика важно, чтобы переработчик акку-
ратно платил «зарплату», а не заставлял месяцами выпрашивать поло-
женное. Важна стабильность закупок, не ограниченная объёмом. Важ-
на возможность перехватить денег взаймы под будущее молоко. Нако-
нец, удобны и очень выгодны танки-охладители, переданные скотов-
ладельцам в пользование: в  этих ёмкостях молоко даже в сорокагра-
дусную жару не прокиснет. Всё перечисленное входит в арсенал услуг 
предприятия, нацеленных на сближение сельхозпроизводителя и пе-
реработчика, на усиление взаимной зависимости, когда успех одного 
звена обеспечивает успех звена другого. Для руководства завода тут, 
безусловно, дополнительные хлопоты и затраты. Но это те издержки, 
которые окупаются стабильностью сегодня и условиями для развития 
завтра.

Аналогичный путь переплетения интересов характерен для многих 
преуспевающих фирм. Возьмите, к примеру, ПКФ «Маяк» из Зерно-
града, о которой наш журнал писал не раз. Поставляя на отечествен-
ный и зарубежный рынки различные крупы, этот переработчик, мож-
но сказать, с нуля организовал производство на Дону нута и чечевицы, 
спрос на которые в мире довольно высок, высока и цена. Ввести но-
вые, вернее, забытые старые культуры в севооборот фермеров спод-
вигли такие стимулы «Маяка», как выдача семян под урожай, закупка 
выращенного по привлекательной цене и прочие. В результате посевы 
нута и чечевицы стали привычными для донских полей, обогащая по-
чву азотом и наращивая урожаи последующих культур. А переработ-
чик стал закупать сырьё у себя под боком, а не за тридевять земель.       

Чем больше у нас будет таких примеров, тем увереннее будут себя 
чувствовать и сырьевики, и переработчики. 

 Николай ГритчиН 

Обзор зернового рынка

Беспилотники — в помощь земледельцу

16+

Поставщики машин торят путь в село

«Отец русского земледелия» Павел Костычев
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КФХ прирастают фермами
по сравнению с 2011 годом поголо-

вье крупного рогатого скота в фермер-
ских хозяйствах ставрополья увеличи-
лось на 79,1%, в том числе коров – в два 
раза, овец и коз – на 25,7%, птицы – на 
12,1%. Валовое производство молока  воз-
росло на 61,1%, мяса – на 14,7%. Такие 
данные были приведены на заседании кол-
легии минсельхоза края, которая обсудила 
итоги выполнения программ по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семей-
ных животноводческих ферм в 2012-2014 
годах. Господдержку за это время получи-
ли полторы сотни начинающих фермеров и 
41 семейная животноводческая ферма ре-
гиона. Суммарный объём помощи им со-
ставил почти 600 млн рублей. Кроме того, 
участники программ внесли в реализацию 
своих проектов около 180 млн собственных 
средств. Приоритет отдавался молочно-
му, мясному скотоводству и овцеводству, а 
также овощеводству, плодоводству и вино-
градарству, сообщили в минсельхозе края.

– Мы замечаем  и улучшение демогра-
фической ситуации в нашей глубинке,   ра-
стущую занятость населения. Государ-
ственная политика по созданию среднего 
класса в селе начинает давать  свои пло-
ды, – отметил аграрный министр Ставро-
полья.

В Сочи вернут ЛПХ
в городе-курорте сочи будут зани-

маться сельским хозяйством, дабы вер-
нуть на прилавки отечественную про-
дукцию. Такую задачу поставил губерна-
тор Вениамин Кондратьев на встрече с ак-
тивом олимпийской столицы. 

– Сочи может развивать сельское хо-
зяйство и не прятаться за лозунг, что город 
– это всероссийский курорт. Люди этот ло-
зунг есть не будут, – подчеркнул он.

Глава региона обратил внимание на ни-
чтожно малую долю аграрного сектора в 
экономике города — менее 1%. А 30 лет 
назад сочинское сельское хозяйство было 
одним из самых развитых в крае и полно-
стью обеспечивало горожан, санатории и 
здравницы основными продуктами, сегод-
ня же на прилавках рынков и магазинов ку-
рорта преимущественно импортные ово-
щи и фрукты, отмечают в краевой админи-
страции.

– Дайте землю тем, кто хочет занимать-
ся сельским хозяйством. В Сочи завозит-
ся 97% продовольствия. Это сумасшед-
шая цифра. В результате этим летом за-
фиксированы самые высокие цены на про-
дукты из потребительской корзины. Вот 
эта игра в рынок меня не устраивает! Ку-
бань – аграрный край, а мы возим продук-
ты из других стран, – акцентировал Вениа-
мин Кондратьев. Он подчеркнул, что Сочи 
необходима модернизация производств, а 
также создание ЛПХ.

Воронежские хозяйства 
обзаводятся элеваторами

в последние годы сельхозпредприя-
тия воронежской области активно инве-
стируют средства в строительство мини-
элеваторов, возлагая на них задачи со-

хранения качественного зерна до пико-
вых цен на рынке. В прошлом году, сооб-
щили в администрации области, хозяйства 
сдали в эксплуатацию 15 современных зер-
нохранилищ. В этом году ожидается к сда-
че такое же количество. Каждый из таких 
элеваторов рассчитан на 20-25 тыс. тонн 
зерновых.   

Казахстанские солдаты едят 
кубанское печенье

на XII Форуме межрегионального со-
трудничества россии и казахстана ку-
банская делегация подписала с казах-
станскими коллегами два соглаше-
ния. Первое – о поставке фирмой «Кало-
рия» молочной продукции: сыров, сливоч-
ного масла. Второе соглашение – между 
научно-исследовательскими институтами 
риса Кубани и Казахстана на поставку се-
мян риса, сообщили в минсельхозе края.

– Кубань готова сотрудничать с Респу-
бликой Казахстан в сфере продовольствия. 
Сегодня наши предприятия поставляют 
для армии Казахстана печенье. Также ку-
банские предприятия поставляют в Казах-
стан сыры, масла, кондитерские изделия, 
молочную продукцию. Особый интерес ка-
захская сторона проявляет к плодоовощ-
ной продукции кубанских производителей. 
А это новые контракты, новые связи, – от-
метил вице-губернатор, министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края Андрей Ко-
робка.

«Ростсельмаш» выходит  
на новые рынки

компании SAP (один из мировых ли-
деров на рынке корпоративных при-
ложений) и «ростсельмаш» присту-
пили к внедрению платформы SAP 
Transportation Management (SAP TM) для 
планирования и оперативного управ-
ления транспортировками. Это поможет 
крупнейшему российскому сельхозмаши-
ностроителю в том числе выйти на три но-
вых географических рынка. 

«Ростсельмаш», входящий в пятёрку 
крупнейших мировых производителей сель-
хозтехники, сегодня имеет в своём составе 
13 предприятий, его дилерская сеть охва-
тывает 56 стран мира. Планы по расшире-
нию, сообщили на предприятии, предусма-
тривают выход на три новых географиче-
ских рынка: Великобритании, Сербии и Хор-
ватии. Для поддержки стабильной рабо-
ты всей структуры предприятия, оптимиза-
ции расходов, повышения качества сервиса 
«Ростсельмаш» использует решения SAP. 

2015 год стал началом нового этапа – 
внедрения SAP TM для управления транс-
портом и оптимизации маршрутов с ис-
пользованием оборудования Глонасс. Ре-
шение SAP Transportation Management  по-
зволяет задать наиболее оптимальный 
маршрут, основываясь на целом спектре 
различных факторов. Среди них – параме-
тры транспорта и перевозимого груза, стои-
мость транспортировки в различных зве-
ньях логистической цепочки. Решение де-
лает транспортную логистику максимально 
прозрачной и рациональной.
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Нелегко найти способ объяснения того, что мы предлагаем. Новое будет понятно только по аналогии со старым
Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу

как бы банально ни звучало, но 
сельскохозяйственный биз-
нес – один из самых рискован-

ных. ведь помимо знаний и опыта в 
экономических, юридических, мар-
кетинговых и тому подобных аспек-
тах,  нужно всегда брать в расчёт ка-
призы природы, уметь так выстроить 
свою деятельность, чтобы при любых 
погодных условиях получать макси-
мум прибыли. и, как не раз уже гово-
рилось, сегодня это вполне по силам 
тем, кто «следит за модой» в отрас-
ли – тщательно выбирает сорта и по-
роды, технику и технологии, постоян-
но повышает профессиональный уро-
вень, работает в тандеме с наукой. 
один из факторов успеха растениево-
дов – использование на зерноубороч-
ных комбайнах универсальных вы-
сокопроизводительных решёт (Увр) 
компании ооо «тпк евросибагро».  
об этом наш разговор с заместителем 
главы крестьянского хозяйства «зер-
но» таврического района омской об-
ласти владимиром Головенским.

– Владимир Григорьевич, какими зе-
мельными ресурсами сегодня об-
ладает КХ «Зерно» и в пользу каких 
сельхозкультур сделан выбор?

– Посевная площадь хозяйства состав-
ляет 14 тысяч гектаров. Сеем пшени-
цу, ячмень, рапс, подсолнечник. Сред-
немноголетняя урожайность зерновых 
– 15-17 центнеров с гектара.

– Квалифицированными кадрами и 
техникой обеспечены в полной мере?

– В сезон у нас работает 45 человек, 
но квалифицированные работники, как 
и в других хозяйствах, – в дефиците. 
Обновлению и пополнению машинно-
тракторного парка уделяется особое 
внимание. У  нас имеется и посевная, и 
уборочная техника: два посевных ком-
плекса Morris, три Agrator, дисковые се-
ялки Amazone шестиметровые и воро-
нежские 4-метровые, комбайны: четы-
ре «Дона», три «Акроса» и один «Поле-
сье».

– Какими темпами идёт уборка уро-
жая?

– На 26 сентября удалось убрать 40% 
площадей. Дождливая погода не даёт 
работать на полную мощь.

– Насколько мне известно,  КХ «Зер-
но» недавно приобрело универсаль-
ные высокопроизводительные решё-
та «Евросибагро». Эффект от их при-
менения уже заметен?

– Да, решёта УВР в начале уборочной 
кампании установили на семь комбай-
нов – на «Доны» и «Акросы», а на «По-
лесье» применили предлагаемую ком-
панией «Евросибагро» технологию на-
стройки комбайна.

Хочу отметить именно несколько другой, 
нетрадиционный подход к регулиров-
ке и настройке комбайна в целом, кото-
рый вкупе с использованием УВР позво-
ляет получать более чистое зерно, уве-
личить вымолот. Ну а самое главное, 
на мой взгляд, возросли темпы уборки: 
скорость комбайнов удалось с  
5-7 км/час увеличить до 10-12.
В перспективе планируется и на «Поле-
сье» установить универсальные высо-
копроизводительные решёта «Евроси-
багро».

– Довольны сотрудничеством с ком-
панией? Как вы оцениваете подход 
сотрудников «Евросибагро» к своим 
клиентам и партнерам?

– Конечно, разве могут быть претензии, 
если сам генеральный директор ООО 
«ТПК Евросибагро» Леонид Клаузер 
приезжал в хозяйство, ознакомил с тех-
нологией настройки комбайна, причём 
непосредственно в поле, понятно и на-
глядно объяснил преимущества решёт 
УВР. А теперь мы убедились в их досто-
инствах на деле. Они реально снижают 
риски аграриев, позволяя даже в самых 
непростых погодных условиях убирать 
урожай с полей практически без потерь.

Ольга КАДУШКиНА

Решёта УВР  
снижают риски
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технологии

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

визитка компании

проверено  
на практике
владимир Шаля, главный инженер ип 
«Шаля в.и.», таврический район ом-
ской области:
– В текущем году мы приобрели в хо-
зяйство два комплекта решёт «Евро-
сиб агро» на два комбайна «Нива». А на-
чалось с того, что до этого купили ком-
байн «Лида», на котором уже были уста-
новлены универсальные высокопроиз-
водительные решёта. Мы заинтересо-
вались их превосходной работой и ста-
ли выяснять, кто производитель данного 
ноу-хау. В процессе поисков услышали 
много положительных отзывов от коллег 
из других хозяйств.
В первый день нынешней уборочной 
страды у нас побывал генеральный ди-
ректор ООО «ТПК Евросибагро» Лео-
нид Клаузер, помог установить решёта, 
настроить комбайн, проконсультировал 
комбайнеров. И теперь я как инженер 
слежу за тем, чтобы механизаторы сле-
довали рекомендациям Леонида Алек-
сандровича. Поскольку мы заинтересо-
ваны в скорости и качестве уборки, нуж-
но и с кадрами работать. Если устано-
вить УВР, отрегулировать комбайн в це-
лом, но при этом посадить за его штур-
вал нерадивого работника – разницы 
от применения штатных решёт и решёт 
компании «Евросибагро» не увидишь.
У нас 1200 гектаров посевной площади, 
возделываем пшеницу и горох. Убороч-
ная кампания на стадии завершения – в 
первых числах октября финишируем. 
Благодаря УВР скорость наших машин 
в этом году возросла с 3-4 километров в 
час до 6-7. Знаем, что это не предел, од-
нако надо ориентироваться и на рельеф 
конкретного поля, и на показатель уро-
жайности. Решёта от «Евросибагро» по-
казывают себя великолепно: зерно на-
много чище, значительно сократились 
потери.

андрей Григорьев, глава кФх  «Гри-
горьев», краснодарский край:
 – Мы недавно купили такие решёта. 
Прочитал о них в газете и решил попро-
бовать. Пока купил и установил на двух 
своих комбайнах. Только-только нача-
ли регулировку. Сибирские решёта по 
ценовому уровню  я бы назвал решёта-
ми премиум-класса. Но позволить себе 
их можно. Знаю, что в Краснодарском 
крае есть хозяйства, которые работа-
ют с этими решётами. Леонид Алексан-
дрович давал мне контакты, я с коллега-
ми созванивался, отзывы хорошие. Но 
всё-таки хочется самому попробовать.

андрей некравцов, глава кФх, бе-
логлинский район краснодарского 
края:
–  Я уже делился своими впечатления-

ми от работы решёт УВР. Напомню, в 
августе комбайн «Дон» с установленны-
ми на нём решётами компании «Евроси-
багро» был задействован на уборке зер-
новых. Сложно поддаваться ветру пе-
ремен и ломать стереотипы, по-новому 
настраивать комбайн, увеличивать ско-
рость машины. Поэтому, на мой взгляд, 
у нас тогда и результат был не таким, 
какой предполагает установка УВР. 
А вот на уборке подсолнечника мы ре-
шили отрегулировать решёта и комбайн 
по рекомендациям Леонида Клаузера. 
Не один день на это потратили, долго 
повозились, зато в итоге добились хоро-
шего эффекта, я  с благодарностью зво-
нил Леониду Александровичу, делился 
своими положительными эмоциями. 
Урожайность подсолнечника состави-
ла 22 ц/га. Такого показателя, думаю,  я 
мог бы добиться и без использования 
УВР, а вот полученной чистоты собран-

ного урожая – вряд ли. Семечка шла чи-
стая, без мусора, комбайн палками не 
забивался. Это значит, что в дальней-
шем с подсолнечником меньше про-
блем по очистке и хранению. Да и поте-
ри уменьшились в разы.
Теперь в будущем году планирую так 
же смело экспериментировать на убор-
ке пшеницы. Надо использовать предо-
ставляемые решётами УВР возможно-
сти.
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Бизнес по зёрнышку
Что, кроме пшеницы, включить в севооборот

в России растёт рентабельность сель-
ского хозяйства. Очередные меры 
по развитию стратегической отрас-

ли власть анонсировала в конце сентября: с 
1 октября снижается экспортная пошлина на 
зерно. Теперь вычитаемая часть пошлины 
составит 6 500 рублей вместо 5 500 рублей, 
введённых ранее. Также была снижена мини-
мальная ставка пошлины (10 рублей вместо 
50). Более того, из-под пошлины пообещали 
вывести твёрдые сорта пшеницы и семена. А 
ведь именно они, самые дорогие виды зерно-
вой продукции, больше всего страдали от вы-
соких вывозных пошлин. Всё это должно под-
стегнуть внутренние цены, считают эксперты. 

дефицит не грозит
По данным министерства сельского хозяй-
ства РФ, на конец сентября в стране было на-
молочено 90,6 млн тонн зерна (в 2014 г. на 
аналогичный период было 92,4 млн тонн). 
В сентябре аграриям удалось сократить от-
ставание по зерновым от результатов про-
шлого года с 5% до 2%. А по главной продо-
вольственной культуре, пшенице, показатель 
даже лучше: собрано более 59 млн тонн, что 
на 6% выше, чем в прошлом году (в 2014 г. – 
55,5 млн тонн). 
Очевидно, власти увидели, что дефицит зер-
на стране не грозит, и решили ослабить вы-
возные пошлины, сходятся во мнении опро-
шенные «ДК» эксперты. 
Параллельно на юге набирает обороты сев 
озимых. На конец сентября он немного от-
ставал от темпов сева 2014 года. Так, по со-
стоянию на 22 сентября было засеяно 9,78 
млн га, тогда как на аналогичную дату про-
шлого года было посеяно 9,89 млн. Но карти-
на по регионам разная. По оперативным дан-
ным на 25 сентября, на Кубани было засеяно 
224,4 тыс. га (озимая пшеница – 196,8 тыс. 
га, озимый ячмень – 27,6 тыс. га), что состав-
ляет 14% от плана и превышает прошлогод-
ний показатель на отчётную дату на 197 тыс. 
га. В Ростовской области и того больше: за-
сеяно около 40% от планируемых 2,25 млн 
га. В Волгоградской области, где объёмы по-
меньше, засеяли 70% от плана. 

в шаге от миллиона
Однако сейчас внимание ряда экспертов об-
ращено на другие культуры, которые пока-
зывают рентабельность куда более высо-
кую, чем пшеница. По итогам нынешнего се-
зона в их число попадает рис. Благодаря го-
споддержке по рисоводству хозяйствам уда-
лось сократить издержки, снизить себесто-
имость. А «торговые войны» с Западом от-
секли часть продукции, которая завозилась 
из других стран. На фоне рекордных урожа-
ев риса в стране можно говорить о появле-
нии нового массового направления в расте-
ниеводстве юга. 
Аграрии Краснодарского края намерены если 
не побить рекорд 2012 года (когда было со-
брано более 947 тыс. тонн риса), то хотя бы 
собрать не менее 940 тыс. тонн. А уже в сле-
дующем году выйти на долгожданный рубеж 
в один миллион тонн. Об этом заявил ми-

нистр сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности региона Андрей Ко-
робка. 
Свои планы по развитию мелиоративных зе-
мель есть в Ростовской и в Волгоградской 
областях, однако Кубань по праву претенду-
ет на статус рисовой столицы. В регионе про-
изводят более 80% отечественного риса. Се-
годня объём производства риса на Кубани 
превосходит уровень 1980-х годов, которые 
принято считать расцветом отрасли. За по-
следние девять лет урожайность риса в реги-
оне увеличилась с 47,1 ц/га до 62,9 ц/га. А ва-
ловое производство — с 563,8 тыс. тонн до 
850 тыс. тонн в зачётном весе.
Сейчас, когда началось импортозамеще-
ние, местные селекционеры активно вклю-
чились в разработку новых сортов. Напри-
мер, сорт Олимп не поражают паразиты, что 
позволяет отказаться от средств химзащи-
ты. В 2015 году в порядке эксперимента та-
кой рис вырастили на 5000 га на предприятии 
«Красное» в Красногвардейском районе. Ре-
зультаты радуют селекционеров, в 2016 году 
«Олимп» будут рекомендовать и другим хо-
зяйствам.
Тем не менее, по словам экспертов, одна Ку-
бань роста производства в необходимых 
стране объёмах не обеспечит. Этому есть 
объективные предпосылки.
– Миллион тонн риса Кубань получит только 
за счёт увеличения урожайности. Либо вкла-
дывая миллиарды в закладку новых рисовых 
чеков, – говорит директор «АФГ Националь 
Агро» Алексей Попов. Но при нынешнем кри-

зисе в кредитной сфере второе практически 
нереально.

