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Сервис сегодня  
для надёжной работы завтра
Согласно оценкам экспертов, дневной 

простой техники и оборудования в пе-
риод полевых работ может привести к 

потерям до нескольких тысяч долларов. При-
чин простоя может много: эксплуатация в не-
подходящих погодных условиях, превышение 
рабочих возможностей машин, низкая ква-
лификация оператора или неправильная на-
стройка. Однако одна из наиболее частых 
ошибок – пренебрежение техническим обслу-
живанием и своевременной заменой запас-
ных частей, в особенности перед началом го-
рячего сезона. О том, почему стоит своевре-
менно позаботиться о технике, какое время 
для этого выбрать и как на этом сэкономить, 
мы расскажем в нашей статье.

Каждый сельхозпроизводитель сталкивал-
ся с такой проблемой – когда машина, каза-
лось бы, надёжно прослужившая в прошлый 
сезон, вдруг неожиданно выходит из строя. 
Но как быстро получится её отремонтиро-
вать? Ведь зачастую справиться с ремонтом 
своими силами невозможно, и тогда необхо-
дима 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 «недопоса-
женного» или «недоубранного» урожая. 

Для того чтобы избежать дорогостояще-
го простоя, стоит задуматься о межсезонном 
сервисном обслуживании. Ведь межсезонье – 
наилучшее время для качественного сервиса: 
диагностики износа узлов и деталей на ран-
ней стадии, а также выявления и устранения 
скрытых дефектов. Именно межсезонный пе-
риод максимально подходит для обслужива-
ния машины –  в связи с отсутствием времен-
ных ограничений для диагностики, ремонта и 
заказа запасных частей. 

Комментирует Олег Кондратьев, дирек-
тор по продажам запасных частей и разви-
тию бизнеса послепродажного обслуживания 
AGCO-RM: 

– Совершенно любая техника по разным 
причинам иногда выходит из строя. Во многом 
это связано с тем, что сервисное обслужива-
ние не было произведено своевременно. Поэ-
тому так важно позаботиться о технике в пе-
риод межсезонья, когда необходимо не толь-
ко подготовить её к зимнему хранению, но и 
устранить поломки и скрытые дефекты по-
сле работы в режиме пиковых нагрузок. Важ-
но произвести необходимую диагностику сра-
зу после окончания полевых работ, ведь не-
которые неисправности сложно диагностиро-
вать после зимнего хранения, что чревато не-
ожиданной остановкой работы в сезон.

Главные преимущества межсезонного сер-
виса — уникальные условия обслуживания и 
заказа необходимых запасных частей. Меж-
сезонное сервисное обслуживание предпо-
лагает не просто подготовку машины к зим-
нему хранению, но также диагностику изно-
са деталей, выявление скрытых дефектов и 
возможность выбора оптимального набора 
услуг. Кроме того, межсезонный сервис – это 
возможность сэкономить, воспользовавшись 
специальными предложениями от производи-
теля.

Одно из таких предложений разработали 
специалисты AGCO-RM – согласно условиями 
программы на межсезонный сервис, каждый 
клиент, обратившийся к официальному диле-
ру компании, получит выгоду до 30% на сервис-
ное обслуживание и оригинальные запасные ча-
сти. Программа действует с 1 октября по 31 де-
кабря 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 на-
стоящую «рабочую лошадку»: нередко вме-
сто 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 риско-
ванного земледелия, и недостаточное вни-
мание к технике  – как игра ва-банк. Маши-
на не может служить без перебоев сколь угод-
но долгое время, её важно вовремя диагно-
стировать и производить своевременный ре-
монт. Предлагая воспользоваться нашей про-
граммой на межсезонный сервис, мы пред-
лагаем, в первую очередь, подумать о буду-
щем, запланировать надёжную работу техни-
ки в сезон, а заодно сэкономить на оригиналь-
ных запасных частях. Это не просто выгода, 
это ещё существенное снижение операцион-
ных издержек, и главное, инвестиции в каче-
ственную бесперебойную работу в период по-
левых работ.

С программой межсезонного сервисного 
обслуживания от AGCO-RM для сельхозпро-
изводителей доступны: качественная диагно-
стика с подробными рекомендациями по ре-
монту и постановке техники на хранение, ре-
монтные 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 об-
служивания от AGCO-RM позволит не только 
обеспечить длительный срок службы техники,  
но и правильно спланировать свои затраты: 
индивидуальный подход предполагает персо-
нальное предложение для каждого клиента с 
оптимальным именно для него набором сер-
висных опций. Таким образом, можно не толь-
ко минимизировать износ машины во время 
зимнего хранения и подготовить её к сезо-
ну, но и значительно сэкономить, выбрав наи-
более приемлемый пакет услуг исходя из по-
требностей и имеющегося бюджета.

Олег Кондратьев особенно подчёркивает 
важность индивидуального подхода к каждо-
му клиенту и возможность планирования ра-
бот:

– Получить персональное предложение, 
подходящее именно вам, можно у любого 
официального дилера AGCO-RM. Это под-
разумевает подобранный для каждого сель-
хозпроизводителя набор сервисных опций и 
персональную скидку на приобретение ори-
гинальных запасных частей. Все работы 
можно запланировать – на основании диа-
гностики наши дилеры составляют план ре-
монта, обсуждают его с клиентом и заказы-
вают к определённому сроку запасные ча-
сти. Всё происходит без спешки, и это клю-
чевая ценность для всех участников процес-
са: производитель может оптимизировать 
затраты на производство и логистику запас-
ных частей, клиенты же получают высокока-
чественное обслуживание, которое является 
залогом максимальной производительности 
техники в сезон.

Воспользоваться программой межсезонно-
го сервисного обслуживания и уточнить усло-
вия программы можно во всех регионах при-
сутствия у официальных дилеров AGCO-RM.

техника
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

Учёный пчеловод исповедует принцип «не мешай»

Стенограмма заседания Клуба агрознатоков ИД 
«Крестьянин» на агропромышленной выставке «Ку-
банская ярмарка»

Разговор с животными по душам

Консультации Николая Кана

Колонка редактора

что у козы на языке
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 периодиче-
ски появляется объявление о продаже целебного молока. Одно вре-
мя 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 уви-
дел, желание пить их молоко окончательно исчезло. Козы щипали тра-
ву и, стоя на задних ногах, обгрызали ветки кустарников в двух шагах 
от оживлённой дороги, по которой нескончаемой лавиной неслись ма-
шины, источая выхлопной смрад. Хозяйка дремала на раскладном си-
денье рядом со стадом, ничуть не смущаясь тем, что её кормилицы по-
глощают насыщенную свинцом и другими тяжёлыми металлами при-
дорожную отраву.

Продукты с определением «домашние» у нас традиционно самые 
привлекательные и дорогие. Владельцы харчевен завлекают клиен-
тов «домашней кухней», на рынке все торговцы наперебой предлага-
ют исключительно домашнюю свининку и курятинку, домашние ово-
щи, картошка, соления держат ценник в полтора-два раза выше обыч-
ного. 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, напич-
канного нитратами, стимуляторами, красителями, консервантами и 
прочей дребеденью? Где его приобрести с гарантией качества? Заин-
тересованный разговор на эту тему состоялся на заседании Клуба аг-
рознатоков ИД «Крестьянин» на популярной агропромышленной вы-
ставке «Кубанская ярмарка» в Краснодаре (отчёт читайте на с. 18). 

Конечно, можно получить европейский сертификат органик (за не-
имением 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 малоземель-
ных хозяев это шанс сохранить рентабельным свой бизнес, получая 
дополнительный доход на отменном качестве, недоступном для круп-
няков. Но получается, что малыши вынуждены у нас конкурировать с 
великанами, поскольку нет критериев, отделяющих товар одних от то-
вара 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 серти-
фикатами, а открыть для покупателей огороды и фермы, где произво-
дят экопродукты. Куда любой горожанин или селянин сможет наведать-
ся и убедиться, где растят и чем подкармливают овощи, где пасут ко-
ров и как делают из молока сыр и масло. Такой прямой контакт произ-
водителя и потребителя помимо прочего резко повышает ответствен-
ность хозяина огорода или мини-фермы. Одно дело, когда ты предла-
гаешь обезличенный товар на рынке, за который с тебя спрос малень-
кий. 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. Площад-
ки эти называются картами фермерских продуктов Краснодарского 
края и Ростовской области. Пока на них не так много адресов. Но пло-
щадки эти продолжают активно насыщаться новыми точками продаж 
натуральных продуктов с координатами конкретных фермеров и вла-
дельцев подворий, вырастивших и переработавших свой урожай и га-
рантирующих его заявленные свойства. 

Мне кажется, у этой ниши для малышей большое будущее.
Николай ГритчиН

Почему на те же субсидии аграрий покупает 
меньше

Второй за сезон урожай принёс кубанскому фер-
меру любопытные результаты

16+

Так считал Дмитрий Менделеев, внёсший боль-
шой вклад и в развитие отечественного сельско-
го хозяйства
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новости

назначения

Владимир Николаевич 
СИТНИКоВ
назначен министром сельского хозяй-
ства Ставропольского края

Владимир Николаевич  родился 23 июля 
1974 года в селе Калиновском Александров-
ского района Ставропольского края. В 
1995 году окончил Ставропольскую госу-
дарственную сельскохозяйственную ака-
демию по специальности агрономия. Кан-
дидат сельскохозяйственных наук. После 
вуза работал агрономом, а затем бригади-
ром отделения в АОЗТ «Колос» Алексан-
дровского района. А с 1999-го по 2001 год 
был гендиректором этого сельхозпредпри-
ятия. Последние четыре с половиной года 
возглавлял администрацию Александров-
ского муниципального района.

оРЦ поможет мелким аграриям 
компания «росагромаркет-ростов-

на-дону» начнёт в мае 2016 года стро-
ительство современного оптово-
распределительного центра (орЦ) на 
землях Грушевского сельского посе-
ления аксайского района ростовской 
области. Стоимость проекта — порядка 
9 млрд рублей, сообщили в администрации 
района. После запланированного на ав-
густ 2017 года пуска в эксплуатацию объ-
ект станет единой федеральной платфор-
мой для организации доработки, фасовки, 
хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции, надле-
жащего фитосанитарного и ветеринарного 
контроля, эффективного межрегионально-
го перераспределения сельхозпродукции.

– Принципиальное отличие распредели-
тельного 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-на-
Дону». – Мы планируем максимально при-
влекать местных сельхозпроизводителей.

Краснодарский  CLAAS — самый 
современный в Европе

в краснодаре открылись новые про-
изводственные цеха, которые позво-
лят увеличить мощности завода CLAAS 
в 2-2,5 раза и обеспечить потребности 

в технике как российских сельхозпро-
изводителей, так и аграриев соседних 
стран. Сейчас на заводе налажен полный 
цикл производства. Детали, которые про-
изводят в Краснодаре, поставляют на за-
вод CLAAS в Германии, сообщили в адми-
нистрации региона. 

Со времени пуска первого завода в 
Краснодаре стоимостью 20 млн евро было 
изготовлено свыше 4 500 единиц сельско-
хозяйственной техники CLAAS. А объём ин-
вестиций в расширение существующего 
производства превысил 120 млн евро. С 
запуском второй очереди завода в Красно-
даре предприятие войдёт в четвёрку круп-
нейших среди 11 заводов компании CLAAS 
во всём мире и станет самым современ-
ным заводом по производству сельскохо-
зяйственной 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, Ипатов-
ского, Апанасенковского, Петровского, Ново-
александровского, Изобильненского, Грачёв-
ского и Труновского муниципальных районов. 
Сумма наложенных штрафов за это наруше-
ние составила 3 млн 650 тыс. рублей, сообщи-
ли в минсельхозе Ставропольского края. Это 
в три с половиной раза больше, чем в про-
шлом году. Власти региона обещают и впредь 
ужесточать контроль за рациональным ис-
пользованием сельхозземель.

Компания «Агрострой 
Пелгримов» построит завод 
сельхозтехники

 чешская компания «агрострой пел-
гримов» весной 2016 года приступит к 
строительству завода по производству 
прицепной сельскохозяйственной тех-
ники в бобровском районе. На предпри-
ятии, которое возведут на площади 42 га, 
будут производить сельхозтехнику и ком-
плектующие, а также собирать и кра-
сить прицепную технику, сообщили в ад-
министрации Воронежской области. Об-
щий объём инвестиций в проект составит  
4 млрд рублей. Срок реализации – три года.

Волгоградский миллион
более 450 тыс. тонн овощей уже ре-

ализовано сельхозпроизводителями 
волгоградской области. Это 142% к про-
шлому году. Внутренний рынок полностью 
обеспечен плодоовощной продукцией, со-
общили в администрации региона. Впро-
чем, это не окончательные данные. Итого-
вая сводка по урожаю плодоовощных куль-
тур с учётом продукции, произведённой не 
только в крупных сельхозорганизациях, но 
и в ЛПХ, будет составлена позже. Ожида-
ется, что в общей сложности аграриями бу-
дет собрано более 1 млн тонн овощей. Ли-
дерство удерживает Городищенский район, 
где реализовано 293,5 тыс. тонн овощей. 
На втором месте хозяйства Среднеахту-
бинского 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 меся-
цев. обращайтесь в редакцию журнала. У нас дешевле!

Справки по вопросам подписки по телефону редакции:  
(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна
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Решёта УВР –  
лучший выбор  
лучших аграриев
новомалыклинский район – один из наи-

более динамично развивающихся му-
ниципальных образований Ульянов-

ской области. Главным богатством района 
считается ценнейший чернозём, из чего сле-
дует, что сельскому хозяйству отводится важ-
ная роль в экономике региона. Базирующе-
еся здесь ООО «Анама-Агро» неоднократ-
но признавалось одним из лучших предприя-
тий в районе за высокую организацию труда, 
своевременное и качественное проведение 
посевных и уборочных работ. С этого года в 
хозяйстве появился ещё один фактор, гаран-
тирующий успех и процветание: комбайны 
начали оснащать универсальными высоко-
производительными решётами (УВР) омской 
компании ООО «ТПК Евросибагро».
По словам руководителя ооо «анама-агро» 
алексея Геннадьевича чуфарова, предпри-
ятие 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, поэто-
му её применяем активно, – говорит Алексей 
Геннадьевич. – Средняя урожайность пшени-
цы у нас – 25 ц/га, кукурузы – 50 ц/га, подсол-
нечника – 15 ц/га.
Для проведения уборочных работ в опти-
мальные научно обоснованные сроки в арсе-
нале предприятия имеется 22 комбайна – де-
вять 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 уни-
версальные высокопроизводительные решё-
та.
Как оказалось, об омском эксклюзивном про-
дукте первым узнал инженер ООО «Анама-
Агро», заинтересовался, поделился впечат-
лениями с руководителем предприятия. Было 
принято решение сделать пробный заказ. 
– Мы позвонили в Омск, подали заявку на ре-
шёта УВР. Когда они были доставлены, сле-
дуя инструкции и рекомендациям сотрудни-
ков «Евросибагро», наши специалисты само-
стоятельно и без погрешностей их установи-

ли. И в нынешней уборочной кампании пер-
вые «ласточки» с омскими решётами показа-
ли себя чудесно, – отмечает Алексей Чуфа-
ров. – Эффект налицо: скорость комбайнов с 
6 км/ч выросла до 10 км/ч, зерно чистое, по-
терь практически нет. Да решёта УВР даже 
зрительно выглядят более качественными и 
надёжными, чем штатные. Надеюсь, в после-
дующие годы их технические и функциональ-
ные возможности только подтвердят заявлен-
ные производителем преимущества. 
Что примечательно – использование омских 
решёт на уборке такой мелкосеменной мас-
личной культуры, как рыжик, в сравнении с 
зерновыми и зернобобовыми даёт не менее 
превосходный результат. Не секрет, что мас-
личные культуры характеризуются дружным 
созреванием и при  перестое склонны к осы-
панию. Поэтому производительность убороч-
ных машин, их скорость играет одну из важ-
ных ролей для сбора урожая в полном объё-
ме. Да и решёта не должны подвести: подача 
воздуха должна быть такой, чтобы ворох на 
решете разрыхлялся, но семена не выдува-
лись, не просыпались. Создатели решёт УВР 
учли эти особенности и сделали уникальный 
продукт, способный в разы повысить эффек-
тивность уборочных работ, а значит и рента-
бельность хозяйств.
В ООО «Анама-Агро», говорит руководи-
тель, решёта УВР испытали также и на дру-
гих культурах, кроме кукурузы.
– Пока нет ничего лучше, чем универсальные 
высокопроизводительные решёта от «Евро-
сибагро», – подчёркивает Алексей Геннадье-
вич. – 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 сельскохозяйствен-
ного журнала. Три года назад мы не реши-
лись покупать разработку сибиряков, пото-
му что свои решёта ещё держались, хоте-
лось посмотреть, узнать побольше, поспра-
шивать тех, кто уже пользовался. В этом году 
стоявшие на нашей технике решёта уже ста-
ли 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), ре-
гулируются хорошо. По зерну в бункере – ко-
лоса нет вообще, шелухи нет. Конечно, они 
не так дёшевы, как хотелось бы.  Моему ком-
байну 12 лет,  может, проще было бы в утиль 
комбайн выкинуть, но я купил решёта, и те-
перь думаю, что мой старичок мне ещё по-
служит.

андрей некравцов, глава ип кФх  
«некравцов», краснодарский край:
 – Я давно уже слышал об этих решётах, ви-
дел их на выставках, читал про них в интер-
нете, но, честно говоря, относился к этим 
разработкам несколько скептически. Но не-
давно ко мне пришёл на работу один новый 
сотрудник, который на прежнем месте непо-
средственно работал с этими решётами.  Он 
убедил меня  провести эксперимент: поста-
вить на один из моих комбайнов сибирские 
решёта, тем более что нижнее решето на нём 
поизносилось, зазоры прыгали. Я давно ви-
дел, что «Акрос»  опережает «Дон-1500 Б» в 
уборке, и думал, как поднять скорость уборки 



9отдел 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

сельхозмашиностроение

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

визитка компании

у «Дона». Вот механизатор мой и предложил 
использовать для этой цели решёта «Евроси-
багро». Я надеюсь, что скорость комбайнов в 
уборке сравняется.  Честно скажу, я консер-
ватор, и мне нужно перебороть себя, чтобы 
следовать рекомендациям, которые даёт ру-
ководитель компании «Евросибагро» Леонид 
Клаузер. Буду пробовать искать оптималь-
ные режимы. Пока ещё не работал в небла-
гоприятных природных условиях.  Сейчас со-
бираемся выезжать на подсолнух – увидим, 
как они себя проявят там. Кстати, могу ска-
зать, что эти решёта себя очень хорошо по-
казали на уборке гороха: горох в бункер шёл 
очень чистый. Думаю ещё попробовать их 
на кукурузе. По цене они вполне доступны 
(близки к ростельмашевским), поэтому мож-
но решиться на эксперимент.

андрей Григорьев, глава кФх   
«Григорьев», краснодарский край:
 – Мы недавно купили такие решёта. Про-
читал о них в газете и решил попробовать. 
Пока купил и установил на двух своих ком-
байнах. Только-только начали регулировку. 
Сибирские решёта по ценовому уровню  я бы 
назвал решётами премиум-класса. Но позво-
лить себе их можно. Знаю, что в Краснодар-
ском крае есть хозяйства, которые работают 
с этими решётами. Леонид Александрович 
давал мне контакты, я с коллегами созвани-
вался, 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 комплек-
тов. Подошло время замены штатных решёт, 
мы знали о продукции «Евросибагро» толь-
ко теоретически – на слово поверили Леони-
ду Клаузеру. Осенью поздно убирали подсол-
нечник, 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, по-
казателя – 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 по-
тери больше от жатки, чем от комбайна. На-
стройку сделали сами, пообщавшись по те-
лефону с Клаузером. В целом, мы довольны 
работой решёт УВР.
Работа на предприятии не прекращается. Не 
рассчитывая на манну небесную, сплочённый 
коллектив высокопрофессиональных тока-
рей, фрезеровщиков, сварщиков продолжает 
воплощать в жизнь смелые задумки своего 
талантливого руководителя и инженеров-
конструкторов «Евросибагро».
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российский урожай зер-
на, по официальным дан-
ным, уже перевалил за 100 

млн тонн. Согласно оператив-
ным сводкам Минсельхоза РФ на 
22 октября в стране было собра-
но 104,5 млн тонн этой продук-
ции. Причём обмолочено немно-
гим больше 43,2 млн га, то есть 
97% к общей уборочной площа-
ди (с учётом гибели и перевода 
на кормовые цели). Средняя уро-
жайность при этом снизилась с  
25 до 24,2 ц/га, говорят в аграр-
ном ведомстве. 

