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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

На кумысной ферме рекордистки – кобылы донской 
породы

За дичью в Теги-Нур

Консультации Николая Кана

Использовать мощную технику выгодно при 
укрупнённом севообороте

Систему точного земледелия осваивают  
на Ставрополье

Колонка редактора

домашнее не предлагать
В привычном представлении домашняя продукция ассоциируется с 

лучшей. Хотя это не всегда так. А иногда и совсем не так. Это со всей 
очевидностью продемонстрировало заседание нашего Клуба агрозна-
токов на агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка – 2016» 
по традиционной уже теме «Сам вырастил – сам переработал» (под-
робный отчёт читайте на с. 30). В числе выступавших на нём спике-
ров были фермеры Юрий Ильченко и Николай Хачатуров, которые за-
нимаются производством натуральных молочных продуктов широко-
го ассортимента. Несмотря на малый срок существования на рынке их 
перерабатывающих производств, продукция уже приобрела широкую 
популярность. Причём настолько, что многие покупатели в выходной 
специально едут из городов в станичные магазины фермеров, чтобы 
запастись там провизией на неделю.

Вряд ли стоит долго говорить, насколько сложно заявить о себе на-
чинающему молочнику в регионе, где базируются такие раскрученные 
бренды, как «Коровка из Кореновки», «Агрокомплекс», фирма «Кало-
рия» и целый ряд других известных в стране переработчиков. 

Юрий Ильченко и Николай Хачатуров не скрывают, что завоевали 
покупателей, освоив нишу высококачественных натуральных молпро-
дуктов, где конкуренция нынче совсем не велика. В отличие от мас-
сового производства с применением консервантов, с использованием 
порошкового и низкосортного молока. При этом оба фермера исполь-
зуют молочное сырьё исключительно со своих ферм. И несмотря на 
выросший спрос на свою продукцию и возникающий уже дефицит сы-
рого молока для переработки, закупать его на стороне не собираются. 

Стоит подчеркнуть, что Хачатуров возглавляет молочный коопера-
тив, а такие объединения, как правило, занимаются сбором надоев из 
крестьянских подворий. Но Николай Артёмович категорически отвер-
гает сотрудничество с подсобными хозяйствами. У него горький опыт 
работы с подворьями, когда в общую бадью жуликоватые владельцы 
ЛПХ ухитрялись плеснуть молоко напополам с водой, когда сдавали 
на переработку удой от коров со скрытым маститом и другими болез-
нями. Так что теперь фермер непреклонен: домашнее не предлагать! 
Перерабатывать – только молоко своего стада. Корма – только из КФХ 
надёжного члена кооператива. А Юрий Ильченко даже корма с соб-
ственных полей пропускает через лабораторию: всё ли в них в норме?

Так подробно я вот к чему. Сегодня часто слышишь жалобы хозя-
ев подворий и начинающих фермеров по поводу низких закупочных 
цен на молоко, которое идёт на переработку. Прейскуранты и впрямь 
бросовые. Но могут ли они быть иными, если в одной цистерне моло-
ко от сотни сдатчиков, среди которых обязательно найдётся мошенник 
с ложкой дёгтя и всю бочку мёда испортит. В итоге на завод приходит 
несортовое молоко, за которое больших денег не дают. 

Состоявшийся на заседании Клуба агрознатоков в Краснодаре раз-
говор я воспринял как приговор домашним молочным мини-фермам, 
ориентированным на сотрудничество с заводами. Они обречены на ни-
щенское существование и в конечном итоге на разорение. Подняться 
со дна можно путями, которые, я думаю, всем хорошо известны. Тем 
не менее напомню о них. 1. Переориентироваться на продажу моло-
ка соседям, односельчанам. Цена литра в этом случае в разы выше, 
чем при сдаче заготовителю. 2. Организовать собственную мини-
переработку. Наш журнал уже рассказывал о людях, делающих на 
дому масло, сметану, сыры, за которыми к ним едут даже из других 
сёл. 3. Нарастить производство молока до объёмов, которые позволя-
ют заводу присылать молоковоз только к одному поставщику. В этом 
случае можно претендовать на надбавки за сортность, жирность, бе-
лок и прочее. 

Всё перечисленное (а вариантов наверняка больше) возможно при 
обязательном условии: молоко должно быть отменного качества. 

 Николай ГритчиН

Колебания цен на урожай опровергают ожидания

16+

О загадках русского хлебопашества

На Кубани появились «Кооперативные лавки»  
с натуральными продуктами из КФХ и ЛПХ 
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На Ставрополье построили 
утиную ферму

первая на ставрополье утиная фер-
ма вступит в строй до конца нынешнего 
года. Как сообщили в минсельхозе края, мас-
штабный проект реализуют в посёлке Чкало-
ва Предгорного района. Уже возведены  четы-
ре корпуса из тринадцати. Помимо помеще-
ний   для содержания птицы  инвестор постро-
ил перерабатывающий завод с полным ци-
клом производства: от  забоя утки до  фасов-
ки. В перспективе ферма будет производить  
до  1 млн голов птицы в год.

Руководством предприятия  для выращи-
вания выбрана утка французской породы   му-
лард.  Главное  её достоинство – диетическое 
мясо, нежное и вкусное. 60% тела занимает 
грудка. Печень – почти 500 граммов – поль-
зуется большим  спросом. Ещё достоинство: 
французская утка быстро  откармливается. 
Уже через 40-45 дней   птица  весом 2,5 кг бу-
дет готова к реализации.   

Нет скота, но траву сей
депутаты заксобрания краснодарско-

го края одобрили в первом чтении законо-
проект, предусматривающий в структуре 
посевных площадей хозяйств региона не 
менее 10% многолетних бобовых культур. 
Как сообщили в краевом минсельхозе, вне-
сти поправки в региональный закон о плодо-
родии земель предложил в июне нынешнего 
года губернатор Вениамин Кондратьев. Вы-
звано это было пугающей статистикой: доля 
многолетних трав на землях сельхозназначе-
ния за пять последних лет с 10% снизилась до 
критических 4% в среднем по краю. Эта тен-
денция сопровождается снижением плодоро-
дия кубанских чернорзёмов. Возвращение в 
севооборот бобовых трав призвано приоста-
новить деградацию почв. Так что теперь ар-
гумент об отсутствии скота в хозяйстве агра-
рию не поможет.  

«Агрокомплекс» создаёт на Дону 
молочный комплекс 

в следующем году в песчанокопском рай-
оне ростовской области начнётся строитель-
ство молочного комплекса «жуковский» 
на 2 800 голов основного стада. И уже к кон-
цу года предприятие будет укомплектовано 
стадом в 1 400 голов. А в 2018 году поголовье 
будет удвоено. Как сообщили в администра-
ции региона, соглашение о строительстве на 
выставке «Золотая осень – 2016» подписали 
губернатор Ростовской области Василий Го-
лубев и генеральный директор фирмы «Аг-
рокомплекс им. Н.И. Ткачёва» Евгений Хво-
ростина.

При выходе «Жуковского» на полную мощ-

ность валовое производство молока превы-
сит 25 тыс. тонн в год. Удой от фуражной ко-
ровы составит 9 тыс. кг в год. Произведённое 
молоко будет перерабатываться на собствен-
ном молокозаводе, а продукция – реализо-
вываться через собственную розничную сеть 
(насчитывает 600 торговых точек по ЮФО).

Объём инвестиций в проект составит  
2 млрд рублей.  Агрофирма уже вложила в но-
вый молочный комплекс на Дону более 20 млн 
рублей. 

– Сегодня в Ростовской области 84% моло-
ка производится в личных подсобных хозяй-
ствах, и только 16% приходится на долю круп-
ных сельхозпредприятий и ферм. Этого край-
не недостаточно. Мы в марте этого года опре-
делили для себя, что молочное животновод-
ство для нашего региона – это отрасль опе-
режающего развития. Это приоритетная от-
расль, работа которой позволит загрузить пе-
рерабатывающие предприятия, построить но-
вые и одновременно решать проблему заня-
тости на селе. И сегодня мы делаем первый 
заметный шаг, – говорит Василий Голубев.

Кукуруза на капельном поливе 
даёт 100 тыс./га прибыли

за три года применения системы ка-
пельного орошения в ооо «рассвет» куй-
бышевского района ростовской обла-
сти научились стабильно получать не ме-
нее 160 ц/га кукурузного зерна, а прибыль 
поливного участка поднялась до 100 тыс. 
руб./га. Поэтому к первоначальной площади 
«капли» в 85 га здесь сперва добавили 93 га, 
а в следующем году планируют удвоение ны-
нешнего размера поливного массива.

Как отметили в администрации области, 
капельным орошением в таких масштабах в 
России не занимается ни одно другое хозяй-
ство. Система капельного полива, применяе-
мая в ООО «Рассвет», — это насосная стан-
ция, фильтры, разводящие магистрали, лен-
ты, по которым и поступает к корням расте-
ний вода и, по мере необходимости, питатель-
ные вещества. Важно добавить, что оборудо-
вание, которое, по заверениям руководителя 
хозяйства, не уступает заграничному, приоб-
рели на заводе ГК «Агрохолдинг» в Новошах-
тинске.  

Участники совместного заседания колле-
гии и общественного совета минсельхозпро-
да области, побывавшие на полях «Рассве-
та», убедились, что и в условиях маловодно-
сти вполне можно заниматься мелиорацией, 
если применять капельный полив. 

Кубань – лидер по объёму 
инвестиций в АПК

по данным федерального минсельхоза, 
первое место в топ-10 регионов по объёму  
агроинвестиций в прошлом году занял 

краснодарский край. В основной капитал 
предприятий сельхозотрасли региона было 
вложено 21,1 млрд рублей.

На втором месте – Воронежская область 
(17,4 млрд рублей). На третьем – Тамбовская 
и Брянская области (по 15,8 млрд рублей).

В 2015 году аграрии Кубани произвели 
продукции на 333,6 млрд рублей, из них поч-
ти 73% дало растениеводство. Регион выра-
щивает больше всех в стране сахарной свё-
клы (7,2 млн тонн в 2015 году), масличных аг-
рокультур (1,3 млн тонн), плодов и ягод (около 
360 тыс. тонн), производство овощей состави-
ло 869 тыс. тонн.

Стоит отметить, что за последние пять лет 
в АПК Краснодарского края было привлечено 
инвестиций на сумму свыше 148 млрд рублей. 
Из них конкретно в сельское хозяйство вкла-
дывается более 60% от общего объёма инве-
стиций в агропромышленный комплекс.

– Инвестиционные вложения в АПК Куба-
ни по итогам первого полугодия 2016 года со-
ставили 15,6 млрд рублей, что на 9,5% боль-
ше уровня аналогичного периода 2015 года, 
– сообщили в министерстве сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
региона.

По оценкам экспертов отрасли, в 2017 году 
останутся привлекательными для инвесторов 
в сфере АПК Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Воронежская, Тамбовская, Белго-
родская и Ростовская области, а также Под-
московье. При этом через два-три года осо-
бую актуальность приобретут инфраструктур-
ные проекты в АПК, нацеленные на решение 
логистических проблем отрасли, а также про-
екты в сфере технологий глубокой переработ-
ки сельхозсырья.

В плену у ила
на ставрополье сегодня имеется 271,6 

тыс. га орошаемых земель, но поливаются 
из них лишь 62,5 тыс. га. О причинах столь 
неразумного использования перспективных 
сельхозугодий и путях исправления ситуации 
зашёл разговор на совещании в минсельхозе 
края. В числе барьеров называли  дробление 
земельных участков, высокие затраты при 
двойной перекачке воды, заиленность боль-
шинства каналов. Например, пропускная спо-
собность Право-Егорлыкского канала   упала 
в два раза. Участники совещания наметили 
меры ускоренного развития мелиоративного 
комплекса региона. В их числе — наведение 
порядка в учёте орошаемых земель, опреде-
ление потенциальных участников строитель-
ства мелиоративных систем, подготовка ка-
налов для необходимого объёма водопод-
ачи. В этом году уже проходят реконструк-
цию Право-Егорлыкский канал, распредели-
тель Широкий, а также вторая и третья очере-
ди Большого Ставропольского канала, на что 
выделено  244,3 млн рублей. 
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как  вовремя убрать урожай, не поте-
ряв в объёме и качестве? Тайны здесь 
никакой нет.  Хлеба должны быть не 

полёглыми, зёрнышки вызревшими, чисты-
ми, относительно сухими, погода должна со-
путствовать, быть «доброй», однако  немало-
важное значение играет и техника. Ведь не-
даром говорится: «с техникой огрехи в кар-
мане прорехи». Две-три недели после уборки 
прошли, а поле зелёное, будто озимые посея-
ли. Но это не озимые, это просто «падали-
ца». Потери огромные, «прорехи в кармане» 
ощутимые. Техники и технологий на рынке 
более чем достаточно, но не каждая из них 
в полной мере может решить  проблему по-
тери урожая. 

– Не важно, какой у вас комбайн – су-
перновой модели или старый, прошедший 
огонь, воду и медные трубы «Енисей». Было 
бы желание максимально сохранить урожай, 
а остальное уже не проблема, – утвержда-
ют представители компании «Евросибагро».  
Инженеры компании «Евросибагро» иска-
ли причины потерь зерна, исследовали кон-
структивные недостатки существующей убо-
рочной техники и сделали целый ряд  инте-
ресных выводов.

Большие потери урожая происходят на 
стадии очистки зерна. Этот процесс явля-
ется «слабым звеном» комбайнов, а причи-
на заключается в несовершенстве конструкции решёт. Кон-
структивная особенность строения решётных станов комбай-
нов такова: на входе скорость прохождения воздуха на штат-
ных решётах составляет 17-18 метров в секунду. На выходе 
скорость потока воздуха снижается до 2-3 метров в секунду. 
Соответственно, чем меньше скорость, тем хуже сепарация 
зерна,  то есть в конце стана она практически отсутствует.  
Эффективно работают только первые 400 миллиметров ре-
шета. В чём тут дело?

Штатные решёта комбайна выполнены из набора гребёнок с 
пальцами в виде выпуклой поверхности у основания и конусо-
образной вершиной. Под решётным станом у основания внизу 

расположен осевой вентилятор. Воздух по воздушному каналу 
подаётся от него снизу вверх и вперёд. В направлении от осно-
вания решётного стана к удлинителю. Из-за конструктивной 
особенности пальца воздух отражается обратно под решето, 
возникает дополнительное сопротивление. И при встрече пото-
ков отражённого воздуха верхнего решета и воздуха, прошед-
шего через нижние решёта, между ними возникает зона высо-
кой турбулентности. Соответственно,  идёт затухание мощно-
сти подаваемого вентилятором потока воздуха от вершины к 
окончанию решётного стана, потеря мощности вентилятора со-
ставляет около 30%.

Помимо этого из-за особенностей строения пальцев ре-
шёт комбайна меняется направление потока воздуха с прямо-
линейного, вырабатываемого вентилятором,  во вращатель-
ное. Это приводит  к задержке массы в комбайне, повышает-
ся давление. И снова потери в виде кола зерна. Оно бьётся о 
борта комбайна. Получает микротрещины или более ощути-
мые повреждения. У зерна снижается качество,  и оно уже не 
может долго храниться, да и при севе его всхожесть будет го-
раздо ниже.

Инженеры компании ООО «ТПК Евросибагро», получив всю 
информацию о существующих при уборке урожая конструк-
тивных проблемах, постарались исключить их в своих решё-
тах. Что из этого получилось? Уже есть наработанная практи-
ка, опыт хозяйств, охотно использующих решёта УВР. Есть и 
точные расчёты их экономической эффективности. Специали-
стам компании удалось существенно улучшить аэродинамику: 
на входе скорость потока воздуха составляет около 22 м/с, а на 
выходе – 15-12 м/с. На юбках гребёнки были сделаны особые 
просечки, образующие в совокупности воздушные каналы, а 
также соломоотбойные пальцы.Так были созданы решёта УВР 
– универсальные и высокопроизводительные. 

Выбор с расчётом 
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особенностью  решёт Увр является отсутствие тур-
булентности, что позволяет получить в бункере чистое, 
не травмированное зерно, дающее хорошие всходы. пол-
ная загрузка площади решёт дает возможность увеличить 
скорость комбайна в 2-2,5 раза, сокращая при этом время 
уборки и затраты на Гсм. резко сокращаются потери зер-
на с  2-4 ц с гектара до  30-50 кг с гектара. конструкция 
решёт Увр и его гладкая поверхность за счёт порошково-
полимерного покрытия делают их самоочищающимися,  
прекрасно работающими в условиях повышенной влажно-
сти и со всеми культурами. превосходный результат даёт 
применение решёт Увр на мелкосемянных  масличных  
культурах. они  характеризуются  дружным созреванием, 
при перестое склонны к осыпанию. поэтому производи-
тельность уборочных машин, их скорость играют важную 
роль в  сборе урожая в полном объёме. Установка Увр по-
зволяет стабильно работать при уборке, поскольку они ис-
правляют мелкие ошибки комбайнера. даже старый ком-
байн с Увр по производительности сопоставим  с новым, а 
чаще и лучше нового!

Перечисленные выше достоинства решёт  и полученный в 
результате этого экономический эффект дают возможность 
решётам УВР окупаться за один сезон.    

Каждый хозяин может убедиться в эффективности решёт 
УВР, проведя несложные расчёты.