рекорды конкурентов пока 
не впечатляют
В работу включаются и конкуренты. Напри-
мер, Астраханская область. Местный коло-
рит – это многочисленные речушки, прото-
ки и ерики. В 1990-е годы рисоводство едва 
не умерло как отрасль. В советские годы в 
области засевали до 25 тыс. га риса, а сей-
час едва набирается 2,5 тыс. га, рассказыва-
ют местные аграрии. Но многие хозяйства не 
растеряли наследство – практически в пол-
ной целости остались трубы и насосы, зем-
ли под чеки. Так что потенциал есть, и сейчас 
местные хозяйства вновь набирают обороты.
– Конечно, для восстановления инфраструк-
туры потребуются средства, но конъюнктура 
рынка такова, что это делать выгодно, – гово-
рит бизнесмен Михаил Дербасов.
О возможном рекордном урожае заявила Ре-
спублика Дагестан. На 28 сентября в регио-
не убран рис с площади 3,4 тыс. га, валовой 
сбор составил 15,7 тыс. тонн при урожайно-
сти 46,3 ц/га.
В настоящее время развитие производства 
риса в Дагестане входит в число приоритет-
ных задач сельского хозяйства республи-
ки, сообщили «ДК» в пресс-службе минсель-
хоза. Если в 2014 году под рисовые планта-
ции было отведено 13 тыс. га, то в этом году 
– уже 16 тыс. га. За два-три года площади 
под эту культуру в регионе планируется уве-
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экономика

личить до 20 тыс. га, а урожай — до 70 тыс. 
тонн, сообщили в ведомстве. 
Рекордный урожай риса планирует собрать 
в этом сезоне и Адыгея — 34 тыс. тонн при 
урожайности 45,2 ц/га. Это на 13,4 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году. Валовой сбор 
этого вида зерна за последние девять лет 
увеличился в республике в 2,6 раза, рас-
сказал министр сельского хозяйства регио-
на Юрий Петров. По его словам, в этом году 
из-за затяжной весны одновременно созрели 
ранние и поздние сорта риса. Это затягивает 
сроки уборки, а осенние дожди могут подпор-
тить урожай. 
Российские аграрии уже осваивают экспорт 
зерновой. По данным Всероссийского НИИ 
риса, сейчас Кубань продаёт за границу 50-
90 тыс. тонн: в Турцию, Казахстан и другие 
страны Средней Азии и Закавказья.
Тем временем тонна рисовой крупы в стране 
подорожала на 3,5 тыс. рублей за тонну – до 
39,8 тыс. Заместитель гендиректора Институ-
та конъюнктуры аграрного рынка Ирина Гла-
зунова считает, что цены на продукт стабили-
зируются с появлением нового урожая. Тем 
не менее конюнктура для производителей 
всё равно очень привлекательная. 

как по маслу
То же самое можно сказать о подсолнечни-
ке. Диспаритет производства и потребления 
приводит к росту цен на маслосемена. В на-
чале сентября тонна масла-сырца подорожа-
ла до рекордных 57 тыс. рублей, что почти на 
90% выше, чем в сентябре 2014 года (начало 
уборки этой культуры в России). 

На IV сельскохозяйственном форуме «Дон-
ской фермер», который прошёл в конце авгу-
ста в Ростове-на-Дону, на эту проблему обра-
тили внимание практически все участники.  
– Мощности по переработке подсолнечни-
ка в России составляют 14-15 млн тонн в год. 
А урожай по всей  стране составляет не бо-
лее 9-10 млн тонн, – сказал директор ейско-
го филиала ООО «Торговый дом Астон» Кон-
стантин Матвеев. – Крупные маслоэкстрак-
ционные заводы (МЭЗ) юга уже много лет до-
купают сырьё в других регионах – в Саратов-
ской, Белгородской, Воронежской и Тамбов-
ской областях. Но с каждым годом дефицит 
сырья всё острее. 
Сегодня на фоне всплеска инфляции и цело-
го ряда других факторов эта диспропорция 
проявила себя особенно ярко.
В Ростовской области, как известно, из-за 
перебора с этой культурой в 2000-х годах 
сильно истощилась пашня и распространи-
лось опасное растение-паразит заразиха, 
способное уничтожить до 100% посевов. В 
некоторых регионах Дона средняя урожай-
ность культуры упала до 5-6 ц/га. Теперь, со-
гласно областному закону, здесь нельзя за-
севать подсолнечником более 15% пашни. Но 
для других регионов подсолнечник – шанс за-
работать. Закупочная цена сегодня – пожа-
луй, рекордная за всю постсоветскую исто-
рию страны. 
На Кубани и Дону тонна маслосемян сейчас 
стоит от 23 до 25 тыс. рублей. Лишь в мар-
те 2008 года был период, когда крупнейшие 
МЭЗы покупали сырьё чуть дороже 23 тысяч 
(в прошлом году цены на этот продукт варьи-

ровались в районе 13-14 тыс. рублей за тон-
ну). 
Эксперты обращают внимание и на другие 
масличные культуры. Так, по данным Южно-
го аграрного агентства, в России собран ре-
кордный урожай сои. Намолочено 1,1 млн 
тонн, что на 42% выше прошлогоднего ре-
зультата (в 2014 г. – 771,9 тыс. тонн). Увели-
чились и посевы сафлора – эта масличная 
стоит примерно так же, как и подсолнечник, 
при этом себестоимость производства раза в 
полтора ниже, чем у «главной масличной».
– Растение имеет очень низкую себестои-
мость, не требует больших затрат для обра-
ботки. По сути, обработки вообще никакой не 
требуется, –  отметил в интервью нашему из-
данию глава СПК «Двуречье» Владимир Са-
ратов. – Урожайность получается пример-
но 10 ц/га, что при нормальной цене и низ-
кой себестоимости даёт хорошую рентабель-
ность. 
Как говорят опрошенные участники рынка, 
со сбытом проблем нет. Сафлор использу-
ется в косметологии, фармакологии и целом 
ряде других промышленных отраслей. Это 
значит, что ценовые колебания здесь значи-
тельно меньше, чем на рынке подсолнечника, 
и динамика цен гораздо более предсказуема. 
Основные продажи идут на экспорт (Турция, 
Польша, Казахстан), хотя товарные партии 
формируются в России. Активно растёт сег-
мент посредников, которые занимаются це-
ленаправленно скупкой данной культуры для 
формирования партий за границу.

Александр ГОрДиеНКО, 
специально для «Делового крестьянина»
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Зависая  
над полем

Беспилотники на службе земледельца

о передовых технологи-
ях, освоенных в ООО СП 
«Коломейцево», наш жур-

нал рассказывал не раз. Здесь 
одними из первых на Кубани ста-
ли применять космический мони-
торинг состояния посевов, спут-
никовую навигацию, дифферен-
цированно вносить удобрения на 
различных участках одного поля, 
выравнивая урожайность по 
верхней планке, и т. д. Поводом 
для новой командировки в стани-
цу Казанскую стало известие об 
использовании в хозяйстве бес-
пилотных летательных аппара-
тов. Зачем они фермеру?

по наводке 
воздушной разведки
Главный агроном хозяйства Ро-
ман Мишнёв вернулся с поля 
удовлетворённый. 
– Саранча лежит или сидит чум-
ная, обречённая. Вреда не успе-
ла нанести. Вовремя траванули, 
– отрапортовал он.
Стаи прожорливых насекомых 
этим летом прорвались на Ку-
бань и застали многих местных 
аграриев врасплох. Прежде ата-
ки этого грозного вредителя за-
хлёбывались ещё на востоке 
Ставрополья в волнах ядовитой 
пелены, сброшенной «кукуруз-
никами». На этот раз голодные 
тучи легко прорвали буферную 
зону ставропольских степей.  
– Первых насекомых саранчи 
я заметил вчера в десять утра 
во время ежедневного объезда 
полей, – рассказывает Роман. – 
При мне был квадрокоптер. Я за-
пустил его над полем кукурузы и 
стал осматривать посевы сверху 
по монитору. Это несложно: в 
одной руке – пульт управления 
вертолётиком, в другой – мони-
тор. Квадрокоптер шёл на пяти-
метровой высоте, сильная опти-
ка позволяла хорошо разгля-
деть растения. Ближе к середи-
не участка обнаружил стаю вре-
дителей. Они занимали площадь 
около 21 га. Но листья были не 
тронуты. Саранча спаривалась. 
Я сразу же по мобильнику позво-
нил в компанию «Август», с ко-
торой мы плотно работаем, и их 
специалист через два часа был 

на нашем поле. На месте реши-
ли, чем будем обрабатывать и 
когда. Сельхозавиацию вызвали 
на вечер, когда, по нашим рас-
чётам, саранча приступит к тра-
пезе. Прогноз оправдался. Стая 
ликвидирована.
Я спросил Романа Мишнёва, ка-
кую роль в этой стремительной 
операции сыграл миниатюрный 
летательный аппарат, работаю-
щий на батарейках. Оказалось, 
очень важную. На обследование 
140-гектарного поля и обнару-
жение скопления вредителя аг-
роном потратил всего лишь пол-
часа. Его квадрокоптер позво-
ляет из одной точки осмотреть 
площадь в 36 га. Четыре старта 
«игрушечного» вертолёта дали 
полную картину на участке. 
– Конечно, я нашёл бы эту стаю, 
исследуя поле и пешим поряд-
ком, – соглашается Роман. – Но 
тогда мне потребовалось бы до 
четырёх часов времени. А поте-
рянное время в такой ситуации 
– потерянные деньги.

сканирование  
с высоты птичьего 
полёта
Впрочем, саранча для кубанских 
нив – явление, скорее, исклю-

чительное. Миниатюрный аппа-
рат, умеющий летать и зависать 
над полем, способен заметить не 
только всеядных кузнечиков. Аг-
роном Мишнёв отводит ему клю-
чевую роль в обнаружении дру-
гих вредителей и болезней рас-
тений. Особенно пьявицы на ве-
сенних посевах озимой пшени-
цы. Если вовремя не заметить её 
очаг, она в два-три дня способна 
ополовинить урожай на поле.   
– Словом, квадрокоптер мы бу-
дем покупать к новому сезону, – 
резюмирует Роман. – Затраты на 
хороший аппарат небольшие – в 
пределах 40-50 тыс. рублей. А 
польза многократно выше. 
– Разве этот вертолётик не ваш? 
– удивляюсь.
– Пока нет, – отвечает Роман 
Мишнёв. – Он находится в на-
шем хозяйстве в составе техники 
и оборудования инновационного 
центра компании «Монсанто». В 
этом центре компания проводит 
демонстрационные посевы куку-
рузы, демонстрирует новейшие 
мировые технологии и современ-
ную технику.
До квадрокоптера, ранней вес-
ной, небо над полями СП «Ко-
ломейцево» бороздил летатель-
ный аппарат другого типа – бес-
пилотник со сканером, тоже де-

монстрировал свою необходи-
мость земледельцу. Он способен 
подниматься значительно выше 
и парить в одном коридоре с пти-
цами. Потому и возможности у 
него другие. По наблюдениям аг-
ронома Мишнёва, беспилотник 
успевал за световой день обсле-
довать биомассу озимых на пло-
щади до 1 000 га. 
– Сканер беспилотника фиксо-
вал индекс биомассы озимой 
пшеницы на каждом поле и даже 
на каждом клочке одного поля, – 
обращает внимание Роман Миш-
нёв. – На основании этих данных 
затем вносишь ранне-весеннюю 
подкормку – где-то сыплешь 
больше азота, а где-то меньше. 
Конечно, в зависимости от фи-
нансовых возможностей хозяй-
ства и запланированной планки 
урожайности.
Агроном делает важное уточ-
нение: с беспилотником имеет 
смысл связываться только тако-
му фермеру, который уже успеш-
но использует космические тех-
нологии. То есть у него должны 
быть трактор с GPS-навигацией, 
оснащённый компьютером раз-
брасыватель минеральных удо-
брений, отсканированная и 
оцифрованная карта полей в 
специальной программе компью-
тера. В СП «Коломейцево» всё 
это есть. Тем не менее беспилот-
ник фермера пока не заинтере-
совал.
– Мы пришли к выводу, что аэ-

роман мишнёв с наградой за лучший урожай

Виктор коломейцев идёт в ногу с 
прогрессом
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растениеводство

росканирование оправдано на 
больших площадях – 10 тыс. га 
и больше, – комментирует Ро-
ман. – А при наших 2 000 га до-
статочно иметь один навесной 
сканер, который крепится впере-
ди трактора. С таким сканером 
мы успешно работаем уже боль-
ше трёх лет. И менять его на ска-
нер беспилотника не будем.

как влияет сорт  
на индекс биомассы
Аргумент агронома в пользу на-
весного инфракрасного сканера 
при небольших площадях такой. 
Беспилотник требует поэтапного 
выполнения задач (день сканиру-
ет, затем обработка данных, ана-
лиз, занесение данных на карту 
поля), а это – упущенное время. 
Занимаясь же ранне-весенней 
подкормкой имеющимся агрега-
том, механизатор СП «Коломей-
цево» выполняет одновремен-
но несколько операций, а имен-
но: считывает сканером индекс 
биомассы на каждом метре поля, 
сразу передаёт полученную ин-
формацию на основной компью-
тер в кабине, который на осно-
ве этих сведений подаёт коман-
ду компьютеру на РУМе, что 
идёт сзади трактора, о дозиров-
ке удобрения для данного клоч-
ка земли. 
Минимальную и максимальную 
дозировки удобрений загодя вно-
сит в программу компьютера аг-
роном. Обычно эта вилка состав-
ляет 50%. Где индекс биомассы 
меньше, там РУМ сыплет боль-
ше, и где больше – там, соответ-
ственно, меньше. Это позволя-
ет расходовать дорогую сели-
тру строго по потребности, не до-
пуская перекущения, выгона из-
лишней биомассы. 
Объёмы ранне-весенней под-
кормки агроном Мишнёв также 
привязывает к состоянию ози-
мых, к влагообеспеченности 
в почве. На исходе минувшей 
зимы, например, запасы влаги в 
метровом слое были вдвое мень-
ше обычных для этой поры 200 
мм, вспоминает он. К тому же се-
мена озимой осенью больше ме-
сяца пролежали в сухой земле, 
всходы оказались хилые.  Поэто-
му в компьютерную программу 
внёс максимальную дозировку 
ранне-весенней селитры 200 кг/
га вместо обычных 300 кг/га. И 
сделал ставку на получение уро-
жая с минимального количества 
продуктивных стеблей. Ставка 
эта полностью оправдала себя в 
сложившихся условиях. Вместо 
обычных 600-700 продуктивных 
стеблей на квадратном метре по-
сеянные в хозяйстве сорта Гром 
и Юка дали 350-550 продуктив-
ных стеблей. Но урожай для сво-
ей зоны СП «Коломейцево» по-
лучило отличный – 61,2 ц/га (это 
лучший результат в Кавказском 
районе). 
– Индекс биомассы сильно ко-

леблется в зависимости от со-
рта пшеницы, – предупреждает 
Роман Мишнёв. – Скажем, сорт 
Васса широкостебельный, а сорт 
Калым узкостебельный. Это зна-
чит, что индекс биомассы у пер-
вого заведомо выше, чем у вто-
рого. Но если шаблонно оцени-
вать потребность этих сортов в 
удобрениях, то недодашь Васе и 
передашь Калыму. Поэтому мы 
свои сорта подкармливаем диф-
ференцированно. Например, для 
Грома на момент возобновления 
вегетации весной индекс био-
массы 055-060 считаем отлич-
ным для наших почв, для нашего 
минерального фона. Для широ-
колистной Юки отличный индекс 
биомассы другой: 065-070. Исхо-
дя из этих показателей и коррек-
тируем программу.

сев на дороге
Возвращаясь к беспилотному ва-
рианту оценки биомассы, агро-
ном признаёт, что у него тоже 
есть свои достоинства. Одно из 
них: скорость движения тракто-
ра с РУМом (без считывающего 
сканера впереди) повышается в 
полтора раза. Второе: при боль-
ших площадях удобнее и дешев-
ле иметь один сканер на самолё-
те, чем покупать пять навесных 
для тракторов.
Тему космических возможностей 
техники дополнила новейшая 
американская сеялка точного 
высева, которую продемонстри-
ровала в работе на поле СП «Ко-
ломейцево» команда инноваци-
онного центра «Монсанто». Де-
сятки агрономов, инженеров, ру-
ководителей хозяйств, приехав-
ших из разных регионов страны, 
с восхищением смотрели на этот 
агрегат, сеявший с непривычно 
высокой скоростью на строго за-
данную глубину – независимо от 
качества обработки почв. 
– В следующем году непременно 
купим себе такую сеялку, но не 
четырёхрядную, что стоит у нас 
под навесом для демонстрацион-

ных показов гостям, а двенадца-
тирядную, – решительно заявил 
глава СП «Коломейцево» Виктор 
Коломейцев. – Она сеет со ско-
ростью 16 км/час и способна за-
менить две, что держат скорость 
8 км/час. При этом сдвоенных 
ростков, пропусков в рядке после 
неё практически нет. 
– Мы пробовали сеять на ней по 
грунтовой полевой дороге, – про-
должил Роман Мишнёв. – И она 
уложила семена строго на задан-
ную глубину 6 см при густоте 71 
тыс. семян на 1 га.
Ещё агроном Мишнёв добавил, 
что система спутниковой нави-
гации позволяет ему наблюдать 
за работой чудо-сеялки в режи-

ме реального времени, нахо-
дясь в своём кабинете у компью-
тера. На экране при этом целый 
перечень показателей: густота 
сева, скорость движения агрега-
та, наименование высеваемого 
гибрида, прижимная сила сошни-
ков (зависит от качества подго-
товки почвы) и др.
Впрочем, подробно об этой сеял-
ке мы договорились рассказать 
позже – после уборки урожая ку-
курузы, которая была впервые 
посеяна в СП «Коломейцево» 
агрегатом XXI века.

илья иВАНеНКО
ст-ца Казанская, Кавказский р-н, 
Краснодарский край  

Фото автора

к чудо-сеялке – огромный интерес

Беспилотник далеко видит

квадрокоптер хозяйству понравился больше
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Пора регистрировать 
обособленные 
подразделения

 Здравствуйте, Николай Алексеевич. По-
могите разобраться. Организация находится 
на системе  налогообложения ЕСХН. Нало-
говая в результате проверки обнаружила, что 
по адресу, указанному в учредительных до-
кументах организации, деятельность не осу-
ществляется. Фактическая деятельность осу-
ществляется по другому адресу, где оборудо-
ваны стационарные рабочие места. Обязыва-
ет создать обособленное подразделение (за 
исключением филиалов и представительств). 
Чем грозит?

Лариса ВифЛяНцеВА, rassvet-2009@mail.ru
 
При ваших обстоятельствах обособлен-

ное подразделение создавать нужно, если 
его деятельность ведётся на территории, под-
контрольной вашей организации. Подкон-
трольность – значит наличие на эту террито-
рию права собственности, аренды или без-
возмездного пользования. Если вы размести-
ли свои рабочие места на чужой территории, 
например выполняете какие-либо длитель-
ные работы для заказчика на его предприя-
тии, то это не является обособленным подраз-
делением.

Подразделение считается обособленным, 
если оно находится по адресу, который от-
личается от места нахождения организации, 
указанного в документах государственной ре-
гистрации. В этом случае обособленное под-
разделение подлежит постановке на учёт в 
налоговом органе (письма Минфина России 
от 21.12.2009 № 03-02-07/1-550, от 12.01.2010 
№ 03-02-07/1-6).

К сожалению, нелепость законодатель-
ства состоит в том, что регистрировать под-
разделение нужно, даже если оно находится 
на той же улице в соседнем доме. Раньше на-
логовики в таких случаях на регистрации не 
настаивали, поскольку смысла в ней нет: ведь 
если подразделение и головная организация 
находятся в зоне деятельности одной нало-
говой инспекции, то местные налоги попада-
ют в один местный бюджет (письмо Минфи-
на России от 28.08.2001 № 04-01-10/3-87). Од-
нако интерес даже к столь формальным на-
рушениям сегодня растёт, поскольку штрафы 
служат источником пополнения как бюджета, 
так и фонда зарплаты налоговиков. 

Если организация не сообщила в налого-
вый орган о создании обособленного подраз-
деления, то она совершила правонарушение, 
за которое предусмотрена как налоговая от-
ветственность для организации (п. 1 ст. 116 
НК РФ), так и административная для долж-
ностных лиц (ч. 1 ст. 15.3 КоАП РФ). «Налого-
вый» штраф составляет 10 000 руб., а адми-
нистративный – от 500 до 1000 руб.

Однако от штрафов вас могут спасти сро-
ки давности! В соответствии с п. 1 ст. 113 НК 
РФ лицо не может быть привлечено к ответ-
ственности за совершение налогового право-

нарушения, если со дня его совершения (либо 
со следующего дня после окончания налого-
вого периода, в течение которого было со-
вершено это правонарушение) и до момента 
вынесения решения о привлечении к ответ-
ственности истекли три года. Срок давности 
по правонарушению, ответственность за ко-
торое установлена ст. 116 НК РФ, начинает 
течь со дня, следующего за последним днём 
месячного срока, отведённого для уведомле-
ния налогового органа о создании обособлен-
ного подразделения (п.п. 1 и 2 ст. 6.1 НК РФ).

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении за нарушение законо-
дательства РФ о налогах и сборах не может 
быть вынесено по истечении одного года со 
дня совершения административного правона-
рушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Согласно п. 6 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ истечение сроков дав-
ности привлечения к административной от-
ветственности является обстоятельством, ис-
ключающим производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. А срок дав-
ности отсчитывается со дня, следующего за 
последним днём периода, предоставленного 
для исполнения соответствующей обязанно-
сти (п. 14 постановления пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.03.2005 № 5).

Следовательно, если вы можете доказать, 
что создали своё обособленное подразделе-
ние более трёх лет назад, то штрафы вам не 
грозят, хотя нарушение исправлять надо.

Смена юридического адреса
Уважаемая редакция! Наше малое пред-

приятие (ООО, кролиководческое хозяйство) 
переезжает в соседний посёлок в связи с при-
обретением земельного участка. Говорят, что 
надо менять юридический адрес. Как это сде-
лать?

Антон Б., Svet_la12@inbox.ru

Адрес юридического лица нужно менять 
в уставе и Едином государственном реестре 
юридических лиц. Порядок действий такой:

1. Провести общее собрание участников 
общества, зафиксировав его результаты (ре-
шение об изменении устава) протоколом.