рябчик по полю 
гуляет
По оценкам целого ряда анали-
тиков и участников рынка, име-
ют место массовые приписки 
по сбору зерна. В том числе у 
нас на юге. Так, губернатор Ро-
стовской области Василий Голу-
бев сообщил, что в регионе со-
бран наивысший в истории Дона 
урожай ранних зерновых – бо-
лее 8,5 млн тонн. Однако пред-
ставители некоторых компаний-
экспортёров называют этот вал 
завышенным. 
В ЮФО и СКФО прошёл сев 
озимых, и его результаты мно-
гие аграрии называют откровен-
но печальными. Они жалуют-
ся на дефицит влаги. Из-за это-
го 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 Фё-
доров. 
Заместитель губернатора Ро-
стовской области Вячеслав Ва-
силенко признаёт, что такая про-
блема есть. На октябрьской 
пресс-конференции, посвящён-
ной итогам сельхозгода, он мно-
го об этом говорил. Однако ощу-
щение такое, что власти не до 
конца понимают глубину пробле-
мы или в силу своего официаль-
ного статуса стараются её сгла-
дить. 
По словам экспертов, недосев 
по югу на конец октября соста-
вил около 15%. Причём из засе-
янного примерно половина всхо-
дов просто не появилась. А те, 
что взошли, — это рябчик, не-
равномерные посевы. Даже если 
прольют дожди и озимые в ноя-
бре взойдут, всё равно они уйдут 
на зимовку в ослабленном со-
стоянии. И не факт, что перези-
муют. Компенсировать этот про-
вал яровыми культурами весной, 
как предлагают некоторые экс-
перты, тоже не получится. Дело 
даже не в том, что яровые дают 
обычно меньший урожай. У агра-
риев просто не хватит техники 
на проведение такого большого 
сева весной в научно обоснован-
ные сроки.

дамоклов меч 
эмбарго
Снова начались разговоры о 
том, что в 2016 году, чтобы спра-
виться с продовольственной ин-
фляцией, власти введут мора-
торий на экспорт зерна. В нача-
ле года в беседе с корреспон-
дентом «Делового крестьянина» 
глава Российского зернового со-
юза Аркадий Злочевский гово-
рил, что это практически нере-
ально. Но сегодня крупные игро-
ки готовятся и к такому поворо-
ту событий. 
– К сожалению, введение оче-
редного 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 за-
крылись, ничего не продали (чем 
ещё больше подняли мировые 
цены на зерно, помогая нашим 
конкурентам). А весной, через 
полгода, когда поняли, что ситу-
ация не критичная, снова откры-
ли границы. И были вынуждены 
продавать это же зерно уже по 
180 долларов. Колоссальные по-
тери для производителей, – гово-
рит глава холдинга «Урал-Дон» 
Александр Ярошенко. 

По его словам, властям нуж-
но заняться регулированием, ис-
пользуя 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 вес-
ной, в преддверии нового уро-
жая, уже смотрел бы, стоит ли 
ограничивать экспорт, или оста-
вить всё как есть, или прода-
вать это зерно из фондов обрат-
но на рынок, – говорит он. – Под-
черкну, что с точки зрения рента-
бельности агробизнеса ситуация 
не критичная. Как правило, не-
урожайный год оказывается са-
мым рентабельным для сельхоз-
производителей. Например, при 
потере урожая в 10-20% миро-
вая цена поднимается примерно 
в два раза. В таком случае агра-
рии не проиграют, но проигра-
ет страна.

Господдержку 
урезает девальвация
По словам аграриев, пока не со-
всем понятен эффект от прошед-
шей в 2015 году двукратной де-
вальвации рубля. По итогам года 
Росстат объявит инфляцию, ска-
жем, 15%.  Но у производителей 
есть такое понятие, как производ-

ственная инфляция – то есть на-
сколько за год подорожали удо-
брения, ГСМ, запчасти, средства 
защиты, оплата труда и так да-
лее. Удобрения торгуются в РФ 
по мировым ценам. Средства за-
щиты в России примерно наполо-
вину импортные, на 80% пример-
но подорожали. Если обобщить 
все оценки и прогнозы, получает-
ся, что производственная инфля-
ция за год составит  примерно 
плюс 50%. То есть затраты на бу-
дущий урожай вырастут в полто-
ра раза.  Кроме того, объёмы го-
споддержки, которые для расте-
ниеводов вроде как остаются на 
уровне этого года, тоже фактиче-
ски 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 себестоимо-
сти 9 рублей продажная цена бу-
дет около 11. Это хорошая рен-
табельность – для экономики, 
где нет инфляции. А для нас по-
лучится убыточно, – говорит Яро-
шенко.
При этом в мире ожидается не-
плохой урожай в следующем 
году. Предварительные расчёты 
ФАО показывают, что сбор со-
ставит 591,1 млн тонн. Это поч-
ти на 3,6% выше прошлогодне-
го урожая. Увеличение производ-
ства должно произойти, прежде 
всего, в Австралии, США и Ка-
наде, где из-за засухи урожай в 
прошлом году был низким. Если 
не будут отмечаться неблагопри-
ятные погодные условия, то уро-
жай в этих странах возрастёт су-
щественно. Возрастёт производ-
ство пшеницы и в Южной Амери-
ке. Бразилия недавно выработа-
ла и ввела систему стимулиро-
вания производства зерна. Ожи-
дается неплохой урожай и на юге 
африканского континента.
В то же время ожидается сниже-
ние урожая в Азии из-за засуш-
ливой зимы и в Европе, особен-
но в странах СНГ, где суровые 
холода зимой отрицательным об-
разом сказываются на состоянии 
посевов пшеницы.
В этих условиях российским агра-
риям необходимо работать над 
повышением эффективности про-
даж, считает Артём Фёдоров. Во-
первых, работать над коопераци-
ей, 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 Рос-
сии инструментами рынка, как 
мировые фьючерсные контракты. 
Они позволяют достаточно точ-
но прогнозировать, какие цены на 
зерно будут в тот или иной пери-
од года, и исходя из этого опреде-
лять для себя, когда лучше всего 
совершать продажи. 

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»

экономика

Что родит 
посеянное  
в пыль
В ожидании низкого намолота
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После колоса – 
корзинка
Убрав пшеницу, фермер сразу посеял под-
солнечник и осенью получил неплохой уро-
жай семян

про эксперимент кубанского ферме-
ра Владимира Гавриленко с производ-
ственными повторными посевами «Де-

ловой крестьянин» уже рассказывал два года 
назад. Тогда, напомним, кукурузные початки 
на его плантации пожнивного посева повре-
дил неожиданно ранний сентябрьский замо-
розок. Урожай пришлось реализовать по бро-
совым ценам. А вот пожнивный подсолнеч-
ник, несмотря на великолепные корзинки, так 
и ушёл на сидерат необмолоченный. Заря-
дившие дожди не позволили убрать семечку.
В нынешнем сезоне Владимир Дмитриевич 
повторил эксперимент, с некоторыми коррек-
тивами. Несмотря на экстремальную сушь 
во второй половине лета и осенью, результат 
оказался обнадёживающим. Фермер считает, 
что находится на правильном пути и плани-
рует отладить схему регулярного сбора двой-
ных урожаев со своих угодий.

десикация морозом
На 80-гектарное подсолнечное поле фермера 
Гавриленко я попал 8 октября, когда столби-
ки термометров в Тихорецком районе впер-
вые в сезоне опустились ниже минусовой от-
метки. Впрочем, белых следов раннего утрен-
ника на траве мне увидеть уже не довелось, 
их полностью растопил уверенный дневной 
плюс. Но Владимир Дмитриевич обратил вни-
мание на важную перемену пейзажа. 
– Большую часть этого участка мы на днях 
подвергли десикации, – рассказал он, дви-
гаясь по кромке поля. – Обработали препа-
ратом «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 разделитель-
ной линии, как видите, уже нет: мороз помог 
мне и довершил десикацию на всём поле. Че-
рез недельку, если погода позволит, начнём 
обмолот. 
Сразу стоит пояснить, что фермер Гаврилен-
ко вот уже несколько лет применяет на сво-
их полях систему no-till, то есть не пашет, не 
культивирует землю, а использует исклю-
чительно прямой посев. И возможность по-
лучения двух урожаев связывает именно с 
этой технологией, не иссушающей почву плу-
гом, не затягивающей сроки пожнивного сева 
промежуточными обработками поля. 
Впрочем, в нынешнем году повторный посев 
пришлось отложить по независящим от фер-
мера причинам. Раннеспелый сорт озимой 
пшеницы кубанской селекции Юмпа был го-
тов 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 сра-
зу за комбайном пустили сеялку с пионеров-
ским раннеспелым гибридом подсолнечника 
со сроком вегетации до 105 дней. Дожди тор-
мозили нас и во время уборки. Поэтому она 
на этом поле затянулась до пятого июля. По-
лучили по 55 ц/га пшеницы. А сев подсолнеч-
ника 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 полно-
стью подтвердил прогноз фермера. Подсол-
нечник дал 6 ц/га
Полученный результат фермер Гаврилен-

ко считает феноменальным для привержен-
цев no-till, поскольку сразу после уборки пше-
ницы дожди в этой зоне прекратились и до 8 
октября не упало с неба ни капли. Прямой по-
сев позволил сберечь в почве влагу и рацио-
нально использовать её весь вегетационный 
период подсолнечника, несмотря на экстре-
мальную сушь над поверхностью. Перед де-
сикацией семена подсолнечника здесь пока-
зывали влажность 16%.
– На этом поле зимой надеюсь на хорошее 
снегозадержание, а весной посею кукурузу, – 
делится планами фермер.
Кстати, кукурузу Владимир Гавриленко ис-
ключил из производственных пожнивных по-
севов ввиду угрозы ранних заморозков не-
дозревшим початкам. Подсолнечнику такая 
угроза не страшна. 
Всего под повторный посев фермер отвёл в 
этом году 240 га, освобождённых от пшени-
цы. Из них 235 га занял подсолнечник сроков 
сева от 1 до 12 июля. А 5 га Владимир Дми-
триевич засеял 13 июля ультраскороспелым 
сортом сои Бара кубанской селекции со сро-
ком вегетации до 90 дней. Тут затраты были 
ещё меньше, говорит фермер: ни удобрений, 
ни обработок. Тем не менее и на этом участ-
ке урожай есть. По оценкам хозяина, под 10 
ц/га, что очень неплохо.

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

хие створки, и поместил зёрна во влагомер. 
Прибор, к моему удивлению, не смог опреде-
лить точную влажность урожая бобовой: на 
панели значился примерный показатель ме-
нее 9,4%.
– Ничего удивительного, – прокомментиро-
вал Владимир Дмитриевич. – Нормальной 
для сои считается влажность 12%. Поэто-
му 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 куль-
тура способна одарить кубанского агрария 
рентабельным вторым урожаем и стать хоро-
шим предшественником для последующего 
посева, в том числе озимой пшеницы (опти-
мальные сроки для неё на Кубани заканчива-
ются как раз в октябре).
– Вообще-то, я противник размещения пше-
ницы по пшенице, – рассуждает Владимир 
Гавриленко. – Но в случае необходимости 
теперь можно будет вклинивать сою между 
двумя озимками. Природа и технология по-
зволяют.

илья иВАНеНко
Тихорецкий р-н, Краснодарский край   

Фото автора

У Владимира Гавриленко влагомер всегда под рукой
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Обратите внимание – 
Фитоп 8.67 

Сегодня спектр биологических пре-
паратов очень широк, и выбрать 
сельхозтоваропроизводителю 

наиболее эффективный очень сложно. 
Поэтому кто-то склоняется к тому препа-
рату, результативность которого прове-
рил кто-то из его знакомых или уступая 
навязчивой рекламе.

Поэтому мы не ставим задачи в этой 
статье приобретать подобные препара-
ты только у нас. Хочется донести до по-
требителей его положительные каче-
ства, 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 при-
знать, что не все умеют считать эконо-
мику.

Можно внести много минеральных 
удобрений и получить весомую прибав-
ку, но по сравнению с биопрепаратами 
они будут проигрывать по окупаемости.

Если в развитых странах отдача от ту-
ков составляет 15 кг зерна на 1 кг дей-
ствующего вещества и более, то в Рос-
сии она составляет 3-5 кг, и в ближай-
шем будущем без серьёзной финансо-
вой поддержки вносить минеральные 
удобрения будет экономически нецеле-
сообразно.

Поэтому применение биологических 
препаратов, частично заменяющих удо-
брения  и химические пестициды, яв-
ляется актуальной альтернативой, по-
зволяющей в какой-то мере поддер-
жать урожайность культур на достигну-
том уровне. К таким препаратам отно-
сится новый инновационный биофунги-
цид бактериального происхождения ФИ-
ТОП 8.67.

Фитоп 8.67  обладает фунгицидны-
ми (противогрибковыми)  и бактерицид-
ными свойствами. Препарат содержит 
споровую биомассу бактерий Bacillus 
subtilis и Bacillus amyloliquefaciens, штам-
мы которых были специальным обра-
зом выделены из Сибирской плодород-
ной почвы. В 1 мл удобрения содержит-
ся не менее 1х109 КОЕ (колониеобра-
зующих единиц) живых микробных кле-
ток каждого штамма микроорганизмов. 
Особенностью препарата является вы-
сокая ингибиторная активность, а так-
же 100%-ная натуральность. Фитоп 8.67 
благоприятно воздействует на корневую 
систему растений, способствует лучше-
му усвоению питательных веществ из 
почвы, что оказывает положительное 
влияние на общее состояние здоровья, 
повышает иммунитет и снимает с расте-
ний стресс. Кроме того, Фитоп 8.67 ока-
зывает положительное воздействие на 
микрофлору почвы, подавляя развитие 
многих видов вредных микроорганиз-
мов.

Высокую активность Фитоп 8.67 про-
являет в отношении семенных и почвен-
ных грибных инфекций, в том числе кор-
невых гнилей. Многочисленными поле-
выми опытами, которые проводились в 
Западной Сибири и Казахстане, доказа-
но, что препарат в отсутствии эпифито-
тий (сильных вспышек заболеваний) по-
давляет развитие корневых гнилей не 
хуже химических протравителей семян. 
Так, в производственном опыте на яро-
вой пшенице в ТОО «Сарыагащ» Коста-
найской области Фитоп 8.67 подавлял 
корневые гнили почти так же эффектив-
но, как и современный химический про-
травитель 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 сельскохо-
зяйственных культур в Западной Сиби-
ри, в Белгородской, Астраханской обла-
стях, Казахстане, Китае, Италии, Испа-
нии, Вьетнаме.

На землянике, смородине, малине 
(за счёт стимуляции роста корней и ве-
гетативной массы,  снижения поражён-
ности растений болезнями, в т.ч серыми 
гнилями)   Фитоп 8.67 повышал урожай-
ность на 15-20%. При этом затраты на 
обработку, например, семян препаратом 
включают только его стоимость и не пре-
вышают 30 руб. на 1 тонну. Это связано 
с тем, что Фитоп 8.67 совместим со мно-
гими химическими пестицидами и может 
применяться в смеси с ними. На зерно-
вых культурах при отсутствии головне-
вых заболеваний допустимо примене-
ние препарата в чистом виде. Хорошую 
эффективность Фитоп 8.67 показывал в 
условиях острой засухи за счёт повыше-
ния выносливости (снижение водопотре-
бления) растений к дефициту влаги. Эф-
фективен препарат и в условиях увлаж-
нения, например при использовании ка-
пельного полива овощных культур.  Что 
было подтверждено полевыми опытами 
на овощных культурах в Астраханской 
области.

Было также установлено, что приме-
нение Фитопа 8.67 на  пшенице на 2-3% 
повышает содержание в зерне клейко-
винных белков и на 5-7 дней ускоряет со-
зревание зерна. 

В Новосибирской области Фитоп 8.67 
широко используется в производствен-
ных условиях на зерновых культурах, 
картофеле, овощах.

При обработке семян зерновых куль-
тур 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 



14 дк  №  11  ноябрь   2015   

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

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Проект нового закона о зерне
Подготовлен проект нового базового закона о зерне и продуктах его 

переработки. Он будет регулировать отношения, возникающие меж-
ду 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 ука-
занных хозяйствующих субъектов, регламентируются вопросы обе-
спечения информационной открытости в данной сфере производства, 
определяются методы государственного регулирования, порядок веде-
ния государственного реестра соответствующих хозяйствующих субъ-
ектов, порядок формирования федеральных и региональных отчётных 
и прогнозных балансов зерна и продуктов его переработки, порядок 
экспорта и импорта.

Предусматривается создание единой государственной информаци-
онной системы, которая, в числе прочего, будет включать в себя:

– сведения о федеральном и региональных балансах зерна и про-
дуктов его переработки;

– сведения, представляемые хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в сфере производства и обращения зер-
на и продуктов его переработки;

– сведения хозяйствующих субъектов о декларировании обраще-
ния 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 ре-
естр. С 1 июля 2016 года предоставление установленных законода-
тельством РФ в сфере развития сельского хозяйства форм государ-
ственной поддержки хозяйствующим субъектам, не включённым в го-
сударственный реестр, не допускается.

После принятия законопроекта утратит силу закон РФ от 14 мая 
1993 г. № 4971-1 «О зерне».

Федеральные субсидии регионам
Правительство РФ распоряжением от 17.10.2015 № 2078-р утвер-

дило размеры федеральных субсидий субъектам РФ на софинансиро-
вание региональных программ развития сельского хозяйства в обла-
сти растениеводства. Наибольший объём предусмотрен для Красно-
дарского края (243 млн рублей), Амурской области (217 млн рублей) и 
Ростовской области (166 млн рублей).

Распоряжением от 17.10.2015 № 2079-р утверждены размеры фе-
деральных субсидий на софинансирование региональных программ 
развития сельского хозяйства субъектов РФ в области животновод-
ства. 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.

Больше возможностей работать без лимита 
остатка кассы

С 25.07.2015 вступило в силу постановление правительства РФ от 
13.07.2015 № 702, поднявшее предельную выручку, до которой пред-
приятие 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 субъ-
ектов малого предпринимательства предусмотрена возможность не 

устанавливать лимит остатка наличных денег. При этом под указанны-
ми 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 рабо-
тать 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 разме-
ре в зависимости от МРОТ, а с 2014 года к ним прибавили 1% от сум-
мы годового дохода, превышающего 300 тысяч рублей. 

Однако, несмотря на появление в страховых взносах переменной 
компоненты, до недавнего времени рассчитанные таким образом стра-
ховые взносы полностью использовались для уменьшения начислен-
ного единого налога. Минфин России считал это правильным (пись-
ма 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 № 03-11-
09/57011 изменил свою позицию относительно «фиксированного раз-
мера 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 страхо-
вого взноса, поскольку является переменной величиной и зависит от 
суммы дохода плательщика страховых взносов. Следовательно на пе-
ременную часть взносов не может быть уменьшена сумма единого на-
лога 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 заяв-
ляет, что его письма не должны рассматриваться как прямое руковод-
ство к действию. Налогоплательщики должны руководствоваться ис-
ключительно разъяснениями налоговых органов, которые пока молчат. 
Будем надеяться, что они сохранят молчание до конца года, поскольку 
Налоговый кодекс, вообще-то, запрещает изменения правил налогоо-
бложения в течение налогового периода.

Банки, которые выживут наверняка
Банк России на основании своей методики утвердил Перечень си-

стемно значимых кредитных организаций. В список вошли 10 банков, 
на долю которых приходится более 60% совокупных активов россий-
ского 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 «Райффайзен-
банк», 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 банков-
ских счетов юридических лиц. То есть если банк рухнет, то защищён-
ными по-прежнему остаются только вклады физлиц до 1,4 млн рублей. 
Юрлица же разделят судьбу своего банка.

Дивиденды при ликвидации общества
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. 
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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 дого-
вор дарения относится к сделкам, предметом которых является пере-
ход 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 пись-
менным. 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 Кир-
гизии, 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, облага-
емых по ставке 13%. Работодатель будет предоставлять его до тех пор, 
пока такой доход сотрудника с начала года (за исключением дивиден-
дов) 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 Рос-
сии 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 соот-
ветствующие документы. Если работник с опозданием представит под-
тверждающие документы, то НДФЛ надо пересчитать (Письмо Минфи-
на 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 свиде-
тельство 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 теку-
щего 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 возвра-
том НДФЛ, излишне уплаченного в прошлом году, работник может об-
ратиться в ИФНС.

Право на «детский» вычет сохранится у работника до конца того 
года, в котором ребёнку исполнится 18 лет. Исключение: вычеты на де-
тей, которые учатся по очной форме обучения, являются аспиранта-
ми, ординаторами, интернами, студентами и курсантами. В этих случа-
ях стандартный налоговый вычет на ребёнка предоставляете до конца 
года, в котором ребёнку исполнится 24 года. Однако если ребёнок за-
кончил 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 со-
ставит 12 тыс. руб., а для приёмного родителя, его мужа (жены), опе-
куна или попечителя – 6 тыс. руб. Сейчас все эти лица могут получить 
вычет в размере 3 тыс. руб.

