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Ïðèãëàøàåì íà âûñòàâêó “ÞÃÀÃÐÎ”,

20 - 23 íîÿáðÿ 2012 ã., Êðàñíîäàð.

Êîìïàíèÿ “Àãðî Ýêñïåðò Ãðóï” ïðèãëàøàåò Âàñ 

íà êðóïíåéøèé âûñòàâî÷íûé ïðîåêò ïî 

ñåëüõîçòåìàòèêå -  àãðîïðîìûøëåííóþ âûñòàâêó

“ÞÃÀÃÐÎ - 2012", êîòîðàÿ ïðîéäåò ñ 20 ïî 23 

íîÿáðÿ 2012 ã. â Êðàñíîäàðå.

Ñòåíä “Àãðî Ýêñïåðò Ãðóï” - 3102 (ïàâèëüîí 3).

Çäåñü Âû ñìîæåòå óçíàòü î íîâèíêàõ ê ïîëåâîìó

ñåçîíó 2013.

21 íîÿáðÿ â 13 : 00 ñîñòîèòñÿ ðîçûãðûø ãëàâíîãî

ïðèçà Àêöèè “Õîðîøåå íà÷àëî - îòëè÷íûé

óðîæàé”. Ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ íà íàø

ñòåíä. 

Ìû æäåì Âàñ íà ñòåíäå “Àãðî Ýêñïåðò Ãðóï”.
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Экспорт зерна стал неинтересным

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

Интервью с директором агрохимцентра «Ростовский» 
Ольгой Назаренко

Репортаж с «Кубанской ярмарки» – главной фер-
мерской выставки Краснодарского края

Армавирский предприниматель построил в хуторе 
молочный завод, выпускающий забытые натураль-
ные продукты

Курьёзные ситуации, в которые попадает человек с 
удочкой и человек с ружьём

Консультации Николая Кана

Драйв-репортаж о новом поколении комбайнов 
Claas Lexion 700 c Cemos Automatic, подготов-
ленный для «ДК» нашими коллегами из немец-
кого журнала «PROFI»

Колонка редактора

Товар – лицом
Многие сельские предприниматели в растерянности: как конкури-

ровать с дешёвым продовольственным изобилием, которое после 23 
августа беспрепятственно хлынуло в Россию? Некоторые готовы опу-
стить руки ввиду грядущего неизбежного разорения. А вот армавир-
ский бизнесмен Евгений Посаженников, несмотря на «угрозы ВТО», 
продолжает строить в хуторе Державном Успенского района Красно-
дарского края молочный заводик, рассчитанный на ежедневную пере-
работку 10 т молока. Начинал он полтора года назад с молочного мо-
дуля впятеро меньшей мощности. Теперь расширяется. Почему же он 
не боится западных конкурентов?

– Да не конкуренты они мне вовсе, – отмахивается Евгений Викто-
рович. – Я выпускаю натуральные молочные продукты, которых с За-
пада вы не дождётесь. Оттуда придут товары, напичканные консерван-
тами, красителями, растительными жирами и прочей ерундой. Такие 
же суррогаты теперь научились варганить и у нас в стране. Поэтому я 
со своим эксклюзивом точно не пропаду. К тому же объём продукта у 
меня будет мизерный – около 1 т в сутки. Его расхватают на ближай-
ших ярмарках.

Пока завод Посаженникова не вышел на проектную мощность и вы-
пускает по 6 ц сыров, творога, сметаны, масла в день. И хотя они в пол-
тора раза дороже, чем аналогичные продукты крупных переработчи-
ков, на ярмарках их действительно расхватывают. Потому что они из-
готовлены по старым отечественным рецептам здорового питания, а 
такой продукции нынче днём с огнём не сыщешь. Подробнее о молоч-
ном бизнесе Посаженникова читайте в публикации «Натуральный «Се-
лянин» (с. 30) 

Евгений Викторович полагает, что аналогичные заводики по выпу-
ску натуральных молочных и мясных продуктов могли бы появиться и 
в других регионах. Если каждый из них займётся обслуживанием на-
селения в радиусе 50 км, то товар быстро найдёт своего покупателя. 
И высокие цены – совсем не помеха, считает предприниматель. Наши 
люди устали от суррогатов.

Евгений Посаженников не случайно говорит о сельскохозяйствен-
ных ярмарках. Продвижение товара через такие праздники еды, со-
бирающие толпы людей, – самый короткий путь к потребителю. Здесь 
человек имеет возможность, что называется, попробовать любой про-
дукт на зуб, сравнить с провизией других производителей. То есть он 
делает вполне осознанный выбор.

Хозяйств и небольших производств, где выращивают или изготав-
ливают добротную продукцию, у нас, на самом деле, немало. Загвозд-
ка в том, что мы плохо знаем эти адреса. В этом смысле усилия крас-
нодарских властей по пропаганде достижений лучших аграриев заслу-
живают самого пристального внимания. Одним из успешных примеров 
стала ежегодная фермерская «Кубанская ярмарка», стремительно на-
бирающая обороты (репортаж с очередной такой ярмарки под заголов-
ком «Триумф великанов» читайте на с. 26). 

– После прошлогодней ярмарки у меня много друзей появилось, 
много знакомых. Ездим друг к другу в гости. А от клиентов просто отбоя 
нет, – не скрывал восторга в разговоре с корреспондентом «ДК» фер-
мер из Староминского района Пётр Крутых, получивший на прошлогод-
ней «Кубанской ярмарке» бронзовую медаль за своих гусей-гигантов.

Возможности предложить товар лицом, блеснуть изысканной про-
дукцией есть практически в каждом регионе. Почитайте беседу кор-
респондента «ДК» с директором агрохимцентра «Ростовский» Ольгой 
Назаренко (с. 12). Разве подтверждённая ею пригодность всех без ис-
ключения сельхозугодий донского края к производству экологически 
чистой продукции – не наше ключевое конкурентное преимущество пе-
ред аграриями Запада? 

Так давайте же этот дар грамотно использовать. И тогда китайские 
яблоки и турецкие помидоры нас не разорят.

Николай ГРИТЧИН   
   

Что приобретают фермеры с осени
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Названы лучшие потребители 
техники Ростсельмаш

Компании «Ростсельмаш» и «Бизон» 
объявили лучших потребителей техники 
в 2012 сельскохозяйственном году. Побе-
дители определялись по критерию высо-
ких производственных результатов, до-
стигнутых в ходе уборки урожая. 

Среди лучших потребителей техники 13 
сельхозпредприятий из Ростовской области, 
использующих в земледелии современные 
комбайны и тракторы Ростсельмаш. Многие 
из них ежегодно пополняют парк машин но-
выми образцами сельхозоборудования. Так, 
в нынешнем году ЗАО им. Ленина Цимлян-
ского района вывело на поля пять комбай-
нов ACROS 580 и трактор VERSATILE 2375, 
ЗАО «Кировский конный завод» Целинско-
го района – три комбайна ACROS 580, СПК 
племзавод «Мир» Ремонтненского района 
– два комбайна TORUM 740, ЗАО «Красный 
Октябрь» Весёловского района – два тракто-
ра VERSATILE 535. Поставку и сервис обеспе-
чила компания «Бизон».

По словам аграриев, техника отлично по-
казала себя в работе: комбайны помогли со-
кратить потери и ускорить уборку урожая, 
тракторы позволили в кратчайшие сроки про-
вести предпосевную обработку почвы.

Не удобрил землю – 
плати штраф

В ходе проверки деятельности главы кре-
стьянского хозяйства «Соболевский С.И.» в 
Городищенском районе Волгоградской обла-
сти представители Россельхознадзора уста-
новили, что на земельном участке площадью 
более 320 га фермер выращивает сельско-
хозяйственные культуры: ячмень, просо, ози-
мый рыжик без проведения мероприятий для 
сохранения и повышения плодородия земель. 
На указанные поля глава КФХ не вносил сба-
лансированное количество минеральных и 
органических удобрений. 

По результатам проверки управление Рос-
сельхознадзора по Воронежской и Волгоград-
ской областям наложило на главу крестьян-
ского хозяйства «Соболевский С.И.» адми-
нистративное наказание в виде штрафа. Для 
восстановления плодородия, согласно выдан-
ному предписанию, ему предстоит выполнить 
обязательные мероприятия по улучшению зе-
мель, сообщила пресс-служба управления.

Засушливый прогноз
В ближайшие 50 лет климатические усло-

вия Ростовской области будут смещаться в 
сторону более засушливых и могут стать ме-

нее комфортными. Таков вывод учёных по ре-
зультатам исследований тенденций измене-
ния климатических условий на среднесроч-
ный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2050 
года) периоды для предупреждения возмож-
ных негативных последствий для окружаю-
щей среды и экономики области. Прогноз вы-
полнен на средства из областного бюдже-
та госучреждением «Главная геофизическая 
обсерватория им. А.И. Воейкова» (г. Санкт-
Петербург). 

Исследования затронули не только сце-
нарии возможных изменений отдельных эле-
ментов климата и природных сред, но и це-
лые отрасли хозяйства, сообщает официаль-
ный сайт администрации области. В числе ре-
комендаций учёных –  переориентация аграр-
ного комплекса региона на более устойчивые 
к засухе и жаре культуры, внедрение влаго-
сберегающих технологий.

Козеферму строят 
под Пятигорском

В станице Зольской Кировского района 
Ставрополья в ближайшие годы начнёт рабо-
тать самая крупная в крае козеферма. Сей-
час здесь в разгаре реконструкция корпусов 
бывшей молочно-товарной фермы, куда уже 
через год прибудут первые новосёлы заанен-
ской породы, сообщили в региональном мин-
сельхозе. В дальнейшем дойное поголовье 
будет увеличено до 2 тыс. Владелец фермы, 
предприниматель из соседней Кабардино-
Балкарии, намерен часть породистого мо-
лодняка закупить у ставропольских козово-
дов. Что вполне закономерно: в крае целых 
два племенных хозяйства специализируют-
ся на зааненской породе. Известно также, что 
на ферме будет организована переработка 
козьего молока. Со сбытом деликатеса, как 
ожидается, проблем не возникнет. Зольская 
расположена рядом с Пятигорском, неподалё-
ку – другие города-курорты Кавказских Мине-
ральных Вод.

Открыли завод 
элеваторного оборудования

На территории индустриального пар-
ка «Масловский» Воронежской области вве-
дён в строй новый завод «Воронежсельмаш», 
построенный всего лишь за год. Он будет 
выпускать элеваторное оборудование и зер-
ноочистительную технику. Это первый про-
ект в сельхозмашиностроении региона, от-
личительной особенностью которого явля-
ется не реконструкция действующего пред-
приятия, а строительство нового, сообщила 
пресс-служба воронежского губернатора. Вы-
ход завода на полную мощность позволит вы-

пускать элеваторное оборудование общей ём-
костью хранения 500 тыс. т, 100 зернохрани-
лищ средней ёмкостью 5 тыс. т, 27 сушилок, 
1 000 единиц транспортного и зерноочисти-
тельного оборудования, а также 300 фотосе-
параторов.

Субсидии на закладку 
виноградников удвоили

Об этом губернатор Кубани Александр Тка-
чёв сообщил на совещании в Абрау-Дюрсо. В 
нынешнем году в два раза увеличены крае-
вые субсидии на закладку виноградников ка-
чественными привитыми саженцами, в 1,5 
раза – на уходные работы, сообщает пресс-
служба главы региона. 

– Сумма субсидии достигла 180 тысяч рублей 
на гектар – это очень серьёзная поддержка. 
Необходимо максимально использовать эти 
возможности для развития каждому предпри-
ятию отрасли, – подчеркнул Александр Тка-
чёв.

Губернатор считает, что стимулы из крае-
вой казны позволят вдвое увеличить площади 
виноградников на Кубани к 2020 году. Сегод-
ня, как известно, Краснодарский край произ-
водит половину российского вина. В 2011 году 
здесь было изготовлено 21,5 млн декалитров 
виноградных напитков с градусами.

Договорились о рыбном 
промысле 

Российско-украинская комиссия по вопро-
сам рыболовства в Азовском море распредели-
ла объёмы добычи основных промысловых рыб. 

В результате в 2013 году квота для России 
составит: бычки азовские – 5,7 тыс. т., сельдь 
черноморско-азовская проходная – 483 т., пи-
ленгас – 945 т., судак – 52 т., лещ – 36 т., та-
рань – 900 т., рыбец – 5 т., чехонь – 1 т., осётр 
– 1,89 т., севрюга – 0,492 т., хамса азовская – 
80 тыс. т., тюлька – 40 тыс. т., камбала-калкан 
азовская – 40 т. При этом осетровые изыма-
ются только для целей воспроизводства и вы-
полнения научно-исследовательских работ. 
Промысел азовской хамсы, тюльки и азов-
ской камбалы-калкана ведётся без разделе-
ния на национальные квоты.

Объёмы добычи для малоценных видов 
рыб (карась, атерина, перкарина и другие) не 
устанавливаются, а прилов этих видов при ве-
дении специализированного промысла других 
видов рыб не ограничивается.

Режим рыболовства позволит рыбодо-
бывающим организациям Кубани увеличить 
освоение запасов мелкосельдевых видов рыб 
(азовская хамса, тюлька) Азовского моря с 
использованием судов рыбопромыслового 
флота, а также бычка и пиленгаса бригада-
ми прибрежного лова, отмечает пресс-служба 
минсельхоза Краснодарского края.
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Покупаем для весны
Какие приобретения для предстоящего аграрного сезона целесообразно сделать 
уже сейчас

С полей юга России ещё не 
ушли последние тракто-
ра и комбайны. А мысли 

многих земледельцев уже о вес-
не. Что разумней закупить к но-
вому сезону уже сейчас, а с чем 
повременить до «февральских 
окон»? В опросе «ДК» приня-
ли участие фермеры южных ре-
гионов.

Удобрения по 
предоплате
Юрий Перетятько, директор 
ООО «Перетятько Ю.А.» (Зер-
ноградский р-н, Ростовская об-
ласть):   
– Удобрения – самая затратная 
для меня часть. Чтобы получать 
высокие урожаи (в этом сезоне 
собрал 52 ц/га зерновых), стара-
юсь накормить почву всем, чем 
положено. Сэкономить на покуп-
ке минеральных удобрений уда-
ётся за счёт предоплаты. Если 
я оплатил товар осенью, когда у 
фирм торговля на нуле, они идут 
мне навстречу и делают скидку. 
А на исходе зимы или весной от-
гружают «минералку». Таким об-
разом приобретаю до 80% удо-
брений. Для меня тут двойная 
выгода. Помимо экономии на по-
купке я обхожусь без больших 
складских помещений для дли-
тельного хранения удобрений. 
Они при нынешнем графике по-
ставок мне не требуются.  
Осенью стремлюсь закупить и 
семена нута. Это значительно 
дешевле, чем закупать весной. 
А вот запасов ГСМ на весну за-
благовременно не делаю. Слиш-
ком много заморочек с обеспече-
нием безопасности резервуаров.

Бизнес опять 
балуется деньгами
Виталий Четверик, глава фер-
мерского кооператива «Иници-
атива» (Лабинский р-н, Красно-
дарский край):
– Тема создания запаса горюче-
го для нас не актуальна. Нам бы 
оплаченную льготную солярку за 
два предыдущих месяца полу-
чить. На нефтебазе нас отфут-
боливают: «Нет в наличии». Та-
кое впечатление, что бизнес, как 
и в 90-е годы, снова стал бало-
ваться нашими деньгами. И ни-
кто ему не указ. На словах – за-
бота о селянах. На деле фермер 
вынужден кредитовать нефтяни-
ков. Разве не безобразие? 
Удобрения для членов коопера-
тива мы закупаем оптом, что, как 
известно, дешевле. Оптовые по-
купки делаем и к весенним поле-
вым работам. Но закупаем впрок 
не все виды «минералки». Ска-
жем, фосфорные удобрения хо-
рошо хранятся, их можно брать с 
осени. А вот селитру приобрета-
ем непосредственно перед вне-
сением. Практика показала: при 
длительном хранении она слёжи-
вается и теряет свои качества. 
Запчасти впрок стараемся не 
брать. Покупаем, когда что-то по-
ломалось. Предложений по зап-
частям сегодня достаточно. При-
чём, как мы заметили, у произ-
водителей зарубежной техни-
ки, тех же «Джон Дира», «Нью 
Холланда», ассортимент разно-
образнее, чем у наших, отече-
ственных. 

За семенами – 
на огород
Татьяна Авершина, член КФХ 
(Красногвардейский р-н, Став-
ропольский край):
– Наше хозяйство специализи-
руется на выращивании ранне-
го картофеля. К посадке клубней 
приступаем ещё на исходе зимы, 
в последней декаде февраля. А 
в начале июня – уже сбор уро-
жая. Поскольку полноценный се-
менной материал в наших зной-
ных местах вырастить не удаёт-
ся, за ним мы отправляемся каж-
дый год в регионы с умеренным 
климатом.
Семена – главная статья расхо-
дов нашего КФХ. И очень ответ-
ственная. Без хороших семян 
урожая не жди. Закупаем мы их 
осенью, что существенно дешев-
ле. Выбираем клубни оптималь-
ного размера, с куриное яичко, 
сами, прямо на огороде. 
Вот как это было в нынешнем 
сентябре. Мы с мужем Андреем 
заранее определились: будем ис-
кать семена сорта Жуковский. 
Они дают сегодня самый ранний 
урожай на нашей земле. Объём 
нам требовался большой – 25 т. 
Я в интернете нашла продавца-
фермера – аж в Ульяновской об-
ласти. Андрей созвонился с ним, 
сел в свою легковушку – и туда. 
Приехал ещё до уборки. Дождал-
ся, когда начнут копать. И вы-
брал ту, что нравится. Заплатил 
из расчёта 6 руб./кг. Нанял там 
же «Камаз» для перевозки, это 
дополнительные затраты.
Дома мы всю картошку заново 
перебрали. Битую отделили. А 
хорошую разложили по корзинам 
и установили в тёмном сарае с 

зазором 5-7 см между корзина-
ми. Здесь она будет лежать до 
исхода зимы. Тогда включим ото-
пление, дождёмся, когда проклю-
нутся ростки – и в грядки. Это, 
как подсказывают наши много-
летние наблюдения, оптималь-
ный вариант. 
Если же покупать семена в февра-
ле, то они точно обойдутся доро-
же. Доставка тоже влетит в копе-
ечку, поскольку надо заказывать 
фуру с обогревом. И даже в этом 
случае риск нарваться на подмо-
роженную картошку будет велик. 

С поправкой на ВТО
Ольга Зорина, глава КФХ (Не-
клиновский р-н, Ростовская 
область):
– Подготовку к весне ведём с учё-
том новых реалий. Россия уже в 
ВТО. Это значит, что в будущем 
году на прежние субсидии кре-
стьянину рассчитывать не при-
ходится. Поддержку, даже если 
таковая будет, обставят множе-
ством условий, выполнить кото-
рые смогут не все. Словом, взве-
сили мы «за» и «против» и реши-
ли запастись по максимуму мине-
ральными удобрениями. Они, по 
нашим прикидкам, весной будут 
менее доступны, чем сегодня. 
Гибриды подсолнечника и куку-
рузы запасать не стали. Пользу-
емся импортными семенами, а 
на мировом рынке резких пере-
мен не ожидается.  
Запчасти к импортной техни-
ке, которой пользуемся, тоже, по 
идее, дорожать не должны. Тем 
не менее кое-что подкупили – са-
мое ходовое, что чаще из строя 
выходит. 

Техника по осенней 
цене
Алексей Черниговский, ИП 
«Черниговский А.П.» (Петров-
ский р-н, Ставропольский 
край):
– Прежде я был приверженцем 
отечественной сельскохозяй-
ственной техники. Но разочаро-
вался в ней. Негоже её делают. 
Перехожу на импортную, она на-
дёжней и удобней. Да, обходится 
недёшево. Но фирмы-продавцы 
идут нам навстречу. Вот сейчас 
я заплатил часть денег, а вес-
ной мне уже доставят два трак-
тора «Джон Дир», две единицы 
почвообрабатывающей техники 
и сеялку. А окончательный рас-
чёт – осенью следующего года, 
после уборки. При этом цена на 
всю технику будет зафиксирова-
на на  уровне нынешней осени, 
что меня вполне устраивает.
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В октябре замгубернатора Ростовской 
области министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Вячеслав Ва-

силенко подробно общался с аграрными 
журналистами в агентстве «Интерфакс-
Юг» и с главами КФХ на форуме «Донской 
фермер». Приводим его ответы на неко-
торые вопросы, прозвучавшие на обеих 
встречах.  

– Какова ситуация в компании «Оптифуд» 
– крупнейшем производителе мяса птицы 
в области? Каковы шансы спасти фирму 
от банкротства? Есть ли угроза разорения 
других крупных холдингов? 