2. Оформить новую версию устава.
3. Позаботиться о получении актуальной 

выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

4. Заполнить заявление по форме 13001.
5. Вместе с заявлением подать в налого-

вый орган по прежнему месту нахождения ор-
ганизации следующие документы:

– копия и оригинал устава общества в из-
менённой редакции;

– протокол общего собрания участников;
– документ об уплате государственной по-

шлины (за государственную регистрацию из-
менений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, 800 руб.);

– правоустанавливающие документы на 
здание или помещение по новому месту на-
хождения организации;

– паспорт подающего документы;
– доверенность на подачу документов 

(если подаёт не руководитель).
В случае внесения изменений в сведе-

ния о юридическом лице в связи с переменой 
его места нахождения  регистрирующий ор-
ган вносит в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующую запись 
и пересылает регистрационное дело в реги-
стрирующий орган по новому месту нахожде-
ния юридического лица.

В течение пяти дней с момента получения 
уведомления регистрирующий орган вносит 
соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

6. Получить документы.
7. Информировать орган государственной 

статистики.
8. Информировать внебюджетные фонды 

(ПФР, ФСС, ФОМС) об изменении данных.
Обязанность информирования органов 

статистики и внебюджетных фондов  возло-
жена на налоговый орган, но лучше посетить 
данные учреждения самостоятельно.

9. Информировать свой банк о смене юри-
дического адреса.

Увольнение руководителя 
организации возможно  
без оснований

Собственник нашего хозяйства внезапно 
уволил директора с формулировкой «в связи 
с утратой доверия». Имеет ли он на это пра-
во?

А.е. ЛОпУхиНА

Действительно ли собственнику организа-
ции не нужен мотив, чтобы уволить её руково-
дителя? В каких случаях у руководителя есть 
иммунитет, не позволяющий произвести его 
увольнение без мотива? Как складывается су-
дебная практика по этому вопросу?

Право собственника уволить руководите-
ля организации без объяснения причин поя-
вилось в 2002 году, когда вступил в силу дей-
ствующий и сейчас Трудовой кодекс. Эта нор-
ма, закреплённая в статье 278 Трудового ко-
декса, в течение трёх лет порождала противо-
речивую судебную практику. Но в 2005 году 
Конституционный суд РФ (пост. КС РФ от 
15.03.2005 № 3-П) признал законным право 
собственника на безмотивное увольнение ру-
ководителя.

Конституционный суд РФ пришёл к выво-
ду, что статья 278 Трудового кодекса не нару-
шает конституционные права и свободы граж-
дан, в том числе право на свободное распоря-
жение своими способностями к труду, так как 
свобода труда в сфере трудовых отношений 
проявляется прежде всего в договорном ха-
рактере труда, в свободе трудового договора.

 Попытка руководителей доказать дискри-
минацию в связи с их увольнением после пу-
бличного высказывания своего мнения, про-
тиворечащего мнению собственника, не уда-
ется. Суды не видят в таких ситуациях нару-
шения прав работника и считают, что соб-
ственник может уволить руководителя, если 
из-за утраты доверительности в отношениях 
с ним не верит в его профессиональную ло-
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яльность. Вряд ли руководитель, который не 
согласен со стратегией собственника, может 
быть надёжным работником.

С тех пор как Конституционный суд РФ вы-
сказал свою позицию, судебная практика ста-
ла более или менее единообразной. Принятое 
постановление пленума Верховного суда РФ 
от 02.06.2015 № 21 закрепляет правильность 
сложившегося подхода.

Без указания мотивов принятия решения 
может быть прекращён как срочный, так и 
бессрочный трудовой договор. Несмотря на 
то что в отношении руководителя не дей-
ствует большинство гарантий, предостав-
ляемых рядовым сотрудникам (предупре-
ждение за две недели, сохранение средне-

го заработка и др.), стороны вправе зафик-
сировать их в трудовом договоре. И в этом 
случае работодатель не сможет уволить ру-
ководителя без соблюдения таких дополни-
тельных гарантий.

Безмотивное увольнение руководителя 
не лишает его права оспорить увольнение. 
Иски о восстановлении на работе обычно 
не удовлетворяются, если работник обо-
сновывает свои требования дискриминаци-
ей или злоупотреблением. Однако работ-
ник имеет все шансы восстановиться на ра-
боте, если сможет доказать нарушение по-
рядка принятия решения о его увольнении.

Решение об увольнении руководителя 
должно быть принято уполномоченным орга-

ном юридического лица, собственником иму-
щества организации или уполномоченным 
собственником лицом (органом). Например, в 
судебной практике встречаются такие споры: 
уволенный директор ООО обратился с иском 
о восстановлении и смог доказать, что реше-
ние общего собрания участников этого ООО 
было принято с нарушениями. Безусловно, 
суд восстановил его на работе.

Также восстановление на работе возмож-
но, если безмотивно был уволен руководи-
тель, имевший иммунитет от увольнения, на-
пример в период временной нетрудоспособ-
ности или пребывания в отпуске, кроме слу-
чаев ликвидации организации (ст. 81 ТК РФ).

Один устав на всех
Создавая общество с ограниченной ответственностью, учредите-

ли должны сочинить устав. Дело это, в принципе, нехитрое, тем бо-
лее что в интернете можно найти множество образцов на все случаи 
жизни. Однако известно много случаев, когда какое-нибудь упущенное 
или некорректно сформулированное положение устава служило при-
чиной недоразумений, осложнения отношений с партнёрами или госу-
дарством. Не секрет, что от создания более удобного ООО некоторых 
индивидуальных предпринимателей отпугивают сложности с подготов-
кой учредительных документов.

Закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ позволил ООО осуществлять де-
ятельность на основании типового устава, утверждае мого государ-
ственными органами, избавившись, таким образом, от необходимости 
разрабатывать и утверждать ус тав самостоятельно.

Соответствующие поправки внесены в Гражданский кодекс РФ, за-
кон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще ствах с ограниченной ответствен-
ностью», закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу дарственной регистра-
ции юридических лиц и инди видуальных предпринимателей». Основ-
ная часть изменений вступит в силу с 29.12.2015.

Обществам будет предоставлено право выбора – ис пользовать ти-
повой устав или устав, утверждённый участ никами общества. При 
этом участники общества, действу ющего на основании типового уста-
ва, смогут в любой момент отказаться от его использования и утвер-
дить свой устав. Также может быть совершён и обратный переход – с 
утверждённого собственного устава на типовой (пп. «д» п. 3 ст. 2 за-
кона № 209-ФЗ).

В отличие от обычного, типовой устав не будет со держать сведе-
ний о фирменном наименовании, месте на хождения и размере устав-
ного капитала общества. Пере численные сведения будут содержаться 
только в ЕГРЮЛ. Кроме того, в реестре будет отражена информация 
об ис пользовании обществом типового устава. Соответственно, если 
общество решит воспользоваться типовым уставом или отказаться от 
его использования, об этом необходимо сообщить в регистрирующий 
орган для внесения соответствующих измене ний в ЕГРЮЛ. 

По задумке законодателей типовой устав должен зна чительно упро-
стить жизнь ООО, сняв с его участников ряд обязанностей, связанных с 
оформлением уставных до кументов. Такой устав не нужно утверждать 
и печатать на бумаге даже при государственной регистрации обще-
ства. Отсутствие в типовом уставе сведений, которые сей час включа-
ются в устав организации в обязательном по рядке, упростит процедуру 
изменения этих данных (например, при смене руководителя). Менять 
текст устава теперь не придётся, достаточно внес ти изменения в еди-
ный реестр. При применении типового устава сведения о фирменном 
наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала будут 
указаны не в уставе, а в ЕГРЮЛ.

Если организация приняла решение об использовании типового 
устава, то в регистрирующий орган нужно по дать заявление, преду-
смотренное пунктом 2 статьи 17 За кона № 129-ФЗ, и соответствую-
щее решение участни ков, а для регистрации решения об использова-
нии своего устава — документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 
17 этого же закона (пп. «б» п. 8 ст. 3 закона № 209-ФЗ). Раз ница за-
ключается в том, что при переходе к использова нию типового устава 
нужно лишь внести изменения в ЕГРЮЛ, а при возврате к использова-
нию устава, утверж дённого обществом, помимо реестра нужно внести 
изме нения и в учредительные документы организации.

Долги предприятий перед бюджетом 
взыщут с виновного работника

Верховный суд РФ вынес вердикт, который способен серьёзно из-
менить ответственность должностных лиц предприятий. С них могут 
быть взысканы налоговые долги организации. Закон и ранее позволял 

сделать это, но до сих пор попытки возложить вину на сотрудников в 
судах не поддерживались.

Определением от 27.01.2015 № 81КГ1419 ВС РФ отменил решения 
нижестоящих судов об отказе во взыскании с ответчика – генерально-
го директора компании материального ущерба в виде неуплаченного 
НДС. Высокая инстанция приняла такое решение, поскольку неупла-
та налога юридическим лицом по вине ответчика является ущербом, 
причинённым бюджету РФ, который по закону может быть возмещён 
за счёт виновного лица.

Как отмечают эксперты, вынесенное решение может задать тон но-
вой правоприменительной практике. Этот судебный акт теперь станет 
образцом для нижестоящих судов при рассмотрении дел о взыскании 
налоговой задолженности и штрафов. Налоговики совместно с опера-
тивными подразделениями МВД и СК РФ всерьёз взялись за налого-
вых должников, поэтому теперь всё чаще будут взыскивать налог непо-
средственно с виновного физлица, а не с пустой фирмы. Провинивше-
гося руководителя не спасёт даже срочное увольнение.

Данные счетов-фактур можно проверить 
на сайте ФНС

Опыт проверки новых деклараций по НДС с начала 2015 года по-
казал, что основная масса ошибок в них связана с ведением книг по-
купок и продаж без должного внимания, и следовательно, импортом 
«грязных» данных в декларацию. Наиболее распространённые ошиб-
ки – некорректное указание ИНН и КПП контрагента, которые необхо-
димы налоговым органам для идентификации налогоплательщиков, а 
также на этапе отработки выявленных несоответствий по результатам 
сопоставления счетов-фактур.

Такие реквизиты лучше уточнить на сайте ФНС РФ с помощью сер-
виса «Проверка корректности заполнения счетов-фактур». В данные 
своего запроса нужно ввести ИНН/КПП контрагента, дату соверше-
ния сделки и проверить, мог ли бизнес-партнёр на эту дату совершить 
сделку и корректны ли его идентификационные данные.

Налоговый учёт электронных билетов
ФНС России в письме от 18.08.2015 № ГД-4-3/14544 разъяснила, ка-

ким образом следует отражать в книге покупок и декларации по НДС 
электронные проездные документы. В частности, это касается таких 
реквизитов, как ИНН/КПП продавца.

Напомним, что электронные проездные документы формируются 
с помощью автоматизированных систем, являются бланками строгой 
отчётности и подлежат регистрации в книге покупок. Условие – сум-
ма НДС должна быть выделена отдельной строкой. Поскольку указа-
ние в электронном билете ИНН и КПП перевозчика не предусмотрено, 
то данные в графе 10 книги покупок и, соответственно, по строке 130 
«ИНН/КПП продавца» раздела 8 декларации по НДС не отражаются.

Как показывать отпускные в отчёте  
по страховым взносам

Специалисты Минтруда в письме от 12.08.15 № 17-4/ООГ-1158 на-
помнили о том, как отражать в отчётности по страховым взносам от-
пускные, если дата начисления этих выплат приходится на один пе-
риод, а дата начала отпуска — на другой. В рассмотренной ситуации 
деньги были выплачены работнику в конце июня, а отпуск у него на-
чался с 1 июля.

Разъясняя порядок отражения отпускных в РСВ-1, чиновники со-
слались на следующие нормы законодательства. Страхователи опре-
деляют базу для начисления взносов отдельно в отношении каждого 
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физического лица с начала расчётного периода по истечении каждо-
го календарного месяца нарастающим итогом (п. 3 ст. 8 федераль-
ного закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Для организаций и предприни-
мателей дата осуществления выплат и иных вознаграждений в поль-
зу работника определяется как день начисления этих сумм  (п. 1 ст. 
11 закона № 212-ФЗ). Соответственно, страховые взносы исчисляют-
ся в том периоде, в котором были начислены облагаемые взносами 
выплаты. То есть в описанной ситуации начисленные в июне отпуск-
ные следует включать в отчётность по страховым взносам за полуго-
дие 2015 года.

Аналогичная позиция выражена в письме от 17.06.15 № 17-4/В-298.

Налогообложение питания сотрудников
Стоимость питания, оплаченного работодателем за работника, 

является доходом последнего и в общем случае должна облагать-
ся НДФЛ. Однако следует учитывать положения п. 1 ст. 41 НК РФ. А 
именно доходом налогоплательщика признаётся экономическая выго-
да, полученная в том числе в натуральной форме, учитываемая в слу-
чае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить.

Соответственно, для возникновения у работника облагаемо-
го НДФЛ дохода необходимо, чтобы у работодателя была возмож-
ность определить размер полученной им экономической выгоды. 
Если же возможность персонифицировать и определить размер 
дохода в виде оплаты питания каждого работника отсутствует, то 
дохода, подлежащего обложению НДФЛ, у работников не возника-

ет (письмо Минфина России от 30.08.2012 № 03-04-06/6-262). На-
пример, так происходит на полевых или нестационарных пунктах 
питания.

Среднюю зарплату россиян начнут 
рассчитывать честнее

Очень скоро в данных государственной статистики мы увидим, что 
средняя зарплата россиян снизилась примерно на 12 процентов. И хотя 
о нынешних зарплатах доброго слова не скажешь,  эти сведения не от-
ражают реальных изменений. Просто правительством принято поста-
новление об изменении порядка расчётов.

До сих пор средний заработок рассчитывался на основе зарплат ра-
ботников крупных и средних предприятий, теперь в расчёт добавят до-
ходы занятых по найму в малом бизнесе, у индивидуальных предпри-
нимателей и у частных лиц. Для чего это нужно? По уровню средней 
зарплаты обычно планируют индексацию зарплат бюджетников. Те-
перь же окажется, что в среднем по сравнению с прочим населением 
они и так живут неплохо, а поэтому в следующем году индексации не 
заслуживают.

Обратная сторона обнуления индексации – замедление роста 
НДФЛ, основного налога регионов, приносящего им порядка 30% до-
ходов. Фактическое обнуление роста фонда оплаты труда привело 
и к недобору запланированных доходов Пенсионного фонда, транс-
ферт которому в этом году придётся увеличить ещё раз, на 120 млрд  
рублей.

консультации

Внимание! Продолжается подписка на журнал  
«деловой крестьянин» на 1-е полугодие 2016 года.

Подписку можно оформить  на почте и в редак-
ции с любого месяца. Подписной индекс 79386.  
Подписная цена 678 руб. 66 коп. на 6 месяцев. обра-
щайтесь в редакцию журнала. У нас дешевле!

Справки по вопросам подписки по телефону редакции:  
(863) 282-83-12, днепровская Наталья Николаевна



17отдел 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

в кредит живут сегодня многие произво-
дители и потребители не только Рос-
сии, но и всего мира. В связи с этим 

возникает спрос на юридическую помощь 
при разрешении споров с кредитными орга-
низациями. Такая услуга помогает заёмщи-
кам защитить свои права, не попасть в каба-
лу процентов и, самое важное, оспорить не-
законно взысканные комиссии и платежи, сэ-
кономив при этом немало средств.
Подробнее о том, как это работает, расска-
зал председатель Региональной обществен-
ной организации «Центр правовой защиты 
банковских заёмщиков 911» Сергей Пшенич-
ный.
– Сергей Викторович, в чём заключают-
ся услуги вашей организации и кто может 
стать вашим клиентом?

– К нам обращаются физические и юридиче-
ские лица, в основном когда у них уже име-
ются проблемы по кредитным обязатель-
ствам. Эти проблемы мы способны решить 
в рамках действующего законодательства, 
если потребуется – в судебном порядке. Де-
ятельность нашей организации не ограничи-
вается урегулированием спорных вопросов, 
возникающих между кредитными организа-
циями и заёмщиками. Мы работаем и в на-
правлении по взысканию дебиторской задол-
женности, представляя интересы истца, в це-
лях взыскания задолженности по договорам 
поставки, подряда и т. д. Это очень широкий 
спектр деятельности, и наша работа здесь 
заключается не только в представлении инте-
ресов клиента в суде, но мы также принима-
ем участие на этапах досудебного урегулиро-
вания спора, соблюдая претензионный поря-
док в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и, конечно, на этапе исполни-
тельного производства. 
– Правовая помощь банковским заёмщи-
кам – это основное направление деятель-
ности вашей организации?

– Абсолютно нет. Мы вынесли это в назва-
ние организации потому, что к этой теме при-
кован большой общественный интерес. Это 
объяснимо: был всплеск кредитования, те-
перь у значительной части клиентов возник-
ли проблемы с обслуживанием задолжен-
ности, им нужна юридическая помощь. Су-
ществует и появилось много фирм, которые 
обещают избавить заёмщиков от долгов. Но 
это обманчивые обещания. Сотрудники на-
шей организации работают на рынке юриди-
ческих услуг более 10 лет. Могу с уверенно-
стью сказать, что в отношениях между кре-
дитором и заёмщиком существует ряд пра-
вовых коллизий, которые не разрешены дей-
ствующим законодательством РФ до сих пор. 
Правовые нормы, которые могут быть при-
менимы при разрешении спорных вопросов в 
области кредитования, используются сторо-
нами обычно всего на 10%. Кроме того, сто-
роны конфликта не слышат друг друга, пото-
му что каждая преследует сугубо личные ин-
тересы. Посмотреть на ситуацию со сторо-
ны, найти компромисс и юридически грамот-

но его оформить — вот в чём заключается 
наша помощь. Мы не берём во внимание тех, 
кто взял кредит с изначальной целью не от-
давать. В трудную финансовую ситуацию мо-
жет попасть каждый человек и каждое пред-
приятие. Здесь главное – не замыкаться на 
своей проблеме и не спешить брать новые 
кредиты, поскольку это прямой путь в долго-
вую кабалу.
– Сегодня банки не спешат на село, а мно-
гие даже уходят. Какие сложности возни-
кают в связи с этим у сельских предпри-
нимателей? 

– Я сам долгое время работал в кредит-
ных организациях, традиционно кредитова-
ние сельхозпредприятий считалось убыточ-
ным. Почему — всегда было для меня загад-
кой. В стране, обладающей самой большой 
площадью плодородных земель, так быть не 
должно. Кроме того, по опыту хочу сказать, 
что сельхозпредприятия, фермеры отличают-
ся большой ответственностью. Главная спец-
ифика агробизнеса — сезонность производ-
ства и территориальная удалённость. У пред-
принимателей просто нет возможности лиш-
ний раз приехать на встречу с руководством 
банка, чтобы грамотно донести возникшие 
проблемы или защищать себя в суде. Реше-
ние этих вопросов мы берём на себя. 
Опять-таки, если банк отказывает в креди-
те, фермеры ищут другие возможности полу-
чения финансовых средств. Часто, например, 
занимают друг у друга или у частных лиц. 
Здесь возникает целый комплекс проблем, и 
мы помогаем их решать. В качестве примера 
могу привести решение Курского районно-
го суда Ставропольского края о взыскании в 
пользу нашего клиента, задолженности со-
гласно расписке, оформленной между сторо-
нами. В настоящее время нами осуществля-
ется сопровождение исполнительного произ-
водства по вопросу взыскания в отношении 
вышеуказанного дела.
– А можно ли предотвратить возникнове-
ние проблем на этапе заключения дого-
вора? 

– Как правило, заёмщик банка лишён воз-
можности детально ознакомиться и вникнуть 
в условия договора. Кроме того, нередко бан-
ки навязывают дополнительные условия, без 
которых получить кредит невозможно. Это 
страхование жизни, имущества, здоровья. 
В договоре могут быть прописаны платежи 
и комиссии, которые можно оспорить и вер-
нуть только по факту. Вот, например, у меня 
на руках исполнительный лист по делу наше-
го клиента. По кредитному договору банк вы-
дал ему 393 тысяч рублей, но на руки он по-
лучил только 300 тысяч. Остальные банк сра-
зу оставил себе в качестве комиссии и пла-
ты за обслуживание, хотя проценты насчиты-
вал на всю сумму. Суд вынес решение взы-
скать с банка 330 тысяч рублей. Зная о такой 
судебной практике, некоторые банки добро-
вольно возвращают клиентам незаконно взы-
сканную сумму, но далеко не каждый заём-
щик этим пользуется.