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 дей-
ствия патента напрямую зависит от того, за сколько месяцев мигран-
том уплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Размер пла-
тежа в каждом регионе свой.

Иностранный работник должен самостоятельно уплачивать авансо-
вые платежи по НДФЛ за выдачу, продление или переоформление па-

тента. Перекладывать эту обязанность на работодателя нельзя.
При этом работодатель, выплачивая мигранту зарплату и рассчиты-

вая НДФЛ с неё, может уменьшить сумму налога на авансовые плате-
жи, уплаченные иностранцем за период действия патента, относящего-
ся к текущему налоговому периоду (календарному году).

Напомним, что независимо от срока пребывания в РФ доходы иностран-
цев, работающих по патенту, с 2015 г. облагаются НДФЛ по ставке 13%.

Мигрант должен написать в произвольной форме заявление ра-
ботодателю о таком вычете, приложив к нему копии оплаченных кви-
танций. Обратитесь в свою ИФНС с заявлением (по рекомендован-
ной форме) о получении специального уведомления, подтверждающе-
го возможность уменьшать в текущем году НДФЛ на фиксированные 
платежи. Приложите к нему копии квитанций.

ИФНС обязана направить вам разрешительное уведомление в те-
чение 10 рабочих дней с даты получения вашего заявления, при усло-
вии, что:

– у инспекции уже есть сведения от органа ФМС о заключении тру-
дового (гражданско-правового) договора между вами и конкретным 
иностранцем и о выдаче ему патента;

– такое уведомление в отношении названного мигранта не выдава-
лось другому работодателю.

Как вы понимаете, межведомственный обмен данными у нас вре-
менами дает сбой, так что надеяться на быстрое получение уведомле-
ния не стоит. Но пока вы его не получите, засчитывать фиксированные 
авансовые платежи в счёт уплаты НДФЛ нельзя. Зато когда уведомле-
ние 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 работода-
тель начисляет сотруднику отпускные в одном отчётном или расчётном 
периоде, а отпуск приходится на другой. Вывод следует из того, что да-
той 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 от-
деления принимают заявления на выплаты 20 тыс. рублей из материн-
ского капитала до 31.03.2016 года. Сделать это могут все семьи, кото-
рые получили или получат право на материнский сертификат до 31 де-
кабря 2015 года и ещё не использовали всю сумму. Для подачи заявле-
ния не имеет значения, сколько времени прошло со дня рождения ре-
бёнка, 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 реквизи-
тах 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 со-
ответственно, 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.
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Фермер Валерий Кара-
сёв держит свою пасеку 
вот уже 34 года. Он один 

из очень немногих специалистов 
пчеловодческой подотрасли Рос-
сии, имеющий высшее профиль-
ное образование и диплом учё-
ного пчеловода, дающий право 
работать преподавателем и за-
нимать должность зоотехника-
пчеловода области. Пасечников 
он делит на три категории: ме-
шающих пчёлам, помогающих 
им и не мешающих. 
– Я прошёл две первых и теперь 
отношусь к третьей категории, – 
улыбается Валерий Владимиро-
вич и аргументирует: – На пер-
вых порах заглядывал в ульи 
каждый день и только раздражал 
пчёл своей чрезмерной опекой. 
Затем разобрался, чем и когда 
могу их поддержать, чтобы по-

лучить лучший результат, и стал 
помогать. А сегодня предостав-
ляю им, можно сказать, полную 
самостоятельность. 

пасека на опушке
Самостоятельность самосто-
ятельностью, а оптимальные 
условия для дружной коллектив-
ной работы на пасеке созданы 
именно пчеловодом. По приезде 
на стационарное «место житель-
ства» 25 крылатых семей Вале-
рия Карасёва обращаешь вни-
мание на несколько важных де-
талей. Пасека расположилась 
на поляне лесной опушки, имею-
щей очертания подковы. Внутри 
этой подковы стоят на металли-
ческих опорах пчелиные домики 
под железными крышами, защи-
щённые с севера, запада и вос-
тока плотным строем деревьев. 

И только южная сторона лесной 
опушки открыта для солнца и ве-
тра. Впрочем, и она  имеет своё 
лёгкое прикрытие в виде про-
стецкой веточной изгороди, со-
оружённой пчеловодом. В таком 
окружении обитателям деревян-
ных «квартир» тепло и уютно. 
Каждый домик пчелиного посе-
ления, как и дом людской, имеет 
свой порядковый номер, начер-
танный 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 ориентируют-
ся по солнцу, по деревьям и хо-
рошо запоминают цвета, – пояс-

няет Карасёв. – Причём люби-
мые цвета для них голубой, жёл-
тый и зелёный. Этими цветами, 
обратите внимание, и раскраше-
ны у меня лобовички ульев. Для 
каждой семьи — своя расцветка.
Летки всех ульев обращены на 
север. Это тоже сделано с умыс-
лом: полуденное солнце лучше 
прогревает улей через его за-
днюю глухую стенку. Особен-
но важен такой прогрев зимой, 
когда пчелиный рой тратит тем 
больше своей энергии на «ото-
пление» помещения, чем ниже 
температура снаружи. 
Добавлю, что дислокация на лес-
ной опушке предоставляет пчё-
лам фермера Карасёва ещё 
одно важное преимущество по 
сравнению с сородичами, зиму-
ющими, скажем, на крестьянской 
усадьбе в деревне. Они рань-

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

Валерий карасёв не мешает пчёлам, но условия для них создаёт
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пчеловодство

ше всех начинают весной соби-
рать пыльцу с первоцветов, кото-
рая незаменима для формирова-
ния семьи.

беседа с роем
В советское время, как известно, 
проблема сохранности пчелосе-
мей в зимний период стояла до-
вольно остро, колхозы теряли до 
половины пасек в суровые меся-
цы года. Не спасали крылатых 
тружениц даже специально для 
них построенные омшаники. 
– В 80-е я окончил годичные кур-
сы пчеловодов в Киеве, и за 
мной была закреплена пасека в 
сельхозпредприятии Чертковско-
го района, – вспоминает Вале-
рий Карасёв. – Вскоре я понял, 
что омшаник в большей степени 
защищает ульи от воров, неже-
ли от холода. Оптимальные усло-
вия для перезимовки роя соз-
дать в этом помещении чрезвы-
чайно сложно. В большинстве 
омшаников отсутствует эффек-
тивная вентиляция воздуха. А 
это — одна из главных причин 
гибели пчелосемей.
Позже, работая пасечником в 
межхозяйственном пчеловод-
ческом предприятии Чертков-
ского района, Валерий Кара-
сёв воспользовался редкой 
возможностью получить выс-
шее образование зоотехни-
ка в НИИ пчеловодства под Ря-
занью. Четыре года учёбы в ав-
торитетном институте, знаком-
ство с диссертациями известных 
учёных-пчеловодов многое дали 
студенту-практику.         
– Я проникся огромным уваже-
нием к этим старательным насе-
комым, к их семейному устрой-
ству, где каждый солдат зна-
ет свой манёвр, – рассказывает 
фермер. – Стал больше считать-
ся с их порядками. Прихожу к 
ним только в чистой одежде, пе-
ред поездкой на пасеку не поль-
зуюсь дезодорантами. Загляды-
вая в улей, беседую с его обита-
телями. Словом, живу с ними в 
полном согласии.
Что касается перезимовки, то те-
перь она проходит на пасеке Ва-
лерия Карасёва без потерь. Пче-
ловод считает, что сумел соз-
дать своим кормилицам усло-
вия, хотя бы отдалённо напоми-
нающие природные, где они при-
вольно живут вот уже 40 млн лет 
– гораздо больше, нежели чело-
век. В этом смысле их можно на-
звать нашими старшими братья-
ми на планете. 
– Обитая в дикой природе, пче-
линый рой селится в дупло дере-
ва и прекрасно переносит даже 
лютые холода. Всё, что ему нуж-
но для уверенной перезимовки, 
это достаточный запас мёда, со-
ответствующая размеру семьи 
жилплощадь и хорошая венти-
ляция, – объясняет Карасёв. – В 

дикой природе пчёлы сами соз-
дают себе эти условия. На пасе-
ке 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 оби-
тателям американского улья кон-
струкции Дадана Блатта впол-
не достаточно, чтобы прове-
сти в тепле зиму в северных ши-
ротах Ростовской области. Для 
сильных здоровых пчёл не име-
ет значения, закристаллизовался 
мёд или нет, уточняет пасечник. 
Они добудут из рамки любой. А 
вот ослабленный рой может око-
леть с голоду в улье, заполнен-
ном подсолнечным или другим 
плотнокристаллическим мёдом. 
Таким пчёлам придётся предло-
жить корм «по зубам» – помягче. 
Кубатура зимующего улья – едва 
ли не самый главный момент, 
подчёркивает собеседник. Про-
сторная «квартира» смертельно 
опасна для пчелосемьи. Избы-
точную жилплощадь не обогре-
ет и в результате отдаст концы 
даже самый могучий рой. 
– Поэтому размер гнезда под 
зиму формирую строго по коли-
честву пчёл, – продолжает Ва-
лерий Карасёв. – На идеальные 
три килограмма пчёл оставляю в 
двенадцатирамочном улье толь-
ко семь рамок и отгораживаю 
их доской, уменьшаю тем са-
мым размер гнезда. Такое соот-
ношение «жильцов» и «жилпло-
щади» для зимы идеальное. Пчё-
лам вполне по силам обогреть 
это помещение.
Пасечник обращает внимание, 

что аналогичный принцип подго-
на размера гнезда под количе-
ство пчёл позволяет выжить зи-
мой даже крохотному рою весом 
300 граммов. Просто «жилпло-
щадь» для такой семьи придётся 
урезать в десять раз по сравне-
нию со стандартной.
Наконец, о вентиляции. В холод-
ное время года, когда летки при-
крыты, она затруднена даже для 
улья на лесной опушке. Между 
тем пчёлы стандартной семьи за 
зиму накапливают в улье около 
четырёх килограммов влаги. По-
скольку её некуда удалить, она 
остаётся в гнезде, провоцирует 
появление в улье плесени, гри-
бов и болезней пчёл. 
– Избежать переувлажнения 
гнезда можно, если поставить в 
нижней части улья поддон, – зна-
ет выход пасечник. – Тогда под 
воздействием вентиляции от 
пчелиных крыльев вода будет 

оседать в эту ёмкость. Но я упро-
стил процедуру. Освободивший-
ся от рамок магазин элементар-
но переставляю сверху вниз. Это 
решает проблему влагосброса и 
одновременно освобождает меня 
от забот по перевозке и хране-
нию магазинов.
Принцип «не мешай» позволяет 
фермеру Карасёву обеспечивать 
мёдом свою семью и часть вы-
качки продавать. Доход от пасе-
ки невелик, признаётся он. Впро-
чем, Валерий Владимирович се-
годня и не стремится к макси-
мальной отдаче пасеки. Вме-
сте со старшим сыном Денисом 
они обрабатывают значительные 
площади сельхозугодий, а так-
же держат скот. Земля и ферма 
дают им основной доход. А пасе-
ка, скорее, для души.

Михаил ЗАЗдрАВНЫХ
Чертковский р-н, Ростовская область     

Фото автора

На лесной опушке пасеке комфортно

осенью доступ в леток ограничен: чтобы конкуренты за мёдом не лазали
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Прилавок  
для экопродуктов
На Кубани создают фермерские магазины

заседание Клуба агро-
знатоков ИД «Крестья-
нин» на агропромышлен-

ной выставке «Кубанская ярмар-
ка – 2015» развило традицион-
ную уже для этого события тему 
переработки фермерской про-
дукции. На этот раз с участием 
высшего аграрного руководства 
Краснодарского края были на-
мечены пути сбыта натуральных, 
качественных, а следовательно и 
более дорогих продуктов малых 
хозяйств. 
Модераторами встречи были Ни-
колай Гритчин, главный редактор 
журнала «Деловой крестьянин», 
и Тимур Сазонов, специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин». 

когда государство  
не догоняет
игорь лобач, депутат законо-
дательного собрания красно-
дарского края, председатель 
совета некоммерческой орга-
низации «агропромышленный 
союз кубани»:  
– Статус нашего «круглого сто-
ла» повышается. К нам сегодня 
пришёл вице-губернатор Крас-
нодарского края, министр сель-
ского хозяйства Андрей Николае-
вич Коробка. Рядом с ним его за-
меститель Сергей Юрьевич Ор-
ленко, один из основных органи-
заторов 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 единомышленни-
ки и обменяться мнениями, опы-
том. На мой взгляд, чем дальше, 
тем больше выставка эти вопро-
сы решает. 
Но у нас чем дальше, тем боль-
ше возникает и вопрос, что де-
лать с той продукцией, которую 
производим. Мы хотели бы, что-
бы на этой выставке мы с вами 
обсуждали и эти вопросы. Пото-
му что сельхозпроизводители, 
особенно в малых формах хозяй-
ствования, производят столько, 

сколько могут продать. Сколько 
потом ты не пытаешься его убе-
дить, что нужно наращивать объ-
ёмы производства, бесполез-
но. Поэтому мы прекрасно по-
нимаем: если не будет сбыта, то 
не будет и роста объёмов произ-
водства. 
Одним из ключевых направле-
ний с социалистических времён 
была переработка сельхозпро-
дукции. В переработку шло око-
ло 80% продукции. Почему на 
этой площадке мы стараемся со-
брать людей, которые сами уже 
чего-то достигли и что-то уже де-
лают? Потому что опыт послед-
них лет показывает: государство 
либо отстаёт от этой темы и мы 
постоянно ждём, либо мы что-то 

тема «Сам вырастил – сам переработал» заинтересовала многих
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сельхозпереработка

строим, но после оно не всегда 
работает так, как это нужно кре-
стьянину. 
Приведу пример по хутору Лени-
на. Рынок построили. Спасибо. 
Но это будет новая так называе-
мая наша «яма» в более цивиль-
ных условиях. Фермеров там я 
б не сказал, чтоб сильно жда-
ли. Поэтому мы с вами опять вы-
нуждены думать о собственном 
деле. 
Вы слышали, наверное, о том, 
что администрация края и Зако-
нодательное собрание много сил 
прилагают для того, чтобы най-
ти способы, каким образом это 
можно было бы сделать. Слы-
шали, что первостепенная зада-
ча, которую поставил перед всем 
краем Вениамин Иванович Кон-
дратьев, – мы должны развивать 
все направления, начиная с ма-
лых форм. Развивать заготовки 
у малых форм. 

от обычной еды  
к здоровой пище
андрей коробка, вице-
губернатор краснодарского 
края, министр сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности: – Поче-
му я сегодня сюда пришёл? Для 
меня очень важно не только что-
бы у нас выполнялся индикатив-
ный план по производству всех 
видов продукции. Чтобы достичь 
большого результата, мы долж-
ны обратить внимание не толь-
ко на крупных, но и на малень-
ких. В том числе на переработчи-
ков, производителей. Губернатор 
поддерживает всё то, что даёт 
результат. А результат малых 
предприятий, малых хозяйств не 
столько в количестве, а самое 
главное в качестве. Сегодня по-
литика нацелена на то, чтобы не 
тратить деньги потом на лечение 
наших детей, а кушать сейчас 
хорошую, здоровую пищу. Мо-
жет, это громкие слова, но когда-
то 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 харак-
тер. Потому что фермеры у нас 
выпускают разную продукцию. 
Край наш находится в четырёх 
почвенно-климатических зонах. 
И в них разные продукты про-
изводятся, со своими особенно-
стями и преимуществами. Нуж-
но ориентироваться на то, что-
бы каждый производитель свое-
го ценного продукта мог донести 
его, как говорится, в свет. 
Поэтому здесь будем всячески 
помогать. И уже начинаем по-
немногу двигаться. Речь о логи-
стических центрах. У нас разра-
ботана концепция, имеется инве-
стор, есть понимание, как это бу-
дет выглядеть и кто этим будет 
управлять. Основная цель – га-

рантированный сбыт продукции, 
которую вы вырастите. Это цель 
логигистических центров. 
Цель распределительных цен-
тров, которые будут распола-
гаться у нас на побережье, – га-
рантированная доставка к наше-
му санаторно-курортному ком-
плексу экологически чистых про-
дуктов, выращенных на Кубани. 
В том числе выращенных малы-
ми предприятиями. Только дав 
гарантированный сбыт перера-
ботанной готовой продукции в 
окончании цепочки, мы поддер-
жим наших малых сельхозтова-
ропроизводителей. Поэтому три 
распределительных центра, ко-
торые будут у нас располагаться 
в Геленджике, Туапсе, Сочи, уже 
появятся в следующем году. 
Управлять этим мы будем ста-
раться самостоятельно, давать 
возможность не то чтобы забе-
жали все подряд и разместили 
свою продукцию, а потом ока-
жется опять, что фермеры и ма-
лые сельхозпредприятия в сто-
роне. Наоборот, у нас нацеле-
но на то, чтобы фермер в первую 
очередь мог поставить туда про-
дукцию. 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 логисти-
ческих центров начнётся у нас 
уже в этом году: в западной ча-
сти края и в восточной. В следу-
ющем году мы уже планируем 
освоение остальных зон. 

коррективы  
в погектарку
коробка: – Что касается под-
держки. Ту поддержку, которая 
сейчас есть, постараемся сохра-
нить. Если всё нормально с эко-
номикой, с бюджетом, то доба-
вим. 
Сельхозтоваропроизводителям, 
которые работают в сфере жи-
вотноводства, садоводства, ово-
щеводства, мы даём дополни-
тельные субсидии. Мы немного 
изменим несвязанную поддерж-
ку. Те сельхозники, что работа-
ют на земле и имеют своё живот-
новодство, будут получать повы-
шенную ставку. Те, кто не имеет 
животноводства, будут получать 
практически нули. 
Повышенную ставку будут иметь 
и садоводы. Конкретные цифры 
мы будем понимать, когда сфор-
мируем бюджет на 2016 год. 
Овощеводы, работающие на от-
крытом грунте, при выращива-
нии и сдаче своей продукции на 
наши консервные заводы, на 
нашу переработку, не важно, ма-
лую или крупную, будут получать 
субсидию на килограмм сданной 
продукции. Тем самым мы под-
держим и овощеводов, и перера-

ботчиков, которые начнут пере-
рабатывать не индийские огур-
цы и импортную томатную пасту, 
а займутся нашими овощами. 
Если загрузим наши предприя-
тия, эти субсидии быстро вернут-
ся в виде налогов, платежей. 
Хотел бы отметить, что сей-
час мы работаем над тем, чтобы 
нормативно-правовая база у нас 
была нацелена на реальный сек-
тор. Сельхозпроизводитель наш, 
выпускающий продукцию, дол-
жен иметь возможность получить 
для расширения своего хозяй-
ства земельный участок без тор-
гов. Это приоритет, который даст 
возможность всем, в том чис-
ле ЛПХ и КФХ, расширяться. Ве-
ликие компании создаются с ма-
лого. Право на развитие должны 
иметь не только холдинги, но и 
наши фермеры. 
Я не случайно говорил о каче-
стве. Думаю, никто из фермеров-
переработчиков не испортит су-
хим молоком свою продукцию. 
Я не видел таких фермеров. 
Зато очень часто наблюдаю, ког-
да крупные перерабатываю-
щие предприятия балуются этим. 
Стремятся таким образом боль-
ше заработать денег. Потому что 
там сидит инвестор или так на-
зываемый хозяин. Ему фиоле-
тово качество. Главное – циф-
ра. А наш фермер всё-таки жи-
вёт здесь, ему будет потом стыд-
но смотреть людям в глаза, если 
откроют сметану, а там порошок. 
Поэтому много можно пытаться 
регулировать административны-
ми ресурсами, законами, но ког-
да есть вот такая нравственная 
составляющая, то это всегда хо-
рошо. 
Я сам раньше был фермером и 
в глубине остаюсь им. Мы гото-
вы поддерживать и двигать ваш 
продукт. Недавно я был на новом 
крупном рынке в Москве. Там 
есть всё, начиная от молочных 
продуктов и заканчивая плода-
ми, ягодами. Но там нет ни одно-
го фермера, ни одного сельхоз-
товаропроизводителя. И покупа-
телей я там, кстати, не увидел. 
Там ходят перекупщики. 
Поэтому наша задача – дать воз-
можность нашим сельхозтоваро-
производителям вырастить, до-
ставить свою продукцию до кон-
кретного потребителя. 
Для меня сегодня самым глав-
ным 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 все-
го понравилось в выступлении 
Андрея Николаевича: дух фер-
мерский никогда не пропадает. 
По себе знаю. Опыт, наработан-

ный в фермерском хозяйстве, 
потом всю жизнь тебя преследу-
ет. И мы очень рады, что пред-
ставитель фермерского движе-
ния сегодня занимает такой вы-
сокий пост. 