расчёт эффективности применения Увр
Пусть на один комбайн за период уборки            Т = 30 дней                                                                                                  
приходится площадь                                S = 1 000 га;                                                                                                      
скорость движения комбайна                                 V = 6 км/час;                                                                                               
ширина захвата жатки                                            Ш = 6 м;                                                                                                           
средняя урожайность                                              Р = 20 ц/га;                                                                                                                                              
количество намолоченного зерна  
за 1 рабочий день                                    2 000 т                                                                                                                          

1. За один рабочий день (Т) комбайн убирает:                                 
 

2. Увеличим скорость уборки  на 2 км/час (V1).    
За 1 час работы комбайн сможет убрать  больше на:
(ширина захвата жатки х V1) х 0,1, га/час, 
где 0,1 – коэффициент для получения измерения, га/час.
(6 м х 2 км/час) х 0,1 = 1,2 га/час.                                                                                                      

3. Пусть рабочая смена длится 10 часов, тогда убранная пло-
щадь увеличится на:
1,2  га/час х 10 час = 12 га

4. При скорости равной 6 км/час убранная площадь  составля-
ет 33 га/день, тогда при увеличении скорости на 2 км/час  за 
рабочую смену комбайнер убирает:                                                        
33 га + 12 га = 45 га.   Было 33 га, стало 45 га.
           
5. Если взять 33 га за 100%, то можно узнать, сколько  про-
центов составляют 45 га.                              
Составим пропорцию:      

Значит,  повышение производительности комбайна при увели-
чении его скорости всего на 2 км/час  составляет  37%.        

6. Срок уборки  теперь составляет:  
 
  

7. Срок уборки сократился с 30 до 22 дней, т. е. на 8 дней.                                                                                                                               

Рассмотрим потери зерна. Опытным путём доказано, что 
при использовании решёт УВР потери зерна снижаются. На 
стандартных решётах они составляют 300 кг/га, а на решётах 
УВР – всего 50 кг/га. Значит, при уборке 1 га потери зерна со-

кращаются на 250 кг, а с 1 000 га соответственно на 250 000 
кг, т. е. 250 т.

Если средняя стоимость тонны зерна 10 000 руб., то за 250 т 
мы получаем 2,5 млн руб. – это то, что осталось в поле.

Если говорить про экономию горючего, то оно составля-
ет  примерно 15-20%. Правильная и точная регулировка и на-
стройка узлов комбайна и решёт  приводит к равномерному 
поступлению соломенной массы, что приводит к снижению 
нагрузки на все агрегаты комбайна, а следовательно на дви-
гатель. Это и способствует меньшему сжиганию горючего,   
т. е. его экономии.

Это ещё не весь перечень затрат и экономии. Но и его впол-
не достаточно, чтобы, произведя простые расчёты,  убедить-
ся в эффективности применения решёт УВР. Хороший хозяин 
не может остаться равнодушным  к таким перспективам, ведь 
«техническое оснащение любому промыслу сулит обогаще-
ние». 

Конструкция решёт защищена двумя патентами и позволяет 
устанавливать их на любые типы комбайнов.

При покупке решёт специалисты компании проводят обуче-
ние, на котором объясняют, как правильно использовать ре-
шёта, настраивать для работы комбайн.  При необходимости 
инженеры компании «Евросибагро» выезжают в хозяйство. 
Кроме того, в компании создана эффективная служба онлайн-
поддержки клиентов. Это позволяет оказывать хозяйствам 
оперативную помощь при возникновении любых нештатных си-
туаций. Мониторинг обращений, часто задаваемых вопросов, а 
также практическая работа позволили сформировать консуль-
тационную базу клиента. Для компании важно, чтобы каждый 
покупатель получил результат от внедрения нашего оборудо-
вания и методики, чтобы высокой стала скорость уборки уро-
жая, чтобы сократились потери зерна и расход ГСМ, чтобы на 
элеватор поступали чистые здоровые злаки. Компании «Евро-
сибагро» удалось решить все эти задачи.

сельхозмашиностроение

визитка компании

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

t =     =              = 33,3          = 33S
T

1000 га
30 дней

45х100%
33

S
t(1)

1000
45

га
дней

га
дней

33 га – 100%, 45 га – Х%, тогда Х =               = 137%. 

T(1) =       =         = 22 рабочих дня.
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На качелях осени
Колебания цен на урожай опровергают ожидания

в России завершается осенняя убороч-
ная кампания. Официальные результа-
ты власти объявят, очевидно, не рань-

ше середины ноября, однако сегодня по дан-
ным регионов уже можно весьма точно ска-
зать, с какими результатами мы будем встре-
чать новый сезон. Побили ли российские 
аграрии новый зерновой рекорд? Какие куль-
туры показывают положительную динами-
ку и наиболее интересны на перспективу? И, 
главное, как будут меняться цены на сель-
хозпродукцию в связи с колебаниями на ми-
ровом и российском рынках и из-за чего? Об 
итогах года и прогнозах на период «межсезо-
нья» – наш очередной обзор. 

несжатая полоса
Уборка в России несколько затянулась. Как 
говорят опрошенные фермеры в Южном и 
Центральном федеральных округах, виной 
тому – начавшиеся во многих регионах дож-
ди и слякоть, а также, чего греха таить, весь-
ма неплохая урожайность. К концу октября 
урожай зерновых в России уже превысил 113 
млн тонн, притом что 5-6% посевных площа-
дей к этой дате оставались неубранными. К 
концу сезона, правда, урожайность немного 
упала. Если летом и в начале осени показатели 

значительно превосходили прошлогодние (раз-
ница доходила до 5-6 ц/га), то сейчас собирают 
26,1 ц/га против 24 ц/га в октябре 2015-го. 
Валовой сбор в ЮФО превысил 31 млн тонн 
(в прошлом было меньше 28 млн, после до-
работки). На Северном Кавказе собрано 11 
млн тонн (а было 9,8 млн в прошлом году), 
при этом местным аграриям нужно «дать 
ума» ещё 2,6 млн га неубранных посевов (это 
примерно 15% от плана).
Выросла урожайность по пшенице и ячменю 
(правда, последняя культура прибавила все-
го на 1 ц/га – до 23,5 ц/га). А вот урожайность 
риса осталась аккурат прошлогодняя – 62,9 
ц/га. Зато заметно прибавила кукуруза (52,9 
ц/га, в 2015 г. – 49,8 ц/га). 
Можно сказать пару слов и о маслич-
ных культурах, хотя их уборка только нача-
лась. Подсолнечник обмолочен с площа-
ди 2,3 млн га, или 31,2% к посевной площа-
ди (в 2015 г. – 3,9 млн га). Намолочено 4,2 
млн тонн маслосемян (в 2015 г. – 6,3 млн 
тонн) при урожайности 17,8 ц/га (в 2015 г. – 
16,2 ц/га). Результат, по словам главы АК-
КОР Матвеево-Курганского района Ростов-
ской области Николая Попивненко, хотя и не 
выдающийся, но и не провальный, как про-
гнозировали некоторые скептики. Рапс пока 
выглядит заметно хуже – валовой сбор хотя 

и выше, но это обеспечено более быстрой 
уборкой в этом году. Урожайность культуры 
снижается. О том, какие факторы будут вли-
ять на цены, поговорим чуть ниже. 
Если в прошлом месяце мы отмечали рост 
цен на подсолнечник, то сегодня тренд по-
менялся: по данным ФГБУ «Спеццентручёт в 
АПК», на 20 октября средняя цена у сельхоз-
товаропроизводителей на подсолнечник в РФ 
составила 21 377 руб./т (-2,5% за неделю). 
Причём в ЮФО этот показатель не изменил-
ся – (23 376 руб./т). В СКФО цена упала на 
3,2%, до 19 951 руб./т. 
Сев озимых культур провели на 13 млн га, 
или 75% от расчётной площади. К момен-
ту выхода публикации, очевидно, работы уже 
будут завершаться. Так, сев озимых культур 
в Крыму продлился ровно до конца октября. 
Всего засеяно порядка 285 тыс. га, сообщил 
вице-премьер Юрий Гоцанюк.
– Погода благоволила аграриям, а относи-
тельно высокие цены на продукцию позволи-
ли купить достаточной объём удобрений, пе-
стицидов и так далее. Так что если погода 
не принесёт никаких форс-мажоров, урожай 
2017 года может стать одним из лучших за 
последние и без того рекордные годы, – гово-
рит главный редактор Российского аграрного 
агентства Станислав Смагин. 

Внимание! Продолжается подписка на журнал  
«деловой крестьянин»  

на 1-е полугодие 2017 года.
Подписку можно оформить  на почте и в редакции.  

Подписной индекс 79386. 

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



11отдел 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

экономика

дефицитная «тройка»
Для пшеницы самым актуальным остаёт-
ся вопрос качества. Спрос на мировом рын-
ке есть, но только на самую качественную 
пшеницу. А с этим в РФ проблемы. По дан-
ным Центра оценки качества зерна, доля про-
довольственной пшеницы на 22 сентября в 
целом по РФ составляла 72%, в том числе 
3-й кл. – 19,5%, 4-й кл. – 52,5%. В 2015 году 
по итогам уборки доля продовольственной 
пшеницы составляла 79,8% (3-й кл. – 35,8%, 
4-й кл. – 44%), в 2014 году – 76,3% (3-й кл. – 
34,1%, 4-й кл. – 42,2%). Помимо резкого сни-
жения доли «тройки» сообщалось о значи-
тельных поступлениях на рынок фузариозно-
го и пророщенного зерна из центральных и 
южных регионов европейской части России.
27 сентября глава Союза мукомольных и кру-
пяных предприятий Аркадий Гуревич оценил 
нехватку продовольственной пшеницы в те-
кущем сезоне в 12,6 млн тонн. Но, по мнению 
экспертов «Совэкона», доля «тройки» в ито-
говых данных окажется выше текущих пока-
зателей. Это связано с тем, что уборка более 
качественного зерна, производимого в азиат-
ской части России, ещё продолжается. 
– Мы полагаем, что урожай пшеницы тре-
тьего класса может составить около 19 млн 
тонн, что близко к значениям предыдущих 
лет, – говорит исполнительный директор 
«Совэкона» Андрей Сизов. 
А на Кубани, например, доля «продоволки» 
составит всего около 60%. Как говорит гла-
ва Ассоциации зерноперерабатывающих и 
хлебоприёмных предприятий Краснодарско-
го края Пётр Светличный, из всего храняще-
гося зерна на элеваторах Кубани 14% – зер-
но 3-го класса и 49% – 4-го класса, осталь-
ное – 5-й класс. 
– Общая картина, на мой взгляд, отличается 
незначительно, в пределах нескольких про-
центов. Получается, что продовольственно-
го зерна в крае примерно 60-63%, – говорит 
эксперт. 

высокая планка кукурузы
– Цены на основные товары стали более во-
латильными. Колебания на рынке могут в 
один сезон «озолотить» производителя, а на 
другой год разорить его, – жалуется фермер 
Сергей Смеян из Волгоградской области. 
И действительно, в конце сентября цены на 
продовольственную пшеницу в России ста-
ли снижаться. Как писал «Деловой крестья-
нин», это было, пожалуй, первое снижение 
цен за третий квартал. С конца июля цены 
постепенно росли, поддерживаемые ограни-
ченным предложением со стороны сельхоз-
производителей. Аналитики «Совэкона» го-
ворили, что факторов для дальнейшего ро-
ста цен нет. 
– Фактор более низкого качества нового уро-
жая пшеницы компенсируется его рекордны-
ми размерами, а экспорт идёт относительно 
невысокими темпами. Российская валюта в 
последнее время укрепляется. Мировой ры-
нок пшеницы остаётся фундаментально сла-
бым, – отмечалось в материалах агентства.
Тем не менее в третьей декаде октября рос-
сийский рынок пшеницы пошёл в рост. Под-
держку внутреннему рынку оказал повышен-
ный спрос и рост закупочных цен в портах. 
Цены покупателей в глубоководных портах 
укрепились с 10300-10400 руб./т до 10400-
10600 руб./т (EXW Европейская часть Рос-
сии). Средние экспортные цены на россий-

скую пшеницу (12,5%) выросли на один дол-
лар – до 175 долларов за тонну на услови-
ях FOB. 
На фоне неопределённости аграрии, так или 
иначе, присматриваются к культурам, кото-
рые раньше были менее популярны. Напри-
мер, кукуруза. Как было сказано выше, уро-
жайность по ней бьёт все рекорды, однако 
цены продолжают расти. В первую очередь, 
это связано с ростом цен на кукурузу на ми-
ровом рынке. 
– Кукуруза дорожает с конца августа корот-
кими циклами. То есть периодически мы на-
блюдаем отскок цен, однако следующее по-
дорожание оказывается ещё большим, – го-
ворит Станислав Смагин. – В целом культу-
ра подорожала с 1 сентября с 3,4 до 3,7 дол-
ларов США за бушель. Это около 140 долла-
ров за тонну. 
К слову, для производителей кукурузы на Кубани 
есть хорошие новости. В середине октября круп-

нейший на юге переработчик кукурузы – ком-
пания «Амилко» из Ростовской области – ку-
пила у ООО «Каргилл» 100% доли Гречиш-
кинского элеватора в станице Тбилисской 
Краснодарского края.
– Зерновой комплекс полного цикла облада-
ет всей необходимой инфраструктурой для 
приёмки зерна кукурузы, его мощность – 120 
тыс. тонн единовременного хранения. Приём-
ка кукурузы осуществляется круглосуточно, 
– говорит управляющий директор «Амилко» 
Евгений Гладышев. По его словам, до 2018 
года компания намерена увеличить закупки 
зерна более чем в два раза, с текущих 500 до 
1000-1200 тонн в сутки. География закупок 
расширится примерно до 1 000 километров в 
радиусе завода. По словам экспертов, это по-
зволит обеспечить более стабильные и пред-
сказуемые цены. Что ж, поживём – увидим.

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»
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Каждому –  
строго по потребности
Систему точного земледелия осваивают на Ставрополье

В рамках международного инвестици-
онного форума «АгроЮг-2016», кото-
рый прошёл на Ставрополье 22-23 сен-

тября, состоялось заседание Клуба агрозна-
токов ИД «Крестьянин» по теме освоения 
«умного» агробизнеса в России. Представи-
тели успешных сельхозпредприятий края по-
делились опытом применения системы па-
раллельного вождения, создания электрон-
ных карт полей, использования беспилотни-
ков для управления урожаем, GPS-трекеров 
для контроля за техникой, дифференциро-
ванного внесения удобрений и прочих дости-
жений космических технологий.
Предлагаем вашему вниманию прозвучав-
шее на заседании выступление главного аг-
ронома СПК «Колхоз-племзавод “Казьмин-
ский”» Кочубеевского района Александра 
Острикова. 

из космоса видней
александр остриков: – Наше хозяйство со-
стоит из четырёх отделений, по два в Ставро-
польском и Краснодарском краях. Всего у нас 
30 тыс. га пашни. Урожайность пшеницы 70 ц/
га, кукурузы – более 100 ц/га. Всё это на бо-
гаре. Стремимся к тому, чтобы получать мак-
симальные урожаи, потенциал сортов и ги-
бридов раскрывать хотя бы на 90%. В про-
шлом году сумма реализации продукции со-
ставила 2,4 млрд рублей, прибыль – 786 
млн рублей. Рентабельность растениевод-
ства составляет 70%, если вместе с жи-
вотноводством, то 35%. В своих почвенно-
климатических зонах колхоз – первый на Ку-
бани и первый на Ставрополье. 
Добились высоких результатов мы благо-
даря новым технологиям. Система точного 
земледелия используется в хозяйстве более 
пяти лет. С помощью наблюдения со спутни-
ка сделаны электронные карты полей с точ-
ным определением обрабатываемых площа-
дей. Данные со спутника поступают на офис-
ный компьютер. Именно здесь формируется 
будущий урожай. Космоснимки помогают от-
слеживать нарастание биомассы растений в 
различные периоды созревания и получать 
полную информацию по каждому полю с учё-
том агрохимобследования. За вегетационный 
период снимки из космоса делаются трижды, 
чтобы отслеживать нарастание биомассы и 
оперативно реагировать – давать подкормки 
или даже пересевать поля. 
Электронные данные метеостанции, инфор-
мацию с которой можно получить с любо-
го гаджета, позволяют выбрать оптималь-
ное время обработки посевов. Для каждого 
поля составляем краты внесения минераль-
ных удобрений. Оцифрованная карта перено-
сится на технику. 
Составляем карты большего-меньшего раз-
вития биомассы и, соответственно, больше-
го или меньшего внесения минеральных удо-
брений. Сенсор в режиме онлайн вносит их. 
Интервал – от 20 кг до 95 кг ДВ. Работа меха-
низатора сведена к минимуму. 

Удобрения  
на заданный урожай
Спутниковый мониторинг передвижения тех-
ники позволяет в режиме онлайн видеть все 
агрегаты в хозяйстве. На компьютер поступа-
ет информация о местонахождении трактор-
ного парка. Это позволяет проследить ско-
рость выполнения сельскохозяйственных ра-
бот, сократить несанкционированный расход 
топлива.
Первое, что мы  сделали, это создали точ-
ные контуры полей. Определили настоящую 
площадь. Из 30 тыс. га у нас исчезли 900 га 
— на такую площадь разрослись лесополо-
сы. Увидев это, мы купили пилу, буксир, кор-
необрезчик, другую технику. Работаем – еже-
дневно возвращаем в пашню те гектары, ко-
торые у нас отобрали деревья. После уточ-
нения площади уменьшился расход препара-
тов, семян, который рассчитывался исходя из 
прежних данных.
Второе – подготовили карту по зональному 
плодородию. Для этого нужно было знать ин-
декс плодородия каждого участка. Индекс 
базируется на карте истории полей, на кос-
моснимках, которые мы сделали, на картах 
урожайности, рельефа, свойств почвы. Ког-
да мы всё это сделали, то пришли к выводу, 
что нужно зональное агрохимическое обсле-
дование. 
На квадроцикле делали количественное об-
следование, объезжали сами всё. Рисовали 
маршрут и отбирали пробы механизировано. 
Маршрут нужен, чтобы через пять лет срав-
нить результаты.
Сделав обследование в современных лабо-
раториях, мы составили карты с содержани-
ем фосфора и с содержанием калия – опять-
таки по зонам. Когда это всё было готово, 
стали считать по каждому полю, каждой зоне 
на планируемый урожай – сколько нужно вне-
сти минеральных удобрений. 
Карта переносится на компьютер разбрасы-

вателя удобрений, и умные машины начина-
ют вносить минеральные удобрения ровно 
столько, сколько требуется калия или фосфо-
ра в этой зоне. 
Вся площадь у нас ещё не под точным земледе-
лием. Оно внедрено пока в одном из хозяйств 
– на пяти тыс. га. На всей площади сложно, 
нужна дорогая техника. Затратная часть по-
лучается очень большая.