У некоторых банков существует програм-
ма долговой амнистии, когда они доброволь-
но списывают проценты, штрафы. В некото-
рых случаях может быть списана и часть за-
долженности. Наши сотрудники помогают 
грамотно составить все необходимые доку-
менты. 
Также мы помогаем клиентам взыскать де-
нежные средства, уплаченные по навязан-
ным услугам страхования при заключении 
договора КАСКО или ОСАГО, договора ипо-
теки и автокредитования... Квалифициро-
ванный специалист может сэкономить от 
20 до 80% средств заёмщика. Приобрете-
ние техники в кредит или лизинг — отдель-
ное направление нашей деятельности. Есть 
практика оспаривания взыскания имуще-
ства у должника. В случае с валютным кре-
дитом – перевода суммы долга в рубли. За-
щитить заёмщика от неправомерных дей-
ствий коллекторов, исправить кредитную 
историю — в том случае, если она испорче-
на не по вине заёмщика... В каждом деле 
есть множество нюансов, готовых решений 
нет. Первичная консультация в нашей орга-
низации бесплатная, для жителей удалён-
ных территорий есть возможность обратить-
ся через интернет. Перспективы дела обыч-
но становятся понятны уже в ходе ознаком-
ления с документами. Эффективность на-
шей работы трудно оценить в цифрах, но 
её видно по лицам наших 
клиентов, количеству ре-
комендаций, число кото-
рых из года в год растёт. 
В этом году нами принято 
во внимание и обработано 
пять тысяч обращений.

консультации

Между заёмщиком  
и кредитором

Юрисконсульты помогают заёмщикам банков сэкономить  
до 80% затрат и спасают их от финансовой кабалы.

тел.: 8 (863) 310-9-911,  
8 (928) 12-52-911
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после открытия в городе 
Миллерово небольшого 
молзавода местные кре-

стьяне стали охотнее разводить 
дойных коров. Стада в сёлах 
района растут. И это несмотря 
на невысокие закупочные цены 
на молоко. Чем же стимулиру-
ет своих партнёров новый пере-
работчик? 

бычков сменили 
бурёнки  
В хуторе Редкодуб всего три де-
сятка дворов. Газа нет, школы 
нет, работы – тоже. Ольга Юши-
на – одна из немногих, кому уда-
лось официально трудоустроить-
ся. Она заведует хуторским ма-
газинчиком, входящим в систе-
му Миллеровского сельского по-

требительского общества. Таких 
магазинов сохранилось в райо-
не 80. А вот муж Ольги, Роман, в 
недавнем прошлом лесник, рабо-
ту потерял – попал под сокраще-
ние. Сейчас занимается личным 
подсобным хозяйством, помогая 
жене ставить на ноги двух доче-
рей, одна из которых этим ле-
том стала студенткой воронеж-
ского вуза, а вторая пока ещё ез-
дит на школьном автобусе в со-
седнее село. 
– Раньше откармливал быч-
ков, – рассказывает Роман. – А 
два года назад переключился 
на молочное направление. Сей-
час у меня уже 20 дойных коров. 
Бычками тоже занимаюсь. Но от 
них доход имеем раз в год, когда 
продаём перекупщикам. Молоко 
интересней: «зарплату» два раза 

в месяц получаю, как и жена. 
Роман не скрывает, что стал 
формировать дойный гурт бла-
годаря пуску в Миллерове мол-
завода, принадлежащего сель-
скому потребительскому обще-
ству. Событие это состоялось 
как раз два года назад. Постро-
енный при господдержке неболь-
шой заводик, способный пере-
рабатывать до пяти тонн моло-
ка в сутки, стал выпускать, глав-
ным образом для жителей райо-
на, разнообразную фасованную 
продукцию: молоко и кефир раз-
ной жирности, ряженку, сметану, 
масло, творог, сыворотку, сыры 
– адыгейский, сулугуни, брын-
зу. Предприятию, естествен-
но, потребовалось сырьё, при-
чём предпочтительно своё, мест-
ное, чтобы далеко не гонять мо-

локовозы. Гарантированный еже-
дневный сбыт удоя с гарантиро-
ванной оплатой за сданное моло-
ко два раза в месяц заинтересо-
вали Романа Юшина. Стал под-
купать он у фермера в ближнем 
селе молочное поголовье.

вместо криницы – 
танк-охладитель
– Поначалу трудно получалось, – 
вспоминает Роман Николаевич. – 
Машина с бочкой приезжает раз 
в сутки, утром. Как сохранить 
до этого времени удой, чтобы не 
скисся? На всякие ухищрения 
пускался. Даже молочный бак в 
кринице держал. А потом молза-
вод дал нам в пользование охла-
дитель на 200 литров. Так что те-
перь горя не знаем. 

Есть молзавод — 
будут стада
Мини-фермы крепко держатся за надёжного переработчика

На базу Юшиных теперь главные – коровы

качество молока из лПХ отличное В заводской лаборатории Сырьё одно, продукция разная
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Впрочем, «горе» у Романа Юши-
на всё же есть – низкая цена 
на молоко. Его молзавод при-
нимал в день моего приезда по 
13 рублей за литр. Владелец 
мини-фермы считает, что это как 
минимум в полтора раза ниже 
объективной цены. Ведь коро-
вы Юшина большую часть года 
проводят на пастбище, да и зи-
мой кормятся луговым сеном, а 
не стимуляторами. Тем не ме-
нее моё предложение заняться 
собственной переработкой с по-
следующей продажей молочки 
в городе Миллерово он отверга-
ет: «Некогда на рынке стоять». 
И выкладывает доказательство: 
одна только трёхразовая дой-
ка стада двумя наличными до-
ильными аппаратами занимает у 
него до шести часов ежедневно. 
Отклоняет Роман и другой вари-
ант: разместить свои координаты 
на карте фермерских продуктов 
на нашем сайте Агробук, что от-
кроет возможность продавать ка-
чественный продукт заезжим по-
купателям по достойной цене. 
– Покупатель этот нынче есть, а 
завтра его нет, – прокомментиро-
вал скотовладелец. – А мне важ-
на стабильность закупок. Так что 
буду держаться кооперативного 
завода. А доход увеличу за счёт 
укрупнения стада и улучшения 
породы. То есть за счёт объёма. 
Таких, как Роман Юшин, в Мил-
леровском молзаготпромтор-
ге около 300 человек – владель-
цев ЛПХ и КФХ, которые дер-
жат коров и постоянно сдают мо-
локо на переработку. Несколь-
ко баков-охладителей, закуплен-
ных потребительским обществом 
тоже при господдержке, доста-
лись лишь самым крупным сдат-
чикам. Остальные либо исполь-
зуют собственные холодильни-
ки, либо доставляют удой на за-
вод своим транспортом (если хо-
зяйство располагается поблизо-
сти от города). 
– Завод наш загружен далеко 
не полностью, – признаёт пред-
седатель Миллеровского сель-
ского потребительского обще-
ства и директор молзаготпром-
торга в одном лице Зоя Безо-
тосная. – Выпускаем продукции 
ровно столько, сколько успева-
ем реализовать через торговую 
сеть в своём районе, по заяв-
кам местных детсадов и лечеб-
ных учреждений и на ярмарках 
в крупных городах области. Про-
дукты наши натуральные, корот-
ких сроков хранения, впрок их не 
запасёшь, поэтому объёмы стро-
го дозированы.

зарплата дважды  
в месяц
Тем не менее, продолжает Зоя 
Елисеевна, молзаготпромторг не 
подгоняет под свои ограничен-
ные потребности сдатчиков мо-
лока. В противном случае Ро-

ману Юшину и другим хозяевам 
мини-ферм не было бы никакого 
резона наращивать стада и улуч-
шать породность. А они, как за-
метила Зоя Безотосная, наращи-
вают, количество поголовья в хо-
зяйствах района, по её сведени-
ям, после пуска завода увеличи-
вается. Селяне знают: молоковоз 
мимо их двора не проедет.
– Сегодня мы перерабатываем 
лишь пятую часть заготовленно-
го молока, – отмечает она. – Из-
лишки сырья отправляем на 
крупные молзаводы в Ростов-
ской и Воронежской областях. 
Нам важно сохранить при себе 
надёжную сырьевую базу. Она 
пригодится, когда найдём новые 
рынки сбыта или начнём расши-
рять ассортимент. Сейчас, на-
пример, осваиваем выпуск плав-
леных сырков.
Пул постоянных сдатчиков мол-
заготпромторг по понятным при-
чинам не может удерживать вы-
сокой закупочной ценой, конста-
тирует Безотосная. У сельско-
го покупателя сегодня тоже есть 
выбор. Он возьмёт с магазинной 
полки что подешевле и пустит 
тебя по миру. Но у местных коо-
ператоров имеются иные стиму-
лы. Неограниченный объём заку-
пок – один из них. Второй – акку-
ратный расчёт за сданное моло-
ко через каждые полмесяца. Хо-
рошо известно, что такой акку-
ратности нынче недостаёт даже 
крупным молзаводам, отчего вы-
нужден нести дополнительные 
издержки в том числе и Милле-
ровский молзагопромторг. Тем 
не менее на сдатчиках коопера-
тивного предприятия это не от-
ражается.
– Нас выручает запас прочно-
сти, – объясняет Зоя Елисеевна. 

– Удерживаем прибыльную план-
ку. Это позволяет сглаживать по-
грешности партнёров. 
Больше того, молзаготпромторг 
даже субсидирует своих нуждаю-
щихся сдатчиков, выделяя им на 
выгодных условиях до 1 млн ру-

блей под будущее молоко. 
От такого переработчика мест-
ным крестьянам не хочется ухо-
дить.

Михаил ЗАЗДрАВНых
Миллеровский р-н, Ростовская область

Фото автора       

животноводство

роман Юшин освоил профессию дояра

Сена запасено в достатке

Небольшой завод – малые молоковозы
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«Агро-Тех» – прямые поставки 
сельхозтехники из Турции!
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основными спикерами оче-
редного заседания Клу-
ба агрознатоков ИД «Кре-

стьянин», которое состоялось на 
площадке выставки «Ростов го-
степриимный», были фермеры, 
которые реализуют не сырьё, а 
изготовленные из него продук-
ты питания. Каковы особенно-
сти этих товаров? Насколько они 
востребованы? Выгодно ли в 
условиях КФХ заниматься хло-
потным делом? Обо всём этом 
шёл подробный разговор с уча-
стием представителей власти, 
ветслужбы и торговых сетей. 
Модераторами встречи были Ни-
колай Гритчин, главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» и Тимур Сазонов, специаль-
ный корреспондент газеты «Кре-
стьянин».

лечебное молоко  
для магазина у дома
владимир тузенко, глава кФх 
(куйбышевский р-н, ростов-
ская область): – Мы получили 
грант 10 млн рублей. К нему по-
лагались также мои собственные 
средства. После заключения до-
говоров на покупку импортных 
животных и импортного оборудо-
вания у нас изменились планы. 
Коз планировали сперва заку-
пить во Франции. А около 8 млн 
потратить на переоборудование 
помещений. 
Но в минсельхозе области нас 
отговорили брать французское 
поголовье. И правильно отгово-
рили. В полтора года, отведён-
ные на освоение средств гран-
та, мы бы не успели это сделать. 
Тогда ещё не шла речь о санк-
циях. Поголовье решили взять в 
России. 
После выполнения проектно-
сметной документации на ре-
конструкцию помещений мы 
столкнулись с препятствием: не 
прошли госэкспертизу. Требова-
ния выдвигались к нам невыпол-
нимые. В итоге средства напра-
вили на покупку техники для про-
изводства кормов. А реконструк-
цию уже проводили за свой счёт. 
Суммы немалые. Поэтому при-
шлось брать кредиты. Провели 
реконструкцию, оборудовали мо-
лочный зал в соответствии с тре-
бованиями САНПИНа. Оборудо-
вание в связи с санкциями мы 
закупили не полностью. Цены 
поднялись в 1,5-1,8 раза. Пере-
сматривали статьи расходов, со-
гласовывали с минсельхозом. В 
результате в отведённые полто-
ра года уложились. 
В соответствии с бизнес-планом 
у нас были заложены пастериза-
ция, охлаждение и фасовка мо-
лока. Все эти этапы мы сейчас 
прошли и начинаем фасовать па-
стеризованное молоко. И будем 
развозить его в торговые сети. 
До этого продавали сырое цель-
ное молоко по заявкам жителей 

Ростова, Куйбышева, Таганрога. 

модератор: – Вы сказали, что 
начали работать с торговыми се-
тями. А как насчёт НДС?

тузенко: – Я работаю без НДС. 
Но в договоре с торговыми се-
тями всё оговорено. Мы рабо-
таем пока с мелкими магазина-
ми. На такие сети, как «Пятёроч-
ка», «Магнит», пока не выходи-
ли. К тому же знаю, что крупным 
сетям не интересен заложенный 
нами срок реализации продук-
ции – семь суток. Крупные сети 
хотят не менее 14 дней. Мы про-
изводим пастеризацию при тем-
пературе 65-70 градусов. При 
этом сохраняются все полезные 
свойства молока. Если произво-
дить глубокую пастеризацию и 
добавлять консерванты, это уже 
будет не молоко. Вернее, лечеб-
ными свойствами оно обладать 
не будет. 

модератор: – Чего больше все-
го не хватает, на ваш взгляд, для 
развития козоводства в России?

тузенко: – Во-первых, не хвата-
ет желающих заниматься этим 
делом. А во-вторых, племенно-
го поголовья. Мы первоначально 
планировали закупить 200 коз. А 
закупили только 153. Не нашли 
больше элитных коз. 
Сейчас пользуются спросом 
сыры из козьего молока. Но пока 
своей переработки у нас нет. Для 
неё тоже нужны капитальные 
вложения. Сыры, которые мы 
для себя сейчас приготавливаем 
из козьего молока, предусматри-
вают подогрев молока до 32-36 
градусов. Это позволяет сохра-
нять все лечебные свойства ко-
зьего молока. И эти сыры также 
очень полезны.

модератор: – У вас сохраняет-
ся канал сбыта по заявкам горо-
жан и селян?

тузенко: – В Куйбышевском 
районе мы как продавали, так и 
продаём молоко. 

модератор: – По какой цене 
будет продаваться ваше моло-

ко в магазинах?

тузенко: – Цену магазинов пока 
не знаю, потому что в торговую 
сеть начнём поставлять свою 
продукцию только со следующей 
недели. Будем фасовать в полу-
литровые, а позже и в литровые 
бутылки. Мы отпускать будем то-
вар по 70-80 рублей за полули-
тровую бутылку. 

сеть не терпит 
пустоту
модератор: – А в «Пятёрочке» 
есть козье молоко? Если да, то 
откуда его берёте? Какие ваши 
требования? Если нет, то не пла-
нируете ли работать вот с таки-
ми мелкими производителями?

алексей полянский, замдирек-
тора филиала «Южный» ком-
пании X 5 Retail Group: – Наша 
компания имеет несколько фор-
матов. Не только «Пятёрочка». 
Также супермаркеты «Пере-
крёсток», гипермаркеты «Кару-

На полку –  
с авторским 
товаром
Каковы ниши для фермерских продуктов

У малых переработчиков свои преимущества
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сельхозпереработка

сель». По взаимодействию с ло-
кальными поставщиками, в том 
числе с фермерскими хозяйства-
ми, хочу сказать следующее. У 
нас есть на прилавках козье мо-
локо. Если мне память не изме-
няет, это краснодарские произ-
водители. Но у нас представлены 
и производители молока, правда, 
коровьего, из Ростовской обла-
сти, которые поставляют продук-
цию по всему югу России. 
Наша компания очень заинтере-
сована в работе с локальными 
поставщиками. Мы ориентируем-
ся на покупателя. Если он выби-
рает на полке конкретный товар, 
то этот товар должен быть в фе-
деральном ритейле. 
Есть нюанс в работе с КФХ: да-
леко не все они могут обеспе-
чить должные объёмы. Довольно 
жёсткие сроки у нас, потому что 
не должно быть полок пустых. 
Поэтому мы ориентируемся на 
крупных поставщиков. Это осо-
бенность федерального ритейла. 
Но есть и местные сети, с кото-
рыми может работать начинаю-
щий фермер. Здесь много подво-
дных камней. Покупатель даже 
в несетевом магазине должен 
знать продукцию. Поэтому лучше 
начинать с районных магазинов, 
а потом уже выходить на боль-
шие объёмы. 
Серьёзных проблем дефицита 
продукции в связи с импортоза-
мещением магазины формата 
«Пятёрочка» никогда не испыты-
вали. Потому что там импортной 
продукции было порядка 3-4%. А 
санкционной и вовсе около 1%. 
Замену мы нашли довольно бы-
стро.

модератор: – В «Перекрёстке» 
побольше. 

полянский: – В «Перекрёст-
ке» проблем было чуть поболь-
ше. Но и там они были решены 
в течение трёх-четырёх месяцев. 
В том числе путём заключения 
прямых договоров с поставщика-
ми импортной продукции, кото-
рая не производится и не растёт 
в России. 
Есть у нас определённый дефи-
цит по овощам, фруктам. Ищем 
поставщиков. И есть определён-
ный дефицит по сырам хороше-
го качества. У этой категории то-
варов есть свой постоянный по-
купатель. 

модератор: – Какие у вашей 
компании требования к молоку, в 
том числе по срокам годности? 

полянский: – У нас есть моло-
ко и с короткими, и с длитель-
ными сроками хранения. На тер-
ритории Ростовской области на-
ходятся два распределительных 
центра, оба в Аксайском районе. 
Это удобно для местных постав-
щиков. То есть логистические из-
держки невелики. 

артём хохлов, замдиректора 
департамента потребительско-

го рынка ростовской области: 
– В новых экономических усло-
виях вымывания продуктов пита-
ния у нас не произошло. Торго-
вые сети в прошлом году рабо-
тали в напряжённом режиме. Но 
мы справились с этим.
Хочу сказать о плодоовощной 
продукции. Мы производим её на 
Дону немало. Но не всегда фер-
мер может поставлять эту про-
дукцию постоянно в нужном ко-
личестве, откалиброванную, вы-
мытую, расфасованную. Сети 
нуждаются в плодоовощной про-
дукции. Недавно у нас прово-
дилась закупочная сессия сети 
Х5, куда приглашали фермеров-
овощеводов не только Ростов-
ской области, но и Краснодар-
ского, Ставропольского краёв. 
Чтобы обеспечить сетям посто-
янный объём продукции, нам 
нужны оптово-логистические 
комплексы, куда фермеры смо-
гут сдавать свою продукцию на 
хранение, переработку, фасовку. 
А оттуда будут осуществляться 
постоянные поставки в сети. 

в лпх  
за коммерческим 
интересом
модератор: – С какими объё-
мами фермеры-козоводы могут 
претендовать на полки сетей Х5? 
У Владимира Ивановича (Тузен-
ко) на ферме производится око-
ло тонны козьего молока в не-
делю. Вот такой объём интере-
сен вам?

полянский: – Не готов сей-
час сказать конкретно по ко-
зьему молоку. Но на торгово-
закупочной сессии завтра смо-
жет ответить наш категорийный 
менеджер. Там много критери-
ев – от цены, качества, надёжно-
сти поставок до логистики, сро-
ков годности и прочего. 

тузенко: – Алексей Иванович, 
вряд ли ваша торговая сеть мо-
жет закупать козье молоко в 
Краснодарском крае. Там боль-
ших козоводческих хозяйств нет. 
Есть один фермер, я его хорошо 
знаю, но у него в пределах 100 
дойных коз. 

полянский: – Дайте мне пять 
минут, я выясню конкретно по ко-
зьему молоку (уходит).

модератор: – Присутствующий 
в зале фермер-козовод Юрий 
Панченко не даст соврать: тор-
говые сети всё-таки не панацея 
для фермера. Стоит действи-
тельно начинать с магазинов у 
дома, с ярмарок. Это первый 
этап узнавания продукции. 

владимир кулаков, глава кФх 
(пролетарский р-н, ростов-
ская область): – Наше хозяй-
ство образовалось давно на 
основе ЛПХ. Дошли до замкну-
того цикла: содержание, выра-
щивание и убой водоплавающей 

птицы. В прошлом году соглас-
но регламенту Таможенного сою-
за в убойном цехе нам запрети-
ли бить птицу. До этого пять лет 
мы были активными участника-
ми всех ярмарок выходного дня. 
Нашу продукцию знали. В 2012 
году за одну субботу, например, 
на трёх ярмарках мы реализова-
ли 870 тушек утки. Сегодня та-
кой возможности не имеем. Моё 
мнение: можно было бы потер-
петь с введением техрегламента 
с учётом продовольственной си-
туации в нашей стране. 
Мы сейчас участвуем в работе 
сельхозкооператива. Но что по-
лучается? Мы вырастили птицу, 
доставляем на площадку убоя. 
Расстояние 230 км. Издержки до 
убоя составили 24 рубля на одну 
голову. Издержки на убой – 75 
рублей на голову. Затем издерж-
ки на возврат продукции. Все-
го получается около 130 рублей. 
Как при нынешних издержках 
участвовать в этих ярмарках? 
Выход вижу один: закрыть ИП и 
работать в режиме ЛПХ. В под-
собном хозяйстве можно даже 
в предбаннике забивать птицу 
и затем продавать, не тратясь 
на такой большой круг. Ограни-
чений по количеству поголовья 
уток в ЛПХ нет. Есть, конечно, и 
другой вариант: вообще не выра-
щивать птицу. 
На нашей площадке сегодня 12 
тысяч голов не реализованной 
утки. Ждём покупателя, кото-
рый согласится забрать её жи-
вьём. Ульяновск, Нальчик гото-
вы приобретать по цене 200-220 
рублей. А раньше мы продавали 
тушку по 270-300 рублей и был 
коммерческий интерес. 