коробка: – Но я поддерживать 
буду всех. Раньше, по себе знаю, 
фермеры были немножко в сто-
роне.    

лобач: – Помимо того, как сде-
лать мармелад из своего соб-
ственного сырья, мы сегодня по-
говорим о том, «где собака по-
рылась» – о проблемах. И какое 
вы видите решение. Не нахрапи-
сто, по-хамски, а нормально по-
говорить. Потому что другой воз-
можности такого диалога может 
не случиться. 
Вчерашний «круглый стол» по 
земле, который проходил в этом 
же зале и проводил его АККОР 
вместе с председателем комите-
та Законодательного собрания 
по земельным вопросам, пока-
зал, что есть два ключевых мо-
мента в моём понимании. Есть 
правовые пробелы и даже ваку-
умы по некоторым вопросам, что 
позволяет обижать фермеров 
при перезаключении договоров 
без конкурса. И над этим, конеч-
но, надо поработать. И второе: 
нам с вами надо понимать, что 
под каждого из нас переделы-
вать законодательство не будут. 
Вот вчера один фермер из-под 
Краснодара говорит: со мной не 
перезаключают договор. Начи-
наем 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 ферме-
ров будем забирать землю. Вче-
ра он искал выгоду с продажи 
земли, а сегодня у него другое. 
Я не сказал ещё об одной про-
блеме, касаемой животновод-
ства. Речь о навозе от КРС. Сей-
час это чуть ли не атомная бом-
ба. Нужно делать для него су-
перхранилища. Имеет, по-моему, 
четвёртый класс опасности. Хотя 
в Европе его разбрасывают вез-
де, где угодно, и никто не возра-
жает. Мы, с одной стороны, при-
зываем вносить в почву навоз, а 
с другой – когда человек выхо-
дит в поле, его сразу же эколо-
ги наказывают. И тут тоже нуж-
на корректировка законодатель-
ства. 
Навоз призван помочь сохра-
нению плодородия нашей зем-
ли. Минеральные удобрения ста-
новятся всё дороже. К тому же 
пользы никакой, кроме сиюми-
нутной выгоды. Буду добиваться, 
чтобы фермеры получили воз-
можность спокойно складиро-
вать навоз и затем вносить его, 
не платя штрафы и не оплачи-
вая дорогих проектов навозохра-
нилищ.
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зачем молочнику 
земля
Юрий ильченко, глава кФх 
(динской р-н, краснодарский 
край): – Я начал заниматься жи-
вотноводством в 2009 году. Ку-
пил у гражданина Сирии фер-
му, разрушенную до основания. 
Даже электрические провода 
были срезаны со столбов. Жела-
ние главы района и моё как фер-
мера совпали. Мне был выделен 
дополнительно в аренду земель-
ный участок площадью 600 га. 
За счёт собственных средств, ко-
торые получил на земле, практи-
чески без кредитов, за исключе-
нием кредитов на приобретение 
скота, в течение двух лет восста-
новил ферму. 
Потом попал в проект на раз-
витие семейной животноводче-
ской фермы, защитил грант на 
строительство цеха переработ-
ки. Деньги на саму ферму мне 
были не нужны – всё уже сдела-
но. Приобрели на грантовские 
деньги оборудование по перера-
ботке молока. В течение 18 ме-
сяцев построили цех, установили 
оборудование и приступили к вы-
пуску продукции. 
Скажу честно: если бы не грант, 
я с этим делом, наверное, завя-
зал бы. Потому что оказалось 
настолько сложно, непредсказуе-
мо, очень много подводных кам-
ней. Но взятые обязательства 
просто уже не позволяли мне 
уйти назад. И нам пришлось всё 
это преодолевать. Сегодня, ког-
да оглядываюсь назад и смотрю 
вперёд, понимаю, что без пере-
работки, которая у нас имеется, 
нельзя. 
Мы научились делать продукцию 
из молока, полученного на соб-
ственной ферме. Кроме того у 
нас большая площадь под ягод-
никами. На площади около 30 га 
выращиваем малину и клубнику. 

В основном ягоды расходятся в 
Краснодаре. Но бывают остатки. 
Мы их отдаём на переработку пе-
рерабатывающему предприятию. 
Затем, заплатив за переработку, 
забираем у него свою продукцию 
и направляем на приготовление 
йогуртов. Сегодня даже закупа-
ли вишню у наших садоводче-
ских предприятий, тоже отдавали 
на переработку. И сегодня у нас 
малиновые, клубничные, вишнё-
вые, 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 ре-
шили, что нам нужна ещё одна 
ферма. Тоже купили остов, но за 
баснословные деньги – 10 млн. 
Такие цены сегодня у нас за бро-
шенные фермы. А её надо вос-
становить. Государство, к сожа-
лению, не предусматривает суб-
сидий на приобретение забро-
шенных ферм. Тем не менее 
практически все работы на этой 
ферме мы уже закончили. 
Считаю, что развивать животно-
водство 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 раз-
вития животноводства – поми-
мо кредитов и субсидий. На мо-
дернизацию системы управления 
стадом, на компьютерный учёт 
стада, на выявление половой 
охоты. Это всё немалые сред-
ства. Откуда их брать? Конечно 
же, из растениеводства, вклады-
вая затем в животноводство. 
Результаты крестьянского тру-
да нас вдохновляют, несмотря 
на все сложности. Сегодня жи-
тели станицы Новотитаровской, 
участники выставки высказыва-
ли очень много благодарностей 

за нашу качественную продук-
цию. Она существенно отличает-
ся от того, что производят круп-
ные переработчики: это живой 
продукт. Он требует особого об-
ращения.
По реализации. Мы перепробо-
вали всё: и сети, и обычные ма-
газины. Оказалось, мы разучи-
лись обращаться с живыми про-
дуктами. Вот свет выключили 
– утром всё скисло. 

вопрос из зала: – Здесь?

ильченко: – Да, здесь. Продукт 
требует особого температурно-
го режима хранения. Даже тря-
ска лишняя ему вредит. Потряс 
– уже сгусток нарушился. 

конкуренция  
с фальсификатом
лобач: – Вы покупаете целую 
ферму. Значит, есть сбыт? 

ильченко: – Почему мы поку-
паем ферму? Андрей Николае-
вич правильно сказал про навоз. 
Без этого удобрения земля уми-
рает. Там, где мы начали вно-
сить навоз, получили урожай 86 
ц/га – без всякой брехни. А сели-
тры там внесли, наверное, все-
го 100 кг. Не применяли добавок, 
регуляторов роста. Самый луч-
ший регулятор – это навоз. 
Одна проблемка – мы не научи-
лись ещё этим богатством до-
рожить: у нас нет машин, кото-
рые бы рационально вносили его 
по полю. Мы ж по старой схеме: 
навалом высыпали, разгарну-
ли. Острая необходимость в том, 
чтобы у нас такие машины были. 
Мы купили лицензию на обраще-
ние с навозом. За экологический 
проект заплатили 500 тыс., что-
бы 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. Со-
брали 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. От-
ечественная закваска «Восток» 
убирает запах на ферме. Навоз 
у нас разлагается, жидкой фрак-
ции нет. У нас всё закомпостиро-
вано, затем вывозится, буртует-
ся. Так мы решаем проблему на-
возоудаления легко и просто. 
Нам не нужны дорогостоящие 
проекты. Я видел, как на фер-
мах люди мучаются с этими 
скреперами. Нам нужны в корпу-
се земляной пол либо глинобит-
ный, глубокая подстилка. На ба-
зах – просто бетонная кормовая 
площадка и глинобитный пол. И 
тоже глубокой подстилки вдо-
воль. И относиться к животным, 
как к самому себе, как к своему 
ребёнку. Тогда и результаты бу-
дут на самом высоком уровне. 

модератор: – А как сбываете 
свою продукцию? 

ильченко: – Нам пришлось от-
крыть три своих магазина в Но-
вотитаровской. Сбываем продук-
цию через них. Сбыт через тра-
диционную торговую сеть нала-
дится у нас только тогда, когда 
государство будет жёстче кон-
тролировать фальсификат. На-
туральной продукции невозмож-
но конкурировать с фальсифика-
том. Есть и другая проблема: мы 
разучились хранить это молоко. 
Даже нет витрин в магазинах, ко-
торые будут держать +3 граду-
са. В жаркую погоду мы даже на 
ноль выставляем, чтобы сохра-
нить молоко. 

модератор: – По цене ваши про-
дукты дороже?

ильченко: – Дешевле, чем в 
«Магните». 

вопрос из зала: – Прибыль 
дают? 

ильченко: – Рентабельность на-
шего цеха сегодня 20%. Сказать, 
что нас это устраивает, не могу. 
Но позитив есть от селян, кото-
рые 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 ни-
чего не отправляем: всё перера-
батываем и продаём здесь. Мол-
комбинату сдаём молоко по 26 
рублей за литр – и весной, и ле-
том такая цена. Я поставил такое 
условие: сырьё у нас качествен-
ное, я не зря говорил о кормле-
нии и всём другом.

«Скотоместо 1 млн?  
я вам не помощник»
коробка: – У нас в Краснодар-
ском крае, по-моему, больше 200 как отличить экопродукт от обычного?
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сельхозпереработка

ферм пустующих. Мы провели 
оценку около 100 из этих ферм, 
которые можно восстановить. На 
своём первом совещании с круп-
ными животноводами я услышал 
предложения: хотим развивать-
ся, строить фермы, нужна по-
мощь. Я спросил: а сколько сто-
ит 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 во-
прос о том, чтобы компенсиро-
вать часть понесённых затрат 
на приобретение и реконструк-
цию существующих МТФ. Чтобы 
у вас была возможность прику-
пить и поставить там современ-
ное оборудование, сделать в том 
числе управление стадом. Есть у 
нас собственники, которые про-
сто держат эти полуразрушен-
ные фермы, загиная за них пять, 
десять, пятнадцать млн рублей. 
В итоге на десятке договарива-
ются, но всё равно это тяжёлая 
цифра для фермера. Мы будем 
действовать так, чтобы не спеку-
лировали этими возможностями. 
Поэтому я вас услышал, теперь 
будем собирать мнения других 
мелких молочников, насколько 
они готовы реально работать. 
Что касается внесения органи-
ки. Я уже говорил на совещании 
предпосевном: мы сейчас будем 
разрабатывать программу, в пер-
вую очередь для фермеров, суб-
сидирования части понесённых 
затрат на приобретение навозо-
разбрасывающей техники. Пото-
му что вам купить хорошую, эф-
фективную технику будет слож-
но. Она стоит не один миллион 
рублей. Это перспектива, я ду-
маю, уже следующего года. 
Когда мы с губернатором летели 
на совещание в Ростовскую об-
ласть, я видел, как вносили на-
воз в кучки, а затем разравнива-
ли. Получается слишком нерав-
номерно: где густо, а где пусто. 
По продаже вашей продукции у 
меня есть мысль, которую буду 
сейчас вместе с вами всеми про-

говаривать – с мелкими перера-
ботчиками, которые дают хоро-
ший экологически чистый про-
дукт. В Краснодаре должны быть 
фирменные магазины настоящей 
кубанской продукции, где будут 
молочники, мармеладники, все 
будут иметь возможность про-
дать. Жители города ждут вас, 
посмотрите, сколько людей на 
ярмарку приходят. А если это бу-
дет ежедневно! 
Будут фирменные магазины с 
фирменными логотипами, с воз-
можностью только фермерам, 
малым переработчикам выстав-
лять свою продукцию. 

реплика: – Экологически чи-
стую.

коробка: – Конечно. Я не ду-
маю, чтобы у таких ребят она 
была не экологически чистая. 
Если они только один раз про-
штрафятся, извините, до свида-
ния, 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 бюджет-
ные магазины или вы ищете ин-
вестора? Магазины будут под 
единым брендом?

коробка: – Под единым.

модератор: – То есть Ильченко 
потеряет свой бренд? 

коробка: – Нет, ни в коем слу-
чае. Единый бренд будет только 
у магазина. 

вопрос из зала: – Кому вы сда-
ёте молоко, если это не коммер-
ческая тайна? Это самовывоз? И 
где вы находитесь на выставке?

ильченко: – Наша продукция 
представлена здесь в первом па-
вильоне, место №162. В ИП Го-
ловань сдаём своё молоко. Сами 
доставляем, у нас свой молоко-
воз. 

отдисциплини- 
рованный сетью
алексей лычкин, глава кФх 
(брюховецкий р-н, краснодар-

ский край): – Фермерская птица 
производится полупромышлен-
ным способом. Не будем скры-
вать, что домашняя курица, что 
собирает во дворе жучков и клю-
ёт зерно, не принесёт никакой 
прибыли. Технологии использу-
ются. Но мы не участвуем в гон-
ке, в которой участвуют боль-
шие предприятия. И произво-
дим птицу не ту, которая прине-
сёт максимум прибыли, а ту, ко-
торая понравится покупателю. В 
этом конёк фермерской продук-
ции. Наша продукция на прилав-
ке стоит дороже. Но люди её бе-
рут, 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 круп-
ного птицекомбината говорит, 
что забивает птицу в возрасте 37 
дней. Потому что, говорит, если 
забивать в 38, то упадёт рента-
бельность. «А если в 39, то оста-
нусь без работы». Мы в отличие 
от крупняков нацелены на инди-
видуальных покупателей. Люди 
за моей продукцией ходят уже по 
несколько лет. 
Теперь о проблемах. Вот вы го-
ворите, что нужно создавать коо-
перативные магазины. Позволь-
те не согласиться. Я два года ра-
ботал с нашей сетью «Магнит», 
в которую никто не может прой-
ти. Попал я туда по стечению об-
стоятельств. Начинал с мизер-
ных 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 издева-
лись. За четыре месяца мы выш-
ли на вполне рентабельную ра-
боту. Они нас отдисциплиниро-
вали. Фермер может работать с 
сетью. Продукт востребован. Ма-
ленькие кооперативные мага-
зины тоже могут существовать. 
Но человек идёт в большой ма-
газин, чтобы купить всё в одном 
месте. С «Магнитом» наша рабо-
та закончилась: появился круп-

ный производитель мяса пти-
цы, предложил им более выгод-
ную цену. Наша проблема в чём? 
Фермеры не работают с НДС. А 
сети работают с НДС. Нам с НДС 
работать невыгодно ввиду ма-
лых объёмов. Холдингам – вы-
годно. Поэтому сети предпочита-
ют крупных поставщиков. Было 
бы идеально заставить сети ра-
ботать с нами. 
В последние восемь месяцев я 
работаю с сетью в Нижнем Нов-
городе. Вожу туда своё мясо. Хо-
зяин захотел, чтобы в его ма-
газинах была фермерская про-
дукция. Объёмы продаваемой 
продукции в этой сети за про-
шедшие месяцы вырос в четы-
ре раза. Люди раскушали наши 
продукты. 
Качество, конечно, важно. Но 
нужно какими-то нормативны-
ми актами заставлять сетеви-
ков, чтобы не мы за ними бегали. 
Должно быть четыре квадратных 
метра площади в любом гипер-
маркете для фермерской про-
дукции. 
Если вы говорите: давайте учить-
ся продавать, так заставьте тех, 
кто продаёт. Мы не торгаши и 
не можем выделить 20% своего 
бюджета на рекламу своей про-
дукции. 

коробка: – Когда я говорю о ма-
газинах в Краснодаре, разве это 
будет не ваша реклама? 

лычкин: – Может, это и будет 
реклама. 

модератор: – Вы не хотите в ко-
оперативный магазин?

лычкин: – Я бы пошёл в коопе-
ративный магазин. Но за эту ре-
кламу опять будет платить ма-
газин. 

кто войдёт  
в «базарком»
лобач: – Пусть это будет даже 
частный магазин, если коопера-
тивный кому-то не нравится. Но 
должен быть так называемый ба-
зарком, который определяет пра-
вила работы этой сети. И в этот 
базарком должны входить по-
ставщики товара, а не я, не Ко-
робка. Тогда это будет правиль-

андрей коробка (второй слева) намерен открыть в краснодаре фермерские магазины
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но управляться. Иначе всё будет 
зависеть от прихоти руководите-
ля магазина. 

коробка: – Я ещё скажу: для 
того, чтобы обязать торговые 
сети, а они федерального уров-
ня управления, мы должны фе-
деральный закон изменить. Как 
мы сможем это сделать? Я сам 
заинтересован, чтобы фермеры 
были в сетях. Но это путь, кото-
рый с шашкой не пройдёшь. Мы 
не можем принять краевой за-
кон, который будет противоре-
чить федеральному. 
Что касается магазинов фер-
мерской продукции, то мы будем 
ими заниматься, если вы на себя 
тоже будете брать ответствен-
ность. Без этого я ни шагу не 
сделаю. Может быть, эти магази-
ны не будут основным каналом 
сбыта вашей продукции. Но это 
будет очень хорошая реклама. 
Люди ждут качественный товар. 
Нам нужно дать человеку воз-
можность выбрать. Когда поку-
патель 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 конку-
ренцию. Административным ре-
сурсом, палкой мы многого не 
достигнем. Корова даже не доит-
ся, когда её бьют палкой. 

лобач: – Зачем мы тягаемся с 
сетями? Мы говорим сегодня о 
той специальной продукции вы-
сокого качества, которая долж-
на 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 про-
дукции. И наполняемость посто-
янную. Потому что мы пробовали 
через кооперативы продавать. 

Через три месяца, а то и бы-
стрее, поставки заканчиваются. 
Фальсификат есть и в малых хо-
зяйствах. Там тоже должна быть 
своя система сертификации. У 
нас есть краевой закон по орга-
ническому земледелию. По это-
му вот пути надо дальше дви-
гаться. 

ольга андреева, генеральный 
директор агентства экономи-
ческого развития краснодар-
ского края: – В Европе сейчас 
происходит отток покупателей из 
торговых сетей. Они направля-
ются на фермерские рынки, ко-
торые сейчас там активно раз-
виваются. И никто никого не за-
ставляет. Мы живём в рыночной 
экономике. 

в питер со своими 
харчами
кирилл козлов, генеральный 
директор ооо «бионово» 
(г. армавир): – Масштаб нынеш-
ней «Кубанской ярмарки» пора-
жает. Это скачок на несколько 
ступеней вверх. Ярмарка – это 
возможность людей приобрести 
качественную продукцию. Конеч-
но, людям к машинам идти да-
леко здесь. На будущее хорошо 
бы арендовать тележки. Тогда 
бы люди ходили больше, больше 
выбирали нужной продукции. Им 
действительно это очень нравит-
ся. Организация, на мой взгляд, 
отличная – в плане доставки, 
подвоза. 
Предыдущий оратор говорил об 
интересном опыте работы с се-
тями. Надо давать себе отчёт. 
Сети действительно дисциплини-
руют, они умеют работать. Если 
бы не умели, то не выстроили бы 
такие большие сети. Когда стал-
киваешься с ними, видишь мно-
го своих ошибок. И выстраи-

ваешь свою работу, чтобы она 
была более системной, правиль-
ной, учишься планировать. Я ду-
маю, Алексею в Нижнем Новго-
роде опыт работы с «Магнитом» 
очень пригодился. 
Я как руководитель малого пред-
приятия не вижу никаких про-
блем с реализацией своей про-
дукции. Есть проблемы немнож-
ко в голове, сказывается недо-
статок опыта и знаний. Я мони-
торил: 94% возврата покупате-
лей к моей продукции. Человек, 
единожды попробовав её, затем 
покупает её снова. Я сам иногда 
выезжаю на городские ярмарки. 
Сам иногда становлюсь за при-
лавок, потому что это очень хо-
рошая возможность обратной 
связи с покупателями. Покупа-
тель сам говорит, что он хочет 
и что нужно изменить. Тем бо-
лее, сегодня уникальный момент 
у нас: в сети завозят продукты 
не особо высокого качества, но в 
хороших обёртках, с маркетинго-
выми акциями. А люди уже этого 
наелись и готовы покупать хоро-
шую продукцию. 
Я вот всё лето пробыл в Санкт-
Петербурге. Поехал на две неде-
ли, а задержался на два с поло-
виной месяца. Сначала поехал 
один, а затем вызвал жену с доч-
кой. Знаете, там нет нормальной 
еды. Мы совместно с друзьями 
арендуем в этом городе склад 
для продукции. 
А там засиделся наш перера-
ботчик из армавирского совхо-
за «Восток». Он делает уникаль-
нейшую продукцию, правда, упа-
ковка непривлекательная – бал-
лоны. На складе у них залежа-
лось упаковок 50 тыквенного 
сока. Отменного качества, никто 
на юге у нас такого сока не дела-
ет. Я выпил у него половину это-
го сока. Меня спрашивают: куда 
ты его дел? Отвечаю: выпил, по-

тому что есть нечего. 
Люди там по достоинству оце-
нили нашу продукцию. Админи-
страция пригласила участвовать 
в нескольких ярмарках. Формат 
такой: выставлено порядка 100 
производителей. Но я был один 
производитель с вывеской. Все 
остальные просто что-то прода-
вали. От покупателей у меня не 
было отбоя. Если производитель 
заявил что-то и подтвердил это 
делом, а затем и люди подтвер-
дили качество, то эта цепь сра-
батывает 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 пред-
приятий. В Армавире у нас есть 
небольшой кооператив «Реал» и 
ещё один кооператив «Селянин». 
У них ещё та продукция, которую 
можно покупать. Знаю собствен-
ников, которые её производят, 
знаю, как им это сложно даётся. 
Недавно из федеральной лен-
ты новостей узнал, что 60-70% 
масло-сыровой продукции – это 
фальсификат. Когда мне специ-
алисты рассказали, из чего этот 
фальсификат делается, я пере-
стал покупать продукцию чужих 
производителей. Покупаю только 
у этих двух. 
Ярмарки выходного дня – тоже 
колоссальная поддержка для 
нас. Это работа с потребителя-
ми, реализация непосредственно 
потребителю. 