ошибка выходит  
в тираж
реплика из зала: – У нас аналогичное обо-
рудование окупилось за пять лет.

реплика из зала: – А у нас технология точ-
ного земледелия позволила вернуть затраты 
за один год.

реплика из зала: – Для этой технологии 
главное — грамотные кадры. Если их нет, 
технология не будет работать.

остриков: – Хочу обратить внимание вот 
ещё на что. При внесении 70-100 кг в ДВ ми-
неральных удобрений использование точно-
го земледелия нецелесообзрано. Мы вносим 
около 300 кг/га в ДВ. 

модератор: – Что самое сложное в точном 
земледелии?

остриков: – Самое сложное и самое ответ-
ственное – получить изначальные точные дан-
ные, в том числе по пробам агрохимобследова-
ния. Если мы где-то ошиблись, то ошибка бу-
дет продолжаться дальше и дальше.

Фото ирины даниловой

Выступление александра острикова (третий слева) вызвало особый интерес

Видеозапись заседания  
смотрите на www.agrobook.ru  
в разделе Клуб агрознатоков
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Межсезонный сервис сегодня  
для бесперебойной работы 
завтра
межсезонье — идеальный период 

для обслуживания техники, позво-
ляющий сельхозпроизводителям в 

течение всего сезона сконцентрироваться 
только на агрономических задачах, повы-
шая производительность и прибыльность 
бизнеса. Длительное хранение неподго-
товленной к зиме техники может усугубить 
имеющиеся проблемы с машиной и вы-
литься в начале следующего сезона в про-
должительный и дорогостоящий ремонт, 
который к тому же придётся проводить в 
условиях дефицита времени.

Специальная программа на межсезон-
ный сервис от AGCO-RM, условия кото-
рой распространяются на весь парк техни-
ки и оборудования под брендами Massey 
Ferguson, Challenger, Fendt и Valtra и дей-
ствуют до 20 января 2017 года, позволяет 
получить целый ряд выгод и преимуществ, 
среди которых: диагностика износа дета-
лей на ранней стадии, выявление скры-
тых дефектов, экономия на неожиданных 
поломках, возможность избежать простоя 
техники в сезон, подготовка техники к зим-
нему хранению, обеспечение максималь-
ной стоимости машины в случае повторной 
продажи и возможность выбора оптималь-
ного набора услуг.

В рамках программы для сельхозпроиз-
водителей доступны комплексная диагно-
стика всех систем и узлов с последующи-
ми прогнозами и рекомендациями специа-
листов по ремонту и постановке машин на 
хранение, запасные части по сниженным 
ценам под парк техники клиента, ремонт-
ные работы любой степени сложности, про-
верка по окончании сезонных работ и на-
стройка техники для дальнейшего исполь-

зования в поле, т. е. целый комплекс опе-
раций, позволяющий обеспечить надлежа-
щую защиту оборудования и избежать по-
вышенного износа во время хранения и за-
пуска техники в работу.

Главное преимущество межсезонного 
сервисного обслуживания от AGCO-RM — 
уникальные условия сервиса и индивиду-
альный подход. Так, в случае чётко спла-
нированного клиентом агрономического 
плана на следующий сезон возможна под-
готовка машин и оборудования под опре-
делённую культуру или вид работ. Кроме 
того, каждый сельхозпроизводитель, ре-
шивший воспользоваться межсезонным 
обслуживанием, получит персональное 
предложение с подходящими именно для 
него сервисными опциями — от необходи-
мого минимального до премиального уров-
ня сервиса с гарантией бесперебойной ра-
боты машин в новом сезоне. 

Максим Трушин, менеджер по прода-
жам запасных частей и развитию бизнеса 
послепродажного обслуживания:

— Программа межсезонного сервисно-
го обслуживания от AGCO-RM позволяет 
владельцу техники эффективно управлять 
своими расходами, достигать существен-
ной экономии и увеличивать время безот-
казной работы. 

Выгодное предложение от AGCO-RM 
позволяет не только обеспечить длитель-
ный срок службы техники, но и правильно 
спланировать свои затраты: индивидуаль-
ный подход предполагает персональное 
предложение для каждого клиента с опти-
мальным именно для него набором сервис-
ных опций. Таким образом, можно не толь-
ко минимизировать износ машины во вре-

мя зимнего хранения и подготовить её к се-
зону, но и значительно сэкономить, выбрав 
наиболее приемлемый пакет услуг исходя 
из потребностей и имеющегося бюджета.

Многие клиенты меня часто спрашива-
ют: «Зачем мне платить за диагностику или 
обслуживание, если моя машина нормаль-
но работает?» 

Здесь важно понимать, что невыявлен-
ные вовремя проблемы могут быть слож-
но диагностируемы после длительного 
хранения, незначительные повреждения, 
дефекты или износ могут привести к се-
рьёзным поломкам и длительным просто-
ям в период пиковых нагрузок. Обслужи-
вание и диагностика могут выявить любые 
потенциальные проблемы и помочь при-
нять продуманное решение о проведении 
ремонтных работ, необходимых для эф-
фективной работы техники в следующем 
сезоне.

Поэтому владельцы техники, воспользо-
вавшиеся нашей программой межсезонно-
го сервисного обслуживания, будут иметь 
возможность, с одной стороны, обеспечить  
надёжную работу техники в новом сезо-
не, с другой стороны, сэкономить на ориги-
нальных запасных частях и смазочных ма-
териалах, получив преимущество до 30%. 

Воспользоваться программой межсе-
зонного сервисного обслуживания и уточ-
нить условия программы можно во всех ре-
гионах присутствия у официальных диле-
ров AGCO-RM.
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ЗАО «Кировский конный за-
вод» – это не только великолеп-
ные лошади тракененской поро-
ды. В хозяйстве 22 тыс. га земли, 
большая часть которой исполь-
зуется для выращивания зерно-
вых культур, причём использует-
ся довольно эффективно. Доста-
точно сказать, что урожайность 
зерновых в этом сезоне состави-
ла здесь 66 ц/га, а главная куль-
тура — пшеница — дала и вовсе 
74,6 ц/га. Даже в более благодат-
ной Кубани немногие хозяйства 
могут похвастаться такими на-
молотами. Директор Кировского 
конного завода Владимир Черке-
зов объясняет успехи в растение-
водстве различными факторами, 
в числе которых — грамотное ис-
пользование высокопроизводи-
тельной техники.

тест-драйв на полях 
хозяйства
Первый трактор «Катерпиллер» 
Владимир Черкезов приобрёл в 
1999 году, когда такой техники 
в Ростовской области ещё ни у 
кого не было. 
– Увидел его на выставке в Крас-
нодаре, – вспоминает Владимир 
Аванесович. – Представитель 
фирмы-продавца уверял, что 
этот трактор способен за 22 часа 
вспахать больше 100 га. Я, от-
кровенно говоря, не поверил. Но 
сказал, что куплю его, если смо-
гу на деле убедиться в достоин-
ствах машины. 
Трактор стоил очень дорого: 240 
тыс. долларов. Никто из аграри-
ев такие деньги отвалить не ре-
шался. Поэтому продавец согла-
сился отправить своего опытного 
тракториста вместе с «Катерпил-
лером» на  несколько дней в хо-
зяйство Черкезова. 
– Мои специалисты придирались 
ко всему. Но изъянов не находи-
ли. Трактор оказался действи-
тельно эффективным. Уверен-
но тащил за собой двенадцати-
корпусный плуг, захватывая сра-
зу полосу в шесть метров. По-
мимо высокой производительно-
сти продемонстрировал завид-
ную экономичность: расход то-
плива в 2,5 раза меньше, чем у 
«Кировца». А выравнивал по-
верхность под стать образцово-
му крестьянину-огороднику. Сло-
вом, купили мы это чудо техники, 
сойдясь с продавцом на 180 тыс. 
долларах.

один за пятерых
На тот момент в ЗАО «Киров-
ский конный завод» было 30 
тракторов «К-700». Один «Ка-
терпиллер» за сутки стал управ-
ляться с работой, которую пре-
жде поручали пяти «кировцам». 
Из этих пяти, уточняет Владимир 
Аванесович, реально работали 
только три, ещё два обычно на-
ходились в ремонте. А американ-

ский трудяга пахал за пятерых 
без устали. Словом, преимуще-
ства налицо. Поэтому спустя два 
года в хозяйстве было уже три 
«Катерпиллера». А сегодня их в 
ЗАО пять, плюс три современных 
«Кировца». Вместе они управ-
ляются со всем объёмом пахот-
ных и посевных работ в кратчай-
шие сроки. 
Владимир Черкезов рассказыва-
ет, что благодаря техническому 
перевооружению удалось решить 
острейшую проблему дефици-
та механизаторов. Потребность 
хозяйства в этих кадрах сокра-
тилась в разы. Каждый трактор 
укомплектовали тремя механиза-
торами, что позволило вести по-
левые работы в круглосуточном 
режиме. 
Ставка на мощную технику по-
требовала коренного пересмо-
тра структуры хозяйства. При-
вычные пять отделений со свои-
ми мини-директорами, штатами 
бухгалтеров, механиков, тракто-
ристов и мизерными клетками 
полей не позволяли раскрыть по-
тенциал сильных тракторов. На-
править механизатора из одного 
отделения в другое — проблема 
(«не моё»), перебросить трактор 
на «чужое» поле — целое дело, 
вспахать стогектарную клетку 
«Катерпиллеру» – всего сутки 
работы, а затем затратный пере-
гон к другой делянке за несколь-
ко километров... 

Упраздняя границы
Преодолеть искусственные ба-
рьеры позволили создание об-
щехозяйственной машинно-
тракторной станции и упразд-
нение отделений в пользу трёх 
укрупнённых севооборотов. В 
МТС первоначально объедини-
ли «Катерпиллеры» и новые «Ки-
ровцы» (старые распродали), а 
позднее и всю технику, включая 
комбайны, сеялки и самоходные 
опрыскиватели. Границы полей 
расширили до 500 га, чтобы мощ-
ным машинам было где развер-
нуться. Главной фигурой в каж-
дом севообороте стал агроном, 
который делает заявку в МТС на 
выполнение необходимых работ 
в соответствии с технологической 
картой, а затем принимает у ме-

ханизаторов эту работу.  
В результате преобразований су-
щественно выросла производи-
тельность труда, вопросов «моё 
— не моё» не возникает.  Поле-
вые кампании проходят в опти-
мальные сроки. Дирекция МТС 
нацелена на высокую степень го-
товности техники и чёткое испол-
нение заявок. Агроном севообо-
рота получил возможность боль-
ше заниматься технологией. Всё 
это и позволило хозяйству вый-
ти на стабильные 50 ц/га зерно-
вых и более. Ну, а рекордные 66 
ц/га нынешнего года помогли по-
лучить ещё и благоприятные по-
годные условия. 

Михаил ЗАЗдрАВНыХ
пос. Вороново, Целинский р-н, Ростовская 
область

Фото автора

техника

Большое поле 
«Катерпиллера»
Использовать мощную технику выгодно при 
укрупнённом севообороте

Владимир Черкезов обожает лошадей...

... и трактора в несколько сот л. с.
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кредитование

Программа кредитования «УРОЖАЙ»

 Финансирование текущих затрат по проведению весенних/осенних полевых работ, финанси-
рование текущих потребностей в период уборки урожая с целью передержки зерна для реали-
зации в будущем по более выгодным ценам.

Программа кредитования «ПАРТНЕР-ИНВЕСТ»

 Инвестиционное финансирование: приобретение сельскохозяйственной техники, спецтехни-
ки, транспортных средств, прицепного и навесного оборудования, приобретение земельных 
участков, строительство и реконструкция недвижимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 отсутствие расходов по оценке залогов;
 отсутствие требований по страхованию залогового обеспечения, в качестве обеспечения по 
кредиту возможно поручительство НО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого пред-
принимательства Краснодарского края»; 
 отсутствие комиссий за досрочное погашение;
 индивидуальные условия кредитования;
 субсидирование процентных ставок по кредитам Банка в рамках государственных программ 
по поддержке предпринимательства РФ; 
 снижение процентной ставки по акции «Партнерская эстафета»;
 индивидуальный график погашения кредита с учетом сезонности бизнеса клиента.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518. 
Головной офис: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32.  Реклама. Не является публичной офертой.

88005552518
(звонок по РФ бесплатный)

2777888
(для Краснодара)

к реальности от мечты 
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Микробиологическое удобрение 
«Стерня» – путь к повышению 
плодородия почв и урожая
Глобальная химизация при-

вела к деградации почв, т. е. 
к потере ее биологической 

активности – многократному сни-
жению в количественном и ка-
чественном выражении популя-
ции почвенной микробиоты, ко-
торые уже не в состоянии обе-
спечить реализацию потенциала 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.  

Сегодня, к сожалению, в не-
которых  типах почвы отдельные 
виды микроорганизмов находят-
ся на грани исчезновения. На их 
место приходят микроорганизмы, 
нетипичные для почвообразова-
тельных процессов и эффектив-
ного взаимодействия с растени-
ями, а корневая система заселя-
ется микроорганизмами, которые 
выполняют нетипичные функции: 
они не «кормят» сельскохозяй-
ственные культуры элементами 
питания, а паразитируют на рас-
тительном организме.

Потеря биологической актив-
ности почвы привели к тому, что 
резко снизилась активность раз-
ложения корневых и пожнивных 
остатков. Данная проблема обо-
стрилась в связи с внедрением  
технологии no-till и минимализа-
цией обработки почвы. 

Между тем, как  подсчита-
ли специалисты, на пожнивных 
остатках сохраняется до 75% 
патогенов растений, которые 
по мере накопления становят-
ся распространителями болез-
ней, в первую очередь корневых 
гнилей. Корни растений, как из-
вестно, находятся в окружении 
микроорганизмов, которые соз-
дают своеобразный «чехол» – ри-
зосферу и являются трофически-
ми посредниками между почвой 
и растением. Именно микроор-
ганизмы превращают трудно-
усвояемые растением соедине-
ния в мобильные, оптимальные 
для поглощения и метаболизма, 
т. е. микроорганизмы, населяю-
щие ризосферу растений, напо-
минают органы пищеварения жи-
вотных. 

Для решения данной пробле-
мы и был создан микробиологи-
ческий препарат «Стерня» – вы-
сокоэффективная ассоциация 
почвенных микроорганизмов, 
способная решить проблему вос-
становления биологической ак-
тивности почвы и повышения  
почвенного плодородия.

В новом микробиологическом 
препарате «Стерня» действую-
щим веществом является ком-
плекс наиболее эффективных 
микроорганизмов, отселектиро-
ванных и паспортизированных, 
включающий консорциум грибов 
и бактерий, в составе 4 штамма 
спорообразующих бактерий вида 
Bacillus subtilis, 3 штамма гри-
ба Trichoderma, молочнокислые, 
фосфорлитические, азотфик-

По вопросам консультации и приобретения препаратов обращаться:                  

в северо-кавказском Фо:  
Гк «химсоюз», 8-906-469-20-17, 8-962-440-66-43, 8-962-454-58-48.

в краснодарском крае:    
тд «аверс», 8 (86153) 5-72-43, 8-988-246-73-70;
ооо «Гумат», 8-918-474-48-19, 8-988-243-30-16

в  ростовской области: ооо «агрокультура», 8-919-88-55-000.

разработчик и производитель:
ооо нвп «башинком», г. Уфа, 8 (347) 292-09-93, 292-09-85, 292-09-72.
e-mail: nauka-bnk@mail.ru, agro-bnk@mail.ru

сирующие бактерии и комплекс 
целлюлозолитических фермен-
тов. Все штаммы микроорганиз-
мов выделены из природных объ-
ектов окружающей среды, отсе-
лектированы, свойства штаммов 
изучены, выявлен спектр их фер-
ментативной и антагонистиче-
ской активности в отношении фи-
топатогенных бактерий и грибов, 
штаммы паспортизированы и де-
понированы в ВКПМ ГосНИИге-
нетика (г. Москва).

Ассоциация микроорганизмов 
в препарате «Стерня» подобра-
на для выполнения следующих 
функций:

– разложения и разрушения 
целлюлозы растительных остат-
ков;

– микробиологического обез-
зараживания растительных 
остатков от фитопатогенных и  
условно патогенных микроорга-
низмов – бактерий грибов, проти-
вонематодная активность.

Штаммы микроорганизмов, 
находящихся в препарате, явля-
ются пробиотиками т. е. интенси-
фицируют микробное самоочи-
щение почвы естественным об-
разом подавляя размножение и 
ускоряя отмирание патогенных 
микроорганизмов за счёт прямо-
го антагонизма и конкуренции за 
источник питания, и в то же вре-
мя стимулируя рост и развитие 
сапрофитных непатогенных бак-
терий и грибов, что, естественно, 
способствует:

– стимулированию и  размно-
жению сапрофитных почвенных 
бактерий и грибов:
•	 подавлению размножения и 

развития фитопатогенных бак-
терий и грибов, а также энтеро-
бактерий;

•	 преобразованию сложных ор-
ганических загрязнителей до 
углекислоты и воды, безвред-
ных для почвенного микробио-
ценоза.
Трёхлетняя направлен-

ная селекция микроорганиз-
мов, входящих в био препарат, 
их оптимальное сочетание по 
условиям совместимости и 
взаи модополняемости целевых 
свойств штаммов привели к си-
нергизму дей ствия микроорга-
низмов и усилению действия био-
препарата как минимум в 15 раз.