владимир жилин, главный ве-
теринарный врач ростовской 
области: – С введением тамо-
женного регламента ничего прак-
тически не изменилось. Ветери-
нарные требования для убойных 
пунктов остались те же. А вот 
штрафы за нарушения сегодня 

крупнее. Поэтому многие игро-
ки ушли из этого сегмента. Все и 
раньше знали, что должны быть 
чистая и грязная зоны, утилиза-
ция, горячая вода, дезинфекция. 
Но штрафы до вступления в силу 
таможенного регламента были 
минимальными. И требования 
выполнять не спешили. 
Желающим открыть убойный 
пункт хочу напомнить, что се-
годня есть новые ветеринарно-
санитарные правила, которые, 
по-моему, так и называются – 
для малых убойных пунктов. Они 
мягче, но тоже требуют поддер-
жания санитарии. Поэтому кто 
заинтересован, мы готовы вые-
хать, расписать, что надо делать. 
Как раз сегодня в Родионово-
Несветайском районе открывает-
ся большой убойный пункт, кото-
рый вырос до уровня мясокомби-
ната. Там можно будет забивать 
и КРС, и свиней. Мощность – до 
150 голов КРС в сутки. 

вино делаем,  
но не продаём
кулаков: – Мы сегодня рассма-
тривали модульный убойный цех. 
Без оборудования он стоит 1,5 
млн. А возможности КФХ огра-
ничены. У меня вопрос: смогу ли 
осенью выехать со своей птицей 
на ярмарки выходного дня?

жилин: – Я думаю, что с птицей 
вы сможете выходить на ярмар-
ку. Больших ограничений не бу-
дет. Но в целом мы должны дви-
гаться к выполнению требова-
ний. А они запрещают подвор-
ный забой. 

кулаков: – Если я поменяю ста-
тус и стану ЛПХ, штрафы ко мне 
применять будет нельзя. Но без-
опасность моей продукции ведь 
не изменится. Вот в чём пара-
докс. 

жилин: – Мы ждём поправки в 
закон. Они ужесточат требова-
ния и к ЛПХ.

Владимир кулаков хочет вернуться в лПХ
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николай молчанов, глава кФх 
(мартыновский р-н, ростов-
ская область): – Фанаты автор-
ского виноделия стали сажать 
лозу на свой страх и риск три-
четыре года назад. Но торговать 
вином было нельзя. Сейчас дело 
сдвинулось с мёртвой точки. В 
декабре прошлого года ГД РФ 
внесла изменения в ФЗ 171, ко-
торый регулирует производство 
и потребление алкоголя. Пока, к 
сожалению, нет подзаконных ак-
тов, которые бы развязали руки 
фермерам-виноделам. Словом, 
как пользоваться изменениями 
в законе, никто не знает. Произ-
водить виноград мы на данный 
момент можем, делать вино мо-
жем. А продавать по-прежнему 
не имеем права. 
Нам обещают либо к концу ны-
нешнего года, либо к началу сле-
дующего разрешить продажу 
вина. Соответственно, это будет 
после лицензирования. 
Моё хозяйство зарегистрирова-
но в марте нынешнего года. На 
данный момент у меня 3,5 га ви-
ноградников. Это немало. Если 
считать по трудозатратам, то 

1 га виноградников – это 40 га 
пшеницы. Весь труд ручной. Все 
заводы, что выпускали технику 
для виноградарства и виноделия 
в СССР, остались за пределами 
России – в Молдавии, на Укра-
ине. Либо делаем её сами, при-
влекаем умельцев. Либо поку-
паем за бешеные деньги на вы-
ставках. 
Тем не менее развиваемся. Че-
рез три года я планирую расши-
рить плантацию своих виноград-
ников до 10-12 га. Внесённые из-
менения в закон позволят мне 
как фермеру делать до 50 тонн 
вина. Это ограничение считаю 
оправданным. Если взять сегод-
ня вино в любом крупном мага-
зине и сделать чёткую эксперти-
зу, окажется, что половина про-
дукции на полке – это не вино. В 
лучшем случае это винные на-
питки. 
В авторское вино, которое мы 
производим, вложена душа вино-
дела. Начиная от производства 
винограда и заканчивая произ-
водством вина. Из одного и того 
же винограда в одних и тех же 
условиях два винодела сделают 
два разных вина. Вино – это жи-
вой продукт. Оно реагирует даже 
на энергетику человека. Это как 
в домашнем хозяйстве: пять раз-
ных хозяек из одних и тех же 
продуктов приготовят совершен-
но разный борщ. 
Проблемы переработчиков во 
многом схожие, подумал я, слу-
шая предыдущих выступающих. 
Для развития виноградарства 
нужны длинные деньги. Если я 
посадил сегодня виноградник, то 
первую продукцию получу толь-
ко на четвёртый год. А вино, со-
ответственно, только на пятый 
год. Эти пять лет я должен за 
счёт чего-то жить. Открыв в мар-
те предприятие, я сразу же по-
лучил бумажечку из Пенсионно-
го фонда: заплатите налог. А с 

чего, если только посадил вино-
град? Их это не интересует.

реплика: – Не надо было реги-
стрировать.

напиток  
со стрессом
молчанов: – В минсельхозе Ро-
стовской области нет даже от-
дела, который бы занимался 
даже не виноградниками, а во-
обще многолетними насажде-
ниями – плодоводством и вино-
градарством. Если там появит-
ся инициативный человек, то бу-
дет и результат. В минсельхозе 
Краснодарского края есть эти от-
делы, и там развитие совершен-
но другое. 
У нашей области хороший по-
тенциал. Донские вина отлича-
ются от всех остальных в мире. 
Сами французы говорят: чем 
больше стресса испытывает ви-
ноградный куст, тем лучше полу-
чается вино. Поскольку во Фран-
ции очень благоприятные усло-
вия для виноградного куста, они 
искусственно создают для него 
стрессовые условия. И таким об-
разом получают хорошее вино. В 
Ростовской области не надо изо-
бретать стрессовые ситуации. 
Они возникают сами собой.
Есть и другие плюсы у донского 
винограда. Чтобы вырастить ви-
ноград, на Тамани и на юге Евро-
пы используют 10 обработок ядо-
химикатами в сезон. А в Ростов-
ской области в этом году обрабо-
тали всего лишь три раза. При-
чём мы обрабатываем только 
фунгицидами. Зимой у нас быва-
ет до минус 30 градусов. Поэто-
му практически только болезни 
на наших виноградниках. Вреди-
тели от сильных морозов просто 
погибают. Порога вредоносно-
сти не превышают. Класс опас-
ности фунгицидов намного мень-

ше, чем инсектицидов. Франция 
обрабатывает высоким классом 
опасности до шести раз плюс 
фунгицидами до 12 раз. 
У нас на Дону есть уникальные 
сорта. В Ростовской области на-
считывается больше 30 автох-
тонных сортов, которые не име-
ют аналогов в мире. Они наши, 
исконно донские. И уникальные. 
В Краснодарском крае с его оби-
лием виноградников таких со-
ртов нет. 
Ещё особенность: наш виноград, 
как это ни странно, начинает со-
зревать раньше, чем в Красно-
дарском крае. Потому что у нас 
резко континентальный кли-
мат. Перепады между ночными и 
дневными температурами у нас 
намного больше, чем на Кубани. 
Там всё это сглажено. У нас, кро-
ме того, больше сахаронакопле-
ния, чем в Краснодарском крае. 
У нас есть такие уникальные ме-
ста, как Цимла. Там уникальные 
сорта Цимлянский чёрный, Крас-
ностоп золотовский. Там уни-
кальные почвы для этих сортов, 
из которых получается уникаль-
ное вино. Когда эти сорта поса-
дили в Краснодарском крае, то 
получили выше урожайность. Но 
качество вина ухудшилось. 
Это только часть особенностей 
нашего донского региона. 

модератор: – Какие возмож-
ности для развития сельского, 
аграрного туризма открывает ав-
торское виноделие?

молчанов: – Тут тоже Кубань 
впереди нас. Прежде всего пото-
му, что там ближе курорт. Туда 
едет намного больше людей. Но 
у уникального донского регио-
на тоже есть поклонники. Люди, 
попробовавшие наши донские 
вина, чувствуют разницу меж-
ду кубанскими, ставропольскими 
и донскими напитками. У меня 
были случаи, когда люди едут на 
отдых в Краснодарский край и 
делают крюк с трассы М-4 в 130 
км, чтобы завернуть в моё хо-
зяйство. 
Сейчас стал появляться покупа-
тель, который начал разбирать-
ся в винах и которому не нужно 
массовое вино. Авторское вино 
имеет много особенностей. Возь-
мём сорт Красностоп золотов-
ский. Из него можно приготовить 
совершенно разные вина. Зная, 
какое из него готовить вино, я 
уже на стадии выращивания ви-
нограда выполняю разные при-
ёмы. В больших хозяйствах, та-
ких как «Цимлянские вина», «Ян-
тарное», «Фанагория», не могут 
себе этого позволить – не хватит 
ни времени, ни сил. Мы можем 
себе это позволить, чем и при-
влекательны. Авторские виноде-
лы уже начали занимать опре-
делённую нишу. Она небольшая 
пока, но за этим будущее вино-
делия России. 

карта фермерских продуктов ростовской области на портале www.agrobook.ru вызвала живой интерес

Владимир Жилин о подворном за-
бое
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от чего голова 
болит
модератор: – Чем вы подкре-
пляете уникальность своего 
вина? Почему ценитель должен 
купить в магазине именно его? 
Как собираетесь его брендиро-
вать? Какой рынок сбыта у вас 
будет? Ведь 50 тонн – это не так 
много. 

молчанов: – Мы предлагаем от-
ведать свою продукцию на яр-
марках. Если крупное хозяйство 
просто торгует на ярмарке своим 
вином, то мы даём продегусти-
ровать. Понравилось – покупай-
те. Народная слава много зна-
чит. Навязчивая реклама про-
дуктов на телевидении, по мое-
му мнению, имеет обратный эф-
фект – раздражает покупателей 
и заставляет настороженно отно-
ситься к товару. 
Что касается будущих продаж, то 
в крупные сети мы, конечно, по-
пасть не сможем. У нас вина жи-
вые. Сейчас 80% вина большие 
заводы страны разливают го-
рячим способом. То есть дела-
ют пастеризацию, практически 
всё в вине убивают, добавляют 
консервантов и ставят на полку. 
Им деваться некуда, потому что 
если их вина на полке выпадут в 
осадок, то будет возврат. 
Я не хочу использовать горя-
чий розлив. Поэтому наше живое 
вино может продаваться толь-
ко в маленьких магазинах. Оно 
должно храниться в специальных 
условиях. Срок нахождения та-
кого вина на полке магазина на-
много меньше. 

сергей Чухляев (миллеров-
ский р-н, ростовская область): 
– Я в каком-то смысле колле-
га спикера Молчанова. Но де-
лаю вино только для собствен-
ного потребления, для своей се-
мьи. И виноградник мой не в гек-
тарах, а в кустах измеряется. 
У нас есть свои сорта, которые 

удачно переносят суровые зимы 
севера Ростовской области. У 
меня вопрос: можно ли приготов-
лять вино в промышленных рай-
онах без использования диокси-
да серы и других консервантов и 
химических препаратов? 

реплика: – У вас, наверное, 
большая семья (смех в зале)?

Чухляев: – Нет. Друзей много. 
Я соглашусь, что вино у всех по-
лучается совершенно разное из 
одного и того же сырья. Тема 
очень интересная. Среди моих 
друзей в Ростове большое коли-
чество любителей вина. Мы те-
стируем практически все вина, 
которые в Ростове продаются. У 
нас есть хорошие производители 
авторского вина. Спрос на него, 
уверен, будет.

молчанов: – Что касается кон-
сервантов, то полностью отка-
заться от них, наверное, невоз-
можно. Можно применять по са-
мому минимуму в процессе ви-
ноделия. Но нужно обрабаты-
вать тару, иначе вино сразу бу-
дет больное. 
Сейчас есть такое направление: 
делают под азот. То есть не до-
бавляют диоксид серы, а исполь-
зуют азот – совершенно ней-
тральный газ. Один из главный 
показателей, почему после вина 
наутро болит голова, это как раз 
от диоксида серы. Конечно, бо-
лит и от перебора. Диоксид серы 
сильно сужает сосуды и вызыва-
ет головную боль. 
Без диоксида серы пытаются де-
лать вино, но оно очень нестой-
кое, с ним много возни. Оно бы-
стро портится.
50 тонн вина – это немало. Это 
шато. Я провёл полгода в вино-
градарском хозяйстве Герма-
нии. Виноградари там объединя-
ются в товарищества. Строят со-
вместно небольшие винцеха, по-
купают технику. Виноградоубо-
рочный комбайн стоит доволь-
но дорого. Каждый фермер его 

не купит, да и не нужен этот ком-
байн каждому. Покупают его на 
товарищество и потом исполь-
зуют по очереди. Так же и у нас: 
иметь весь набор техники на 10 
га бессмысленно, она будет про-
стаивать. Поэтому надо объеди-
няться трём-четырём фермерам. 
В законе сейчас предусмотрена 
возможность аренды техники ви-
ноградарским хозяйством. 

волшебные 
снадобья  
из заповедного леса
сергей костюков, пчеловод 
(азовский р-н, ростовская об-
ласть): – Я принёс с собой вол-
шебные продукты пчеловодства: 
забрус, пергу, центробежный и 
сотовый мёд, настойку восковой 
моли, настойку подмора пчёл, 
прополис, натуральные воско-
вые пластины. Это лишь малень-
кая часть продуктов пчеловод-
ства. Занимаюсь пчеловодством 
20 лет. Пасека состоит из 56 се-
мей. Они размещены в павильо-
не, который я делал собственно-

ручно в течение трёх лет.     
Стоит этот павильон в 50 км от 
Азова в лесу рядом с хутором 
Марков. Это заповедная терри-
тория. Лес запрещено опылять. 
Это позволяет получать эколо-
гически чистые пчелопродукты. 
Свою продукцию продаю только 
постоянным клиентам, которые 
появились у меня за прошедшие 
десятилетия. Магазины не бе-
рут пчелопродукты. Да и не тя-
нет меня туда. Там как блохи на 
меня набросятся контролёры, и 
не захочу ничего. 

модератор: – Пчеловодство для 
вас хобби или бизнес?

костюков: – Желание приобре-
сти пасеку возникло у меня по-
сле знакомства с книгой «Пче-
линая аптека». Я многое узнал о 
целебных свойствах пчелопро-
дуктов. И теперь сам стал про-
изводить эти лекарства. У меня 
есть идея предложить свои пче-
лопродукты детскому саду или 
школе. 

полянский (вернувшись в зал): 
– Как выяснилось, козьего мо-
лока сейчас нет в «Пятёрочках». 
Мы готовы его взять на полки 
крупных «Пятёрочек», у которых 
полочное пространство поболь-
ше. И одна тонна молока – впол-
не приемлемый объём. Ждём 
от вас предложения завтра на 
торгово-закупочной сессии. 

По завершении встречи участни-
ки с удовольствием  продегусти-
ровали авторское вино «Вино-
дельни Молчанова», виноград с 
фермерской плантации, а также 
разнообразные продукты пчело-
водства пасечника Костюкова. 

фото Владимира Карпова

Вопросы спикерам

Вкусная дегустация
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виноградарство и виноделие

Старым казачьим 
способом
В Ростовской области создаётся винодельческий кластер  
«Долина Дона»

виноделы, банкиры, представители нау-
ки и образования договорились о соз-
дании первого в России винодельче-

ского областного отраслевого кластера «До-
лина Дона». Свои подписи под соответствую-
щим совместным документом поставили пять 
генеральных директоров винодельческих 
предприятий и производств, председатель 
Союза виноградарей и виноделов Дона, про-
ректор Донского государственного техниче-
ского университета, директор Всероссийско-
го научно-исследовательского института ви-
ноградарства и виноделия имени Я.И. Пота-
пенко, заместитель управляющего филиала 
банка ВТБ (ПАО) в городе Ростове-на-Дону. 
Инициаторы заручились поддержкой регио-
нального правительства.

с географическим 
наименованием 
– В целом развитие виноградарской и ви-
нодельческой отрасли характерно для всей 
Российской Федерации. С момента принятия 
концепции по снижению масштабов злоупо-
требления алкогольной продукцией приори-
тетным направлением стало развитие культу-
ры пития и популяризации виноделия, – рас-
сказывает Ирина Теларова, директор депар-
тамента потребительского рынка Ростовской 
области. – Перед нами стоит задача развития 
каждой из составляющих отрасли: начиная 
с кадрового потенциала, заканчивая сферой 
торговли и взаимодействием с конечным по-
требителем. Подобный конгломерат требует 
комплексного подхода. Именно для этого соз-
даётся кластер.
Ирина Теларова подчеркнула, что виноделие 
является высокорентабельной отраслью эко-
номики, которая обеспечивает высокую до-
ходность для инвесторов, имеет большой по-
требительский спрос, обеспечивает денеж-
ные поступления в бюджеты всех уровней и 
создаёт реальные рабочие места. Наличие 
автохтонных и аборигенных сортов виногра-
да позволяет донским виноделам произво-

дить вина с защищённым географическим 
наименованием. А это сегодня самое пер-
спективное направление в виноделии.

кадры, торговая сеть  
и туризм
Подписанию документа предшествовала 
тщательная подготовка. Сегодня виноделы 
и координирующие ведомства выделяют три 
основных проекта.  При поддержке прави-
тельства области на базе Донского государ-
ственного технического университета созда-
на кафедра  «Техника и технология виногра-
дарства и виноделия». Уже с нынешнего года 
здесь осуществляется приём на направление 
подготовки «Продукты питания из раститель-
ного сырья» по профилю «Технология бро-
дильных производств и виноделие».  Вторым 
проектом, который реализуется инициатив-
ной группой виноделов, стало развитие эно-
гастрономического туризма в Ростовской об-
ласти. За год тур «Винодельни Дона» посе-
тило более полутысячи человек. Сейчас со-
вместно с министерством транспорта обла-
сти решается вопрос обновления подъездных 
путей к туристическим точкам маршрутов.  
Третий проект – создание единой торговой 
сети «Вина долины Дона» под брендом «Сде-
лано на Дону».
– Миссией винодельческого кластера явля-
ется продвижение донской винодельческой 
продукции на мировой и внутренний рын-
ки. Сегодня доля донских виноделов в фе-
деральном объёме продаж вин составляет 
лишь 3%, – комментирует ситуацию в отрас-
ли Игорь Губин, председатель Союза вино-
градарей и виноделов Дона. – Однако дол-
госрочные и масштабные цели требуют ре-
шения массы более приземлённых и насущ-
ных задач. Так, в рамках кластера на тер-
ритории Ростовской области мы планируем 
освоить производство виноградарской и ви-
нодельческой техники, которая пока, увы, по-
падает к нам из-за рубежа. Следующий про-
ект – создание маточников и питомников, ко-

торые станут базой для разведения уникаль-
ных донских сортов. Технологическая и про-
довольственная независимость –  фундамент 
для строительства будущего российского ви-
ноделия.
Предполагается, что новый этап виноделия и 
виноградарства ознаменует и развитие дру-
гих отраслей экономики: машиностроения и 
производства оборудования, сферы образо-
вания и туризма,  наукоёмких и импортоза-
мещающих предприятий. Таким образом, по 
мнению участников кластера, отрасль смо-
жет занять одно из ведущих мест в разра-
батываемой сегодня стратегии развития Ро-
стовской области до 2030 года. 

на любой вкус и кошелёк
Добавим, что созданный в нынешнем году 
Союз виноградарей и виноделов Дона сейчас 
стремится использовать различные площад-
ки для продвижения местных виноградных 
напитков. Например, содержательным и ори-
гинальным был семинар-презентация дон-
ских вин от ведущих производителей обла-
сти на прошедшей в сентябре выставке «Ро-
стов гостеприимный». Участникам предло-
жили совершить экскурс в прошлое донского 
виноделия, они узнали о традициях приготов-
ления лёгких шипучих и крепких виноград-
ных напитков старым казачьим способом. А 
затем желающие смогли продегустировать 
натуральные вина как давних производите-
лей  (Ростовский комбинат шампанских вин, 
«Цимлянские вина»), так и новых участников 
рынка («Вилла Звезда»). Напитки были раз-
ных сроков выдержки, разных способов при-
готовления (в том числе в дубовых бочках), 
из разных виноматериалов  и, соответствен-
но, разной ценовой категории — от 200 до 
800 рублей за бутылку. 
Кстати, среди представленных на пробу эк-
земпляров оказалось игристое красное слад-
кое географического наименования с ориги-
нальным названием: «Цимлянское, приготов-
ленное старым казачьим способом».

Владимир пОНОМАрёВ        

«Винодельческому кластеру быть!» – решили участники встречи
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Отечественной индейке – 
лето круглый год

«Индейка переехала в гостиницу 
получше», – шутит о своих подопеч-
ных Николай Черкезов. Фермер пе-
решёл на круглогодичное разведе-
ние этой птицы – в комплексе на три 
тысячи голов.