дефицитный пектин
коробка: – А расширяться бу-
дете?

козлов: – Уже расширяемся. Но 
у нас такая проблема сейчас. Хо-
рошо, что летом запаслись пек-
тином. Он в нашей стране не 
производится. Продукцию из 
летних запасов пектина сейчас 
продадим, а затем нам обеща-
ют привезти пектин только в кон-
це октября. Либо у поставщиков 
сговор, потому что они нам сей-
час подсовывают какие-то дру-
гие продукты – «нате попробуй-
те и напишете, что это на пекти-
не сделано». Либо его действи-
тельно нет. Между тем в России 
много сырья, из которого можно 
делать пектин. Это будет выгод-
ное дело. 

коробка: – В первый месяц сво-
ей работы я посетил лаборато-
рию 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 мыс-
лях есть наладить производство. 
Но всё сразу не возьмёшь, нуж-
ны помощники. 

Сергей орленко, заместитель 
министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-

кирилл козлов против европейских органических сертификатов для россии
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сельхозпереработка

мышленности краснодарско-
го края: 
– Хочу подтвердить, что Кирилл 
Козлов откровенную правду го-
ворит. Бывая на ярмарках выход-
ного дня, что проводятся у нас в 
Краснодаре по субботам, я вижу 
его за прилавком. Просто я ни-
когда не думал, что он же и руко-
водитель предприятия. За каче-
ством следит он лично.

коробка: – О фальсификате. 
Он был и будет. Вопрос в ответ-
ственности за него. У нас сей-
час ответственность за него для 
крупных компаний очень малень-
кая. Мы выявляем его, не во-
прос. Но наказание будет дей-
ствовать в том случае, когда это 
будет больно. Ударит по карма-
ну либо по репутации. Мы вот го-
ворим, что наклеим марку, на-
пишем, но это не гарантия каче-
ства. Поэтому одна из просьб, в 
том числе Молочного союза Рос-
сии – ужесточить. Чтобы непо-
вадно было. Это та мера, кото-
рая приведёт к дисциплине, к по-
рядку. 

модератор: – Кирилл Алексее-
вич, а что вы думаете насчёт ма-
газинов фермерской продукции, 
о которых сказал Андрей Нико-
лаевич? Готовы поставлять туда 
свой мармелад, растительное 
масло холодного отжима?

козлов: – Конечно, готов. Я яв-
ляюсь инициатором создания та-
ких же магазинов у нас в Арма-
вире и в Новокубанском районе. 
Вижу в этом огромную перспек-
тиву. И, самое главное, люди в 
них пойдут. 

вопрос из зала: – Где на «Ку-
банской ярмарке» можно купить 
ваши продукты?

козлов: – Первый павильон, ме-
сто № 121. 

орленко: – Интересно, что даже 
на этой выставке есть конкурен-
ция. Ко мне подошли люди и по-
жаловались на них (на «Бионо-
во»): обратите внимание, что эта 
компания продаёт продукцию, 
произведённую не в крае, а во-
обще неизвестно где. Поэтому 
мы подошли и даже проверили 
комиссионно сертификаты соот-
ветствия.  

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 мар-
мелад – посади фруктовый сад». 
Действительно, такая идея есть. 
Но я в ней немножечко ошиб-
ся: выбрал не те яблони, так как 
я начинающий садовод. Сегодня 
распространены у нас карлико-

вые деревья для удобства сбора 
урожая. Я заложил себе из сред-
нерослого подвоя почти три гек-
тара. У меня всего 10 га, но для 
садоводства как раз хорошо. В 
этом году нас сильно побил град.  
Сейчас мой сад цветёт – послед-
ствие стресс-фактора. Не знаю, 
выживут ли деревья в следую-
щем году. Урожая, вероятно, я не 
дождусь. 
Но есть заброшенные сады. У 
друзей в горах 140 га садов, ко-
торые 50 лет вообще не обраба-
тываются никакими химикатами. 
Можно готовить мармелад с ис-
пользованием этого сырья. 
У себя в саду делаю сейчас ак-
цент на семенные подвои. Буду 
сам сажать семечки, чтобы де-
ревья были большие, тогда они 
плодоносят 50-70 лет. Там бу-
дет и товарное яблоко, и боль-
шое количество яблок и слив, ко-
торые 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 покупа-
телям теперь придётся привы-
кать. Потому что вкусовые каче-
ства сегодняшних продуктов, из-
готовленных на базе добавок, 
даже немного превосходят нату-
ральные. Люди к ним уже при-
выкли. Отвыкли от старого. Тем 
не менее мы будем пробовать. 

вопрос из зала (Дмитрий): – 
Продукция фермерская действи-
тельно будет пользоваться спро-
сом. У нас в Каневском районе 
есть овощные и другие ларьки, 
куда люди выстраиваются в оче-
реди за местными продуктами. 
У меня вопрос по поводу мо-
лочки. Ильченко и другие круп-
ные фермеры могут позволить 
себе переработку молочной про-
дукции. Начинающие ферме-
ры, у которых 50-100 голов, это-
го не могут себе позволить. Пре-
зидент страны призвал достав-
лять молоко к домам и там про-
давать. Но затем было указание, 
что реализация возможна только 
на рынке. Даже на ярмарке вы-
ходного дня вне рынка это невоз-
можно. 
Почему бы ветеринарам не кон-
тролировать фермеров, которые 
готовы продавать молоко, брать 
анализы, с тем чтобы фермер 
мог продавать не только на рын-
ке, на и в спальном районе, полу-
чив перед этим разрешение ве-
теринаров. 
Наши фермеры готовы разви-
ваться. В некоторых регионах се-
годня популярны автоматы по 
продаже молока. В Краснодар-
ском крае Роспотребнадзор воз-
ражает против их использования. 
Хотя автоматы намного лучше 
бочек: в них есть охлаждение мо-
лока, мешалки и всё остальное. 

поставки:  
сегодня густо,  
а завтра пусто
коробка: – У меня идея про-
давать молоко через автоматы 
возникла ещё в 2009 году, ког-
да был фермером. В Питере тог-
да они появились. Почему они не 
пошли здесь, не могу ответить. 
Что касается продажи молока из 
бочки в спальных районах. Что-
бы мы продавали качественный 
продукт, нужно оборудование. 
Если вы продаёте молоко из боч-
ки, одного случая достаточно бу-
дет для того, чтобы потом всё 
это закрыть. И никто нас умными 
не назовёт. Поэтому, прежде чем 
разрешать, мы должны прорабо-
тать, как это будет выглядеть. С 
каким оборудованием и в каких 
условиях это можно. В течение 
месяца вместе с Роспотребнад-
зором изучим эту тему. 

вопрос из зала (Дмитрий): – Мы 
обращались в Роспотребнадзор. 
Понимания, что такое молоко-
мат, у них нет. Они не разреша-
ют продавать. Рисков, которые 
вы назвали, можно избежать, 
если виндинговые автоматы бу-
дут разрешены. Но в законе они 
не прописаны. В законе фигури-
рует упаковка.

коробка: – Дмитрий, вы хорошо 
знаете этот автомат, процедуру 
заполнения? Тогда вместе с Сер-
геем Юрьевичем (Орленко) вам 
нужно будет организовать встре-
чу с Роспотребнадзором и прора-
ботать вопрос. Чтобы мы потом 
приняли решение: либо да, либо 
нет, чтобы промежутка не было. 
Я нисколечко не против. 

наталья, помощник депута-
та законодательного собрания 
краснодарского края ивана 
петренко: – У нас в городе был 
опыт реализации молока. В част-
ности, я проживаю в микрорайо-
не Юбилейном. Продавалось мо-
локо из различных ёмкостей. В 
том числе из бывших молоково-
зов, из запененных мини-бочек. 
Но там не сохранялись ни темпе-
ратура, ни микробиология. Что 
касается яблонь, в аграрном уни-
верситете можно получить кон-
сультации. Разработкой пектина 
там занималась Людмила Влади-
мировна Донченко. Её опыт вне-
дрён за рубежом. 
Я пыталась работать с малень-
кими магазинами и с сетями по 
продвижению натуральных ку-
банских продуктов. С сетевика-
ми мы не можем работать, пото-
му что им нужны жёсткие графи-
ки поставки продукции в опре-
делённые сроки. У нас питер-
ская машина не опоздает в сеть, 
но опоздает, к примеру, машина 
из Кореновска. Вопрос и ещё в 
том, чтобы была стабильная на-
полняемость. Опыт работы с се-
тями сельхозпроизводителей, в 
том числе мелких, у нас был, ког-

да «Табрис» выделил нам линей-
ки для продукции. Но всё поти-
хоньку сошло на нет, потому что 
стабильных поставок в тех объ-
ёмах, которые требуют сети, мы 
обеспечить не смогли.   

коробка: – Когда я спрашиваю 
представителей нашей потреб-
сферы, почему не берут фермер-
ские продукты, мне отвечают: 
«Пусть они сперва выучат прави-
ла поставки». Только взаимной 
ответственностью будем созда-
вать эти магазины. 

на дореволю-
ционном станке
андрей Солод, замглавы кФх 
(кущёвский р-н, краснодар-
ский край): – У нас небольшое 
хозяйство – 100 га. Возглавля-
ет его мой отец Иван Андреевич 
Солод. Реализуем продукцию пе-
рекупщикам. Себе (дохода) оста-
ётся немного. Захотелось занять-
ся переработкой. Приобрели в 
2009 году в Новочеркасске дро-
билку, начали делать крупу пше-
ничную. Затем купили дробил-
ку для гороха, шлифовалку для 
ячменя, чтоб перловую делать. 
У отца был хороший товарищ в 
НИИ им.  Лукьяненко, он предло-
жил заняться полбой. Мы купили 
полторы тонны семян в этом ин-
ституте. Попробовали. Засеяли 
16 га. Получили урожай, начали 
перерабатывать. Дробилкой не 
получается – очень сорная. По-
пробовали шлифовалкой – сти-
рается в пыль. Тут по случаю 
фермер из нашей станицы хотел 
выбросить ещё дореволюцион-
ный станок на деревянной осно-
ве. На нём ещё надписи с твёр-
дым знаком. Попробовали шелу-
шить на нём – получилось. Един-
ственное, что там барабан и бы-
стро стираются нашивки. Нача-
ли 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 вы-
сокоурожайные сорта. Они тре-
буют хорошего агрофона. А пол-
ба не требует никаких удобре-
ний, никаких средств защиты 
– химия ей не нужна. Она сама 
забивает однолетние сорняки. 

коробка: – Спрос на полбу есть?

Солод: – Он потихоньку появля-
ется. Она очень вкусная и полез-
ная. У неё высокое содержание 
белка – 37%, её могут кушать 
люди с аллергией на глютен. У 
неё ореховый вкус. 

модератор: – Полба – это эколо-
гически чистый продукт для гур-
манов по высокой цене. В Ро-
стовской области фермер из Бе-
локалитвинского района продаёт 
её по 120 рублей за 800-граммо-
вый пакетик. 
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вопрос из зала: – А у вас ка-
кая цена?

Солод: – Мы продаём оптом по 
70 рублей. На ярмарке продаём 
по 80 рублей. Магазин накручи-
вает, естественно, дороже будет. 

лобач: – А пшеничную крупу по 
какой цене продаёте?

Солод: – Оптом 14 рублей. 

лобач: – Получается, что полба 
в шесть раз дороже. А урожай-
ность 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 Пушки-
на 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». Приза-
думался поп, стал себе почесы-
вать лоб. 

реплика: – Вы на что намека-
ете?

виноград  
по 500 руб./кг
коробка: – Я хочу предложить 
такой маркетинговый ход. Что-
бы цена была не 70 руб./кг, а 170 
руб./кг, самое главное – вот тот 
станок немножко подшлифуй-
те. Приведите в порядок, сфо-
тографируйте и дайте рекламу: 
вот эта крупа делается на стан-
ке, сделанном в то время, когда 
Пушкин писал. Поверьте, у лю-
дей совсем другое восприятие 
будет. 

лобач: – Подтвержу. Были мы 
в Италии. Повезли нас на агро-
туризм. У них килограмм обык-
новенного риса в магазине сто-
ит 36 евроцентов, а там мы поку-
пали по шесть евро только лишь 
потому, что это было в тысяча 
шестьсот каком-то году сделано. 
Деревянная крупорушка. В ступ-
ке отбивают крупу. 

коробка: – Стоит ли нам разви-
вать это направление и делать 
эксклюзивом Кубани? Мне хоте-
лось бы узнать мнение зала.

реплика: – В Краснодарском 
крае фирма «Кос-маис» профес-
сионально занимается полбой 
как культурой будущего, постав-
ляет семена в Казахстан и дру-
гие адреса. 

марина ляховец, владелец 
проекта «ладушка органик» (г. 
краснодар): – В Нижнем Нов-
городе есть фирма, которая на-
ладила производство макаро-
нов из полбы. Это так называе-
мая спельта, популярная в Ита-

лии. Эти макароны на порядок 
ценнее, чем просто макароны из 
твёрдых сортов пшеницы. В Рос-
сии есть люди, которые занима-
ются переработкой полбы. Мы 
эти макароны продаём, и прода-
ём очень удачно. 

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

Юрий дорошенко, председа-
тель общественной организа-
ции предпринимателей ста-
ницы должанской «эковита» 
(ейский р-н, краснодарский 
край): – Мы тоже участники «Ку-
банской ярмарки» с начала её 
проведения. Однажды (бывший) 
губернатор Александр Ткачёв по-
дошёл к нам и спросил, что у нас 
за продукт. Я ответил: у нас ин-
теллектуальный продукт. Спро-
са особого до сих пор на него у 
нас не было. В 2012 году мы по-
лучили первый урожай виногра-
да. Нам удалось объединить на 
одном участке 47 ЛПХ, получив-
ших по 1 га земли для ведения 
подсобного хозяйства и при этом 
не перессориться. Первый уро-
жай винограда у нас попал под 
град. Эта неприятность подтол-
кнула нас к идее переработать 
повреждённые ягоды. Сделали 
из побитого винограда вино. И 
оно получилось у нас совсем не-
плохим. 
В последующие годы мы боя-
лись, куда будем девать столь-
ко ягод. Прогнозируем полу-
чать 500 тонн винограда. В ста-
нице Должанской продать такое 
количество винограда нереаль-
но. Переработка исключила про-
блему сбыта непроданного ви-
нограда. Все поняли, что пере-
работка даже выгодна – получа-
ешь добавочную стоимость. По-
мимо вина стали делать марино-
ванную ягоду. И этот продукт по-
лучился совершенно эксклюзив-
ным, как ваш мармелад. Неожи-
данный вкус. 
Когда к нам на экскурсию прихо-
дят люди, мы их угощаем, дегу-
стируют. Один мальчик отозвал-
ся 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 вино-
града? Получается 500 руб./кг. А 
оптовики приезжают и предла-
гают 24 руб./кг за наш виноград. 
Естественно, участники наше-
го проекта сообразили, что нуж-
но осваивать новую профессию. 
На первом этапе мы все стали 
виноградарями. Теперь пытаем-
ся стать виноделами, переработ-
чиками. Наш проект «Опорный 
фермер» позволил привлечь 47 
семей к производству первичной 
продукции. Интересно, что до 
этого проекта никто из них зем-
леделием и виноделием, есте-
ственно, не занимался. Мы назы-

ваем это корпоративным спосо-
бом ведения хозяйства. 

путь к урожаю 
органик длиной  
в четыре года
модератор: – Проект называ-
ется «Опорный фермер», пото-
му что все обработки выполняет 
фермер, которому они немножко 
платят, но он такой же член этой 
организации и имеет свой гектар 
виноградника. 

дорошенко: – Чтобы не поку-
пать каждому по трактору, мы 
имеем одного опорного ферме-
ра. Занимаемся аграрным туриз-
мом. Уже второй год мы прово-
дим экскурсии для туристов. В 
этом году наш виноградник посе-
тило уже больше 800 человек. В 
нашем блокноте отзывов такие 
искренние и приятные отклики, 
что хочется дальше работать.

Светлана березовская, замди-
ректора ооо «наука-плюс», 
(Славянский р-н, краснодар-
ский край): – У нас около 2 000 
га земли. Из них больше 1 000 га 
куплено москвичами, на которой 
по их просьбе мы стали выращи-
вать экологически чистый рис. 
Они занимались с международ-
ной организацией сертификации 
ICEA. Работаем с ICEA мы четы-
ре года. Выполняем все их усло-
вия. Рис должен быть без удо-
брений, без гербицидов, вокруг 
на расстоянии ближе 15 метров 
не должно быть полей с обычны-
ми посевами: где-то сядет само-
лёт, ветром занесёт. Вся техника 
посевная должна быть помыта, 
должна использоваться только 
для экологически чистых семян. 
Но по душе нам это очень близ-
ко. Потому что мы хотим, что-
бы наши дети росли на экологи-
чески чистых продуктах. Пред-
ставители ICEA начали нас про-
верять. Вырастить экологически 
чистый рис возможно в нашей 
стране. Мы даже главного агро-
нома выгнали за то, что он по-
лучил рекомендацию не вносить 
удобрений на эти 57 га, но запу-
стил технику и стал подкармли-
вать 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 чи-
стый рис, мы купили за два мил-
лиона машину, которая под ла-
зер готовит нам поле, чтобы вы-
тащить 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 Веро-
ны культиватор, который куль-
тивирует близко-близко к ря-
дочку, чтобы там не было сор-

няков. Мы бороним по два раза. 
То есть технологии все настоль-
ко сложные. Но, во всяком слу-
чае, мы получили этот рис. Нам 
сказали, что Регул – лучший пи-
щевой сорт, хотя с низкой уро-
жайностью. Мы получили на нём 
свои 45 ц/га. 
Москвичи заказывают нам круп-
ный рис, хотят уйти с этим 
органик-продуктом за рубеж. 
Мы вынуждены были в этом году 
строить свой завод по перера-
ботке риса. Потому что на чужом 
заводе после неорганического 
риса нельзя получить органик, 
нам не дадут этот сертификат. 
В Вероне построить завод про-
ще. Мы видели: они там побели-
ли помещение, кафель положи-
ли, включили оборудование – и 
всё. А мы по проекту, как тре-
буется по нашим нормативам, 
строим огромный трёхэтажный 
завод, где переработаем свои 
300 тонн. В этом году мы разра-
ботали красивые обложки, кра-
сивую упаковку – по 350, по 900 
граммов. Это картоночка, а вну-
три 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. Те-
перь Питер попросил. А мы вруч-
ную засыпаем. Всех сотрудников 
привлекаем. Когда мы сами этот 
рис попробовали, дали его де-
тям своим, внукам, то после него 
рис из «Магнита» они не едят. У 
меня был случай, когда дома на-
шего риса не было и для кутьи 
сварили магазинный. Дети от-
казались 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 го-
сударство 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 ма-
газин будете его поставлять?

березовская: – С удовольстви-
ем. Даже разработаем упаковку, 
как вы скажете. 

модератор: – Правда ли, что за-
падные требования к экопродук-
ции очень жёсткие и наши так 
называемые чистые продукты не 
соответствуют им?
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березовская: – В Италии мы 
были в супермаркете, где пред-
ставлена такая продукция. Об-
ратила внимание: даже при их 
жёстких проверках у них тоже 
есть обман. Видели принятую 
продукцию, на которой написа-
но, 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 ферме-
ров так проверяли. Чтобы я зна-
ла, что магазин дорогой, но там 
проверена вся продукция. Я буду 
покупать её с удовольствием для 
детей и внуков. 

