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техника

Сервис сегодня
для надёжной работы завтра
С

огласно оценкам экспертов, дневной
простой техники и оборудования в период полевых работ может привести к
потерям до нескольких тысяч долларов. Причин простоя может много: эксплуатация в неподходящих погодных условиях, превышение
рабочих возможностей машин, низкая квалификация оператора или неправильная настройка. Однако одна из наиболее частых
ошибок – пренебрежение техническим обслуживанием и своевременной заменой запасных частей, в особенности перед началом горячего сезона. О том, почему стоит своевременно позаботиться о технике, какое время
для этого выбрать и как на этом сэкономить,
мы расскажем в нашей статье.
Каждый сельхозпроизводитель сталкивался с такой проблемой – когда машина, казалось бы, надёжно прослужившая в прошлый
сезон, вдруг неожиданно выходит из строя.
Но как быстро получится её отремонтировать? Ведь зачастую справиться с ремонтом
своими силами невозможно, и тогда необходима не только помощь профессионалов, но
и новые запчасти, причём всё это – в течение
одного дня. К сожалению, не всегда удаётся
устранить поломку в короткие сроки, и тогда
убытки растут вместе с объёмами «недопосаженного» или «недоубранного» урожая.
Для того чтобы избежать дорогостоящего простоя, стоит задуматься о межсезонном
сервисном обслуживании. Ведь межсезонье –
наилучшее время для качественного сервиса:
диагностики износа узлов и деталей на ранней стадии, а также выявления и устранения
скрытых дефектов. Именно межсезонный период максимально подходит для обслуживания машины – в связи с отсутствием временных ограничений для диагностики, ремонта и
заказа запасных частей.
Комментирует Олег Кондратьев, директор по продажам запасных частей и развитию бизнеса послепродажного обслуживания
AGCO-RM:
– Совершенно любая техника по разным
причинам иногда выходит из строя. Во многом
это связано с тем, что сервисное обслуживание не было произведено своевременно. Поэтому так важно позаботиться о технике в период межсезонья, когда необходимо не только подготовить её к зимнему хранению, но и
устранить поломки и скрытые дефекты после работы в режиме пиковых нагрузок. Важно произвести необходимую диагностику сразу после окончания полевых работ, ведь некоторые неисправности сложно диагностировать после зимнего хранения, что чревато неожиданной остановкой работы в сезон.

Главные преимущества межсезонного сервиса — уникальные условия обслуживания и
заказа необходимых запасных частей. Межсезонное сервисное обслуживание предполагает не просто подготовку машины к зимнему хранению, но также диагностику износа деталей, выявление скрытых дефектов и
возможность выбора оптимального набора
услуг. Кроме того, межсезонный сервис – это
возможность сэкономить, воспользовавшись
специальными предложениями от производителя.
Одно из таких предложений разработали
специалисты AGCO-RM – согласно условиями
программы на межсезонный сервис, каждый
клиент, обратившийся к официальному дилеру компании, получит выгоду до 30% на сервисное обслуживание и оригинальные запасные части. Программа действует с 1 октября по 31 декабря 2015 года и распространяется на весь
парк техники и оборудования под брендами
Massey Ferguson, Challenger, Fendt и Valtra.
Олег Кондратьев поясняет:
– Нашу технику покупают обычно для того,
чтобы использовать её по максимуму, как настоящую «рабочую лошадку»: нередко вместо 10 стандартных тракторов в хозяйстве
работает один наш, и работать он должен
круглые сутки, практически без перерыва.
Хорошо, если в хозяйстве есть возможность
подмены техники, но это далеко не всегда так.
Нужно учесть ещё и то, что большая часть
территории нашей страны – это зона рискованного земледелия, и недостаточное внимание к технике – как игра ва-банк. Машина не может служить без перебоев сколь угодно долгое время, её важно вовремя диагностировать и производить своевременный ремонт. Предлагая воспользоваться нашей программой на межсезонный сервис, мы предлагаем, в первую очередь, подумать о будущем, запланировать надёжную работу техники в сезон, а заодно сэкономить на оригинальных запасных частях. Это не просто выгода,
это ещё существенное снижение операционных издержек, и главное, инвестиции в качественную бесперебойную работу в период полевых работ.
С программой межсезонного сервисного
обслуживания от AGCO-RM для сельхозпроизводителей доступны: качественная диагностика с подробными рекомендациями по ремонту и постановке техники на хранение, ремонтные работы любой степени сложности,
оперативная поставка запасных частей по
сниженным ценам под парк техники клиента,
а также постремонтная проверка и настройка

техники для максимальной эффективности во
время сезонных работ.
Программа межсезонного сервисного обслуживания от AGCO-RM позволит не только
обеспечить длительный срок службы техники,
но и правильно спланировать свои затраты:
индивидуальный подход предполагает персональное предложение для каждого клиента с
оптимальным именно для него набором сервисных опций. Таким образом, можно не только минимизировать износ машины во время
зимнего хранения и подготовить её к сезону, но и значительно сэкономить, выбрав наиболее приемлемый пакет услуг исходя из потребностей и имеющегося бюджета.
Олег Кондратьев особенно подчёркивает
важность индивидуального подхода к каждому клиенту и возможность планирования работ:
– Получить персональное предложение,
подходящее именно вам, можно у любого
официального дилера AGCO-RM. Это подразумевает подобранный для каждого сельхозпроизводителя набор сервисных опций и
персональную скидку на приобретение оригинальных запасных частей. Все работы
можно запланировать – на основании диагностики наши дилеры составляют план ремонта, обсуждают его с клиентом и заказывают к определённому сроку запасные части. Всё происходит без спешки, и это ключевая ценность для всех участников процесса: производитель может оптимизировать
затраты на производство и логистику запасных частей, клиенты же получают высококачественное обслуживание, которое является
залогом максимальной производительности
техники в сезон.
Воспользоваться программой межсезонного сервисного обслуживания и уточнить условия программы можно во всех регионах присутствия у официальных дилеров AGCO-RM.
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Неподалеку от нашей квартиры в Ростове пенсионерка держит в
частном подворье с десяток зааненских коз. Иногда я встречаю этих
проказливых животных, шествующих по улице, оставляя после себя
на тротуаре горошинки помёта. На воротах козьего двора периодически появляется объявление о продаже целебного молока. Одно время я порывался купить литровочку парного удоя, но меня всякий раз
что-то смущало и останавливало. Позже понял, что именно: я не знал,
где пасутся, чем питаются рогатые горожанки. А когда однажды увидел, желание пить их молоко окончательно исчезло. Козы щипали траву и, стоя на задних ногах, обгрызали ветки кустарников в двух шагах
от оживлённой дороги, по которой нескончаемой лавиной неслись машины, источая выхлопной смрад. Хозяйка дремала на раскладном сиденье рядом со стадом, ничуть не смущаясь тем, что её кормилицы поглощают насыщенную свинцом и другими тяжёлыми металлами придорожную отраву.
Продукты с определением «домашние» у нас традиционно самые
привлекательные и дорогие. Владельцы харчевен завлекают клиентов «домашней кухней», на рынке все торговцы наперебой предлагают исключительно домашнюю свининку и курятинку, домашние овощи, картошка, соления держат ценник в полтора-два раза выше обычного. Подразумевается, что всё это натуральное, выращено без химии
и в экологически чистых местах. На самом же деле производители и
продавцы часто просто жульничают на стремлении людей потреблять
здоровую пищу.
Как отличить натуральный, полезный продукт от суррогата, напичканного нитратами, стимуляторами, красителями, консервантами и
прочей дребеденью? Где его приобрести с гарантией качества? Заинтересованный разговор на эту тему состоялся на заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» на популярной агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» в Краснодаре (отчёт читайте на с. 18).
Конечно, можно получить европейский сертификат органик (за неимением российского) и продавать свой урожай под этим престижным
значком. Но это дорогое удовольствие даже для крепких фермерских
хозяйств. А к производству экологически чистых продуктов больше
склоняются у нас как раз мелкие КФХ или же ЛПХ. Для малоземельных хозяев это шанс сохранить рентабельным свой бизнес, получая
дополнительный доход на отменном качестве, недоступном для крупняков. Но получается, что малыши вынуждены у нас конкурировать с
великанами, поскольку нет критериев, отделяющих товар одних от товара других.
В ходе дискуссии председатель совета Агропромсоюза Кубани
Игорь Лобач назвал свой критерий качества домашней продукции.
Критерий, который созвучен моим представлениям о здоровой пище.
Он предложил не гнаться за замороченными международными сертификатами, а открыть для покупателей огороды и фермы, где производят экопродукты. Куда любой горожанин или селянин сможет наведаться и убедиться, где растят и чем подкармливают овощи, где пасут коров и как делают из молока сыр и масло. Такой прямой контакт производителя и потребителя помимо прочего резко повышает ответственность хозяина огорода или мини-фермы. Одно дело, когда ты предлагаешь обезличенный товар на рынке, за который с тебя спрос маленький. Совсем другое, когда человек купил у тебя дома мёд для своего
стола, а затем сел пить чай и обнаружил в банке подмешанный сахар…
На нашем сайте Агробук недавно появились две площадки, как раз
призванные свести напрямую производителя и потребителя. Площадки эти называются картами фермерских продуктов Краснодарского
края и Ростовской области. Пока на них не так много адресов. Но площадки эти продолжают активно насыщаться новыми точками продаж
натуральных продуктов с координатами конкретных фермеров и владельцев подворий, вырастивших и переработавших свой урожай и гарантирующих его заявленные свойства.
Мне кажется, у этой ниши для малышей большое будущее.
Николай Гритчин
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новости

назначения

Владимир Николаевич
Ситников
назначен министром сельского хозяйства Ставропольского края
Владимир Николаевич родился 23 июля
1974 года в селе Калиновском Александровского района Ставропольского края. В
1995 году окончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности агрономия. Кандидат сельскохозяйственных наук. После
вуза работал агрономом, а затем бригадиром отделения в АОЗТ «Колос» Александровского района. А с 1999-го по 2001 год
был гендиректором этого сельхозпредприятия. Последние четыре с половиной года
возглавлял администрацию Александровского муниципального района.

ОРЦ поможет мелким аграриям

Компания «РосАгроМаркет-Ростовна-Дону» начнёт в мае 2016 года строительство
современного
оптовораспределительного центра (ОРЦ) на
землях Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской
области. Стоимость проекта — порядка
9 млрд рублей, сообщили в администрации
района. После запланированного на август 2017 года пуска в эксплуатацию объект станет единой федеральной платформой для организации доработки, фасовки,
хранения, транспортировки и реализации
сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного
контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции.
– Принципиальное отличие распределительного центра от подобных логистических
центров – ориентация не на торговые сети, а
на сельхозпроизводителя, – отметил Сергей
Дегтярь, GR-директор (по связи с органами
власти) ООО «РосАгроМаркет-Ростов-наДону». – Мы планируем максимально привлекать местных сельхозпроизводителей.

Краснодарский CLAAS — самый
современный в Европе

В Краснодаре открылись новые производственные цеха, которые позволят увеличить мощности завода CLAAS
в 2-2,5 раза и обеспечить потребности

в технике как российских сельхозпроизводителей, так и аграриев соседних
стран. Сейчас на заводе налажен полный
цикл производства. Детали, которые производят в Краснодаре, поставляют на завод CLAAS в Германии, сообщили в администрации региона.
Со времени пуска первого завода в
Краснодаре стоимостью 20 млн евро было
изготовлено свыше 4 500 единиц сельскохозяйственной техники CLAAS. А объём инвестиций в расширение существующего
производства превысил 120 млн евро. С
запуском второй очереди завода в Краснодаре предприятие войдёт в четвёрку крупнейших среди 11 заводов компании CLAAS
во всём мире и станет самым современным заводом по производству сельскохозяйственной техники в Европе.

Поджигатели стерни заплатят
3,6 млн

После завершения уборки в 2015 году
зафиксированы факты сжигания стерни
в 20 сельхозорганизациях Ставрополья.
Речь о хозяйствах Александровского, Ипатовского, Апанасенковского, Петровского, Новоалександровского, Изобильненского, Грачёвского и Труновского муниципальных районов.
Сумма наложенных штрафов за это нарушение составила 3 млн 650 тыс. рублей, сообщили в минсельхозе Ставропольского края. Это
в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Власти региона обещают и впредь
ужесточать контроль за рациональным использованием сельхозземель.

Компания «Агрострой
Пелгримов» построит завод
сельхозтехники

Чешская компания «Агрострой Пелгримов» весной 2016 года приступит к
строительству завода по производству
прицепной сельскохозяйственной техники в Бобровском районе. На предприятии, которое возведут на площади 42 га,
будут производить сельхозтехнику и комплектующие, а также собирать и красить прицепную технику, сообщили в администрации Воронежской области. Общий объём инвестиций в проект составит
4 млрд рублей. Срок реализации – три года.

Волгоградский миллион

Более 450 тыс. тонн овощей уже реализовано
сельхозпроизводителями
Волгоградской области. Это 142% к прошлому году. Внутренний рынок полностью
обеспечен плодоовощной продукцией, сообщили в администрации региона. Впрочем, это не окончательные данные. Итоговая сводка по урожаю плодоовощных культур с учётом продукции, произведённой не
только в крупных сельхозорганизациях, но
и в ЛПХ, будет составлена позже. Ожидается, что в общей сложности аграриями будет собрано более 1 млн тонн овощей. Лидерство удерживает Городищенский район,
где реализовано 293,5 тыс. тонн овощей.
На втором месте хозяйства Среднеахтубинского района, собравшие 65,8 тыс. тонн.

Внимание! Продолжается подписка на журнал
«Деловой крестьянин» на 1-е полугодие 2016 года.
Подписку можно оформить на почте и в редакции с любого месяца.
Подписной индекс 79386. Подписная цена 678 руб. 66 коп. на 6 месяцев. Обращайтесь в редакцию журнала. У нас дешевле!
Справки по вопросам подписки по телефону редакции:
(863) 282-83-12, Днепровская Наталья Николаевна

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Решёта УВР –
лучший выбор
лучших аграриев
Н

овомалыклинский район – один из наиболее динамично развивающихся муниципальных образований Ульяновской области. Главным богатством района
считается ценнейший чернозём, из чего следует, что сельскому хозяйству отводится важная роль в экономике региона. Базирующееся здесь ООО «Анама-Агро» неоднократно признавалось одним из лучших предприятий в районе за высокую организацию труда,
своевременное и качественное проведение
посевных и уборочных работ. С этого года в
хозяйстве появился ещё один фактор, гарантирующий успех и процветание: комбайны
начали оснащать универсальными высокопроизводительными решётами (УВР) омской
компании ООО «ТПК Евросибагро».
По словам руководителя ООО «Анама-Агро»
Алексея Геннадьевича Чуфарова, предприятие растениеводческое, создано в 2008 году
и имеет по 40 тысяч гектаров сельхозугодий
в Ульяновской и Нижегородской областях. В
структуре посевных площадей преобладает
подсолнечник. Также возделывают пшеницу,
ячмень, рожь, рыжик. Практически с момента
образования хозяйства используется нулевая
обработка почвы – no-till.
– Мы совершенно не применяем удобрения,
а вот без «химии», как известно, выбранная
нами технология работать не будет, поэтому её применяем активно, – говорит Алексей
Геннадьевич. – Средняя урожайность пшеницы у нас – 25 ц/га, кукурузы – 50 ц/га, подсолнечника – 15 ц/га.
Для проведения уборочных работ в оптимальные научно обоснованные сроки в арсенале предприятия имеется 22 комбайна – девять в Ульяновской области и тринадцать – в
Нижегородской. В начале 2015 года на семь
комбайнов марки Claas Lex 570; Claas Lex
580 были приобретены и установлены универсальные высокопроизводительные решёта.
Как оказалось, об омском эксклюзивном продукте первым узнал инженер ООО «АнамаАгро», заинтересовался, поделился впечатлениями с руководителем предприятия. Было
принято решение сделать пробный заказ.
– Мы позвонили в Омск, подали заявку на решёта УВР. Когда они были доставлены, следуя инструкции и рекомендациям сотрудников «Евросибагро», наши специалисты самостоятельно и без погрешностей их установи-
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ли. И в нынешней уборочной кампании первые «ласточки» с омскими решётами показали себя чудесно, – отмечает Алексей Чуфаров. – Эффект налицо: скорость комбайнов с
6 км/ч выросла до 10 км/ч, зерно чистое, потерь практически нет. Да решёта УВР даже
зрительно выглядят более качественными и
надёжными, чем штатные. Надеюсь, в последующие годы их технические и функциональные возможности только подтвердят заявленные производителем преимущества.
Что примечательно – использование омских
решёт на уборке такой мелкосеменной масличной культуры, как рыжик, в сравнении с
зерновыми и зернобобовыми даёт не менее
превосходный результат. Не секрет, что масличные культуры характеризуются дружным
созреванием и при перестое склонны к осыпанию. Поэтому производительность уборочных машин, их скорость играет одну из важных ролей для сбора урожая в полном объёме. Да и решёта не должны подвести: подача
воздуха должна быть такой, чтобы ворох на
решете разрыхлялся, но семена не выдувались, не просыпались. Создатели решёт УВР
учли эти особенности и сделали уникальный
продукт, способный в разы повысить эффективность уборочных работ, а значит и рентабельность хозяйств.
В ООО «Анама-Агро», говорит руководитель, решёта УВР испытали также и на других культурах, кроме кукурузы.
– Пока нет ничего лучше, чем универсальные
высокопроизводительные решёта от «Евросибагро», – подчёркивает Алексей Геннадьевич. – Думаю, в перспективе оснастим ими и
другие наши комбайны. Мы открыли для себя
решёта УВР и теперь рекомендуем их нашим
коллегам.