Проведённые исследова-
ния в различных почвенно-
климатических зонах России под-
тверждают эффективность при-
менения микробиологическо го 
удобрения «Стерня». 

В 2013 г. в  КФХ «Хуторок» 
и ООО «Агросоюз» Краснодар-
ского края были за ложены про-
изводственные опыты с биопре-
паратом «Стерня» на полях по-
сле уборки озимой пшеницы. Об-
работанные пожнивные остатки 
были полностью разложены в те-
чение двух месяцев.

В 2015-16 гг. в условиях УНЦ 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ 
были про ведены  полевые опы-
ты по изучению эффективно-
сти микробиологическо го препа-
рата «Стерня» на посевах кукуру-
зы (предшественник – яровая пше-
ница). Полученные данные показа-
ли, что обработка  почвы и расти-
тельных остатков  предшествую-
щей культуры микробиологиче-
ским удобрением «Стерня» спо-
собствовало усилению процес-
са разложения клетчатки в срав-
нении с контрольным вариантом. 
За период экспозиции в 11 меся-
цев потеря соломистых остатков 
яровой пшеницы составила 40%, 
а на контроле – 23%. 

Обработка  почвы и расти-
тельных остатков микробиологи-
ческим удобрением «Стерня»  на 
чернозёме выщелоченном приве-
ло к  усилению новообразования 
гумусовых веществ, которые спо-
собствовали увеличению в со-
ставе органического вещества 
наиболее ценной его лабильной 
и  динамичной части – водорас-
творимого и подвижного гумуса. 
Повысилось содержание  мине-
ральных форм азота, подвижного 
фосфора и обменного калия.

Применение микробиологиче-
ского удобрения «Стерня» спо-
собствовало  улучшению пока-
зателей структуры урожая куку-
рузы. Отмечено увеличение ко-
личества   початков на 100 рас-
тений  и число зёрен в початке, 
повышение массы 1 000 семян и 
массы зёрен в початке  в сравне-
нии с контрольным вариантом.

Двойное использование  ми-
кробиологического удобрения 
«Стерня» в технологии возделы-
вания кукурузы  способствова-
ло получению наибольшей уро-
жайности зерна – 4,98 т/га, при-
бавка урожая относительно кон-
троля составила 0,38 т/га. Сле-
дует  также отметить, что после 
обработки кукурузы   агрохими-
катом «Стерня» растения бы-
стрее преодолевали «гербицид-
ный стресс», были более устой-
чивы  к воздействию неблагопри-
ятных факторов внешней среды 
(перепады температуры, засуха 

и т. д.). Содержание сырого про-
теина   была  выше на варианте 
с применением  микробиологиче-
ского удобрения «Стерня».  В из-
учаемых вариантах опыта разви-
тие болезней початков фузарио-
зом и головневыми заболевания-
ми  во второй половине вегетаци-
онного периода  не наблюдалось.

Проведённые исследова-
ния  в условиях эксперименталь-
ной базы ВНИИБЗР в 2015-16 гг.  
(В.Д. Стрелков) с применением 
микробиологического удобре-
ния  «Стерня» на озимой пше-
нице (предшественник – озимая 
пшеница) способствовали су-
щественному повышению густо-
ты посевов озимой пшеницы от 
всходов до полного созревания. 
Положительное влияние удобре-
ния проявлялось в достоверном 
повышении показателей основ-
ных элементов структуры урожая 
(общее и продуктивное кущение, 
продуктивный стеблестой, озер-
нённость колоса и масса 1 000 зё-
рен). Прибавка урожая зерна ози-
мой пшеницы составила к кон-
тролю 8,2 ц/га. Удобрение суще-
ственно повышало содержание 
белка в зерне озимой пшеницы.

Таким образом, обработка 
почвы и растительных остат-
ков предшествующей культу-
ры, а также вегетирующих рас-
тений в фазу 3-5 листьев  ми-
кробиологическим удобрени-
ем «Стерня» при рекомендо-
ванных дозах по совокупности 
показателей является эффек-
тивным средством для ускоре-
ния разложения растительных 
остатков, улучшения пище-
вого режима и оздоровления  
почвы, повышения продуктив-
ности и качества зерновых и 
пропашных культур и рекомен-
дуется для широкого примене-
ния в растениеводстве.

                                                                

растениеводство
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ООО «Чайка»
Официальный дистрибьютор «Шелл»
г. Краснодар, ул. Селезнева 204/2, оф. 304
Тел. 8(861) 217-02-86, +7-928-270-00-97
www.shell-yug.ru

«Шелл» понимает потребности клиентов, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом. 
Техника должна работать безотказно и приносить компании максимум прибыли. В зимний период, 
когда техника не используется, ей также нужна повышенная защита, которая позволит предотвратить 
образование коррозии  и сохранит детали в превосходном состоянии. 

«Шелл» предлагает вам качественные смазочные материалы, которые помогут:

 Увеличить интервалы между заменами масла и техническим обслуживанием и, как следствие, 
 сэкономить на расходных материалах. 

 Увеличить эффективность работы техники: снизить расход топлива, сократить потребление 
 смазочных материалов и увеличить срок службы оборудования.

Мы можем предложить вам широкий  ассортимент смазочных материалов, одобренных ведущими 
производителями техники.

Ре
кл

ам
а.

ПРОДУКТЫ «ШЕЛЛ» 
ДЛЯ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

РАБОТАЕТ. 
ПРОВЕРЕНО.
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Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, ka№@krestia№i№.biz

Консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Правительство стимулирует экспорт 
пшеницы
Постановлением правительства РФ от 26.09.2016 № 966 с 23 сентября 
2016 года до 1 июля 2018 года установлена нулевая ставка вывозной 
таможенной пошлины в отношении пшеницы.
Данное решение направлено на развитие потенциала экспорта рос-
сийского зерна, интенсификацию экспортных поставок пшеницы, а 
также повышение рыночной доходности для российских производите-
лей зерна.

Увеличен лимит доходов для перехода 
на УСН и применения УСН
С 2017 года повышены лимиты доходов (п. 4, 5 ст. 2 закона № 243-
ФЗ):
– для целей перехода на упрощённую систему налогообложения пре-
дельная величина дохода установлена в размере 90 млн рублей;
– для целей продолжения применения УСН предельная величина до-
хода равна 120 млн рублей.
Одновременно приостановлено действие коэффициентов-дефляторов 
до 1 января 2020 года. Однако для перехода на УСН в 2017 году необ-
ходимо руководствоваться предельным размером девятимесячного 
дохода, который с учётом индексации действует в текущем 2016 году, 
то есть 59 805 000 рублей. Право на УСН в 2016 году утрачивается, 
если доходы за отчётный или расчётный период превысят  
79 740 000 рублей.

Минфин подтвердил право на вычет 
всех страховых взносов
В связи с жалобами налогоплательщиков ФНС России разослала 
своим инспекциям письмо Минфина от 20.09.2016 № 03-11-09/54901 
о том, что налогоплательщики, применяющие УСН, ЕНВД, вправе 
уменьшить сумму исчисленного налога на сумму страховых взносов, 
уплаченных с доходов, превышающих 300 тыс. рублей. Дополнитель-
но сообщено, что ИП, производящие выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам, вправе уменьшить исчисленную сумму нало-
га (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, упла-
ченных в том числе с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за рас-
чётный период, но сумма налога не может быть уменьшена на сумму 
указанных расходов более чем на 50 процентов.

Новые требования к выплате зарплаты
С 03.10.2016 изменился порядок выплаты заработной платы. В этот 
день вступили в силу поправки, внесённые в ст. 136 ТК РФ федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ.
Прежнее правило позволяло работодателю устанавливать в правилах 
внутреннего трудового распорядка, коллективных или трудовых дого-
ворах любую дату выплаты зарплаты. Единственное условие – выда-
вать зарплату следует каждые полмесяца.
С 03.10.2016 дату выплаты заработной платы (которую, как и прежде, 
будет определять работодатель) нельзя устанавливать позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окончания периода, за который она начисле-
на. Таким образом, заработная плата за октябрь 2016-го должна быть 
выплачена не позднее 15 ноября 2016-го, за ноябрь 2016 г. – не позд-
нее 15 декабря 2016 г. и т. д.
При этом часть зарплаты за месяц (аванс) необходимо выдать отдель-
но – за полмесяца до выплаты основной части зарплаты. Срок выпла-
ты заработной платы должен определяться конкретными датами, а не 
периодами. Например, если днём выплаты выбрано 10-е число каж-
дого месяца, аванс следует выдать на 15 календарных дней раньше 
– 25 числа предыдущего месяца.
Теперь необходимо проверить заключённые работодателем трудо-
вые и коллективные договоры, а также правила внутреннего трудово-
го распорядка на предмет соответствия новым требованиями закона. 
При необходимости в те документы, которые содержат указание на 
сроки выплаты, необходимо внести изменения, прописав новые даты 
выплаты зарплаты и аванса. 
Наряду с изменением сроков выплаты заработной платы ужесточа-
ется ответственность за нарушения, связанные с порядком её выпла-
ты. С 03.10.2016 невыплата или неполная выплата в установленный 
срок заработной платы, а также установление зарплаты ниже уровня 
МРОТ, влечёт:
– для должностных лиц – предупреждение или штраф от 10 000 до  
20 000 рублей (за повторное нарушение – штраф от 20 000 до 30 000 
рублей или дисквалификацию);

– для предпринимателей – штраф от 
1 000 до 5 000 рублей (за повторное 
нарушение – штраф от 10 000 до  
30 000 рублей);
– для организаций – штраф от 30 000 
до 50 000 рублей (за повторное нару-
шение – штраф от 50 000 до 100 000 
рублей).
Кроме того, с 03.10.2016 вдвое уве-
личится размер процентов, выплачи-
ваемых работодателем сотруднику в 
случае задержки зарплаты. Как сле-
дует из новой редакции ст. 236 ТК 
РФ, размер компенсации составит 
не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ 
РФ от невыплаченной суммы за каж-
дый день задержки (ранее – не ме-
нее 1/300 ставки). 
За взысканием долга по зарплате 
работник сможет обратиться в суд 
в течение года (ранее этот срок со-
ставлял три месяца). Годичный срок 
будет исчисляться со дня, когда ра-
ботник должен был получить зарпла-
ту или иные выплаты. Началом сро-
ка считается день, когда сотрудник 
узнал или должен был узнать, что его 
право нарушено.
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консультации

Страховые взносы переходят  
под контроль налоговиков
 

с января 2017 года пен-
сионные и медицинские 
взносы, а также взно-

сы по обязательному страхова-
нию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством будет админи-
стрировать Федеральная на-
логовая служба. Эта реформа 
давно была анонсирована пра-
вительством как забота о биз-
несе, которому было обеща-
но принимать всю отчётность в 
одном окне. Однако в полном 
соответствии с мудрой форму-
лой, раз хотелось как лучше, 
то… В общем, сами понимае-
те, одного окна не получилось!
С нового года страхователи не 
перестанут общаться с фон-
дами. ПФР по-прежнему бу-
дет принимать персонифици-
рованную отчётность (которая 
в основном дублирует сдавае-
мые в ИФНС справки 2-НДФЛ), 
а ФСС — проверять расходы 
по соцстрахованию. При этом 
существенно изменится состав 
отчётности, добавится новый 
вид штрафа и появятся новше-
ства в определении облагае-
мой базы по взносам.
В январе 2017 года начнёт дей-
ствовать глава 34 Налогового 
кодекса «Страховые взносы». 
Она заменит утрачивающий 
силу федеральный закон от 
24.07.09 № 212-ФЗ о страхо-
вых взносах. Изменена первая 
часть НК РФ. Суть поправок 
сводится к следующему: все 
основные принципы, которые 
действуют в отношении нало-
гов, с 2017 года распростра-
нятся и на страховые взносы. 

облагаемый объект, 
облагаемая база  
и сумма взносов
Правила, по которым нуж-
но рассчитывать сумму пен-
сионных, медицинских взно-
сов, а также взносов в ФСС 
(кроме взносов «на травма-
тизм»), практически не изме-
нятся. Так, облагаемым объ-
ектом по-прежнему будут вы-
платы и иные вознаграждения 
в пользу физических лиц, на-
численные в рамках трудовых 
и гражданско-правовых дого-
воров. Облагаемая база, как и 
сейчас, будет определяться от-
дельно по каждому физлицу 
нарастающим итогом с начала 
года. Сохранится и предельная 
величина базы для взносов на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством (размер предельной ве-
личины ежегодно индексиру-
ется). Для пенсионных взносов 

сохранится пониженная став-
ка в отношении выплат, начис-
ленных сверх лимита. Оста-
нутся прежними все тарифы и 
льготы.
Единственное новшество пре-
дусмотрено для суточных. Сей-
час от страховых взносов осво-
бождается вся величина суточ-
ных, зафиксированная в кол-
лективном договоре или в ло-
кальном нормативном акте. С 
января 2017 года ситуация из-
менится. Не платить взносы 
можно будет только с суммы 
не более 700 рублей для вну-
трироссийских командировок и 
с суммы не более 2 500 рублей 
для загранкомандировок. 
Плюс к этому появится уточне-
ние, как определять облагае-
мую базу для доходов в нату-
ральной форме. По действую-
щим правилам в базу включа-
ется стоимость товаров, работ 
или услуг, указанная в догово-
ре. Со следующего года цену 
станем определять по прави-
лам статьи 105.3 НК РФ, то 
есть исходя из рыночных цен, 
причём НДС из облагаемой 
базы не исключается (п. 7  
ст. 421 НК РФ).
В отношении взносов «на 
травматизм» всё останется 
по-прежнему. Суточные будут 
освобождены в полном объ-
еме, а доходы в натуральной 
форме будут учитываться в 
базе по договорным ценам.

Уплата взносов
Срок перечисления страхо-
вых взносов не поменяется. 
Как и теперь, последней да-
той уплаты будет 15-е число 
месяца, следующего за отчет-
ным (п. 3 ст. 431 НК РФ). Вести 
учёт взносов и переводить их в 
бюджет по-прежнему нужно в 
рублях и копейках.
По взносам «на травматизм» 
срок уплаты также останется 
прежним, а именно не позднее 
15-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, за который эти 
взносы начислены.

какую отчётность 
сдавать в иФнс
Начиная с 2017 года платель-
щики взносов станут отчиты-
ваться не только перед фонда-
ми, но и перед налоговиками. 
С этой целью вводится единый 
ежеквартальный расчёт, ко-
торый заменит сразу несколь-
ко действующих форм: РСВ-1, 
РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС. Сдавать 
единый расчёт в ИФНС страхо-
ватели будут не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за 

расчётным или отчётным пери-
одом (п. 7 ст. 431 НК РФ). Ком-
пании и ИП со среднесписоч-
ной численностью более 25 че-
ловек обязаны представлять 
расчёт в электронной форме 
по телекоммуникационным ка-
налам связи. Все прочие пла-
тельщики взносов смогут отчи-
таться на бумаге (п. 10 ст. 431 
НК РФ).

какую отчётность 
сдавать в фонды
Отчётность перед фондами со-
хранится, но станет несколь-
ко иной. Помимо упразднения 
форм РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 
4-ФСС, о котором говорилось 
выше, появятся и другие нов-
шества.
Во-первых, изменится срок 
сдачи ежемесячной формы 
СЗВ-М. Сейчас её полагается 
представить в ПФР не позднее 
10-го числа месяца, следующе-
го за отчётным. В 2017 году и 
далее представлять эту форму 
необходимо не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным (новая редакция  
п. 2.2 ст. 11 Закона о персони-
фицированном учёте).
Во-вторых, в будущем году по-
явится новый ежегодный от-
чёт, в котором нужно указы-
вать сведения о стаже. Срок 
представления — не позднее  
1 марта года, следующего за 
отчётным (новая редакция п. 2 
Закона о персонифицирован-
ном учёте). 
Сведения на 25 человек и бо-
лее представляются в Пен-
сионный фонд в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Сведе-
ния на меньшее количество за-
страхованных лиц можно сдать 
на бумаге.
В-третьих, со следующего 
года отчитываться перед ФСС 
придётся только по взносам 
«на травматизм». Сроки сда-
чи будут такими же, как и для 
4-ФСС: в случае электронной 
отчётности — не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за 
отчётным, а в случае «бумаж-
ной» отчётности — не позд-
нее 20-го числа. Как и теперь, 
страхователи со среднесписоч-
ной численностью более 25 че-
ловек будут в обязательном 
порядке отчитываться в элек-
тронном виде по интернету, 
все остальные смогут сдавать 
отчёты на бумаге.

проверки по взносам
С января 2017 года проводить 
камеральные и выездные ре-
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визии по взносам (кроме взно-
сов «на травматизм») будут на-
логовики. Причём проверять пра-
вильность начисления и уплаты 
взносов сотрудники ИФНС ста-
нут по тем же правилам, по ко-
торым они сейчас проверяют на-
числение и уплату налогов. Про-
верку расходов на обязательное 
соцстрахование, как и прежде, 
будет проводить ФСС (об этом 
мы говорили выше). Таким обра-
зом, один и тот же период может 
быть проверен дважды: первый 
раз налоговой инспекцией, вто-
рой раз соцстрахом.
Пенсионный фонд станет кон-
тролировать только персонифи-
цированную отчётность, а имен-
но — форму СЗВ-М и новые еже-
годные сведения о стаже. Прави-
ла переходного периода выгля-
дят следующим образом. Про-
верки по взносам (кроме взно-
сов «на травматизм»), назначен-
ные в 2017 году и далее, но отно-
сящиеся к 2016 году и более ран-
ним периодам, проведут фонды. 
Обнаружив нарушения и недоим-
ки, сотрудники фонда сообщат о 
них налоговикам, и те примут со-
ответствующие меры.