лобач: – По органической про-
дукции нужно провести что-то 
подобное этому «круглому сто-
лу», потому что у меня скепти-
ческое отношение к той систе-
ме контроля, которая есть на За-
паде. И может быть, мы ещё 250 
лет не дорастём до их требова-
ний. Для меня экологически чи-
стая продукция – если я знаю, 
как тетя Маша кормит и доит 
свою корову. 

ляховец: – Три года назад наша 
семья приняла решение занять-
ся интернет-проектом – реали-
зовывать экологически чистую 
фермерскую продукцию в Крас-
нодаре. В нашем крае уже есть 
сертифицированные хозяйства, 
в том числе такие, которые име-
ют такой серьёзный сертификат, 
как ICEA. Это Светлана Березов-
ская, Сергей Колтаевский, Фё-
дор Зайцев. Также мы работаем 
с фермерами, которые не имеют 
сертификата, но открыто расска-
зывают о своей продукции. Ря-
дом со мной в этом зале сидит 
Сергей Плотников, который вы-
ращивает замечательные розо-
вые помидоры без применения 
химии. И таких много в Красно-
дарском крае. 
Заказанные интернет-
пользователями товары мы со-
бираем, концентрируем у себя 
в распределительном центре. И 
развозим людям домой, в квар-
тиры. Спрос есть. На нашем сай-
те представлены все фермеры, 
у которых мы берём продукцию. 
У них там есть свои страницы. 
Каждый продукт имеет конкрет-
ного производителя, не обезли-
чен. Например, курица от Алек-
сея 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 рассказы-
вает, 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-

сылать машину к каждому на-
кладно. Сам фермер из глубин-
ки тоже не будет доставлять нам 
малую партию товара – нерента-
бельно. Поэтому у нас родилось 
новое направление – распреде-
лять эту продукцию на HoReCa, 
то есть на рестораны, на пред-
приятия общественного питания. 
А ещё мы открываем в Красно-
даре первый магазин фермер-
ских продуктов, где будут пред-
ставлены наши партнёры. 

в шаге от краевого 
сертификата
лобач: – Меня очень интересует 
ваше выступление. Мы тоже пы-
таемся через кооперативы края 
выполнять заказы существую-
щих магазинов. Логистика по-
лучается очень сложная. Есть 
смысл обменяться опытом. Ког-
да продавец предлагает фермер-
ские продукты, меня всегда ин-
тересует вопрос, можно ли прие-
хать на его ферму и посмотреть. 
Некоторые отказываются прини-
мать покупателей. Тогда возни-
кает недоверие к его продукции.     

ляховец: – Мы приглашаем всех 
желающих на производство, 
в хозяйство фермера, которо-
го представляем. Наши партнё-
ры максимально открыты. Поку-
патель даже может приобрести 
продукцию непосредственно у 
фермера в хозяйстве. 

вопрос из зала: – Какова цена 
продуктов в вашем магазине?

ляховец: – В зависимости от 
удалённости фермерского хозяй-
ства, если мы сами доставляем 
от него товар, наценка наша со-
ставляет от 30% до 50%.

козлов: – У меня дополнитель-
ных затрат на выращивание эко-
логически чистых яблок нет. За-

траты только на дорогу. Семечку 
посадил, черенки срезал у дру-
га. Деревья растут сами, сорта 
сороковых-пятидесятых годов, 
никакими болезнями сегодня 
они не болеют. Мы даже картош-
ку под палку посадили и даже от 
жуков не травили. Росла под со-
ломой, даже поливать не нужно. 
Даже копать не нужно: разгрёб 
и собрал.
Моё мнение, может, я ошиба-
юсь: всё-таки Европа навязыва-
ет нам внедрение органических 
сертификатов, чтобы это стоило 
очень дорого и чтобы обычному 
потребителю эту продукцию не-
возможно было купить. Бабушка, 
дедушка, обычный человек про-
сто побоятся войти в этот мага-
зин. А на самом деле эта продук-
ция стоит намного дешевле. 

коробка: – Мы не должны смо-
треть на них (на Запад). Но нам 
нужно защитить своих потреби-
телей. Чтобы этот зелёный ли-
сточек «эко» не лепили куда 
угодно. Чтобы на молоке из по-
рошка его не было. Нужно сде-
лать классификацию продукции 
и выработать критерии. 

ляховец: – Было бы замеча-
тельно, если бы появилась у нас 
местная сертификация. Тогда 
бы у нас было подтверждение на 
каждый продукт. 

лобач: – Давайте мы с вами 
встретимся,  создадим свою сер-
тификацию и по ней будем ра-
ботать. 

реплика: – Талантливая девочка 
проявила интереснейшую иници-
ативу. Надо таких ребят поддер-
живать и защищать.

коробка: – Наша задача по соз-
данию магазинов фермерских 
продуктов – чтобы продукция до-
шла до потребителей. То есть 
наладить коммуникации, кото-

рые сейчас отсутствуют. И защи-
тить. Наш губернатор уже пред-
ложил разработать наш бренд, 
то есть логотип, который будет 
выдаваться не каждому, а тем, 
чья продукция соответствует по 
качеству, как, скажем, продук-
ты фермера Ильченко или ООО 
«Бионово». Но время от времени 
мы будем приезжать в эти хозяй-
ства и проверять качество. 
Логотип этот уже есть. На Со-
чинском форуме мы его пред-
ставим. 
В заключение мне хотелось бы 
сказать следующее. Большин-
ство озвученных здесь проблем 
свидетельствуют об отсутствии 
коммуникации. Мало кто знает, 
что есть у соседа. Мало кто зна-
ет, что его товар востребован. 
Кто-то хочет купить этот товар, 
но не знает, где. Этому мы будем 
уделять особое внимание. 
Проблемы есть и будут. Давай-
те чаще собираться, проводить 
такие «круглые столы» не раз в 
году. Слушая ваши предложения 
сегодня, я планирую действия 
на завтра для себя и министер-
ства. Тогда мы получим нужные 
результаты, в том числе в ваших 
интересах на рынке продоволь-
ствия. 

Фото ирины даниловой

P.S. На заседании Клуба состо-
ялась презентация «Карты фер-
мерских продуктов Краснодар-
ского края», с которой мож-
но познакомиться на портале 
agrobook.ru

алексей лычкин отдисциплинирован «магнитом»
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Прибыль  
или почвосбережение?
Агротехнологии, которые сохраняют плодородие и при этом  
повышают экономическую отдачу с гектара, покоряют мир. 

вопрос о том, как обеспе-
чить прибыльное хозяй-
ствование без вреда для 

почвы, занимает сегодня агра-
риев не только в России, но и во 
всех развитых странах. Он воз-
ник из-за естественного жела-
ния получить максимальную от-
дачу от земли. Для этого необхо-
димо вносить большое количе-
ство минеральных удобрений и 
средств химической защиты. К 
сожалению, такой метод земле-
делия наносит немалый урон по-
чве, её гуминовой составляющей 
и полезной микробиоте. Для вос-
полнения потерь в почве объёмы 
внесения химических препара-
тов всё увеличивают, что ведёт к 
ещё большей деградации плодо-
родного слоя.
Традиционно выходом из этой 
ситуации считалось внесение на 
поля большого количества на-
воза. Но сейчас необходимого 
количества навоза в России про-
сто нет, да это и не так дёшево. 
Кроме того, такая органика име-
ет свои риски: внесение опасной 
микрофлоры и семян сорняков, 
что само по себе вновь влечёт 
необходимость применения до-
полнительного количества хими-
ческих средств защиты.
В такой тупиковой ситуации на-
ходятся многие аграрии. В то 
же время существует другой, на 
первый взгляд, альтернативный 
способ ведения сельского хозяй-
ства и сохранения плодородия 
почвы. Это так называемое орга-
ническое земледелие. В нём пол-
ностью исключается внесение 
любых химически произведён-
ных препаратов. К сожалению, 
для основных сельхозпроизводи-
телей и страны в целом это тоже 
тупик.
Урожайность в таком земледе-
лии в разы ниже, а себестои-
мость продукции, соответствен-
но, в разы больше. Приобрести 
такую продукцию может себе по-
зволить только небольшая часть 
обеспеченного населения. Такое 
земледелие осуществляется на 
основе жёстких клубных правил, 
что, по сути, является обычным 
маркетинговым ходом, обеспе-
чивающим торговлю продукцией 
по высоким ценам. При этом не-
дополученная с этих земель про-
дукция должна быть восполнена 
другим сельхозпроизводителем, 
но уже по обычным ценам. Где 
же истина? – Она, как всегда, в 

разумном компромиссе этих тех-
нологий, а не в их противопо-
ставлении. 
Журнал «Деловой крестьянин» 
обсудил практические реше-
ния такого компромисса с груп-
пой специалистов, которые в те-
чение ряда лет разрабатывают и 
внедряют технологии на основе 
экологически направленных гу-
миновых композиций и биопре-
паратов в России и зарубежных 
странах.
Первый вопрос эксперту из Гер-
мании, директору частного ин-
ститута прикладной биотех-
нологии daRostim вольфган-
гу новику.

– Вы уже давно и успешно со-
трудничаете с учёными из Рос-
сии, Украины и Белоруссии, в 
чём заключается ваш интерес?

– В 1998 году на всемирно из-
вестной выставке в Ганновере 
я впервые познакомился с раз-
работками для сельского хозяй-
ства из Восточной Европы. Эта 
встреча стала для меня судьбо-
носной: я понял, что в этих стра-
нах намного раньше, чем на за-
паде, учёные начали искать аль-
тернативные методы земледе-
лия. Причиной тому было, пре-
жде всего, финансовое положе-
ние этих стран. Вносить азотное 
удобрение в таких же масшта-
бах, как это делают в Германии 
— например, до 200 кг/га — там 
было невозможно. 

– Теперь вы предлагаете но-
вые технологии сельхозпроиз-
водителям в Германии. Каковы 
практические результаты их 
применения и какую экономи-
ческую выгоду эти разработки 
приносят аграриям?

– Вместе с партнёрами и колле-
гами из России, Украины и Бело-
руссии мы более 10 лет работали 
над созданием комбинации гуми-
новых и фитогормональных пре-
паратов (PhytoHuminCompounds 
– PHCs) и выработкой грамотной 
технологии применения в разных 
климатических, почвенных и эко-
номических условиях. Послед-
ние результаты были опублико-
ваны в материалах конферен-
ции daRostim 2015 в Сыктывка-
ре. Надо отметить, что немецких 
фермеров, как, наверное, и рос-
сийских, в первую очередь инте-
ресует экономическая выгода, 
а не экология. Но поскольку эта 
технология позволяет фермеру 
реально экономить средства на 
азотном удобрении и параллель-
но вносить заметный  положи-
тельный вклад в экологию, её  
реализация становится вполне 
привлекательной.
Мы провели исследования на 
сельскохозяйственных полях об-
щей площадью более 3 000 га и 
сделали вывод, что регулярное 
применение PHCs весной и осе-
нью значительно улучшает пока-
затели биологического плодоро-
дия почвы и даёт среднее увели-

чение урожая на 6,5 GE (едини-
ца измерения в Германии). Это 
является серьёзным экономиче-
ским эффектом в Германии. Ис-
следования проводились более 
10 лет на разных полях и в раз-
ных условиях.
Рост урожайности зависит от 
культуры и объёмов вносимо-
го азотного удобрения: при оди-
наковых нормах внесения азота 
озимая пшеница показывает уве-
личение урожая на 1,5 ц/га, ози-
мый ячмень – на 5,5 ц/га, ози-
мый рапс – на 8,0 ц/га, что зна-
чительно выше контрольных ста-
тистических данных по региону. 
При снижении объёмов внесения 
азотных удобрений урожайность 
остаётся на стабильном уровне.
Мы рекомендуем применение 
PHCs весной и осенью как стан-
дартную технологию, направлен-
ную на увеличение рентабель-
ности сельхозпредприятия. При 
этом российский Лигногумат яв-
ляется одним из самых перспек-
тивных компонентов такой ком-
позиции.

– В 2010 году вы организовы-
вали в Краснодаре очередную 
международную конферен-
цию daRostim по гуминовым 
и биотехнологиям, при этом 
вам удалось посетить передо-
вые хозяйства Краснодарско-
го края. Что и почему вас уди-
вило, поразило или разочаро-
вало?

Немецкие фермеры на полях краснодарского края
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растениеводство

– Благодаря одному из актив-
ных участников этой конферен-
ции Олегу Луценко делегация 
фермеров из Германии получи-
ла возможность познакомиться с 
опытом передовых хозяйств Ку-
бани на примере ООО «Агроком-
плекс» и ООО «КубаньХлеб». В 
этих хозяйствах давно и успешно 
применялись комбинации в ба-
ковых смесях Лигногумата с ми-
неральными подкормками и хи-
мическими препаратами. А мы у 
себя в Германии как раз начали 
применять комбинации фитогор-
мональных препаратов, на осно-
ве 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 гумино-
вых препаратов можно взять на 
вооружение для использования 
в Германии. Это как раз пример 
того, что в аграрном секторе кон-
такты и обмены опытом обога-
щают 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 протяже-
нии многих лет обеспечивать 
высокую урожайность и при-
быльность хозяйствования с 
обеспечением гарантий по со-
хранению плодородия почвы?

– Мы применяем Лигногумат в 
смеси с другими препаратами и 
минеральными удобрениями. Та-
кое сочетание позволяет значи-
тельно снизить объёмы внесения 
аммиачной селитры. Для приме-
ра, прежде мы вынуждены были 
вносить для поддержания плодо-
родия до 300 кг аммиачной сели-
тры, а теперь вносим 180-200 кг, 
при этом урожайность с гектара 
у нас выросла.
Внекорневые подкормки на осно-
ве Лигногумата в этом году по-
высили урожайность подсолнеч-
ника в среднем на 2 ц/га на на-
ших полях, при этом уровень 

масличности семян тоже вырос 
на 2,5-3%. В этом году мы по-
пробовали смесь Лигногумата 
с азотным удобрением и стиму-
лятором роста Зеребра Агро на 
озимой пшенице. Получили уро-
жайность 61,4 ц/га (в то время 
как на контроле — 52,2 ц/га).

– Как вы считаете, возможно 
ли хотя бы  в далёкой перспек-
тиве за счёт таких новаций со-
всем отказаться от примене-
ния традиционных минераль-
ных удобрений и химических 
средств защиты?

– Идея заменить химические 
средства защиты на биологиче-
ские, конечно, звучит заманчи-
во, но сегодня это маловероят-
но, если мы хотим иметь высокие 
урожаи. Прежде всего, надо от-
метить, что биопрепараты неде-
шёвые и технологически сложны 
в применении. Работать с ними 
могут себе позволить только хо-
зяйства с хорошей техникой: со-
временными опрыскивателями, 
качественной почвообрабатыва-
ющей техникой... В то же время 
сочетать биопрепараты с химиче-
скими — весьма разумное реше-
ние, которое позволяет снизить 
количество применяемых мине-
ральных и химических препара-
тов и повысить отдачу с гектара. 

– А какие новые приёмы и пре-
параты вы начали применять 
или уже применяете в послед-
ние годы?

– Мы взяли за основу примене-
ние новой модификации Лигно-
гумата  серии Супер. Эта про-
дукция уже имеет своих потреби-
телей. 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 Лиг-
ногумат серии Супер-Био. Обра-
ботали семена и рассматриваем 
возможность проведения внекор-
невых обработок. 

Несколько вопросов мы задали 
третьему участнику нашей бесе-
ды, генеральному директору 

ооо «нпо “реализация эко-
логических технологий”» (нпо 
«рэт») олегу Гладкову.

– Как вы лично считаете, мож-
но ли понизить экологическую 
нагрузку на почву в услови-
ях высоких доз минеральных 
удобрений и средств защиты 
без потерь урожайности? 

– Можно и нужно, именно эту за-
дачу мы начали решать ещё 20 
лет назад, когда проводили мас-
штабные исследования и испы-
тания как самих Лигногуматов, 
так и гуматизированных органи-
ческих и минеральных удобре-
ний. Сейчас такие исследования 
и испытания продолжают уже де-
сятки наших коллег и даже пря-
мых конкурентов. Выводы одно-
значны: при использовании эф-
фективных гуминовых препара-
тов для обеспечения той же уро-
жайности необходимо применять 
гораздо меньшие количества ми-
неральных удобрений и  химиче-
ских средств защиты растений. 
Это значит, что в почве остаётся 
гораздо меньше последствий ми-
неральной и химической  пере-
дозировки.

– Так вы предлагаете сво-
им потребителям в России и 
за рубежом готовые продук-
ты или всё-таки технологии по 
созданию и внедрению новых 
направлений?

– И то, и другое. Конечно, через 
нашу торговую компанию ООО 
«Лигногумат» мы, прежде все-
го, продаём нашу продукцию. В 
то же время, специалисты компа-
нии находятся в постоянном по-
иске новых продуктов и новых 
технологий их применения. Для 

этого мы имеем и постоянно рас-
ширяем круг партнёров и клиен-
тов по всем регионам России и 
в различных странах мира. Сре-
ди наших партнёров уже десят-
ки предприятий по производству 
минеральных удобрений,  хими-
ческих средств защиты, биопре-
паратов и, конечно, учёные го-
ловных агроинститутов и чле-
нов международного гуминового 
общества(IHSS).

– Какие новые продукты вы 
выпустили на рынок за по-
следние два года и какие пла-
нируете выпускать в будущем?

– Мы зарегистрировали и пред-
лагаем клиентам готовые препа-
раты на основе наиболее эффек-
тивных комбинаций Лигногумата 
с минеральными удобрениями, 
микроэлементами и биопрепара-
тами. Это такие марки, как Лиг-
ногумат NPK, Лигногуматы-Fe, 
Лигногуматы серии «Супер» и 
«Супер-БИО». Поступающие от 
наших клиентов отзывы на эту 
продукцию очень обнадёживают. 
Хочу отдельно отметить, что Лиг-
ногумат Био – это результат на-
ших совместных исследований с 
германскими партнёрами во гла-
ве с профессором Вольфгангом 
Новиком и украинскими учёны-
ми во главе с профессором По-
номаренко Сергеем Платонови-
чем. Мы продолжаем их доработ-
ку и предполагаем, что подоб-
ные комбинационные препара-
ты будут уже промышленно про-
изводиться и применяться в 2016 
году не только в России, а также 
в Германии и на Украине. 
Уверены, что эта новая продук-
ция найдёт своих потребителей.

делегация из Германии посетила ооо «агрокомплекс» и ооо «кубаньХлеб»

Главный агроном ооо «альфа» олег луценко

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.
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автомир

Торопиться надо
Стоит ли ждать новогодних распродаж

октябрь — специфиче-
ский месяц года. Эда-
кое безвременье, когда 

многие автолюбители загляды-
вают в салоны лишь из празд-
ного любопытства, сознатель-
но откладывая саму покупку на 
ноябрь-декабрь, чтобы заграба-
стать побольше «плюшек» у ди-
леров: скидок, подарков, кото-
рые обычно в изобилии появля-
ются на стыке годов. Дилеры и 
их поставщики тогда спешат из-
бавиться от машин текущего 
года выпуска, чтобы вовремя за-
казать на освободившиеся пло-
щади «свежий» товар. 

Chevrolet Nivа 
переходит на евро-5
Такое поведение покупателей, 
как правило, оправдано. Но бы-
вают исключения. Напомню про-
шлогодний декабрь, когда о 
скидках даже никто и не заикал-
ся, а покупали любые автомоби-
ли, причём по явно завышенным 
ценам. Что будет в этом году, 
спрогнозировать сложно. Скид-
ки, возможно, и будут. Да вот 
только смогут ли они компенси-
ровать регулярные повышения 
стоимости? 
Обесценивание националь-
ной валюты в сентябре приве-
ло к ожидаемому росту цен на 
транспортные средства. С нача-
ла октября многие производите-
ли переписали ценники на свои 
машины. В очередной раз, на-
сколько я помню, уже пятый с 
начала года, повысились цены 
на Chevrolet Nivа в диапазо-
не 10 000-11 000 рублей. Теперь 
этот внедорожник обойдётся по-
купателям в 539 000 рублей за 
«базу» и 645 000 рублей за вне-
дорожную версию LE+. 
Впрочем, если у вас есть воз-
можность что-то утилизиро-
вать, тогда до 30.11.2015 вам бу-
дет предложена скидка в разме-
ре 70 000 рублей на любую ком-
плектацию. С 12.10.15 года на 
все «шевики» устанавливаются 
моторы, соответствующие нор-
мам токсичности Евро-5. Как со-
общает официальный сайт про-
изводителя, данное нововведе-
ние даёт следующие преимуще-
ства:
– соответствие более высоким 
нормам токсичности, снижение 
выбросов вредных веществ в ат-
мосферу;
– современная конструкция 
управления дроссельной заслон-
кой (электронная педаль вместо 
тросового привода);

– улучшение плавности хода;
– значительное снижение «пуль-
сации» трансмиссии за счёт 
оптимизации работы дроссель-
ной заслонки;
– снижение расхода топлива 
(2-4% в зависимости от режима 
эксплуатации).
Работы по калибровке двигате-
ля под новые нормы токсичности 
проведены компанией Bosch – 
разработчиком и поставщи-
ком контроллера Chevrolet NIVA. 
Опыт специалистов Bosch и ин-
женеров GM-AvtoVAZ позволил 
провести калибровки двигате-
ля под более высокие нормы ток-
сичности без снижения разгонно-
мощностных характеристик дви-
гателя. 