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
КФХ «Щербаков», глава Сергей Щербаков,
Ростовская область:
– Про решёта узнали из сельскохозяйственного журнала. Три года назад мы не решились покупать разработку сибиряков, потому что свои решёта ещё держались, хотелось посмотреть, узнать побольше, поспрашивать тех, кто уже пользовался. В этом году
стоявшие на нашей технике решёта уже стали плохо справляться со своей задачей, и я
решил купить те, которые производит компа-

ния «Евросибагро». По тому, что я вижу, могу
сказать: их работа мне нравится, без лести.
Устанавливаются легко (четыре болта), регулируются хорошо. По зерну в бункере – колоса нет вообще, шелухи нет. Конечно, они
не так дёшевы, как хотелось бы. Моему комбайну 12 лет, может, проще было бы в утиль
комбайн выкинуть, но я купил решёта, и теперь думаю, что мой старичок мне ещё послужит.
Андрей Некравцов, глава ИП КФХ
«Некравцов», Краснодарский край:
– Я давно уже слышал об этих решётах, видел их на выставках, читал про них в интернете, но, честно говоря, относился к этим
разработкам несколько скептически. Но недавно ко мне пришёл на работу один новый
сотрудник, который на прежнем месте непосредственно работал с этими решётами. Он
убедил меня провести эксперимент: поставить на один из моих комбайнов сибирские
решёта, тем более что нижнее решето на нём
поизносилось, зазоры прыгали. Я давно видел, что «Акрос» опережает «Дон-1500 Б» в
уборке, и думал, как поднять скорость уборки

сельхозмашиностроение

у «Дона». Вот механизатор мой и предложил
использовать для этой цели решёта «Евросибагро». Я надеюсь, что скорость комбайнов в
уборке сравняется. Честно скажу, я консерватор, и мне нужно перебороть себя, чтобы
следовать рекомендациям, которые даёт руководитель компании «Евросибагро» Леонид
Клаузер. Буду пробовать искать оптимальные режимы. Пока ещё не работал в неблагоприятных природных условиях. Сейчас собираемся выезжать на подсолнух – увидим,
как они себя проявят там. Кстати, могу сказать, что эти решёта себя очень хорошо показали на уборке гороха: горох в бункер шёл
очень чистый. Думаю ещё попробовать их
на кукурузе. По цене они вполне доступны
(близки к ростельмашевским), поэтому можно решиться на эксперимент.
Андрей Григорьев, глава КФХ
«Григорьев», Краснодарский край:
– Мы недавно купили такие решёта. Прочитал о них в газете и решил попробовать.
Пока купил и установил на двух своих комбайнах. Только-только начали регулировку.
Сибирские решёта по ценовому уровню я бы
назвал решётами премиум-класса. Но позволить себе их можно. Знаю, что в Краснодарском крае есть хозяйства, которые работают
с этими решётами. Леонид Александрович
давал мне контакты, я с коллегами созванивался, отзывы хорошие. Но всё-таки хочется
самому попробовать.
Андрей Викторович Афанасьев,
главный агроном ОАО «Октябрьское»,
Волгоградская область:
– Решёта УВР приобрели осенью 2011 года
сразу для всех «Донов» – шесть комплектов. Подошло время замены штатных решёт,
мы знали о продукции «Евросибагро» только теоретически – на слово поверили Леониду Клаузеру. Осенью поздно убирали подсолнечник, там была сплошная каша, и особой
разницы не почувствовали. Зато когда в этом
году приступили к уборке озимой пшеницы,
то сразу почувствовали, что не ошиблись:
улучшились два основных, на мой взгляд, показателя – сроки и качество уборки. Потери
на поле сократились в 2-3 раза и составляют
20-30 кг на гектар. В нынешний засушливый
год трудно оценить эффект, поскольку потери больше от жатки, чем от комбайна. Настройку сделали сами, пообщавшись по телефону с Клаузером. В целом, мы довольны
работой решёт УВР.
Работа на предприятии не прекращается. Не
рассчитывая на манну небесную, сплочённый
коллектив высокопрофессиональных токарей, фрезеровщиков, сварщиков продолжает
воплощать в жизнь смелые задумки своего
талантливого руководителя и инженеровконструкторов «Евросибагро».

Визитка компании
ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск,
ул. 5-я Кордная, 65а
8 (3812) 518-858, 580-814, 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com
отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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экономика

Р

оссийский урожай зерна, по официальным данным, уже перевалил за 100
млн тонн. Согласно оперативным сводкам Минсельхоза РФ на
22 октября в стране было собрано 104,5 млн тонн этой продукции. Причём обмолочено немногим больше 43,2 млн га, то есть
97% к общей уборочной площади (с учётом гибели и перевода
на кормовые цели). Средняя урожайность при этом снизилась с
25 до 24,2 ц/га, говорят в аграрном ведомстве.

Рябчик по полю
гуляет
По оценкам целого ряда аналитиков и участников рынка, имеют место массовые приписки
по сбору зерна. В том числе у
нас на юге. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе собран наивысший в истории Дона
урожай ранних зерновых – более 8,5 млн тонн. Однако представители некоторых компанийэкспортёров называют этот вал
завышенным.
В ЮФО и СКФО прошёл сев
озимых, и его результаты многие аграрии называют откровенно печальными. Они жалуются на дефицит влаги. Из-за этого многие недосеяли по 40-50%
от плана.
Следующий год по валовому
сбору зерна может стать самым
неудачным в России с 2000 года,
не исключает аналитик Южного
аграрного агентства Артём Фёдоров.
Заместитель губернатора Ростовской области Вячеслав Василенко признаёт, что такая проблема есть. На октябрьской
пресс-конференции, посвящённой итогам сельхозгода, он много об этом говорил. Однако ощущение такое, что власти не до
конца понимают глубину проблемы или в силу своего официального статуса стараются её сгладить.
По словам экспертов, недосев
по югу на конец октября составил около 15%. Причём из засеянного примерно половина всходов просто не появилась. А те,
что взошли, — это рябчик, неравномерные посевы. Даже если
прольют дожди и озимые в ноябре взойдут, всё равно они уйдут
на зимовку в ослабленном состоянии. И не факт, что перезимуют. Компенсировать этот провал яровыми культурами весной,
как предлагают некоторые эксперты, тоже не получится. Дело
даже не в том, что яровые дают
обычно меньший урожай. У аграриев просто не хватит техники
на проведение такого большого
сева весной в научно обоснованные сроки.
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Что родит
посеянное
в пыль

В ожидании низкого намолота
Дамоклов меч
эмбарго
Снова начались разговоры о
том, что в 2016 году, чтобы справиться с продовольственной инфляцией, власти введут мораторий на экспорт зерна. В начале года в беседе с корреспондентом «Делового крестьянина»
глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский говорил, что это практически нереально. Но сегодня крупные игроки готовятся и к такому повороту событий.
– К сожалению, введение очередного эмбарго не исключено.
Я противник этой меры – мы уже
не один раз наступали на эти
грабли. В последний раз, когда
ввели временный мораторий на
вывоз зерна, цена на мировом
рынке была около 300 долларов
за тонну. Мы в этот момент закрылись, ничего не продали (чем
ещё больше подняли мировые
цены на зерно, помогая нашим
конкурентам). А весной, через
полгода, когда поняли, что ситуация не критичная, снова открыли границы. И были вынуждены
продавать это же зерно уже по
180 долларов. Колоссальные потери для производителей, – говорит глава холдинга «Урал-Дон»
Александр Ярошенко.

По его словам, властям нужно заняться регулированием, используя иные рычаги.
– В начале сезона мировая цена
на пшеницу была 160 долларов,
сейчас — уже 200. Так вот, я бы
10-15 млн тонн зерна закупил
в рамках интервенций, скажем,
по 170 долларов за тонну. А весной, в преддверии нового урожая, уже смотрел бы, стоит ли
ограничивать экспорт, или оставить всё как есть, или продавать это зерно из фондов обратно на рынок, – говорит он. – Подчеркну, что с точки зрения рентабельности агробизнеса ситуация
не критичная. Как правило, неурожайный год оказывается самым рентабельным для сельхозпроизводителей. Например, при
потере урожая в 10-20% мировая цена поднимается примерно
в два раза. В таком случае аграрии не проиграют, но проиграет страна.

Господдержку
урезает девальвация
По словам аграриев, пока не совсем понятен эффект от прошедшей в 2015 году двукратной девальвации рубля. По итогам года
Росстат объявит инфляцию, скажем, 15%. Но у производителей
есть такое понятие, как производ-

ственная инфляция – то есть насколько за год подорожали удобрения, ГСМ, запчасти, средства
защиты, оплата труда и так далее. Удобрения торгуются в РФ
по мировым ценам. Средства защиты в России примерно наполовину импортные, на 80% примерно подорожали. Если обобщить
все оценки и прогнозы, получается, что производственная инфляция за год составит примерно
плюс 50%. То есть затраты на будущий урожай вырастут в полтора раза. Кроме того, объёмы господдержки, которые для растениеводов вроде как остаются на
уровне этого года, тоже фактически снизились в два раза. Ведь
за них можно теперь купить в два
раза меньше товаров.
– Если доллар будет стоить 60-65
рублей, и мы будем продавать
по этой цене, то при себестоимости 9 рублей продажная цена будет около 11. Это хорошая рентабельность – для экономики,
где нет инфляции. А для нас получится убыточно, – говорит Ярошенко.
При этом в мире ожидается неплохой урожай в следующем
году. Предварительные расчёты
ФАО показывают, что сбор составит 591,1 млн тонн. Это почти на 3,6% выше прошлогоднего урожая. Увеличение производства должно произойти, прежде
всего, в Австралии, США и Канаде, где из-за засухи урожай в
прошлом году был низким. Если
не будут отмечаться неблагоприятные погодные условия, то урожай в этих странах возрастёт существенно. Возрастёт производство пшеницы и в Южной Америке. Бразилия недавно выработала и ввела систему стимулирования производства зерна. Ожидается неплохой урожай и на юге
африканского континента.
В то же время ожидается снижение урожая в Азии из-за засушливой зимы и в Европе, особенно в странах СНГ, где суровые
холода зимой отрицательным образом сказываются на состоянии
посевов пшеницы.
В этих условиях российским аграриям необходимо работать над
повышением эффективности продаж, считает Артём Фёдоров. Вопервых, работать над кооперацией, чтобы минуя трейдеров самим
формировать крупные товарные
партии зерна и выходить с ними
на зарубежных покупателей. А
во-вторых, пользоваться такими
пока не «объезженными» в России инструментами рынка, как
мировые фьючерсные контракты.
Они позволяют достаточно точно прогнозировать, какие цены на
зерно будут в тот или иной период года, и исходя из этого определять для себя, когда лучше всего
совершать продажи.
Александр Гордиенко,
специально для «Делового крестьянина»

техника

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

ро эксперимент кубанского фермера Владимира Гавриленко с производственными повторными посевами «Деловой крестьянин» уже рассказывал два года
назад. Тогда, напомним, кукурузные початки
на его плантации пожнивного посева повредил неожиданно ранний сентябрьский заморозок. Урожай пришлось реализовать по бросовым ценам. А вот пожнивный подсолнечник, несмотря на великолепные корзинки, так
и ушёл на сидерат необмолоченный. Зарядившие дожди не позволили убрать семечку.
В нынешнем сезоне Владимир Дмитриевич
повторил эксперимент, с некоторыми коррективами. Несмотря на экстремальную сушь
во второй половине лета и осенью, результат
оказался обнадёживающим. Фермер считает,
что находится на правильном пути и планирует отладить схему регулярного сбора двойных урожаев со своих угодий.

Десикация морозом
На 80-гектарное подсолнечное поле фермера
Гавриленко я попал 8 октября, когда столбики термометров в Тихорецком районе впервые в сезоне опустились ниже минусовой отметки. Впрочем, белых следов раннего утренника на траве мне увидеть уже не довелось,
их полностью растопил уверенный дневной
плюс. Но Владимир Дмитриевич обратил внимание на важную перемену пейзажа.
– Большую часть этого участка мы на днях
подвергли десикации, – рассказал он, двигаясь по кромке поля. – Обработали препаратом «Реглон Супер» из расчёта два литра
на гектар. По следам опрыскивателя видно,
где закончилась десикация. Ещё вчера этот
рубеж чётко разделял увядшие корзинки от
светло-зелёных. А сегодня этой разделительной линии, как видите, уже нет: мороз помог
мне и довершил десикацию на всём поле. Через недельку, если погода позволит, начнём
обмолот.
Сразу стоит пояснить, что фермер Гавриленко вот уже несколько лет применяет на своих полях систему no-till, то есть не пашет, не
культивирует землю, а использует исключительно прямой посев. И возможность получения двух урожаев связывает именно с
этой технологией, не иссушающей почву плугом, не затягивающей сроки пожнивного сева
промежуточными обработками поля.
Впрочем, в нынешнем году повторный посев
пришлось отложить по независящим от фермера причинам. Раннеспелый сорт озимой
пшеницы кубанской селекции Юмпа был готов к уборке уже в конце июня, вспоминает
Владимир Гавриленко. Но запустить на поле
комбайн помешали дожди.

За три месяца ни капли
– Обмолот этого поля начали первого июля, –
вспоминает Владимир Дмитриевич. – И сразу за комбайном пустили сеялку с пионеровским раннеспелым гибридом подсолнечника
со сроком вегетации до 105 дней. Дожди тормозили нас и во время уборки. Поэтому она
на этом поле затянулась до пятого июля. Получили по 55 ц/га пшеницы. А сев подсолнечника здесь закончили двумя днями позже. И
вот вам результат. Надеюсь, центнеров по 6 с
гектара семечки возьму. А для окупаемости
достаточно 5 ц/га, потому что на этом поле
были затраты только на семена и гербицид
«Экспресс».
Забегая вперёд, скажу, что обмолот полностью подтвердил прогноз фермера. Подсолнечник дал 6 ц/га
Полученный результат фермер Гаврилен-
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У Владимира Гавриленко влагомер всегда под рукой

После колоса –
корзинка

Убрав пшеницу, фермер сразу посеял подсолнечник и осенью получил неплохой урожай семян
ко считает феноменальным для приверженцев no-till, поскольку сразу после уборки пшеницы дожди в этой зоне прекратились и до 8
октября не упало с неба ни капли. Прямой посев позволил сберечь в почве влагу и рационально использовать её весь вегетационный
период подсолнечника, несмотря на экстремальную сушь над поверхностью. Перед десикацией семена подсолнечника здесь показывали влажность 16%.
– На этом поле зимой надеюсь на хорошее
снегозадержание, а весной посею кукурузу, –
делится планами фермер.
Кстати, кукурузу Владимир Гавриленко исключил из производственных пожнивных посевов ввиду угрозы ранних заморозков недозревшим початкам. Подсолнечнику такая
угроза не страшна.
Всего под повторный посев фермер отвёл в
этом году 240 га, освобождённых от пшеницы. Из них 235 га занял подсолнечник сроков
сева от 1 до 12 июля. А 5 га Владимир Дмитриевич засеял 13 июля ультраскороспелым
сортом сои Бара кубанской селекции со сроком вегетации до 90 дней. Тут затраты были
ещё меньше, говорит фермер: ни удобрений,
ни обработок. Тем не менее и на этом участке урожай есть. По оценкам хозяина, под 10
ц/га, что очень неплохо.

хие створки, и поместил зёрна во влагомер.
Прибор, к моему удивлению, не смог определить точную влажность урожая бобовой: на
панели значился примерный показатель менее 9,4%.
– Ничего удивительного, – прокомментировал Владимир Дмитриевич. – Нормальной
для сои считается влажность 12%. Поэтому и прибор настроен на значения, близкие к
этой цифре. А меньше 9,4% он уже просто не
фиксирует, это слишком круто. Значит, для
повторной ультраскороспелой сои в нашей
местности достаточно 80 дней вегетации. Её
неделю назад можно было убирать.
Именно сое в повторных посевах фермер
Гавриленко намерен уделить повышенное
внимание в предстоящие годы. Бобовая культура способна одарить кубанского агрария
рентабельным вторым урожаем и стать хорошим предшественником для последующего
посева, в том числе озимой пшеницы (оптимальные сроки для неё на Кубани заканчиваются как раз в октябре).
– Вообще-то, я противник размещения пшеницы по пшенице, – рассуждает Владимир
Гавриленко. – Но в случае необходимости
теперь можно будет вклинивать сою между
двумя озимками. Природа и технология позволяют.

Влагомер в замешательстве

Тихорецкий р-н, Краснодарский край

Владимир Гавриленко сорвал несколько
стручков, обшелушил их, с треском ломая су-

Илья ИВАНЕНКО
Фото автора
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Обратите внимание –
Фитоп 8.67

С

егодня спектр биологических препаратов очень широк, и выбрать
сельхозтоваропроизводителю
наиболее эффективный очень сложно.
Поэтому кто-то склоняется к тому препарату, результативность которого проверил кто-то из его знакомых или уступая
навязчивой рекламе.
Поэтому мы не ставим задачи в этой
статье приобретать подобные препараты только у нас. Хочется донести до потребителей его положительные качества, а делать вывод о необходимости
применения именно его – ваша задача.
В сегодняшних условиях главное
условие использования биопрепарата,
как и других средств химизации, – его
окупаемость. К сожалению, надо признать, что не все умеют считать экономику.
Можно внести много минеральных
удобрений и получить весомую прибавку, но по сравнению с биопрепаратами
они будут проигрывать по окупаемости.
Если в развитых странах отдача от туков составляет 15 кг зерна на 1 кг действующего вещества и более, то в России она составляет 3-5 кг, и в ближайшем будущем без серьёзной финансовой поддержки вносить минеральные
удобрения будет экономически нецелесообразно.
Поэтому применение биологических
препаратов, частично заменяющих удобрения и химические пестициды, является актуальной альтернативой, позволяющей в какой-то мере поддержать урожайность культур на достигнутом уровне. К таким препаратам относится новый инновационный биофунгицид бактериального происхождения ФИТОП 8.67.

Фитоп 8.67 обладает фунгицидными (противогрибковыми) и бактерицидными свойствами. Препарат содержит
споровую биомассу бактерий Bacillus
subtilis и Bacillus amyloliquefaciens, штаммы которых были специальным образом выделены из Сибирской плодородной почвы. В 1 мл удобрения содержится не менее 1х109 КОЕ (колониеобразующих единиц) живых микробных клеток каждого штамма микроорганизмов.
Особенностью препарата является высокая ингибиторная активность, а также 100%-ная натуральность. Фитоп 8.67
благоприятно воздействует на корневую
систему растений, способствует лучшему усвоению питательных веществ из
почвы, что оказывает положительное
влияние на общее состояние здоровья,
повышает иммунитет и снимает с растений стресс. Кроме того, Фитоп 8.67 оказывает положительное воздействие на
микрофлору почвы, подавляя развитие
многих видов вредных микроорганизмов.
Высокую активность Фитоп 8.67 проявляет в отношении семенных и почвенных грибных инфекций, в том числе корневых гнилей. Многочисленными полевыми опытами, которые проводились в
Западной Сибири и Казахстане, доказано, что препарат в отсутствии эпифитотий (сильных вспышек заболеваний) подавляет развитие корневых гнилей не
хуже химических протравителей семян.
Так, в производственном опыте на яровой пшенице в ТОО «Сарыагащ» Костанайской области Фитоп 8.67 подавлял
корневые гнили почти так же эффективно, как и современный химический протравитель семян. Достигается это за
счёт присутствия в препарате штамма
бактерии сенной палочки Bacillus subtilis,
хорошо известной своей антигрибковой
активностью.
Фитоп 8.67 прошёл широкую апро-

бацию на широком спектре сельскохозяйственных культур в Западной Сибири, в Белгородской, Астраханской областях, Казахстане, Китае, Италии, Испании, Вьетнаме.
На землянике, смородине, малине
(за счёт стимуляции роста корней и вегетативной массы, снижения поражённости растений болезнями, в т.ч серыми
гнилями) Фитоп 8.67 повышал урожайность на 15-20%. При этом затраты на
обработку, например, семян препаратом
включают только его стоимость и не превышают 30 руб. на 1 тонну. Это связано
с тем, что Фитоп 8.67 совместим со многими химическими пестицидами и может
применяться в смеси с ними. На зерновых культурах при отсутствии головневых заболеваний допустимо применение препарата в чистом виде. Хорошую
эффективность Фитоп 8.67 показывал в
условиях острой засухи за счёт повышения выносливости (снижение водопотребления) растений к дефициту влаги. Эффективен препарат и в условиях увлажнения, например при использовании капельного полива овощных культур. Что
было подтверждено полевыми опытами
на овощных культурах в Астраханской
области.
Было также установлено, что применение Фитопа 8.67 на пшенице на 2-3%
повышает содержание в зерне клейковинных белков и на 5-7 дней ускоряет созревание зерна.
В Новосибирской области Фитоп 8.67
широко используется в производственных условиях на зерновых культурах,
картофеле, овощах.
При обработке семян зерновых культур норма применения составляет 2
мл/т, такая же доза используется и при
обработке посевов.