Раньше индейку глава КФХ Ни-
колай Черкезов выращивал сезон-
но: брал тысячу суточных индюшат 
в марте, а к новогодним праздникам 
сбывал всё поголовье. Но потреби-
тельский рынок потребовал, что-
бы вкусное диетическое мясо было 
на прилавках и зимой, и летом. Ни-
колай Владимирович понял, что иг-
норировать запрос нельзя, с готов-
ностью взялся за расширение про-
изводства и начал строить совре-
менный круглогодичный комплекс. 
«Насиженные места» в бывшем ин-
дюшатнике отдали курам, а основ-
ное производство перенесли в новое 
здание.

Здесь есть всё, чтобы птица не за-
мечала смены времён года за сте-
нами корпуса: особый режим тепла, 
света и влажности. Супертяжёлый 
крос БИГ-6, на котором специализи-
руется КФХ Черкезова, прихотливое 
создание – фермер говорит, вырас-
тить такую индейку без люксометра 
не получится. Но капризная птица 
себя оправдывает рентабельностью: 
при экономичном расходе кормов за 
шесть-семь месяцев можно вырас-
тить тушку индюка весом 18-20 ки-
лограммов, индейки – 12-14 кило-
граммов.

– В этом комплексе мы планируем 
производить 6,5-7 тонн мяса ежеме-
сячно, – объясняет Николай Влади-
мирович. – А в следующем году за-
пустим ещё один корпус и возьмём 
ещё три тысячи суточного молод-
няка, чтобы вырастить их к Новому 
году.

Николай Черкезов не сомневает-
ся: сбыть продукцию удастся. Рынок 
страны обеспечен индейкой только 
наполовину, а спрос растёт. Кроме 
того, в ноябре в хозяйстве зарабо-
тает свой разделочный цех, откуда 

упакованный товар будет поступать 
и на прилавки собственных торговых 
точек, и в ритейл.

– В первую очередь – в супер-
маркеты «Фреш». Это наш эксклю-
зивный партнёр, – говорит Николай 
Владимирович, вспоминая, как два 
года назад именно эта торговая сеть 
гарантировала фермеру регулярный 
приём мяса. – Мы не забываем тех, 
кто помогал нам расти.

Предел развития, говорит Нико-
лай Владимирович, есть у любо-

го производства, но КФХ Черкезо-
ва до этого предела ещё далеко. В 
планах — увеличить объёмы в де-
сять раз.

– Три тысячи голов единовре-
менно – это мало. Тридцать ты-
сяч – уже нормально. На это нам 
потребуется пару лет, – говорит 
фермер. – Давления конкурен-
тов я пока не испытываю. А ког-
да отечественный рынок индейки 
заполнится, в чём нет сомнений, 
будем ориентироваться на экспорт.                                                                                                                                         

птицеводство
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Дорога к русскому полю
Поставщики машин торят путь в село

автомир

в заключительном месяце лета, вопре-
ки предсказаниям ряда специалистов, 
всплеска продаж автомобилей не на-

блюдалось. Наоборот, они предсказуемо сни-
зились на 19,4%. Многие производители по-
высили цены вслед за слабеющей нацио-
нальной валютой. Стало меньше выгодных 
предложений. Лизинговые компании в сентя-
бре заявили о досрочном прекращении про-
граммы льготного лизинга, т. к. все деньги, 
направленные правительством на эти цели, 
уже «съели». 

скидка – по паспорту  
с деревенской пропиской
Остаётся производителям и автосалонам на-
деяться на сельских жителей, которые начнут 
тратить честно заработанное от продажи уро-
жая на новые «лимузины». Ведь на фоне ца-
рящей в стране стагнации именно сельское 
хозяйство сейчас демонстрирует положи-
тельную динамику. 
Отличную, как мне кажется, программу с сен-
тября предлагает фирма «ГАЗ»: акция «Рус-
ское поле» – скидка 100 000 рублей на весь 
модельный ряд. Как сообщает официальный 
сайт фирмы, акция распространяется на ав-
томобили марки «ГАЗ», а также спецавто-
технику на их базе, 2014 и 2015 годов выпу-
ска, приобретаемые у официальных дилеров 
«ГАЗ» РФ. Важно, что участником програм-
мы могут быть как физические лица, имею-
щие регистрацию места жительства в насе-
лённом пункте, не являющемся городом, под-
тверждённую второй страницей паспорта РФ, 
так и юридические лица, а также ИП 
с одним или несколькими из указанных ниже 
кодов ОКВЭД (Общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности): 
– 01 (Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях), 
– 02 (Лесоводство и лесозаготовки), 
– 03 (Рыболовство и рыбоводство), 
включая все подклассы, группы и подгруп-
пы, входящие в перечисленные коды, под-
тверждённые выпиской из ЕГРЮЛ с отмет-
кой налоговой инспекции либо информаци-
онным письмом с кодами ОКВЭД, выданным 
Федеральной службой государственной ста-
тистики. 
Акция продлится до 31.12.15 года. Получает-
ся, что бортовой «Соболь Бизнес» обойдётся 
покупателю минимум в 557 000 рублей, бор-
товая «Газель Бизнес» – в 665 000 рублей, 
«Газель Next» с бензиновым мотором потя-
нет на 755 000 рублей. 
Не забыл горьковский завод и про остальных 
жителей нашей Родины. По фирменной про-
грамме утилизации и Trade-in, которая прод-
лится до конца октября 2015 года, покупа-
тель получает следующие скидки:
•	 для автомобилей «Соболь» и «Газель Биз-

нес» 4х2 (кроме бортовых и спецавтотех-
ники на их базе): 90 000 рублей,

•	 для автомобилей «Соболь» и «Газель Биз-
нес» 4х4 (в том числе бортовые и спецав-
тотехника на их базе): 90 000 рублей,

•	 для автомобилей «Газель Next» с бензи-

новым мотором: 90 000 рублей, с дизель-
ным: 130 000 рублей,

•	 для автобусов «Газель Next Citiline»: 
150 000 рублей,

•	 для автомобилей «Газон Next»: 150 000 
рублей. 

Важно, что сдаваемый на утилизацию поде-
ржанный автомобиль может быть любой мар-
ки, но комплектный и находящийся в исправ-
ном техническом состоянии.

Kia с приветственной 
подсветкой
Тольяттинский «АвтоВАЗ» 25 сентября за-
пустил производство в Ижевске, как мно-
гие считают, будущего бестселлера – «Lada 
Vesta». Цены обещают объявить перед стар-
том продаж, в ноябре.  
Бренд Kia, который по итогам августа увели-
чил продажи на 3%, анонсировал цены об-
новлённого Kia Cee’d, продажи которого на-
чинаются в октябре 2015 года. За самую про-
стую новинку просят 739 900 рублей. Осо-
бенностью модели является электромехани-
ческий стояночный тормоз: вместо того что-
бы тянуть рычаг, вы просто нажимаете кноп-
ку. Также в автомобиле есть приветствен-
ная подсветка: при разблокировке дверей 
автоключом загораются огни под боковы-
ми зеркалами, чтобы осветить путь к маши-
не. С середины сентября доступен обновлён-
ный премиальный седан  Kia Quoris по цене 
от 2 339 900 рублей. Обновления коснулись 
внешнего дизайна, интерьера, автомобиль 
получил более широкий набор систем ком-
форта и безопасности, а главное – в одной из 
версий седана появился новый двигатель V8 
объёмом 5,0 литра, мощностью 424 л. с.
С сентября Toyota предлагает Land Cruiser 
Prado с новым турбодизельным двигате-
лем 2,8 литра. Чешская Skoda предлагает до 
31.10.15 специальные условия по кредитам: 
от 6,9% на модели Rapid, Octavia, Yeti. Ещё 
заманчивые ставки у Mazda: 5,9% и страхов-
ка КАСКО 4,44% от стоимости автомобиля. 

китайские бренды  
в большом минусе
Терпящие крах китайские Chery (-70% с на-
чала года и 59% в августе) всё же решились 
снизить цену на популярные автомобили в 
России. На мой взгляд, это можно было сде-
лать уже во втором квартале, но лучше позд-
но, чем никогда. До 31.10.15 кроссовер Tiggo 
5 предлагают по цене от 705 000 рублей (с 
учётом скидки в 45 000 рублей) до 917 346 
рублей за максимальную версию (с учётом 
скидки в 58 554 рубля); седан «Bonus 3» стал 
дешевле на 29 154 и 32 694 рублей в зависи-
мости от комплектации; кроссовер Tiggo FL 
позволит сэкономить от 39 354 до 46 194 ру-
блей; модель Indis стала дешевле на 25 140 
рублей за базовую версию и на 28 494 ру-
блей за «максималку».
Некоторые китайские бренды уже находятся 
на грани вымирания. Так, популярный до кри-
зиса Great Wall с начала года потерял 74% 
продаж. Бренд растерял дилеров: купить «ве-
ликую стену» в Ростове-на-Дону и в Ставро-
поле официально уже нельзя. За китайски-
ми внедорожниками южанам придётся ехать 
в Краснодар. Да и кубанский дилер не в си-
лах удовлетворить спрос покупателей: попу-
лярной модели Hover H3 в наличии нет, и бу-
дет ли в дальнейшем, неизвестно. Вот одна 
из причин, почему бренд «Уаз» показыва-
ет рост: в августе 2014 года продажи Great 
Wall составляли 1 298 штук (34% от про-
даж «Уаза» в августе 2014 года), а в августе 
2015-го – лишь 168 штук. 
Осень обещает быть тяжёлой для автобизне-
са: заканчиваются деньги господдержки, ра-
стут валюта и цены на автомобили, уменьша-
ются доходы населения. Будем надеяться на 
новые виды поддержки. Говорят, что обсуж-
дается возможность ввести возврат 13% при 
покупке нового автомобиля… 

Василий ГАВриЛец, 
специально для «Делового крестьянина»

P.S. Статистические данные – по информа-
ции Ассоциации европейского бизнеса.
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техника

ГРУППА КОМПАНИЙ «КУБАНЬСЕЛЬМАШ»

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РЕСУРСО-
И ПОЧВОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Бороны дисковые модернизированные серии БДМ (прицепные и навесные)

353020, Краснодарский кр.,
ст. Новопокровская, ул. Линейная, 15

тел./факс: (86149) 7-24-55,
моб.: 8(918) 349-60-70.

Плуги чизельные глубокорыхлители
для безотвальной обработки почвы

Ремонт дисковых борон серии БДМ, реализация запасных частей и комплектующих деталей.

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

352106, Краснодарский кр., Тихорецкий р-н,
ст. Новорождественская,

ул. Радужная, 1, тел./факс: (86196) 4-66-63,
тел.: 4-66-62, 4-66-64.

Культиваторы для сплошной
обработки почвы:

КСО-6, КСО-8, КСО-10

ООО "Кубаньсельмаш" разрабатывает, производит и реализует принципиально новую уникальную
технику для энерго- и почвосберегающих технологий, безотвальной обработки почвы. В состав ком-
плекса 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.

БДМ 6х4 (ПС)

БДМ 6х2 (ПС)

БДМ 3,2х2П

БДМ 3х4П

ПЧГ-3, ПЧГ-4,2, ПЧГ-5,4.
Глубина обработки почвы
до 35 см, комплектуются
сменным дополнительным
оборудованием
для обработки почвы
до 45-55 см.

ПЧГ 4,2

КСО-8

КСО-6

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.

ПЧ-2,7

Работают при влажности почвы до 40%.

Глубина
обработки
почвы
до 35-40 см

ПЧ-2,1, ПЧ-2,7,
ПЧ-3,3, ПЧ-4,5
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клинические испытания 
комплексной схемы про-
филактики острых после-

родовых эндометритов у коров 
с применением добавки кормо-
вой пробиотической «Бацелл-М» 
и бактериального препарата «Ги-
пролам» проводили в ООО Фили-
ал Смоленский «Предгорье Кав-
каза» Северского района Крас-
нодарского края.

Нами было отобрано три груп-
пы коров голштинской породы, 
которые содержались в условиях 
молочно-товарной фермы на об-
щехозяйственном рационе. Жи-
вотным первой (опытной) груп-
пы (30 коров) на протяжении 60 
дней перед отёлом скармливали 
кормовую добавку «Бацелл-М» 
в количестве 60 г на 1 гол./день. 
После отёла этим животным при-
меняли бактериальный препа-
рат «Гипролам», который вводи-
ли внутриматочно в дозе 100 мл с 
помощью шприца Жанэ с интер-
валом 24 часа. Первое введение 
производилось в первые часы по-
сле отела, второе – через 24 часа 
после первого введения. Курс ис-
пользования препарата состав-
лял 2 введения (2 дозы). Во вто-
рой группе (опытная-2) (30 коров) 
добавку кормовую пробиотиче-
скую «Бацелл-М» не использова-
ли. Этим животным сразу после 
отёла применяли бактериальный 
препарат «Гипролам», который 
вводили по вышеуказанной схе-
ме. В третьей (контрольной) груп-
пе применяли принятую в хозяй-
стве схему профилактики, кото-

рая включает введение йодопе-
новых палочек в шейку матки и 
применение тканевого препарата 
ПДЭ. Все эти препараты приме-
нялись согласно наставлению. В 
течение всего послеродового пе-
риода за животными вели наблю-
дение, при этом отмечали нали-
чие экссудата из половой щели, 

его консистенцию, цвет и запах. 
При обнаружении у коров ихо-
розных выделений из родополо-
вого аппарата применяли обще-
принятое лечение с применением 
антибиотикосодержащих препа-
ратов. Также на 5-й, 10-й, 15-й и 
20-й дни послеродового периода 
проводили ректальные исследо-

вания для определения величины 
матки, место её нахождения и со-
кратимости.

В результате проведённых ис-
следований нами были получены 
следующие данные (таблица 1).

При использовании комплекс-
ной схемы (опытная группа 1) 
удалось предотвратить задержа-
ние последа у 93,3% коров, а за-
болеваемость острым послеро-
довым эндометритом – у 80% ко-
ров.

Во второй опытной группе за-
держание последа отмечалось у 
четырёх коров. Таким образом, 
профилактический эффект при 
применении «Гипролама» соста-
вил 86,7%, а предотвратить за-
болеваемость эндометритом уда-
лось у 83,3% коров.

В контрольной группе, где при-
менялась общехозяйственная схе-
ма профилактики, профилактиче-
ский эффект при задержании по-
следа составил 73,4%, а заболе-
ваемость коров эндометритом со-
кращается только на 43,4%.

Таким образом, проведённые 
исследования доказывают, что 
применение добавки кормовой 
пробиотической «Бацелл-М» со-
вместно с бактериальным пре-

И профилактика эндометритов  
у коров, и дополнительное 
молоко…

таблица 1.
результаты комплексной схемы профилактики острых послеродовых эндометритов у коров с при-
менением кормовой пробиотической добавки «Бацелл-м» и бактериального препарата «Гипролам»

таблица 2.

Группы коров 
Отмечали задержание

последа
Заболело острым

послеродовым эндометритом
Коров % Коров %

Опытная-1 (n=30) 2 6,7 6 20
Опытная-2 (n=30) 4 13,3 5 16,6
Контрольная (n=30) 8 26,6 17 56,6

Группы коров

Профилактическая
эффективность при

задержании
последа

Профилактическая
эффективность

острого
послеродового
эндометрита

Время
от отела

до
оплодот
ворения
(в днях)

Сокращение
сервис-

периода,
дней

Коров % Коров %

Опытная-1 28 93,3 24 80 82,7 22,6
Опытная-2 26 86,7 25 83,3 86,4 18,9
Контрольная 22 73,4 13 43,4 105,3 0
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таблица 3.
Экономическая эффективность биопрепарата «Гипролам» и добавки кормовой пробиотической «Бацелл-м» при профилактики эндометритов у коров

* Стоимость дополнительной продукции, производимой в дни сокращения относительно контроля сервис-периода рассчитан по методике Куликовой Н.И. – доктора 
с/х наук, профессора КубГАУ, с учетом уровня удоя коров в хозяйстве (за 2012 год – 6 740 кг на 1 фуражную корову), закупочной цены молока (в среднем 15руб./кг), 
среднесуточного прироста телят в возрасте до 12 месяцев (в хозяйстве – 0,76 кг/сут.), закупочной цены на прирост телят (60 руб./кг). У коров, продуктивностью 6 740 
кг/год, за каждый день удлинения сервис-периода считается недополученным 5,53 кг молока.

паратом «Гипролам» даёт хоро-
ший профилактический эффект 
относительно таких заболеваний, 
как задержание последа и остро-
го послеродового эндометрита 
93,3% и 80,0% соответственно.

Проводя сравнение двух 
опытных групп (таблица 2), мы 
видим, что эффективность схем 
профилактики находится прак-
тически на одном уровне 93,3% 
и 86,7% относительно задержа-
ния последа; 80,0% и 83,3% от-
носительно послеродового эн-
дометрита. Однако следует от-
метить, что у коров первой 
опытной группы в течение 1-го 
месяца после отёла (учёт далее 
не вёлся) увеличилась молоч-
ная продуктивность в среднем 
на 1,5 литра в день, чего не про-
исходило у коров, находившихся 

во второй опытной и контроль-
ной группах. Таким образом, ис-
пользование добавки кормовой 
пробиотической «Бацелл-М» у 
коров в сухостойном периоде 
в сочетании с бактериальным 
препаратом «Гипролам» в по-
слеродовом периоде не толь-
ко профилактирует заболевае-
мость животных острым после-
родовым эндометритом, но и по-
вышает удой.

выводы:
1. Применение добавки кормо-

вой пробиотической «Бацелл-М» 
у коров в сухостойном периоде в 
сочетании с бактериальным пре-
паратом «Гипролам» в послеро-
довом периоде профилактиру-
ет задержание последа у коров 
в 93,3% случаев, что на 19,9% 

выше, чем при использовании 
общехозяйственной схемы про-
филактики.

2. Использование тестируе-
мой схемы профилактики позво-
ляет снизить заболеваемость ко-
ров острым послеродовым эндо-
метритом на 36,6% относительно 
схем, используемых в хозяйстве. 
Профилактический эффект со-
ставляет 80% против 43,4%.

3. Применение добавки кормо-
вой пробиотической «Бацелл-М» 
у коров в сухостойном периоде в 
сочетании с бактериальным пре-
паратом «Гипролам» в послеро-
довом периоде повышает молоч-
ную продуктивность в среднем на 
1,5 литра в день.

Применение биопрепаратов 
«Гипролам» и «Бацелл-М» с це-
лью профилактики эндометри-
та у коров в опытных группах по-
зволило по сравнению с контро-
лем получить экономический эф-
фект на 1 животное в денежном 
выражении:

в группе «Опытная-1» –      
                              2893,03 руб.
в группе «Опытная-2» –  
                             1968,93 руб.  

                                  (таблица 3)
Комплексное применение до-

бавки кормовой пробиотиче-
ской «Бацелл-М» и биопрепара-
та «Гипролам» в группе «Опыт-
ная-1» наиболее эффективно от-
разилось как на состоянии здо-
ровья и продуктивности живот-
ных, так и на экономических по-
казателях. Если учесть ещё поло-
жительное влияние биопрепара-
тов на качество молока по срав-
нению с негативным влиянием на 
этот продукт антибиотиков, то це-
лесо образность «биопрофилак-
тики эндометритов», несомнен-
но, получит дополнительные плю-
сы, и её следует рассматривать 
как наиболее перспективный 
путь предупреждения этого рас-
пространённого заболевания.

и.С. КОБА, доктор ветеринарных 
наук, заведующий лабораторией 

акушерства и гинекологии с/х 
животных Краснодарского НиВи

е.Н. НОВиКОВА, М.Б. реШетКА, научные 
сотрудники лаборатории акушерства 

и гинекологии с/х животных 
Краснодарского НиВи

комплексная схема
профилактики послеродовых эндометритов у коров 
при помощи микробиологических препаратов.

1. За один-два месяца до отёла коровам в составе еже-
дневного рациона скармливается кормовая пробиотиче-
ская добавка «Бацелл-М» в количестве 60 г в день.
2. В первые часы после отёла (лучше в первый час) рас-
телившимся коровам внутриматочно вводится бактери-
альный препарат «Гипролам» в количестве 100 мл/гол. 
(одна доза). Через 24 часа повторно внутриматочно вво-
дится 100 мл/гол. препарат «Гипролам».
3. Антибактериальные препараты в данной схеме про-
филактики эндометритов не применяются.

Группа

Стоимость препаратов,
использованных для

профилактики эндометрита,
руб.

Стоимость
препаратов,

использованных при
лечении заболеваний
эндометритов у коров,

руб.

Стоимость
дополнительного молока,
полученного в опытной

группе-1 за первый
месяц лактации за счет
повышенной на 1,5л/гол

продуктивности,
руб.

Стоимость
дополнительной

продукции,
производимой в дни
сокращения сервис-

периода относительно
контроля*,

руб.

Эффективность
профилактики

эндометрита в опытных
группах по сравнению с

контролем,
руб.

Опытная-1
(«Бацелл-М»
+
«Гипролам»)
30 голов

«Бацелл-М»
30 гол. Х 60 дней х 0,06 кг х

59 руб./кг = 6 372 руб.

«Гипролам»
30 гол. Х 2 дозы х 195
руб./доза = 11 700 руб.

Итого
18 072 руб.

6 гол. Х 424 руб. =
2 544 руб.

30 гол. Х 30 дней х 1,5
л/гол. Х 15 руб./л =

20 250 руб.

30 гол. Х 22,6 дней х
5,53 кг х 15 руб./кг =

56 240,1 руб.