теперь надежда  
на Vesta  
Несмотря на запуск завода по 
выпуску двигателей в России и 
заявленную высокую локализа-
цию моделей, производимых в 
нашей стране, компания Ford по-
высила цены на ряд популяр-
ных моделей. Модель Fiesta, на-
пример, оценена в 552 000 ру-
блей за самую доступную вер-
сию и в 819 000 рублей за «пол-
ную». По программе утилиза-
ции максимальная скидка соста-
вит 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 сторо-
ну увеличения на 3-5% и в ком-
пании   Volkswagen на модели 
Tiguan, Touareg и  Passat.  Со-
бираемый в России на осно-
ве вазовских машин бренд 
Datsun тоже не остался в сто-

роне: обе модели подорожа-
ли. Теперь седан on-DO старту-
ет 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 ру-
блей. Через пару дней после по-
дорожания Daewoo попрощал-
ся с российским потребителем, 
сменив название на Ravon. Под 
новым брендом будут продавать-
ся 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 брен-
ды, например Chery, позарив-
шись на дополнительные дохо-
ды, подняли цены на одну из са-
мых ходовых моделей Tiggo 5. 
Теперь этот кроссовер черкес-
ской сборки оценивается мини-
мум в 799 000 рублей. Видимо, 
результат продаж – 69% с начала 
года – поставщика этой китай-
ской марки устраивает. Лучше 
остальных среди «китайцев» чув-
ствует себя бренд Geely. В сен-
тябре он показал рост 30%. Этот 
результат обусловлен привлека-
тельной ценовой политикой: мо-
дель GC6 с кондиционером мож-
но приобрести от 389 000 ру-
блей, что сопоставимо с вазов-
скими ценами.  
С середины октября подорожал 
лидер рынка в сентябре среди 
моделей Hyundai Solaris. Приме-
чательно, что вазовская Granta, с 
начала года всё ещё удерживаю-
щая пальму первенства, в сентя-
бре оказалась лишь на третьем 
месте, пропустив вперёд Kia Rio. 
Продажи тольяттинского гиганта 
в сентябре рухнули на 41%. Улуч-
шить статистику, вероятно, «Ав-
товаз» планирует с появлением в 

продаже в последних числах ноя-
бря модели Vesta. 
Пока же, в октябре, вазовцы со-
кратили скидку за утилизацию в 
два раза. Теперь она составля-
ет всего 25 000 рублей. А в пра-
вительстве поговаривают, что, 
возможно, поддержки автопро-
ма в 2016 году (утилизации, суб-
сидируемой процентной ставки 
по кредитам) не будет. Напомню, 
что досрочно для легковых авто-
мобилей завершилась програм-
ма льготного лизинга. 

дорогие новинки    
Так что стоит поторопиться с по-
купкой «железного коня». Допол-
нительным поводом для посеще-
ния автосалонов в середине ны-
нешней осени стало известие об 
интересных новинках произво-
дителей. Японский автоконцерн 
Toyota в октябре начал приём за-
казов на новый Land Cruiser 200 
от 2 999 000, важным изменени-
ем которого называют дизель-
ный двигатель мощностью 249 
л. с., и на новый RAV4, особен-
ностью которого является воз-
можность оборудования паке-
том систем активной безопасно-
сти – Toyota Safety Sense. В дан-
ный пакет входят: система пред-
упреждения об угрозе фронталь-
ного столкновения с функцией 
автоматического торможения, 
круиз-контроль с функцией под-
держания безопасной дистанции 
до впереди идущего автомобиля, 
система распознавания и инфор-
мирования водителя о дорож-
ных знаках, система оповещения 
о непреднамеренном пересече-
нии дорожной разметки, система 
автоматического переключения 
дальнего света на ближний.  
Калининградский завод «Ав-
тотор» в октябре начал произ-
водство 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 ру-
блей. 
Словом, не стоит откладывать 
поход в автосалон. Как говорит 
один мой знакомый, цены на ма-
шины опускались в нашей стра-
не только при Брежневе…

Василий ГАВрилец, 
специально для «делового крестьянина».

P.S. Статистические данные – по 
информации Ассоциации евро-
пейского бизнеса.
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консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

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

если вы спросите человека любого воз-
раста: «Кто такой Менделеев?», то он 
не задумываясь ответит: «Это русский 

учёный, создатель периодического закона 
химических элементов». Многие его труды 
являются основополагающими, самобытны-
ми. В них содержится бездна глубоких мыс-
лей 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 бо-
гатейшее научное наследие.

двоечник, золотой 
медалист, профессор...
Он был семнадцатым (!) ребёнком в семье 
педагога, директора Тобольской гимназии. 
Ко времени его рождения в семье Менделее-
вых осталось в живых двое мальчиков и пять 
девочек... Вскоре после рождения послед-
него 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 Петер-
бурга  остался на второй год. На первом кур-
се института он умудрился по всем предме-
там, кроме математики, получить неудовлет-
ворительные 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 дис-
сертацию на магистра химии. А уже через 10 
лет началась карьера Менделеева как про-
фессора. Он более сотни раз был за грани-
цей, участвовал в многочисленных экспеди-
циях по России — и всё ради науки.

«поэт в науке»
Время всё расставило по своим местам. Он 
стал гениальным энциклопедистом: химиком, 
физиком, экономистом, технологом, геоло-
гом, метеорологом, воздухоплавателем, пе-
дагогом, сельским хозяином.
«Поэт в науке» оставил свыше 500 печатных 
трудов. Им создан бессмертный труд «Осно-
вы химии», издававшийся 13 раз. В его на-

следстве – множество изобретений: бездым-
ный порох, трубопровод для перекачки неф-
ти. 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 оза-
рение, 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 кото-
рых можно определить вес не только твёр-
дых, но и газообразных веществ. 
Впрочем, все начинания и свершения Менде-
леева 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 года-
ми раньше. Но благодарным россиянам ну-
жен кумир... 
Кумир неплохо играл и любил шахматы, вы-
сокопрофессионально занимался живопи-
сью, самостоятельно летал на воздушном 
шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение. 

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

Стиль жизни и характер
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 ге-
нием». Поворчать он любил.
К чему бы он ни прикасался в жизни, всегда 
отдавался весь — со страстью, в могучем по-
рыве. 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 че-
ловеческой доброты — привязанность к де-
тям. «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 удив-
ляюсь, чего только я не делывал на своей на-
учной 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. Бло-
ка. Но у него почти не было друзей, со многи-
ми известными людьми он открыто враждо-
вал. Его главный оппонент, Лев Толстой, пи-
сал:  «У него есть много интересных матери-
алов, 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 вво-
дят в заблуждение... 

«не признан избранным»
«Наука есть дело вольное и совершенно сво-
бодное» – этот девиз учёного был не по душе 
властям. С аристократической и чиновничьей 
верхушкой отношения у независимого учёно-
го не сложились. 
В 1880 году Менделеев был выдвинут в ака-
демики, но был забаллотирован. 11 ноября 

д.И. менделеев
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крестьяноведение

стало «чёрным днём отечественной науки» и 
вызвало «мировой скандал». 
В 1890 году он покинул университет в знак 
протеста против притеснения студенчества.
Дмитрий Иванович трижды номинировался 
на Нобелевскую премию – в 1905-м, 1906-м и 
1907 годах. Однако номинировали его толь-
ко иностранцы (соотечественники – никогда). 
Лауреатом он так и не стал. 
И это притом что к концу жизни Менделеев 
был членом более 90 (!) академий наук. Спи-
сок его титулов и званий включает более ста 
наименований. Именем Менделеева назван 
химический элемент — менделевий под № 
101.

«заветные мысли»
В тридцатилетнем возрасте Менделеев при-
обрёл пополам с профессором Н.И. Ильи-
ным небольшое имение Боблово, недалеко 
от г. Клин Московской губернии. Он стремил-
ся создать на своей земле передовое опыт-
ное хозяйство. С пылом занимаясь здесь во 
время летних приездов своим хозяйством, 
он за семь лет совершенно преобразил запу-
щенное имение. Здесь, в Боблове, он воспи-
тывает в себе особое отношение к делу: труд 
учёного не должен быть вне связи с прак-
тикой. В книге «Заветные мысли» (1904 г.) 
Дмитрий Иванович так оценивает свою рабо-
ту в Боблове: «Мне предрекали великий не-
успех, тщету усилий, но меня это не смуща-
ло, а напротив того, только возбуждало... И 
в такой короткий срок, при малых денежных 
затратах, получен был результат несомнен-
ной выгодности.. Введено было многополье, 
обильное удобрение, завезены были маши-
ны и устроено было «правильное скотовод-
ство», чтобы использовать луга и иметь своё 
удобрение...  В  5-6 лет мне легко удалось... 
удвоить всю урожайность земли, и тогда же 
мне стало ясно, что повсеместно, в России, 
которую я, могу сказать, изъездил, легко до-
стигнуть такого же удвоения урожаев». «Мы 
получаем исключительно высокий урожай 
ржи в 400 пудов (60 ц с 1 га)», тогда как кре-
стьяне округи получали 30-40 пудов или  
2 ц/га». «Пропорционально этому молочное 
хозяйство в твороге, сметане и откармливае-
мых свиньях дало прямой свой доход». 
Его племянница Н.Я. Капустина-Губкина сви-
детельствует: «…у него отделено так назы-
ваемое опытное поле с пробами различных 
удобрений, семян, разных технологий обра-
ботки».
Он утверждал, что «в посев необходимо вво-
дить травы, луга же удобрять и улучшать 
для того, чтобы можно было разводить мно-
го скота, пользоваться от него доходом и по-
лучать значительное количество навоза. На-
воз... навеки останется естественнейшим 
удобрением земли».
Учёный указывал на необходимость извест-
кования кислых почв, применения размоло-
тых фосфоритов, суперфосфата, азотных и 
калийных удобрений, совместного внесения 
минеральных и органических удобрений.
С экономическим расчётом Менделеев дока-
зал преимущество экспорта скотоводческой 
продукции (мяса, масла), а не зерна. Говоря 
о хлебном экспорте России, он убеждал в це-
лесообразности вывоза муки вместо зерна.
Он считал, что современное сельское хозяй-
ство начинается только там, где соблюдаются 
следующие условия:
а) создаются более выгодные человеку поро-
ды животных и растений;
б) осуществляется сбыт продукции на сторо-
ну в качестве товара;
в) развивается специализация;
г) неуклонно сокращается доля затрат физи-
ческого труда за счёт применения машин.

Сельское хозяйство – 
«страшная сложность 
задач»
Вот его фундаментальные выводы:
•	«Земледелие... не достигает совершенства, 

иначе как при помощи промышленности».
•	Распространённой «теории убывающе-

го плодородия почвы» Менделеев противо-
поставил идею многократного повышения 
плодородия земли с помощью удобрений. 
Его с полным правом можно назвать осно-
воположником русской агрохимии, провоз-
вестником химизации отечественного сель-
ского хозяйства. 

•	Он был яростным противником «неразумно-
го ввоза», говоря современным языком, им-
порта: «Нельзя же и суперфосфат, и плуги, 
и сеялки — всё привозить издалека — отту-
да, куда идёт много нашего хлеба». 

через сто с лишним лет
До недавнего времени мы завозили из-за ру-
бежа сеялки, комбайны, масло, мясо, «нож-
ки Буша», уничтожая свои заводы сельхоз-
машиностроения, свинокомплексы, птице-
фабрики, овцеводство и многое другое. Вза-
мен снабжали Запад сырьём нефти, газа, 
леса, семян подсолнечника и т. д., лишали 
свою страну рабочих мест, засоряли и зара-
жали землю.
 В своих лекциях по сельскому хозяйству в 
1899 г. Дмитрий Иванович говорил: «Народ 
смутно, но решительно, по здравому инстин-
кту сознаёт, что, идя помаленьку, мы никог-
да не догоним соседей, а надо не только до-
гнать, но и перегнать». «Русские… готовятся 
стать народом передовым, владыками приро-
ды и истории, а не их рабами».
Не пора ли всем нам прислушаться к мудрым 
словам истинного российского патриота?
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охота и рыбалка

лый председатель, добрым взглядом окиды-
вает сидящих соратников: «Здравствуйте, то-
варищи!» Товарищи дружно отвечают. Вик-
тор Васильевич поднимается на подиум, при-
глашает членов правления в президиум, рас-
кладывает перед собой бумаги. Объявляет 
повестку дня. 
Первым предлагает обсудить пресловутый 
молочный вопрос. Поднимает руководите-
ля самой крупной молочной фермы Виктора 
Ивановича Ткаченко. Виктор начинает свой 
доклад и сразу валит на отсутствующего зоо-
техника. Председатель всматривается  в зал. 
Спрашивает: «Где Скорик?» Все дружно кру-
тят головами, заранее зная результат. Ско-
рика в зале нет. Зиберов, не веря своим гла-
зам, поднимает брови: «Как нет? Его преду-
преждали? Что? Опять?» Кто-то из зала ядо-
вито: «Да на охоте он». 
Реплика добивает председателя. От Сашки-
ной наглости он приходит в возбуждённое со-
стояние. Требует доставить его завтра к семи 
часам – хоть под конвоем! Живописуя меры, 
которые завтра обрушатся на голову бедно-
го зоотехника, нагоняет ужасу на собравших-
ся. Переходит на состояние трудовой дисци-
плины в колхозе. В душах присутствующих 
зарождается и крепнет ненависть к Скорику, 
из-за которого они должны выслушивать пла-
менную речь, обращённую, как им кажется, 
только к нему. 
Утром следующего дня Александр точно в 
семь в приёмной. Вид имеет скромный, вино-
ватый, сгорбленный. При появлении Зиберо-
ва изображает покорность. Виктор Василье-
вич мигом заводится, вталкивает его в каби-
нет. За дверью раздаётся крик, похожий на 
рёв раненого зверя. Слов не разобрать, так 
как председатель спешит высказать, выкрик-
нуть сразу всё, заготовленное за ночь, неис-
правимому члену колхоза. 

Ночной «засед»
В приёмной тем временем собирается народ 
на планёрку. Минуты через три дверь рас-
пахивается, из неё вылетает воспитуемый. 
Останавливается посреди приёмной. На лице 
полное недоумение. Будто он так и не понял, 
чего от него хотели, из-за чего весь этот сыр-
бор. С этим выражением лица и удаляется. 
Специалисты, прислушиваясь к тишине в ка-
бинете, выдерживают паузу, входят. Там они 
находят председателя, крупными глотками из 
графина запивающего таблетки: от сахара, 
давления, головной боли... Все рассаживают-
ся. Виктор Васильевич грустно спрашивает: 
«Ну что ему надо? Почему? Не понимаю!» 
Мне был симпатичен этот парень. Была в нём 
внутренняя пружина. Мы подружились. Он 
решил приобщить меня к охоте. Пригласил 
в «засед». Так местные называли охоту на 
хищников из засады. 
Зимним вечером доехали до места на мото-
цикле, спрятали его в лесополосе. Пешком 
дошли до укрытия, сложенного посреди поля 
из тюков прессованной соломы. Устроились. 
Осмотрелись. Вокруг озимое поле, слегка 
прикрытое снегом. Морозно. Лёгкий ветер 
разогнал тучи. Большая полная луна залила 
всё пространство бледным светом. Метрах в 
пятидесяти от нас неясные очертания тушки 
павшей овцы. Её Александр доставил зара-
нее. Ждём лису, волка. Тихо разговариваем. 
Между прочим, спрашиваю, долго ли  он бу-
дет издеваться над председателем, жалко же 
человека. Скорик откликается: «У меня с ним 

особые отношения. Я за три минуты пони-
маю, что он десять часов объясняет». Помол-
чал. Потом добавляет: «Мне тоже его жалко. 
Мужик-то неплохой. Другой бы давно меня из 
колхоза попёр. Ну как ему иначе объяснить, 
что молоком нужно серьёзно заниматься. Ло-
зунгами надоев не поднимешь».  
Он замолчал и стал всматриваться вдаль: 
«Видишь?» Напрягаюсь, поправляю ружьё, 
шепчу: «Нет». Сашка осторожно показыва-
ет рукой: «Слева». Присматриваюсь. Там по-
явилось чёрное пятно на белом поле. Минута, 
две, три… Никакого движения. Теряю терпе-
ние. Наконец пятно двинулось в сторону па-
дали. Но не прямо, а по кругу, медленно при-
ближаясь к тушке. Прицеливаюсь. Александр 
держит меня за рукав: «Пусть ближе подой-
дёт». Лиса подошла, но стала за приманкой. 
Её чётко не видно. Ждём. Вот она опять по-

шла. Обходит свою цель и становится ко мне 
боком. Он отпускает руку: «Давай». 
Выстрел в ночном поле прогремел, как 
взрыв. Пламя вырвалось из ствола  длинным 
огненным хвостом.  Сначала ничего не вижу. 
Сашка не стреляет – значит, я попал. Бе-
жим в перепуганной тишине. На белом сне-
гу – крупная лиса. Меня колотит от возбужде-
ния. Радости нет предела. Первая охотничья 
удача. Всё – я охотник. А Саша счастлив, ра-
дуется больше меня. По дороге домой он ста-
новится говорливым. Всё время спрашива-
ет: «Ну как? Ну как? Ну как?» Рассказывает 
про свою первую охоту. Говорит. Говорит. Го-
ворит. Смотрит на меня с надеждой, что ему 
удалось всерьёз заразить меня своей стра-
стью. Как искуситель, заполучивший заблуд-
шую душу. Но он не искуситель, просто охот-
ник. Настоящий.

ООО «ФОСАГРО-ДОН»
г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 30 И, 
тел. (863) 203-65-00, 203-65-07, 
e-mail: don@phosagro.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

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

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

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

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

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

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

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

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

Старик и речка
Разговор с сомом

иван Архипович Гумин был чрезвычай-
но организованным и дисциплиниро-
ванным человеком. До фанатизма лю-

бил чистоту и порядок. Участник войны, раз-
ведчик, награждённый боевыми орденами и 
медалями,  он утверждал: только дисципли-
на и порядок помогли ему выжить в страш-
ных испытаниях. 

пернатый сторож
В селе он слыл чудаком. Небольшого роста, 
сухощавый, всегда чисто выбритый, в начи-
щенных хромовых сапогах и отглаженных 
одеждах, он был даже в старости настоящий 
красавец. Гордую, будто вырубленную антич-
ным скульптором седую голову с глубокими 
морщинами на щеках носил важно и торже-
ственно. 
При всём при этом дядька Ванька не был гор-
децом. Любил праздники, людей, всегда был 
готов встать на защиту несправедливо оби-
женного.  Крепко выпив, неистово танце-
вал на гулянках под гармошку, выбивая тучи 
пыли блестящими сапогами, и ухаживал за 
сельскими дамами. Постоянно улыбался, по-
казывая оба ряда безукоризненно белых зу-
бов, разбавленных кое-где золотыми корон-
ками. 
А ещё Архипович был верным другом. Он не 
упускал случая вступить в любую потасов-
ку на стороне своих. Не знающий чувства 
страха, дрался отчаянно, самозабвенно и ве-
село. Когда участники разбегались, мгно-
венно остывал, умывался и, хлюпая разби-
тым носом, хохотал. Любимоё своё выраже-
ние «Будьте любезны!» повторял к месту и не 
к месту.
Страсть к чистоте и порядку делала его 
странным и непонятным для других людей. 
В доме, во дворе, в огороде, в саду Гумина – 
везде невероятная ухоженность и чистота. Ни 
одной травинки, ни одного сорняка. 
Как сейчас вижу: посреди двора стоит Иван 
Архипович, рядом, у левой ноги, – сельская 
знаменитость Петька. Петух следует каждо-
му шагу хозяина. Высоко поднимает ногу, 
жёстко ставит растопыренную лапу, воору-
жённую жёлтыми когтями и острой шпорой, 
на чистый, выметенный пол двора. Косится, 
наклоняя голову, на хозяина, при этом крас-
ный гребень падает набок, затем делает сле-
дующий шаг. 
Домашних Петька ещё как-то терпит, хотя с 
презрением отвергает не только фамильяр-
ности, но и любые попытки общения. А вот 
чужих совершенно ненавидит. Стоит кому-то 
только приоткрыть калитку, как Петька со-
скакивает со своего уютного гнезда под на-
весом и мчится к нарушителю границы. Без 
всяких предисловий, подпрыгнув и широко 
растопырив разноцветные крылья, он норо-

вит клюнуть пришельца куда попало. 
Любимым развлечением Петьки в отсут-
ствие хозяина было, вырвавшись на волю, го-
нять соседских собак. Иногда он запрыгивал 
на забор и часами смотрел на улицу, удивля-
ясь царящему там беспорядку: люди в празд-
ности ходили в разные стороны, дети бало-
вались на пыльной дороге, собаки валялись 
в тени деревьев. То ли дело у них во дворе. 
Всё стоит на определённых раз и навсегда 
местах. В большом сарае инструменты висят 
на стене на специальных крючочках, и горе 
тому, кто, воспользовавшись отвёрткой, не 
вернул её на место немедленно. 