Более подробную информацию,
а также по вопросам приобретения
необходимо обращаться:
ФГБУ «ЦАС «Новосибирский»,
тел.: 8 (383) 294-45-80;
8 (383) 294-47-17;
e-mail: agrohim_54_1@mail.ru

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru
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Проект нового закона о зерне
Подготовлен проект нового базового закона о зерне и продуктах его
переработки. Он будет регулировать отношения, возникающие между органами государственной власти и хозяйствующими субъектами в
сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки,
а также между хозяйствующими субъектами в сфере производства и
обращения зерна и продуктов его переработки.
Проектом, в частности, устанавливаются права и обязанности указанных хозяйствующих субъектов, регламентируются вопросы обеспечения информационной открытости в данной сфере производства,
определяются методы государственного регулирования, порядок ведения государственного реестра соответствующих хозяйствующих субъектов, порядок формирования федеральных и региональных отчётных
и прогнозных балансов зерна и продуктов его переработки, порядок
экспорта и импорта.
Предусматривается создание единой государственной информационной системы, которая, в числе прочего, будет включать в себя:
– сведения о федеральном и региональных балансах зерна и продуктов его переработки;
– сведения, представляемые хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки;
– сведения хозяйствующих субъектов о декларировании обращения зерна;
– сведения о количественно-качественном учёте зерна и продуктов
его переработки;
– сведения о результатах мониторинга качества и безопасности
зерна нового урожая, произведённого в Российской Федерации.
Согласно проекту до 1 июля 2016 года хозяйствующие субъекты,
осуществляющие деятельность в сфере производства и обращения
зерна и продуктов его переработки, должны завершить подготовку к
включению сведений о них в соответствующий государственный реестр. С 1 июля 2016 года предоставление установленных законодательством РФ в сфере развития сельского хозяйства форм государственной поддержки хозяйствующим субъектам, не включённым в государственный реестр, не допускается.
После принятия законопроекта утратит силу закон РФ от 14 мая
1993 г. № 4971-1 «О зерне».

Федеральные субсидии регионам

устанавливать лимит остатка наличных денег. При этом под указанными субъектами понимаются лица, отнесённые к малым предприятиям в
соответствии с законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
В результате расширился круг предприятий, имеющих право работать без лимита остатка кассы.

ИП-одиночки на упрощёнке заплатят больше
Индивидуальный предприниматель, работающий на упрощённой
системе налогообложения без наёмных работников, имел право в
счёт уплаты единого налога полностью зачесть уплаченные страховые
взносы. Эти взносы вначале рассчитывались в фиксированном размере в зависимости от МРОТ, а с 2014 года к ним прибавили 1% от суммы годового дохода, превышающего 300 тысяч рублей.
Однако, несмотря на появление в страховых взносах переменной
компоненты, до недавнего времени рассчитанные таким образом страховые взносы полностью использовались для уменьшения начисленного единого налога. Минфин России считал это правильным (письма Минфина России от 08.09.2015 № 03-11-11/51556, от 10.10.2014 №
03-11-11/51030).
Вдруг с подачи Минтруда Минфин в письме от 06.10.2015 № 03-1109/57011 изменил свою позицию относительно «фиксированного размера страхового взноса» и его учёта при применении УСН. Теперь он
решил, что сумма страховых взносов, исчисленная как 1% с суммы
превышения, не может считаться фиксированным размером страхового взноса, поскольку является переменной величиной и зависит от
суммы дохода плательщика страховых взносов. Следовательно на переменную часть взносов не может быть уменьшена сумма единого налога УСН ИП-одиночками. В результате для таких ИП с доходом более
300 тысяч рублей налог увеличится.
Отразится ли смена позиции Минфина на налоговых платежах за
текущий год? Вообще-то, Минфин в последние годы постоянно заявляет, что его письма не должны рассматриваться как прямое руководство к действию. Налогоплательщики должны руководствоваться исключительно разъяснениями налоговых органов, которые пока молчат.
Будем надеяться, что они сохранят молчание до конца года, поскольку
Налоговый кодекс, вообще-то, запрещает изменения правил налогообложения в течение налогового периода.

Банки, которые выживут наверняка

Правительство РФ распоряжением от 17.10.2015 № 2078-р утвердило размеры федеральных субсидий субъектам РФ на софинансирование региональных программ развития сельского хозяйства в области растениеводства. Наибольший объём предусмотрен для Краснодарского края (243 млн рублей), Амурской области (217 млн рублей) и
Ростовской области (166 млн рублей).
Распоряжением от 17.10.2015 № 2079-р утверждены размеры федеральных субсидий на софинансирование региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов РФ в области животноводства. Наибольший объём предусмотрен для Белгородской области
(113 млн рублей), Ростовской области (98 млн рублей) и Воронежской
области (68 млн рублей).
Нераспределённый резерв составляет 102 млн рублей.

Банк России на основании своей методики утвердил Перечень системно значимых кредитных организаций. В список вошли 10 банков,
на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора: АО «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-банк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК
Открытие», ПАО Росбанк, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».
Такое признание означает, что в случае углубления банковского
кризиса правительство будет спасать эти банки в первую очередь. Эта
информация приобретает дополнительное значение в связи с тем, что
недавно правительство отказалось от введения страхования банковских счетов юридических лиц. То есть если банк рухнет, то защищёнными по-прежнему остаются только вклады физлиц до 1,4 млн рублей.
Юрлица же разделят судьбу своего банка.

Больше возможностей работать без лимита
остатка кассы

Дивиденды при ликвидации общества

С 25.07.2015 вступило в силу постановление правительства РФ от
13.07.2015 № 702, поднявшее предельную выручку, до которой предприятие считается малым, с 400 до 800 млн рублей (определяется за
предыдущий год). Центробанк в письме от 03.09.2015 № 29-1-1-6/6103
разъяснил, что указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У для субъектов малого предпринимательства предусмотрена возможность не
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Минфин РФ в письме от 21.07.2015 № 03-03-06/1/41682 наконец
подтвердил, что при ликвидации общества (АО и ООО) имущество,
полученное учредителями сверх взноса, признаётся дивидендами.
Хотя ставки НДФЛ для дивидендов и зарплаты с 2015 года одинаковы
(13%), объединять их для налогообложения нельзя. Ведь при расчёте
НДФЛ с дивидендов не применяются стандартные налоговые вычеты.
Кроме того, для определения действия детских вычетов (до 280 тыс.

консультации

рублей, с 2016 года – до 350 тыс. рублей) дивиденды не включаются в
общий доход работника.

Подарки работнику не облагаются
страховыми взносами
Минтруд в письме от 22.09.2015 № 17-3/В-473 разъяснил, что договор дарения относится к сделкам, предметом которых является переход права собственности на имущество. На выплаты и вознаграждения
по таким договорам страховые взносы не начисляются. При этом если
стоимость подарка больше 3 тыс. рублей, договор должен быть письменным. Впрочем, договор дарения может быть признан заключённым
в письменной форме, если работник поставил подпись в ведомости о
получении подарка.

НДФЛ для киргизов теперь по ставке 13%
ФНС на официальном сайте напоминает, что 12 августа вступил в
силу Договор о присоединении Киргизской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе. С этой даты доходы граждан Киргизии, полученные в связи с работой по найму в РФ, облагаются по
ставке 13% независимо от наличия статуса налогового резидента РФ.
В отношении указанных доходов граждан Киргизской Республики,
являющихся налоговыми резидентами этого государства, полученных
до 12 августа 2015 года, применяется общий порядок налогообложения.

Налоговый вычет на ребёнка в 2016 году
Вычет на ребёнка в 2016 году предоставляется только работникам,
являющимся резидентами РФ, и только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%. Работодатель будет предоставлять его до тех пор,
пока такой доход сотрудника с начала года (за исключением дивидендов) не превысит 350 тыс. рублей (сейчас – 280 тыс. рублей). Причём
указанное ограничение действует и в случае, когда один из родителей
получает вычет на ребёнка в двойном размере (письмо Минфина России от 23.08.2012 № 03-04-05/8-997).
Вычет на ребёнка в 2016 году должен предоставляться работнику
ежемесячно с того месяца, в котором он представил заявление и соответствующие документы. Если работник с опозданием представит подтверждающие документы, то НДФЛ надо пересчитать (Письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118).
При этом если право на вычет возникло в текущем году – с момента
его возникновения. Например, если ребёнок родился в марте, а свидетельство о рождении работник принес в июле, надо пересчитать НДФЛ
за период с марта по июнь.
Если право на вычет возникло в прошедших годах – с января текущего года. Например, если ребёнок родился в ноябре прошлого года, а
свидетельство о рождении работник принёс в феврале текущего года,
надо пересчитать НДФЛ только за январь текущего года. За возвратом НДФЛ, излишне уплаченного в прошлом году, работник может обратиться в ИФНС.
Право на «детский» вычет сохранится у работника до конца того
года, в котором ребёнку исполнится 18 лет. Исключение: вычеты на детей, которые учатся по очной форме обучения, являются аспирантами, ординаторами, интернами, студентами и курсантами. В этих случаях стандартный налоговый вычет на ребёнка предоставляете до конца
года, в котором ребёнку исполнится 24 года. Однако если ребёнок закончил учебу до того момента, как ему исполнилось 24 года, право на
стандартный «детский» вычет сотрудник теряет с месяца, следующего
за тем, в котором закончилось обучение.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, увеличивающий
размер вычета на ребёнка-инвалида. Для родителя, его мужа (жены)
или усыновителя такого ребёнка с 2016 года ежемесячный вычет составит 12 тыс. руб., а для приёмного родителя, его мужа (жены), опекуна или попечителя – 6 тыс. руб. Сейчас все эти лица могут получить
вычет в размере 3 тыс. руб.

тента. Перекладывать эту обязанность на работодателя нельзя.
При этом работодатель, выплачивая мигранту зарплату и рассчитывая НДФЛ с неё, может уменьшить сумму налога на авансовые платежи, уплаченные иностранцем за период действия патента, относящегося к текущему налоговому периоду (календарному году).
Напомним, что независимо от срока пребывания в РФ доходы иностранцев, работающих по патенту, с 2015 г. облагаются НДФЛ по ставке 13%.
Мигрант должен написать в произвольной форме заявление работодателю о таком вычете, приложив к нему копии оплаченных квитанций. Обратитесь в свою ИФНС с заявлением (по рекомендованной форме) о получении специального уведомления, подтверждающего возможность уменьшать в текущем году НДФЛ на фиксированные
платежи. Приложите к нему копии квитанций.
ИФНС обязана направить вам разрешительное уведомление в течение 10 рабочих дней с даты получения вашего заявления, при условии, что:
– у инспекции уже есть сведения от органа ФМС о заключении трудового (гражданско-правового) договора между вами и конкретным
иностранцем и о выдаче ему патента;
– такое уведомление в отношении названного мигранта не выдавалось другому работодателю.
Как вы понимаете, межведомственный обмен данными у нас временами дает сбой, так что надеяться на быстрое получение уведомления не стоит. Но пока вы его не получите, засчитывать фиксированные
авансовые платежи в счёт уплаты НДФЛ нельзя. Зато когда уведомление к вам поступит, то в ближайшую же выплату в пользу мигранта вы
сможете начать зачитывать «авансы», уплаченные им в текущем году.

Отпускные в отчётности по страховым
взносам
Минтруд в письме от 12.08.2015 № 17-4/ООГ-1158 разъяснил, что в
отчётности по страховым взносам отпускные надо отражать в периоде,
когда они были начислены. Вопрос об этом возникает, когда работодатель начисляет сотруднику отпускные в одном отчётном или расчётном
периоде, а отпуск приходится на другой. Вывод следует из того, что датой осуществления выплат работнику является день их начисления, а
база по взносам определяется по итогам каждого месяца.

ПФР напомнил о выплате из материнского
капитала
ПФР на своём официальном интернет-сайте напомнил, что его отделения принимают заявления на выплаты 20 тыс. рублей из материнского капитала до 31.03.2016 года. Сделать это могут все семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат до 31 декабря 2015 года и ещё не использовали всю сумму. Для подачи заявления не имеет значения, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер
сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счёта, на который в двухмесячный срок будут перечислены деньги.

Перенос выходных дней в 2016 году
Правительство РФ установило перенос выходных дней в 2016 году.
Выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля – на понедельник
22 февраля.
Таким образом, в январе будущего года выходные продлятся десять
дней и включат в себя новогодние каникулы и Рождество Христово. В
феврале на отдых отведено три дня, совпадающие с празднованием
Дня защитника Отечества. В марте – 4-дневный отдых, совпадающий с
празднованием Международного женского дня.

Оформляем иностранного работника
без ошибок
Как известно, с 2015 г. легально взять на работу можно только тех
временно пребывающих в РФ безвизовых иностранцев, у которых есть
специальный патент, выданный миграционной службой. Срок действия патента напрямую зависит от того, за сколько месяцев мигрантом уплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Размер платежа в каждом регионе свой.
Иностранный работник должен самостоятельно уплачивать авансовые платежи по НДФЛ за выдачу, продление или переоформление па-

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Валерий Карасёв не мешает пчёлам, но условия для них создаёт

Манёвр, подсказанный
природой
Учёный пчеловод Карасёв исповедует принцип «не мешай»

Ф

ермер Валерий Карасёв держит свою пасеку
вот уже 34 года. Он один
из очень немногих специалистов
пчеловодческой подотрасли России, имеющий высшее профильное образование и диплом учёного пчеловода, дающий право
работать преподавателем и занимать должность зоотехникапчеловода области. Пасечников
он делит на три категории: мешающих пчёлам, помогающих
им и не мешающих.
– Я прошёл две первых и теперь
отношусь к третьей категории, –
улыбается Валерий Владимирович и аргументирует: – На первых порах заглядывал в ульи
каждый день и только раздражал
пчёл своей чрезмерной опекой.
Затем разобрался, чем и когда
могу их поддержать, чтобы по-
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лучить лучший результат, и стал
помогать. А сегодня предоставляю им, можно сказать, полную
самостоятельность.

Пасека на опушке
Самостоятельность самостоятельностью, а оптимальные
условия для дружной коллективной работы на пасеке созданы
именно пчеловодом. По приезде
на стационарное «место жительства» 25 крылатых семей Валерия Карасёва обращаешь внимание на несколько важных деталей. Пасека расположилась
на поляне лесной опушки, имеющей очертания подковы. Внутри
этой подковы стоят на металлических опорах пчелиные домики
под железными крышами, защищённые с севера, запада и востока плотным строем деревьев.

И только южная сторона лесной
опушки открыта для солнца и ветра. Впрочем, и она имеет своё
лёгкое прикрытие в виде простецкой веточной изгороди, сооружённой пчеловодом. В таком
окружении обитателям деревянных «квартир» тепло и уютно.
Каждый домик пчелиного поселения, как и дом людской, имеет
свой порядковый номер, начертанный на алюминиевой бляшке,
что прикреплена в верхнем углу
фасадной стороны улья. Но эта
метка помогает найти нужный
адрес только хозяину пасеки.
Пчелиной же семье она никакой
информации не несёт. Крылатые
насекомые находят свои дома
совсем по другим приметам.
– Пчёлы прекрасно ориентируются по солнцу, по деревьям и хорошо запоминают цвета, – пояс-

няет Карасёв. – Причём любимые цвета для них голубой, жёлтый и зелёный. Этими цветами,
обратите внимание, и раскрашены у меня лобовички ульев. Для
каждой семьи — своя расцветка.
Летки всех ульев обращены на
север. Это тоже сделано с умыслом: полуденное солнце лучше
прогревает улей через его заднюю глухую стенку. Особенно важен такой прогрев зимой,
когда пчелиный рой тратит тем
больше своей энергии на «отопление» помещения, чем ниже
температура снаружи.
Добавлю, что дислокация на лесной опушке предоставляет пчёлам фермера Карасёва ещё
одно важное преимущество по
сравнению с сородичами, зимующими, скажем, на крестьянской
усадьбе в деревне. Они рань-

пчеловодство

ше всех начинают весной собирать пыльцу с первоцветов, которая незаменима для формирования семьи.

Беседа с роем
В советское время, как известно,
проблема сохранности пчелосемей в зимний период стояла довольно остро, колхозы теряли до
половины пасек в суровые месяцы года. Не спасали крылатых
тружениц даже специально для
них построенные омшаники.
– В 80-е я окончил годичные курсы пчеловодов в Киеве, и за
мной была закреплена пасека в
сельхозпредприятии Чертковского района, – вспоминает Валерий Карасёв. – Вскоре я понял,
что омшаник в большей степени
защищает ульи от воров, нежели от холода. Оптимальные условия для перезимовки роя создать в этом помещении чрезвычайно сложно. В большинстве
омшаников отсутствует эффективная вентиляция воздуха. А
это — одна из главных причин
гибели пчелосемей.
Позже, работая пасечником в
межхозяйственном пчеловодческом предприятии Чертковского района, Валерий Карасёв воспользовался редкой
возможностью получить высшее образование зоотехника в НИИ пчеловодства под Рязанью. Четыре года учёбы в авторитетном институте, знакомство с диссертациями известных
учёных-пчеловодов многое дали
студенту-практику.
– Я проникся огромным уважением к этим старательным насекомым, к их семейному устройству, где каждый солдат знает свой манёвр, – рассказывает
фермер. – Стал больше считаться с их порядками. Прихожу к
ним только в чистой одежде, перед поездкой на пасеку не пользуюсь дезодорантами. Заглядывая в улей, беседую с его обитателями. Словом, живу с ними в
полном согласии.
Что касается перезимовки, то теперь она проходит на пасеке Валерия Карасёва без потерь. Пчеловод считает, что сумел создать своим кормилицам условия, хотя бы отдалённо напоминающие природные, где они привольно живут вот уже 40 млн лет
– гораздо больше, нежели человек. В этом смысле их можно назвать нашими старшими братьями на планете.
– Обитая в дикой природе, пчелиный рой селится в дупло дерева и прекрасно переносит даже
лютые холода. Всё, что ему нужно для уверенной перезимовки,
это достаточный запас мёда, соответствующая размеру семьи
жилплощадь и хорошая вентиляция, – объясняет Карасёв. – В

На лесной опушке пасеке комфортно

дикой природе пчёлы сами создают себе эти условия. На пасеке же их судьба целиком в руках
человека.