Контроль взносов «на травма-
тизм» за все без исключения пе-
риоды останется за Фондом соц-
страхования.

штрафы
Начиная с 2017 года за нару-
шения, связанные со взноса-
ми (кроме взносов «на травма-
тизм»), наказывать станут нало-
говики. При этом все санкции, 
предусмотренные для налоговых 
нарушений, будут применяться 
и в отношении взносов. В част-
ности, за непредставление рас-
чёта по взносам страхователя 
оштрафуют на основании статьи 
119 НК РФ, за грубое наруше-
ние правил учёта базы по взно-
сам — на основании статьи 120 
НК РФ и т. д.
За нарушения, связанные со 
взносами «на травматизм», на-
казывать по-прежнему будут со-
трудники ФСС. Виды санкций пе-
речислены в новой редакции За-
кона об обязательном соцстрахо-
вании от несчастных случаев на 
производстве. К примеру, за от-
каз предоставить документы для 
проверки страхователя оштра-

фуют на 200 руб. за каждый не-
представленный документ 
(ст. 26.31 указанного закона).
Пенсионный фонд сможет при-
менить санкции двух видов: за 
непредставление ежегодных све-
дений о стаже (500 руб. в отно-
шении каждого застрахованно-
го лица) и за нарушение порядка 
сдачи отчётности в форме элек-
тронных документов (1 000 руб.). 
Это прописано в новой редакции 
статьи 17 Закона о персонифи-
цированном учёте.

Что изменилось 
для ип и прочих 
«индивидуалов»
Граждане, которые работают «на 
себя», будут по-прежнему пла-
тить фиксированные платежи на 
медицинское страхование. Взно-
сы по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством оста-
нутся для них добровольными. 
Взносы «на травматизм», как и 
теперь, они платить не будут. В 
отношении пенсионных взносов 
предусмотрено одно изменение. 
Оно касается «индивидуалов», 

которые получили доходы свы-
ше 300 000 руб. Как и сейчас, к 
фиксированной величине взно-
сов они будут прибавлять 1% от 
суммы доходов, превышающих 
300 000 руб. Как и сейчас, све-
дения о доходах будут поступать 
к инспекторам из налоговых де-
клараций. Но отменят правило, 
согласно которому в случае не-
представления декларации реви-
зоры начисляют взносы в макси-
мальном размере. Другими сло-
вами, со следующего года не-
сданная декларация не обернёт-
ся для ИП увеличением взносов 
«за себя».
Что касается отчётности, то 
здесь изменений не много. 
Предприниматели и прочие «ин-
дивидуалы» по-прежнему не бу-
дут сдавать расчёты по фикси-
рованным взносам. А вот для 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств предусмотрены новые 
сроки. Сдавать расчёты они бу-
дут не позднее 30 января года, 
следующего за расчётным пери-
одом (сейчас крайний срок сда-
чи — это последний день фев-
раля).

Приказать лучше, чем попросить
Николай Алексеевич, посоветуйте в споре! Когда я выходила из 
состава членов КФХ, мы с главой КФХ подписали соглашение о 
том, что хозяйство кроме возврата принадлежащей мне техники 
обязано выплатить мне 350 тысяч рублей за мою долю. Технику 
я получила, а вот от выплаты денег глава уклоняется уже больше 
года, хотя хозяйство не бедствует. Неужели мне из-за этих денег 
надо впутываться в судебную тяжбу с исками, адвокатами, засе-
даниями?  

елена игнатьевна, stiper812@inbox.ru

Действительно, затевать полномасштабное судебное разбиратель-
ство из-за небольших денег невыгодно. Ответчик всегда имеет воз-
можность затянуть судебную процедуру неявками на заседания. Од-
нако есть более простая процедура: мировой судья может выдать су-
дебный приказ на основе вашего заявления.
Судебный приказ выдаётся судьёй единолично, без разбирательства 
дела в судебном заседании, без извещения сторон. Приказное произ-
водство является упрощённой процессуальной формой разрешения 
гражданских дел. В делах о выдаче судебного приказа требования за-
явителя основаны на документах, которые бесспорно подтверждают 
наличие обязательств для взыскания.
Срок выдачи судебного приказа составляет пять дней после посту-
пления заявления мировому судье. Сторона, заявляющая требования 
в приказном производстве, именуется взыскатель, обязанная сторо-
на – должник.
Судебный приказ имеет силу судебного решения, выдача судебно-
го приказа исключает повторное рассмотрение аналогичных требова-
ний в суде.
Перечень требований, по которым может быть выдан судебный при-
каз, строго ограничен законом. Вместе с тем, гражданин имеет пра-
во выбрать, будет ли он подавать заявление о выдаче судебного при-

каза или обратится в суд с исковым заявлением, такой выбор законом 
не ограничен.
Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрены конкрет-
ные виды требований, по которым суд может выдать судебный при-
каз. К таким случаям относятся:
– взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;
– требования о начисленной, но не выплаченной заработной плате;
– по сделке, совершённой в простой письменной форме; 
– по нотариально удостоверенной сделке.
Заявление о выдаче судебного приказа подаётся мировому судье.  В 
общем случае требования предъявляются по месту жительства долж-
ника,  требования о взыскании алиментов можно предъявить как по 
своему месту жительства, так и по месту жительства должника, тре-
бования к нескольким должникам предъявляются по выбору взыска-
теля.
Государственная пошлина по делам приказного производства состав-
ляет 50% от установленной для искового производства. Обращаем 
внимание, что по требованиям о взыскании алиментов, заработной 
платы взыскатели освобождены от уплаты государственной пошлины.
Заявление о выдаче судебного приказа подаётся в письменной фор-
ме. Заявление должно содержать обязательные сведения, к которым 
относятся: указание на мирового судью, которому подаётся заявле-
ние, с номером судебного участка и юрисдикции; полностью фамилия, 
имя, отчество взыскателя, его полный адрес; полностью фамилия, 
имя, отчество должника, его полный адрес;  требования и обстоятель-
ства, на которых они основаны; документы, подтверждающие заяв-
ленные требования; перечень прилагаемых документов, при этом за-
кон не требует приложения копий документов для должника. В случае 
истребования движимого имущества в заявлении должна быть указа-
на стоимость этого имущества.
После вынесения судебного приказа мировой судья отправляет его 
копию должнику по указанному взыскателем адресу. В течение деся-
ти дней должник имеет право подать заявление, содержащее возра-
жения по судебном приказу. При поступлении таких возражений ми-
ровой судья отменяет судебный приказ и разъясняет взыскателю, что 
он имеет право разрешить спор в порядке искового производства. 
Если возражения от должника не поступят, мировой судья выдаёт су-
дебный приказ взыскателю для исполнения судебными приставами.
Таким образом, судебный приказ служит быстрым способом вернуть 
долг в случае, когда должнику нечего возразить, то есть ваше право 
бесспорно.
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Как от козы молока
На кумысной ферме рекордистки – кобылы донской породы

единственная на Дону ку-
мысная ферма супругов 
Воронянских расположена 

по соседству с Ростовским при-
родным заповедником. Здесь ро-
скошное степное разнотравье. 
На этих вольных просторах При-
манычья круглый год пасётся не-
большой табун, насчитывающий 
вместе с молодняком 36 голов. 
В мягкие зимы кобылицы почти 
не нуждаются в заготовленном 
сене: сами, на манер диких соро-
дичей, добывают себе корм, раз-
гребая снежный покров копыта-
ми. Стоит ли говорить, что моло-
ко для целебного кумыса у них 
превосходного качества.

на дойку –  
по возрасту
Нам повезло. Мы приехали в по-
сёлок Маныч 12 октября, ког-
да на кумысной ферме проводи-
лась последняя в нынешнем се-
зоне дойка. И оказались свиде-
телями этого редкого зрелища. 
Два десятка разномастных пуза-
тых дойных кобылиц бродили по 
огороженному базу при ферме. 
Их полные бока говорили о глу-
бокой жерёбости: уже в марте-
апреле у этих мам появится но-
вое потомство. С близкими рода-
ми и связано завершение сезона 
доения, который длится на фер-
ме с мая по октябрь.   
Фермер Юрий Воронянский про-
хаживался по базу, подгоняя ко-

былиц к так называемому рас-
колу – обшитому горбылём узко-
му проёму, делящему баз на две 
половины. Двигаясь по раско-
лу, животное попадает под не-
большой навес, по левую сторо-
ну которого расположен «доиль-
ный зал»: скамейка, посуда для 
доения, углубление для рабочего 
места доярки. Лошади сами вы-
страиваются в очередь, безро-
потно пропуская вперёд самых 
возрастных. 
– Принцип старшинства здесь 

соблюдается строго, – поясняет 
Юрий Иванович. – Если какая из 
молодых по неопытности вдруг 
попытается прошмыгнуть впе-
рёд, её погрызут ревнивые вете-
раны. И в другой раз она уж точ-
но будет знать своё место.
Лошадь, конечно, не волк, но в 
зубы ей лучше не попадаться. В 
этом нас убедили изгрызенная 
деревянная изгородь база, ко-
торую хозяева вынуждены еже-
годно менять, и даже окорябан-
ный металлический капот фер-

мерской «десятки». Юрий Воро-
нянский вспоминает своего от-
важного жеребца-тяжеловоза по 
кличке Арбат, который храбро 
защищал табун во время пасть-
бы даже от коварных волков, что 
частенько здесь разбойничают. 
А вот защититься от жеребцов из 
соседнего табуна не сумел: иску-
сали так, что грозный хозяин ло-
шадиного гарема погиб от ран. 
Так что теперь Воронянским при-
ходится пользоваться услуга-
ми гостевых производителей для 
своих конематок.
Итак, первыми к доярке Людми-
ле Лихоносовой подходят воз-
растные кобылицы – лет восьми-
девяти от роду. Остановиться ак-
курат напротив доярки каждую 
из них заставляет труба, слов-
но шлагбаумом перегоражива-
ющая раскол. Людмила протяги-
вает руки в проёме между доска-
ми, обмывает лошади крохотное 
тёмное вымя и трогает за соски. 
В чашку ударяют струйки моло-
ка. Не проходит и минуты, как 
оно заканчивается. На дне чаш-
ки всего лишь кружка удоя. 
– Лошади хитрят, стремятся ута-
ить от нас молоко, чтобы отдать 
его затем своим жеребятам. Но 
мы эти их проделки знаем. Че-
рез четверть часа отправим их 
на дойку снова, – комментиру-
ет супруга фермера Роза Воро-
нянская.
Нам дают отведать парное, с 
обильной пеной кобылье моло-
ко. Хорошо знаю вкус коровье-

В ожидании жеребят

роза и Юрий Воронянские
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го, козьего. Но это пробую впер-
вые. Оно совершенно не похоже 
на знакомое мне: абсолютно не-
жирное и настолько сладкое, что 
хоть делай сгущёнку без сахара.
– У меня от этой сладости даже 
руки липнут, – улыбается Люд-
мила Лихоносова. – И всё же до-
ить кобылу гораздо проще, чем 
корову. Лошадь легко отдаёт мо-
локо. Усилий при дойке почти не 
требуется. 
Подоенные кобылы сразу после 
раскола попадают во вторую по-
ловину база. Они топчутся, по-
глядывая на запертые двери ко-
нюшни, за которыми изолирова-
ли на время дойки жеребят, и ин-
стинктивно нагоняют в соски мо-
локо для них. Но вместо встре-
чи с детьми Юрий Воронянский 
опять направляет кобыл в рас-
кол. И предназначенное для же-
ребят лакомство снова льётся в 
чашку. 

кто кого перехитрил
После двух доек, разделённых 
15-минутной паузой, в канистре 
не набралось и 20 литров. Ре-
кордистками в табуне считаются 
лошади местной, донской поро-
ды. Их разовый удой превышает 
литр молока. Тем не менее полу-
чается, что хорошая корова даёт 
столько же, сколько 20 кобыл 
вместе взятых.
– Мы можем надаивать молока 
гораздо больше, до четырёх-пяти 
литров в день от кобылы, когда в 
этом есть необходимость, – всту-
пается за конематок Роза Над-
жиновна. – В этом сезоне мы 
применяли двухразовую дойку, 
остальное молоко шло на выпой-
ку жеребят, или лошаков, если 
по-нашему. А вообще в кумыс-
ных хозяйствах кобылиц доят до 
десяти раз на день – через каж-
дые два часа. У них даже сейчас 
можно взять дополнительное мо-
локо, если снова загнать в рас-
кол и выпустить жеребят. Сто-
ит лошаку прикоснуться к соскам 
– и кобылу снова дои. Мы этот 
приём иногда используем.
В том, что кобылы утаивают мо-
локо от доярки, мы убедились 
сразу по окончании повторной 
дойки. Юрий Иванович отворил 
дверь конюшни, и оттуда с гика-
ньем помчались в баз резвые со-
сунки. Их появление кобылицы 
встретили радостным ржанием. 
Малышня быстро нашла своих 
мамаш и потянулась к щедрым 
соскам, снова наполненным ла-
комством. Как ни хитри дояр-
ка, а кобыла всё равно её обма-
нет и умудрится сберечь молоко 
для своего чада. Из всего табуна 
только один жеребёнок с вихра-
стой чёрной гривой растерялся в 
присутствии посторонних и долго 
не мог разыскать свою мать. Но 
вот и он, почмокивая, успокоился 
под лошадиным брюхом. 
Парное кобылье молоко – исхо-
дное сырьё для приготовления 

знаменитого целебного кумы-
са. Именно парное, подчёркива-
ет Роза Наджиновна. Его зали-
вают в кумысную закваску, по-
мешивая специальной палоч-
кой с дырками, именуемой «биш-
кек» – как столица Киргизии. 
Процесс взбалтывания, с неболь-
шими перерывами, продолжает-
ся целый день. Дырочки «бишке-
ка» позволяют насытить напиток 
воздухом и усилить процесс га-
зообразования. Температура мо-
лока при этом, обращает внима-
ние Воронянская, должна нахо-
диться в узком диапазоне между 
+26 и +28 градусами. Если выше 
+29, то напиток прекратит играть 
и испортится. Если ниже +25, то 
перекиснет. А через 18 часов по-
сле начала смешивания гото-
вый кумыс отправляют в холо-
дильник. 
Поскольку мы не располагали та-
ким временем, Роза Воронян-
ская предложила нам испить уже 
готовый кумыс, закупоренный в 
пластиковую бутылку. На вкус 
это была сладковатая, с прият-
ной кислинкой молочная гази-
ровка. Она прямо-таки зашипе-
ла, как шампанское, стоило толь-
ко повернуть крышку. Роза Над-
жиновна поясняет, что в стеклян-
ных банках, укрытых полиэтиле-
новой крышкой, хранить напи-
ток по этой причине невозмож-
но. А скопившийся внутри пя-
тилитровых пластиковых буты-
лей газ срывает даже крышки 
винтовые. Это не просто газ, ку-
мыс – продукт с градусами. Хотя 
у свежеприготовленного напит-
ка, по идее, всего лишь один гра-
дус, и только через неделю план-
ка поднимается до трёх-четырёх 
градусов, наш водитель Виталий 
не рискнул его пробовать (от гре-
ха подальше).  

а санаторий 
перевели на кефир
До изобретения антибиотиков та-
ким напитком спасали от смер-
ти больных чахоткой, которая 
партиями косила людей вплоть 
до позапрошлого века. Как из-
вестно, похоронивший чахоточ-
ного брата писатель Лев Толстой 
тоже подхватил туберкулёз. Он 
несколько раз ездил в Самар-
скую губернию к башкирам на 
кумысолечение, и болезнь отсту-
пила. Кумыс до сих пор исполь-
зуют как противотуберкулёзное 
средство. Воронянская приводит 
примеры, когда этот кисломо-
лочный напиток, восстанавлива-
ющий иммунную систему, помо-
гал её покупателям при болезнях 
бронхов, коклюше, ангине, раке 
кожи, аллергии…     
– Мы занялись производством 
кумыса в своём хозяйстве 20 лет 
назад. А до того времени в на-
шем посёлке при санатории для 
туберкулёзных больных суще-
ствовала большая кумысная с 

табуном из 300 голов, – расска-
зывает Роза Наджиновна. – За-
тем кобыл передали местно-
му совхозу, в котором я работа-
ла кадровиком, а муж трудился 
механизатором. Но совхоз, как 
и многие сельхозпредприятия, в 
девяностые развалился. Так что 
нам с мужем создавать свою ку-
мысную ферму пришлось факти-
чески с нуля. В сохранении «ку-
мысного» бренда был заинтере-
сован глава района, который и 
помог нам получить первых не-
сколько лошадей из других хо-
зяйств. А затем уже мы развива-
лись сами. 
К сожалению, в последние годы 
ферма Воронянских больше не 
развивается. И, как мы уже зна-
ем, применяет лишь двухразо-
вую дойку вместо десятиразо-
вой. Связано это с сокращением 
спроса на целебный продукт.
Хотя санаторий в посёлке про-
должает работать по своему про-
филю, но в меню пациентов се-
годня уже нет кумыса. Чиновни-
ки из Минздрава решили заме-
нить его дешёвыми кисломолоч-
ными напитками на основе ко-
ровьего молока. А именно на са-
наторного потребителя в первую 
очередь рассчитывали супруги 
Воронянские. Так что сегодня им 
приходится искать новые кана-
лы сбыта.   
– Мы убедились, что продукт 
наш востребован, несмотря на 

то что недёшев. Отпускаем его 
по цене 100 рублей за литр, – го-
ворит Роза Наджиновна. – Его 
заказывают магазины райцен-
тра, соседних сёл и посёлков. 
Есть заявки из Ростова и Ново-
черкасска из магазинов экологи-
чески чистых продуктов. Но ло-
гистика пока складывается не в 
нашу пользу. Продукт живой, ко-
роткого срока хранения (всего 
пять дней). До райцентра от Ма-
ныча 85 км, до Ростова и вовсе 
365 км. Часто доставлять малые 
партии на такое плечо нашей ма-
шиной – себе дороже. Поэтому 
пока готовим кумыс в основном 
под заказ. 
Надоенное на наших глазах мо-
локо имело особый, эстафетный 
статус. Его после переработки в 
кумыс поместят в холодный под-
вал и будут держать там до мая 
в качестве закваски. И когда че-
рез месяц после рождения жере-
бят кобылы будут готовы к дое-
нию, он поможет открыть новый 
сезон кумысоделия. 
– Конечно, можно воспользо-
ваться и покупной закваской, 
– уточняет Роза Воронянская. 
– Мне предлагали как-то её по 
цене 2 000 рублей за пробирку. 
Но это и дорого, и не гарантиру-
ет качества. Своё – надёжней.