лекция для жеребцов
Своей приверженностью к порядку Иван Ар-
хипович изводил всю семью. Только Петь-
ка был на его стороне целиком и полно-
стью. Хотя даже ему не дозволялось справ-
лять естественные нужды где попало – толь-
ко в определённом хозяином месте. Словом, 
люди Ивана не понимали. Зато понимали жи-
вотные. 
Гумину ничего не стоило подойти к любо-
му свирепому псу и поговорить о том о сём. 
Он мог погладить незнакомую минуту назад 
огромную кавказскую овчарку, поспрашивать 
её о собачьей жизни. Непостижимым обра-
зом получить ответы. 
Через дорогу от Гумина была совхозная ко-
нюшня. Там содержали племенных жеребцов. 
Откормленные, свирепые, застоявшись, они 
от ревности, от избытка сил или из-за при-
теснений со стороны пьяниц-конюхов затева-
ли бунт в стойлах. Зачинщиком обычно был 
Ястреб – необыкновенно красивый жеребец 
вороной масти. Кони копытами разбивали пе-
регородки, пятисантиметровые доски разле-
тались щепками. Животные заражались друг 
от друга агрессией. 
Конюхи боялись даже заходить к ним в поме-
щение. Тогда звали Ивана Архиповича. Он 
входил в конюшню, наполненную диким ржа-
нием и грохотом. Шёл по проходу вдоль ден-
ников, обнимал оскаленные, с бешеными гла-

зами морды, что-то им говорил. Удивитель-
ное дело: животные успокаивались. 
Обойдя всех, Иван садился на ящик с кор-
мом и читал лекцию о правилах поведения 
животных в приличном обществе. Закончив 
речь перед лошадьми, обращался к конюхам: 
«Будете бить жеребцов лопатами, сам кого-
нибудь засуну к Ястребу». Горе-работники 
переминались с ноги на ногу: «Норовистые 
они…» 
– «Норовистые», – передразнивал Иван – 
Они в поле должны ходить, на воле жеребят 
делать. А их заперли и сперму доят. Тьфу. Да 
ещё конюхов-идиотов поставили.
Плюнув им под ноги, Иван Архипович шёл 
домой. Там его встречал верный Петька. Они 
шли к кроликам. При появлении хозяина кро-
лики в клетках дружно, как по команде, вста-
вали на задние лапы. «Турочки, турочки, ту-
рочки», – так он называл своих любимцев. 
Иван Архипович кормил их свежей люцерной, 
а Петька косился злым глазом – ревновал.

майка моториста
Будучи на пенсии, Иван Архипович устроил-
ся работать мотористом на насосную стан-
цию. В нашем селе не было воды, а в каж-
дом дворе сады, огороды, виноградники. 
Воду для них добывали единственно возмож-
ным способом. От улицы выбирали водяно-
го. Тот собирал деньги с каждого двора и ор-
ганизовывал работу. В совхозе покупали спи-
санный дизель – ремонтировали. Своими ру-
ками устанавливали его на разрытой пло-
щадке у самого берега реки Кумы. Из ста-
рых труб собирали водопровод для подъёма 
воды в отстойник. Из отстойника вода само-
тёком шла по прорытой вдоль дворов  кана-
ве. По строгой очереди она поступала в каж-
дый сад-огород. 
Сколько страстей кипело вокруг этой канавы. 
Во время полива люди днём и ночью бега-
ли вдоль неё с тяпками и лопатами, охраняя 
весь путь драгоценной влаги от отстойника 
в свой огород. Случались скандалы и даже 
драки с тяпками наперевес. Трудно удержать-
ся, чтобы не организовать как бы случайную 
утечку воды в свой двор. Как только поток у 
принимающего огорода снижался – все паца-
ны на велосипедах мчались разыскивать утеч-
ку. Воду в селе Левокумском ценили. Два-три 
полива за лето обеспечивали процветание 
села в крайне засушливой зоне края. 
Главным звеном во всей цепочке, снабжа-
ющей село водой, были насосные станции. 
Вот сюда от улицы Октябрьской и был при-
зван Иван Архипович Гумин. С весны он с на-
парником перебирал старенький двигатель. 
Не терпящий никаких допусков и отступле-
ний, Иван замучил своего коллегу придир-
ками. Но зато когда приехала комиссия во 
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главе с водяным дедом Самком, Гумин за-
вёл двигатель, дал всем возможность наслу-
шаться, как чётко тот работает. Затем снял 
с себя белоснежную майку и стал возить ею 
по мотору. В конце аттракциона надел май-
ку на себя, повернулся к изумлённым зрите-
лям всеми боками и произнёс свою любимую 
фразу: «Будьте любезны!»
Ивану Архиповичу нравилась его работа. 
Вдали от людей, вокруг только камыши. От-
лаженный двигатель не мешал ему думать и 
любоваться скудной природой: мутной реч-
кой, живым и переменчивым на ветре камы-
шом. А между делом рыбачить. Заядлым ры-
баком он не был. Просто сидя целыми сутка-
ми на берегу, грех было не забросить удоч-
ку и не поймать пару карасей. А ещё к тол-
стой капроновой нити у Архиповича был при-
цеплен груз и огромный кованый крючок 
–  на сома. Конец нити был накрепко привя-
зан за кол, вбитый на берегу. Снасть с наса-
женной лягушкой или остатками жареной ку-
рицы была заброшена всегда: на всякий слу-
чай. Сом ловился редко. 

кто кого перетянет
В то утро Иван Архипович проснул-
ся  рано. Полежал. Поворочался. Вы-
лез из камышового шалаша. Посто-
ял на берегу. Послушал. Осмотрелся. 
Солнце только появилось из-за гори-
зонта красным диском. Иван умылся 
прохладной водой из прибитого к иве 
рукомойника и стал заправлять мо-
тор дизельным топливом. Для чего по-
лез с ведром по лестнице к заправоч-
ному баку.  
Уже стоя наверху, он обратил внима-
ние на то, что плетёнка не натянута, а 
свободно лежит на воде. Он спустил-
ся и стал выбирать нить, бросая её ак-
куратными кольцами на берег. Она 
свободно выбиралась… и вдруг натя-
нулась. 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 ис-
чезли в мутной воде. 
Крепкая крученая нитка сначала на-
тянулась, 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 добы-
чу к себе. Но сильная рыбина вырвала 
из его рук нить и вновь стала раскачи-
вать 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, кото-
рый заливал глаза. Но рыба потихонь-
ку поддавалась. На берегу уже ско-
пилось, по его прикидкам, не мень-
ше трёх метров верёвки. Выждав, 
пока рыба, устав, ослабила натяже-
ние, Иван упёрся ногами в вытоптан-
ную ямку на берегу, намотал на пра-
вую руку нить и решительно потянул 
её на себя. 
Ему удалось преодолеть сопротивле-
ние речного гиганта. Рыбак увидел, 
как из мутной воды стали проявлять-
ся очертания огромной плоской головы 

с маленькими круглыми глазками. Было хо-
рошо видно большой крючок в верхней губе. 
Силы оставляли Ивана Архиповича. Ему всё 
же удалось намотать конец нити на кол и вы-
тащить затёкшую руку из перчатки. 
Обессиленный рыбак плюхнулся на берег и 
стал смотреть в воду. Оттуда на него смо-
трел сом. Мутный поток шевелил его длин-
ными, 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 улетучил-
ся, ему стало жаль своего соперника. «Это ж 
надо, такой большой, умный, наверное, а по-
пался 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, ро-
весники…» Рыба молчала. Только глаза её 
смотрели прямо и, как ему показалось, пе-
чально. Ивана охватило чувство, что он сде-
лал что-то нехорошее. На дороге послышал-
ся звук мотоцикла. Это подъезжал сменщик. 
Иван взял нож и решительно резанул по на-
тянутой нити. Сом не сразу поверил в свобо-
ду. Медленно попятился, потом, повернув го-
лову вправо, стал поворачиваться. Голова 
скрылась в глубине, а затем и всё огромное 
тело прошло перед глазами Архиповича. Сом 
будто демонстрировал рыбаку своё велико-
лепие. Наконец, хлопнув по воде хвостом, ла-
сково обдал Ивана тёплыми брызгами и ис-
чез полностью. 
На душе Гумина стало легко и весело: «Ну 
вот и будьте любезны! Плыви, браток!» На се-
кунду мелькнула мысль о застрявшем крюч-
ке. «Выкрутится! – уверенно подумал Иван. 
– Он уже и так разболтался, вот-вот сам бы 
выскочил». 
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MaestroMaestro
СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

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

www.horsch.com
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Применение органосиликонового 
смачивателя при обработке 
гербицидами посевов озимой пшеницы

Схема испытаний предполагала испытание следующих вариантов:

результаты испытания смачивателя Сильвет голд в ооо «Победа» в 2015 году

в условиях удорожания средств защи-
ты растений поиск путей повышения 
эффективности их применения име-

ет важное значение.
Одним из таких путей может быть приме-

нение смачивателей, добавляемых в рабо-
чий раствор, способствующих более равно-
мерному распределению пестицида по по-
верхности растений. С целью проверки эф-
фективности данного приёма в ООО «По-
беда» Красногвардейского района Ставро-
польского 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 пе-
стицидов рекомендованы нормы в 200-300 и 
даже 400 л/га. При наличии больших площа-
дей и удалённости водных источников со-
кращение расхода воды имеет большое ор-
ганизационное и экономическое значение.

Испытания проводили при обработ-
ке гербицидами посевов озимой пшени-
цы.  Использовали гербицид с Д.В. 2,4-Д 
+ флорасулам, в качестве смачивателя – 

Сильвет голд компании Кемтура. Обработ-
ку проводили наземным опрыскивателем 
Амазоне. Преобладающими видами сорня-
ков на поле были Амброзия полыннолист-
ная, Дескурения Софьи, Осот розовый.

По данным компании Сильвет голд :
•	 обеспечивает высокую и стабильную 

эффективность средств защиты расте-
ний благодаря значительному увеличе-
нию площади покрытия и проникнове-
нию 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 опу-
шенных;

•	 позволяет снизить объём рабочей жид-
кости на 20-50%;

•	 снижает себестоимость химических об-
работок за счёт уменьшения норм рас-
хода препаратов и воды для приготовле-
ния рабочего раствора;

•	 повышает устойчивость к смыванию 
препаратов осадками.
По рекомендациям компании Сильвет 

голд следует применять в дозах 25-150 мл 

на 100 л воды.

Полученные данные позволяют сделать 
следующие выводы:

1) добавление в рабочий раствор герби-
цида смачивателя Сильвет голд  повышает 
урожайность пшеницы на 7-8%;

2) применение Сильвет голда позволя-
ет уменьшить расход рабочего раствора с 
200 до 50 л/га без уменьшения биологиче-
ской эффективности гербицида  и сниже-
ния урожая;

3)  снижение нормы применения герби-
цида Примадонна с 0,7 до 0,5 л/га при до-
бавлении Сильвет голда не снижает эф-
фективность обработки, а наоборот, повы-
шает урожайность на 3-4%;

4) снижение нормы расхода рабочего 
раствора при обработке пшеницы гербици-
дом с 200 до 100 л/га не снижает эффек-
тивность обработки, норма расхода 50 л/
га без добавления смачивателя приводит к 
потере урожая по сравнению с более высо-
кими нормами.  

Цена препарата Сильвет голд в 2015 
году составляла 2 800 руб./л. При этом сто-
имость применённых в испытаниях доз со-
ставила 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 до-
полнительные выгоды тем большие, чем 
удалённее её источники от места примене-
ния.

Таким образом, использование Силь-
вет голда является экономически выгод-
ным приёмом, позволяющим экономить за-
траты при гербицидных обработках за счёт 
возможности сокращения как самих пести-
цидов, так и воды, и получать дополнитель-
ный 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

Гербицид, смачиватель
Норма расхода                
рабочей жидкости, л/га

Гербицид 0,7 л/га 200

Гербицид 0,7 л/га + Сильвет голд 50 мл/га 200

Гербицид 0,5 л/га + Сильвет голд 50 мл/га 200

Гербицид  0,7 л/га 100

Гербицид 0,5 л/га + Сильвет голд 50 мл/га 100

Гербицид  0,7 л/га 50

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

Вариант
Норма расхода
рабочей жидкости, л/га

 Урожай,

ц/га
Прибавка,

ц/га

Гербицид 0,7 л/га 200 50,4

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

200 54,3 3,9

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

200 52,3 1,9

Гербицид 0,7 л/га 100 51,7

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

100 53,0 +1,3

Гербицид 0,7 л/га 50 47,1  

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

50 50,4 +3,3
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Чтобы антибиотики  
в молоко не попадали…
руководитель федераль-

ной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному 

надзору Сергей Данкверт, отве-
чая на вопросы журналистов по-
сле окончания V съезда Нацио-
нального союза производителей 
молока (2014 г.), подчёркивал: 
«Сейчас ситуация в нашем мо-
лочном производстве очень на-
пряжённая. Когда это было, что-
бы в молоке у нас содержание 
антибиотиков было превышено 
не в десять, не в двадцать, а в 50 
раз! Значит, производители ле-
чат коров бесконтрольно и дей-
ствуют по принципу, хорошее мо-
локо идёт на заводы, например 
компании «Пепсико», потому что 
они его обязательно проверя-
ют, а всё «барахло» отправляет-
ся фермерам, которые это моло-
ко везут на рынок и выдают за 
своё или на предприятия, кото-
рые выпускают элитную продук-
цию под маркой экологичности и 
качества. Поэтому уже сегодня 
производителями молока нужно 
задуматься об обеспечении ка-
чества своей продукции, так как 
контроль качества сырого моло-
ка будет ужесточён».
И в подтверждение по итогам 
сентябрьского (2015 г.) совеща-
ния по вопросам развития сель-
ского хозяйства президент РФ 
Владимир Путин поручил пра-
вительству до конца марта 2016 
года усилить ответственность за 
нарушение требований Техрегла-
мента Таможенного союза о без-
опасности молока и молочной 
продукции.
В средствах массовой информа-
ции то и дело появляются сооб-
щения об изъятии в торговых се-
тях некачественных молочных 
продуктов, зачастую с обнару-
женными в них остатками анти-
биотических средств.
Конечно же, антибиотики в моло-
ке появляются в результате лече-
ния заболевших животных, когда 
другие средства уже помочь не 
могут. Но кому не известно, что 
предупредить, профилактиро-
вать любую болезнь легче и де-
шевле, нежели потом лечить.
Над темой профилактики до-
вольно распространённых в мо-
лочном скотоводстве болез-
ней – послеродовых эндометри-
тов, маститов в последние годы 
очень плотно работали учёные 
Краснодарского и Уральского 
научно-исследовательских вете-
ринарных институтов совмест-
но со специалистами компании 
«Биотехагро» (Краснодарский 
край). Опираясь на основные за-
коны природы, на средства, пре-
доставленные самой природой, 

учёным удалось составить схему 
биопрофилактики с использова-
нием живых полезных микроор-
ганизмов.
Результаты вполне впечатляю-
щие: до 80% профилактируе-
мых животных не подвергают-
ся заболеваниям. А значит, их 
не надо от этих заболеваний ле-
чить, в том числе и антибиотика-
ми. И ещё огромные плюсы: зна-
чительно сокращается сервис 
период у коров, молоко при био-
профилактике используется без 
ограничений, среднесуточные 
надои повышаются на 1,5-2 кг, 
профилактируется ацидоз и ток-
сикозы, телята рождаются более 
жизнеспособными, средства про-
филактики абсолютно безвред-
ны для животных и человека, а 
затраты незначительны и быстро 
окупаются.
Предлагаемые варианты биопра-
филактики испытаны и взяты на 
вооружение многими хозяйства-
ми Краснодарского края и ураль-
ского региона.
Схема весьма проста:
1) Дойным коровам в период су-
хостоя (хотя бы за 1 месяц до  
отёла) и в период лактации в со-
став ежедневного рациона вво-
дится добавка кормовая проби-
отическая «Бацелл-М» в количе-
стве 60 граммов на голову. Это 
сухая сыпучая биомасса, осно-
ву которой составляет шрот под-
солнечниковый, на который на-
несены три вида живых полез-
ных микроорганизмов. Размно-
жаясь в рубце и кишечнике, эти 
микроорганизмы способству-
ют более полному усвоению кор-
мов (особенно грубых), профи-
лактируют ацидозы, биотранс-
формируют поступающие с кор-
мами токсины в нетоксичные ве-
щества, не дают размножаться 
и вытесняют патогенную микро-
флору – в результате чего укре-
пляется иммунная система жи-
вотного, повышаются среднесу-
точные надои и улучшается каче-
ство молока.
2) Перед отёлом коровам во вла-
галище вводится одна доза (100 
мл) средства для профилактики 
эндометритов «Гипролам». За-
тем в первые часы после отё-
ла в матку коровы вводится так-
же одна доза «Гипролама» и че-
рез 24 часа – ещё одна доза «Ги-
пролама». Пробиотические ми-
кроорганизмы – лактобактерии и 
лактококи, составляющие осно-
ву препарата, приживаются в ро-
дополовых путях у коров и ока-
зывают антогонистическое воз-
действие на проникающие пато-
гены, не позволяя им развивать-
ся, способствуют своевременно-

му отделению последа и сокра-
щению матки. Идёт естествен-
ное восстановление организма 
животного после отёла, и в свя-
зи с этим исключается необхо-
димость применять антибиотиче-
ские средства.
3) У лактирующих коров по-
сле каждой дойки соски вымени 
опрыскиваются микробиологиче-
ским средством «Биомастим» с 
целью профилактики маститов и 
заживления микроран на  
сосках. В препарате подобран 
состав микроорганизмов таким 
образом, что они, выделяя био-
логически активные вещества, 
подавляют рост и развитие пато-
генной микрофлоры. Своими ме-
таболитами они дополнительно 
обеспечивают питание, увлажне-
ние и смягчение кожи сосков вы-
мени, способствуют профилак-
тике маститов, трещин и гипер-
кератозов сосков. На одну обра-
ботку расходуется всего 5 грам-
мов препарата, и стоит это око-
ло 25 копеек. И ещё, в отличие 
от химических дезсредств анало-
гичного назначения, этот биопре-
парат абсолютно безвреден для 
людей и окружающей среды.
Практика одновременного при-
менения профилактирующих 
биопрепаратов «Гипролам», 
«Биомастим» и кормового про-
биотика «Бацелл-М» во многих 
животноводческих хозяйствах 

подтвердила экономическую эф-
фективность этого метода.
В среднем 1 рубль, затраченный 
на эти профилактирующие пре-
параты возвращается 5 рублями 
от реализации дополнительно-
го молока, полученного в резуль-
тате повышения надоев, сокра-
щения сервиспериода, дополни-
тельного прироста своевременно 
рождённых телят, и это даже без 
учёта сокращения затрат на ле-
чебные ветеринарные препараты 
и трудозатрат ветспециалистов.
Компания «Биотехагро» ежегод-
но наращивает объёмы произ-
водства этих профилактирующих 
средств. На биопрепараты соот-
ветствующими госорганами вы-
даны патенты, а Россельхознад-
зор препараты зарегистрировал 
и выдал лицензию на их произ-
водство.
Экономические обстоятель-
ства, безопасность производи-
мой сельхозпродукции, да и кон-
троль государства – эти факторы 
однозначно нацеливают живот-
новодов на повышение качества 
молока, и биотехнологи в этом 
вопросе, безусловно, помощни-
ки. Нужно только воспользовать-
ся их помощью, и качество улуч-
шится, и рентабельность повы-
сится.

игорь Сергеевич коБА, доктор 
ветеринарных наук, заведующий 

лабораторией акушерства и гинекологии 
с/х животных краснодарского НиВи
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