– Компания «Оптифуд» в прошлом году вы-
шла на проектную мощность, произвела 84 тыс. 
т мяса. Точнее, по проекту у них 90 тыс. т. Про-
сто часть мощностей запускалась позже. По-
требность компании в зерне – 200 тыс. т. 
Сейчас из-за отсутствия оборотных средств 
на всех трёх точках «Оптифуда» птицы нет. 
Компания недодаст в этом году около 30 тыс. 
т мяса. Второй вопрос – это рабочие места. 
И в Каменском, и в Белокалитвинском, в Се-
микаракорском районах в связи с этим есть 
проблемы. Существует задолженность по 
зарплате. Основная часть работников в вы-
нужденных отпусках. Часть рассчиталась. 
Почему это случилось? Наверное, был допу-
щен сбой в управлении. Всё, что требовалось 
от правительства области, мы выполнили. 
Все компенсации, все дотации выплачены. 
Освобождение от налогов сделали. Губерна-
тор ещё 1 февраля обратился к Дмитрию Ни-
колаевичу Патрушеву, председателю Рос-
сельхозбанка, с письмом о финансировании. 
Просили 800 млн. Дали 400 млн, потому что 
на большее не было залоговой базы. Губер-
натор позже обращался к Дворковичу, к пре-
мьеру о поддержке. В результате дано пору-
чение Россельхозбанку и министерству сель-
ского хозяйства. Но я убеждён, что финан-
сирования Россельхозбанком не будет. Там 
просят: дайте гарантии правительства обла-
сти. Мы говорим: готовы дать, но, согласно 
бюджетному кодексу, мы должны давать под 
залог, которого, как я уже сказал, на сегод-
ня у них нет. 
Сейчас прорабатываются все варианты – от 
привлечения инвесторов до сдачи помеще-
ний в аренду. Велись переговоры с «Евродо-
ном», с «Русской свининой», с нефтяниками, 
с Лисовским и другими. Сам Оболенцев (ру-
ководитель «Оптифуда». – «ДК») тоже ведёт 
разговоры, он нам не открывает, с кем.  
Есть озабоченность судьбой других крупных 
наших предприятий. Они берут очень боль-
шие кредиты. Их объекты соответствуют это-
му. Цена на фуражное зерно резко возросла, 
на энергоносители и всё остальное возросла. 
Государство, на мой взгляд, должно пролон-
гировать кредиты. Возможно, на 15-18 лет. 
Иначе отдельные могут не выдержать. Мы 
постоянно общаемся с холдингами. Сейчас 
их главная озабоченность – по кормам.  

– Почему в области до сих пор нет сахар-
ного завода?

– История вопроса такова. Когда образова-
лись холдинги, они стали доказывать на всех 

уровнях, что нам строительство сахарного 
завода не нужно. Одна структура, не буду на-
зывать, сообщила прессе: сахарный завод 
Ростовской области экономически не выго-
ден и нет смысла им заниматься. Это были 
2001-2002 годы. В своё время даже Министер-
ство сельского хозяйства нас не поддержало. 
Вот, мол, есть Краснодар – туда и возите. Аб-
сурд: мы производим почти 1 млн т свёклы, 
но у нас нет переработки В прошлом году 
из-за этого 300 тыс. т свёклы осталось в бур-
тах. Но сейчас мы с французской фирмой и 
московским инвестором очень близко подош-
ли к решению проблемы. Надеюсь, до конца 
года все оргвопросы будут решены. Площад-
ку в Целинском районе уже выбрали. Прав-
да, возникла загвоздка: фермер, которому 
принадлежит земля, отказывается её прода-
вать или менять на другой участок. А инве-
стор уже потратил 10 млн. руб. 

– Мы раз в пять лет делаем обследование 
сельхозугодий. Затем 20 раз в год сдаём 
документы, что мы его сделали. Когда пре-
кратятся требования вот этих абсурдных  
бумажек?

– С 1 июля у нас межведомственное элек-
тронное взаимодействие внедряется. Часть 
справок с вас теперь уже не требуем. Сей-
час готовим новые порядки на будущий год. 
Надуманные и не соответствующие требова-
ниям правительства бумажки будут убраны. 
Но если это есть в постановлении правитель-
ства, что угодно говорите, я не уберу.

– В Семикаракорском районе около 1 тыс. 
га садов брошенных. Я приобрёл 60 га та-
кого сада. Это земельные паи. Сад там не 
числится. Второй год не могу получить 
субсидию по раскорчёвке. Обходится мне 
она дорого – 35-40 тыс./га. 

– На будущий год в бюджете закладываются 
средства на раскорчёвку садов. Но есть один 

момент. Раскорчевали 10 га – 10 га долж-
ны посадить. Тогда вам положены дотации. 
Я, например, понимаю, что это глупость. Та-
кая же глупость была по виноградникам: по-
сади 40 га, тогда рассмотрят твою просьбу 
на федеральные субсидии. Сегодня ту норму 
снизили до двух га. И по садам нужно умень-
шать. Пытаемся переубедить тех, кто эту 
норму в документ заложил.  

– В Целинском районе у меня ферма – 120 
коз. В настоящий момент хозяйство в ста-
дии вымирания, нечем кормить животных. 
Сена нет, ячменя нет. Земли 2,5 га – мало. 
Надо спасать.

– Давайте здесь (на форуме «Донской фер-
мер». – «ДК») и определимся: кто пойдёт 
спасать коз? Желающих нет. Я тоже не смо-
гу их спасти. Если уж вы держите, то с сосе-
дями договоритесь под будущую продукцию 
или ещё как-то с авансом. Но просто так, 
бесплатно, никто вам не даст. 

– Семи районам области, где в этом году 
объявляли ЧС по засухе, выделяется го-
споддержка.  Получат ли её хозяйства, ко-
торые застраховали свои посевы?

– Пострадавшим районам из областного 
бюджета уже выплачено 119 млн руб. Они 
направлены на выплату зарплаты и сев ози-
мых. Кроме того, сейчас материалы на 366 
млн руб. для 173 хозяйств сданы в министер-
ство сельского хозяйства РФ. Мы ждём, что 
и там будет оказана поддержка. В каком раз-
мере, сказать пока не могу. Хозяйств, кото-
рые страховали свои посевы в этих районах, 
10 или 12.  Сейчас они получают деньги на 
уровне со всеми. Мы их поддерживаем, но 
заключаем соглашение: если они получат по 
этим площадям страхование, то эти средства 
возвратят в бюджет. Сумма по этим хозяй-
ствам небольшая – 3,7-3,8 млн. 

вопрос-ответ

Желающих спасать 
коз не нашлось
Донской министр ответил на вопросы журналистов и 
фермеров

Вячеслав 
ВАСИЛЕНКО, 
заместитель 
губернатора 
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Ростовской 
области

Кур на Дону нынче не досчитались
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Дорого и стабильно 
Ситуация на зерновом рынке внушает аграриям оптимизм

Нынешний зерновой год 
обещает быть интересным 
для участников рынка. 

По прогнозам экспертов, высо-
кие закупочные цены сохранят-
ся как минимум до того момента, 
когда можно будет строить хотя 
бы примерные прогнозы на сле-
дующий урожай. Власти обеща-
ют не сильно вмешиваться в зер-
новой бизнес, а аграрии просчи-
тывают сценарии уже следующе-
го сезона.

Экспорт стал 
неинтересным
Как писал «Деловой крестьянин» 
в прошлом номере, нешуточ-
ные страсти в сентябре разыгра-
лись по поводу возможного мо-
ратория на экспорт зерна в этом 
году. К счастью, этого не про-
изошло. За открытые границы 
для российского зерна ратовал 
вице-премьер РФ Аркадий Двор-
кович и глава Минсельхоза Нико-
лай Фёдоров.
Впрочем, закрывать экспорт не 
стали, скорее, по причинам сугу-
бо экономическим. Дело в том, 
что серьёзное снижение урожая 
подстёгивало цены на пшени-
цу внутри страны даже во время 
сбора урожая. Её стоимость рос-
ла с самого начала нового сель-
скохозяйственного года, несмо-
тря на то что традиционно во 
время уборки цены падают на 
30-40, а иногда и 50% от средне-
годовых значений. Уже в сентя-
бре закупочные цены на «трой-
ку» выросли у некоторых трей-
деров до 8 000 руб. за тонну и 
выше, и до каких отметок дой-
дёт цена к концу года, сегодня 
сказать не берётся никто (хотя 

сколько-нибудь серьёзного ро-
ста в дальнейшем уже мало кто 
ожидает). 
По мнению министра сельско-
го хозяйства РФ Николая Фё-
дорова, экспортный потенциал 
зернового хозяйства России в 
2012-2013 сельхозгоду оценива-
ется примерно в 10 млн тонн, из 
которых в настоящее время уже 
вывезено более 8 млн тонн. «Бу-
дем следить за динамикой экс-
порта и за товарными интервен-
циями. И в зависимости от этого 
использовать разные механизмы 
регулирования (за исключением 
ограничения экспорта)», – гово-
рит министр. Советник президен-
та Торгово-промышленной пала-
ты Ростовской области по вопро-
сам АПК Юрий Корнюш отмеча-
ет при этом, что государство мо-
жет ввести экспортные пошлины, 
если посчитает нужным ограни-
чить вывоз зерна из России. 
Минсельхоз несколько раз пере-
сматривал прогнозы по «валов-
ке» в сторону уменьшения. По 
последним данным аграрного ве-
домства, в России соберут не-
многим больше 70 млн тонн про-
тив более 90 млн в прошлом году. 
Минэкономразвития планировал 
запрет на экспорт зерна в свя-
зи с ростом цен, однако высокие 
закупочные цены внутри страны 
сделали сам по себе экспорт не-
интересным. Некоторые экспор-
тёры вынуждены работать себе 
в убыток, только исполняя ранее 
заключённые контракты на по-
ставку зерна иностранным пар-
тнёрам, отмечают участники 
рынка. С 1 июля по 20 сентября 
из страны было вывезено око-
ло 6,8 млн т зерна, но с учётом 
последовавшего затем сокра-

щения темпов экспорта до кон-
ца года может быть продано все-
го 12,5 млн т, предполагает на-
чальник отдела анализа рынков 
департамента стратегического 
маркетинга компании «Русагро-
транс» Игорь Павенский. И боль-
шая часть из этого зерна будет 
«вынужденной продажей». 

Интервенции – 
фактор сдерживания
Вероятно, замедлятся и «темпы 
удорожания». Как мы уже писа-
ли в сентябрьской статье, посвя-
щённой рынку зерна, сокраща-
ется потребление внутри страны. 
Кроме того, Россия приступает к 
товарным интервенциям. Рань-
ше планировалось провести их 
точечно, в отдельных, наиболее 
проблемных субъектах РФ. Те-
перь уже (по данным Минсельхо-
за РФ) в ходе их проведения мо-
жет быть реализовано до 1 млн 
тонн зерна. Правда, они всё-таки 
будут проводиться не повсемест-
но, ЮФО и СКФО они не затро-
нут. 
Как сообщили нашему изда-
нию в пресс-службе ОАО «Объ-
единённая зерновая компания» 
(ОЗК – уполномоченный агент 
по управлению государственным 
интервенционным фондом), се-
годня к аккредитации на бирже 
допускаются только предприятия 
мукомольной и комбикормовой 
промышленности Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного 
федеральных округов. По офи-
циальным данным, в государ-
ственном интервенционном фон-
де на хранении находится чуть 
более 4,75 млн тонн зерна (дан-
ные на первую декаду октября). 

По замыслу властей, выброс на 
рынок миллиона тонн «там, где 
это больше всего необходимо» 
позволит сдержать дальнейший 
рост цен. 
Практически невозможно уга-
дать, каким рынок зерна будет в 
следующем сезоне, однако есть 
все предпосылки для сохранения 
высоких закупочных цен. На юге 
России сев озимых культур про-
ходит под знаком «борьбы с по-
годой». Засушливый сентябрь 
не позволил целым территориям 
вовремя заложить семена в по-
чву, при этом сдвиг сроков сева 
неблагоприятно скажется на бу-
дущих всходах. Особую обеспо-
коенность погодой выказыва-
ют аграрии Калмыкии, Астрахан-
ской и 
Ростовской областей, части 
Ставропольского края. Редкое 
исключение – некоторые  зоны 
Кубани и целый ряд северокав-
казских рес публик, которые, 
впрочем, мало влияют на обще-
российские результаты. 
Вероятно, что к началу ново-
го сезона активизируется и экс-
порт: окажет влияние «близость» 
зерна нового урожая. Кроме 
того, некоторые трейдеры не ис-
ключают вероятности падения 
курса рубля по отношению к дол-
лару в течение маркетингово-
го года, что также позволит экс-
портёрам заработать. Условно, 
при закупочной цене в 310 дол-
ларов (курс – 30 руб. за доллар 
США) за тонну повышение курса 
на пять рублей даёт 1 500 «до-
полнительных» рублей с каждой 
проданной тонны.

Сергей НЕЖЕВИЦКИЙ, 
экономический обозреватель «ДК»

Фото Владимира КАРПОВА

Сегодня зерно востребовано в России
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ВТО: привычные субсидии 
исключаются?
Что ждать нашим аграриям в будущем году 

Присоединение России ко Всемирной 
торговой организации несёт для оте-
чественного сельского хозяйства как 

большие риски, так и интересные возможности. 
Одним из нововведений, которые, вероятно, 
коснутся фермеров уже в следующем году, 
станет переход на «погектарное» субсидиро-
вание аграриев. 

Большинству «светит» 
минимум
Согласно требованиям ВТО, постепенно Рос-
сия должна отказаться от субсидий на ГСМ, 
удобрения и прочие «льготы», но как именно 
будет теперь оказываться поддержка – пока 
не могут ответить даже эксперты. Слишком 
много остаётся «белых пятен». 
 Заместитель министра сельского хозяйства 
России Олег Алдошин недавно озвучил те 
цифры, на которые ориентируется ведущее 
аграрное ведомство страны. Так, по его сло-
вам, сегодня расчёты ведутся от «базовых» 
207 руб. на 1 га. С учётом повышающих ко-
эффициентов сумма может доходить до 900 
руб. 
Однако стоит сразу оговориться, что боль-
шинство хозяйств, видимо, будет получать 
помощь по минимальной ставке. Повышаю-
щие коэффициенты будут вводиться в са-
мых проблемных территориях и районах с не-
благоприятным для сельского хозяйства кли-
матом. Юг России такой территорией не яв-
ляется. Заместитель губернатора министр 
сельского хозяйства Ростовской области Вя-
чеслав Василенко также отмечал, что сумма 
субсидии пока, к сожалению, планируется на 
весьма низком уровне в 207 рублей. Хотя бу-
дет присутствовать региональная компонен-
та, она небольшая, и вряд ли общая сумма 
поддержки будет превышать 300 рублей, 
прогнозируют аналитики. 
«У нас в программу заложили сначала сред-
ний доход на селе в 95% от среднего город-
ского, но денег в российском бюджете не 
хватило, и часть денег «сняли», – вспоми-
нает президент Ассоциации крестьянско-
фермерских хозяйств Ростовской области 
Александр Родин. – Предполагается, что сум-
ма погектарной субсидии будет зависеть от 
площади обрабатываемой пашни, объёма 
производимой продукции, количества заня-
тых в конкретном хозяйстве человек, биокли-
матических и почвенных условий и целого 
ряда других факторов». 
Объём средств, выделяемых на погектар-
ные субсидии для сельхозтоваропроизводи-
телей, будет расти с 15 млрд руб. в следую-
щем году до 36 млрд в 2020 г., отмечает Олег 
Алдошин. По подсчётам Родина, этого мало: 
«К 2020 году выплаты будут производить-
ся исходя уже не из 95% от средней по эко-
номике, а 55%. Это неправильный подход, 
ведь мы таким образом заранее настраива-
ем людей, что в селе доходы будут в два раза 
ниже». Однако пока никаких конкретных ре-
шений нет. В Европе субсидии фермерам на 

текущий год делали исходя из той площади 
пашни, которая была закреплена за ними в 
2009 году (эти данные корректируют не каж-
дый год). Возможно, нечто подобное будет и 
у нас. Пока никакие запросы госорганы про-
изводителям не делали. 
В прошлом году Владимир Путин, будучи 
ещё премьер-министром, высказывал опа-
сения, что переход к такой форме субсидий 
спровоцирует поставщиков ГСМ и удобрений 
к завышению цен на свою продукцию. Как го-
ворят опрошенные участники рынка, сегодня 
на уровне правительства РФ и регионов идут 
переговоры об очередной «заморозке цен» 
на удобрения для проведения весенней по-
севной кампании и о продлении льготного ре-
жима поставок топлива для нужд аграриев. 

Предпосылок для 
сокращения поддержки нет
Нужно сказать, что к полному переходу на по-
гектарное субсидирование аграрии относятся 
в целом положительно. «Давно пора это де-
лать, это давнее требование крестьян! – го-
ворит один из донских фермеров, пожелав-
ший остаться неназванным. – Конечно, воз-
никает вопрос, насколько поддержка будет 
адекватной, но сам механизм мне нравится. 
Потому что сегодня всеми этими «субсидиро-
ванием процентной ставки», льготными ГСМ 
и прочим – мы поддерживаем банкиров. Мы 
просто перекладываем деньги, которые по-
лучили по субсидиям, в карманы поставщи-
ков. Часто при этом непонятно, каким обра-
зом выбираются поставщики для всех этих 
госпрограмм. Хотя я догадываюсь, каким. Ко-
нечно, из-за вливания субсидий растут цены 
на всё, и реально мы не выигрываем от такой 
«помощи». Вы дайте нам живые деньги, и мы 

сами найдём нормальных поставщиков, ры-
нок расставит всё по своим местам, и ника-
кого всплеска цен не будет». 
Министр сельского хозяйства РФ Николай 
Фёдоров отмечает при этом, что финансиро-
вание государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы не 
только будет продолжено, но и может превы-
сить утверждённые 1,5 трлн руб. Об этом он 
заявил на форуме, который прошёл в рамках 
14-й Российской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень» в середине октября.
По словам Фёдорова, для увеличения господ-
держки есть необходимые ресурсы и меха-
низмы. «Могу заверить, что всякие демаго-
гические заявления и даже вой, что россий-
ское государство, российское правительство 
будут уменьшать поддержку сельского хозяй-
ства, – это всё полная чепуха. Не вижу ника-
ких предпосылок и юридических причин для 
того, чтобы уменьшать поддержку сельского 
хозяйства», – сказал тогда министр.
На следующий сезон аграриям не стоит осо-
бо беспокоиться, едины во мнении опрошен-
ные эксперты. Объёмы господдержки долж-
ны как минимум соответствовать уровню те-
кущего года. Многие хозяйства настолько за-
кредитованы, находятся в предбанкротном 
состоянии, что снижение объёма госпомощи 
может их погубить. Поэтому практически на-
верняка правительство попробует даже уве-
личить объём денежных вливаний по всем 
возможным каналам – федеральные, регио-
нальные программы развития сельского хо-
зяйства, а также продлить договорённости 
с поставщиками ГСМ, средств химизации и 
удобрений, техники и комплектующих. 

Сергей НЕЖЕВИЦКИЙ, 
экономический обозреватель «ДК»

Фото Владимира КАРПОВА
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В долг у земли
Стремление земледельцев брать из почвы больше, чем давать, 
способно превратить поля в пустыни
На вопросы корреспондента «ДК» отвеча-
ет директор государственного центра агро-
химической службы «Ростовский» доктор 
биологических наук Ольга НАЗАРЕНКО.

Кладовая фосфора 
опустела
«ДК»: О нецелесообразности использова-
ния химии в сельском хозяйстве сегодня 
говорят всё жёстче. Такого наката, похоже, 
не наблюдалось с конца 80-х.

Назаренко: Тогда, если помните, экологи 
нас критиковали в том числе за чрезмерные 
дозы минеральных удобрений, пеняя на кучи 
селитры в лесопосадках. Нерадивые хозяева, 
конечно, встречались. Но в целом тогда стра-
на сделала прорыв в формировании опти-
мального почвенного баланса. Хозяйства 
Ростовской области, например, стали вно-
сить по 88 кг элементов питания в действую-
щем веществе на 1 га. Благодаря такому на-
дёжному запасу мы в растениеводстве без 
особых провалов пережили последующий 
экономический кризис 90-х. Больше того, со-
держание фосфора в почве росло ещё 10 
лет. Вот как долго работали внесённые удо-
брения. 
Но сейчас тот запас элементов питания ис-
черпан. Мы всё съели. А значит, настал мо-
мент, когда нужно увеличить капитальные за-
траты на повышение плодородия. Я предла-
гаю за три ближайших года снова накормить 
землю. Простимулировать сельхозтоваропро-
изводителей, чтобы они провели эту работу. 
Чтобы на 20 см заправили землю фосфором. 
А дальше можно будет просто поддерживать 
этот уровень, но уже без капитальных затрат. 
И даже если не получится поддерживать, ска-
жем, в условиях очередного кризиса, мы про-
живём. Нам сама земля поможет удержаться 
на плаву. Словом, мы должны вложить в зем-
лю деньги. Проблема важна для всей страны. 
Но в каждом регионе свои беды. Если в 
Ростовской области и на Ставрополье акту-
альны фосфорсодержащие удобрения, то для 
Кубани это гипсование, потому что их почвы 
деградируют из-за потери кальция. Так что 
нынешняя активизация наших критиков со-
всем не на пользу делу.

Ноутил – возврат к урожаям 
вековой давности
«ДК»: А разве не заслуживают поддержки 
технологии минимальной и нулевой обра-
ботки, у которых сегодня всё больше при-
верженцев? Они позволяют не только сэ-
кономить горючее. Достоинство этих тех-
нологий – возвращение к природным про-
цессам, исцеляющим и обогащающим 
почву. Хозяйство «Донская нива» Октябрь-
ского района Ростовской области, о кото-
ром наш журнал рассказывал в прошлом 
году, это наглядно демонстрирует.   

Назаренко: Знаю это хозяйство. В 2010 году 
изначально отбирала образцы на его полях. 

Пытаюсь отследить последствия. Пока не го-
това сказать о результатах, потому что вре-
мени прошло очень мало. О чём хочу предо-
стеречь уже сейчас. Когда вы ориентированы 
на высокую урожайность, вы должны что-то 
сделать для этой урожайности. Если же вы 
хотите вернуться к природным процессам, вы 
должны себя сразу нацелить, что у вас не бу-
дет высокой урожайности. Когда мне гово-
рят: «Мы перешли на нулевую технологию, и 
у нас урожайность 60 ц/га», я не могу это по-
нять и принять. Проростку, который вы посея-
ли в землю, нужны элементы питания. Про-
тивники применения агрохимикатов мне воз-
ражают: в почве много элементов питания, 
само растение сможет их взять. Да, сможет. 
Но энергия, которую затратит росток, что-
бы их добыть, не будет использована на соз-
дание продуктивности. И колос даст урожай-
ность 14 ц/га.
Смысл системы питания растений, созданной 
за многие десятилетия, заключается в дру-
гом. Элементы питания, поступившие с удо-
брениями, находятся в почвенном раство-
ре, и растению не нужно тратить энергию на 
их добычу, она будет потрачена на то, чтобы 
сформировать вегетативную массу, заложить 
колос, то есть на развитие и повышение про-
дуктивности, а не на самостоятельную добы-
чу азота, фосфора, калия.