Магазин идёт на дно
Для стандартного пчелиного роя
весом три килограмма Валерий
Владимирович оставляет в зиму
15-20 кг мёда. Этого корма обитателям американского улья конструкции Дадана Блатта вполне достаточно, чтобы провести в тепле зиму в северных широтах Ростовской области. Для
сильных здоровых пчёл не имеет значения, закристаллизовался
мёд или нет, уточняет пасечник.
Они добудут из рамки любой. А
вот ослабленный рой может околеть с голоду в улье, заполненном подсолнечным или другим
плотнокристаллическим мёдом.
Таким пчёлам придётся предложить корм «по зубам» – помягче.
Кубатура зимующего улья – едва
ли не самый главный момент,
подчёркивает собеседник. Просторная «квартира» смертельно
опасна для пчелосемьи. Избыточную жилплощадь не обогреет и в результате отдаст концы
даже самый могучий рой.
– Поэтому размер гнезда под
зиму формирую строго по количеству пчёл, – продолжает Валерий Карасёв. – На идеальные
три килограмма пчёл оставляю в
двенадцатирамочном улье только семь рамок и отгораживаю
их доской, уменьшаю тем самым размер гнезда. Такое соотношение «жильцов» и «жилплощади» для зимы идеальное. Пчёлам вполне по силам обогреть
это помещение.
Пасечник обращает внимание,

Осенью доступ в леток ограничен: чтобы конкуренты за мёдом не лазали

что аналогичный принцип подгона размера гнезда под количество пчёл позволяет выжить зимой даже крохотному рою весом
300 граммов. Просто «жилплощадь» для такой семьи придётся
урезать в десять раз по сравнению со стандартной.
Наконец, о вентиляции. В холодное время года, когда летки прикрыты, она затруднена даже для
улья на лесной опушке. Между
тем пчёлы стандартной семьи за
зиму накапливают в улье около
четырёх килограммов влаги. Поскольку её некуда удалить, она
остаётся в гнезде, провоцирует
появление в улье плесени, грибов и болезней пчёл.
– Избежать переувлажнения
гнезда можно, если поставить в
нижней части улья поддон, – знает выход пасечник. – Тогда под
воздействием вентиляции от
пчелиных крыльев вода будет

оседать в эту ёмкость. Но я упростил процедуру. Освободившийся от рамок магазин элементарно переставляю сверху вниз. Это
решает проблему влагосброса и
одновременно освобождает меня
от забот по перевозке и хранению магазинов.
Принцип «не мешай» позволяет
фермеру Карасёву обеспечивать
мёдом свою семью и часть выкачки продавать. Доход от пасеки невелик, признаётся он. Впрочем, Валерий Владимирович сегодня и не стремится к максимальной отдаче пасеки. Вместе со старшим сыном Денисом
они обрабатывают значительные
площади сельхозугодий, а также держат скот. Земля и ферма
дают им основной доход. А пасека, скорее, для души.
Михаил ЗАЗДРАВНЫХ
Чертковский р-н, Ростовская область
Фото автора

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Тема «Сам вырастил – сам переработал» заинтересовала многих

Прилавок
для экопродуктов
На Кубани создают фермерские магазины

З

аседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» на агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка – 2015» развило традиционную уже для этого события тему
переработки фермерской продукции. На этот раз с участием
высшего аграрного руководства
Краснодарского края были намечены пути сбыта натуральных,
качественных, а следовательно и
более дорогих продуктов малых
хозяйств.
Модераторами встречи были Николай Гритчин, главный редактор
журнала «Деловой крестьянин»,
и Тимур Сазонов, специальный
корреспондент газеты «Крестьянин».

18 дк № 11 ноябрь 2015

Когда государство
не догоняет
Игорь Лобач, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, председатель
совета некоммерческой организации «Агропромышленный
союз Кубани»:
– Статус нашего «круглого стола» повышается. К нам сегодня
пришёл вице-губернатор Краснодарского края, министр сельского хозяйства Андрей Николаевич Коробка. Рядом с ним его заместитель Сергей Юрьевич Орленко, один из основных организаторов выставки. Мы проводим
этот «круглый стол» по традиции
совместно с издательским до-

мом «Крестьянин».
Для затравки несколько слов.
Концепция выставки-ярмарки
изначально была такой, что это
не столько торговая площадка,
сколько площадка, где могли бы
повстречаться единомышленники и обменяться мнениями, опытом. На мой взгляд, чем дальше,
тем больше выставка эти вопросы решает.
Но у нас чем дальше, тем больше возникает и вопрос, что делать с той продукцией, которую
производим. Мы хотели бы, чтобы на этой выставке мы с вами
обсуждали и эти вопросы. Потому что сельхозпроизводители,
особенно в малых формах хозяйствования, производят столько,

сколько могут продать. Сколько
потом ты не пытаешься его убедить, что нужно наращивать объёмы производства, бесполезно. Поэтому мы прекрасно понимаем: если не будет сбыта, то
не будет и роста объёмов производства.
Одним из ключевых направлений с социалистических времён
была переработка сельхозпродукции. В переработку шло около 80% продукции. Почему на
этой площадке мы стараемся собрать людей, которые сами уже
чего-то достигли и что-то уже делают? Потому что опыт последних лет показывает: государство
либо отстаёт от этой темы и мы
постоянно ждём, либо мы что-то

сельхозпереработка

строим, но после оно не всегда
работает так, как это нужно крестьянину.
Приведу пример по хутору Ленина. Рынок построили. Спасибо.
Но это будет новая так называемая наша «яма» в более цивильных условиях. Фермеров там я
б не сказал, чтоб сильно ждали. Поэтому мы с вами опять вынуждены думать о собственном
деле.
Вы слышали, наверное, о том,
что администрация края и Законодательное собрание много сил
прилагают для того, чтобы найти способы, каким образом это
можно было бы сделать. Слышали, что первостепенная задача, которую поставил перед всем
краем Вениамин Иванович Кондратьев, – мы должны развивать
все направления, начиная с малых форм. Развивать заготовки
у малых форм.

От обычной еды
к здоровой пище
Андрей Коробка, вицегубернатор Краснодарского
края, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности: – Почему я сегодня сюда пришёл? Для
меня очень важно не только чтобы у нас выполнялся индикативный план по производству всех
видов продукции. Чтобы достичь
большого результата, мы должны обратить внимание не только на крупных, но и на маленьких. В том числе на переработчиков, производителей. Губернатор
поддерживает всё то, что даёт
результат. А результат малых
предприятий, малых хозяйств не
столько в количестве, а самое
главное в качестве. Сегодня политика нацелена на то, чтобы не
тратить деньги потом на лечение
наших детей, а кушать сейчас
хорошую, здоровую пищу. Может, это громкие слова, но когдато нужно начинать с этого.
Начинать выстраивать цепочки
от выращивания продукции до
её переработки и сбыта. Вот эти
цепочки должны носить у нас не
единичный, а массовый характер. Потому что фермеры у нас
выпускают разную продукцию.
Край наш находится в четырёх
почвенно-климатических зонах.
И в них разные продукты производятся, со своими особенностями и преимуществами. Нужно ориентироваться на то, чтобы каждый производитель своего ценного продукта мог донести
его, как говорится, в свет.
Поэтому здесь будем всячески
помогать. И уже начинаем понемногу двигаться. Речь о логистических центрах. У нас разработана концепция, имеется инвестор, есть понимание, как это будет выглядеть и кто этим будет
управлять. Основная цель – га-

рантированный сбыт продукции,
которую вы вырастите. Это цель
логигистических центров.
Цель распределительных центров, которые будут располагаться у нас на побережье, – гарантированная доставка к нашему санаторно-курортному комплексу экологически чистых продуктов, выращенных на Кубани.
В том числе выращенных малыми предприятиями. Только дав
гарантированный сбыт переработанной готовой продукции в
окончании цепочки, мы поддержим наших малых сельхозтоваропроизводителей. Поэтому три
распределительных центра, которые будут у нас располагаться
в Геленджике, Туапсе, Сочи, уже
появятся в следующем году.
Управлять этим мы будем стараться самостоятельно, давать
возможность не то чтобы забежали все подряд и разместили
свою продукцию, а потом окажется опять, что фермеры и малые сельхозпредприятия в стороне. Наоборот, у нас нацелено на то, чтобы фермер в первую
очередь мог поставить туда продукцию. Мы знаем, что он сам её
вырастил, знает её качества. Вы
все прекрасно знаете: человек,
который работает на земле, сам
выращивает, – ему не занимать
совести. Ему можно верить без
всякой лаборатории.
Строительство двух логистических центров начнётся у нас
уже в этом году: в западной части края и в восточной. В следующем году мы уже планируем
освоение остальных зон.

Коррективы
в погектарку
Коробка: – Что касается поддержки. Ту поддержку, которая
сейчас есть, постараемся сохранить. Если всё нормально с экономикой, с бюджетом, то добавим.
Сельхозтоваропроизводителям,
которые работают в сфере животноводства, садоводства, овощеводства, мы даём дополнительные субсидии. Мы немного
изменим несвязанную поддержку. Те сельхозники, что работают на земле и имеют своё животноводство, будут получать повышенную ставку. Те, кто не имеет
животноводства, будут получать
практически нули.
Повышенную ставку будут иметь
и садоводы. Конкретные цифры
мы будем понимать, когда сформируем бюджет на 2016 год.
Овощеводы, работающие на открытом грунте, при выращивании и сдаче своей продукции на
наши консервные заводы, на
нашу переработку, не важно, малую или крупную, будут получать
субсидию на килограмм сданной
продукции. Тем самым мы поддержим и овощеводов, и перера-

ботчиков, которые начнут перерабатывать не индийские огурцы и импортную томатную пасту,
а займутся нашими овощами.
Если загрузим наши предприятия, эти субсидии быстро вернутся в виде налогов, платежей.
Хотел бы отметить, что сейчас мы работаем над тем, чтобы
нормативно-правовая база у нас
была нацелена на реальный сектор. Сельхозпроизводитель наш,
выпускающий продукцию, должен иметь возможность получить
для расширения своего хозяйства земельный участок без торгов. Это приоритет, который даст
возможность всем, в том числе ЛПХ и КФХ, расширяться. Великие компании создаются с малого. Право на развитие должны
иметь не только холдинги, но и
наши фермеры.
Я не случайно говорил о качестве. Думаю, никто из фермеровпереработчиков не испортит сухим молоком свою продукцию.
Я не видел таких фермеров.
Зато очень часто наблюдаю, когда крупные перерабатывающие предприятия балуются этим.
Стремятся таким образом больше заработать денег. Потому что
там сидит инвестор или так называемый хозяин. Ему фиолетово качество. Главное – цифра. А наш фермер всё-таки живёт здесь, ему будет потом стыдно смотреть людям в глаза, если
откроют сметану, а там порошок.
Поэтому много можно пытаться
регулировать административными ресурсами, законами, но когда есть вот такая нравственная
составляющая, то это всегда хорошо.
Я сам раньше был фермером и
в глубине остаюсь им. Мы готовы поддерживать и двигать ваш
продукт. Недавно я был на новом
крупном рынке в Москве. Там
есть всё, начиная от молочных
продуктов и заканчивая плодами, ягодами. Но там нет ни одного фермера, ни одного сельхозтоваропроизводителя. И покупателей я там, кстати, не увидел.
Там ходят перекупщики.
Поэтому наша задача – дать возможность нашим сельхозтоваропроизводителям вырастить, доставить свою продукцию до конкретного потребителя.
Для меня сегодня самым главным будет диалог. Не по форме,
а по содержанию. Это даст мне
возможность проанализировать,
выработать совместно с вами
дальнейшие наши пути. Может,
мы чего-то не видим. И вы нам
должны подсказать.

Навоз – не бомба
Лобач: – Что мне больше всего понравилось в выступлении
Андрея Николаевича: дух фермерский никогда не пропадает.
По себе знаю. Опыт, наработан-

ный в фермерском хозяйстве,
потом всю жизнь тебя преследует. И мы очень рады, что представитель фермерского движения сегодня занимает такой высокий пост.
Коробка: – Но я поддерживать
буду всех. Раньше, по себе знаю,
фермеры были немножко в стороне.
Лобач: – Помимо того, как сделать мармелад из своего собственного сырья, мы сегодня поговорим о том, «где собака порылась» – о проблемах. И какое
вы видите решение. Не нахраписто, по-хамски, а нормально поговорить. Потому что другой возможности такого диалога может
не случиться.
Вчерашний «круглый стол» по
земле, который проходил в этом
же зале и проводил его АККОР
вместе с председателем комитета Законодательного собрания
по земельным вопросам, показал, что есть два ключевых момента в моём понимании. Есть
правовые пробелы и даже вакуумы по некоторым вопросам, что
позволяет обижать фермеров
при перезаключении договоров
без конкурса. И над этим, конечно, надо поработать. И второе:
нам с вами надо понимать, что
под каждого из нас переделывать законодательство не будут.
Вот вчера один фермер из-под
Краснодара говорит: со мной не
перезаключают договор. Начинаем разбираться. Оказывается,
он сначала попросил, чтобы его
включили в черту города, чтоб
дороже ж продать. А теперь его
не устраивает, что это земли не
сельхозназначения.
Коробка: – Вот у таких фермеров будем забирать землю. Вчера он искал выгоду с продажи
земли, а сегодня у него другое.
Я не сказал ещё об одной проблеме, касаемой животноводства. Речь о навозе от КРС. Сейчас это чуть ли не атомная бомба. Нужно делать для него суперхранилища. Имеет, по-моему,
четвёртый класс опасности. Хотя
в Европе его разбрасывают везде, где угодно, и никто не возражает. Мы, с одной стороны, призываем вносить в почву навоз, а
с другой – когда человек выходит в поле, его сразу же экологи наказывают. И тут тоже нужна корректировка законодательства.
Навоз призван помочь сохранению плодородия нашей земли. Минеральные удобрения становятся всё дороже. К тому же
пользы никакой, кроме сиюминутной выгоды. Буду добиваться,
чтобы фермеры получили возможность спокойно складировать навоз и затем вносить его,
не платя штрафы и не оплачивая дорогих проектов навозохранилищ.
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Зачем молочнику
земля
Юрий Ильченко, глава КФХ
(Динской р-н, Краснодарский
край): – Я начал заниматься животноводством в 2009 году. Купил у гражданина Сирии ферму, разрушенную до основания.
Даже электрические провода
были срезаны со столбов. Желание главы района и моё как фермера совпали. Мне был выделен
дополнительно в аренду земельный участок площадью 600 га.
За счёт собственных средств, которые получил на земле, практически без кредитов, за исключением кредитов на приобретение
скота, в течение двух лет восстановил ферму.
Потом попал в проект на развитие семейной животноводческой фермы, защитил грант на
строительство цеха переработки. Деньги на саму ферму мне
были не нужны – всё уже сделано. Приобрели на грантовские
деньги оборудование по переработке молока. В течение 18 месяцев построили цех, установили
оборудование и приступили к выпуску продукции.
Скажу честно: если бы не грант,
я с этим делом, наверное, завязал бы. Потому что оказалось
настолько сложно, непредсказуемо, очень много подводных камней. Но взятые обязательства
просто уже не позволяли мне
уйти назад. И нам пришлось всё
это преодолевать. Сегодня, когда оглядываюсь назад и смотрю
вперёд, понимаю, что без переработки, которая у нас имеется,
нельзя.
Мы научились делать продукцию
из молока, полученного на собственной ферме. Кроме того у
нас большая площадь под ягодниками. На площади около 30 га
выращиваем малину и клубнику.

В основном ягоды расходятся в
Краснодаре. Но бывают остатки.
Мы их отдаём на переработку перерабатывающему предприятию.
Затем, заплатив за переработку,
забираем у него свою продукцию
и направляем на приготовление
йогуртов. Сегодня даже закупали вишню у наших садоводческих предприятий, тоже отдавали
на переработку. И сегодня у нас
малиновые, клубничные, вишнёвые, персиковые йогурты – это
всё кубанские продукты. В итоге
получилось очень здорово.
У меня пятеро детей. Я должен
каждого направить на будущее.
Вся семья трудится вместе со
мной. Посовещавшись, мы решили, что нам нужна ещё одна
ферма. Тоже купили остов, но за
баснословные деньги – 10 млн.
Такие цены сегодня у нас за брошенные фермы. А её надо восстановить. Государство, к сожалению, не предусматривает субсидий на приобретение заброшенных ферм. Тем не менее
практически все работы на этой
ферме мы уже закончили.
Считаю, что развивать животноводство только за счёт кредитов
и субсидий неправильно. Если
есть животноводческая ферма
– должен быть надел земли не
менее 1 000 га. Фермеру нужны
собственные средства для развития животноводства – помимо кредитов и субсидий. На модернизацию системы управления
стадом, на компьютерный учёт
стада, на выявление половой
охоты. Это всё немалые средства. Откуда их брать? Конечно
же, из растениеводства, вкладывая затем в животноводство.
Результаты крестьянского труда нас вдохновляют, несмотря
на все сложности. Сегодня жители станицы Новотитаровской,
участники выставки высказывали очень много благодарностей

за нашу качественную продукцию. Она существенно отличается от того, что производят крупные переработчики: это живой
продукт. Он требует особого обращения.
По реализации. Мы перепробовали всё: и сети, и обычные магазины. Оказалось, мы разучились обращаться с живыми продуктами. Вот свет выключили
– утром всё скисло.
Вопрос из зала: – Здесь?
Ильченко: – Да, здесь. Продукт
требует особого температурного режима хранения. Даже тряска лишняя ему вредит. Потряс
– уже сгусток нарушился.

Конкуренция
с фальсификатом
Лобач: – Вы покупаете целую
ферму. Значит, есть сбыт?
Ильченко: – Почему мы покупаем ферму? Андрей Николаевич правильно сказал про навоз.
Без этого удобрения земля умирает. Там, где мы начали вносить навоз, получили урожай 86
ц/га – без всякой брехни. А селитры там внесли, наверное, всего 100 кг. Не применяли добавок,
регуляторов роста. Самый лучший регулятор – это навоз.
Одна проблемка – мы не научились ещё этим богатством дорожить: у нас нет машин, которые бы рационально вносили его
по полю. Мы ж по старой схеме:
навалом высыпали, разгарнули. Острая необходимость в том,
чтобы у нас такие машины были.
Мы купили лицензию на обращение с навозом. За экологический
проект заплатили 500 тыс., чтобы получить лицензию, это тоже
накладно. По нашей технологии
навоза как такового нет. Мы его
в базах превращаем в компост.
Заготавливаем соломы только

на одну ферму 5 000 тюков. Собрали всё с 700 га пшеницы и
закатали в рулоны. Это чтобы с
экологией не было вопросов. Там
у нас даже запаха нет, потому
что солома всё адсорбирует. Отечественная закваска «Восток»
убирает запах на ферме. Навоз
у нас разлагается, жидкой фракции нет. У нас всё закомпостировано, затем вывозится, буртуется. Так мы решаем проблему навозоудаления легко и просто.
Нам не нужны дорогостоящие
проекты. Я видел, как на фермах люди мучаются с этими
скреперами. Нам нужны в корпусе земляной пол либо глинобитный, глубокая подстилка. На базах – просто бетонная кормовая
площадка и глинобитный пол. И
тоже глубокой подстилки вдоволь. И относиться к животным,
как к самому себе, как к своему
ребёнку. Тогда и результаты будут на самом высоком уровне.
Модератор: – А как сбываете
свою продукцию?
Ильченко: – Нам пришлось открыть три своих магазина в Новотитаровской. Сбываем продукцию через них. Сбыт через традиционную торговую сеть наладится у нас только тогда, когда
государство будет жёстче контролировать фальсификат. Натуральной продукции невозможно конкурировать с фальсификатом. Есть и другая проблема: мы
разучились хранить это молоко.
Даже нет витрин в магазинах, которые будут держать +3 градуса. В жаркую погоду мы даже на
ноль выставляем, чтобы сохранить молоко.
Модератор: – По цене ваши продукты дороже?
Ильченко: – Дешевле, чем в
«Магните».
Вопрос из зала: – Прибыль
дают?
Ильченко: – Рентабельность нашего цеха сегодня 20%. Сказать,
что нас это устраивает, не могу.
Но позитив есть от селян, которые благодарят нас за то, что мы
появились на этом рынке. Но нас
ещё мало кто знает.
Вопрос из зала: – Всё молоко с
фермы перерабатываете?
Ильченко: – Нет. Часть удоя
сдаём на молкомбинат. Но во
время ярмарки на комбинат ничего не отправляем: всё перерабатываем и продаём здесь. Молкомбинату сдаём молоко по 26
рублей за литр – и весной, и летом такая цена. Я поставил такое
условие: сырьё у нас качественное, я не зря говорил о кормлении и всём другом.