Михаил ЗАЗдрАВНыХ
пос. Маныч, Орловский р-н, Ростовская 
область

Фото Александры Кореневой

животноводство

С щедрой пеной молоко

людмила лихоносова доит кобыл быстро
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Современные 
комбайны —  
донским студентам
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО ТД «ГСМ – “Палессе”» откры-
ли в ДонГАУ учебный класс.

новая просторная ауди-
тория начала работать 
в Донском аграрном 

университете с 14 сентября. 
Оснащённая современным 
мультимедийным оборудо-
ванием, с наглядными учеб-
ными пособиями на стенах, 
она и вид из окна имеет при-
мечательный — технопарк с 
новейшими образцами сель-
скохозяйственной техники. 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и 
его единственный на протя-
жении 11 лет официальный  
представитель в Ростовской 
области ООО ТД «ГСМ – “Па-
лессе”» предоставили Дон-
ГАУ для учебного процес-
са зерноуборочный комбайн 
ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS 1218 
и кормоуборочный комплекс 
КВК-800.

Заместитель генерально-
го директора по продажам и 
маркетингу ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» Дмитрий Хоух-
лянцев рассказал, что для их 
предприятия это уже пятая 
учебная аудитория. Аналогич-
ные работают в Ульяновске, 
Пензе, Новосибирске, Брян-
ске. Техника ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» представлена в 
аграрных вузах Курска, Мо-
сквы, Уфы, Красноярска и в 
Удмуртии.

– Образовательную про-
грамму мы реализуем с 2015 
года, в ближайшее время от-
кроем учебную аудиторию в 
Крыму, в планах — оснастить 
все специализированные 
вузы страны современной 
техникой и учебными класса-
ми, – рассказал Дмитрий Хо-
ухлянцев. – Студенты должны 

знакомиться с лучшими об-
разцами техники, представ-
ленными на рынке.

С марта 2016 года комбай-
ны ПАЛЕССЕ, изготовленные 
ЗАО СП «Брянсксельмаш», 
получили новое название: 
ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ. Повышен 
уровень локализации произ-
водства, что позволило зер-
новым комбайнам с 8 сентя-
бря войти в так называемую 
«программу 1432». теперь 
производство этой техни-
ки субсидируется из феде-
рального бюджета в разме-
ре 25% цены.

– Сельхозпроизводители, 
приобретающие зерновые 
комбайны ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ, 

значительно выигрывают в 
цене, они получают технику 
со скидкой. Только в Ростов-
ской области с 8 сентября за-
ключено 10 контрактов, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ООО ТД «ГСМ – “Палес-
се”» Константин Коротков.

Высокое качество комбай-
нов ЗАО СП «Брянсксель-
маш» обеспечило им высо-
кую популярность в агарных 
регионах. Высокопроизво-
дительный двухбарабанный 
комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ 
GS12 (КЗС-1218) с мощно-
стью двигателя 330 л. с. поль-
зуется повышенным спросом. 
Он позволяет убирать зерно-
вые без ограничений по уро-

жайности. Цифра «12» в на-
звании указывает на про-
пускную способность хлебной 
массы (не менее 12 кг/с), «18» 
– на производительность по 
зерну (от 18 тонн в час и бо-
лее). GS12 легко справляется 
даже с уборкой влажных хле-
бов.

– Такой комбайн уже ра-
ботает на полях Азово-
Черноморского инженер-
ного института в Зерногра-
де (подразделение ДонГАУ. 
– Прим. ред.), – рассказал 
проректор по учебной ра-
боте ДонГАУ Игорь Фетю-
хин. – Хочу отметить его вы-
сочайшее качество, это се-
рьёзный конкурент ведущим 

В новом учебном классе «Брянсксельмаш» будут готовить квалифицированных специалистов сельского хозяйства
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техника

производителям сельхозтех-
ники.

Кормоуборочный комплекс 
КВК-800 (ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ 
FS80) завоевал призна-
ние у сельхозпроизводите-
лей, практикующих заготов-
ку больших объёмов кормов. 
Комбайн способен перерабо-
тать 160 тонн кукурузного си-
лоса в час и 85 тонн сенажа в 
час. КВК-800  – энергоэффек-
тивная машина, обеспечива-
ющая высокий уровень рен-
табельности кормозаготовок.

– Я сам закончил зерно-
градскую академию. Помню, 
как нам не хватало современ-
ного оборудования. Мы учи-
лись по учебникам 70-х го-
дов и, конечно, после оконча-
ния вуза были далеки от ре-
альной жизни, – вспоминает 
Константин Коротков. – Все 
знания, которыми обладает 
наше поколение, мы получи-
ли методом проб и ошибок. В 
условиях, когда страна стоит 
перед задачей поднять сель-
ское хозяйство, такой подход 
неприменим. Из вуза должны 
выходить максимально под-
готовленные специалисты, 
мы им в этом поможем.

В настоящее время ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» и ру-
ководство ДонГАУ обсужда-
ют возможность прохожде-
ния на предприятии трудо-
вой практики для студентов. 
Дмитрий Хоухлянцев сказал, 
что предприятие охотно при-
нимает студентов. Часть сту-
дентов трудоустраивается 
на предприятие после окон-
чания вуза. Но сотрудниче-
ство производства и науки 
может развиваться и даль-
ше: так, по словам Констан-
тина Короткова, к ним ча-
сто обращаются сельхозпро-
изводители с просьбой об-
учить механизаторов рабо-
те на современных комбай-
нах. ЗАО СП «Брянсксель-
маш» на своей базе регу-
лярно проводит такие семи-
нары. После открытия учеб-
ного класса в ДонГАУ спе-
циалисты «Брянсксельмаш» 
смогут проводить учёбу ме-
ханизаторов на донской зем-
ле, мероприятие уже запла-
нировано.

– Линейка нашего произ-
водства достаточно широкая: 
это три зерноуборочных и че-
тыре кормоуборочных ком-

байна, а в планах ещё и про-
дажи всего шлейфа сельско-
хозяйственного оборудова-
ния, – рассказал Денис Хо-
ухлянцев. – На подобных се-
минарах мы сможем не толь-
ко обучать механизаторов на-
стройкам и регулировкам тех 
или иных узлов, но и пред-
лагать комплексные реше-
ния сельхозпредприятиям по 
оптимизации технологическо-
го парка.

Заведующий кафедрой 
безопасности жизнедеятель-
ности, механизации и авто-
матизации технологических 
процессов и производств 
ДонГАУ Сергей Башняк вы-
соко оценил инициативу 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
и ООО ТД «ГСМ – “Палес-
се”»: другой производитель 
ранее предоставлял вузу со-
временные образцы техники, 
но только на время. Сотруд-
ничество с «Брянскселмаш» 
имеет высокие перспективы. 
Кроме подготовки бакалав-
ров вуз сможет дополнитель-
но готовить трактористов и 
комбайнёров. Уровень ком-
форта в современных ком-
байнах настолько высокий, 
что среди желающих полу-
чить права тракториста по-
ловина — девушки. 

– На слуху у всех под-
виги советских женщин-
комбайнёров Нины Перевер-
зевой и других, но сегодня 
работа на комбайне стано-
вится сама как награда: удоб-
ные сиденья, кондиционер, 
автопилот... – говорит Сергей 
Башняк. – Квалифицирован-
ных кадров на селе не хвата-
ет. Современная техника при-
влекает молодёжь переез-
жать в село.

Студент третьего курса Па-
вел Поляков уже успел пора-
ботать на комбайне во вре-
мя летней трудовой практики 
в ООО «Заря Дона». Он во-
одушевлён, чувствует свою 
востребованность как специ-
алиста, горит желанием по-
вышать квалификацию. Тес-
ного знакомства с характери-
стиками и устройством ком-
байнов ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS 
1218 и КВК-800 Павел ждёт 
с нетерпением. Быть может, 
именно эти машины помогут 
ему добиться успехов на его 
будущей работе.

инга СыСоеВА Студенты заинтересованы в изучении современной техники

Аудитория «Брянсксельмаш» понравилась студентам ДонГАУ»

Двухбарабанный комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12 (КЗС-1218) и КВК-800 
станут главным украшением технопарка ДонГАУ

Генеральный директор ооо тд «ГСм – “Палессе”» константин коротков 
(справа) презентовал современное мультимедийное оборудование, уста-
новленное в аудитории
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Магазин  
для фермера
На Кубани появились «Кооперативные лавки» с натуральными 
продуктами из КФХ и ЛПХ 

традиционное для ежегод-
ной агропромышленной вы-
ставки «Кубанская ярмар-

ка» заседание Клуба агрознато-
ков ИД «Крестьянин» под назва-
нием «Сам вырастил – сам пере-
работал» в этот раз было посвя-
щено главным образом вопро-
сам сбыта фермерской продук-
ции. Важным поводом для этого 
стало открытие в краевом цен-
тре первых двух магазинов нату-
ральных продуктов КФХ и ЛПХ. 
Напомним, идея создания та-
ких торговых точек прозвучала 
из уст вице-губернатора края Ан-
дрея Коробки на прошлогоднем 
заседании Клуба агрознатоков 
на «Кубанской ярмарке – 2015».
Вели мероприятие главный ре-
дактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин, спе-
циальный корреспондент газе-
ты «Крестьянин» Тимур Сазонов 
и исполнительный директор Аг-
ропромышленного союза Кубани 
Сергей Косогор. 

кормленец  
с компьютером
юрий ильченко, глава кФх 

(динской р-н, краснодарский 
край): – Наше хозяйство работа-
ет с 1992 года. А с 2009 года мы 
начали заниматься животновод-
ством. Получили грант, построи-
ли переработку. И сегодня у нас 
замкнутый цикл. Производство 
молока и глубокая переработ-
ка его – вплоть до йогуртов, тво-
рожных десертов, сыров, кисло-
молочных продуктов. Нормаль-
ная упаковка. На начальном эта-
пе были у нас проблемы со сбы-
том. Попасть в сети было практи-
чески невозможно. 
Мы приняли решение открывать 
свои специализированные мо-
лочные магазинчики. Это впо-
следствии оправдалось. Каче-
ство молочной продукции – наш 
главный конёк. Оно начинает-
ся с кормления, содержания жи-
вотных. Всё сложилось как надо. 
И сегодня покупательский спрос 
превосходит предложение. Пе-
рерабатываем ежедневно по-
рядка 3-3,5 тонны молока – всё, 
сколько доим. Сырья уже не хва-
тает. Четыре наших магази-
на и несколько специализиро-
ванных магазинов в Краснода-
ре («Ботаника», «Экопродукты», 

интернет-магазины), которые 
тоже берут нашу продукцию, рас-
продают весь объём. 
Параллельно занимаемся овце-
водством, используем трёхпо-
родное скрещивание, в резуль-
тате получаем мясо высшего ка-
чества. В одном из наших мага-
зинов реализуем и баранину, в 
день уходит две туши. В год та-
ким образом продаём 700 моло-
дых баранчиков. Мяса тоже ино-
гда не хватает, прилавок пустует. 
Жизнь толкает к тому, чтобы мы 
развивались. Наращиваем объ-
ёмы производства садовой зем-
ляники. В прошлом году увели-
чили площади под ней до 10 га, 
а в этом году выходим на 22 га. 
Часть земляники продаём, а при-
мерно половину урожая пере-
рабатываем и используем как 
фруктово-ягодный наполнитель 
для йогуртов, которые произво-
дим. Кроме того, у нас есть по-
рядка 15 га малины. Тоже около 
30% урожая уходит в переработ-
ку и используется как фруктово-
ягодный наполнитель наших про-
дуктов. Всё это позволило нам 
эффективно расширять хозяй-
ство. 

Сегодня мы закупили 50 коз. Ду-
маю, что уже в мае в наших ма-
газинах появятся козье молоко и 
козий сыр. Продукт востребован-
ный, об этом говорят нам наши 
покупатели. Немножко ужимаем 
нашу овцеферму, и на этой пло-
щадке будем оборудовать доиль-
ный зал. А переработка молока у 
нас уже есть. Кроме того, в этом 
году мы закончили выплаты по 
долгам за новую ферму, которую 
приобрели буквально в киломе-
тре от первой. Теперь у нас уже 
две МТФ: одна – овцеводство 
плюс козоводство, вторая – КРС. 
И порядка 40 га будет у нас ягод-
ников. 
Это позволит нам как многопро-
фильному предприятию стабиль-
но идти вперёд. Каждая отрасль 
себя дополняет. Вообще, скажу 
вам так: как только в хозяйстве 
появились первые коровы, мы 
начали жить. А когда появилась 
переработка, мы начали жить хо-
рошо и развиваться. 

владимир исмаилов, зам. ди-
ректора по научной работе и 
инновациям внии биологиче-
ской защиты растений: – Как 
вы определяете чистоту продук-

Что берут в лавку?
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ции по пестицидной зависимо-
сти?

ильченко: – Все корма, кото-
рые оставляем для собственных 
нужд или покупаем, идут через 
контрольно-токсикологическую 
лабораторию. На начальном эта-
пе, скажу честно, мы халатно от-
носились к этому. И поскольз-
нулись на свекловичной патоке. 
Возникли проблемы. После этого 
пропускаем через лабораторию 
всё – вплоть до мельчайшей кор-
мовой добавки, несмотря на то 
что она идёт с сертификатом.

исмаилов: – Но назвать вашу 
продукцию органической, навер-
ное, ещё нельзя? 

ильченко: – Мы не добавля-
ем никаких химических соедине-
ний, которые бы способствовали 
повышению надоев. Использу-
ем отходы кондитерской фабри-
ки и белково-витаминные добав-
ки. Рационы составляем очень 
подробно, корма отправляем в 
компанию «Делаваль», которая 
проводит их исследование, даёт 
полный расклад по протеинам, 
углеводам, по энергии. Всё до 
джоуля. Приезжает кормленец с 
компьютером, заносит данные в 
базу. И затем программа выдаёт 
рекомендации по кормлению на-
шего стада. 

виктор сергеев, председатель 
аккор краснодарского края: 
– Сегодня важно производить 
натуральные продукты. Это не 
порошковое молоко. Продукция 
пользуется спросом. Сам живу 
в Новотитаровской и часто по-
купаю в магазине КФХ Ильчен-
ко творог, кефир, молоко, мас-
ло. Но срок реализации этих про-
дуктов небольшой. Как бы это не 
подвигло Юрия Васильевича пе-
рейти на консерванты.

ильченко: – Ни в коем случае. 
Продукция наша не залёжива-
ется. 

представитель кФх косинов 
(ст-ца нововеличковская): – А 
на какой породе коз вы остано-
вились? 

ильченко: – Зааненская. 

если продукт 
качественный,  
за ним приедут
татьяна снитко, начальник 
управления развития малых 
форм хозяйствования мин-
сельхозпрода ростовской об-
ласти: 
– Каков источник финансирова-
ния ваших инвестиций?

ильченко: – Стартовый источ-
ник – это малина, клубника. 
Всегда это были первые деньги. 
За счёт них ты уже в апреле-мае 
мог себе обеспечить и посев-
ную, и уборочную страду. Также 
мы пользуемся всеми возможны-
ми схемами кредитования. Брали 

средства и в фонде микрозайма, 
и в Сбербанке. То есть из одного 
кредита в другой. 

снитко: – А господдержка?

ильченко: – Получили грант око-
ло 5 млн – это великая господ-
держка. Она тоже дала свой тол-
чок. Сегодня я понял: если у нас 
не будет объёмов производства, 
то в отрасли нет никакого смыс-
ла. Если это, к примеру, овце-
водство, то баран должен про-
даваться каждый день и в кас-
су должны идти деньги. Если это 
земляника, то она должна пло-
доносить не один месяц, а три. 
Мы уже пошли на суперпозд-
ние сорта, завезли их из Голлан-
дии. Используем тоннели – плё-
ночные укрытия – для получения 
ранней продукции. И уже сбор 
земляники у нас растягивает-
ся на 50 дней. Далее, в августе, 
идёт малина. Поэтому деньги с 
зерна мы немножко бережём.

снитко: – Сколько у вас рабо-
чих мест?

ильченко: – 70.

снитко: – А средняя зарплата?

ильченко: – 25 тыс. 

модератор: – Когда у вас был 
премьер, вы говорили о кредитах 
под 7%. Вы только со Сбербан-
ком работаете? С Россельхоз-
банком не пробовали? 

ильченко: – У меня был такой 
случай. У Сбербанка возникла 
заминка с кредитом, и меня пе-
реманил Россельхозбанк. Дали 
кредит. Это было лет 10 назад. А 
потом были одни разочарования. 
Такая бюрократическая машина, 
что получить ничего невозможно. 
И я сказал: больше Сбербанку 
никогда не изменю. В нём всегда 
можно получить заём. 