Карбонаты против миграции
«ДК»: Вы категорический противник нуле-
вых технологий? 

Назаренко: Вовсе нет. Но я предпочла бы 
взять из природного процесса то, что помо-
жет решить насущные проблемы аграриев и 
при этом не приведёт к деградации системы. 
В этом компромиссе найдутся ниши и для ну-
левых технологий, и для удобрений. Пото-
му что те же аргентинцы, с опытом которых я 

знакомилась в Латинской Америке, при нуле-
вых технологиях вносят по 250 кг в действу-
ющем веществе удобрений. К тому же у них 
1 тыс. мм осадков. А кроме того, там особое 
сложение почвы: у неё хорошая фильтраци-
онная способность и отсутствуют карбона-
ты. Благодаря этому происходит перемеще-
ние элементов питания вниз по профилю. И 
то в последнее время они тоже констатиру-
ют, что наблюдается дифференциация эле-
ментов питания – в поверхностном горизонте 
их накапливается больше, а на глубине 20-40 
см наблюдается резкое уменьшение. Но они 
говорят: «Для нас этот процесс пока не стал 
лимитирующим». То есть он ещё не отража-
ется на урожайности. 
У нас в Ростовской области, в отличие от Ар-
гентины, очень тяжёлые карбонатные почвы. 
Карбонаты очень сильно сдерживают ми-
грационную способность фосфора. А как ве-
дут себя карбонаты при внесении удобрений 
на малую глубину при нулевой технологии? 
Возьмём тот же фосфор. Вот его внесли на 
3 см. Он на этих трёх сантиметрах и остался. 
Даже на глубину промачивания он не уходит. 
Получается, что фосфора в верхнем горизон-
те в избытке, а в нижнем – дефицит. И расте-
ние вынуждено бороться за этот элемент пи-
тания, что обязательно скажется на продук-
тивности. 
В Воронеже, где типичные чернозёмы, может 
быть, и пойдёт эта технология. Там и осадки 
есть, и почвы немножко легче, чем у нас. И 
карбонатов нет. 

Путём компромисса
«ДК»: Какой же компромисс вы видите для 
донских земель?

Назаренко: Уже доказано, что поверхност-
ная технология при подготовке почвы под 
озимую пшеницу наиболее эффективна. При 
этом необходимо сформировать ложе, что-
бы зерно оказалось в рыхлой среде. А внизу 
чтоб было плотное ложе. Потому что 
почва движется всё время. Если нет плотно-
го ложа, возможно выпирание и гибель рас-
тения при перезимовке. Но удобрения нуж-
но разместить на глубине 18-20 см. То есть в 
технологии возделывания озимой пшеницы 
нужно думать об основном внесении за  год 
до её посева. Тогда выстраивается вся систе-
ма применения удобрений. В один год это не 
получится технологически.
Нулевая технология может быть применена 
по предшественнику подсолнечник. Под под-
солнечник вы в своё время, под зябь, внесли 
удобрения. Рассчитали, сколько нужно удобре-
ний для этого подсолнечника и для озимой 
пшеницы, которая пойдёт на следующий год. 
Распределили удобрения на 18-20 см. Здесь 
у вас пока традиционная технология. Дальше 
вы вырастили подсолнечник. Он убирается 
поздно. Поэтому у вас нет возможности под-
готовить почву под озимую пшеницу. Если 
начнёте переворачивать пласт, только ей на-
вредите. Поэтому посейте озимую пшеницу 
нулевым посевом. 

Ольга Назаренко призывает вернуть долги пашне
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растениеводство

Дальше. Если вы собираетесь после пшени-
цы сеять ячмень на следующий год, тоже мо-
жете оставить стерню озимой пшеницы, ко-
торая накопит вам к весне влагу. К тому же в 
этой пшенице сидит фосфор, который вы под 
подсолнечник внесли с расчётом на озимую 
пшеницу. Он будет действовать и на ячмень. 
Но и ячмень вы должны посеять с удобрения-
ми. У вас должна быть специальная «нуле-
вая» сеялка, которая имеет сошник для вне-
сения удобрений. На следующий год (если вы 
хорошо тогда заправили удобрениями под-
солнечник) вы можете и кукурузу по стерне 
ячменя посеять. 
Но через 5-6-8 лет, это зависит от почвы, 
внесите навоз, фосфорсодержащие удобре-
ния, проведите глубокую обработку, создайте 
снова окультуренный слой 20 см и переходи-
те на нулевой посев. 
Это пример совмещения традиционных и ну-
левых технологических приёмов. 
Пока то, что я видела, подталкивает меня к 
выводу: при переходе на нулевую технологию 
вновь созданный  окультуренный слой необ-
ходим.
Как долго затем можно использовать зем-
лю без плуга, я пока сказать не могу. Но, 
зная процессы, которые происходят в почве, 
видя дифференциацию по элементам пита-
ния, считаю: в наших зонах вы не сможете  
применять только нулевые технологии.  Нуж-
но говорить о создании системы примене-
ния традиционных и нулевых технологических 
приёмов.
Если мы сейчас лбом упрёмся: «Плуг нам не 
нужен», то в конце концов накопим пробле-
мы, которые потом решать будет намного 
сложней, с ещё большими капитальными за-
тратами. 

Разрушим минералы – 
не будет почвы
«ДК»: Продвинутые хозяева земли сегодня 
предпочитают микробиологические препа-
раты, что удешевляет себестоимость про-
дукции, уменьшает химическое загряз-
нение почвы, повышает урожаи. Недав-

но наш журнал рассказывал об успешном 
фермере, который получил при помощи 
таких препаратов прибавку зерна, несмо-
тря на засуху. 

Назаренко: Опасность этих препаратов в 
том, что они могут активизировать использо-
вание природного потенциала почвы. Да, они 
переводят недоступный фосфор в доступное 
состояние. Но что такое недоступный фос-
фор? Это фосфор, который находится в 
почвенном минерале. Если мы разрушим все 
минералы, то у нас не будет почвы. 
Если азот может фиксироваться из атмосфе-
ры, то фосфор вы ниоткуда не возьмёте, кро-
ме как внеся его с чем-то – с удобрениями, 
мелиорантами. Вынос фосфора растениями 
очень высок. Если у вас увеличивается уро-
жайность, вынос ещё выше. Так что тут тоже 
ограничение должно быть. Не знаю, применя-
ет ли ваш фермер систему восстанавливаю-
щего земледелия, но в целом по области кар-
тина тревожная: фосфора мы возвращаем в 
почву лишь 50%. 
Я стараюсь спрашивать микробиологов: а 
вы видите вот эти возможные негативные 
последствия? Пытаетесь найти механиз-
мы управления этими последствиями? Они 
считают, что вносят аналог, который дол-
жен быть в почве. Но достоверных сведений 
о том, как конкретный микробиологический 
препарат, внесённый в чернозёмную или под-
золистую аборигенную почву, изменил 
микрофлору, нет. 
Недостаток сегодняшнего времени: каждый 
зарабатывает деньги. Это влияет на резуль-
тативность. Получили какой-то эффект – сра-
зу же о нём говорят, стараются как можно 
шире внедрить. Потому что внедрение – это 
получение средств. А фундаментальные ра-
боты по прогнозированию последствий этого 
внедрения сразу же прекращаются.

Наши земли пригодны 
для чистой еды
«ДК»: После присоединения России к ВТО 
всё чаще звучат призывы к нашим аграри-
ям: переходите на выпуск экологически 
чистой продукции. Именно она будет кон-
курентоспособна на мировом рынке. Что 

для этого нужно предпринять руководите-
лям донских хозяйств?

Назаренко: Не вижу необходимости что-
либо кардинально менять. Разве что добро-
вольно обзавестись сертификатами соответ-
ствия. А всё остальное у донских земледель-
цев есть. Говорю об этом абсолютно уверен-
но, потому что наш центр вот уже 48 лет ве-
дёт мониторинг состояния почв и выращен-
ной сельхозпродукции на территории области. 
Раз в пять лет проводим в каждом районе аг-
рохимическое обследование. Определяем 
остаточное количество пестицидов, тяжёлых 
металлов, радиологические показатели на 
тестовых участках. У нас нет сельхозземель 
с ограничениями для хозяйственной 
деятельности. Данные наших реперных 
участков, которых в области в общей слож-
ности около ста, показывают: загрязнение в 
пределах 50% от предельно допустимых кон-
центраций и ниже. 
Это вполне предсказуемо. У нас технология 
производства очень щадящая. Пестицидная 
нагрузка у нас в 10 раз ниже, чем в Европе. И 
химическая нагрузка с удобрениями – тоже. 
В Ростовской области сегодня применяет-
ся 42 кг в действующем веществе удобре-
ний на 1 га. А в Европе – 250-400 кг. Наши 
почвы, в отличие от европейских, богаты. По 
крайней мере, на Дону. И нам не нужно этих 
400 кг. Нам нужно выйти на баланс, чтобы не 
было истощения. И чтобы создать растени-
ям благоприятные условия. Если мы выйдем 
на 80 кг на 1 га, уже замечательно. Предел – 
150.  Тогда все удобрения будут использова-
ны растениями на урожай. Они не будут на-
капливаться в среде, как это происходит сей-
час в Европе, где налицо сильная загрязнён-
ность грунтовых вод азотом из-за огромных 
доз внесения. 
Словом, применяя в комплексе и в научно-
обоснованных дозах  удобрения, пестициды и 
биологические средства защиты, мы можем 
получать экологически чистую продукцию на 
всей территории Ростовской области. 

п. Рассвет, Аксайский р-н, Ростовская область

Продаю горчица сорт Люкс II репрод., 
цена 15 руб. кг. 
Тел.: 8-928-162-55-66.

Продаем б/у с/х технику: трактор 
Т-150 (гусеничный) — 1 шт. - 100000 
руб.; трактор К 744 (Р2) — 350 л. - 1 
шт. - 15000000 руб.; сеялка пропаш-
ная Маскар — 2 шт. - 150000 руб.; се-
ялка пропашная СТВТ (ТОДАК) — 2 
шт. - 150000 руб.; комбайн СК-5М — 1 
шгт. - 250000 руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-928-193-69-59.

Продаю трактор МТЗ-82.1, наработка 
1600 м/ч, 2008 г. в. 
Тел.: 8-919-886-40-40.

Продаю недорого! МТЗ-80; Т-16; элек-
тростанция 25 кВт/380 В; дождевальная 
машина «TRTEG-1006» L600х50 (элек-
тродвигатель); насос (давление 6 атмос-
фер, V 80 м3/ч) РУМ (Польша), карто-
фелекопалка навесная, вагон-бытовка 
(КУНГ). 
Тел.: 8-903-40-59-129.
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Личный опыт
Ведёт Владимир Васильевич Енин, тел.: 8 (86559) 9-73-80

Когда азотная подкормка 
не кормит 
Что нужно сделать для опережающего роста урожая в сравнении с ростом затрат

Кому из хлеборобов не хо-
чется вырастить большой 
урожай и продать его по 

выгодной цене. В этом заключа-
ется почти весь смысл его труда. 
И как тяжело переживаешь неу-
дачи. Как правило, неудачи эти 
связаны с нашими собственными 
ошибками. К плачевным резуль-
татам, например, часто приводит 
стремление экономить на всём. 
Соблазн велик. 
Известно, что в условиях па-
дения естественного плодоро-
дия почв всё больше расходов 
тратишь на удобрения и сред-
ства защиты растений. А нель-
зя ли полностью от дорогой хи-
мии отказаться? Обходились же 
без неё наши предки и при этом 
сильную и ценную пшеницу вы-
ращивали. К каким последстви-
ям это приводит, показал нынеш-
ний засушливый год. Некоторые 
наши фермеры решили сэконо-
мить и не стали закупать мине-
ральные удобрения под урожай 
текущего года. Затраты на 
1 га пашни в результате действи-
тельно снизились, причём вдвое 
– с 10-12 тыс. руб. до 5-6 тыс. 
руб. Но и урожай в итоге оказал-
ся ничтожно мал: от 4 до 10 ц/га 
фуражного зерна, что не окупило 
понесённых затрат. 
Хозяйства же, применившие 1 ц 
аммофоса при севе и 1 ц сели-
тры весной, получили не менее 
20 ц/га пшеницы 3-го и 4-го клас-
са. За тонну такого зерна поку-
патели сегодня больше 8 тыс. 
руб. дают. Получается, что ще-
дрые затратили вдвое больше 
скупых, зато и прибыль у них не 
меньше 6 тыс. руб. с 1 га. Как 

тут не вспомнить: скупой платит 
дважды. 
На наших истощённых землях 
отказываться от минеральных 
удобрений, не используя взамен 
навоз и не включая в севообо-
рот зернобобовые и многолетние 
травы, слишком рискованно. Тем 
не менее задача опережающе-
го роста урожая и его качества 
по сравнению с затратами акту-
альна как никогда. Вот некото-
рые наблюдения, основанные на 
моём личном опыте агронома и 
опыте коллег.
Мы грешим односторонним при-
менением азотных удобрений, 
забывая, что в наших почвах в 
первом минимуме фосфор на-
ходится. В 90-е годы это сходи-
ло с рук, так как в земле сохра-
нялся запас подвижного фосфо-
ра, накопленный в период систе-
матического внесения фосфор-

ных удобрений. Но всему при-
ходит конец. Тот, кто ведёт учёт 
эффективности азотных подкор-
мок по каждому полю, не мог не 
обратить внимания, что на не-
которых полях прибавка от под-
кормок либо очень мала, либо её 
нет вовсе. Картограмма содер-
жания фосфора на таких полях 
показывает, что его там совсем 
мало осталось. И сколько туда 
азота ни сыпь, толку не будет.
Как-то в беседе со мной извест-
ный у нас в Прикумье агроном 
С.Синюгин поделился таким на-
блюдением: «Я не раз убеждал-
ся, что 1 ц аммофоса, внесённый 
на 1 га пара под основную обра-
ботку или под весеннюю куль-
тивацию, прибавку даёт боль-
шую, чем внесённый в рядки при 
посеве». Вношу, говорит, вес-
ной ещё 1 ц селитры на 1 га  – и 
за урожай спокоен. Как прави-
ло, урожай у него на 1 т выше, 
чем у скупых соседей, а по каче-
ству пшеница почти всегда 3-го 
класса. 
Доводы Синюгина полностью 
согласуются с данными опы-
тов научно-исследовательских 
учреждений. Они однозначно 
утверждают: накопленный от по-
стоянного внесения подвижный 

фосфор более важен для уро-
жая, чем даже повышенные дозы 
непосредственно под культуру. 
Для повышения окупаемости 
удобрений есть и другие спо-
собы. Например, в нашем ЗАО 
СХП «Русь» уже много лет при-
меняются различные стимулято-
ры роста. В разные годы исполь-
зовали бишофит, никфан, агат, 
альбит, ЗСС, гидромикс, ради-
фарм, экстрасол, фосфовит. Яв-
ного чуда не наблюдали. Но на 
фоне удобрений десятипроцент-
ный прирост урожая почти всег-
да был. Да и клейковина на 2-3% 
поднималась. Важно учесть: сти-
муляторы и усвояемость удобре-
ний повышают, и устойчивость 
растений к стрессам увеличи-
вают. 
Одна из бед наших степей – ще-
лочная реакция почвенного рас-
твора. Из-за неё потенциал почвен-
ного плодородия используется не 
больше чем на 80%. Самим хо-
зяйствам известковать 
почву не под силу. Но есть до-
ступные средства. Одно из них – 
физиологически кислые удобре-
ния. В «Руси» есть опыт успеш-
ного применения сульфата ам-
мония и сульфоаммофоса. Они 
содержат меньше азота и фос-
фора, но дешевле. А прибавку 
на щелочных почвах дают даже 
большую. Сказывается и содер-
жащаяся в них сера, а в наших 
почвах её не хватает.
Вода в наших краях жёсткая. Со-
держащиеся в ней соли связыва-
ют до 20% пестицидов. Нейтра-
лизовать вредоносность солей 
можно, добавляя в баковые сме-
си 1-2% сульфата аммония. Это 
легко делают в хозяйствах, име-
ющих растворные узлы. На них 
можно и всякие «болтушки» де-
лать, добавляя в раствор стиму-
ляторы, микроэлементы. 
Так, воздействуя на факторы, 
имеющиеся в минимуме, можно 
обеспечивать опережающий рост 
урожая и его качества по сравне-
нию с увеличением затрат. 
Ставропольский край
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Мой прапрадед Архип Шульга, отправ-
ляя сынов в дальнюю дорогу на Кав-
каз в поисках лучшей доли, вручил им 

обложенные  влажным мхом и завёрнутые в 
холстину две яблоньки. Напутствовал: «Ста-
нет трудно – подойдите, потрогайте яблоньку, 
вспомните нашу Землянку, и станет легче». 
Землянка – это село в нынешнем Глуховском 
районе Сумской области Украины. Уже за-
граница. Обосновались братья в селе Кали-
новском. Посадили на новой земле яблоньки. 
Поставили на речке Калиновке семь водяных 
мельниц. В память о них остались в Калинов-
ке Шульгиновы пруды.

Турецкие чубуки     
Слава об умелых плотниках разнеслась по 
округе. Младшего, Матвея, пригласили в 
село Падинское. Здесь он поставил три мель-
ницы, женился на местной. А яблоньку из Ка-
линовки не стал перевозить. Осталась у бра-
та. Это было уже взрослое дерево. Сделал от 
неё отводок и посадил у себя в саду в Падин-
ке. У Матвея было много детей, но выжили 
только двое: дочь Вера и сын Лёвка. Ему-то 
он и завещал свою яблоньку. К началу пер-
вой мировой войны было у Леона Матвееви-
ча пятеро детей, но его всё равно призвали в 
армию. Попал на турецкий фронт. В семнад-
цатом году сообщили, что у него умерли ро-
дители, и ему дали отпуск. Из Турции привёз 
дед полсотни завёрнутых в холстину чубуков. 
Назад на фронт не поехал, началась револю-
ция. А виноград у него прижился. 
Через 12 лет, когда началась раскулачка, 
было у семьи Леона Шульги две с половиной 
десятины виноградных насаждений. Это три 
гектара по нынешним меркам. Людей со сто-
роны нанимали только закапывать лозу. А 
в остальном управлялись сами. Но местная 
власть решила: кулак. Вино задаром не даёт. 
Деда научили податься в бега. А что власть 
возьмёт с бабы, у которой десять ртов по 
лавкам? Вино реквизировали, виноград за-
рыть на зиму забыли. Он вымерз.
Дед четыре года мотался по стройкам. В 
трудную минуту вспоминал  виноградник, 
сад, свою родовую яблоньку. Когда нако-
нец вернулся домой, работать в колхоз не по-
шёл, устроился в сельпо счетоводом. У себя 
на приусадебном участке посадил 310 кустов 
винограда и небольшой сад. После войны, 
когда вышел указ Сталина о налоге на каж-
дое дерево, дед вырубил все яблони. Оста-
вил одну – родовую. А за виноград готов был 
платить любые деньги. В том винограднике и 
на старой яблоне прошло моё детство.
Мой отец  Иван Леонтьевич с 16 лет и до са-
мой пенсии  работал в колхозе трактористом. 
Уходил на работу рано утром и возвращал-
ся затемно. Огородом никогда не занимался, 
но для сада находил время. Были в его саду 
две яблоньки от деда. Наша родовая и ещё 
одна кисло-сладкая. Мы её называли гранат-
кой. Нам тогда казалось, что лучше наших 
яблок нет. Вкусные, душистые, краснобокие. 
Загляденье. На Яблочный спас  дед, а потом 
и отец, когда вышел на пенсию, возили эти 
яблочки на продажу в Новоселицкое и Благо-
дарный. А что оставалось, сушили.

Новые яблочки красивы, 
старые – вкусны    
Отец начал строить дом в 1957 году. Тогда 
же дед сделал отводки от своих яблонь для 
его новой  усадьбы. Те деревья живы, они 
плодоносят и сейчас, спустя полвека. Напри-

мер, в прошлом году мои родители  с трёх  
старых яблонь  собрали и насушили пять 
мешков сухофруктов. Учитывая, что ябло-
ко при сушке уменьшается в пять раз, общий 
урожай составил более 25 мешков, или 800 
кг. Отцу 85, он и сейчас верит, что его яблоч-
ки самые лучшие в мире.
Я долго мыкался между городом и деревней. 
В городе – работа, в деревне – кусок земли. 
Победило второе. Первым моим желанием 
было посадить у себя на обширной сельской 
усадьбе сад, в котором были бы все фрук-
ты и ягоды, произрастающие в нашей зоне. 
Но всё, что я покупал на рынке, не соответ-
ствовало тому, что заказывал. Меня это ра-
зозлило. Занялся изучением основ садовод-
ства. На моём рабочем столе появились кни-
ги Кулиша, Травова, Мичурина, Грязева, Сер-
дюкова, Фатьянова. Полученные знания я тут 
же применял на практике. Это позволило мне 
в короткий срок создать свой плодопитом-
ник. Параллельно с изучением опыта работы 
лучших садоводов юга России я собрал кол-
лекцию старинных сортов  яблонь и груш. По-
скольку из моей памяти  ещё не выветрились  
имена наших старых александровских садо-
водов Реутовых, Шелтушевых, Есауловых, 
Ворониных, Сафоновых, Водопшиных, у меня 
появилась уникальная возможность сравнить 
прежнее садоводство и нынешнее. Несмотря 
на обилие новых сортов, научно разработан-
ные технологии садоводства, обширный ар-
сенал садовой химии и удобрений – факто-
ры, позволяющие  на меньших площадях по-
лучать большие урожаи, существенно уплот-
нить время от посадки дерева до начала его 
интенсивного плодоношения – новое садо-
водство уступает старому по целому ряду по-
зиций. 
Нет слов, новые яблочки красивые, круп-
ные, долго хранятся, но старые были намно-
го вкуснее. Они имели невысокую транспор-
табельность и совсем короткий «момент ис-
тины», когда их можно было с удовольстви-
ем съесть. Но в старых садах не применяли 
«химию». Устойчивость против болезней да-
вала мощная корневая система диких яблонь 
и груш. Вегетативные карликовые подвои та-

кой устойчивостью не обладают. Деревья на 
них  низкорослы и скороплодны, но живут не-
долго, в среднем 15 лет, что в три раза мень-
ше, чем на диких подвоях. 