«Скотоместо 1 млн?
Я вам не помощник»
Как отличить экопродукт от обычного?
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Коробка: – У нас в Краснодарском крае, по-моему, больше 200

сельхозпереработка

Андрей Коробка (второй слева) намерен открыть в Краснодаре фермерские магазины

ферм пустующих. Мы провели
оценку около 100 из этих ферм,
которые можно восстановить. На
своём первом совещании с крупными животноводами я услышал
предложения: хотим развиваться, строить фермы, нужна помощь. Я спросил: а сколько стоит скотоместо? Отвечают: от 600
тыс. до 1 млн. На это я сказал: я
вам не помощник, можете в мой
кабинет не заходить. Завтра они
прибегут за субсидиями: кредит
не можем вернуть, потому что
нужно 25-30 лет для того, чтобы
окупить это скотоместо. Зачем
такую ферму строить?
Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы компенсировать часть понесённых затрат
на приобретение и реконструкцию существующих МТФ. Чтобы
у вас была возможность прикупить и поставить там современное оборудование, сделать в том
числе управление стадом. Есть у
нас собственники, которые просто держат эти полуразрушенные фермы, загиная за них пять,
десять, пятнадцать млн рублей.
В итоге на десятке договариваются, но всё равно это тяжёлая
цифра для фермера. Мы будем
действовать так, чтобы не спекулировали этими возможностями.
Поэтому я вас услышал, теперь
будем собирать мнения других
мелких молочников, насколько
они готовы реально работать.
Что касается внесения органики. Я уже говорил на совещании
предпосевном: мы сейчас будем
разрабатывать программу, в первую очередь для фермеров, субсидирования части понесённых
затрат на приобретение навозоразбрасывающей техники. Потому что вам купить хорошую, эффективную технику будет сложно. Она стоит не один миллион
рублей. Это перспектива, я думаю, уже следующего года.
Когда мы с губернатором летели
на совещание в Ростовскую область, я видел, как вносили навоз в кучки, а затем разравнивали. Получается слишком неравномерно: где густо, а где пусто.
По продаже вашей продукции у
меня есть мысль, которую буду
сейчас вместе с вами всеми про-

говаривать – с мелкими переработчиками, которые дают хороший экологически чистый продукт. В Краснодаре должны быть
фирменные магазины настоящей
кубанской продукции, где будут
молочники, мармеладники, все
будут иметь возможность продать. Жители города ждут вас,
посмотрите, сколько людей на
ярмарку приходят. А если это будет ежедневно!
Будут фирменные магазины с
фирменными логотипами, с возможностью только фермерам,
малым переработчикам выставлять свою продукцию.
Реплика: – Экологически чистую.
Коробка: – Конечно. Я не думаю, чтобы у таких ребят она
была не экологически чистая.
Если они только один раз проштрафятся, извините, до свидания, в этот магазин они уже не
попадут.
Вы все прекрасно знаете, что
в Москве есть «Азбука вкуса»
и тому подобное. Я походил по
ним. То, что мы сделаем, оставит
их на первой ступеньке, тогда
как мы будем уже на пятой или
на шестой.
Модератор: – Это будут бюджетные магазины или вы ищете инвестора? Магазины будут под
единым брендом?
Коробка: – Под единым.
Модератор: – То есть Ильченко
потеряет свой бренд?
Коробка: – Нет, ни в коем случае. Единый бренд будет только
у магазина.
Вопрос из зала: – Кому вы сдаёте молоко, если это не коммерческая тайна? Это самовывоз? И
где вы находитесь на выставке?
Ильченко: – Наша продукция
представлена здесь в первом павильоне, место №162. В ИП Головань сдаём своё молоко. Сами
доставляем, у нас свой молоковоз.

Отдисциплинированный сетью
Алексей Лычкин, глава КФХ
(Брюховецкий р-н, Краснодар-

ский край): – Фермерская птица
производится полупромышленным способом. Не будем скрывать, что домашняя курица, что
собирает во дворе жучков и клюёт зерно, не принесёт никакой
прибыли. Технологии используются. Но мы не участвуем в гонке, в которой участвуют большие предприятия. И производим птицу не ту, которая принесёт максимум прибыли, а ту, которая понравится покупателю. В
этом конёк фермерской продукции. Наша продукция на прилавке стоит дороже. Но люди её берут, потому что это созревшее
мясо. Это не та курица, что дала
максимальную прибыль хозяину
и умерла в этот момент.
Реплика: – Как горбуша после
нереста.
Лычкин: – Мой знакомый с крупного птицекомбината говорит,
что забивает птицу в возрасте 37
дней. Потому что, говорит, если
забивать в 38, то упадёт рентабельность. «А если в 39, то останусь без работы». Мы в отличие
от крупняков нацелены на индивидуальных покупателей. Люди
за моей продукцией ходят уже по
несколько лет.
Теперь о проблемах. Вот вы говорите, что нужно создавать кооперативные магазины. Позвольте не согласиться. Я два года работал с нашей сетью «Магнит»,
в которую никто не может пройти. Попал я туда по стечению обстоятельств. Начинал с мизерных объёмов. Прогнали через
все ступени вхождения в сеть.
Возил в каждый супермаркет по
10 кг – были машина, водитель
в халате, санкнижка. И штрафы
платил.
Реплика: – Издевались.
Лычкин: – Не скажу, что издевались. За четыре месяца мы вышли на вполне рентабельную работу. Они нас отдисциплинировали. Фермер может работать с
сетью. Продукт востребован. Маленькие кооперативные магазины тоже могут существовать.
Но человек идёт в большой магазин, чтобы купить всё в одном
месте. С «Магнитом» наша работа закончилась: появился круп-

ный производитель мяса птицы, предложил им более выгодную цену. Наша проблема в чём?
Фермеры не работают с НДС. А
сети работают с НДС. Нам с НДС
работать невыгодно ввиду малых объёмов. Холдингам – выгодно. Поэтому сети предпочитают крупных поставщиков. Было
бы идеально заставить сети работать с нами.
В последние восемь месяцев я
работаю с сетью в Нижнем Новгороде. Вожу туда своё мясо. Хозяин захотел, чтобы в его магазинах была фермерская продукция. Объёмы продаваемой
продукции в этой сети за прошедшие месяцы вырос в четыре раза. Люди раскушали наши
продукты.
Качество, конечно, важно. Но
нужно какими-то нормативными актами заставлять сетевиков, чтобы не мы за ними бегали.
Должно быть четыре квадратных
метра площади в любом гипермаркете для фермерской продукции.
Если вы говорите: давайте учиться продавать, так заставьте тех,
кто продаёт. Мы не торгаши и
не можем выделить 20% своего
бюджета на рекламу своей продукции.
Коробка: – Когда я говорю о магазинах в Краснодаре, разве это
будет не ваша реклама?
Лычкин: – Может, это и будет
реклама.
Модератор: – Вы не хотите в кооперативный магазин?
Лычкин: – Я бы пошёл в кооперативный магазин. Но за эту рекламу опять будет платить магазин.

Кто войдёт
в «базарком»
Лобач: – Пусть это будет даже
частный магазин, если кооперативный кому-то не нравится. Но
должен быть так называемый базарком, который определяет правила работы этой сети. И в этот
базарком должны входить поставщики товара, а не я, не Коробка. Тогда это будет правиль-

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Кирилл Козлов против европейских органических сертификатов для России

но управляться. Иначе всё будет
зависеть от прихоти руководителя магазина.
Коробка: – Я ещё скажу: для
того, чтобы обязать торговые
сети, а они федерального уровня управления, мы должны федеральный закон изменить. Как
мы сможем это сделать? Я сам
заинтересован, чтобы фермеры
были в сетях. Но это путь, который с шашкой не пройдёшь. Мы
не можем принять краевой закон, который будет противоречить федеральному.
Что касается магазинов фермерской продукции, то мы будем
ими заниматься, если вы на себя
тоже будете брать ответственность. Без этого я ни шагу не
сделаю. Может быть, эти магазины не будут основным каналом
сбыта вашей продукции. Но это
будет очень хорошая реклама.
Люди ждут качественный товар.
Нам нужно дать человеку возможность выбрать. Когда покупатель скажет, что он не идёт за
молоком в сети, а идёт в магазин
фермерских продуктов, и сети
пересмотрят свои условия, чтобы
люди к ним зашли. Мы должны
двигаться через здоровую конкуренцию. Административным ресурсом, палкой мы многого не
достигнем. Корова даже не доится, когда её бьют палкой.
Лобач: – Зачем мы тягаемся с
сетями? Мы говорим сегодня о
той специальной продукции высокого качества, которая должна быть в специализированных
магазинах или на специальных
полках по более высокой цене. И
тот, кому она нужна, к нам за ней
придёт. А мы должны обеспечить
стабильное качество этой продукции. И наполняемость постоянную. Потому что мы пробовали
через кооперативы продавать.
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Через три месяца, а то и быстрее, поставки заканчиваются.
Фальсификат есть и в малых хозяйствах. Там тоже должна быть
своя система сертификации. У
нас есть краевой закон по органическому земледелию. По этому вот пути надо дальше двигаться.
Ольга Андреева, генеральный
директор Агентства экономического развития Краснодарского края: – В Европе сейчас
происходит отток покупателей из
торговых сетей. Они направляются на фермерские рынки, которые сейчас там активно развиваются. И никто никого не заставляет. Мы живём в рыночной
экономике.

В Питер со своими
харчами
Кирилл Козлов, генеральный
директор ООО «Бионово»
(г. Армавир): – Масштаб нынешней «Кубанской ярмарки» поражает. Это скачок на несколько
ступеней вверх. Ярмарка – это
возможность людей приобрести
качественную продукцию. Конечно, людям к машинам идти далеко здесь. На будущее хорошо
бы арендовать тележки. Тогда
бы люди ходили больше, больше
выбирали нужной продукции. Им
действительно это очень нравится. Организация, на мой взгляд,
отличная – в плане доставки,
подвоза.
Предыдущий оратор говорил об
интересном опыте работы с сетями. Надо давать себе отчёт.
Сети действительно дисциплинируют, они умеют работать. Если
бы не умели, то не выстроили бы
такие большие сети. Когда сталкиваешься с ними, видишь много своих ошибок. И выстраи-

ваешь свою работу, чтобы она
была более системной, правильной, учишься планировать. Я думаю, Алексею в Нижнем Новгороде опыт работы с «Магнитом»
очень пригодился.
Я как руководитель малого предприятия не вижу никаких проблем с реализацией своей продукции. Есть проблемы немножко в голове, сказывается недостаток опыта и знаний. Я мониторил: 94% возврата покупателей к моей продукции. Человек,
единожды попробовав её, затем
покупает её снова. Я сам иногда
выезжаю на городские ярмарки.
Сам иногда становлюсь за прилавок, потому что это очень хорошая возможность обратной
связи с покупателями. Покупатель сам говорит, что он хочет
и что нужно изменить. Тем более, сегодня уникальный момент
у нас: в сети завозят продукты
не особо высокого качества, но в
хороших обёртках, с маркетинговыми акциями. А люди уже этого
наелись и готовы покупать хорошую продукцию.
Я вот всё лето пробыл в СанктПетербурге. Поехал на две недели, а задержался на два с половиной месяца. Сначала поехал
один, а затем вызвал жену с дочкой. Знаете, там нет нормальной
еды. Мы совместно с друзьями
арендуем в этом городе склад
для продукции.
А там засиделся наш переработчик из армавирского совхоза «Восток». Он делает уникальнейшую продукцию, правда, упаковка непривлекательная – баллоны. На складе у них залежалось упаковок 50 тыквенного
сока. Отменного качества, никто
на юге у нас такого сока не делает. Я выпил у него половину этого сока. Меня спрашивают: куда
ты его дел? Отвечаю: выпил, по-

тому что есть нечего.
Люди там по достоинству оценили нашу продукцию. Администрация пригласила участвовать
в нескольких ярмарках. Формат
такой: выставлено порядка 100
производителей. Но я был один
производитель с вывеской. Все
остальные просто что-то продавали. От покупателей у меня не
было отбоя. Если производитель
заявил что-то и подтвердил это
делом, а затем и люди подтвердили качество, то эта цепь срабатывает на 100%. Если в этой
цепи где-то есть кривизна, если
обманул, заявил, но не сделал,
это не срабатывает.
Конечно, молочка – это очень
проблематично для малых предприятий. В Армавире у нас есть
небольшой кооператив «Реал» и
ещё один кооператив «Селянин».
У них ещё та продукция, которую
можно покупать. Знаю собственников, которые её производят,
знаю, как им это сложно даётся.
Недавно из федеральной ленты новостей узнал, что 60-70%
масло-сыровой продукции – это
фальсификат. Когда мне специалисты рассказали, из чего этот
фальсификат делается, я перестал покупать продукцию чужих
производителей. Покупаю только
у этих двух.
Ярмарки выходного дня – тоже
колоссальная поддержка для
нас. Это работа с потребителями, реализация непосредственно
потребителю.

Дефицитный пектин
Коробка: – А расширяться будете?
Козлов: – Уже расширяемся. Но
у нас такая проблема сейчас. Хорошо, что летом запаслись пектином. Он в нашей стране не
производится. Продукцию из
летних запасов пектина сейчас
продадим, а затем нам обещают привезти пектин только в конце октября. Либо у поставщиков
сговор, потому что они нам сейчас подсовывают какие-то другие продукты – «нате попробуйте и напишете, что это на пектине сделано». Либо его действительно нет. Между тем в России
много сырья, из которого можно
делать пектин. Это будет выгодное дело.
Коробка: – В первый месяц своей работы я посетил лабораторию в агроуниверситете. Мне
там тоже говорили, что пектин у
нас не производится, хотя сырья
для него на Кубани полно. Это
жом свекловичный, падалица
яблок и тому подобное. В мыслях есть наладить производство.
Но всё сразу не возьмёшь, нужны помощники.
Сергей Орленко, заместитель
министра сельского хозяйства
и перерабатывающей про-

сельхозпереработка

мышленности Краснодарского края:
– Хочу подтвердить, что Кирилл
Козлов откровенную правду говорит. Бывая на ярмарках выходного дня, что проводятся у нас в
Краснодаре по субботам, я вижу
его за прилавком. Просто я никогда не думал, что он же и руководитель предприятия. За качеством следит он лично.
Коробка: – О фальсификате.
Он был и будет. Вопрос в ответственности за него. У нас сейчас ответственность за него для
крупных компаний очень маленькая. Мы выявляем его, не вопрос. Но наказание будет действовать в том случае, когда это
будет больно. Ударит по карману либо по репутации. Мы вот говорим, что наклеим марку, напишем, но это не гарантия качества. Поэтому одна из просьб, в
том числе Молочного союза России – ужесточить. Чтобы неповадно было. Это та мера, которая приведёт к дисциплине, к порядку.
Модератор: – Кирилл Алексеевич, а что вы думаете насчёт магазинов фермерской продукции,
о которых сказал Андрей Николаевич? Готовы поставлять туда
свой мармелад, растительное
масло холодного отжима?
Козлов: – Конечно, готов. Я являюсь инициатором создания таких же магазинов у нас в Армавире и в Новокубанском районе.
Вижу в этом огромную перспективу. И, самое главное, люди в
них пойдут.
Вопрос из зала: – Где на «Кубанской ярмарке» можно купить
ваши продукты?
Козлов: – Первый павильон, место № 121.
Орленко: – Интересно, что даже
на этой выставке есть конкуренция. Ко мне подошли люди и пожаловались на них (на «Бионово»): обратите внимание, что эта
компания продаёт продукцию,
произведённую не в крае, а вообще неизвестно где. Поэтому
мы подошли и даже проверили
комиссионно сертификаты соответствия.
Вопрос из зала: – И на вкус
тоже?
Орленко: – Да, и на вкус.

Назад к забытому
вкусу
Козлов: – Кстати, я не затронул
один вопрос. Моё выступление
называется «Хочешь делать мармелад – посади фруктовый сад».
Действительно, такая идея есть.
Но я в ней немножечко ошибся: выбрал не те яблони, так как
я начинающий садовод. Сегодня
распространены у нас карлико-

вые деревья для удобства сбора
урожая. Я заложил себе из среднерослого подвоя почти три гектара. У меня всего 10 га, но для
садоводства как раз хорошо. В
этом году нас сильно побил град.
Сейчас мой сад цветёт – последствие стресс-фактора. Не знаю,
выживут ли деревья в следующем году. Урожая, вероятно, я не
дождусь.
Но есть заброшенные сады. У
друзей в горах 140 га садов, которые 50 лет вообще не обрабатываются никакими химикатами.
Можно готовить мармелад с использованием этого сырья.
У себя в саду делаю сейчас акцент на семенные подвои. Буду
сам сажать семечки, чтобы деревья были большие, тогда они
плодоносят 50-70 лет. Там будет и товарное яблоко, и большое количество яблок и слив, которые можно будет использовать
в производстве самого продукта.
У нас его сегодня в крае делает
кондитерская фабрика «Кубань»,
но очень немного.
Продукт из натуральных яблок
мне нравится, но к нему покупателям теперь придётся привыкать. Потому что вкусовые качества сегодняшних продуктов, изготовленных на базе добавок,
даже немного превосходят натуральные. Люди к ним уже привыкли. Отвыкли от старого. Тем
не менее мы будем пробовать.
Вопрос из зала (Дмитрий): –
Продукция фермерская действительно будет пользоваться спросом. У нас в Каневском районе
есть овощные и другие ларьки,
куда люди выстраиваются в очереди за местными продуктами.
У меня вопрос по поводу молочки. Ильченко и другие крупные фермеры могут позволить
себе переработку молочной продукции. Начинающие фермеры, у которых 50-100 голов, этого не могут себе позволить. Президент страны призвал доставлять молоко к домам и там продавать. Но затем было указание,
что реализация возможна только
на рынке. Даже на ярмарке выходного дня вне рынка это невозможно.
Почему бы ветеринарам не контролировать фермеров, которые
готовы продавать молоко, брать
анализы, с тем чтобы фермер
мог продавать не только на рынке, на и в спальном районе, получив перед этим разрешение ветеринаров.
Наши фермеры готовы развиваться. В некоторых регионах сегодня популярны автоматы по
продаже молока. В Краснодарском крае Роспотребнадзор возражает против их использования.
Хотя автоматы намного лучше
бочек: в них есть охлаждение молока, мешалки и всё остальное.

Поставки:
сегодня густо,
а завтра пусто
Коробка: – У меня идея продавать молоко через автоматы
возникла ещё в 2009 году, когда был фермером. В Питере тогда они появились. Почему они не
пошли здесь, не могу ответить.
Что касается продажи молока из
бочки в спальных районах. Чтобы мы продавали качественный
продукт, нужно оборудование.
Если вы продаёте молоко из бочки, одного случая достаточно будет для того, чтобы потом всё
это закрыть. И никто нас умными
не назовёт. Поэтому, прежде чем
разрешать, мы должны проработать, как это будет выглядеть. С
каким оборудованием и в каких
условиях это можно. В течение
месяца вместе с Роспотребнадзором изучим эту тему.
Вопрос из зала (Дмитрий): – Мы
обращались в Роспотребнадзор.
Понимания, что такое молокомат, у них нет. Они не разрешают продавать. Рисков, которые
вы назвали, можно избежать,
если виндинговые автоматы будут разрешены. Но в законе они
не прописаны. В законе фигурирует упаковка.
Коробка: – Дмитрий, вы хорошо
знаете этот автомат, процедуру
заполнения? Тогда вместе с Сергеем Юрьевичем (Орленко) вам
нужно будет организовать встречу с Роспотребнадзором и проработать вопрос. Чтобы мы потом
приняли решение: либо да, либо
нет, чтобы промежутка не было.
Я нисколечко не против.
Наталья, помощник депутата Законодательного собрания
Краснодарского края Ивана
Петренко: – У нас в городе был
опыт реализации молока. В частности, я проживаю в микрорайоне Юбилейном. Продавалось молоко из различных ёмкостей. В
том числе из бывших молоковозов, из запененных мини-бочек.
Но там не сохранялись ни температура, ни микробиология. Что
касается яблонь, в аграрном университете можно получить консультации. Разработкой пектина
там занималась Людмила Владимировна Донченко. Её опыт внедрён за рубежом.
Я пыталась работать с маленькими магазинами и с сетями по
продвижению натуральных кубанских продуктов. С сетевиками мы не можем работать, потому что им нужны жёсткие графики поставки продукции в определённые сроки. У нас питерская машина не опоздает в сеть,
но опоздает, к примеру, машина
из Кореновска. Вопрос и ещё в
том, чтобы была стабильная наполняемость. Опыт работы с сетями сельхозпроизводителей, в
том числе мелких, у нас был, ког-

да «Табрис» выделил нам линейки для продукции. Но всё потихоньку сошло на нет, потому что
стабильных поставок в тех объёмах, которые требуют сети, мы
обеспечить не смогли.
Коробка: – Когда я спрашиваю
представителей нашей потребсферы, почему не берут фермерские продукты, мне отвечают:
«Пусть они сперва выучат правила поставки». Только взаимной
ответственностью будем создавать эти магазины.