представитель кФх косинов: 
– У нас в Россельхозбанке те же 
проблемы. Документы оформи-
ли, указали, сколько у нас при-
были. Но постоянно получаем от-
каз. Приходится обращаться в 
Сбербанк или другие банки. 

модератор: – Сколько лет ва-
шему мини-заводу? Окупился 
ли он?

ильченко: – На начальном эта-
пе мощность завода составля-
ла всего четыре тонны перера-
ботки молока в сутки. Практиче-
ски сразу после его пуска нача-
ли модернизацию. Оборудование 
в нём было израильское. Со сво-
ими достоинствами: соблюдение 
температурного режима, скоро-
сти перемешивания. Оно таило 
много подводных камней. Завод 
поступил к нам в минимальной 
комплектации. Стали дополнять 
завод российским оборудова-
нием, которое ничем не уступа-
ет израильскому. Поставили упа-
ковочное оборудование. Всё это 
помогло выпускать продукцию 
более высокого качества. 
Сегодня мы продолжаем разви-

вать перерабатывающее про-
изводство. Поставили две хо-
лодильные камеры для произ-
водства твёрдых сыров. Рядыш-
ком с мини-заводом будем ста-
вить оборудование по производ-
ству моцареллы. Летом возника-
ет небольшой спад спроса на мо-
лочку. Поэтому строим неболь-
шой цех для производства твёр-
дых сыров. 

модератор: – А насчёт окупае-
мости?

ильченко: – Завод уже окупил 
себя. 

модератор: – Что посоветуете 
начинающим фермерам, полу-
чившим грант для развития мо-
лочного животноводства? В ка-
кую нишу стоит идти? При ка-
ких объёмах стоит заняться пе-
реработкой молока? Вот вы за-
няли уникальную нишу йогуртов 
и берёте высочайшим качеством 
продукции.

ильченко: – Наша «Кубанская 
ярмарка» показывает, что очень 
много появилось животново-
дов и переработчиков. Каждый 
производитель молока должен 
иметь в своём сельском поселе-
нии переработку. Смотрите, ка-
кой у нас сегодня рынок пред-
ложений. И пастеризаторы, и 
мини-сыроварни, и многое дру-
гое. Это не такие большие день-
ги, чтобы довести продукт до ко-
нечного потребителя. 
Чтобы мы стали действитель-
но конкурентны, в каждом сель-
ском поселении, на каждом ху-
торе должен быть производи-
тель молока обязательно с сы-
роварней. Будь то коровы, козы, 
овцы – не важно. Я своим колле-
гам говорю: если у вас нет мага-
зина, что вам мешает продавать 
мясо дома? Поставьте во дво-
ре павильон, витрину. Если у вас 
будет качественный продукт, за 
ним приедут. Потому что люди 
уже наелись суррогатов. И на яр-
марке сейчас все ищут нормаль-
ных производителей и спрашива-
ют: куда можно приехать за ва-
шей продукцией? Только так вы-
живет фермер, только так он бу-
дет укреплять свой статус – за-
нимаясь производством от сырья 
до конечного продукта на при-
лавке. 
Со сбытом нет проблем, если ты 
нацелен на качество.

модератор: – Какие из ваших 
молочных продуктов имеют наи-
больший спрос?

ильченко: – Вот честно скажу: 
ничего не залёживается. Сыр бе-
рут головками. По пять головок 
везут в другое сельское поселе-
ние – родственникам, кумовьям, 
сватам. Если молоко хорошее, то 
хорошая будет и продукция. Тут 
всё важно – и здоровье живот-
ных, и корма, и условия содер-
жания. Фермер должен дорожить 
своей репутацией, чтобы завтра, 

не дай бог, кто-нибудь не сказал: 
продукт горчит. 

сергей дубинин, фермер, член 
первого винодельческого ко-
оператива кубани (анапский 
р-н, краснодарский край): – 
Мы занимаемся вином и хотим 
ещё заниматься сыром. Можно у 
вас приобретать какое-то коли-
чество сыропригодного молока? 

ильченко: – Нет.

дубинин: – Очень плохо. Давай-
те бартером?

ильченко: – Купите себе коров. 
И тогда выиграете во всём. 

кирилл козлов, директор ком-
пании «бионово» (г. армавир): 
– Моя мечта в этом сезоне сбы-
лась: я вырастил небольшой сад. 
И сделал первый мармелад на 
яблоках. На приготовление этого 
продукта годятся яблоки второго 
сорта, которые нет смысла про-
давать, поскольку цена от трёх 
до семи рублей. Мне не очень 
нравится сегодняшний крен в 
сторону экологических продук-
тов определённых категорий. Не-
оправданно завышена цена на 
такие продукты. У нас с братом 
есть собственное небольшое хо-
зяйство, где мы сами обеспечи-
ваем свою семью фруктами и 
овощами. При этом мы не затра-
чиваемся ни на какие удобрения, 
ни на какие пестициды, ни на ка-
кие добавки. И продукция, кото-
рую для себя производим, сто-
ит совершенно не дорого. Даже 
если прибавить к этим затра-
там рабочий труд, зарплату и всё 
прочее, то есть выращивать эти 
овощи и фрукты на продажу, то 
всё равно получается дешевле, 
чем производят агрохолдинги. 
Я самостоятельно руковожу 
производством уже второй год 
(раньше оно принадлежало мо-
ему дяде). И в этот сезон я рас-
ширился ровно в два раза. Есть 
ещё одна задача на этот сезон: 
перейти от весовой продукции 
к фасованной. У меня огромное 
количество заказов, меня заму-
чили все. Даже на некоторые те-
лефонные звонки не отвечаю, 
потому что мне людям просто не-
чего ответить. 
Продукцию хотят видеть в мага-
зинах. А я не могу дать нужный 
объём. Фасованная продукция – 
это, как правило, сети. А для се-
тей я производить не могу: там 
требуются высокие сроки хра-
нения, у меня их нет. Допустим, 
по такому продукту, как халва, у 
меня по  
ГОСТу 1,5 месяца. Но в весенне-
летний период реально моя хал-
ва может продержаться макси-
мум месяц или чуть дольше. А 
в худшем случае – две недели 
(когда заканчивается семечка и 
кислотность её повышается). А 
изготовленная сейчас при любых 
условиях хранения может проле-
жать от трёх до шести месяцев. 
То есть я изначально не хочу де-

переработка
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лать свой продукт под сеть, под 
требования сетей. Словом, эту 
долю рынка я для себя теряю. Но 
есть же огромное количество не-
больших магазинов, таких, какие 
развивает сегодня кооператив 
«Деловой партнёр». Меня просят 
туда поставлять продукты с про-
шлого года. Но я пока ни кило-
грамма не поставил, потому что 
у меня их просто нет. 
Я считаю, что проблем со сбы-
том сегодня нет у того, кто про-
изводит хорошую продукцию. 
Сейчас я стал сотрудничать с 
расположенным по соседству, в 
Успенском районе, акционерным 
обществом «Мичуринское», где 
есть небольшой консервный за-
вод. Мне своих яблок не хвата-
ет. А они делают яблочное пюре, 
яблочные соки прямого отжи-
ма из собственного урожая. Мне 
нужно их яблочное пюре для про-
изводства мармелада. Кроме 
того, я вот сейчас хочу произво-
дить зефир. По ГОСТу нужно 250 
кг яблочного пюре в рецептуре. 
Но по ГОСТу практически не ра-
ботают и кладут максимум 30 кг. 
И так вкусно получается. В ре-
зультате хозяйство «Мичурин-
ское» не знает, куда пюре де-
вать. Это притом что только в 
Армавире десятки кондитерских 
фабрик, которые выпускают зе-
фиры. То есть в плане расшире-
ния у меня всё получается.
С кредитами я сейчас не рабо-
таю. Но в этом году хотел бы с 
кем-нибудь рассмотреть вопрос 
партнёрских отношений либо ин-
вестиций. Со Сбербанком можно 
сотрудничать, но по ряду усло-
вий мы с ним расходимся. 

модератор: – Почему не пользу-
етесь банковскими кредитами?

козлов: – Процентная ставка не 
устраивает. 

«Голосую своим 
животом»
модератор: – Мы ещё в 2014 
году говорили: чтобы предпри-
ниматель мог развиваться, про-
центная ставка должна быть 
5-7%.

ильченко: – Но есть же микро-
финансирование под 8%. Можно 
взять до 3 млн на три года. Это 
за счастье. 

олег назаренко, председатель 
кооператива второго уров-
ня «деловой партнёр»: – Един-
ственный минус там есть: вы 
должны проработать минимум 
полгода. То есть если вы только 
создались, то денег не увидите. 

ильченко: – Я в прошлом году 
первый раз обратился в фонд 
микрофинансирования. Ска-
жу откровенно: такой просто-
ты оформления не видел боль-
ше нигде. 

модератор: – Но начинающим 
фермерам  
3 млн из фонда микрофинанси-
рования недоступны.

козлов: – Поэтому в своём слу-
чае я больше рассматриваю пар-
тнёрские отношения, чем кредит. 

ильченко: – Я зарёкся насчёт 
партнёрских отношений. Лучше 
кредит. 

снитко: – Сырьевая база у вас 
своя? 

козлов: – Да, у меня свой сад. 
Посадил 1,5 га. Но в прошлом 
засушливом сезоне потерял 70% 
посадочного материала. Поэтому 
недостающее сырьё беру в ОАО 
«Мичуринское». 
снитко: – Партнёрские отноше-
ния могут быть не только в де-
нежной форме. 

козлов: – Конечно. Они могут 
быть и товарные.

снитко: – Вы рассматривае-
те потенциальных фермеров-
садоводов?

козлов: – Маленькие фермеры 
стараются выращивать товарное 
яблоко, которое более выгодно. 
Некондиции у них крайне мало. 
А в больших садах остаются в 
значительных объёмах дешёвые 
вторые сорта. 

назаренко: – А какое качество у 
этих вторых сортов?

козлов: – Я всегда голосую сво-
им животом. Приехал в «Мичу-
ринское», на себе проверил. Мне 
очень понравилась их продукция. 
Подобной у нас я не встречал. 
Когда я беру в «Мичуринском» 
сок прямого отжима, то в трёх-
литровой банке вижу вот такой 
осадок пектина. В производстве 
мармелада я не использую воду. 
Она у нас нехорошая. Начал при-
возить воду из Мостовского рай-
она в бочках для производства 
основного потока мармелада. А 
для продукта с новой рецепту-
рой воду не использую, на него 
у меня идёт сок прямого отжи-
ма, яблочное пюре, немного са-
хара и пектин. И этот мармелад 
у меня получается дешевле, чем 
из сахара, патоки, красителей, 
ароматизаторов и всего прочего.   

модератор: – Как вы себе объ-
ясняете это?

козлов: – Просто экономику рас-
скажу. Мичуринский завод сей-
час продаёт яблочный сок пря-
мого отжима по цене 84 рубля за 
трёхлитровую банку. А в наливе 
можно ещё дешевле брать. У них 
себестоимость яблока от трёх до 
пяти рублей.

николай хачатуров, руководи-
тель сельскохозяйственного 
потребительского кооперати-
ва «Ферма настоящих продук-
тов» (славянский р-н, красно-

дарский край): – Но это же не-
плохое яблоко. Оно другого ка-
либра.

козлов: – Да, это другой калибр. 
Или упало, имеет червоточинку. 
Считается некондицией, поэтому 
не идёт в торговую сеть. Это от-
личные яблоки, из них можно де-
лать клас сные продукты. 

модератор: – А садом своим вы 
будете заниматься?

козлов: – Да, сад буду расши-
рять.

исмаилов: – Меня воодушевило, 
что вы выращиваете натураль-
ные продукты. И все продукты на 
рынке натуральные. А почему же 
в пробах картофеля и ряда ово-
щей было зафиксировано значи-
тельное превышение ПДК по пе-
стицидам? Особенно нас уди-
вило присутствие в картофеле 
ДДТ, гексохлорана и других за-
прещённых препаратов.

козлов: – Фермер хочет вырас-
тить продукцию в определён-
ное время, продать её по мак-
симально высокой цене. Я был 
удивлён, когда осваивал рынок 
Санкт-Петербурга в прошлом и 
позапрошлом годах. Столкнулся 
там с поставкой овощей – ран-
него лука и раннего картофе-
ля. Оказывается, лук растёт не 
на огороде. На полях стоят боль-
шие кубы, в них ссыпают удобре-
ния, пестициды. То есть для фер-
мера самое главное – цена. И он 
любыми способами пытается вы-
растить эту раннюю продукцию. 
Семена в основном импортные, 
из них вырастает растение при 
определённых условиях и при 
определённом компонентном со-
ставе. Без этих добавок нужный 
товарный вид продукции не по-
лучишь. 

Гибрид взамен 
популяции
майя митченко, зав. лаборато-
рией переработки зерна нпо 
«кос-маис» (Гулькевичский 
р-н, краснодарский край): – У 
нас частное научное предпри-
ятие. Занимаемся селекцией и 
производством оригинальных ги-
бридов кукурузы. В последние 
пять лет осваиваем новое на-
правление: пищевая белозёрная 
кукуруза. Она пришла к нам с 
Северного Кавказа, где жёлтую 
кукурузу не едят, считая её фу-
ражным зерном, а едят белозёр-
ную. Первые початки попали из 
Кабардино-Балкарии. Мы реши-
ли создать на их основе семен-
ной гибрид. Чтобы лучше узнать 
достоинства крупы и муки из бе-
лой кукурузы, основали неболь-
шую лабораторию по её перера-
ботке. Узнали много интересно-
го. Ездили в горы, в аулы, гово-
рили с хозяйками, записывали их 
рецепты, фотографировали. За-
тем пытались воспроизвести это 
в своей лаборатории. 

Сергей Пономарёв (в центре) возглавляет «мЧС по сбыту»
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Выпечь хлеб из той кукурузы в 
нашем понимании нельзя: в ней 
нет клейковины. Но именно хлеб 
без клейковины становится се-
годня актуальным продуктом. 
Есть такое заболевание аллерги-
ческого свойства, как неперено-
симость пшеничной клейковины 
– глютена. В основном безглю-
теновые продукты поставляются 
нам из-за рубежа. Это дорого. А 
аллергические заболевания рас-
пространяются всё больше. 
Дрожжевого хлеба у горцев Се-
верного Кавказа нет. Есть ле-
пёшка, чурек, кукурузная мука. 
Мы стали популяризировать про-
дукты из кукурузы, изготовлен-
ные по кавказским рецептам. И 
возник интерес к семенам этой 
кукурузы. Причём возник там, 
откуда мы её взяли. На Север-
ном Кавказе каждый год пере-
севали одну и ту же кукурузу. 
Это были не сорта, а популяции. 
А популяции никогда не были 
устойчивыми по урожайности, 
они накапливали мутации сте-
рильных растений. Мы перевели 
эту кукурузу на гибридную осно-
ву. Выросла её устойчивость к 
болезням, устойчивость к поле-
ганию. И теперь семена этой ку-
курузы к нам приезжает поку-
пать весь Северный Кавказ. Мы 
же стремимся продвинуть нашу 
продукцию в торговые сети. Но 
пока заинтересовался только 
«Табрис». Делаем манные каши, 
хлеб, каши из крупы белой ку-
курузы. 
Потребители делали нам заяв-
ки: нужен более раннеспелый ги-
брид, гибрид с большим выхо-
дом крупы, гибрид чисто мучной. 
Так мы стали расширять линей-
ку гибридов. Свои магазины мы 
не открываем. Но продаём пи-
щевую кукурузу через интернет-
магазин, рекомендуем рецепты, 
которые сами опробовали. 

модератор: – Как вы работаете 
с «Табрисом»?

митченко: – Напрямую туда по-
ставлять продукцию мы не мо-
жем. Пришлось действовать че-
рез посредника. Он взял на себя 
все риски работы с сетевым мар-
кетом. Самим нам очень слож-
но соответствовать требовани-
ям сетей, графикам поставки. У 
нас коллекция, селекция, поле-
вые работы, семенной завод, цех 
по переработке зерна, две лабо-
ратории. Словом, следить за гра-
фиком поставок некогда. 

модератор: – Можете назвать 
посредника?

митченко: – Это ИП «Михеев». 
Он берёт у нас фасованную про-
дукцию, кладёт её в красивую 
коробочку, клеит этикетку, на ко-
торой указывает нас как произ-
водителя, и ставит на полку ма-
газина.

модератор: – Это выгодно вам?

митченко: – Не сказала бы, что 
это делает нас миллионерами 

в этом секторе. Работаем пока 
только на ноль. Но используя это 
направление для рекламы наших 
семян, мы эти затраты компенси-
руем увеличением объёма про-
даж. У нас реально увеличивает-
ся производство семян белозёр-
ной кукурузы – каждый раз на 
100%. До Нового года её зака-
зывают, а уже в феврале она за-
канчивается.

хачатуров: – У нас 500 га земли. 
Севооборот своеобразный: сеем 
одну культуру на всю площадь. В 
следующем году у нас будет ку-
куруза. Вы можете взять нас на 
сопровождение, пока я ни с кем 
не заключил договора? Мы посе-
ем ваши семена, а вы нас буде-
те сопровождать: сев, обработки, 
удобрения и так далее. 

митченко: – Думаю, что да. Мы 
выезжаем на поля партнёров. Я 
сведу вас с нашим агрономом-
семеноводом Надеждой Литви-
новой, которая ведёт это направ-
ление. 

хачатуров: – Какой порядок цен 
на ваши семена?

митченко: – Они находятся в 
среднем ценовом сегменте. Де-
шевле импортных, но немножко 
дороже, чем у основных произво-
дителей семян на Кубани.

модератор: – Это вы о жёлтой 
кукурузе. А по белой?

митченко: – Белозёрная кукуру-
за немножко дороже продаётся, 
чем жёлтая. И это оправдано, по-
тому что её производство требу-
ет дополнительных затрат.