30 гол. Х 22,6 дней х
0,76 кг х 60 руб./кг =

30 916,8 руб.

Итого
87 156,9 руб.

87 156,9 + 20 250 -
2 544 - 18 072 =

86 790,9 руб.

На 1 голову
86 790,9 руб. : 30 гол. =

2 893,03 руб.

Опытная-2
(«Гипролам»)
30 голов

«Гипролам»
30 гол. Х 2 дозы х 195
руб./доза = 11 700 руб.

Итого
11 700 руб.

5 гол. Х 424 руб. =
2 120 руб.

-

30 гол. Х 18,9 дней х
5,53 кг х 15 руб./кг =

47 032,65 руб.

30 гол. Х 18,9 дней х
0,76 кг х 60 руб./кг =

25 855,2 руб.

Итого
72 887,85 руб.

72 887,85 - 2 120 -
11 700 = 59 067,85 руб.

На 1 голову
59 067,85 руб. : 30 гол.

= 1 968,93 руб.

Контрольная
30 голов

Профилактические
препараты по схеме

хозяйства
30 гол. Х 308,76 руб. = 

9 262,8 руб.

Итого
9 262,8 руб.

17 гол. Х 424 руб. =
7 208 руб.

- -

0 - 7 208 - 9 262,8 = 
-16 470,8 руб.

На 1 голову
-16 470,8 руб. : 30 гол. =

-549,03 руб.

ооо «биотехагро», 352700, краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. выборная, 68, тел.: 8-918-389-93-01
к.в. зимин, главный ветеринарный врач 
ооо «биотехагро», тел.: 8-918-113-23-19
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Молочная продуктивность коров молочно-
го типа обусловлена множеством факторов, 
в том числе и продолжительностью сервис-
периода.

У коров, не оплодотворившихся в течение 
года после отёла, лактационная деятельность 
может продолжаться в следующем году, од-
нако уровень молочной продуктивности будет 
существенно ниже.

После отёла у коров максимально интен-
сивно секретируют молочные железы, этим 
обусловлена организация их раздоя  после но-
вотельного периода. Пик лактационной дея-
тельности приходится именно на период раз-
доя, что не произойдёт у неоплодотворённой 
коровы в следующем году. В результате сни-
жается удой не только за текущую, но и за по-
жизненную лактацию коровы при удлинении 
сервис-периода.

Оптимальная продолжительность межо-
тельного цикла коровы 365 дней (12 месяцев) 
(рисунок 1), для высокопродуктивной – 375 
дней (12,5 месяца).

Межотельный цикл = 80 дн. Сервис-период 
+ 285 дн. Стельность = 365 дн.; или 90 дн. 
Сервис-период + 285 дн. Стельность = 375 дн.

По расчётам зарубежных специалистов, 
ежедневно после девяностого дня от отёла от 
не оплодотворившейся коровы не дополучают 
продукции на сумму около 5 евро.

Российские специалисты рассчитали, что 
от каждой коровы, не принесшей в течение 
года телёнка и оставшейся не отельной, не-
дополучают молока в объёме 30% от годово-
го удоя и телёнка, который мог бы вырасти до 
живой массы 280-300 кг (в зависимости от по-
роды и пола).

Стоимость недополученной продукции бу-
дет зависеть от породы, уровня удоя коровы, 
цены на молоко, а также стоимости прироста 
живой массы телёнка. Учитывая, что для каж-
дой породы и уровня молочной продуктивно-
сти коров объёмы неполученной продукции 
будут различными, предлагается следующая 
методика расчёта стоимости недополученной 
продукции от коров за каждый день сервис-
периода после 90 дней от отёла.

Для расчёта стоимости недополученного 
молока и прироста телят при продолжитель-
ности сервис-периода свыше 90 дней необхо-
димо:

1. Определить количество недополученно-
го молока с учётом годового удоя коров ана-
лизируемого стада.

Пример: средний удой коров в стаде 5 
500кг; продолжительность сервис-периода – 
128 дней; закупочная цена за 1 кг молока 18 
руб.; закупочная цена 1 кг живой массы телят 
60 руб.; средняя живая масса коров 550 кг.

Из таблицы 1 определяем при удое 5500 кг 
недополучено в сутки 4,52 кг молока.

Разница фактической оптимальной про-
должительности сервис-периода = 128-90 = 
38 дней.

Недополучено молока за счёт превышения 
продолжительности сервис-периода = 4,52 кг 
х 38 дн. = 171,76 кг.

Стоимость недополученного молока = 
171,76 кг х 18 руб. = 3091,68 руб.

2. За счет рождения теленка на 38 дней 
позже в хозяйстве будет недополучено приро-

ста живой массы =0,76 кг х 38 дн. = 28,88 кг 
(таблица 2)

Стоимость прироста телят = 28,88 кг х 60 
руб. = 1732,8 руб.

3. Итого стоимость недополученной про-
дукции от коровы с продолжительностью 
сервис-периода 128 дн. вместо 90 дн. = 
3091,98 + 1732,8 = 4824,48 руб., или в среднем 
за один день просроченного сервис-периода 
4824,48 руб.: 38 дней = 126,96 руб.

при использовании в молочном ско-
товодстве новых методов, средств, кор-
мовых добавок следует экономический 
эффект определять по дополнительному 
количеству, улучшению качества и стои-
мости продукции, которую при этом по-
лучают.

Н.и. КУЛиКОВА, доктор с.-х. наук, профессор кафедры 
частной зоотехники и свиноводства Кубанского 

государственного аграрного университета

рисунок 1.  межотельный цикл коровы.

таблица 4. 
Зависимость недополученного годового и суточного удоев коров от уровня продуктивности.

таблица 5. 
Примерная интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота (в возрасте до 12 месяцев), по-
лученного от коров с различной живой массой.

Половозрастная
группа животных

средняя живая масса коров в стаде, кг
400-450 451-499 500-550 551-599 600-650

среднесуточный прирост, г
телочки 500 540 630 670 720
бычки 740 820 890 950 1000

в среднем
(телочки, бычки)

620 680 760 810 860

методика расчёта стоимости недополученной продукции  
от молочной коровы при удлинении сервис-периода

животноводство
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Охранять “самобытность” почвы, 
способность её «дышать свободно»
– призывал выдающийся русский учёный, один из основополож-
ников научного агрономического почвоведения Павел Андрее-
вич Костычев (1845– 1895) 

вот лестные оценки его деятельности 
из прошлого и настоящего: «русский 
сельский хозяин», «отец русского зем-

леделия», «первый русский почвовед», «один 
из символов отечественного сельского хозяй-
ства», «классик научного земледелия», «вто-
рой Ломоносов в русской агрономической на-
уке», «основатель почвенной микробиоло-
гии», «его наследие — национальное досто-
яние страны». В этом году исполнилось 170 
лет со дня его рождения. 
Опытный химик, он был в то же время ми-
кробиологом, геоботаником и агрономом. Ни 
одна отрасль естествознания и сельского хо-
зяйства, соприкасающаяся с почвоведением, 
не была чужда ему… Добавим, что он был 
общепризнанным педагогом, государствен-
ным служащим, неутомимым тружеником и 
(без пафоса) пламенным патриотом России.
Его исключительная эрудиция и целый ряд 
самостоятельных исследований создали ему 
громкую, почётную и авторитетную извест-
ность как в России, так и за границей. Мно-
гие научные разработки и практические ре-
комендации учёного созвучны нашему вре-
мени...

из крепостных крестьян — 
в тайные советники
Удивительная и поучительна биография, ред-
чайшая по тем временам: сын крепостных 
крестьян  стал действительным тайным со-
ветником!
 Некоторые случившиеся моменты иначе как 
чудом или везением и назвать нельзя. 
Он родился в Москве во время зимнего пре-
бывания дворовых крепостных крестьян Ан-
дрея и его жены Евдокии в качестве домашних 
слуг у помещика П.П. Петрова. Юность Пав-
ла (до 15 лет) прошла в деревне Карнаухово 
Шацкого района (ныне Разанская область). 
Овладел грамотой самоучкой. И помещик, 
и помещица решили сделать из способного 
мальчика «учёного управителя» своим име-
нием и отправили его учиться в Шацкое уезд-
ное училище.
С 12 до 15 лет Павлуша ежедневно, в любую 
погоду: и в дождь, и в снег, и в стужу, прохо-
дил 15 км от Карнаухова до Шацка и обрат-
но – так велико было его стремление к зна-
ниям. Училище он окончил «первым учени-

ком» – с отличием.
За месяц до крестьянской реформы май-
ор Петров отпустил Костычева на волю, на-
писав прошение о зачислении его в Москов-
скую земледельческую школу. Чем не пода-
рок судьбы? Ученик блестяще выполнил про-
грамму школы за три года вместо пяти, полу-
чив звание «учёного управительского помощ-
ника». Но кто-то (уж не судьба ли?) в очеред-
ной раз уберёг его от незавидной холопской 
участи управителя. Но скорее всего, его «ве-
зучеть» – это умение преодолевать трудно-
сти.  Юноша ударился в науку. Учился в Пе-
тербургском земледельческом институте, по-
сле окончания которого занимался перевода-
ми, репетиторской и научной деятельностью. 
Преподавал историю, географию, статисти-
ку. Самостоятельно изучил языки — латин-
ский, немецкий, французский. 
Но как бы между делом подающий надежды 
молодой учёный вдруг попал в тюрьму (пе-
чально знаменитую Петропавловскую кре-
пость) для политических преступников – за 
«крамольные мысли» и по подозрению в на-
клеивании листовки. Через несколько меся-

цев выпущен «без последствий».
В середине 1870-х гг. он женился. Как не-
трудно догадаться — удачно. Верной его 
спутницей и помощницей стал жена Авдотья 
Николаевна – одна из образованнейших жен-
щин своего времени. Она была знатоком рус-
ской литературы. Благодаря ей он познако-
мился с художником Н.Н. Ге, сблизился с ху-
дожниками Н.И. Крамским, И.Е. Репиным, 
скульптором П.П. Забелло, историком  
Н.И. Костомаровым, писателями Н.А. Некра-
совым, М.Е. Салтыковым-Щедриным, крити-
ком В.В. Стасовым. Из крепостного мальчика 
превратился в петербуржца-интеллигента.
В 1876 году Павел Андреевич вернулся в 
свой родной Земледельческий институт в ка-
честве преподавателя, а затем профессора-
руководителя кафедры земледелия. После 
реорганизации Земледельческого института 
в Лесной институт был преподавателем, до-
центом. Вскоре возглавил кафедру почвове-
дения. По совету и при содействии Д.И. Мен-
делеева он преподавал почвоведение и в Пе-
тербургском университете. Его лекции отли-
чались глубиной и ясностью, были насыщены 
огромным материалом, собранным в резуль-
тате научно-исследовательских работ в ла-
бораторных и особенно в полевых условиях в 
различных губерниях России. 
В 1878-м организовал первую в России аг-
рономическую лабораторию. В ряде губер-
ний при его содействии были открыты агро-
номические школы, где теоретическое обу-
чение тесно переплеталось с практической 
работой. С 1885-го работал в Министерстве 
земледелия и государственных имуществ. С 
1894-го – директор Департамента земледе-
лия. О таком взлёте можно только мечтать...
Лишь однажды судьба отвернулась от Пав-
ла Андреевича — к сожалению, навсегда. Он 
умер в 50 лет от сердечной болезни – «груд-
ной жабы», как тогда называли стенокардию. 
Всего лишь 28 лет ему было отпущено на  на-
учную, педагогическую и практическую дея-
тельность. Но и за этот срок он успел совер-
шить научный и гражданский подвиг...

просветитель  
и популяризатор
Научное наследие Костычева огромно. За 
годы творческой деятельности он сумел под-

Павел андреевич костычев. картина художни-
ка Н.Н. Ге (1992)
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крестьяноведение

готовить более 100 научных работ: моногра-
фии, учебники... О просветительской и попу-
ляризаторской деятельности Павла Андрее-
вича красноречиво говорят 87 статей в жур-
налах и газетах, прекрасные популярные кни-
ги и учебники. Все они вошли в серии «Де-
ревенское хозяйство и деревенская жизнь», 
«Руководство для практических хозяев». Они 
переиздавались несколько раз. Наиболее 
счастливая судьба у книги «Общедоступное 
руководство по земледелию». Она пользова-
лась огромным успехом и до 1922 года вы-
держала 9 изданий. Популярное руководство 
«Земледелие. 7 бесед» издавалось 7 раз. Он 
же – автор большого труда «Календарь рус-
ского сельского хозяйства» и первого в Рос-
сии учебника «Почвоведение».
Книгами Костычева по агрономии зачитыва-
лись хозяева крупных землевладений, само-
стоятельные крестьяне и агрономы.

на «почве любви» к почве
Книга П.А. Костычева «Почвы чернозёмной 
области России, их происхождение, состав 
и свойства» явилась крупнейшим вкладом в 
науку о почве. Вот его главные «почвоведче-
ские выводы» в кавычках и без кавычек:
•	 «Изучение свойств почв по их отношению 

к жизни растений составляет предмет по-
чвоведения».

•	 Почва – это «верхний слой земли до той 
глубины, до которой доходит главная мас-
са растительных корней». Гумус создаётся 
исключительно из корневых систем, а то, 
что находится на повехности почвы, – это 
продукты разложения, минерализации. 
Они могут быть источниками элеменов пи-

тания, но никак не могут быть продуктами 
для образования гумуса.  

•	 Почвообразование – биологический про-
цесс, связанный с развитием растительно-
сти и микроорганизмов. Почва находится 
в постоянном движении, изменении и раз-
витии.

•	 Он первым из почвоведов разработал, 
ввёл понятие и широко употреблял значе-
ние «плодородия почвы». Детально иссле-
довал органические вещества почвы, вы-
яснил причины происхождения чернозёма 
и изучил его состав и свойства. 

•	 Одно из важнейших условий плодоро-
дия чернозёма — его структура. Наиболее 
благоприятное влияние на свойства по-
чвы оказывают мелкокомковатая структу-
ра и связанная с ней большая водопрони-
цаемость. 

•	 Костычев первым среди учёных открыл за-
мечательную способность многолетних 
трав восстанавливать мелкокомковатую 
структуру почвы. Это гениальное открытие 
и принесло русскому учёному-самородку 
мировую славу.

•	 «Главными факторами, определяющи-
ми скорость разложения органических ве-
ществ, надо считать температуру, влаж-
ность и доступ воздуха. 

•	 Помимо чернозёмов изучал и другие степ-
ные почвы, в частности пески, солонцы и 
солончаки. Исследовал серые лесные, под-
золистые и «виноградные» почвы Крыма и 
Кавказа.

•	 Он предложил целую систему ценнейших 
мероприятий в борьбе с засухой: снегоза-
держание и пожнивное лущение, зяблевую 

вспашку и полевое травосеяние, весеннее 
боронование и паровую обработку почвы, 
посев высококачественными семенами и 
решительную борьбу с сорняками.

•	 Важны работы Костычева в вопросе степ-
ного лесоразведения. Он утверждал, что 
там, где существует роскошная степная 
растительность, там и для леса влаги впол-
не достаточно.

Таким образом, доказав, что основой плодо-
родия почв являются структура и физические 
их свойства, П.А. Костычев наметил пути вос-
становления плодородия, периодически утра-
чиваемого почвой под влиянием бессменной 
культуры однолетних растений и мелкой об-
работки. Одним из важных условий поддер-
жания плодородия, определяющего устой-
чивые урожаи, он считал посев многолетних 
кормовых трав и глубокую обработку почвы.

пророческие слова
Учебник по почвоведению П.А. Костычева на-
чинается словами: «Органическая жизнь на 
суше обусловливается свойствами верхнего 
слоя земли; он может быть пригоден для пи-
тания растений и через посредство их слу-
жить тогда источником жизненных средств 
для животных и человека». А вот его проро-
ческие слова с глубочашим смыслом: «Не 
только существование растительного и жи-
вотного мира, но и личная, и даже обще-
ственная жизнь человека зависит от его спо-
собности к диалогу с природой, находится в 
тесной зависимости от свойств верхнего слоя 
земли». Он советовал людям охранять «са-
мобытность» почвы, способность её «дышать 
свободно».
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Внешкольный урок
Для меня Кальченко был больше, чем учитель

в левокумской средней шко-
ле № 1 среди большо-
го коллектива учителей 

было всего два мужчины. Учи-
тель математики Гавриил Семё-
нович Кальченко оказался един-
ственным человеком, ненадол-
го пробудившим во мне интерес 
к цифрам. Невысокий, всегда в 
сером пиджаке и чёрных брюках, 
он был похож на ходячую кре-
пость. На широких плечах сиде-
ла огромная широкоскулая голо-
ва с маленькими внимательны-
ми глазами. Из рукавов выгляды-
вали необыкновенных размеров 
кисти с толстыми пальцами. 

почётное наказание
На переменах он выходил на по-
рог школы и курил «Беломор». 
На урок всегда немного опазды-
вал, давая ученикам угомониться 
и приготовиться. Никогда не за-
нимался нравоучениями, мелки-
ми придирками. Во время урока 
медленно прохаживался между 
рядами парт. Если кто-то пытал-
ся подсказывать или списывать, 
Кальченко подходил к провинив-
шемуся ученику, останавливался 
и замирал перед ним. Мальчиш-
ка съёживался. Постояв, учитель 
шёл дальше. Обычно такого про-
явления внимания оказывалось 
достаточно. 
При повторном нарушении дис-
циплины к виновнику применя-
лась вторая степень устрашения. 
Кальченко задирал рукав пиджа-
ка, высвобождая огромную ла-
донь с растопыренными толсты-
ми пальцами. Прикладывал её 
к стриженой голове проказни-
ка. Второй рукой оттягивал сред-
ний палец. Весь класс затихал в 
ожидании треска, с которым го-
лова должна  разлететься на ку-
ски. Подёргав за толстую упру-
гую пружину пальца, Гавриил Се-
мёнович, как бы передумав, уби-
рал руку, опускал рукав и дви-
гался дальше. 
Это была такая игра. Мальчиш-
ки, шалости которых он не заме-
чал, даже обижались. Везунчики 
же на переменах гордились тем, 

что их заметил и «наказал» сам 
Кальченко, им завидовали. Он 
никогда не ставил «двоек». Не 
подлавливал тех, кто, не выучив 
урок, пытался спрятаться за спи-
нами товарищей.  Его уважали и 
старались не приходить на урок 
не подготовленными. Он был ав-
торитетом для всех: учителей, 
учеников, родителей, односель-
чан. Ни с кем не заигрывал, не 
сюсюкал, оставался всегда стро-
гим и принципиальным. 

выстрел
В седьмом классе на уроке фи-
зики я сидел на предпоследней 
парте, рядом – симпатичная де-
вочка Лариса Верёвкина. Она – 
отличница и умница, я – разгиль-
дяй и хулиган. За умение быстро 
решать задачки по химии ей по-
стоянно внушают, что она буду-
щий Менделеев, ну а мне прогно-
зируют разные пути, в основном 
ко дну общественной жизни. 
Урок подходил к концу, я уже из-
вёлся от скуки, когда в спину 
меня толкнул Серёжа Иванников. 
Оглянувшись, я увидел в его ру-
ках пугач: гнутая трубка с гвоз-
дём и резинкой. В трубку наби-
валась сера со спичек, гвоздём 

трамбовалась. Резинка натяги-
валась, гвоздь под углом остри-
ём упирался внутри трубки. Пу-
гач был готов к стрельбе. Если 
отвести руку в сторону, нажать 
на резинку, то гвоздь соскаки-
вал, бил в дно трубки: раздавал-
ся громкий выстрел. 
Серёга весело улыбался, демон-
стрируя мне оружие. Я протянул 
руку. Он охотно отдал. Сергей  
ещё продолжал улыбаться, ког-
да, не подозревая, что трубка за-
ряжена, я потянул резинку – она 
вырвалась из пальцев. В закры-
том помещении грохнул выстрел. 
В наступившей затем тишине 
звонко дребезжали стёкла. Из 
моей парты поднималась струй-
ка голубенького дыма. 
Все онемели. Потом раздался 
нечеловеческий визг учительни-
цы. Тычками в спину она гнала 
меня по коридору в учительскую. 
Туда стали сбегаться учителя. 
Кричали все одновременно. Каж-
дая из них что-то вспоминала из 
моего славного прошлого, а ино-
гда и не моего. Маленький, ху-
дой, испуганный и беззащитный, 
в этот момент я испытал чувства 
негра перед судом Линча. Разни-
ца была только в том, что с бес-

правными рабами разделыва-
лись неграмотные озверевшие 
фермеры-империалисты, а меня 
собиралась линчевать самая об-
разованная часть гуманитариев 
села Левокумского. 
Выгнать из школы, отправить в 
колонию для несовершеннолет-
них, отдать под суд, поставить 
на учёт в детскую комнату мили-
ции. Эти  наказания казались им 
ничтожными в сравнении с тяже-
стью моих преступлений. Боль 
обид, нанесённых учителям уче-
никами за всё время работы 
каждого из них, вдруг выплес-
нулась на одного меня. Перед 
моим лицом махали журналами 
и кричали, кричали, кричали.  