Уроки, взятые у природы
Наши деды не занимались генной инженери-
ей и не выводили  новые сорта с заданными 
параметрами. Они отбирали лучшее, что да-
вала природа. Так, Л. Симиренко где-то на 
пустыре  приметил дерево с хорошими пло-
дами,  размножил его и вот уже  более 60 лет 
оно радует нас прекрасными плодами. Наши 
предки были мудрее нас. Они сушили и мо-
чили фрукты в огромных количествах. Дока-
зано, что сухофрукты намного полезнее тех 
яблок, которые хранятся в свежем виде бо-
лее четырёх месяцев.
В старое время, когда не было этого 
шоколадно-мороженого изобилия, румя-
ное  яблочко было желанным угощением. 
Оно было вдвойне желанным, потому что 
его можно было получить не каждый день, а 
только в положенный срок. Наверное, поэто-
му люди старшего поколения с такой тепло-
той вспоминают «толкачики», «панкратки», 
«гранатки», «пепинки», «райки» и другие ста-
ринные сорта яблонь. 
Никто не спорит, в садоводстве мы сдела-
ли шаг вперёд, но мне кажется, что шагнули 
куда-то в сторону. Поэтому  часть саженцев в 
своём плодопитомнике я выращиваю по ста-
ринной технологии и прививаю старые, дав-
но забытые сорта. Ко мне часто обращаются 
друзья и просто знакомые с просьбой обно-
вить их старую яблоню.
В моём саду давно растёт дедовская родовая 
яблоня. Каждый год я беру с неё  черенки 
для размножения, солидным заказчикам даю 
её в нагрузку. Сынам я давно уже сделал от 
неё отводки. А вот когда мои внуки опреде-
лятся в жизни и прочно станут на землю, я 
подарю и им наши фамильные яблоньки. 

Иван ШУЛЬГА, садовник
с. Александровское, Александровский район, 
Ставропольский край

садоводство

Яблоньку на память
У старых сортов плодовых деревьев есть много досто-
инств



16 дк  №  11 ноябрь   2012   

Журнал «ПРОФИ» – для «Делового крестьянина» 



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

техника



18 дк  №  11 ноябрь   2012   

Журнал «ПРОФИ» – для «Делового крестьянина» 

■   



19ОТДЕЛ 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

техника

■   

■   

■   

■   

■   

■   

■   

■   



20 дк  №  11 ноябрь   2012   

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kan@krestianin.biz

Новые льготы сельхозпроизводителям 
утверждены окончательно

Федеральный закон от 02.10.2012 № 161-ФЗ предоставил с 2013 
года дополнительные налоговые льготы сельскохозяйственным това-
ропроизводителям:

– установлено бессрочное действие нулевой ставки по налогу на 
прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в отношении прибыли от реализации сельхозпродукции и продук-
ции её первичной переработки; 

– налогообложение НДС операций по реализации отдельных видов 
племенного скота, а также их семенного материала и эмбрионов долж-
но осуществляться по льготной ставке – 10 процентов; 

– от налогообложения НДФЛ освобождены суммы грантов, предо-
ставляемых на создание и развитие крестьянского фермерского хо-
зяйства и семейной животноводческой фермы, а также субсидии, пре-
доставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств; 

– организациям потребительской кооперации численностью более 
100 человек предоставлено право применять ЕСХН.

Материнский капитал в 2013 году 
составит 408 960,5 руб.

Размер материнского капитала в будущем году вырастет до 
408 960,5 руб., сейчас он составляет 387 640,3 руб. Это заложено в 
проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», который обнародовал Мин-
фин.

Ваш кабинет уже обставлен
Личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы России 

заработает для всех россиян с ноября будущего года, заявил глава ве-
домства Михаил Мишустин. «Мы включаем в промышленную эксплуа-
тацию личный кабинет физических и юридических лиц, если юрлица 
– через полгода, то личный кабинет физлица вступит в эту систему с 
ноября», – отметил он. 

По его словам, каждый гражданин сможет зайти в свой личный ка-
бинет, который расположен на сайте ФНС. Каждый налогоплательщик 
получит там сведения о том, что на него известно налоговой службе: 
что поставлено на учёт – здания, сооружения, объекты на правах соб-
ственности, квартиры, имущество, транспорт. 

«Упрощёнка» стала определённее
Увеличен срок подачи заявления о переходе на «упрощёнку» для 

вновь создаваемых фирм. Предусмотрено 30 календарных дней с того 
момента, как сведения об организации занесли в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
Об этом сказано в новой редакции пункта 2 статьи 346.13 Налогово-
го кодекса РФ.

Установлена норма, когда отчитываться и платить налог тем, кто 
утратил право на УСН. Если предприятие перестанет отвечать требо-
ваниям к «упрощенцам», оно утратит право работать на УСН. Распро-
щаться с УСН придётся с начала того квартала, когда произойдёт нару-
шение. До сих пор ответ на вопрос, когда сдавать декларацию для ком-
пании, которая слетела с «упрощёнки», не был чётко прописан в гла-
ве 26.2 Налогового кодекса РФ. В результате одни бухгалтеры отчиты-
вались и платили упрощённый налог сразу после того, как слетали со 
спецрежима, а другие – сдавали декларации по итогам года.

Теперь внесена ясность. Отчитаться и перечислить сам налог нуж-
но не позднее 25-го числа первого месяца после того квартала, когда 

компания слетела со спецрежима. Это закреплено в пункте 7 статьи 
346.21 и пункте 3 статьи 346.23 Налогового кодекса РФ.

При этом важно не забыть сообщить в инспекцию о том, что пере-
ходите с «упрощёнки» на общий режим. Сделать это нужно в течение 
15 календарных дней после того квартала, когда утратили право при-
менять упрощённую систему. Это правило действует сейчас и оста-
нется неизменным в следующем году (п. 5 ст. 346.13 Налогового ко-
декса РФ).

Кроме того, теперь в главе 26.2 Налогового кодекса РФ отдельно 
прописаны сроки и для компаний, которые прекращают деятельность, 
с которой платили упрощённый налог. То есть добровольно уходят со 
спецрежима, ликвидируют предприятие либо временно приостанавли-
вают деятельность.

Считать курсовые разницы больше не нужно. Вопросы учёта кур-
совых разниц до недавних пор  порождали множество дискуссий: для 
кассового метода (а как раз его применяют все упрощенцы) порядок 
учёта разниц нигде не прописан. Поэтому чиновники Минфина реко-
мендовали отражать доходы и расходы, связанные с колебанием кур-
са валют, по аналогии с методом начисления.

С 2013 года эта проблема решена: учитывать доходы и расходы в 
виде курсовых разниц (положительных и отрицательных) вообще боль-
ше не придётся. Такую норму содержит новый пункт 5 статьи 346.17 
Налогового кодекса РФ.

Определено, какую часть пособий можно вычитать из суммы упро-
щённого налога, если объект налогообложения – «доходы». В настоя-
щее время налогоплательщики, выбравшие объект «доходы», могут 
уменьшать сумму налога на страховые взносы в фонды и сумму вы-
плаченных пособий. Новой нормой закона установлено, что со следую-
щего года уменьшать налог можно на сумму пособий, выплаченных ра-
ботникам строго за счёт средств налогоплательщика (подп. 2 п. 3.1 ст. 
346.21 Налогового кодекса РФ). То есть за три первых дня временной 
нетрудоспособности именно самих сотрудников.

Однако общая сумма вычета осталась прежней – не более 50 про-
центов от суммы начисленного налога (авансового платежа).

Страховые взносы для ИП могут 
возрасти

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 143350-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования». Ав-
торы законопроекта предложили изменить формулу расчёта фиксиро-
ванного размера страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование для самозанятых лиц.

Если сейчас размер фиксированного платежа рассчитывается ис-
ходя из одного минимального размера оплаты труда, то в 2013 году 
предложен двойной МРОТ, в 2014 году – 2,5 МРОТ, в 2015 году – 
3 МРОТ. Такое увеличение страховых платежей предусмотрено только 
для ИП, имеющих наёмных работников.

 

Бухгалтерская отчётность малого 
бизнеса стала проще

Приказом Минфина РФ от 17.08.2012 № 113н утверждены упро-
щённые формы бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убыт-
ках для субъектов малого предпринимательства. Указанными фор-
мами бухгалтерской отчётности дополнен приказ Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организа-
ций». Установлено также, что в случае, если в бухгалтерскую отчёт-
ность включаются укрупнённые показатели (без их детализации), то 
код строки необходимо указывать по показателю, который имеет наи-
больший удельный вес в составе такого укрупнённого показателя.
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ЕНВД с 2013 года – добровольно
Минфин письмом от 13.08.12 № 03-11-06/3/59 напомнил, что с 1 января 
2013 года налогоплательщики смогут переходить на ЕНВД добровольно. 
Под ЕНВД подпадают в том числе и услуги по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в 
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также земельных участков 
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 
сети. 

Утверждены новые правила розничной 
торговли и оказания услуг 

Правительство РФ выпустило Постановление от 04.10.2012 № 1007, 
которым внесло изменения в некоторые акты, касающиеся продажи 
товаров и оказания услуг. Одна из новаций касается выдачи чеков. 
Раньше нормативные акты предписывали обязательную выдачу поку-
пателям товарных чеков, в которых указывались артикул, сорт, цена, 
производитель и прочая информация о покупке. С появлением кассо-

вых аппаратов эти данные стали печатать машины. Но не все аппараты 
дают исчерпывающую информацию. Новыми правилами предусмотрено, 
что если кассовый чек содержит неполную информацию, вместе с ним 
покупателю должен быть выдан и товарный чек.

Дарение денег вместо недвижимости
Николай Алексеевич, дальние родственники хотят подарить мне 
деревенский дом, чтобы я продала его для приобретения другого 
жилья. Какие налоги нужно при этом заплатить?

Светлана, frint88@inbox.ru

Если недвижимость дарит близкий родственник (по определению Се-
мейного кодекса), то налогов нет. А вот со стоимости подарка от даль-
него родственника придётся заплатить НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 Налого-
вого кодекса).
Лучше сделать по-другому. Продайте этот дом от имени его нынеш-
него владельца, а он потом подарит вам деньги. С подаренных денег 
НДФЛ платить не нужно.
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вопрос

10. Специальные налоговые режимы. 
Единый сельскохозяйственный налог

Сельское хозяйство всегда нуждалось в 
налоговых льготах. Ни одна власть в этом, 
в принципе, не сомневалась. Но все постсо-
ветские годы велись дискуссии о том, в каких 
формах их предоставлять. 

Немного истории
В лихие 90-е годы количество налогов 

росло лавинообразно. На этом фоне многие 
сельхозпроизводители стали мечтать о том, 
чтобы всё это разнообразие заменить одним 
простым и понятным налогом, например с гек-
тара сельхозугодий, чтобы о прочих налого-
вых расчётах совсем забыть. Другие считали 
справедливым, чтобы сельские налоги  всё же 
зависели от результатов хозяйственной дея-
тельности. Под давлением разных мнений за-
конодательская мысль двигалась извилистым 
путём.

Вначале победу одержали сторонники по-
гектарных платежей. В декабре 2001 года в 
Налоговом кодексе появилась первая вер-
сия главы 26.1 «Система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (единый сельскохозяйственный на-
лог)». Вообще законы, посвящённые сель-
скому хозяйству, всегда отличаются низким 
качеством, но этот побил все рекорды по ко-
личеству недоразумений. Регионам было 
предложено облагать налогом сельхозугодья 
на основе их кадастровой стоимости, кото-
рой тогда никто не знал. Ставку налога нуж-
но было устанавливать на основании несуще-
ствующих данных о недостоверных показате-
лях хозяйственной деятельности всех сель-
хозпроизводителей региона за один прошлый 
год. Земли высокоприбыльных хозяйств ожи-
дало налогообложение по повышенной став-
ке. При столь очевидных нелепостях ввести 
этот налог решились лишь два региона в стра-
не, да и в них не нашлось желающих его по-
пробовать. Оказавшись непригодной для при-

менения, первая версия сельхозналога про-
жила всего два года и с 2004 года была за-
менена современным вариантом ЕСХН, кото-
рым облагаются доходы за вычетом расходов.

Кому можно на ЕСХН
Льготный налог – для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. Кто это?  В чистом 
виде сельхозпроизводитель встречается ред-
ко. Почти каждому, особенно крупному хозяй-
ству случается заняться разными видами де-
ятельности: сдавать имущество в аренду, вы-
полнять на сторону строительные, автотран-
спортные и прочие побочные работы. И кто 
оно после этого? Узнаём так: возьмём вы-
ручку хозяйства за последний год от прода-
жи сельскохозяйственной продукции и про-
дукции её первичной переработки. Рассчита-
ем её процент от общей годовой выручки от 
реализации продукции и оказания услуг. Если 
получится не менее 70%, то хозяйство – сель-
хозпроизводитель.

Но что такое сельскохозяйственная про-
дукция? Есть её полный перечень, утверждён-
ный правительством в постановлении 458 от 
25.07.2006. Перечень весьма обширный. По-
мимо сельскохозяйственных культур и про-
дукции животноводства туда включена рыба, 
продукция пчеловодства, шелководства и 
ряда малоизвестных промыслов. Даже сбор 
дикорастущих даров природы – тоже сельско-
хозяйственная деятельность.

В принципе, всё, что у нас выращивают 
в растениеводстве или разводят в животно-
водстве, туда попало. Однако если вы реши-
те производить какую-либо необычную про-
дукцию, то стоит проверить, подойдёт ли она 
под эту классификацию. Возьмём, например, 
мексиканского бизона: рогов у него нет – зна-
чит, не крупный рогатый скот, а уж мелким 
его точно не назовёшь. Вот и пролетел бизон 
мимо правительственного классификатора и 
льготного налога.

Аналогичный перечень есть и для продук-
ции первичной переработки. При этом в рас-
чёт нужных 70% входит продукция первичной 
переработки лишь собственного сырья. То 
есть масло из выращенных в своём хозяйстве 
семечек туда входит, а масло из купленного 
или давальческого сырья – нет.

Кроме непосредственно товаропроизводи-
телей ЕСХН могут применять их кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые и т. п.). Усло-
вие: доля реализации их продукции, получен-
ной из продукции членов кооператива сель-
хозпроизводителей, также не должна быть 
менее 70% от общей выручки.

Право на применение ЕСХН не зависит от 
размера хозяйства. Крупные и малые органи-
зации всех форм собственности, индивиду-
альные предприниматели могут этим правом 
воспользоваться. А кому категорически нель-
зя на ЕСХН? Тем, кто производит подакциз-
ные товары или имеет игорный бизнес, бюд-
жетным учреждениям. 

С чего начать
Применение ЕСХН является доброволь-

ным. Согласия налогового органа на это не 
требуется. Если организация или индивиду-
альный предприниматель только регистриру-
ется, то достаточно в течение 30 дней с даты 
регистрации уведомить свою налоговую ин-
спекцию о начале работы на ЕСХН. Поскольку 
будущему сельхозпроизводителю ещё нечем 
подтвердить своё соответствие 70-процентно-
му критерию, то с него этого и не спрашивают.

Те же, кто желает в следующем году перейти 
на ЕСХН с общей системы налогообложения, 
должны подать уведомление до 31 декабря те-
кущего года. Для них 70-процентному крите-
рию должна удовлетворять структура выручки 
за предшествующий календарный год.

Понятно, что, работая на сельхозналоге, 
нужно следить, чтобы 70-процентный крите-
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рий выполнялся. Иначе придётся уйти с ЕСХН 
на общую систему налогообложения задним 
числом – с начала того налогового периода, в 
котором условие оказалось нарушенным. Тог-
да с начала этого периода придётся заплатить 
все налоги ОСН в полном составе.

В чём льготы
Доходы минус расходы – это, по сути, при-

быль. Однако, как и в случае с упрощённой 
системой налогообложения, такую налого-
вую базу прибылью официально не называ-
ют. Льгота состоит в том, что ставка ЕСХН со-
ставляет от налоговой базы 6% вместо 20% 
для несельскохозяйственных предприятий. 
В остальном налогообложение такое же, как 
при «упрощёнке». Плательщик ЕСХН осво-
бождён от НДС, налога на прибыль организа-
ций (индивидуальный предприниматель – от 
НДФЛ с доходов от предпринимательской дея-
тельности), налога на имущество организа-
ций (ИП – от налога на имущество, используе-
мого в предпринимательской деятельности).

Из чего складываются 
доходы

Как и при «упрощёнке», доходы и расходы 
определяют по кассовому методу: когда с вами 
рассчитался покупатель или вы рассчитались 
с поставщиком. При этом форма расчётов не 
имеет значения (деньгами, имуществом, взаи-
мозачётом встречных обязательств).

Доходы включаются в налоговую базу все: 
от реализации продукции или услуг и внереа-
лизационные (от сдачи имущества в аренду, 
процентов по выданным займам и т. п.). Не 
входят в неё полученные дивиденды, если из 
них был удержан налог источником выплаты. 

Есть ещё обширный список менее распро-
странённых поступлений, которые не нуж-
но включать в доходы для налогообложения. 
Он действует как при ЕСХН, так и при УСН. В 
статье по УСН мы его не рассматривали ради 
краткости изложения, но сельхозпроизводи-
тели с большей вероятностью могут встре-
титься с чем-то из этого списка. Приведён он 
в статье 251 НК, и упомянутые в нём посту-
пления относятся к категории внереализаци-
онных. Например:

– задаток в виде имущества, полученный 
в обеспечение будущей сделки (вот когда она 
состоится, тогда и появится доход);

– возврат своей доли уставного капитала 
при ликвидации дочерней организации (как 
было своим, так и осталось);

– заёмные деньги или имущество (это сво-
им и не станет);

– имущество, полученное вашей органи-
зацией безвозмездно от учредителя, если он 
владеет более 50% уставного капитала (вро-
де подарка от ближайшего родственника);

– переданные сельхозпроизводителю ме-
лиоративные и прочие объекты сельскохозяй-

ственного назначения – водопроводы, газо-
вые и электрические сети (а куда от них де-
нешься, если они на вашей земле, да и вла-
деть ими – скорее не доход, а разорение);

– капитальные вложения в форме неотде-
лимых улучшений арендованного имущества, 
произведённых арендатором (например, за-
менил он крышу арендованного у вас здания 
– так у вас от этого сразу реальных денег не 
прибавится);

– пени, которые вам заплатит налоговая 
инспекция за несвоевременный возврат пере-
плаченных налогов (совсем копейки, да и слу-
чай маловероятный).

Расходы, уменьшающие 
налоговую базу

Налоговую базу ЕСХН уменьшают практи-
чески те же расходы, что и для налога на при-
быль. Основные статьи затрат (полный пере-
чень см. в статье 346.5 НК):

– оплата труда и страховые взносы, коман-
дировочные расходы,

– стоимость приобретённых материалов,
– приобретение, создание, ремонт и мо-

дернизация основных средств,
– обязательное и добровольное страхова-

ние,
– приобретение земельных участков,
– приобретение молодняка скота и птицы, 

продуктивного скота, потери от их падежа,
– различные услуги сторонних поставщи-

ков.
Затраты на приобретение основных 

средств положено учитывать точно так же, 
как при «упрощёнке». Всю стоимость покуп-
ки основного средства сразу включают в рас-
ходы, как только покупку вводят в эксплуата-
цию. 

Если же предприятие перешло на ЕСХН с 
общей системы налогообложения, то остаточ-
ную стоимость приобретённого ранее основ-
ного средства включают в расходы в зави-
симости от срока его полезного использова-
ния. Если этот срок не более трёх лет, то оста-
точная стоимость уменьшает налоговую базу 
в первый же год после перехода на ЕСХН. 
Остаточную стоимость имущества с норма-
тивным сроком службы от трёх до 15 лет спи-
сывают в расходы постепенно за три года: 
50% в первый год, 30% – во второй и 20% – в 
третий. Стоимость ещё более «долгоиграю-
щего» имущества относят на расходы равно-
мерно в течение 10 лет.

Социальный пакет
Налогоплательщик ЕСХН платит страхо-

вые взносы на зарплату работников в таком 
же составе, как при общей системе налогоо-
бложения. Однако для сельхозпроизводите-
лей (как на ЕСХН, так и на ОСН) действуют 
льготные тарифы взносов: 

– в 2012 году – 20,2% (16% в ПФР, 1,9% в 
ФСС, 2,3% в ФФОМС);

– с 2013 года – 27,1% (21% в ПФР, 2,4% в 
ФСС, 3,7% в ФФОМС);

– с 2015 года – 34% (26% в ПФР, 2,9% в 
ФСС, 5,1% в ФФОМС).