На дореволюционном станке
Андрей Солод, замглавы КФХ
(Кущёвский р-н, Краснодарский край): – У нас небольшое
хозяйство – 100 га. Возглавляет его мой отец Иван Андреевич
Солод. Реализуем продукцию перекупщикам. Себе (дохода) остаётся немного. Захотелось заняться переработкой. Приобрели в
2009 году в Новочеркасске дробилку, начали делать крупу пшеничную. Затем купили дробилку для гороха, шлифовалку для
ячменя, чтоб перловую делать.
У отца был хороший товарищ в
НИИ им. Лукьяненко, он предложил заняться полбой. Мы купили
полторы тонны семян в этом институте. Попробовали. Засеяли
16 га. Получили урожай, начали
перерабатывать. Дробилкой не
получается – очень сорная. Попробовали шлифовалкой – стирается в пыль. Тут по случаю
фермер из нашей станицы хотел
выбросить ещё дореволюционный станок на деревянной основе. На нём ещё надписи с твёрдым знаком. Попробовали шелушить на нём – получилось. Единственное, что там барабан и быстро стираются нашивки. Начали экспериментировать. Нашли в
итоге вариант: нашивок хватает
на две тележки.
Полба – это дикая пшеница. У
неё маленькая урожайность. И
она тяжела в обработке. Поэтому
из неё вывели современные высокоурожайные сорта. Они требуют хорошего агрофона. А полба не требует никаких удобрений, никаких средств защиты
– химия ей не нужна. Она сама
забивает однолетние сорняки.
Коробка: – Спрос на полбу есть?
Солод: – Он потихоньку появляется. Она очень вкусная и полезная. У неё высокое содержание
белка – 37%, её могут кушать
люди с аллергией на глютен. У
неё ореховый вкус.
Модератор: – Полба – это экологически чистый продукт для гурманов по высокой цене. В Ростовской области фермер из Белокалитвинского района продаёт
её по 120 рублей за 800-граммовый пакетик.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Вопрос из зала: – А у вас какая цена?
Солод: – Мы продаём оптом по
70 рублей. На ярмарке продаём
по 80 рублей. Магазин накручивает, естественно, дороже будет.
Лобач: – А пшеничную крупу по
какой цене продаёте?
Солод: – Оптом 14 рублей.
Лобач: – Получается, что полба
в шесть раз дороже. А урожайность её?
Солод: – После очистки шелухи
остаётся
7 ц/га.
Вопрос из зала: – Где вы сейчас
находитесь?
Солод: – Первый павильон,
стенд № 185.
Коробка: – Если честно, я не
пробовал такое.
Солод: – А вы сказку Пушкина помните о попе и работнике
его Балде? Балда говорит: «Буду
служить тебе славно, Усердно
и очень исправно, В год за три
щелчка тебе по лбу, Есть же мне
давай варёную полбу». Призадумался поп, стал себе почесывать лоб.
Реплика: – Вы на что намекаете?

Виноград
по 500 руб./кг
Коробка: – Я хочу предложить
такой маркетинговый ход. Чтобы цена была не 70 руб./кг, а 170
руб./кг, самое главное – вот тот
станок немножко подшлифуйте. Приведите в порядок, сфотографируйте и дайте рекламу:
вот эта крупа делается на станке, сделанном в то время, когда
Пушкин писал. Поверьте, у людей совсем другое восприятие
будет.
Лобач: – Подтвержу. Были мы
в Италии. Повезли нас на агротуризм. У них килограмм обыкновенного риса в магазине стоит 36 евроцентов, а там мы покупали по шесть евро только лишь
потому, что это было в тысяча
шестьсот каком-то году сделано.
Деревянная крупорушка. В ступке отбивают крупу.
Коробка: – Стоит ли нам развивать это направление и делать
эксклюзивом Кубани? Мне хотелось бы узнать мнение зала.
Реплика: – В Краснодарском
крае фирма «Кос-маис» профессионально занимается полбой
как культурой будущего, поставляет семена в Казахстан и другие адреса.
Марина Ляховец, владелец
проекта «Ладушка органик» (г.
Краснодар): – В Нижнем Новгороде есть фирма, которая наладила производство макаронов из полбы. Это так называемая спельта, популярная в Ита-
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лии. Эти макароны на порядок
ценнее, чем просто макароны из
твёрдых сортов пшеницы. В России есть люди, которые занимаются переработкой полбы. Мы
эти макароны продаём, и продаём очень удачно.

ваем это корпоративным способом ведения хозяйства.

Коробка: – То есть этот продукт
может стать фишкой на Кубани.
Услышал, будем работать.

Модератор: – Проект называется «Опорный фермер», потому что все обработки выполняет
фермер, которому они немножко
платят, но он такой же член этой
организации и имеет свой гектар
виноградника.

Юрий Дорошенко, председатель общественной организации предпринимателей станицы Должанской «Эковита»
(Ейский р-н, Краснодарский
край): – Мы тоже участники «Кубанской ярмарки» с начала её
проведения. Однажды (бывший)
губернатор Александр Ткачёв подошёл к нам и спросил, что у нас
за продукт. Я ответил: у нас интеллектуальный продукт. Спроса особого до сих пор на него у
нас не было. В 2012 году мы получили первый урожай винограда. Нам удалось объединить на
одном участке 47 ЛПХ, получивших по 1 га земли для ведения
подсобного хозяйства и при этом
не перессориться. Первый урожай винограда у нас попал под
град. Эта неприятность подтолкнула нас к идее переработать
повреждённые ягоды. Сделали
из побитого винограда вино. И
оно получилось у нас совсем неплохим.
В последующие годы мы боялись, куда будем девать столько ягод. Прогнозируем получать 500 тонн винограда. В станице Должанской продать такое
количество винограда нереально. Переработка исключила проблему сбыта непроданного винограда. Все поняли, что переработка даже выгодна – получаешь добавочную стоимость. Помимо вина стали делать маринованную ягоду. И этот продукт получился совершенно эксклюзивным, как ваш мармелад. Неожиданный вкус.
Когда к нам на экскурсию приходят люди, мы их угощаем, дегустируют. Один мальчик отозвался так: «Это волшебная ягода».
Моя цель рекламы этой баночки
была другая: в ней 200 граммов
виноградной ягоды. Её покупают
по 100 рублей. Сколько в таком
случае стоит 1 кг свежего винограда? Получается 500 руб./кг. А
оптовики приезжают и предлагают 24 руб./кг за наш виноград.
Естественно, участники нашего проекта сообразили, что нужно осваивать новую профессию.
На первом этапе мы все стали
виноградарями. Теперь пытаемся стать виноделами, переработчиками. Наш проект «Опорный
фермер» позволил привлечь 47
семей к производству первичной
продукции. Интересно, что до
этого проекта никто из них земледелием и виноделием, естественно, не занимался. Мы назы-

Путь к урожаю
органик длиной
в четыре года

Дорошенко: – Чтобы не покупать каждому по трактору, мы
имеем одного опорного фермера. Занимаемся аграрным туризмом. Уже второй год мы проводим экскурсии для туристов. В
этом году наш виноградник посетило уже больше 800 человек. В
нашем блокноте отзывов такие
искренние и приятные отклики,
что хочется дальше работать.
Светлана Березовская, замдиректора ООО «Наука-плюс»,
(Славянский р-н, Краснодарский край): – У нас около 2 000
га земли. Из них больше 1 000 га
куплено москвичами, на которой
по их просьбе мы стали выращивать экологически чистый рис.
Они занимались с международной организацией сертификации
ICEA. Работаем с ICEA мы четыре года. Выполняем все их условия. Рис должен быть без удобрений, без гербицидов, вокруг
на расстоянии ближе 15 метров
не должно быть полей с обычными посевами: где-то сядет самолёт, ветром занесёт. Вся техника
посевная должна быть помыта,
должна использоваться только
для экологически чистых семян.
Но по душе нам это очень близко. Потому что мы хотим, чтобы наши дети росли на экологически чистых продуктах. Представители ICEA начали нас проверять. Вырастить экологически
чистый рис возможно в нашей
стране. Мы даже главного агронома выгнали за то, что он получил рекомендацию не вносить
удобрений на эти 57 га, но запустил технику и стал подкармливать фосфором. Урожай у нас
низкий, но он чистый, хороший.
Москвич нам говорит: какие вы
умные, химию не используете
дорогую, удобрения дорогие не
используете, а что это у вас рис
такой дорогой? А мы отвечаем:
чтобы получить экологически чистый рис, мы купили за два миллиона машину, которая под лазер готовит нам поле, чтобы вытащить рис из-под воды. Второе:
продукцию органик мы получили
только на четвёртый год, а уже
до этого три года работали без
удобрений, без химии.
Мы даже привезли из Вероны культиватор, который культивирует близко-близко к рядочку, чтобы там не было сор-

няков. Мы бороним по два раза.
То есть технологии все настолько сложные. Но, во всяком случае, мы получили этот рис. Нам
сказали, что Регул – лучший пищевой сорт, хотя с низкой урожайностью. Мы получили на нём
свои 45 ц/га.
Москвичи заказывают нам крупный рис, хотят уйти с этим
органик-продуктом за рубеж.
Мы вынуждены были в этом году
строить свой завод по переработке риса. Потому что на чужом
заводе после неорганического
риса нельзя получить органик,
нам не дадут этот сертификат.
В Вероне построить завод проще. Мы видели: они там побелили помещение, кафель положили, включили оборудование – и
всё. А мы по проекту, как требуется по нашим нормативам,
строим огромный трёхэтажный
завод, где переработаем свои
300 тонн. В этом году мы разработали красивые обложки, красивую упаковку – по 350, по 900
граммов. Это картоночка, а внутри плёночный мешочек. И рис
там великолепный – один в один,
даже битого нет. Мало того что
экологически чистый, он ещё по
ГОСТу сделан.
Пошли на него заказы – из
«Лавка-Лавка» в Москве. Теперь Питер попросил. А мы вручную засыпаем. Всех сотрудников
привлекаем. Когда мы сами этот
рис попробовали, дали его детям своим, внукам, то после него
рис из «Магнита» они не едят. У
меня был случай, когда дома нашего риса не было и для кутьи
сварили магазинный. Дети отказались его есть. Между ними
очень большая разница. Один
раз попробовавшие органик-рис,
будут покупать его всегда. Турки
просят у нас его на диетпитание.
Конечно, этот рис дороже.

Чем тётя Маша
корову кормит
Модератор: – Сколько пачка
стоит?
Березовская: – Пачку весом 350
граммов Москва берёт у нас по
35 рублей. Когда-то мы думали,
что его у нас будет покупать государство на детские садики. И
будет расти здоровое поколение.
Вопрос из зала: – Какое место
у вас на «Кубанской ярмарке»?
Березовская: – На выставке нас
нет.
Коробка: – А в фермерский магазин будете его поставлять?
Березовская: – С удовольствием. Даже разработаем упаковку,
как вы скажете.
Модератор: – Правда ли, что западные требования к экопродукции очень жёсткие и наши так
называемые чистые продукты не
соответствуют им?

сельхозпереработка

Березовская: – В Италии мы
были в супермаркете, где представлена такая продукция. Обратила внимание: даже при их
жёстких проверках у них тоже
есть обман. Видели принятую
продукцию, на которой написано, что она не годна. У них есть
приборы, с помощью которых
проверяют каждый мешок. Мне
это близко. Я бы хотела, чтобы и
продукцию нашу и наших фермеров так проверяли. Чтобы я знала, что магазин дорогой, но там
проверена вся продукция. Я буду
покупать её с удовольствием для
детей и внуков.
Лобач: – По органической продукции нужно провести что-то
подобное этому «круглому столу», потому что у меня скептическое отношение к той системе контроля, которая есть на Западе. И может быть, мы ещё 250
лет не дорастём до их требований. Для меня экологически чистая продукция – если я знаю,
как тетя Маша кормит и доит
свою корову.
Ляховец: – Три года назад наша
семья приняла решение заняться интернет-проектом – реализовывать экологически чистую
фермерскую продукцию в Краснодаре. В нашем крае уже есть
сертифицированные хозяйства,
в том числе такие, которые имеют такой серьёзный сертификат,
как ICEA. Это Светлана Березовская, Сергей Колтаевский, Фёдор Зайцев. Также мы работаем
с фермерами, которые не имеют
сертификата, но открыто рассказывают о своей продукции. Рядом со мной в этом зале сидит
Сергей Плотников, который выращивает замечательные розовые помидоры без применения
химии. И таких много в Краснодарском крае.
Заказанные интернетпользователями товары мы собираем, концентрируем у себя
в распределительном центре. И
развозим людям домой, в квартиры. Спрос есть. На нашем сайте представлены все фермеры,
у которых мы берём продукцию.
У них там есть свои страницы.
Каждый продукт имеет конкретного производителя, не обезличен. Например, курица от Алексея Лычкина, который делает то,
чего не делают многие – у него
сертифицированная разделка
птицы. И мы можем продавать и
грудку, и ножку.
Современные потребители очень
требовательны. Они хотят не
просто курицу, а, скажем, филе
грудки. Вот Алексей смог это
сделать. Он открыто рассказывает, чем кормит птицу, какие у
него есть документы.
За три года мы поняли, что не
можем организовать стройную
логистику, потому что фермеры
находятся в разных районах. По-

Алексей Лычкин отдисциплинирован «Магнитом»

сылать машину к каждому накладно. Сам фермер из глубинки тоже не будет доставлять нам
малую партию товара – нерентабельно. Поэтому у нас родилось
новое направление – распределять эту продукцию на HoReCa,
то есть на рестораны, на предприятия общественного питания.
А ещё мы открываем в Краснодаре первый магазин фермерских продуктов, где будут представлены наши партнёры.

В шаге от краевого
сертификата
Лобач: – Меня очень интересует
ваше выступление. Мы тоже пытаемся через кооперативы края
выполнять заказы существующих магазинов. Логистика получается очень сложная. Есть
смысл обменяться опытом. Когда продавец предлагает фермерские продукты, меня всегда интересует вопрос, можно ли приехать на его ферму и посмотреть.
Некоторые отказываются принимать покупателей. Тогда возникает недоверие к его продукции.
Ляховец: – Мы приглашаем всех
желающих на производство,
в хозяйство фермера, которого представляем. Наши партнёры максимально открыты. Покупатель даже может приобрести
продукцию непосредственно у
фермера в хозяйстве.
Вопрос из зала: – Какова цена
продуктов в вашем магазине?
Ляховец: – В зависимости от
удалённости фермерского хозяйства, если мы сами доставляем
от него товар, наценка наша составляет от 30% до 50%.
Козлов: – У меня дополнительных затрат на выращивание экологически чистых яблок нет. За-

траты только на дорогу. Семечку
посадил, черенки срезал у друга. Деревья растут сами, сорта
сороковых-пятидесятых годов,
никакими болезнями сегодня
они не болеют. Мы даже картошку под палку посадили и даже от
жуков не травили. Росла под соломой, даже поливать не нужно.
Даже копать не нужно: разгрёб
и собрал.
Моё мнение, может, я ошибаюсь: всё-таки Европа навязывает нам внедрение органических
сертификатов, чтобы это стоило
очень дорого и чтобы обычному
потребителю эту продукцию невозможно было купить. Бабушка,
дедушка, обычный человек просто побоятся войти в этот магазин. А на самом деле эта продукция стоит намного дешевле.
Коробка: – Мы не должны смотреть на них (на Запад). Но нам
нужно защитить своих потребителей. Чтобы этот зелёный листочек «эко» не лепили куда
угодно. Чтобы на молоке из порошка его не было. Нужно сделать классификацию продукции
и выработать критерии.
Ляховец: – Было бы замечательно, если бы появилась у нас
местная сертификация. Тогда
бы у нас было подтверждение на
каждый продукт.
Лобач: – Давайте мы с вами
встретимся, создадим свою сертификацию и по ней будем работать.
Реплика: – Талантливая девочка
проявила интереснейшую инициативу. Надо таких ребят поддерживать и защищать.
Коробка: – Наша задача по созданию магазинов фермерских
продуктов – чтобы продукция дошла до потребителей. То есть
наладить коммуникации, кото-

рые сейчас отсутствуют. И защитить. Наш губернатор уже предложил разработать наш бренд,
то есть логотип, который будет
выдаваться не каждому, а тем,
чья продукция соответствует по
качеству, как, скажем, продукты фермера Ильченко или ООО
«Бионово». Но время от времени
мы будем приезжать в эти хозяйства и проверять качество.
Логотип этот уже есть. На Сочинском форуме мы его представим.
В заключение мне хотелось бы
сказать следующее. Большинство озвученных здесь проблем
свидетельствуют об отсутствии
коммуникации. Мало кто знает,
что есть у соседа. Мало кто знает, что его товар востребован.
Кто-то хочет купить этот товар,
но не знает, где. Этому мы будем
уделять особое внимание.
Проблемы есть и будут. Давайте чаще собираться, проводить
такие «круглые столы» не раз в
году. Слушая ваши предложения
сегодня, я планирую действия
на завтра для себя и министерства. Тогда мы получим нужные
результаты, в том числе в ваших
интересах на рынке продовольствия.

Фото Ирины Даниловой

P.S. На заседании Клуба состоялась презентация «Карты фермерских продуктов Краснодарского края», с которой можно познакомиться на портале
agrobook.ru

Видеозапись
заседания смотрите
на www.agrobook.ru
в разделе
Клуб агрознатоков

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

Агротехнологии, которые сохраняют плодородие и при этом
повышают экономическую отдачу с гектара, покоряют мир.