отповедь коллегам
Я стоял посередине комна-
ты, опустив голову. Было стыд-
но, обидно и страшно. Я боял-
ся, что всё станет известно моей 
больной матери. И что стыда за 
то, что вырастила такое чудови-
ще, она не переживёт. Возбуж-
дённые женщины, заражаясь ди-
кой энергией злости, перекрики-
вая друг друга, распалялись всё 
сильнее, не обращая никакого 
внимания на прибежавшего ди-
ректора.  Казалось, это не кон-
чится никогда. 
Но тут распахнулась дверь и 
на пороге появился Кальчен-
ко. Лицо красное, губы сжаты. 
Огромные желваки перекатыва-
ются под гладко выбритой кожей. 
Все сразу замолчали. Гавриил 
Семёнович с трудом раздвигает 
губы, смотрит на меня: «Выйди!» 
Я вышел за дверь, прислушал-
ся к наступившей за ней тишине. 
Голос Кальченко: «Чем вы здесь 
занимаетесь? Детей учите? Так 
учите! Дети не нравятся? Не та-
кие? В совхоз идите работать! 
Там и зарплата больше, и детей 
нет. Он ребёнок! Ре-бё-нок!!! Кто 
дал нам право распускать не-
рвы? Если вы преподаёте так, 
что ученикам от тоски хочется 
застрелить учителя, не обессудь-
те. Лучше для себя выводы сде-
лайте». 
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охота и рыбалка

Гавриил Семёнович вышел, чуть 
не сбив меня дверью. «Чего сто-
ишь? Иди на урок! ...Стой! По-
дойди!» Я подошёл. Покорно, го-
товый принять любую кару, с 
тайной радостью и благодарно-
стью подставил голову. Кальчен-
ко положил свою длань. Вся го-
лова покрылась его ладонью. Я 
почувствовал её тепло, через 
неё в меня вошло ощущение за-
щищённости.  Рука пошевелила 
мои волосы и слегка толкнула: 
«Иди! Дурень!» Разом всех про-
стив, с лёгким сердцем я пом-
чался в класс. 
Обычно спокойный, неторопли-
вый, он преображался, когда на-
чинал рассказывать о великих 
математиках и о рыбалке. Об 
Анри Пуанкаре, Софье Ковалев-
ской, Николае Лобачевском, Пье-
ре Лапласе  говорил, как о своих 
близких друзьях: страстно, горя-
чо. На всю жизнь запомнился его 
рассказ об Эваристе Галуа – ве-
ликом французском математи-
ке, основателе современной ал-
гебры, трагически погибшем в 
двадцать лет от роду. В нелепой 
гибели юноши на дуэли Кальчен-
ко видел не только гигантскую 
трагедию для всей науки за все 
времена, но и свою личную. 

рыболов  
в соломенной шляпе
Он жил на окраине села на бере-
гу речки Яры. В свободное вре-
мя ловил рыбу. Его огород вы-
ходил небольшим выступом пря-
мо к воде. Часто можно было ви-
деть на стульчике одинокую фи-
гуру с большой старой соломен-
ной шляпой на голове. Он любил 

свою речку. Ранним утром выхо-
дил к ней, как на свидание с лю-
бимой. Долго стоял, прислуши-
вался к шорохам и всплескам. 
Всматривался в клочки тумана, 
плывшие над водой. Улыбался, 
когда из сонного зеркала вдруг 
выскакивала рыбка, изгибаясь, 
вертелась, пытаясь как можно 
дольше продержаться в воздухе, 
и плюхалась обратно в тёплую 
родную стихию. Крупной рыбы в 
Ярах не водилось: мелкий кара-
сик, подлещик да окунёк. 
По воскресеньям Гавриил Семё-
нович рыбачил два раза – утром 
и вечером. В тот день с утра ры-
балка у него не задалась, кара-
сик клевал лениво и редко. С де-
сяток домашних уток, всегда со-
провождавших хозяина, оста-
лись без обычного завтрака. 
Пришлось добывать корм самим. 
Зато у соседей задалась пьянка. 
Витька Яровой, отсидев за пья-
ную драку два года, вышел на  
свободу  и уже неделю праздно-
вал с друзьями это событие. Го-
стей он принимал прямо на бе-
регу. Восседал на деревянном 
стуле с высокой спинкой в цен-
тре круга из разбросанных пу-
стых бутылок. Изображая быва-
лого сидельца, рассказывал тю-
ремные байки и пел под расстро-
енную гитару высоким визгли-
вым голосом: про старушку мать, 
про сироту неприкаянную, про 
загубленную прокурорами моло-
дость. Потом принимался гром-
ко плакать и бить себя в худую 
грудь кулаками, расписанными 
кривыми крупными буквами. 
Сосед крепко надоел Гавриилу 
Семёновичу. Особенно его воз-
мущало, что в этом мероприятии 

участвовал сын Витьки ученик 
четвёртого класса Миша. Рази-
нув рот, он внимательно смотрел 
на «героического» отца и испол-
нял все его прихоти, в основном 
по снабжению. Понимая всю бес-
смысленность увещеваний пья-
ного человека, Кальченко тер-
пел. 

трагедия  
у перевёрнутого 
«трона»
Но когда рядом раздался взрыв 
и вскинулся столб воды над ти-
хой и беззащитной рекой, не-
рвы его не выдержали. Большой, 
грузный, как был, в одних трусах 
и шляпе, он побежал по берегу. 
Повалил хлипкий плетень. Ком-
пания, громко гогоча, выбрасы-
вала на берег оглушённую взры-
вом рыбу. Среди мусора шеве-
лились серебряные блёстки. Не-
которые из них, подскакивая, би-
лись на пыльной земле, превра-
щались в живые комки грязи. 
Запыхавшийся учитель подбе-
жал и сходу перевернул «трон» 
с виновником торжества. Тще-
душный Витька скатился на зем-
лю. Гавриил Семёнович поймал 
его за ухо и поднял: «Ты что тво-
ришь, негодник?» Остальные, 
увидев учителя, выскочили из 
воды и бросились в разные сто-
роны, прихватив пожитки. Гаври-
ил Семёнович ещё что-то кричал 
в затылок извивающемуся си-
дельцу, когда почувствовал удар 
в ногу. Отпущенный Витька, вы-
бросив нож, прытко скакнул и по-
бежал в дом, где, закрывшись на 
крючок, сидел, пока его не выта-

щили во двор милиционеры. 
Учитель увидел, как из вну-
тренней стороны бедра мощны-
ми толчками вырывается струя 
алой крови. Он присел, попытал-
ся пальцем заткнуть рану. Па-
лец провалился в порез. Он да-
вил изо всех сил, оглядывался 
по сторонам в поисках  верёвки, 
попытался затянуть жгут из об-
рывков лески. Леска рвалась и 
растягивалась, а мощное серд-
це учителя выгоняло его жизнь 
через бедренную артерию. Руки 
слабели. Гавриил Семёнович по-
нял, что ему не справиться: «Го-
споди, какая глупость!» Когда 
прибежала жена, всё было кон-
чено: огромный человек лежал в 
луже собственной крови на бере-
гу любимой реки, а вокруг него 
скакали маленькие рыбки, будто 
в прощальном танце. 
Потом были похороны. Несмотря 
на то что шли каникулы, школь-
ники пришли в белых рубашках, 
в красных галстуках. Они стоя-
ли молча во дворе школы, пода-
вленные, потрясённые. Никогда 
ещё в большом школьном дво-
ре не собиралось столько лю-
дей. Никогда здесь не было так 
тихо. В воздухе витало: «Госпо-
ди, какая глупость!» Я стоял, гло-
тая солёные слёзы, боясь при-
близиться к гробу. Надеялся, что 
если не увижу его мёртвым, то 
ещё увижу живым. Что он снова 
войдёт в класс и скажет: «Здрав-
ствуйте! Ну, кто не выучил урок? 
Кого сегодня не спрашивать?..» 
Прошло много времени. Сейчас 
понимаю, что для меня, маль-
чишки, не знавшего отцовской 
ласки и опеки, он был больше 
чем просто хорошим учителем.  

Смотрите видео самых интересных мероприятий 
агробизнеса на сайте Agrobook.ru
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Ч
тобы запустить собственную пере-
работку, растениеводу требуется 
немало мужества. Но в ООО «Агро-

фирме «Целина» понимали, что решить-
ся на рискованный и трудоёмкий шаг – 
значит инвестировать в будущее пред-
приятия и в продовольственную безопас-
ность региона.

– Защитить от нестабильности рын-
ка может собственная переработка, – с 
таким убеждением глава «Агрофирмы 
“Целина”» Виктор Бородаев приступал 
к строительству комплекса по производ-
ству круп.

В мае 2011 года строители зашли на 
пустырь, а уже через год пятиэтажный 
крупяной завод выпустил свою первую 
продукцию.

С тех пор объёмы производства не-
уклонно растут. В 2013 году  изготови-
ли 600 тонн продукции, в 2014-м – уже 
1 700 тонн, с начала 2015 года – более 
2 700 тонн.

В ассортименте пшеничная, перло-
вая, ячневая крупы, колотый горох и го-
роховая крупа «Лакомка» из сырья соб-
ственного производства – не зря агро-
фирма в Целинском районе занимает 
первое место по валовому сбору урожая. 
В этом году, кстати, он превысит 120 ты-
сяч тонн.

Именно эта возможность – проследить 
весь процесс от зерна, положенного в по-
чву, до момента, когда оно будет превра-
щено в круп,у – делает продукцию «Агро-
фирмы “Целина”» эксклюзивной. 

Сейчас на заводе пробуют отладить 
производство овсяной крупы, но техно-
логи признаются: для хорошей крупы 
требуется хорошее сырьё. А в Целин-
ском районе климатические условия для 
овса не очень подходящие.

– Выпускать крупы в том виде, что уже 
есть на рынке, смысла нет. Мы решили 
брать исключительными характеристи-
ками, – признался руководитель «Аг-
рофирмы «Целина» Виктор Бородаев. 
– Оборудование искали по всему миру и 
выбрали лучшее – марки SHULE.

Технология, которую используют на 
предприятии, действительно иннова-
ционная. На смену традиционному дро-
блению пришел особый, точный метод 
– резка зерна поперёк продольной оси. 
Зёрна попадают в специальные перфо-
рированные отверстия крупорезки, где 
их подхватывают ножи. В результате по-
лучаются три фракции крупы и совсем 
незначительное количество мучки, ко-
торая тут же удаляется за счёт мощной 
аспирации.

Метод резки позволяет, с одной сто-

роны, рационально использовать сырьё, 
а с другой – быть честным со своим по-
требителем. Ведь каждая хозяйка знает: 
стоит промыть крупу перед приготовле-
нием – и пятая часть будущей каши уте-
чёт вместе с водой. С крупой «Агрофир-
мы “Целина”» таких конфузов не случа-
ется никогда. 

Ставка на исключительные характе-
ристики себя оправдала: донская крупа 
расходится по всей России, экспортиру-
ется на Украину и в Армению.

– Из наших круп и гороха получают-

ся великолепные каши, – говорит Вик-
тор Бородаев. – Но особенно мы гор-
димся тем, что вся наша продукция 
– экологически чистая. Она создана 
профессионалами по самым высоким 
стандартам.

И этот факт подтверждается много-
численными наградами:  четыре золотые 
медали в конкурсе «Лидер качества» в 
рамках выставки «ЮгПродЭкспо» в 
Ростове-на-Дону и серебряная медаль 
в конкурсе «Продукт года 2012» на вы-
ставке «Весь мир питания» в Москве.

сельхозпродукция

Тише режешь — 
больше сваришь
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когда цена определяет качество
любой рачительный сельхозпроизводи-

тель стремится обеспечить своё пред-
приятие современной надёжной техни-

кой, которая прослужит не один год и позво-
лит получить высокий урожай. Как быть в си-
туации, когда импортная техника не по карма-
ну, а экономить на качестве, покупая дешё-
вые аналоги, значит, ставить под угрозу рен-
табельность сельхозпредприятия?

По подсчётам авторов пособия по проекти-
рованию дисковых борон К.А. Сохт, Е.И. Тру-
билин, В.И. Коновалов, доля обработки по-
чвы в формировании урожайности составля-
ет около 20%. В этой связи, экономия на каче-
стве почвообрабатывающих агрегатов может 
привести к значительным потерям. Поэтому, 
к выбору техники для предпосевной и послеу-
борочной обработки стоит относиться макси-
мально обдуманно.

характеристика рынка
Российский рынок почвообрабатываю-

щих сельхозмашин характеризуется сегодня, 
с одной стороны, обилием недорогих, но не-
надёжных отечественных агрегатов, с другой 
стороны, предложением импортных орудий в 
качественном исполнении, но по высоким це-
нам, и при этом не всегда приспособленным к 
российским условиям.

Как отмечают авторы вышеуказанного по-
собия, многие российские изготовители, ко-
пируя чужие разработки, допускают необо-
снованные решения. В этих условиях неуди-
вительно, что большинство отечественных бо-
рон не сопровождается инструкцией по сбор-
ке, настройке и эффективному использова-
нию. Между тем, качество работы почвообра-
батывающих орудий зависит от правильного 
выбора их оптимальных параметров и режи-
мов работы, которые полностью определяют-
ся конструктивными особенностями и услови-
ями эксплуатации.

Почвы в Европе отличаются более лёгким 
физико-механическим составом. Поэтому 
там чаще используют дисковые бороны бата-
рейного типа с фиксированным углом атаки, 
меньшей нагрузкой на диск и меньшей глуби-
ной обработки. В России почвы более слож-
ные по своей структуре. И если дисковые бо-
роны, произведённые на западе, на родной 
земле показывают отличные результаты об-
работки, то, допустим, в Краснодарском крае 
их глубины обработки недостаточно для бо-
ронования. Причина, по мнению российских 
учёных,  –  низкая вертикальная нагрузка на 
диск. Низкую эффективность показывают и 
отечественные орудия, слепо скопированные 
нашими производителями с зарубежных кон-
струкций без учёта особенностей российско-
го агрофона.

Производство сельхозмашин на террито-
рии России с использованием импортных ком-
плектующих и их адаптация к местным усло-
виям эксплуатации позволяют получить про-
дукт, аналогичный по качеству технике, выпу-
скаемой ведущими мировыми брендами, но 
более экономичный по цене. В совокупности с 
гарантийным сервисным обслуживанием по-
добные агрегаты окупаются сполна и служат 
долгие годы.

Удорожание импортных комплектующих в 
свете событий последних двух лет привело 
к росту себестоимости производства техни-
ки. В этой связи ряд отечественных предпри-
ятий перешли к разработке собственных де-
талей и узлов: дисков, стоек, ступиц, подшип-

ников. Но результат не оправдал ожиданий. 
Как следствие – быстрый выход из строя под-
шипникового узла, износ дисков, частые по-
ломки дисковых стоек. Общие затраты на ре-
монт дисковой стойки, по подсчётам на сайте 
одного из производителей борон, составляют 
7-8 тыс. руб. и более, не говоря о потерянном 
из-за простоя оборудования времени.

Не желая экономить на качестве, дру-
гие отечественные производители предпоч-
ли не отказываться от проверенных импорт-
ных комплектующих, надёжность которых 
определяется, в том числе, характеристика-
ми используемых материалов. К примеру, бо-
лее дешёвые диски отечественного производ-
ства, выполненные из борсодержащей стали 
65Г с твердостью 45 HRC, в 2-3 раза проигры-
вают по износостойкости импортным дискам 
из углеродистых сталей с добавлением мар-
ганца и бора марки 28MnB5 и 30 MnB5 с твёр-
достью от 48 HRC.

Решение не пренебрегать качеством тех-
ники и сделать упор на индивидуальном под-
ходе к изготовлению агрегатов, адаптирован-
ных к почвенным условиям российских регио-
нов, стало определяющим в стратегии разви-
тия второй группы производителей. Добить-
ся максимальной адаптивности техники стало 
возможным для предприятий, имеющих соб-
ственные испытательные станции, на которых 
любая машина перед доставкой покупателю 
проходит обязательную обкатку и тестирова-
ние на отказ.

Гарантия и комплектующие 
– основа надёжной работы 
техники

Гарантийный срок эксплуатации  –  весомый 
аргумент в пользу выбора техники. Он позво-
ляет покупателю минимизировать риск вложе-
ния денежных средств, а производителю – по-
казать надёжность и уверенность в выпускае-
мом оборудовании и технологии производства. 
Считается, что гарантийный срок в сельхозма-
шиностроении составляет около 10% от обще-
го срока службы техники, который рассчитыва-
ется исходя из вложенного в оборудование за-
паса мощности и прочности. Таким образом, 
приобретая почвообрабатывающие агрегаты с 
гарантией один год, вы можете быть уверены 
в том, что они прослужат вам не менее 10 лет. 
А если учесть высокую износостойкость им-
портных комплектующих, то можно рассчиты-
вать на бесперебойную работу оборудования 
без дополнительных вложений в ТО и на более 
продолжительный срок эксплуатации.

Известно, что срок окупаемости техни-
ки равен отношению капитальных вложений 
(стоимость оборудования, доставка и ввод в 
эксплуатацию) к валовому доходу, получае-
мому с использованием агрегата. Валовый 
доход рассчитывается как разница между со-
вокупным доходом и затратами на ГСМ, ТО и 
расходные материалы. Допустим, покупка бо-
роны в дилерском центре обошлась в 500 000 
руб. Затраты на доставку и ввод в эксплуата-
цию в этом случае равны нулю. Поэтому ка-
питальные вложения ограничиваются покуп-
кой техники. Далее вычисляем валовый до-
ход. Допустим, вы приобрели борону для под-
рядных работ и ваш доход зависит от коли-
чества обработанных га. Итак, обработка 1 
га поля трактором с дисковой бороной стоит 
около 5 000 р. Отнимаем расход ГСМ на 1 га 
(для стандартного МТЗ-82) – 164,29 р. (6,5 кг /
га умножить на стоимость топлива 25 р. и при-

бавить 1,1% на масло и солидол). Итого полу-
чается валовый доход с 1 га = 4 835,71 р./га. 
Остаётся разделить наши капитальные вло-
жения на валовый доход и посчитать пример-
ный срок окупаемости. Получается, что где-то 
после обработки 103 га наша борона окупит-
ся.

Но если мы потратимся на ТО и расхо-
дные материалы, потеряем время на ожида-
ние запчастей, то валовый доход сократится, 
а срок окупаемости  –  увеличится. С другой 
стороны, если при указанном валовом доходе 
в сумму капитальных вложений войдут затра-
ты на доставку техники от производителя, на-
стройку и ввод в эксплуатацию (в случае по-
купки техники напрямую у завода), то срок 
окупаемости также вырастет. В представлен-
ном расчёте использованы приблизительные 
данные и нормы, указанные в рекомендаци-
ях по ведению сельхозработ. Этот пример ил-
люстрирует тот факт, что покупка дорогой, 
но надёжной техники окупится быстрее, чем 
приобретение дешёвой бороны с учётом за-
трат на ТО и расходные материалы, которые 
придётся часто менять из-за низкого качества 
ключевых узлов и механизмов.

В хозяйствах агрохолдинга RZ-Agro / Рус-
ская Земля имеют опыт работы и с импорт-
ной техникой, и с отечественной, выполнен-
ной с использованием надёжных импортных 
комплектующих. По словам главного инже-
нера ОАО «Конный завод им. Первой Конной 
Армии» Александра Лютова, важно не только 
качество исполнения техники и её производи-
тельность, но и репутация поставщика. «Если 
производитель осуществляет поставки через 
дилерские центры и предоставляет гаранти-
рованное сервисное обслуживание, осущест-
вляет ввод в эксплуатацию, это позволяет нам 
сэкономить на доставке техники и ТО. В сезон 
техника не простаивает ни минуты. Импорт-
ные комплектующие, например диски, обла-
дают хорошей износостойкостью. Мы за два 
года эксплуатации наших борон ни разу их не 
меняли. Надёжность техники имеет большое 
значение, так как позволяет избежать просто-
ев в сезон и в срок провести все работы».

Гарантированное сервисное обслуживание 
сегодня предоставляют многие производите-
ли, но случается так, что, покупаясь на сервис, 
аграрии закрывают глаза на низкое качество 
сельхозмашин. В итоге техника в сезон часто 
ломается, что даже с учётом оперативной ра-
боты сервисных служб приводит к отклонению 
от агрономических сроков. Но если за каждым 
узлом и механизмом стоят известные произво-
дители, зарекомендовавшие себя на мировом 
рынке, в качестве агрегатов можно не сомне-
ваться. К примеру, колёса, шины, диски и сту-
пицы Starcо популярны у производителей тя-
желой техники и автомобилей во всём мире. 
Использование колёс и ступиц этого бренда в 
сельхозмашиностроении гарантирует высокую 
устойчивость к нагрузкам, коррозии и надёж-
ность в работе на тяжёлых агрофонах.

Каждая деталь, выполненная в соответ-
ствии с международными стандартами каче-
ства, сама по себе является гарантией безу-
пречной работы техники. Выдерживая макси-
мальные нагрузки, агрегаты, собранные с ис-
пользованием импортных комплектующих, 
способны работать не один сезон, исключая 
простои и нарушения сроков почвообработ-
ки. Поэтому существенные вложения на эта-
пе приобретения подобной техники окупятся 
сполна долгим сроком эксплуатации и эффек-
тивной работой.

техника
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