Кроме того, на зарплату работников положе-
но начислять взносы на страхование от несчаст-
ных случаев и профессиональных заболева-
ний. Их ставку устанавливают индивидуаль-
но для каждого предприятия в зависимости 
от специфики производства,  истории страхо-
вых событий и аттестации рабочих мест. Для 
сельхозпроизводителей эта ставка обычно 
около 2%.

Учёт и отчётность
Бухгалтерский учёт при ЕСХН нужно вести 

так же, как и при общей системе налогообло-
жения. Для этого есть специальные компью-
терные программы. А вот отчётность здесь 
значительно легче: налоговую декларацию по 
ЕСХН, а заодно транспортному и земельно-
му налогам нужно сдавать только один раз по 
итогам года. Однако по окончании первого по-
лугодия нужно уплатить аванс, подсчитав его 
хотя бы примерно.

По страховым взносам отчитываться нуж-
но ежеквартально, а платить их ежемесячно.

Плюсы и минусы
Выгодно ли сегодня работать на ЕСХН? С 

самого начала его появления заметным недо-
статком оказалась отмена налога на добав-
ленную стоимость. Ведь большинство покупа-
телей сельхозпродукции работают на общей 
системе налогообложения, и даже льготный 
10-процентный входящий НДС в цене купленной 
продукции заметно уменьшает их налоговую 
нагрузку. Если же поставщик продаёт продук-
цию без НДС, для покупателя он менее выго-
ден.

Да и для самого производителя на общей 
системе налогообложения  НДС в ряде слу-
чаев налоговую нагрузку снижает. Ведь сель-
хозпродукция продаётся с 10-процентным 
НДС, а в составе расходов хозяйства – покуп-
ки товаров и услуг с 18-процентным. При этом 
входящий НДС часто бывает больше исходя-
щего, так что бюджет ещё должен вернуть 
разницу сельхозпроизводителю.

До 2011 года сельхозпроизводитель на 
ЕСХН платил намного меньше страховых 
взносов по сравнению с ОСН, но теперь для 
всех сельхозпроизводителей страховые тари-
фы одинаковы независимо от применяемой 
системы налогообложения.

Оценку плюсов и минусов ЕСХН по сравне-
нию с ОСН нетрудно провести по схеме, при-
ведённой в таблице в условных единицах.

В этом примере применение ОСН на 13,23 
условных единицы выгоднее, чем ЕСХН. Раз-
умеется, в зависимости от конкретной струк-
туры расходов результат может оказаться как 
положительным, так и отрицательным. Да и 
расчёт для реального хозяйства будет слож-
нее. Но следует ещё учесть, что при ОСН нуж-
но платить налог на имущество, а при ЕСХН 
продукция без НДС обладает меньшей кон-
курентоспособностью на рынке. Есть над чем 
крепко подумать.

Что будет дальше
Мы разобрали основные налоговые режи-

мы для крупного и малого бизнеса. На них 
и выстроена жизнь большинства экономи-
ческих субъектов. Но среди них есть особая 
форма жизни – индивидуальный предприни-
матель, которая вносит дополнительное раз-
нообразие в налоговые правоотношения. Это 
– тема следующего занятия.
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Журнал «Деловой крестьянин» – с любого месяца

Закупаем вторые сорта, отходы под-
солнечника, льна, рапса, кислотный 
подсолнечник. 
Тел.: 8-905-338-21-79, 8-937-530-29-
20.

НЕТ ИЗНОСУ

Подготовьте технику к зиме. Вве-
дите в двигатель и трансмиссию 
модификатор трений ММТ. Дви-
гатель будет заводиться в 2-3 раза 
легче, износ при пуске и эксплу-
атации исключен, изношенные 
детали восстановятся, расход то-
плива уменьшится, мощность 
увеличится. Пробег без ремонта 
до 1 миллиона км и более. Вни-
мание: сломанные детали и изно-
шенные до 100% не восстанавли-
ваются. Лица и организации при-
меняющие наш модификатор, 
как правило, становятся нам дру-
зьями.

г. Аксай, 
тел.: 8-903-430-54-02

Чтобы гарантированно получать журнал «Деловой крестьянин», 
нужно оформить  подписку с любого месяца через редакцию или 
в любом отделении «Почты России». Подписной индекс 79386, 
каталожная цена на 6 мес. – 498,00 руб. Подписная цена на почте 
на 6 мес. – 544, 74 руб.

Начинается мобильная подписка на 1-е полугодие 2013 года 
для абонентов «БИЛАЙН», «МЕГАФОН»

Отправьте СМС с кодовым словом «ДЕЛОВОЙ» на короткий но-
мер 7878 для абонентов «БИЛАЙН», 7522 для абонентов «МЕ-
ГАФОН» – и вы подписчик! Со счёта вашего телефона спишется 
500 рублей – цена  подписки на полгода. После перевода денег 
с вами свяжется оператор редакции. 

Справки по вопросам подписки по телефону редакции 
(863) 282-83-11
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С техникой «Палессе» – 
дела в гору!
Высококачественные комбайны теперь доступны по новой ли-
зинговой схеме.

С 2012 года в России по поручению Вла-
димира Путина начала действовать но-
вая федеральная программа обновле-

ния парка сельскохозяйственной техники. Со-
гласно ей, сельхозпроизводители, имеющие 
в наличии и собственности технику, произве-
дённую до 2001 года, могут приобрести в «Ро-
сагролизинге» новую – на льготных условиях. 
Это относится и к технике «Палессе», произ-
водимой в России на ЗАО СП «Брянсксель-
маш». 

Торговый дом «Гомсельмаш-Юг», кото-
рый является генеральным представителем 
заводов ПО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брян-
сксельмаш», особое значение придаёт реали-
зации техники «Палессе» через «Росагроли-
зинг», поскольку для сельхозпроизводителей 
это хорошая возможность улучшить техниче-
скую оснащённость своих хозяйств. По оцен-
ке экспертов, недостаток исправных основ-
ных видов техники приводит к повышенным 
потерям урожая, которые оцениваются на 
уровне 15-20% ежегодно. Покупка же новой 
техники для аграриев – возможность миними-
зировать потери и повысить свои доходы.

Зерно- и кормоуборочные комбайны, ко-
торые предлагает «Гом-сельмаш-Юг», хоро-
шо зарекомендовали себя на юге России бла-
годаря лучшим инженерным решениям и ка-
чественному сервису. Особым спросом среди 
сельхозпроизводителей пользуются комбай-
ны «Палессе» различных серий.

«Палессе GS 1218» с пропускной способ-
ностью 12 кг/с и двигателем 330 л. с. отлича-
ется двухбарабанной системой обмолота, ко-
торая незаменима при уборке на влажных, 
длинностебельных и скрученных хлебах. «Па-
лессе GS 812 и GS 07» считаются лучшими 
из классики и обеспечивают минимальные за-
траты на тонну убранного хлеба. 

Приобрести технику «Палессе» можно 

в лизинг на срок до 10 лет, сумма первона-
чального взноса составляет от 7%. При опла-
те первоначального взноса от 20% (при сроке 
лизинга до 5 лет) и от 30% (при сроке лизин-
га более 5 лет) залоговое обеспечение не тре-
буется. Удорожание в год от закупочной цены 
составляет всего 2%.

С 2012 года по поручению Владимира Пу-
тина в «Росагролизинге» начала действовать 
новая федеральная программа с ещё более 
выгодными условиями: 0% сумма авансово-
го платежа, требования к гарантийному обе-
спечению по сделке отсутствует, вознаграж-
дение ОАО «Росагролизинг» не более 3%. В 
этой программе предпочтение отдано мел-
ким сельхозпроизводителям и КФХ, однако 
она основана на принципе регионального кво-
тирования объёма финансирования, и поэто-
му её участниками могут стать не все желаю-
щие, а только в пределах квот. Одним из пер-
вых участников программы стал фермер из 
Кавказского района Краснодарского края Ни-
колай Маслов, и он отдал своё предпочтение 
именно технике «Палессе».

– Вместе с другими сельхозпроизводи-
телями я подал заявку на участие в про-
грамме, без всякой надежды на успех, так 
как мне были совершенно непонятны усло-
вия отбора, – рассказывает Николай Нико-
лаевич Маслов. – Также без особой надеж-
ды на успех я написал на сайт «Росагроли-
зинга» письмо с критикой программы. Но, 
похоже, я поторопился с выводами: на моё 
письмо ответил лично глава «Росагролизин-
га» Валерий Львович Назаров. О нём я могу 
сказать: это руководитель с большой бук-
вы. Письмо я отправил в марте, а к уборке, 
в августе я уже работал на новеньком «Па-
лессе GS 1218» – «Росагролизинг» не про-
сто удовлетворил мою заявку, но даже при-
гласил меня в Москву, где со мной лично по-

общался Валерий Львович. Он внимательно 
выслушал мои пожелания и замечания. Про-
грамма эта очень выгодная: отсрочка пер-
воначального платежа на полгода. Но я, на-
пример, уже оплатил за год вперёд и глав-
ное – эти деньги легко заработал как раз на 
новом комбайне! У меня земли всего 80 га, 
раньше работал на старенькой «Ниве» – ду-
мал, дай бог свои посевы убрать. С новым 
«Палессе» успел убрать у себя и ещё 17 хо-
зяйствам помог. А комбайн рискнул взять по-
тому, что проблема с техникой действитель-
но большая. К страде комбайны в дефици-
те. К тому же, может, появится возможность 
увеличить посевные площади и развить биз-
нес. Пять лет назад такая возможность уже 
была, но техники под это не было. Теперь-то 
шанс не упущу! Сначала колебался – взять 
что-то из дорогих импортных, но б/у, или но-
вый «Палессе». В конце концов склонился к 
новому «Палессе» и не прогадал. Я убрал за 
сезон 500 га кукурузы – без поломок! Ком-
байн хороший, мощный, высокопроизводи-
тельный, потери минимальны, в сервисной 
службе люди внимательные, отзывчивые. В 
общем, я всем очень доволен и хочу сказать 
большое спасибо производителю комбайнов 
и компании «Росагролизинг» за то, что дела-
ют эту технику доступной предпринимателям 
и помогают развить бизнес!

Остаётся добавить, что торговый дом 
«Гомсельмаш-Юг» предлагает выгодные 
условия для всех желающих приобрести тех-
нику «Палессе»: ведь комбайны, которые про-
изводит ЗАО СП «Брянсксельмаш», свобод-
ны от импортных пошлин, что делает их кон-
курентоспособными по цене. А кроме того, их 
можно приобрести также и в кредит на льгот-
ных условиях по программам Россельхозбан-
ка и Сбербанка РФ. С техникой «Палессе» 
дела идут в гору!

техника
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Триумф великанов
Выставка «Кубанская ярмарка» показала, на кого поменяли про-
блемных свиней краснодарские станичники

Прошедшая в начале октя-
бря «Кубанская ярмарка» 
собрала в полтора раза 

больше участников, чем год на-
зад. Показать и реализовать 
свой товар на Краснодарский ип-
подром приехали около 1 100 
фермеров, владельцев ЛПХ, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, занимающихся производ-
ством и переработкой сельхоз-
продукции, а также изготовлени-
ем предметов народных промыс-
лов. Главную фермерскую вы-
ставку региона посетили более 
100 тыс. жителей. 
Приоритетное значение живот-
новодства для Кубани подчёр-
кивали уже площади. Под горя-
чих английских верховых, флег-
матичных симменталок, крикли-
вых холмогоров, пугливых флан-
дров и прочую живность органи-
заторы отвели целых два пави-
льона. А с учётом разнообразных 
продуктов переработки, в значи-
тельной мере животного проис-
хождения,  выставленных в дру-
гих помещениях, отрасль и вовсе 
главенствовала. И это при пол-

ном отсутствии на выставке не-
давней гордости Кубани – «пя-
тачков» (следствие  лютующей в 
крае АЧС). 
Замена проблемным свинкам 
есть, и она довольно разноо-
бразна. Это постарались дока-
зать на ярмарке многие. Публика 
в основном толпилась возле во-
льеров с самыми внушительны-
ми по размеру особями. Ярмарка 
в этом смысле продемонстриро-
вала триумф великанов.  

Центнер мяса 
и курдюк 
в придачу
Владелец ЛПХ Мамед Камалов 
из станицы Платнировской Коре-
новского района привёз на вы-
ставку своих любимцев гиссаров 
– овец гигантского размера. 
– Вес вот этого барана 170-180 
кг, – показывает мне росло-
го самца с круглым курдюком в 
хвостовой части Мамед Сабиро-
вич. – Гиссары – самая крупная 
овца в мире. И выход мяса хоро-

ший – до 70%. У меня вся жизнь 
с ними. В Узбекистане зоотехни-
ком работал, их водил. И сюда 
18 лет назад переехал вместе с 
ними. Никто их тогда здесь ещё 
не знал. «Что за животное?» – 
удивлялись. 
В Кореновском районе с пастби-
щами сложно, говорит овцевод. 
Но есть заброшенные сады, вла-
сти выделяют выпаса. Благода-
ря чему Камалов нарастил своё 
стадо до 200 голов. С апреля по 
январь его барашки сами добы-
вают себе корм. 
– Раньше у меня возникали не-
которые проблемы со сбытом, 
– признаёт владелец отары. – А 
в последние два года – никаких. 
Почти всех животных разбира-
ют на племя. Овцы у меня чисто-
кровные. 
Для сохранения чистоты породы 
Мамед Камалов раз в два года 
меняет баранов-производителей. 
Ездит за ними в хозяйства 
Астраханской, Волгоградской, 
Саратовской областей.   
Ставку на гиссарских овец сде-
лал и фермер Вячеслав Стацен-

ко из посёлка Восход Новопо-
кровского района. Но наряду с 
ними он привёз в Краснодар и 
сородича гиссаров – афганца. 
– Афганцев я приобрёл совсем 
недавно, – говорит Вячеслав. – У 
них мясо вкуснее, без специфи-
ческого запаха баранины. К тому 
же у них жира поменьше. Наде-
юсь на следующую ярмарку при-
везти помесное поголовье. 
Впрочем, мясо гиссаров уже се-
годня расходится у фермера 
влёт. Если продаёшь простую 
баранину, сравнивает Стацен-
ко, то она идёт по 250 руб./кг. 
За курдючную дают на 100 руб. 
больше. Своих гиссаров фер-
мер сбывает в 7-8-месячном воз-
расте, когда в них по 30 кг мяса. 
Основные покупатели – кафе и 
рестораны. 
Поголовье своей овцефермы Вя-
чеслав Стаценко намерен увели-
чивать. Говорит, что глава рай-
она распорядился выделить ему 
под выпаса 12 га земли, что пока 
вполне достаточно. С этих уго-
дий фермер ухитряется даже 
сено на зиму для барашков за-

Симменталка из Отрадненского района оказалась самой крупной представительницей КРС
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животноводство

готавливать. Сами они, по при-
знанию Вячеслава, тоже зимой 
кое-какое пропитание себе до-
бывают, пастбищный сезон у его 
гиссаров – круглый год.  
– Жить за счёт овцы можно, осо-
бенно сейчас, – делает вывод 
Стаценко. – Баранина в цене.
Жаль только, что грубую шерсть 
гиссаров некуда сбывать. Зато 
сельским бабушкам радость, за-
ключает овцевод. Отару он стри-
жёт дважды в год – в мае и сен-
тябре. Вязальщицы из окрест-
ных селений сторожат эти сроки 
и спешат на ферму за дармовым 
сырьём для носков и свитеров.

Приобщение 
к стейку
Директор ООО «Юг-
переработчик» Валентин Петров 
из посёлка Маяк Отрадненско-
го района демонстрировал на 
ярмарке мясных бурёнок гере-
фордской и симментальской по-
род. Первые дают в его хозяй-
стве суточные привесы в 1,1 кг, 
вторые  – почти 1,5 кг. Причём 
комолая симменталка весом 705 
кг вовсе не выглядела в вольере 
ожиревшим гигантом, лишённым 
возможности двигаться. Всем 
своим видом она демонстриро-
вала готовность хоть сейчас от-
правиться бродить по обильным 
лугам отрадненских предгорий.
– Мне симменталки больше нра-
вятся ещё и потому, что мень-
ше болеют, – не скрывает пред-
почтений завфермой хозяйства 
Тамара Гречко. – Конечно, гере-
форды тоже не квёлые, но у них 
с наступлением лета от мух гла-
за слезятся. Если недосмотрел, 
бельмо образуется.
Скот в хозяйстве нагуливает 
бока на пастбищах под «присмо-
тром» электропастуха.  Телята 
щиплют траву рядом с коровами 
до 6 месяцев. Взрослых живот-
ных в пастбищный период здесь 
дополнительно не подкармлива-
ют. Весь прокорм стадо находит 
самостоятельно.
– Наша симментальская поро-
да вот такой селекции – един-
ственная на Кубани, – уверен Ва-
лентин Петров. – Завезли мы её 
из Австрии. Такого роста живот-
ных нет больше ни у кого в крае. 
Сейчас и семя завозим из Ав-
стрии. И получаем таких же те-
лят – комолых. 
Полугодовалый отпрыск симмен-
талки весом 263 кг прогуливал-
ся тут же по вольеру. Ещё через 
полгода, к будущей весне, он на-
берёт 600 кг, а чуть позже, при 
весе в 7 ц, его отправят перера-
ботчикам.
– Этот бычок растёт на луговом 
разнотравье, у него мраморное 
мясо, – поясняет Петров. – Из та-
кой говядины в странах Евро-
пы готовят стейк. Вся Европа 
ест слегка обжаренное мрамор-
ное мясо с кровью, а ещё с соу-

сом, с зеленью, с хорошим вин-
цом. Сам не единожды пробовал. 
Вкуснейшая еда!
А вот кубанские переработчики 
предлагают директору Петрову 
за его мраморных бычков от 70 
до 100 руб. за 1 кг живого веса – 
как и за дойных красных степных 
коров, отслуживших свой срок. 
– Но у меня себестоимость выхо-
дит 110 руб., как ни крути, – воз-
мущается Валентин Алексеевич. 
– Чтобы успешно развиваться, я 
должен сбывать бычков хотя бы 
по 150 руб./кг.
Конечно, у «Юг-переработчика», 
который имеет статус племре-
продуктора, есть и племенная 
продажа, которая приносит ре-
альную прибыль. Но объёмы та-
ких продаж, по признанию ди-
ректора, малы. По его словам, 
«грамотно заниматься разведе-
нием породистого скота народ не 
хочет у нас».  
– Хотят одним днём прожить, – 
рассуждает Петров. – Сегодня 
взять за 3 коп., полгодика порас-
тить и сдать на мясокомбинат. 
Дальше перспективой человек 
не живёт. А надо рассчитывать 
на 2-3 года. Тогда и цена полуго-
довалого бычка в 50 тыс. руб. (их 
на племя  мы продаём в таком 
возрасте) не будет выглядеть пу-
гающей. Тем более что затра-
ты на покупку племенного скота 
субсидируются государством.
Неужели с мраморной говядиной 
впереди тупик?
– Ничего подобного, – возража-
ет Валентин Петров. – Мы се-
годня всех народившихся тёло-
чек оставляем себе – для попол-
нения стада. Будем развивать-
ся. Выходить на большие объё-
мы, которые заинтересуют се-

рьёзные рестораны. Мрамор-
ную говядину знают в России не 
больше 7 лет. Нужно время, что-
бы наши люди приобщились к 
такому мясу, к стейку. Это вре-
мя придёт. И мы к нему будем го-
товы.
В отличие от Валентина Петро-
ва, фермер Давлет Псевнуков 
из Успенского района за чисто-
той породы мясного скота не го-
нится. 
– Держу помесное поголовье, – 
поясняет Давлет Аслангирие-
вич. – Начинал с калмыцкой по-
роды. Очень выносливая. Затем 
стал заниматься герефордами. А 
теперь предпочитаю лимузинов. 
Они развиваются быстрее, вы-
ход мяса у них выше. 
Словом, нынешнее стадо фер-
мера как бы объединяет три на-
званных породы. По наблюде-
ниям Псевнукова, выход телят 
от помесных коров составляет 
95-97% – на треть выше, чем у 
чистопородных импортных бурё-
нок. Его нынешнее стадо непри-
хотливо к условиям содержания 
и кормления, менее болезненно, 
что для фермера тоже важно. 
– К моменту отъёма от коровы 
(6-7 мес.) вес бычков доходит 
до 220-230 кг, – говорит Псевну-
ков. – Продаю я их на ближай-
шие мясокомбинаты в Успенском 
и Армавире. По цене спорим: они 
предлагают свою, я – свою. На-
ходим компромисс. Кроме того, 
получаю госсубсидии за реали-
зованный переработчикам скот. 
Словом, ферма приносит мне ре-
альную прибыль. И я расширяю 
её. Сейчас строю современные 
корпуса. Через пару лет моё по-
головье перевалит за 1 тыс.