В

опрос о том, как обеспечить прибыльное хозяйствование без вреда для
почвы, занимает сегодня аграриев не только в России, но и во
всех развитых странах. Он возник из-за естественного желания получить максимальную отдачу от земли. Для этого необходимо вносить большое количество минеральных удобрений и
средств химической защиты. К
сожалению, такой метод земледелия наносит немалый урон почве, её гуминовой составляющей
и полезной микробиоте. Для восполнения потерь в почве объёмы
внесения химических препаратов всё увеличивают, что ведёт к
ещё большей деградации плодородного слоя.
Традиционно выходом из этой
ситуации считалось внесение на
поля большого количества навоза. Но сейчас необходимого
количества навоза в России просто нет, да это и не так дёшево.
Кроме того, такая органика имеет свои риски: внесение опасной
микрофлоры и семян сорняков,
что само по себе вновь влечёт
необходимость применения дополнительного количества химических средств защиты.
В такой тупиковой ситуации находятся многие аграрии. В то
же время существует другой, на
первый взгляд, альтернативный
способ ведения сельского хозяйства и сохранения плодородия
почвы. Это так называемое органическое земледелие. В нём полностью исключается внесение
любых химически произведённых препаратов. К сожалению,
для основных сельхозпроизводителей и страны в целом это тоже
тупик.
Урожайность в таком земледелии в разы ниже, а себестоимость продукции, соответственно, в разы больше. Приобрести
такую продукцию может себе позволить только небольшая часть
обеспеченного населения. Такое
земледелие осуществляется на
основе жёстких клубных правил,
что, по сути, является обычным
маркетинговым ходом, обеспечивающим торговлю продукцией
по высоким ценам. При этом недополученная с этих земель продукция должна быть восполнена
другим сельхозпроизводителем,
но уже по обычным ценам. Где
же истина? – Она, как всегда, в
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Немецкие фермеры на полях Краснодарского края

разумном компромиссе этих технологий, а не в их противопоставлении.
Журнал «Деловой крестьянин»
обсудил практические решения такого компромисса с группой специалистов, которые в течение ряда лет разрабатывают и
внедряют технологии на основе
экологически направленных гуминовых композиций и биопрепаратов в России и зарубежных
странах.
Первый вопрос эксперту из Германии, директору частного института прикладной Биотехнологии daRostim Вольфгангу Новику.
– Вы уже давно и успешно сотрудничаете с учёными из России, Украины и Белоруссии, в
чём заключается ваш интерес?
– В 1998 году на всемирно известной выставке в Ганновере
я впервые познакомился с разработками для сельского хозяйства из Восточной Европы. Эта
встреча стала для меня судьбоносной: я понял, что в этих странах намного раньше, чем на западе, учёные начали искать альтернативные методы земледелия. Причиной тому было, прежде всего, финансовое положение этих стран. Вносить азотное
удобрение в таких же масштабах, как это делают в Германии
— например, до 200 кг/га — там
было невозможно.

– Теперь вы предлагаете новые технологии сельхозпроизводителям в Германии. Каковы
практические результаты их
применения и какую экономическую выгоду эти разработки
приносят аграриям?
– Вместе с партнёрами и коллегами из России, Украины и Белоруссии мы более 10 лет работали
над созданием комбинации гуминовых и фитогормональных препаратов (PhytoHuminCompounds
– PHCs) и выработкой грамотной
технологии применения в разных
климатических, почвенных и экономических условиях. Последние результаты были опубликованы в материалах конференции daRostim 2015 в Сыктывкаре. Надо отметить, что немецких
фермеров, как, наверное, и российских, в первую очередь интересует экономическая выгода,
а не экология. Но поскольку эта
технология позволяет фермеру
реально экономить средства на
азотном удобрении и параллельно вносить заметный положительный вклад в экологию, её
реализация становится вполне
привлекательной.
Мы провели исследования на
сельскохозяйственных полях общей площадью более 3 000 га и
сделали вывод, что регулярное
применение PHCs весной и осенью значительно улучшает показатели биологического плодородия почвы и даёт среднее увели-

чение урожая на 6,5 GE (единица измерения в Германии). Это
является серьёзным экономическим эффектом в Германии. Исследования проводились более
10 лет на разных полях и в разных условиях.
Рост урожайности зависит от
культуры и объёмов вносимого азотного удобрения: при одинаковых нормах внесения азота
озимая пшеница показывает увеличение урожая на 1,5 ц/га, озимый ячмень – на 5,5 ц/га, озимый рапс – на 8,0 ц/га, что значительно выше контрольных статистических данных по региону.
При снижении объёмов внесения
азотных удобрений урожайность
остаётся на стабильном уровне.
Мы рекомендуем применение
PHCs весной и осенью как стандартную технологию, направленную на увеличение рентабельности сельхозпредприятия. При
этом российский Лигногумат является одним из самых перспективных компонентов такой композиции.
– В 2010 году вы организовывали в Краснодаре очередную
международную конференцию daRostim по гуминовым
и биотехнологиям, при этом
вам удалось посетить передовые хозяйства Краснодарского края. Что и почему вас удивило, поразило или разочаровало?

растениеводство

– Благодаря одному из активных участников этой конференции Олегу Луценко делегация
фермеров из Германии получила возможность познакомиться с
опытом передовых хозяйств Кубани на примере ООО «Агрокомплекс» и ООО «КубаньХлеб». В
этих хозяйствах давно и успешно
применялись комбинации в баковых смесях Лигногумата с минеральными подкормками и химическими препаратами. А мы у
себя в Германии как раз начали
применять комбинации фитогормональных препаратов, на основе Лигногумата на полях членов
нашей делегации. Оказалось,
что агротехнологии в хозяйствах
Краснодарского края стоят на
очень высоких уровнях, а немало
российских агроприёмов, в том
числе с использованием гуминовых препаратов можно взять на
вооружение для использования
в Германии. Это как раз пример
того, что в аграрном секторе контакты и обмены опытом обогащают обе стороны.
Вопросы нашему постоянному
эксперту из Краснодарского
края, главному агроному ООО
«Альфа» Олегу Луценко.
– С проблемами деградации
почв в Краснодарском крае
вы знакомы не понаслышке.
Как вам удаётся на протяжении многих лет обеспечивать
высокую урожайность и прибыльность хозяйствования с
обеспечением гарантий по сохранению плодородия почвы?
– Мы применяем Лигногумат в
смеси с другими препаратами и
минеральными удобрениями. Такое сочетание позволяет значительно снизить объёмы внесения
аммиачной селитры. Для примера, прежде мы вынуждены были
вносить для поддержания плодородия до 300 кг аммиачной селитры, а теперь вносим 180-200 кг,
при этом урожайность с гектара
у нас выросла.
Внекорневые подкормки на основе Лигногумата в этом году повысили урожайность подсолнечника в среднем на 2 ц/га на наших полях, при этом уровень

масличности семян тоже вырос
на 2,5-3%. В этом году мы попробовали смесь Лигногумата
с азотным удобрением и стимулятором роста Зеребра Агро на
озимой пшенице. Получили урожайность 61,4 ц/га (в то время
как на контроле — 52,2 ц/га).
– Как вы считаете, возможно
ли хотя бы в далёкой перспективе за счёт таких новаций совсем отказаться от применения традиционных минеральных удобрений и химических
средств защиты?
– Идея заменить химические
средства защиты на биологические, конечно, звучит заманчиво, но сегодня это маловероятно, если мы хотим иметь высокие
урожаи. Прежде всего, надо отметить, что биопрепараты недешёвые и технологически сложны
в применении. Работать с ними
могут себе позволить только хозяйства с хорошей техникой: современными опрыскивателями,
качественной почвообрабатывающей техникой... В то же время
сочетать биопрепараты с химическими — весьма разумное решение, которое позволяет снизить
количество применяемых минеральных и химических препаратов и повысить отдачу с гектара.
– А какие новые приёмы и препараты вы начали применять
или уже применяете в последние годы?
– Мы взяли за основу применение новой модификации Лигногумата серии Супер. Эта продукция уже имеет своих потребителей. По нашим наблюдениям,
применение этого препарата даёт
дополнительный средний прирост
по урожайности по сравнению с
базовым Лигногуматом 2-4 ц/га
на зерновых и порядка 1-2 ц/га на
подсолнечнике. В этом году мы
попробовали новый продукт Лигногумат серии Супер-Био. Обработали семена и рассматриваем
возможность проведения внекорневых обработок.
Несколько вопросов мы задали
третьему участнику нашей беседы, генеральному директору

Главный агроном ООО «Альфа» Олег Луценко

ООО «НПО “Реализация Экологических Технологий”» (НПО
«РЭТ») Олегу Гладкову.
– Как вы лично считаете, можно ли понизить экологическую
нагрузку на почву в условиях высоких доз минеральных
удобрений и средств защиты
без потерь урожайности?
– Можно и нужно, именно эту задачу мы начали решать ещё 20
лет назад, когда проводили масштабные исследования и испытания как самих Лигногуматов,
так и гуматизированных органических и минеральных удобрений. Сейчас такие исследования
и испытания продолжают уже десятки наших коллег и даже прямых конкурентов. Выводы однозначны: при использовании эффективных гуминовых препаратов для обеспечения той же урожайности необходимо применять
гораздо меньшие количества минеральных удобрений и химических средств защиты растений.
Это значит, что в почве остаётся
гораздо меньше последствий минеральной и химической передозировки.
– Так вы предлагаете своим потребителям в России и
за рубежом готовые продукты или всё-таки технологии по
созданию и внедрению новых
направлений?
– И то, и другое. Конечно, через
нашу торговую компанию ООО
«Лигногумат» мы, прежде всего, продаём нашу продукцию. В
то же время, специалисты компании находятся в постоянном поиске новых продуктов и новых
технологий их применения. Для

Делегация из Германии посетила ООО «Агрокомплекс» и ООО «КубаньХлеб»

этого мы имеем и постоянно расширяем круг партнёров и клиентов по всем регионам России и
в различных странах мира. Среди наших партнёров уже десятки предприятий по производству
минеральных удобрений, химических средств защиты, биопрепаратов и, конечно, учёные головных агроинститутов и членов международного гуминового
общества(IHSS).
– Какие новые продукты вы
выпустили на рынок за последние два года и какие планируете выпускать в будущем?
– Мы зарегистрировали и предлагаем клиентам готовые препараты на основе наиболее эффективных комбинаций Лигногумата
с минеральными удобрениями,
микроэлементами и биопрепаратами. Это такие марки, как Лигногумат NPK, Лигногуматы-Fe,
Лигногуматы серии «Супер» и
«Супер-БИО». Поступающие от
наших клиентов отзывы на эту
продукцию очень обнадёживают.
Хочу отдельно отметить, что Лигногумат Био – это результат наших совместных исследований с
германскими партнёрами во главе с профессором Вольфгангом
Новиком и украинскими учёными во главе с профессором Пономаренко Сергеем Платоновичем. Мы продолжаем их доработку и предполагаем, что подобные комбинационные препараты будут уже промышленно производиться и применяться в 2016
году не только в России, а также
в Германии и на Украине.
Уверены, что эта новая продукция найдёт своих потребителей.

Консультации по применению и справки о поставках
Лигногумата всех марок:
ООО «Лигногумат», г. Санкт-Петербург, тел.: 8 (812) 600-46-01
Поставки в Краснодаре: ИП «ЛУЦЕНКО С.В.», тел.: 8-918-345-82-11,
8-918-248-28-36, 8-918-991-84-00, 8 (861) 244-06-06.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Торопиться надо
Стоит ли ждать новогодних распродаж

О

продаже в последних числах ноября модели Vesta.
Пока же, в октябре, вазовцы сократили скидку за утилизацию в
два раза. Теперь она составляет всего 25 000 рублей. А в правительстве поговаривают, что,
возможно, поддержки автопрома в 2016 году (утилизации, субсидируемой процентной ставки
по кредитам) не будет. Напомню,
что досрочно для легковых автомобилей завершилась программа льготного лизинга.

ктябрь — специфический месяц года. Эдакое безвременье, когда
многие автолюбители заглядывают в салоны лишь из праздного любопытства, сознательно откладывая саму покупку на
ноябрь-декабрь, чтобы заграбастать побольше «плюшек» у дилеров: скидок, подарков, которые обычно в изобилии появляются на стыке годов. Дилеры и
их поставщики тогда спешат избавиться от машин текущего
года выпуска, чтобы вовремя заказать на освободившиеся площади «свежий» товар.

Chevrolet Nivа
переходит на Евро-5
Такое поведение покупателей,
как правило, оправдано. Но бывают исключения. Напомню прошлогодний декабрь, когда о
скидках даже никто и не заикался, а покупали любые автомобили, причём по явно завышенным
ценам. Что будет в этом году,
спрогнозировать сложно. Скидки, возможно, и будут. Да вот
только смогут ли они компенсировать регулярные повышения
стоимости?
Обесценивание национальной валюты в сентябре привело к ожидаемому росту цен на
транспортные средства. С начала октября многие производители переписали ценники на свои
машины. В очередной раз, насколько я помню, уже пятый с
начала года, повысились цены
на Chevrolet Nivа в диапазоне 10 000-11 000 рублей. Теперь
этот внедорожник обойдётся покупателям в 539 000 рублей за
«базу» и 645 000 рублей за внедорожную версию LE+.
Впрочем, если у вас есть возможность что-то утилизировать, тогда до 30.11.2015 вам будет предложена скидка в размере 70 000 рублей на любую комплектацию. С 12.10.15 года на
все «шевики» устанавливаются
моторы, соответствующие нормам токсичности Евро-5. Как сообщает официальный сайт производителя, данное нововведение даёт следующие преимущества:
– соответствие более высоким
нормам токсичности, снижение
выбросов вредных веществ в атмосферу;
– современная конструкция
управления дроссельной заслонкой (электронная педаль вместо
тросового привода);
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– улучшение плавности хода;
– значительное снижение «пульсации» трансмиссии за счёт
оптимизации работы дроссельной заслонки;
– снижение расхода топлива
(2-4% в зависимости от режима
эксплуатации).
Работы по калибровке двигателя под новые нормы токсичности
проведены компанией Bosch –
разработчиком и поставщиком контроллера Chevrolet NIVA.
Опыт специалистов Bosch и инженеров GM-AvtoVAZ позволил
провести калибровки двигателя под более высокие нормы токсичности без снижения разгонномощностных характеристик двигателя.

Теперь надежда
на Vesta
Несмотря на запуск завода по
выпуску двигателей в России и
заявленную высокую локализацию моделей, производимых в
нашей стране, компания Ford повысила цены на ряд популярных моделей. Модель Fiesta, например, оценена в 552 000 рублей за самую доступную версию и в 819 000 рублей за «полную». По программе утилизации максимальная скидка составит 83 000 рублей, а по трейд-ин
– 80 000 рублей. За Ford Focus
придётся выложить от 745 000 до
1 109 000 рублей. Экономия по
программе утилизации составит
до 126 000 рублей, а по трейд-ин
– 90 000 рублей.
Изменили прайс-лист в сторону увеличения на 3-5% и в компании Volkswagen на модели
Tiguan, Touareg и Passat. Собираемый в России на основе вазовских машин бренд
Datsun тоже не остался в сто-

роне: обе модели подорожали. Теперь седан on-DO стартует от 406 000, а хетчбэк mi-Do от
462 000 рублей.
Корейско-узбекский Daewoo
взвинтил цены Matiz на 15 000
рублей, а Gentra на 20 000 рублей. Через пару дней после подорожания Daewoo попрощался с российским потребителем,
сменив название на Ravon. Под
новым брендом будут продаваться и уже знакомые Matiz, Gentra,
и в 2016-м новинки: новая Nexia
(автомобиль на базе Chevrolet
Aveo), R2 (авто на базе Chevrolet
Spark) и R4 (аналог Chevrolet
Cobalt).
Даже некоторые китайские бренды, например Chery, позарившись на дополнительные доходы, подняли цены на одну из самых ходовых моделей Tiggo 5.
Теперь этот кроссовер черкесской сборки оценивается минимум в 799 000 рублей. Видимо,
результат продаж – 69% с начала
года – поставщика этой китайской марки устраивает. Лучше
остальных среди «китайцев» чувствует себя бренд Geely. В сентябре он показал рост 30%. Этот
результат обусловлен привлекательной ценовой политикой: модель GC6 с кондиционером можно приобрести от 389 000 рублей, что сопоставимо с вазовскими ценами.
С середины октября подорожал
лидер рынка в сентябре среди
моделей Hyundai Solaris. Примечательно, что вазовская Granta, с
начала года всё ещё удерживающая пальму первенства, в сентябре оказалась лишь на третьем
месте, пропустив вперёд Kia Rio.
Продажи тольяттинского гиганта
в сентябре рухнули на 41%. Улучшить статистику, вероятно, «Автоваз» планирует с появлением в

Так что стоит поторопиться с покупкой «железного коня». Дополнительным поводом для посещения автосалонов в середине нынешней осени стало известие об
интересных новинках производителей. Японский автоконцерн
Toyota в октябре начал приём заказов на новый Land Cruiser 200
от 2 999 000, важным изменением которого называют дизельный двигатель мощностью 249
л. с., и на новый RAV4, особенностью которого является возможность оборудования пакетом систем активной безопасности – Toyota Safety Sense. В данный пакет входят: система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией
автоматического торможения,
круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции
до впереди идущего автомобиля,
система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система оповещения
о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, система
автоматического переключения
дальнего света на ближний.
Калининградский завод «Автотор» в октябре начал производство обновлённого Hyundai
Elantra. С 12 октября стартовал
приём заказов на новый Lexus
LX, в котором впервые появился
дизельный двигатель. Стоимость
новинки составляет 4 999 000 рублей.
Словом, не стоит откладывать
поход в автосалон. Как говорит
один мой знакомый, цены на машины опускались в нашей стране только при Брежневе…
Василий Гаврилец,
специально для «Делового крестьянина».

P.S. Статистические данные – по
информации Ассоциации европейского бизнеса.

техника

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

29

крестьяноведение
консультант

Ведёт
Виталий
Яковлевич
Набоженко,
Ведёт
Николай
Алексеевич
Кан,nabojenko@krestianin.ru
ka№@krestia№i№.biz

«Сельское хозяйство – своего рода
промышленность для производства
растений и животных»
– утверждал Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Е

Переплетал книги, умел и обожал делать чемоданы. Его с почтением так и называли:
«чемоданных дел мастер». Сам себе шил
одежду, считая готовую неудобной.

сли вы спросите человека любого возраста: «Кто такой Менделеев?», то он
не задумываясь ответит: «Это русский
учёный, создатель периодического закона
химических элементов». Многие его труды
являются основополагающими, самобытными. В них содержится бездна глубоких мыслей и творческих подходов. Одним словом,
глыба ломоносовского масштаба!
Но мало кто знает, что Дмитрий Иванович
более 40 лет работал в сельском хозяйстве
над повышением урожайности и развитием
животноводства. И здесь он оставил нам богатейшее научное наследие.

Стиль жизни и характер

Двоечник, золотой
медалист, профессор...
Он был семнадцатым (!) ребёнком в семье
педагога, директора Тобольской гимназии.
Ко времени его рождения в семье Менделеевых осталось в живых двое мальчиков и пять
девочек... Вскоре после рождения последнего сына отец ослеп, и в 1847 году ушёл из
жизни. Мать, как могла, заботилась о детях...
В гимназии Дмитрий учился плохо, не любил
латынь и закон Божий. Во время обучения в
Главном педагогическом институте Петербурга остался на второй год. На первом курсе института он умудрился по всем предметам, кроме математики, получить неудовлетворительные отметки.
Институт Дмитрий всё же окончил в 1855
году... с золотой медалью.
Иначе как чудом это назвать было бы нельзя,
если не знать характера будущего учёного.
Затем учительствовал в Симферопольской и
Одесской гимназиях и вскоре защитил диссертацию на магистра химии. А уже через 10
лет началась карьера Менделеева как профессора. Он более сотни раз был за границей, участвовал в многочисленных экспедициях по России — и всё ради науки.

«Поэт в науке»
Время всё расставило по своим местам. Он
стал гениальным энциклопедистом: химиком,
физиком, экономистом, технологом, геологом, метеорологом, воздухоплавателем, педагогом, сельским хозяином.
«Поэт в науке» оставил свыше 500 печатных
трудов. Им создан бессмертный труд «Основы химии», издававшийся 13 раз. В его на-
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Д.И. Менделеев

следстве – множество изобретений: бездымный порох, трубопровод для перекачки нефти. Он был инициатором разностороннего
применения нефти как химического сырья,
однако протестовал против её использования
в качестве топлива.
Наконец, он – автор всемирно знаменитой
(по распространённой им самим легенде,
приснившейся ему) периодической системы
химических элементов. Может, и было то озарение, но его нельзя назвать случайным.
А «гениальных мелочей» просто не счесть.
Это и фонограф, на который уже ослепший
Менделеев записывал последнюю работу, и
изобретённый им барометр, и весы, на которых можно определить вес не только твёрдых, но и газообразных веществ.
Впрочем, все начинания и свершения Менделеева невозможно перечислить даже кратко.