Кролик: 
10 месяцев – 10 кг
Самым востребованным кроли-
ководом на ярмарке оказался 
Виктор Огурцов из Кореновска. 
В его клетках сидели симпатич-
ные немецкие пёстрые велика-
ны с классической бело-чёрной 
расцветкой. Но не они привлека-
ли главное внимание. Останав-
ливаться и ахать посетителей за-
ставляла однотонной серень-
кой расцветки крольчиха поро-
ды бельгийский великан. По сло-
вам Виктора Дмитриевича, ей от 
роду 10 месяцев, а весит она уже 
10 кг. При этом, как и в случае с 
симменталкой, очевидного ожи-
рения у ушастой явно не наблю-
далось. Это был просто крупный 
породистый зверёк. 
– Я уже почти всё здесь распро-
дал, – признался корреспонден-
ту «ДК» Огурцов. – А эта самоч-
ка не продаётся. Она мне само-
му нужна. Больше восьми кроль-
чат под ней не оставляю. Тогда 
они лучше развиваются. Держу 
их под ней 45-50 дней. А спустя 
ещё 10 дней продаю. Каждый 
крольчонок уходит за 2 тыс. руб. 
Вот и считайте.    
Личное подсобное хозяйство 
пенсионера Огурцова невели-
ко: 8-10 самок и 3-4 самца. Но 
приплод от этого поголовья даёт 
Виктору Дмитриевичу, по его 
собственному признанию, 10 
тыс. руб. ежемесячной прибавки 
к пенсии.
– Для мяса я их не держу, – го-
ворит кроликовод. – Только на 
племпродажу. Мне надо, чтобы 
был вид, интерьер. Походите – 
не найдёте здесь другого тако-
го кролика. Такие же есть только 

Кролики дают Виктору Огурцову 10 тыс. дохода в месяц
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ещё у одного мужика в крае – в 
Выселковском районе. 
Сбережением породы Огурцов 
занимается основательно. Луч-
ших самок подбирает из своих 
крольчат. А за самцами мотает-
ся то на Украину, то в Белорус-
сию, то из самой Германии их 
ему привозят. 
– Кормлю овсом, ячменём и гра-
нулами, – говорит Виктор Дми-
триевич. – Перемешиваю всё 
это. Если гранулами только, то 
дороже. А так дешевле получа-
ется. Овёс к тому же способству-
ет пищеварению. И сеном обя-
зательно набиты мои кормуш-
ки. Плюс вода. Кормовую свё-
клу ещё даю. И морковку, когда 
есть. Травой летом не кормлю. 
Но у кого есть поля с люцерной, 
то можно подкашивать и вялить, 
а затем давать.
В прошлом году на такой же яр-
марке Огурцов уже был. Гово-
рит, что 100 с лишним визиток 
тогда ушло. «Я потом больше 
ни на один базар не ездил, всё 
дома распродал». Участие в яр-
марке платное, пояснил кролико-
вод: 600 руб. стоит разместить 8 
клеточек, получить стол и стуль-
чик, ещё 150 руб. – банку за то, 
что перечислил сюда деньги, 
230 руб. – за анализы и 70 руб. – 
справка. Итого около 1 тыс. руб., 
которые, как считает кролико-
вод, с лихвой окупаются.
Застарелую проблему сбыта кро-
личьих шкурок мы обсудили на 
ярмарке с владельцем ЛПХ из 
Армавира Александром Карце-
вым. Он демонстрировал выде-
ланные «шубки» рекса.
– Их у меня берут москвичи по 
500 руб. за штуку, – рассказал 
Александр. – Они что-то шьют из 
этих шкурок. При такой цене вы-
делкой стоит заниматься.
Карцев подчёркивает: полтысячи 
он получает только за плотную, 
бархатистую «одёжку» рекса. 
Шкурки прочих пород кроликов в 
разы дешевле, за них выручишь 
не больше 150 руб. Если учесть, 
что выделка обходится примерно 
в 50 руб., доход получается сим-
волический.    

7 гусей = 1 свинья
С холмогорскими гусями при-
были на «Кубанскую ярмарку» 
сразу несколько хозяев. Самые 
крупные птицы выглядели на 
11-12 кг. Но пик славы для них 
ноябрь-декабрь, после линьки. 
Тогда их, по выражению местных 
гусеводов, в течение месяца «за-
кармливают» зерном или комби-
кормом и получают вес в 13-15 
кг. Семь таких крылатых вели-
канов – вот тебе и замена поро-
сёнку.  
– Держу стадо в 700 голов, – го-
ворит фермер Пётр Крутых из 
Староминского района, в клет-
ке у которого переговаривают-
ся холмогоры белой расцветки. 

– Помогают ухаживать за ними 
жена, невестка, сын. Вообще-то, 
у нас многопрофильное хозяй-
ство. Водим уток, цесарок, бара-
нов, пчёл, грибы выращиваем. 
Но к гусям особенная привязан-
ность. Они травоядные – как ко-
ровы. Их выгодно держать там, 
где имеется выгул. 
Зачарованные посетители то и 
дело спрашивают у Петра Васи-
льевича яичко или хотя бы гусён-
ка малого. 
– Ни того, ни другого вы здесь не 
найдёте, – авторитетно заявляет 
Крутых. – Гуска холмогора за се-
зон приносит только 16 яиц. Они 
сами их высиживают, выводят 
гусят. Всех мы оставляем на пле-
мя и продаём только взрослыми. 
Тех, кому жалко отдать за взрос-
лого холмогора от 2 до 3 тыс. 
руб., Пётр Крутых направлял к 
владельцам серых кубанских гу-
сей. Они несут по 100 яичек в 
год, пояснял фермер. Откорм-
ленные птицы получаются в не-
сколько раз меньше холмого-
ров – 3,5-4 кг. Но если есть инку-
батор, то можно получить 100 гу-
сят, а они дадут 3 ц мяса, быстро 
прикидывал фермер. Впрочем, 
такая перспектива мало кого 
устраивала. Большинству хоте-

лось малого по числу, но росло-
го стада. 
К гусеводу из станицы Новонико-
лаевской Калининского района, 
что разводит серых холмогоров, 
тоже масса вопросов.
– Как фамилия? – строго спра-
шивает остановившийся у его 
клетки пожилой селянин. 
– Цыганенко, – бойко отвечает 
Владимир Иванович.
– Я фамилию гусей спрашиваю, 
– уточняет посетитель. 
Убедившись, что имеет дело с 
хвалёными холмогорами, се-
лянин дотошно расспрашивает 
про режим кормления и яйцено-
скость.
– У меня их 80 штук, ведро зер-
на им раз в день даю – вече-
ром, – рассказывает Владимир 
Цыганенко. – Их не надо здорово 
кормить, если на яйцо оставлять. 
Надо, чтоб они за ногу хватали. 
Не зря ж говорят: хороший петух 
всегда худой.
Владелец ЛПХ из станицы Дядь-
ковской Кореновского района 
Николай Федько холмогоров за-
вёл после того, как испробовал 
различные другие породы.
– Мне очень нравилась итальян-
ская белая, – рассказывает Ни-
колай. – 3,5 месяца покормил – и 

можно резать. Хозяйке удобно 
– колодки нет, детское перо от-
ходит лучше. Но тушка 2-2,2 кг. 
Итальянец быстро набирает вес, 
а затем останавливается. Кор-
мишь впустую. А холмогорский 
в 5 месяцев весит 7,5 кг. И даль-
ше хорошо растёт. Когда забива-
ешь, тушка получается 7,5-8 кг. 
Это же солидно.
Николай Федько считает, что 
условия разведения гусей у них 
близкие к идеальным. Усадь-
ба расположена у речки, птице 
есть где поплавать и травку по-
щипать. 
– Как ни стараюсь соблюдать чи-
стоту породы, а нетипичные осо-
би всё равно среди гусят попада-
ются, – признаёт Николай Нико-
лаевич. – Один размером не вы-
шел, у другого нет подбородка, 
у третьего огузок с гулькин нос. 
Выбраковка неизбежна. На этот 
случай у меня есть оптовик – она 
берёт всё.
Оптовиком оказалась жена гу-
севода – Татьяна. Это ей на кух-
ню хозяин дома отправляет не-
типичные экземпляры. В семье 
двое взрослых сыновей, которые 
помогают отцу вести хозяйство. 
На таких едоков много мяса тре-
буется.   
...Остаётся добавить, что стреми-
тельно растущая популярность 
«Кубанской ярмарки» связана в 
первую очередь с продуманной 
организацией этого аграрного 
праздника. Он всех порадовал. 
И производителей, которые по-
лучили выход на большую ауди-
торию с множеством новых кли-
ентов и партнёров. И потребите-
лей, которые пополнили продо-
вольственные запасы по прием-
лемым ценам. И начинающих са-
доводов, огородников, животно-
водов, у которых появился шанс 
приобрести лучшие сорта и по-
роды из первых рук. 
Весомым стимулом для отличив-
шихся участников ярмарки ста-
ли учреждённые минсельхозом 
и ТПП края награды за лучшие 
стенды. Обладатели золотых, 
серебряных и бронзовых меда-
лей в кластерах животноводство, 
растениеводство, садоводство, 
рыбоводство, переработка, то-
вары народных промыслов полу-
чили по 100 000, 75 000 и 5 000 
тыс. руб. соответственно. При 
этом золотых медалистов, поми-
мо прочего, поощрили поездкой 
на международную агропромыш-
ленную выставку «Зелёная не-
деля», которая пройдёт в январе 
будущего года в Берлине.
К слову, посетивший «Кубан-
скую ярмарку» губернатор Алек-
сандр Ткачёв предрёк ей в буду-
щем международный статус. По 
его мнению, она должна стать 
нашей «Зелёной неделей». Так 
что поездки за опытом в Берлин 
кстати.  

Илья ИВАНЕНКО
г. Краснодар

Фото автора

Гиссары Мамеда Камалова расходятся на племя

Шкурки рекса Александр Карцев сбывает по 500 руб.
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В холдингах – рост, 
в ЛПХ – снижение  
Динамика производства, импорта и цен

График 1. Динамика импорта свинины в 2012 году, тыс. тонн. Прирост показателя относительно ана-
логичного месяца прошлого года, %

График 2. Динамика цен производителей на свиней в живом весе и свинину с января 2011 года по 
сентябрь 2012 года, руб./кг (по данным Росстата)

К 1 октября 2012 года во всех категориях 
хозяйств РФ насчитывалось 19,6 млн 
голов свиней, что на 5,1% выше пока-

зателя на соответствующую дату прошло-
го года. Увеличение поголовья за год про-
изошло только в сельхозорганизациях – на 
16,2% (до 13,6 млн. голов). А вот в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах 
населения, напротив, поголовье сократилось 
– на 3% (до 5,4 млн голов) и 7% (до 621 тыс. 
голов) соответственно. На убой в хозяйствах 
всех категорий по итогам 9 месяцев 2012 
года произведено 2 млн 200 тыс. тонн свиней 
в живом весе, что на 5,7% выше аналогично-
го показателя 2011 года.
Россия вступила в ВТО с 23 августа 2012 
года,  именно с этого момента официаль-
но понизились таможенные барьеры на ввоз 
свинины и живых свиней. Напомним, что по-
шлина на ввоз живых свиней снижена с 40% 
до 5%. Кроме того, с 15% до 0% снижена 
пошлина на ввоз свинины в рамках квоты, а 
поставки сверхквотного мяса облагаются по-
шлиной в размере 65% (ранее 75%, но не ме-
нее 1,5 евро за 1 кг). 
В ожидании начала действия низких импорт-
ных пошлин импортёры придерживали ввоз, 
а с конца августа начали активно  реализо-
вывать лицензии и поставлять свинину, эко-
номя на таможенной пошлине. Мы наблюда-
ем резкое увеличение объёма импорта по-
сле 23 августа. По итогам августа 2012 года 
в Россию ввезли 59,4 тыс. тонн свинины, из 
них: 29,4 тыс. тонн до 23 августа, и 29,9 тыс. 
тонн за оставшиеся 9 дней августа. В резуль-
тате показатель августа текущего года на 
17% выше, чем аналогичный прошлогодний. 
В сентябре объём поставок и вовсе составил 
71 тыс. тонн, что на 34% превышает анало-
гичный прошлогодний. 
До августа ежемесячные импортные постав-
ки свинины были ниже прошлогодних (кро-
ме мая), поэтому суммарный объём января-
сентября текущего года всего на 1,8% опере-
жает прошлогодний и составляет 507,2 тыс. 
тонн (без учёта стран ТС). Напомним, что 
квота на импорт свинины в текущем году со-
ставляет 430 тыс. тонн, то есть сверх кво-
ты в Россию  к началу октября уже везли 77 
тыс. тонн.
Что касается импорта живых свиней, то 
здесь основная тенденция после вступления 
в ВТО не изменилась: с начала года мы на-
блюдаем отрицательную динамику по срав-
нению с ежемесячными показателями прошло-
го года. Суммарный объём импорта «живка» 
составил по итогам 9 месяцев текущего года 
16,2 тыс. тонн против 44,8 тыс. тонн за ана-
логичный период прошлого года.  В сентя-
бре поставки свиней в живом весе состави-
ли 760 тонн, что на 83% ниже прошлогодне-
го показателя.
По данным Росстата, средняя производствен-

ная цена на свиней в живом весе в России в 
сентябре выросла относительно предыдуще-
го месяца на 0,7%, до отметки  84 916 руб./т, 
относительно сентябрьского показателя про-
шлого года – на 8%. На фоне роста объёмов 
поголовья и производства скота и птицы (и в 
частности, свиней) снижается наличие кор-
мов. На 1 октября  2012  года  в сельхозорга-
низациях осталось 14,5 млн  тонн  кормовых 
единиц  (9 ц корм. ед. на условную голову), 
что на 14,9% ниже объёмов на аналогичную 
дату прошлого года, при этом запасы комби-
кормов остаются ниже на 26% (всего – 0, 6 
млн тонн кормовых единиц). Цены на корма 
растут, что и подстёгивает производителей к 
увеличению цены на свиней.  
За последние две недели сентября сниже-

ние ценовой планки мы наблюдаем только в 
отношении цены реализации на свиней вто-
рой категории – на 1,1%, до 151,86 руб./кг к 1 
октября 2012 года. За это время свиньи тре-
тьей категории выросли в цене – на 0,2%, до 
135,63 руб./кг, а свиньи четвёртой категории 
– на 1,3%, до 105,42 руб./кг.
Свинина тем временем подорожала на 1,1% 
за месяц, до 143,1 руб./кг (средняя цена про-
изводителей по РФ в сентябре) и на 11% – за 
год. Показатель усреднённый по итогам ме-
сяца, и поэтому на нём ещё не сильно отрази-
лось снижение цен, которое мы наблюдаем с 
середины сентября. Увеличение на рынке им-
портной продукции способствовало сниже-
нию ценовой планки в секторе.  

Анна ЕВАНГЕЛЕЕВА, аналитик Meatinfo.Ru
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Главное занятие армавир-
ского бизнесмена Евгения 
Посаженникова – изготов-

ление дверей. Но несколько лет 
назад Евгений Викторович поло-
жил хозяйский глаз на окрестные 
селения, где любил отдыхать. В 
содружестве со знакомым фер-
мером организовал там молоч-
ную переработку, заставив поку-
пателей гоняться за своей про-
дукцией. Вот только союз с воль-
ным пахарем скоро распался. И 
Посаженникову пришлось начи-
нать всё с чистого листа.

Горький урок
Наш путь в кооператив «Селя-
нин» пролегал через окрестно-
сти станицы Убеженской – той 
самой, где Посаженников впер-
вые заявил о себе как об успеш-
ном молочнике. На окраине ста-
ницы ещё красовались вагончи-
ки бывшего молзавода.
– В них сейчас даже полов нет, 
– вздохнул Евгений Викторович. 
– Всё у партнёра ушло за долги. 
Теперь им занимаются следова-
тели и судьи. 
Посаженников считает себя 
жертвой доверчивости. Несмо-
тря на приличный предпринима-
тельский опыт, ввязался в со-
вместное производство и вбу-
хал в него уйму денег, не вдава-
ясь в юридические тонкости про-

екта. А по закону вышло, что все 
права на завод у фермера. А тот, 
учуяв прибыль, элементарно «ки-
нул» компаньона. Впрочем, сам 
фермер грамотно распорядить-
ся отлаженным производством 
так и не сумел. Деньги ведь толь-
ко в представлении завистников 
сами собой в карман текут. Сло-
вом, ни фермы со скотом, ни пе-
рерабатывающего оборудова-
ния – ничего на бывшем СП те-
перь нет.  

Площадка с видом 
на будущее
После такого удара судьбы дру-
гой бизнесмен навсегда бы за-
был дорогу в село. Посажен-
ников же полтора года назад с 
двойным усердием взялся стро-
ить новый завод. Власти Успен-
ского района, уже знавшие его 
деловую хватку, помогли биз-
несмену и дефицитный молоч-
ный модуль получить, и хоро-
шую площадку для предприятия 
подыскать. Площадкой этой ста-
ла бывшая колхозная бригада с 
несколькими гаражами полуве-
ковой постройки, потонувшими 
средь зарослей бурьяна. Что ж 
тут хорошего?     
– Бурьян – ерунда. Достоин-
ства места – асфальт до горо-
да, а ещё – вот эти бугры, – по-
казал Евгений Викторович на об-

ширные склоны, где в советские 
годы бродили десятки овечьих 
отар. На этих пастбищах пред-
приниматель намерен пасти ко-
ров собственного стада, когда 
завод выйдет на проектную мощ-
ность и нынешнего молока, со-
бранного кооперативом «Селя-
нин» у населения, хватать уже 
не будет.

Касса, а вокруг – 
банк
С учётом горького опыта первым 
делом предприниматель офор-
мил новое место, а это 1 га зем-
ли, в собственность. А затем раз-
местил здесь молочный модуль, 
рассчитанный на переработку 2 т 
молока ежедневно.
– Я уже тогда понимал, что мо-
дуль – это касса, вокруг которой 
предстоит построить банк, – го-
ворит бизнесмен. – При всех пе-
рипетиях прежних лет я сумел 
сохранить свой контроль над мо-
лочным кооперативом «Селя-
нин», который собирает удой от 
коров местных жителей. А соби-
рает он до 3 т в день. То есть уже 
больше возможностей модуля. 
Словом, сегодня молочные ва-
гончики, занимающие площадь 
всего лишь 60 квадратных ме-
тров, оказались внутри завода 
площадью вдесятеро большей. 
Предприятие уже теперь пере-

рабатывает до 6 т молока еже-
суточно, а способно перевести 
в сметану, сливки, творог, сыры 
до 10 т.

Городской 
водопровод 
отменяется
Как известно, перерабатываю-
щие предприятия – объекты при-
стального внимания надзорных 
служб. Трудно ли было? Отве-
чая, Евгений Викторович при-
вёл в качестве примера битву за 
воду, которая едва не разруши-
ла весь проект. Проверив новый 
молзавод, представитель Роспо-
требнадзора сделала запрет-
ное заключение: на предприя-
тии «Селянина» отсутствует во-
доснабжение. Между тем воды 
здесь было вдоволь, её добы-
чу из скважины с последующей 
двойной очисткой Посаженников 
уже наладил. 
– Я порылся в ведомственных 
инструкциях Роспотребнадзо-
ра и действительно нашёл поло-
жение о том, что воду для тако-
го производства предпочтитель-
нее брать из городского водо-
провода, – комментирует Евге-
ний Викторович. – Но предпочти-
тельно – не значит обязательно. 
Тем более что городские комму-
никации от Державного за десят-

Натуральный «Селянин»
Предприниматель построил в хуторе молзавод, продукция ко-
торого идёт нарасхват

Евгений Посаженников «бьёт на натуралку»
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ки вёрст. Не тащить же сюда тру-
бу из Армавира! Несколько ме-
сяцев потратил, чтобы доказать: 
вода на моём производстве пол-
ностью соответствует критериям 
питьевой, а потому препоны не-
уместны.   

Кооператив – 
кооперативу
Как и большинство начинаю-
щих новое дело, Посаженников 
при строительстве молзавода не 
мог получить приличный банков-
ский кредит. Финансисты отвер-
гали его заявки, ссылаясь на от-
сутствие достаточной залого-
вой базы. 
– Выручил кооператив второго 
уровня «Деловой партнёр», дей-
ствующий у нас в крае, – поясня-
ет Евгений Посаженников. – Он 
объединяет такие кооперати-
вы, как наш «Селянин», помога-
ет нам включаться в краевые и 
федеральные программы под-
держки села, а при необходимо-
сти даёт гарантии банкам по пре-
доставлению кредитов. Именно 
благодаря ему мы недавно по-
лучили кредит в 8 млн руб. под 
12,5% годовых сроком на 3,5 
года с отсрочкой первого пла-
тежа на 3 года. Очень удобная, 
скажу вам, форма сотрудниче-
ства. Кооперативы первого уров-
ня платят членские взносы «Де-
ловому партнёру». В результате 
у нас в Краснодаре теперь есть 
своего рода представитель, ко-
торый вхож в кабинеты органов 
власти и банков, где отстаивает 
наши интересы.
Евгений Викторович уверен, 
что позаимствованные деньги 
он вернёт гораздо раньше. «По 
моим расчётам, завод окупится 
через два года», – поделился он.

Пелеты экономят 
киловатты
Быстрее окупить затраты молоч-
нику Посаженникову помогут от-
ходы его дверного производства. 
– Раньше я эти стружку, опилки 

и обрезки свозил тракторными 
тележками на свалку и тратил 
по 20 тыс. руб. в месяц на утили-
зацию, – рассказывает Евгений 
Викторович, приглашая нас в ко-
тельную. – Теперь делаю из этих 
отходов вот такие пелеты, кото-
рые с успехом заменяют дрова. 
На них будет работать обычный 
парогенератор, его мы уже при-
везли из Саранска. Он заменит 
парогенератор электрический, 
который чуть не сожрал нас: на-
кручивает на 120 тыс. руб. элек-
троэнергии в месяц. Теперь рас-
ходы уменьшатся по крайней 
мере в три раза. 

Фальсификаторов – 
в отставку
Как и на первом заводе, ставку 
Посаженников сделал на произ-
водство качественных натураль-
ных продуктов. Редкий перера-
ботчик позволяет себе сегодня 
такую роскошь. Ведь чтобы про-
биться на прилавки торговых се-
тей, надо предложить дешёвый 
товар, пусть и напичканный рас-
тительными жирами, консерван-
тами и прочей ерундой. 
– А я бью только на натуралку, – 
говорит Посаженников.
Вот только где сегодня найти 
технолога, способного делать эту 
самую натуралку? Бизнесмен за-
глянул на несколько ближайших 
молзаводов, даже преподавате-
лей технологического технику-
ма расспрашивал о толковых вы-
пускниках. Всё впустую. 
– Мои натуральные продук-
ты основаны на рецептах из вот 
этих книг, – показывает Евгений 
Викторович потрёпанные совет-
ские справочники ветврача и зо-
отехника выпуска полувековой 
давности. – Из них я знаю, что из 
1 т молока выходит 130 кг насто-
ящего творога, не больше. А мне 
приглашённые технологи вы-
дают по 500-550 кг из 1 т. А мо-
сковских специалистов пригла-
сил, так у них и вовсе 700 кг вы-
шло. Из своих мешков они что-то 
сыпали в молоко, в результате 
оно почти всё в творог преврати-

лось. А сыр москвичи сва-
рили мне вообще без грам-
ма молока. Он у них так и 
называется – имитацион-
ный. Вот как химичить на-
учились. 
Всем фальсификаторам 
Посаженников отказал. А 
настоящего технолога на-
шёл через рекрутинговую 
компанию. 
– Женщина работала на 
молзаводе в станице Ка-
гальницкой Ростовской об-
ласти, – рассказывает биз-
несмен. – Взяла там отпуск 
и приехала к нам – пока-
зать, что умеет. Я сразу по-
нял: дельный специалист 
пришёл. Положил ей хоро-
шую зарплату и снял для 
неё квартиру в Армавире.
К слову, и большая часть 
рядовых кадров на молза-
воде – это вовсе не жители 
хутора. Во всём Державном не 
нашлось трёх десятков трезвых 
и дисциплинированных работни-
ков, признаёт Посаженников. Так 
что часть людей он возит из со-
седних селений. А некоторые, 
как, например, супруги Яровые, 
ездят сюда на работу на соб-
ственных автомобилях из Убе-
женской, где они прежде работа-
ли на первом предприятии Евге-
ния Викторовича. При этом хозя-
ин завода оплачивает им расхо-
ды на бензин.     

Хорошее стоит 
дорого
Свою молочную продукцию Ев-
гений Посаженников реализует 
в основном на ярмарках в бли-
жайшем райцентре – селе Успен-
ском, а также в окрестных горо-
дах – Армавире, Новокубанске, 
Кропоткине. Такая торговля, счи-
тает он, лучший способ продви-
жения товара. У покупателей на 
ярмарке есть возможность по-
пробовать сыр, творог, масло у 
разных производителей и срав-
нить. Сравнение, как правило, в 
пользу «Селянина». Во всяком 
случае, запасы провизии в за-

водской палатке хутора Держав-
ного заканчиваются первыми. Их 
раскупают влёт, несмотря на пу-
гающие расценки. «Молочка» от 
Посаженникова стоит на 30-50% 
дороже обычной.
– Кто раскушал, его цена не пу-
гает, поверьте, – убеждает Евге-
ний Викторович. – Вот они рядом 
с нами на ярмарке стоят, у них 
всё дешевле. А бабушка, я же 
смотрю: «Творожок попробовать 
можно? О, давайте!» – «Он у нас 
120 руб». – «Ничего. Наконец-то 
хоть натуральное покушаю». 
Масло сливочное кооперати-
ва «Селянин» стоит на ярмарке 
220 руб./кг, топлёное – 300 руб., 
брынза – 180 руб. В магазине, 
говорит Посаженников, всё это 
будет дороже ещё на 40-45%.
Не менее убедительный аргумент 
в пользу натуральных продуктов 
переработки – заявки на масло и 
сыры от сдатчиков молока. При-
мерно 10% членов молочного ко-
оператива «Селянин» часть пла-
ты за проданный удой своих бу-
рёнок берут готовыми продукта-
ми завода. Для своих у Посажен-
никова предусмотрена скидка. 

Настоящая корова 
бродит по лугам
Когда завели речь о строитель-
стве молочной фермы при коо-
перативе, Посаженников сразу 
же поставил крест на импортных 
высокоудойных коровах.
– Знаю, они дают 40 литров в 
день, но из них 30 литров сжира-
ет стоимость кормов и ветпре-
паратов, – отрезал бизнесмен. 
– Поэтому мой идеал – наши не-
прихотливые бурёнки красной 
степной породы. Они будут боль-
шую часть года находить пропи-
тание вот на этих южных скло-
нах и давать мне молоко себе-
стоимостью 5 руб./литр. Админи-
страция уже выделила мне 200 
га пастбищ.   

Илья ИВАНЕНКО
х. Державный, Успенский р-н, 
Краснодарский край

Фото Владимира Карпова

Порядки на предприятии строгие

Завод с видом на пастбище
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Пусть пироги 
печёт пирожник
Агрофирма с замкнутым циклом – слишком затратный проект
Дискуссия за «круглым столом» «Делово-
го крестьянина» по проблемам сельхозпере-
работки «И почём сейчас мука из амбаров 
Колобка?» («ДК» № 5, 2012 г.) вызвала и у 
меня желание высказаться по этому сверх-
нужному и сверхсложному вопросу. 

Цепочка «поле – прилавок»
Казалось бы, чего проще? Сосредоточь в од-
них руках всю цепочку от поля и фермы до 
прилавка – и ни о чём не беспокойся. Рынок 
и конкуренция заставят предлагать покупа-
телям разнообразные, качественные и дешё-
вые продукты. Идея и сейчас заманчивая. А в 
конце 80-х казалась просто бесспорной и вы-
зывала желание создавать агрофирмы с зам-
кнутым циклом. 
Трудно, конечно, в рамках одного сельхоз-
предприятия это реализовать, но трудности 
никогда не останавливали настоящих энтузи-
астов, а только раззадоривали. В числе таких 
энтузиастов оказался и генеральный дирек-
тор ЗАО СХП «Русь» Виктор Пономаренко. 
Руководитель прямо-таки таранного типа, он 
умеет открывать любые двери. Конечно, тог-
да ему помогала в кипучей деятельности ахо-
вая ситуация в стране. Магазинные полки пу-
стовали, животноводы считали убытки, а рен-
табельность в растениеводстве упорно стре-
милась к нулю. Переработка и реализация 
населению продуктов питания представля-
лись идеальным выходом из тупика.
Высокая работоспособность, энергия, на-
стырность позволили Виктору Фёдоровичу 
довольно быстро реализовать задуманное. 
В хозяйстве заработали мельница, пекар-
ня, крупорушка, цеха по производству расти-
тельного масла, макаронов. Молоко на мол-
завод возить перестали, сами принялись го-
товить из него масло, сыр, сметану. Налади-
ли производство колбасы, пельменей. Нача-
ли выпускать собственные кондитерские из-
делия. В г. Будённовске и районе появились 
наши фирменные магазины, в выходные по 
разным адресам отправлялись машины СХП 
с товарами – выездная торговля. 
Чтобы разнообразить сырьё для переработ-
ки, на полях выращивали более 30 культур. 
Под цеха приспосабливали свободные по-
мещения, строили новые. Более 700 чело-
век были заняты на постоянных работах, ста-
бильно получали зарплату, доплаты в конце 
года, премии. Ежегодно группами до 30 че-
ловек ездили за границу. Мне, например, по-
счастливилось тогда побывать в Америке. На 
фоне окружающего упадка хозяйство выгля-
дело как цветущий оазис. Оно входило в чис-
ло 300 лучших сельхозпредприятий России. 

Конкурентные 
преимущества – 
у крупняков
Но конец 90-х стал концом процветания. За-

воёванные позиции хозяйство начало стре-
мительно терять. Тому были причины. Вре-
мя всеобщего дефицита прошло. Конкурен-
ция на рынке продовольствия обострилась. В 
выигрыше оказались крупные предприятия, 
специализированные на переработке. Новые 
технологии, которые они освоили, позволя-
ли из дешёвого сырья с применением всяких 
добавок делать продукты привлекательные и 
одновременно не очень дорогие. 
Угнаться за современными тенденциями в 
переработке среднему по районным масшта-
бам хозяйству оказалось не под силу. А тут 
ещё зарядили засухи, градобои. Чтобы вы-
жить, пришлось от животноводства отказать-
ся, переработку свернуть до небольших объ-
ёмов – для себя и по немногочисленным за-
казам. 
Исчезновение продуктов «Руси» с торговых 
полок, насколько я знаю, не стало трагедией 
для населения г. Будённовска и района. Се-
годня везде, даже в сёлах, переизбыток мага-
зинов и продуктов. В нашей Орловке, например, 
круглый год в продаже овощи, фрукты, кру-
пы, макароны, кондитерские изделия, хлеб 
5-6 наименований, колбаса всякая. Правда, 
нута, как в фирменном магазине зерноград-
ской ПКФ «Маяк», нет, зато есть горох, фа-
соль. Для многих актуальной стала проблема 
переедания.
Но нам, как всегда, чего-то не хватает. 
Страусиного или мраморного мяса, напри-
мер. Уверен, что энтузиасты и этот дефицит 
скоро ликвидируют. На самом деле, нам чи-

стой воды, свежего воздуха и здоровой пищи 
не хватает. А ещё – умения вставать из-за 
стола чуть голодным. Физической активности 
тоже многим недостаёт. 
А самый главный наш дефицит – дефицит 
совести. Экономические условия меняются, 
а люди зачастую отвечают на это снижени-
ем нравственности, готовностью всегда и во 
всём себя оправдывать и другу друга обма-
нывать. Вынужден, мол, я суррогаты произ-
водить, просроченные или испорченные про-
дукты продавать.     
Впрочем, при общем упадке нравственности 
совестливых людей у нас ещё много. Есть 
они и среди молодых специалистов. С неко-
торыми из них я знаком. После бесед с ними 
у меня возникает чувство белой зависти. Умни-
ки, с компьютером на «ты», за границей по-
бывали, у себя хороших результатов достиг-
ли. 
Скорее надо таких во власть продвигать. Это 
в Краснодарском крае уже делается. Похоже, 
что и на Ставрополье наметились перемены. 
Это вселяет надежду на то, что очередного 
«призрачного чуда» вроде «свиного бума» у 
нас уже не будет, а население будет обеспе-
чиваться здоровой, разнообразной и доступ-
ной пищей. 
Считаю, что путь к этому лежит через специа-
лизацию, вертикальную кооперацию. Сапоги 
должен тачать сапожник, а пироги печь – пи-
рожник.

Владимир ЕНИН
с. Орловка, Будённовский район, Ставропольский край
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

тел.: 8-962-448-44-91

Босиком по льду
Неприятности на охоте и рыбалке – результат беспечности 
Коварная лунка
Нас трое. Собрались на подлёд-
ный лов. Метёт метель. Холодно. 
А надо добраться на другой бе-
рег. Едем по льду на стареньком 
мотоцикле. Он часто глохнет. Па-
рень, взявшийся нас перевез-
ти, ругается матом, ковыряется в 
двигателе, заводит его – и опять 
вперёд. Встречный ветер бро-
сает в лица сухой колючий снег. 
Затея с самого начала похожа на 
авантюру. Метров через триста 
останавливаемся. Здесь вдоль 
высокого камыша нас должна 
ждать щука. 
Ловить собираемся на жерли-
цы. Это простое приспособле-
ние. Принцип такой: надо опу-
стить в лунку на небольшую глу-
бину леску с грузом и якорёк с 
сидящим на нём мальком. На по-
верхности устанавливается лю-
бой сигнализатор. Щука хватает 
наживку, срабатывает флажок. 
Вот и всё. Но на этот раз случай 
избавил меня от рыбацких ра-
достей. Осматривая место, топ-
чусь на небольшом снежном на-
носе и проваливаюсь в скрытую 
под ним лунку, практически всей 
правой ногой. Ледяная вода не 
пугает, пугает перспектива се-
рьёзных проблем на морозе. Мо-
тоцикл уехал. Приедет только ве-
чером. Метель, берега не вид-
но. Следы немедленно заметает. 
Куда бежать?
Спасает, опять же, случай. Слы-
шим звук другого мотоцикла. Ре-
бята бегут, перехватывают его. 
Он везёт таких же, как мы, от-
чаянных придурков. Пассажи-
ры быстро высаживаются. Сни-
маю сапог, носки,  одну штани-
ну. Голую ногу оборачиваю сня-
той с себя 
тёплой сухой курткой и падаю в 
коляску. Едем. Ветер пронизы-
вает тёплый свитер. Но ноге теп-
ло. Через 15 минут выскакиваю 
на берег и бегу по снегу к доми-
ку базы: одна нога босая, в руках 
держу половину штанов. Горячий 
душ. Водка. Сон. Обошлось. А 
ведь эта безобидная поездка на 

зимний водоём могла обернуться 
настоящей бедой.
За многие годы увлечения охо-
той и рыбалкой со мной проис-
ходило всякое. Раза три падал с 
лодки, проваливался в трясину. 
Однажды заблудился в плавнях. 
Резал руки ножом и плавника-
ми рыб. И ещё много чего проис-
ходило – и в основном по глупо-
сти и небрежности. Впрочем, за-
нятие охотой и рыбалкой как раз 
и связанно с опасностью. Всегда. 
В горах один егерь показывал 
мне ягодицу, рассечённую, как 
острой бритвой, клыком кабана. 
Шёл в загоне с трещоткой, даже 
без ружья. От стада отделил-
ся молодой кабанчик и пошёл 
обратно по тропе на загонщи-

ка. Тот растерялся и побежал на-
зад. Свин догнал и одним ударом 
сбросил его с тропы. От смер-
ти парня спас нож, в деревянные 
ножны которого пришёлся удар. 
Клык скользнул по ягодице, что и 
спасло молодого человека. 

Подслеповатый 
Макарыч
А сколько охотников пострада-
ло от небрежного обращения с 
оружием. Ружьё – очень опас-
ный предмет, а в руках неумело-
го, невнимательного или слиш-
ком азартного человека триж-
ды опасный. Хотя достаточно со-
блюдать два простых и всем из-
вестных правила: в близком при-

сутствии других людей держать 
оружие без патронов в стволе и 
никогда не стрелять по неясно 
видимой цели. Об этих правилах 
твердят охотникам на каждом 
инструктаже. Помнится, в Лес-
ной Даче  работал егерем Миша 
Украин. Так этот чудак, завер-
шая обязательный инструктаж 
перед облавой, говорил: «Бу-
дет нам, ребята, большой минус, 
если на охоте убьём товарища. 
Но ещё больший минус, если за-
стрелим лося». Так он подчёрки-
вал запрет на отстрел благород-
ных животных. 
Правила безопасности мы зна-
ем, но соблюдать не соблюдаем. 
С дедом Макарычем я дружил 
много лет. Крепкий был старик. 
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отдых

Подслеповатый, в очках с тол-
стенными стёклами. При таком 
зрении какая там охота? Но Ма-
карыч почему-то всегда таскал с 
собой ружьё. На охоте в основ-
ном «руководил»: кричал, волно-
вался. Любил готовить еду и на 
полном серьёзе доказывал, что 
его самогон лучше любой, самой 
дорогой водки. По-детски оби-
жался, если сомневались в этом 
или отказывались пить его про-
дукт.
Однажды тёплой осенью мы ре-
шили пострелять утку на неболь-
шом местном водоёме. Постави-
ли машины под камыш. Охотни-
ки разошлись по местам. Мака-
рыч громко командовал. Ему ка-
залось, что молодёжь всё делает 
не так. Потом затих. И вдруг вы-
стрел! Крик! Прибегают ребята 
и видят жуткую картину: дед ле-
жит в луже крови. Оказалось, по-
луслепой, он решил тоже поуча-
ствовать в охоте. Открыл дверь 
своего «Москвича» и стал тянуть 
на себя за стволы ружьё. Оно 
за что-то зацепилось, а он тянет 
сильней, прижав ствол к бедру. 
Ружьё и выстрелило. 
Я на той охоте не был. Но на сле-
дующий день поехал в больни-
цу. В палате его нет. Спраши-
ваю больных – они смеются. Го-

ворят: «Ушёл». Выхожу в кори-
дор и вижу: ковыляет навстречу 
сияющий. Оказывается, ему сде-
лали операцию и выдали весь 
комплект заряда, извлечённо-
го из тела: шесть штук карте-
чи и войлочный пыж. Ведёт себя 
так, словно подвиг совершил: за-
вернул трофеи в тряпочку и по-
казывает всем желающим. Хва-
стается. Посмотрел и я. И задал 
ему парочку каверзных вопро-
сов: как это на утиной охоте ру-
жьё оказалось заряжено карте-
чью и какой это мерзавец научил 
его тянуть заряженное ружьё за 
стволы, прижимая к собственной 
ж…е? Но что уж говорить, радо-
ваться надо.

Голых утки 
не боятся
Осень. Всю ночь шёл дождь. 
«Газ-66» оборудован под охоту, 
в будке печка-«буржуйка». Вну-
три тепло и уютно. Пьём чай, по-
тихоньку собираемся. Почти сра-
зу ступаем в воду. Тихонько бре-
дём, сначала по щиколотку, по-
том всё глубже. Мы тепло оде-
ты. Болотные сапоги подняты и 
подвязаны за ремень. На мне тё-
плые брюки, свитер, бельё, курт-
ка. На себе несём ружья, патро-
ны и специальные стульчики. 

Идти тяжело. Начинает срывать-
ся редкий снег, вода уже выше 
колена, почти на пределе. Но мы 
дошли. 
Хорошая заводь, окружённая ка-
мышом. Рядом крохотный остро-
вок. Решаю обосноваться на нём. 
Остальные уходят дальше. Осто-
рожно поворачиваюсь, в глубине 
за что-то цепляется нога и я, те-
ряя равновесие, медленно при-
саживаюсь в ледяную воду по 
грудь. Вот те на! Дыхание пере-
хватывает. Упираюсь ружьём в 
дно и неуклюже поднимаюсь. 
Одежда мгновенно потяжеле-
ла не на один десяток килограм-
мов. Стоять нельзя. Выбираюсь 
на островок, на твёрдое. Лихора-
дочно соображаю: «Что делать?» 
Быстро раздеваюсь полностью. 
Представьте картину: среди раз-
ливов сидит голый человек, а над 
ним безнаказанно летают утки и 
идёт снег. Что интересно: утки ле-
тят прямо через меня, совершен-
но не обращая внимания, как раз 
над головой. Понимают, что в го-
лом виде человек не опасен.
Пытаюсь отжать мокрую одеж-
ду. Получается плохо, руки за-
мёрзли, не слушаются. С огром-
ным трудом натягиваю на себя 
штаны, куртку. Сухой осталась 
только шапка. Ещё проблема: 

не могу надеть сапоги. В мокрых 
носках ноги не лезут. Листьями 
камыша протираю сапоги вну-
три. Рву листья на мелкие кусоч-
ки и набиваю ими обувь. Наде-
ваю сапоги без носков. Теперь 
вперёд, вперёд. Выбрасываю 
всё лишнее – патроны, стуль-
чик, кое-что из амуниции – и иду, 
ориентируясь по приметам, ко-
торые запомнил. Снег всё силь-
нее. Проходит тяжелейших ми-
нут тридцать. И вот наконец бе-
рег. Ура! Меня встречает наш во-
дитель Юра. В будке раздева-
юсь, от тепла чувствую блажен-
ство и покой.
Мой многолетний опыт показы-
вает: все неприятности на охоте 
и рыбалке случаются исключи-
тельно из-за беспечности самих 
пострадавших. Поэтому во из-
бежание несчастий нужно очень 
тщательно готовиться к выезду 
на природу и быть крайне осмо-
трительным. Это позволит по-
лучить максимум радостей, а не 
оказаться обузой для друзей. 
И самое главное: никогда нель-
зя терять самообладания, кон-
тролировать любую ситуацию. С 
холодной головой вы всегда не 
только достойно выйдете из лю-
бого положения, но и сможете 
оказать помощь товарищам. 
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Овощеводство: в поиске верных решений
Одни банкротятся, другие – живут. Что и как определяет судьбу российских аграриев? 

– Сезон-2012 может оказать-
ся сложным и даже убыточным 
для многих овощеводческих хо-
зяйств, – считает заместитель 
директора ООО «Варламов-
ское» (Волгоградская обл.) Ро-
ман Скрипка. – Вопреки прогно-
зам аналитиков о вероятном ро-
сте цен на овощи во второй по-
ловине 2012 года, закупочные 
цены, например, на лук упали 
ниже себестоимости. 

В этой ситуации, по мнению 
Романа Анатольевича, тем бо-
лее актуален вопрос эффектив-
ного планирования деятельности 
овощеводческого предприятия, 
включая подбор культур, надёж-
ных семян, систем полива и сель-
хозтехники. 

ООО «Варламовское» Горо-
дищенского района – одно из не-
многих сельхозпредприятий, ко-
торое продолжает свою работу 
вопреки обстоятельствам. Дефи-
цит кадров, сложные природные 
условия земледелия, постоянное 
удорожание коммунальных услуг 
и энергоносителей, а также не-
предсказуемые закупочные цены 
на продукцию – всё это делает 
невозможным стабильную рабо-
ту и развитие овощеводческих 
хозяйств. Многие не выдержива-
ют давления обстоятельств и ста-
новятся банкротами. Но в ООО 
«Варламовское» сдаваться пока 
не собираются.

– Прежде у нас было животно-
водство – держали до ста дойных 
коров, была своя кормовая база, 
зерновые выращивали, но от все-
го этого со временем пришлось 
отказаться: невыгодно стало. 
Овощеводство – теперь главное, 
чем живёт предприятие, – рас-
сказывает Роман Анатольевич.

К делу подошли с умом, про-
считывая каждый шаг и с осто-
рожностью внедряя новинки. Вы-
ращивание овощей – та отрасль, 
которая требует от крестьянина 
постоянного лавирования и поис-
ка новых «течений».

– Это касается прежде всего 
подбора культур, – говорит Ро-
ман Анатольевич. ООО «Варла-
мовское» постоянно выращивает 
три основные культуры: лук, мор-
ковь и столовую свёклу. – Жизнь 
показывает, что сосредотачи-
ваться на одной бессмысленно и 
даже опасно, потому что в усло-
виях отсутствия государственно-
го планирования потребностей и 
посевных площадей угадать, на 
какую культуру будет спрос и хо-
рошая цена невозможно.