Влечение к увлечениям
С чьей-то лёгкой руки Менделеева считают
«отцом русской водки». Конечно же, это миф:
40-градусная была изобретена девятью годами раньше. Но благодарным россиянам нужен кумир...
Кумир неплохо играл и любил шахматы, высокопрофессионально занимался живописью, самостоятельно летал на воздушном
шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение.

Менделеев был сторонником изнуряющего
стиля в работе. А когда его называли гением,
он морщился, махал руками и ворчал: «Какой
там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гением». Поворчать он любил.
К чему бы он ни прикасался в жизни, всегда
отдавался весь — со страстью, в могучем порыве. Так он любил, так громил врагов, так
работал — изо дня в день — всю свою жизнь.
Самым вредным человеческим качеством
считал скромность.
В нём удивительным образом сочетались
нежность и несносность. Верный признак человеческой доброты — привязанность к детям. «Много испытал я в жизни, но ничего не
знаю лучше детей, — говорил Менделеев.
От двух браков их у него было пятеро...
Резкость же своего характера он с улыбкой
объяснял тем, что раздражение в себе таить
вредно: «Ругайся себе направо и налево — и
будешь здоров».
Написал как-то, уже в старости: «Сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни». Неудивительно, что вокруг
учёного всегда ходило множество анекдотов
и легенд.
Он был знаком почти со всеми выдающимися
учёными, художниками и писателями своего
времени. Его дочь Люба была женой А. Блока. Но у него почти не было друзей, со многими известными людьми он открыто враждовал. Его главный оппонент, Лев Толстой, писал: «У него есть много интересных материалов, но выводы ужасающе глупы». Почти то
же писал о Толстом и сам Менделеев: «Он
гениален, но глуп». Как же бывают неправы
гении по отношению друг к другу! И нас вводят в заблуждение...

«Не признан избранным»
«Наука есть дело вольное и совершенно свободное» – этот девиз учёного был не по душе
властям. С аристократической и чиновничьей
верхушкой отношения у независимого учёного не сложились.
В 1880 году Менделеев был выдвинут в академики, но был забаллотирован. 11 ноября
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru
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охота и рыбалка

главе с водяным дедом Самком, Гумин завёл двигатель, дал всем возможность наслушаться, как чётко тот работает. Затем снял
с себя белоснежную майку и стал возить ею
по мотору. В конце аттракциона надел майку на себя, повернулся к изумлённым зрителям всеми боками и произнёс свою любимую
фразу: «Будьте любезны!»
Ивану Архиповичу нравилась его работа.
Вдали от людей, вокруг только камыши. Отлаженный двигатель не мешал ему думать и
любоваться скудной природой: мутной речкой, живым и переменчивым на ветре камышом. А между делом рыбачить. Заядлым рыбаком он не был. Просто сидя целыми сутками на берегу, грех было не забросить удочку и не поймать пару карасей. А ещё к толстой капроновой нити у Архиповича был прицеплен груз и огромный кованый крючок
– на сома. Конец нити был накрепко привязан за кол, вбитый на берегу. Снасть с насаженной лягушкой или остатками жареной курицы была заброшена всегда: на всякий случай. Сом ловился редко.

с маленькими круглыми глазками. Было хорошо видно большой крючок в верхней губе.
Силы оставляли Ивана Архиповича. Ему всё
же удалось намотать конец нити на кол и вытащить затёкшую руку из перчатки.
Обессиленный рыбак плюхнулся на берег и
стал смотреть в воду. Оттуда на него смотрел сом. Мутный поток шевелил его длинными, толстыми у головы усами, сносил их на
сторону, кончики их беспомощно болтались.
Иван долго любовался своей добычей, потом
заговорил: «Ну как же так, брат? Как тебя
угораздило?» Азарт рыбака в нём улетучился, ему стало жаль своего соперника. «Это ж
надо, такой большой, умный, наверное, а попался на маленькую лягушку. Жадный ты?»
Рыба слегка зевнула, приоткрыв огромную
пасть. Иван посочувствовал: «Да-а, будешь
тут жадным. Такую тушу прокормить – нужно
крепко постараться».
И Архипович, переживший голод 1933 года,
прошедший войну и послевоенные лишения,
вдруг посочувствовал вольной рыбе, привя-

занной к колу, как домашняя собака. «Ну что
мне с тобой делать? А ведь мы, наверное, ровесники…» Рыба молчала. Только глаза её
смотрели прямо и, как ему показалось, печально. Ивана охватило чувство, что он сделал что-то нехорошее. На дороге послышался звук мотоцикла. Это подъезжал сменщик.
Иван взял нож и решительно резанул по натянутой нити. Сом не сразу поверил в свободу. Медленно попятился, потом, повернув голову вправо, стал поворачиваться. Голова
скрылась в глубине, а затем и всё огромное
тело прошло перед глазами Архиповича. Сом
будто демонстрировал рыбаку своё великолепие. Наконец, хлопнув по воде хвостом, ласково обдал Ивана тёплыми брызгами и исчез полностью.
На душе Гумина стало легко и весело: «Ну
вот и будьте любезны! Плыви, браток!» На секунду мелькнула мысль о застрявшем крючке. «Выкрутится! – уверенно подумал Иван.
– Он уже и так разболтался, вот-вот сам бы
выскочил».

Кто кого перетянет
В то утро Иван Архипович проснулся рано. Полежал. Поворочался. Вылез из камышового шалаша. Постоял на берегу. Послушал. Осмотрелся.
Солнце только появилось из-за горизонта красным диском. Иван умылся
прохладной водой из прибитого к иве
рукомойника и стал заправлять мотор дизельным топливом. Для чего полез с ведром по лестнице к заправочному баку.
Уже стоя наверху, он обратил внимание на то, что плетёнка не натянута, а
свободно лежит на воде. Он спустился и стал выбирать нить, бросая её аккуратными кольцами на берег. Она
свободно выбиралась… и вдруг натянулась. Иван почувствовал на другом
конце сначала сопротивление, потом
кто-то так сильно потянул другой конец
верёвки, что он не смог удержать её.
Кольца на берегу размотались и исчезли в мутной воде.
Крепкая крученая нитка сначала натянулась, потом кто–то принялся так
сильно её дёргать, что толстый кол
стал раскачиваться и наклоняться к
берегу. Архипович быстренько принёс
большую кувалду и забил кол глубже в
глинистую землю. Минут через десять
рыба устала. Верёвка провисла.
Надев брезентовые рукавицы, Гумин
потихоньку выбрал свободный кусок
нити и двумя руками потянул на себя.
Ему удалось немного подтянуть добычу к себе. Но сильная рыбина вырвала
из его рук нить и вновь стала раскачивать кол. Ивана Архиповича захватил
охотничий азарт: «Вытащу во что бы
то ни стало!»
Не меньше часа они соревновались:
кто кого перетянет. От напряжения
Иван покрылся липким потом, который заливал глаза. Но рыба потихоньку поддавалась. На берегу уже скопилось, по его прикидкам, не меньше трёх метров верёвки. Выждав,
пока рыба, устав, ослабила натяжение, Иван упёрся ногами в вытоптанную ямку на берегу, намотал на правую руку нить и решительно потянул
её на себя.
Ему удалось преодолеть сопротивление речного гиганта. Рыбак увидел,
как из мутной воды стали проявляться очертания огромной плоской головы

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

33

техника

34 дк № 11 ноябрь 2015

реклама

Maestro

СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

www.horsch.com
Maestro 12 / 24 – универсальная пропашная сеялка для высева кукурузы, сои, подсолнечника, сахарной свеклы
и рапса. Максимальная производительность благодаря центральному бункеру для семян объемом 2000 л. и
удобрений 7000 л. Рабочая скорость в диапазоне 2 – 12 км/ч.
Особенности Maestro: инновационная система дозировки, компактный вакуумный дозатор, система контроля
укладки семян.
ООО „ХОРШ Русь“
Липецкая обл., Чаплыгинский район
п.Рощинский 399921
Тел.: + 7 474 75 2 53 40 - Факс: + 7 474 75 2 53 41
E-mail: horsch.rus@horsch.com

Anz_Maestro_Delovoj_A5quer_rus.indd 1
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Применение органосиликонового
смачивателя при обработке
гербицидами посевов озимой пшеницы

В

условиях удорожания средств защиты растений поиск путей повышения
эффективности их применения имеет важное значение.
Одним из таких путей может быть применение смачивателей, добавляемых в рабочий раствор, способствующих более равномерному распределению пестицида по поверхности растений. С целью проверки эффективности данного приёма в ООО «Победа» Красногвардейского района Ставропольского края в 2015 году были проведены
полевые испытания.
Кроме того, ставилась цель определить
возможность сокращения расхода рабочей
жидкости. В официальном «Справочнике
пестицидов и агрохимикатов, разрешённых
к применению на территории Росссийской
Федерации» для подавляющего числа пестицидов рекомендованы нормы в 200-300 и
даже 400 л/га. При наличии больших площадей и удалённости водных источников сокращение расхода воды имеет большое организационное и экономическое значение.
Испытания проводили при обработке гербицидами посевов озимой пшеницы. Использовали гербицид с Д.В. 2,4-Д
+ флорасулам, в качестве смачивателя –

Сильвет голд компании Кемтура. Обработку проводили наземным опрыскивателем
Амазоне. Преобладающими видами сорняков на поле были Амброзия полыннолистная, Дескурения Софьи, Осот розовый.
По данным компании Сильвет голд :
• обеспечивает высокую и стабильную
эффективность средств защиты растений благодаря значительному увеличению площади покрытия и проникновению в труднодоступные части растений;
• способствует быстрому проникновению
системных препаратов внутрь растений
через кутикулу и устьица;
• повышает эффективность препаратов
при опрыскивании растений, покрытых
пылью, восковым налётом и сильно опушенных;
• позволяет снизить объём рабочей жидкости на 20-50%;
• снижает себестоимость химических обработок за счёт уменьшения норм расхода препаратов и воды для приготовления рабочего раствора;
• повышает устойчивость к смыванию
препаратов осадками.
По рекомендациям компании Сильвет
голд следует применять в дозах 25-150 мл

Схема испытаний предполагала испытание следующих вариантов:

Гербицид, смачиватель
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,7 л/га + Сильвет голд 50 мл/га
Гербицид 0,5 л/га + Сильвет голд 50 мл/га
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,5 л/га + Сильвет голд 50 мл/га
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,7 л/га + Сильвет голд 25 мл/га

Норма расхода
рабочей жидкости, л/га
200
200
200
100
100
50
50

Результаты испытания смачивателя Сильвет голд в ООО «Победа» в 2015 году

Вариант
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,7 л/га +
Сильвет голд 50 мл
Гербицид 0,5л/га +
Сильвет голд 50 мл
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,5 л/га +
Сильвет голд 50 мл
Гербицид 0,7 л/га
Гербицид 0,7 л/га +
Сильвет голд 25 мл

Норма расхода
рабочей жидкости, л/га
200

Урожай,
ц/га
50,4

Прибавка,
ц/га

200

54,3

3,9

200

52,3

1,9

100

51,7

100

53,0

50

47,1

50

50,4

+1,3
+3,3

на 100 л воды.
Полученные данные позволяют сделать
следующие выводы:
1) добавление в рабочий раствор гербицида смачивателя Сильвет голд повышает
урожайность пшеницы на 7-8%;
2) применение Сильвет голда позволяет уменьшить расход рабочего раствора с
200 до 50 л/га без уменьшения биологической эффективности гербицида и снижения урожая;
3) снижение нормы применения гербицида Примадонна с 0,7 до 0,5 л/га при добавлении Сильвет голда не снижает эффективность обработки, а наоборот, повышает урожайность на 3-4%;
4) снижение нормы расхода рабочего
раствора при обработке пшеницы гербицидом с 200 до 100 л/га не снижает эффективность обработки, норма расхода 50 л/
га без добавления смачивателя приводит к
потере урожая по сравнению с более высокими нормами.
Цена препарата Сильвет голд в 2015
году составляла 2 800 руб./л. При этом стоимость применённых в испытаниях доз составила 70-140 руб./га. Дополнительные
затраты
при нынешних ценах на зерно
окупаются прибавкой урожая пшеницы в
0,1-0,2 ц/га.
Кроме того, возможность сокращения
потребности воды также представляет дополнительные выгоды тем большие, чем
удалённее её источники от места применения.
Таким образом, использование Сильвет голда является экономически выгодным приёмом, позволяющим экономить затраты при гербицидных обработках за счёт
возможности сокращения как самих пестицидов, так и воды, и получать дополнительный урожай.
В.В. Орлов, к. с.-х. н., агроном-консультант ООО «Победа»
А.В. Бутенко, агроном по развитию технологий
ООО «Победа»

г. Ставрополь: 8 (915) 275-20-71,
г. Краснодар: 8 (918) 252-54-15,
г. Ростов-на-Дону: 8 (989) 703-77-00
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Чтобы антибиотики
в молоко не попадали…
Р

уководитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Сергей Данкверт, отвечая на вопросы журналистов после окончания V съезда Национального союза производителей
молока (2014 г.), подчёркивал:
«Сейчас ситуация в нашем молочном производстве очень напряжённая. Когда это было, чтобы в молоке у нас содержание
антибиотиков было превышено
не в десять, не в двадцать, а в 50
раз! Значит, производители лечат коров бесконтрольно и действуют по принципу, хорошее молоко идёт на заводы, например
компании «Пепсико», потому что
они его обязательно проверяют, а всё «барахло» отправляется фермерам, которые это молоко везут на рынок и выдают за
своё или на предприятия, которые выпускают элитную продукцию под маркой экологичности и
качества. Поэтому уже сегодня
производителями молока нужно
задуматься об обеспечении качества своей продукции, так как
контроль качества сырого молока будет ужесточён».
И в подтверждение по итогам
сентябрьского (2015 г.) совещания по вопросам развития сельского хозяйства президент РФ
Владимир Путин поручил правительству до конца марта 2016
года усилить ответственность за
нарушение требований Техрегламента Таможенного союза о безопасности молока и молочной
продукции.
В средствах массовой информации то и дело появляются сообщения об изъятии в торговых сетях некачественных молочных
продуктов, зачастую с обнаруженными в них остатками антибиотических средств.
Конечно же, антибиотики в молоке появляются в результате лечения заболевших животных, когда
другие средства уже помочь не
могут. Но кому не известно, что
предупредить, профилактировать любую болезнь легче и дешевле, нежели потом лечить.
Над темой профилактики довольно распространённых в молочном скотоводстве болезней – послеродовых эндометритов, маститов в последние годы
очень плотно работали учёные
Краснодарского и Уральского
научно-исследовательских ветеринарных институтов совместно со специалистами компании
«Биотехагро» (Краснодарский
край). Опираясь на основные законы природы, на средства, предоставленные самой природой,
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учёным удалось составить схему
биопрофилактики с использованием живых полезных микроорганизмов.
Результаты вполне впечатляющие: до 80% профилактируемых животных не подвергаются заболеваниям. А значит, их
не надо от этих заболеваний лечить, в том числе и антибиотиками. И ещё огромные плюсы: значительно сокращается сервис
период у коров, молоко при биопрофилактике используется без
ограничений, среднесуточные
надои повышаются на 1,5-2 кг,
профилактируется ацидоз и токсикозы, телята рождаются более
жизнеспособными, средства профилактики абсолютно безвредны для животных и человека, а
затраты незначительны и быстро
окупаются.
Предлагаемые варианты биопрафилактики испытаны и взяты на
вооружение многими хозяйствами Краснодарского края и уральского региона.
Схема весьма проста:
1) Дойным коровам в период сухостоя (хотя бы за 1 месяц до
отёла) и в период лактации в состав ежедневного рациона вводится добавка кормовая пробиотическая «Бацелл-М» в количестве 60 граммов на голову. Это
сухая сыпучая биомасса, основу которой составляет шрот подсолнечниковый, на который нанесены три вида живых полезных микроорганизмов. Размножаясь в рубце и кишечнике, эти
микроорганизмы способствуют более полному усвоению кормов (особенно грубых), профилактируют ацидозы, биотрансформируют поступающие с кормами токсины в нетоксичные вещества, не дают размножаться
и вытесняют патогенную микрофлору – в результате чего укрепляется иммунная система животного, повышаются среднесуточные надои и улучшается качество молока.
2) Перед отёлом коровам во влагалище вводится одна доза (100
мл) средства для профилактики
эндометритов «Гипролам». Затем в первые часы после отёла в матку коровы вводится также одна доза «Гипролама» и через 24 часа – ещё одна доза «Гипролама». Пробиотические микроорганизмы – лактобактерии и
лактококи, составляющие основу препарата, приживаются в родополовых путях у коров и оказывают антогонистическое воздействие на проникающие патогены, не позволяя им развиваться, способствуют своевременно-

му отделению последа и сокращению матки. Идёт естественное восстановление организма
животного после отёла, и в связи с этим исключается необходимость применять антибиотические средства.
3) У лактирующих коров после каждой дойки соски вымени
опрыскиваются микробиологическим средством «Биомастим» с
целью профилактики маститов и
заживления микроран на
сосках. В препарате подобран
состав микроорганизмов таким
образом, что они, выделяя биологически активные вещества,
подавляют рост и развитие патогенной микрофлоры. Своими метаболитами они дополнительно
обеспечивают питание, увлажнение и смягчение кожи сосков вымени, способствуют профилактике маститов, трещин и гиперкератозов сосков. На одну обработку расходуется всего 5 граммов препарата, и стоит это около 25 копеек. И ещё, в отличие
от химических дезсредств аналогичного назначения, этот биопрепарат абсолютно безвреден для
людей и окружающей среды.
Практика одновременного применения профилактирующих
биопрепаратов «Гипролам»,
«Биомастим» и кормового пробиотика «Бацелл-М» во многих
животноводческих хозяйствах

подтвердила экономическую эффективность этого метода.
В среднем 1 рубль, затраченный
на эти профилактирующие препараты возвращается 5 рублями
от реализации дополнительного молока, полученного в результате повышения надоев, сокращения сервиспериода, дополнительного прироста своевременно
рождённых телят, и это даже без
учёта сокращения затрат на лечебные ветеринарные препараты
и трудозатрат ветспециалистов.
Компания «Биотехагро» ежегодно наращивает объёмы производства этих профилактирующих
средств. На биопрепараты соответствующими госорганами выданы патенты, а Россельхознадзор препараты зарегистрировал
и выдал лицензию на их производство.
Экономические обстоятельства, безопасность производимой сельхозпродукции, да и контроль государства – эти факторы
однозначно нацеливают животноводов на повышение качества
молока, и биотехнологи в этом
вопросе, безусловно, помощники. Нужно только воспользоваться их помощью, и качество улучшится, и рентабельность повысится.
Игорь Сергеевич Коба, доктор
ветеринарных наук, заведующий
лабораторией акушерства и гинекологии
с/х животных Краснодарского НИВИ

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский кр.,
г. Тимашевск, ул. Выборная, 68, тел.: 8-918-389-93-01
К.В. Зимин, главный ветеринарный врач
ООО «Биотехагро», тел.: 8-918-113-23-19
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Тел.: +7 (495) 974-34-05
E-mail: agrofarm@vdnh.ru; agrofarm@dlg.org
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