В качестве примера Роман 
Анатольевич приводит высокий 

спрос на редьку в 2011 году: «В 
этом году решили поэксперимен-
тировать и посеять эту новую для 
себя культуру. Так она в этом 
году никому не нужна. Или взять 
тот же лук. В прошлом году все 
хозяйства были им  затоварены, 
лук портился, его выбрасывали. 
И в этом году ситуация, похоже, 
повторится. Причиной тому де-
шёвый импортный лук, который 
заполонил рынки». Самая рен-
табельная культура в этом году, 
по мнению Романа Анатольеви-
ча, столовая свёкла. Закупочная 
цена на неё нынче в два с поло-
виной раза превышает себесто-
имость.

В 2008 году в ООО «Варла-
мовское» опробовали систему 
капельного орошения. Результат 
порадовал, средняя урожайность 
повысилась на 30-50 т/га, значи-
тельная экономия воды (за се-
зон ДКШ-64 расходует 6500 тыс. 
л/га; капельное орошение – все-
го 4500 тыч. л/га), возможность 
фертигации (внесения удобре-
ний непосредственно при поли-
ве). Ленты предпочитают индий-
ского производства (Jain Turbo 
Slim 6mils 20sm 1,6 l/h) как более 
дешёвые. Из минусов капельно-
го орошения называют повышен-
ные расходы, связанные с трудо-
ёмкостью их сборки после завер-
шения сельскохозяйственных ра-
бот.

– Поэтому капельное ороше-
ние используем не на всех пло-
щадях, а только на луке и морко-
ви. На свёкле и редьке продолжа-
ем пользоваться дождевальной 
установкой ДКШ-64, – рассказы-
вает Роман Анатольевич. – Она 
обходится дешевле, да и служит 
дольше: если капельные ленты 
приходится каждый год новые по-
купать, то «дождевалки» служат 
до 30 лет. 

Из минусов дождевания назы-
вают большой расход воды и гро-
моздкость: от неё остаётся тех-
нологическая колея, кроме того, 
тяжёлые дождевальные машины 
уплотняют почву.

Проблеме уплотнения и засо-
ления почв в ООО «Варламов-
ское» уделяют особое внимание. 
Земли, на которых работает хо-
зяйство, характеризуются как тя-
жёлые: глина и солончак.

– В советское время для таких 
почв использовали специальный 
плуг, который позволял пахать на 
глубину до 1,5 метра. Это способ-
ствовало рассолению почв, – рас-
сказывает Роман Анатольевич. – 
В наше время таких орудий нет. 
Но в прошлом году нам удалось 

испытать плуг, разработанный 
Волгоградской сельхозакадеми-
ей. Говорят, им пашут сегодня и 
в Америке. Плуг хороший: позво-
ляет пахать на глубину до 42 см, 
а главное – им можно выполнять 
сразу несколько технологических 
операций: щелевание, рыхление 
почвы на нижних слоях и оборот 
пласта. Это сокращает наши рас-
ходы на проход техники.

Из копалок и культиваторов 
предпочитают польские. Трактор 
– проверенный временем «Бела-
рус». На все культуры использу-
ют одну схему посева: гряда 90 
см, колея 60 см. 

В гряду с посевом укладыва-
ется две капельные трубки, рас-
стояние между трубками – 45 см. 
В гряде получается 8 строчек.  

Особое значение придают 
подбору качественных семян. 
Экономить на лабораторных ис-
следованиях здесь считают убыт-
ком для себя: все семена обяза-
тельно проверяют на всхожесть. 
По словам Романа Анатольевича, 
на их полях хорошо зарекомендо-
вали себя семена иностранных 
фирм Seminis, Bejo и Satimex. 
Столовая свёкла Капитан в этом 
году показала максимальный ре-
зультат – до 70 тонн с гектара. Из 
моркови хорошо отзываются о 
Рекс и Каскад. Лук Падишах ока-
зался очень урожайным в 2011 
г., собирали до 110 т/га, не под-
вели и Манас, Бургос и Уневёрса. 
Средняя урожайность лука в этом 
году составила 62-90 т/га, морко-
ви – 50 т/га, свёклы – 55 т/га. 

Однако качественные семе-
на могут не реализовать свой по-
тенциал без соблюдения агротех-
ники выращивания и проведе-
ния качественного посева, увере-
ны в ООО «Варламовское». Это-
му в хозяйстве уделяют большое 

внимание: иначе в современных 
условиях не выжить. 

– Ещё с 2004 года мы пользова-
лись овощной сеялкой «Клён-5,6», 
которую купили на Украине. Сеял-
ка вполне устраивала, и когда к 
2010 году она свой ресурс вырабо-
тала и встал вопрос о покупке но-
вой сеялки, сомневаться не стали: 
решили купить такую же новую у 
представителя от завода на терри-
тории РФ ООО «РекордТехно», – 
рассказывает Роман Анатольевич. 
– Приятно удивило соотношение 
цены и качества. Эта сеялка ока-
залась на порядок дешевле анало-
гов. Вот уже два года она работает 
на наших полях без поломок и сбо-
ев. Да и ломаться здесь особо не-
чему: управление и контроль обе-
спечивается электроникой, а как 
известно, электроника не имеет 
механического износа. Запчасти 
всегда в наличии на складе пред-
ставителя. Важно то, что с помо-
щью сеялки можно раскладывать 
ленты для капельного полива или 
использовать оборудование для 
внесения удобрений, а электрони-
ка позволяет контролировать вы-
сев и семян, и удобрений.  

Работу российских овощево-
дов сегодня можно сравнить раз-
ве что с работой сапёра на мин-
ном поле из-за экстремальных 
экономических условий. Тем бо-
лее ценным представляется опыт 
вот таких успешных хозяйств. 
Каждое из них по-своему реша-
ет задачу выживания. Если при-
родные условия и рыночная конъ-
юнктура – факторы объективные, 
влиять на которые мы не можем, 
то всё остальное, как говорится, 
в наших руках. От удачного под-
бора всех элементов технологи-
ческого процесса зависит буду-
щее предприятия.   

р д р ду уд

ООО «РекордТехно» (официальный дилер 
МСНПП «Клён» в России) 
Россия, 346130, Ростовская обл., 
г. Миллерово, ул. Фрунзе, 10
Тел./факс: (86385) 2-41-98, 2-99-31, 2-80-62, 
8-988-561-70-04  
E-mail: rekordtehno@gmail.com,  
rekordtehno@mail.ru  www.rekordtehno.ru
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техника

Пресс-подборщики Metal-Fach: 
техника на поколения вперед!

Первая поставка пресс-подборщиков 
Metal-Fach на территорию Ростовской области 
состоялась в середине весны Группой компа-
ний Белагро. Отличные технические характе-
ристики, высокая производительность на по-
лях – и  за несколько месяцев агрегат стал ли-
дером продаж. Судя по отзывам, техника при-
шлась по вкусу местным сельхозпроизводи-
телям.

Белагро очень тщательно относится к вы-
бору деловых партнёров. Выставляемые 
здесь жёсткие требования распространяются 
и на поставщиков техники и запасных частей. 
Важно всё: и качество продукции, и репута-
ция на рынке. Так, год назад Группа компаний 
Белагро получила дилерство европейского 
производителя сельскохозяйственной техни-
ки Metal-Fach, заключив договор с его эксклю-
зивным дистрибьютором в России – компани-
ей «Тверца». Сейчас сотрудничество набира-
ет обороты, а ассортимент поставщика посто-
янно расширяется.

В Южном федеральном округе рабо-
тают три филиала Группы компаний Бел-
агро: в Ростове, Усть-Лабинске и Успен-
ском. Именно они начали поставлять поль-
ские пресс-подборщики Metal-Fach в Ростов-
скую область. Первая партия техники при-
ехала сюда в середине весны, и уже в июне 
пресс-подборщик рулонный Galla Z-562 дебю-
тировал на стенде Белагро в рамках выстав-
ки «Золотая нива». Здесь и был подписан до-
говор на поставку сразу двух единиц техники. 
Первый покупатель пресс-подборщика остал-
ся доволен своим приобретением:

– Агрегат работает хорошо, несложный в 
использовании, – делится впечатлениями ин-
женер ОАО  «Имени Ленина» Виктор Леони-
дович. – Мы используем его для уборки сена и 
соломы. Нравится качество прессования, ру-
лоны после обмотки не рассыпаются. Не так 
давно убирали валки размером 0,5 м. Могу 
сказать, что пресс-подборщик стал ещё одной 
достойной машиной на нашем предприятии.

Galla Z-562 предназначен для подбора вал-
ков сена естественных и сеяных трав или 
соломы, прессования их вальцами в руло-
ны цилиндрической формы с последующей 
обмоткой сеткой. Вальцевые камеры пресс-
подборщика обеспечивают надёжность и вы-
сокую степень плотности прессования. А это 
напрямую влияет на качество корма.

Применение подборщика шириной 180 см 
увеличивает производительность подбора 
материала, а дополнительно установка меха-
низма обвязки сеткой увеличивает произво-
дительность сбора до 30%. Современная ме-
ханическая блокировка задней камеры, в от-
личие от гидравлической, не увеличивает на-
грузки на гидравлическую систему трактора, 
что способствует увеличению производитель-
ности машины и уменьшению расходов топли-
ва.

– С его помощью получается силосован-
ный корм очень хорошего качества. А ещё 
у подборщика широкие колеса, поэтому на 
нём можно работать в поле и после дождя, на 
влажном грунте, – продолжает Виктор Леони-
дович. – А вообще, я слышал много хороших 
отзывов о технике Metal-Fach, – с улыбкой до-
бавляет покупатель.

– Если встанет вопрос о покупке ещё одно-
го пресс-подборщика, наши приоритеты оста-
нутся неизменными:  пресс-подборщик Galla 
Z-562, – с уверенностью заявляет ещё один 
клиент Белагро, инженер хозяйства ООО 
«Вера» Руслан Александрович. – В отличие 
от других прессов он подбирает даже мелкую 
солому, поэтому уборка сенажа происходит 
чисто и качественно. Это наша первая техни-
ка производства Metal-Fach, которую мы вы-
бирали исключительно по рекомендациям и 
техническим характеристикам. В итоге покуп-
ка нас более чем устраивает.

Очевидным преимуществом пресс-
подборщиков Metal-Fach также является их 
цена. Она практически равна стоимости бело-
русских аналогов, при этом гарантирует евро-
пейское качество и бесперебойную работу в 

любых условиях.
Начиная сотрудничать с новым производи-

телем, специалисты Белагро особенно тща-
тельно отслеживают отзывы своих клиен-
тов. И спустя четыре месяца с первых продаж 
пресс-подборщиков Galla ни разу не было вы-
сказано недовольства ни техникой, ни серви-
сом Белагро.

Ассортимент продукции Metal-Fach сейчас 
значительно расширился: сейчас Группа ком-
паний Белагро предлагает большой выбор 
моделей для внесения удобрений, кормоза-
готовки, животноводства и перевозки грузов. 

Адреса филиалов Белагро в ЮФО:
Белагро-Ростов
пр. 40-летия Победы, д. 117
(+7 863)  266-28-93, 266-97-29, 206-10-99

Белагро-Успенское
площадка, промышленная зона
(+7 861 40) 5-73-08

Белагро-Усть-Лабинск
ул. Кавказская, 42 Я-1
(+7 861 35) 2-17-63

Первый проданный Белагро пресс-подборщик–
из лимитированной серии, выпущенной специ-
ально к чемпионату мира по футболу

Инженер Руслан Александрович – счастливый 
покупатель пресс-подборщика Galla Z-562

Пресс-подборщик  Galla Z-562 Евро-2012 Пресс-подборщик  в работе
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www.agrofarm.org

Тел.: +7 926 709 91 35

+49 69 247 88 278

E-mail: agrofarm@dlg.org
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КОМПЛЕКСНОЕ  ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ  УДОБРЕНИЕ

ГУМАТ КАЛИЯ
жидкий торфяной

СТИМУЛЯТОР РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ, АНТИСТРЕССАНТ, ИММУНОМОДУЛЯТОР, АДАПТОГЕН

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГУМАТОМ КАЛИЯ жидким торфяным с дальнейшей заделкой в почву

ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

Вносимый в почву вместе с пожнивными остатками ГУМАТ КАЛИЯ жидкий торфяной – мощный катализатор биохи-
мических процессов, протекающих в почве, ее биологической активности, в первую очередь, за счет стимуляции по-
чвенной биоты молекулами гуминовых кислот. ГУМАТ КАЛИЯ вызывает значительный рост различных бактерий, гри-
бов и актиномецетов, расщепляющих целлюлозу. Процесс разложения растительных остатков (целлюлозы, гемицел-
люлозы, протеинов, лигнина) протекает более интенсивно, ускоряются процессы гумификации, почва обогащается гу-
мусом. При внесении ГУМАТА КАЛИЯ улучшается обеспеченность почвы доступным азотом: численность аммонифи-
цирующих бактерий возрастает в 3-5 раз (в отдельных случаях фиксировалось десятикратное увеличение); нитрифи-
цирующих бактерий – в 3-7 раз. За счет улучшения условий жизнедеятельности свободноживущих бактерий при вне-
сении ГУМАТА КАЛИЯ до 10 раз возрастает их способность к фиксации молекулярного азота из атмосферы.

За счет увеличения общей биологической активности почвы ускоряются процессы трансформации минеральной
части почвы, труднодоступные соединения фосфора и калия разрушаются и становятся доступными растениям.

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕСЕНИЯ
ГУМАТА КАЛИЯ В ПОЧВУ

�

�

�

�

�

�

�

�

Активизируется почвеная микрофлора,

ускоряются процессы разложения

соломы и пожнивных остатков

Увеличивается содержание подвиж-

ного фосфора, обменного калия,

усваиваемого азота

Улучшаются водный и воздушный

режимы почвы

Ускоряются процессы «самоочище-

ния» почвы

Повышается эффективность приме-

нения минеральных удобрений

Увеличивается ёмкость катионного

обмена

Образуется комковато-зернистая

структура почвы

Ускоряются процессы гумификации

(почва обогащается гумусом)

Влияние применения удобрений на целлюлозоразлагающую активность почвы 0-20 см, %

Из Отчета ДонГАУ, 2005-2006 гг.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФЛЕКСОМ»
г. Москва:
г. Ростов-на-Дону: (863) 298-90-02
г. Краснодар: (861) 260-93-08, 260-93-07

(495) 411-39-47 г.Ставрополь: (8652) 56-27-46, 56-52-68
г. Волгоград: (8442) 24-19-97
г. Воронеж (4732) 39-65-43, 39-78-56

А ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ?

Только ГУМАТ КАЛИЯ производства
ГК «ФЛЕКСОМ» прошел испытания
и подтвердил эффективность примене-
ния данной технологии в хозяйствах
Южного федерального округа.
Г У М А Т К А Л И Я Г К « Ф Л Е К С О М »
внесен в РЕЕСТР продукции, отвечаю-
щей требованиям ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.



Размер имеет значение!

Рис. 1. Весы «ФЕРМЕР+» в Лужниках перед стартом ралли «Шёлковый путь»

Три года назад компания «ТЕНЗО-М» 
представила на рынке автомобильные весы 
«ФЕРМЕР» с наибольшим пределом взве-
шивания 30 тонн и длиной грузоприёмной 
платформы 5,8 метра. Как следует из назва-
ния, это весы для наших фермеров, труже-
ников полей, желающих вести учёт собран-
ного урожая, завезённых удобрений или 
комбикормов непосредственно на месте со-
бытий: в поле, на ферме или на току (рис. 1). 
И они нашли своего потребителя. Только за 
2011 год их было продано более 50 комплек-
тов. Из них 18 весов – на Дальний Восток. 
Как говорится, продали под самым носом 
у «китайских товарищей», известных сво-
ими низкими ценами на все производимые 
ими товары. И несмотря на это, хозяйствен-
ники Приморья, привыкшие к низким ценам 
на заморские автомобили и другую техни-
ку, сочли необходимым «считать свои день-
ги» на весах российского производителя [1]. 
Даже не считаясь с затратами на их транс-
портировку из московского региона!

После первых лет эксплуатации у заказ-
чиков вырос аппетит. Теперь им недостаточ-
но взвешивать «Газели», двухосные «Газы», 
«Зилы» – есть теперь у них и трёхосные «Ка-
мазы» и «Мазы»! Ведь как удобно иметь ав-
томобильные  весы, которые можно пере-
возить в разные точки хозяйства. Автомо-
бильные весы, которым нужна только твёр-
дая недеформируемая ровная площадка из 
бетонных плит или монолитного железобе-
тона перед гаражом или складом. Автомо-

бильные весы, готовые производить взве-
шивание, как только их установили на твёр-
дую и горизонтальную поверхность.

Откликнувшись на пожелания потребите-
лей, мы разработали и представили на вы-
ставке «ЮГАГРО-2011» в Краснодаре в конце 
прошлого года автомобильные весы «ФЕР-
МЕР+». Весы, позволяющие взвешивать 
трёхосные автомобили с колёсной базой до 7 
метров и полной массой до 40 т (рис. 2).

Внешне  они похожи на предыдущий 
«ФЕРМЕР» – узнаваемый «горбатый» про-
филь  грузоприёмной платформы весов, 
плавно переходящий в заездные пандусы. 
Такая конструкция позволяет минимизиро-
вать длину весов, снизив заездную высоту. 
При том же угле наклона пандусов мы име-
ем меньшую длину – это очевидно. Для по-
вышения грузоподъёмности весов нам при-
шлось в кратчайшие сроки переработать 
конструкцию весовой платформы  – увели-
чить длину, усилить места крепления датчи-
ков, увеличить толщину настила до 8 мм, до-
бавить подшивку платформы снизу. Специ-
ально для этих весов был создан новый тен-
зометрический датчик Н4 – 20 т с новой ре-
зинометаллической опорой.

Всё вышеперечисленное позволило уве-
личить максимальную нагрузку весов до 40 
т. Правда, это не могло не отразиться на 
цене весов, которая выросла с 419 до 491 тыс. 
рублей. Но согласитесь, что для автомобиль-
ных весов на 40 т это невысокая цена. Высо-
та и ширина весов по сравнению с весами 

«ФЕРМЕР» не изменились (рис. 3).
Весовой преобразователь (терминал) 

типа ТВ-003/05Н располагается, как и пре-
жде, на приставной стойке с длиной кабеля 
10 метров, что позволяет ставить его в нуж-
ное, удобное для весовщика место. Питание 
весов осуществляется от встроенного акку-
мулятора 12V, что позволяет использовать 
весы в местах отсутствия  постоянного элек-
троснабжения напряжения – в поле, на току 
и т. д.

Применение весов «ФЕРМЕР» и «ФЕР-
МЕР+» очень разностороннее. От основ-
ной функции – автомобильные – до про-
стых платформенных весов, позволяя взве-
шивать сырьё и продукцию в мягкой и жёст-
кой таре (зерно, песок, цемент, удобрения 
и т. д.). Примером оперативного примене-
ния весов «ФЕРМЕР» является наше непо-
средственное участие в административно-
техническом контроле автомобилей – участ-
ников ралли-рейда «Шёлковый путь – 2011 
и 2012», проходившего в Москве на терри-
тории олимпийского комплекса «Лужни-
ки». Эти весы идеально подошли для реше-
ния  поставленной задачи, так как имеют до-
статочную длину для взвешивания коротких 
грузовых автомобилей, а также мобильны и 
просты в установке. При этом запатентован-
ный арочный профиль конструкции суще-
ственно облегчил заезд автомашин на весы. 
Специалисты сервисной службы «Тензо-М»  
смонтировали двое весов в «Лужниках» за 1 
ч. 50 мин. http://www.tenso-m.ru/SilkWay.



Хвалят весы и организации, занимаю-
щиеся сбором металлолома черных и цвет-
ных металлов, – благодаря большей длине и 
грузоподъёмности «ФЕРМЕР+» использует-
ся теперь не только аграриями [2]. Он стал 
более универсальным. Так, в порту Влади-
востока пара установленных «цугом» весов 
используется для взвешивания 20– и 40-фу-
товых морских контейнеров.

С его помощью теперь удобно вести ве-

совой учёт инертных материалов (песок, 
глина, щебень и других) в нужной точке ка-
рьера, даже если эта точка по мере выра-
ботки породы перемещается.

Из-за невысокой стоимости, надёжно-
сти, удобства эксплуатации, компактности 
и быстроты монтажа они полюбились тру-
женикам полей и другим нашим заказчикам 
– продажи растут. Вполне вероятно, что это 
семейство весов будет иметь и дальнейшее 

развитие. А может, новые весы будут созда-
ны как раз для вас, под ваши потребности? 

За кажущейся простотой конструкции 
и работы с весами скрывается напряжён-
ный труд большого коллектива сотрудни-
ков  компании «ТЕНЗО-М». Болеельно-
го оборудования убедил нас в том, что 
создавать нужно только то, что требует-
ся нашим потребителям. И мы стараемся 
дать им это. Обладая высокотехнологич-
ным оборудованием, таким как металло-
обрабатывающие центры с ЧПУ, одна из 
лучших в мире установка лазерного рас-
кроя листового металла, гибочный пресс 
с ЧПУ,  роботизированная дробемётная 
установка очистки поверхности перед по-
краской и другое, мы делаем всё, чтобы 
наша продукция была лучшей не только в 
России, но и далеко за её пределами.

А.С. ЛАПШИН

Давайте вместе возрождать 
Россию – этого за нас 

не сделает никто!
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Рис.2. Весы «ФЕРМЕР+» на выставке «ЮГАГРО-2011».

Рис. 3. Габаритно-установочные размеры весов «ФЕРМЕР+»