«элитка»  
для колхозника
модератор: – Но и товарное 
зерно белозёрной стоит дороже?

митченко: – Товарное зерно, как 
правило, стоит в два раза доро-
же, чем жёлтой. Это тоже связа-
но с дополнительными затрата-
ми: изоляция не меньше 200 ме-
тров от жёлтой. 

хачатуров: – Какова урожай-
ность?

митченко: – Минимальная у бе-
лой 60 ц/га, в лучшие годы да-
вала 100 ц/га. А по жёлтой у нас 
норма 100 ц/га. 

андрей солод, фермер (ку-
щёвский р-н, краснодарский 
край): – Когда нужно сделать за-
явку на ваши семена белой куку-
рузы, чтобы не опоздать?

митченко: – Прямо сейчас. За-
явки к нам уже поступают. До 
Нового года цены доступнее. 

солод: – А дистанционно можно 
сделать заявку?

митченко: – Да, по телефону 
или по интернету. 

модератор: – В Краснодарском 
крае уже есть фермеры, кото-
рые выращивают белозёрную ку-
курузу?

митченко: – Да. Уже установи-
лась связь между фермерами, 
нами как производителями се-
мян и крупным переработчиком 
белой кукурузы – фирмой «Раду-
га». Она находит фермеров, ко-
торые выращивают наши семе-
на, а затем сдают урожай на пе-
реработку в фирму. Раньше эти 
фермеры выращивали француз-
ские семена. Сейчас эти семена 
им недоступны. Так фирма обе-
спечила себе сырьевую базу, а у 
нас появились новые клиенты. 

хачатуров: – Я был на заводе. 
Мне сказали, что моя кукуруза 
хорошая, продовольственная, но 
предложили за неё всего восемь  
рублей. А столько же стоила фу-
ражная. 

митченко: – Можно воспользо-
ваться другими предложения-
ми рынка. Например, на Ставро-
полье фермер-переработчик На-
рыжный покупает продоволь-
ственную кукурузу. Белозёрная 
кукуруза – это экспортный товар, 
запросы на неё есть и в экспорт-
ном варианте. Приезжайте, что 
знаю – расскажу.

хачатуров: – Договорились. 
Хочу сказать, что знаю продук-
цию Ильченко. Клубника у него 
чёрного цвета и такая слад-
кая. Такую ел только в детстве. 

Я успел урвать у него только 
один ящик. Её сразу расхватыва-
ют. Но он пообещал мне расса-
ду. При всех сейчас напоминаю 
об этом. 

ильченко: – Сейчас уже надо 
брать рассаду. 

хачатуров: – Мы с вами не кон-
куренты. У вас линейка молоч-
ной продукции намного больше, 
чем у нас. 
Вся моя история создания мо-
лочного кооператива и молоч-
ной переработки – это история 
противостояния молочным заво-
дам, сетям. Они все твердят на 
совещаниях: каждый должен за-
ниматься своим делом, вы ковы-
ряйтесь в навозе, получайте мо-
локо, мы будем перерабатывать 
и продавать. И чего добились? В 
нулевых годах они манипулиро-
вали ценой как хотели: сегодня 
шесть рублей, завтра восемь, по-
слезавтра двенадцать, а потом 
опять шесть. Как можно выстра-
ивать бизнес с ними? 
Вот с крупной западной фир-
мой мы работали, специальные 
фильтры по их требованию по-
ставили. Молоко шло высшим 
сортом. А потом бах – первый 
сорт. Почему? «У тебя бакобсе-
менённость не та». Но всё оста-
лось то же самое. Позже призна-
лись: молока стало больше. Хо-
рошо ещё, что я отслеживаю со-
стояние переработчиков и не по-
пал на банкротство заводов. 
Словом, ситуация заставила 
меня создать собственную пере-
работку. Трудно было. Но якор-
ный клиент «Табрис» нас спас. 
Он забирал 50% продукции. А 
ещё 50%... Оказалось, что у нас 
в станице Анастасиевской тоже 
хотят пить молоко. И теперь доля 
«Табриса» уже составляет 30%, 
а Славянск-на-Кубани, Анаста-
сиевская потребляют 40% на-
шей продукции. Это притом 
что молоко дорогое, как гово-
рят в «Магните», «у вас же сег-
мент элитки». А эту «элитку» по-
требляют колхозники. Он взял 
молоко крупного производите-
ля и взял наше и сравнил. И ду-
мает: ёлы-палы, да лучше я это-
го выпью 100 граммов, чем литр 
«шмурдяка». 

козлов: – Я проверял завод-
ской кефир. Он у меня две неде-
ли пролежал на солнце, ничего с 
ним не произошло. 

хачатуров: – До недавнего вре-
мени мы не могли переработать 
весь объём молока, которое про-
изводили. А затем вместе с коо-
перативом второго уровня «Де-
ловой партнёр» стали думать о 
создании своей реализации. От-
крыли первые два магазина «Ко-
оперативная лавка». Надеем-
ся, что будем открывать ещё и 
пойдём по пути Юрия Ильченко. 
Должна быть реализация конеч-
ному потребителю. От него ты 
можешь получить информацию, 

переработка

У Юрия Ильченко ничего не залёживается
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что нужно, что у тебя с продук-
том не так. Это очень важно. Ко-
нечно, это опять денежные вли-
вания и затраты времени. Я же 
не нахожусь в поле, на ферме, 
когда создаю эти заводы, мага-
зины. Не от хорошей жизни это. 
Если б Юрию Ильченко платили 
30 рублей за молоко, он бы за-
думался, открывать этот завод 
или нет. 
Я много не зарабатываю на этом 
бизнесе. В 2015 году наш коо-
ператив заработал 300 тыс. ру-
блей, это 1% от его оборота. Но 
у меня совесть чиста. Любому 
могу сказать, что у меня продукт 
натуральный. Цены за два года я 
не поднял. 

вход в кооператив 
для лпх закрыт
ильченко: – Но вам же всё рав-
но подняли цену – на банку, на 
этикетку, на краску. Даже чтобы 
преподнести свой продукт в  
«Табрис», «Магнит», его нужно 
украсить. Каждая бумажка стоит 
не копейки, а рубли. И этот рубль 
ложится на себестоимость. 

хачатуров: – В нашей фирме 
слоган: природа создаёт – мы не 
мешаем. В прямом и перенос-
ном смысле. Заводы же бодяжат 
порошок. У меня только молоко 
осталось в дешёвой упаковке – 
полиэтиленовой плёнке. Осталь-
ное пришлось в банки паковать. 
Йогурт я продаю по 70 рублей, 
из которых 15 – стеклянная бан-
ка с этикеткой. 

вопрос из зала: – А если воз-
вратная тара? 

хачатуров: – Возвратная тара – 
это большая проблема с Роспо-
требнадзором. Поэтому потреби-
тель съедает нашу продукцию, а 
банку выкидывает. Мы пытались 
удешевить тару – хотя бы для се-
лян. Начали в Анастасиевской 
продавать йогурт и в стеклянной, 
и в пластиковой таре. Но даже 

колхозники предпочитают сте-
клянную банку. Они затем ката-
ют в неё варенье. 

модератор: – В привычном по-
нимании молочный кооператив 
– это сборщик молока в ЛПХ. У 
вас другой принцип построения. 
Расскажите, пожалуйста, о нём.

хачатуров: – В кооперативе на-
шем объединились я и мои род-
ственники, то есть люди, кото-
рых я знаю и которым доверяю. 
Когда объединяются ЛПХ, то по-
являются желающие водички 
подлить или маститное молоко 
сдать. Причём приборы для вы-
явления воды в молоке есть, а 
скрытый мастит просто так не 
определишь. Схема кооперации 
у нас такая: одно КФХ выращи-
вает молодняк и нетелей, дру-
гое КФХ, моё, занимается про-
изводством молока. Коопера-
тив перерабатывает и продаёт в 
сеть. ООО «Славагро» выращи-
вает корма, отдаёт их фермерам 
для молодняка и дойного стада. 
На заводе у меня работают три 
человека. 
Мы пытались брать молоко со 
стороны. Но столкнулись вот с 
такой бедой и отказались. 

модератор: – Вы поставляе-
те свою продукцию в том числе 
в «Кооперативную лавку». Како-
ва там ценовая планка? Что вас 
устраивает и что не устраивает?

хачатуров: – Всё устраивает, 
потому что я являюсь одним из 
учредителей «Кооперативной 
лавки». Нас никто там не кинет. 
Это магазины нашего кооперати-
ва. Конечно, там моя продукция 
будет продаваться дешевле, чем 
в «Табрисе», потому что мы не 
являемся плательщиками НДС. 
Если всё это разовьётся и землю 
дадут, то можно будет увеличить 
стадо и нарастить объёмы выпу-
ска продукции. 
Государство нас тоже поддер-
жало. Я получил 16 млн гран-
та. И уже 4 млн отдал в бюджет 

в виде налогов, арендной платы 
за землю. 

снитко: – Завод по переработ-
ке молока чей – кооператива или 
одного из членов кооператива?

хачатуров: – Кооперативный. 
Стоит на балансе кооператива. 

снитко: – Как вы его создавали? 
Сбрасывались совместно? 

хачатуров: – Раньше это про-
изводство принадлежало фир-
ме «Славагро». Когда мы созда-
ли кооператив, получили господ-
держку, то «Славагро» вошло в 
уставный капитал этого коопера-
тива. Мы вошли деньгами. 

снитко: – И много денег потра-
тили на завод?

хачатуров: – Больше 5 млн. 

снитко: – А господдержка?

хачатуров: – Господдержка при-
шла от кооператива «Деловой 
партнёр». Мы брали кредиты под 
его гарантию по ставке 14% го-
довых. 

снитко: – Завод вам обошёлся 
недорого. Это потому, что некое 
имущество было уже внесено и 
вы его модернизировали?

хачатуров: – Нет, у нас было по-
мещение, а мы наполнили его 
оборудованием. У меня на пло-
щадке в 34 га находится ферма, 
и в 100 метрах от неё завод, как 
и положено по САНПИНу. То есть 
транспортное плечо от производ-
ства молока до его переработ-
ки всего 100 метров. А это очень 
важно. Мы там свою дойку при-
думали, чтобы уйти от бакобсе-
менённости. Доильного зала нет. 
Есть корпус на 100 голов. В него 
заезжает машина на электриче-
ской тяге – как на вокзале элек-
тротележки. На ней бак и доиль-
ные аппараты «Вестфалия». От-
даиваются – молоко в закрытом 
цикле, бакобсеменённости нет. А 
если молоко «дышит» в корпусе, 
где аммиак, оно получается со-
всем другого качества. 

снитко: – Сколько вы получае-
те молока?

хачатуров: – 2,5 тонны в сутки.

из «винной 
деревни» трезвым 
не уйдёшь
дубинин: – В отличие от всех 
вас у нас совсем другие про-
блемы, потому что вы все за-
нимаетесь законным бизнесом. 
То, что делают с нами, даже не 
знаю, каким словом можно на-
звать. Законная база, сформиро-
ванная нашим государством, ви-
сит в воздухе. Ни закон о вине, 
ни закон о фермерах не работа-
ет. Пока идут только разговоры. 
Сегодня такой крестьянин, как я, 
производя виноград и делая из 
него своё вино, легально торго-
вать вином не может. Лицензию 
на право продажи пока получить 
невозможно. 
Почему-то к пиву у нашего пра-
вительства сегодня отношение 
абсолютно легальное. Не нужна 
лицензия, вообще ничего не нуж-
но. В каждой станице уже по 50 
пивоварен. Это прекрасно, я не 
против. А вино почему-то нахо-
дится в категории безумного на-
питка, хотя оно уж точно не ме-
нее полезный продукт, чем пиво. 
Между тем потребители пьют 
95% вина, непонятно откуда за-
везённого и непонятно как сде-
ланного. На бутылку вина у нас 
требуется 2-2,5 кг винограда, это 
100-120  
рублей. А в магазине можно уви-
деть вино по 100-120 рублей за 
литр. 
Я многим сегодня на выставке 
рассказывал: взять воду, глице-
рин, спирт, ароматизатор, краси-
тель, ещё чего-нибудь, смешать 
и отнести в любую лабораторию 
Ростеста. Там вам дадут доку-
мент, что данная спиртосодер-
жащая жидкость не противоре-
чит требованиям Минздрава. Как 
умудряются её продавать, другой 
вопрос. Но никакого отношения к 
виноделию это не имеет. 
Несмотря на то что с нами дела-
ют, 45 человек, у которых, види-
мо, не совсем в порядке с голо-
вой, решили создать всё-таки ви-
нодельческий кооператив. Вы-
брали мы очень интересное ме-
сто – под Анапой, в 22 км от пля-
жа. Как все хозяйки варят раз-
ный борщ, так и из одного и того 
же винограда, выращенного в 
одном и том же терруаре, 45 раз-
ных людей будут делать своё ав-
торское вино. В этом изюмин-
ка проекта. Каждый покупатель 
найдёт у них напиток по своему 
вкусу: и крепкое, и сухое, и вы-
держанное. Надеемся, что уйти 
оттуда трезвым будет невозмож-
но, потому что мы постараемся 
удовлетворить самые высокие за-
просы нашего населения. 
В планах у нас порядка 300 ви-

Владимир Исмаилов (крайний справа) не считает кубанские продукты чистыми
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дов вин из 30 сортов виногра-
да. Конечно, мы будем разливать 
и наши местные, очень интерес-
ные сорта. Проблема у нас сегод-
ня в создании инфраструктуры. 
Здесь говорили о кредитах. К 
нам на поле приезжал Сбербанк, 
жалко, без Грефа. Но невозмож-
но просто так получить деньги. 
Спрашивают: «У вас дом есть, 
где вы живёте?» – «Да, есть». 
– «А сколько он стоит?» – «Ну, 
миллионов 20». – «О, прекрас-
но, под его залог мы можем вам 
дать кредит». – «А зачем? Я могу 
его и без вас продать». 
Единственное, что у нас есть, это 
субсидия от государства. Мы уже 
получили и на покупку материа-
ла, и на установку кольев. 
У нас будет кооператив по типу 
французского. Мы будем сдавать 
вино в общий уставный фонд, 
предварительно сделав анали-
зы. И затем под единой маркой 
им торговать. Марка будет «Вин-
ная деревня». Конечно, ни в ка-
кие сети мы даже не собираем-
ся идти, потому что все понима-
ют, какие помидоры на рынке и 
какие в сетях. Мы будем строить 
свою сеть. Начнём с городов-
миллионников. 
В отличие от многих из вас у нас 
проблема в том, что нам нель-
зя делать много вина, пото-
му что оно автоматически ста-
нет плохим. То есть только ма-
ленькие партии вина могут быть 
по-настоящему интересны, вкус-
ны и необычны для покупателя. 

вопрос из зала: – По техноло-
гии?

дубинин: – Не по технологии. По 
степени взаимодействия челове-
ка с вином. Когда используешь 
наёмный труд, сразу возникает 
вопрос: доверяешь ты ему или 
нет, правильно ли он сделал бро-
жение и т. д. Не зря в Бургундии 
наделы были 3-4 га. Именно с та-
кой площади виноградника се-
мья, в которой все друг другу до-
веряют, может сделать вино пре-
красного качества. 
Поэтому, я думаю, «Абрау-
Дюрсо» будет нервно курить в 
сторонке, когда в «Винной де-
ревне» появится огромный вы-
бор. Кроме того, мы хотим оку-
нуть людей в жизнь виноде-
ла. В любое время можно будет 
туда приехать. В сентябре по-
падёте на сбор белого виногра-
да и закладку белых вин. В ноя-
бре приедете – начнём переку-
ривать какие-то спирты. В мар-
те приедете – обрезку будем де-
лать. Сегодня у москвичей уже 
популярен приезд к тому же Опа-
рину (руководителю кооперати-
ва. – Ред.). Мы вместе с ними де-
лаем вино. Они заливают его 
в бочку, а через какое-то вре-
мя клеят на него свою этикетку и 
всем друзьям говорят: вот я сде-
лал вино в Краснодарском крае. 
Людям это очень нравится – уча-

ствовать в сельхозжизни. 
А в перспективе у каждого чле-
на кооператива появится своя го-
стиница, мини-ресторан. Есть 
уже ребята, которые хотят там 
выращивать коз, птицу, соору-
дить коптильню. То есть разноо-
бразить жизнь винного туриста 
как можно больше. 

торговая точка – 
«кубанская ярмарка»  
в миниатюре
назаренко: – В составе наше-
го кооператива второго уров-
ня сегодня 20 кооперативов рай-
онного звена. Актуальная зада-
ча – помочь фермерам в сбы-
те продукции. Кооперативы пы-
тались сами и с нашей помощью 
войти в сети. Но сети нас не слы-
шат. Больше года назад решили 
создавать свои магазины нату-
ральных продуктов и начали бы 
это делать своими силами. 
Но, спасибо вашему «круглому 
столу», в прошлом году познако-
мились с директором интернет-
магазина «Ладушка-органик» 
Мариной Ляховец. Мы её пригла-
сили в состав кооператива вто-
рого уровня в качестве ассоци-
ированного члена. И используя 
наши возможности, где-то фи-
нансового, где-то нефинансового 
характера, и её опыт работы на 
рынке, начали организовывать 
магазины. Сегодня их два.
Это не чисто кооперативные ма-
газины. Чтобы создать возмож-
ность прямого сотрудничества с 
КФХ и ЛПХ, мы создали отдель-
ную коммерческую структуру на 
базе кооператива второго уров-
ня. Вопросы торговой полити-
ки, наценок и т. д. вырабатыва-
ются коллективно. То есть у нас 
нет, как в других коммерческих 
предприятиях, влияния одного 
человека – директора либо учре-
дителя – на принятие решения. 
Основной учредитель – «Дело-
вой партнёр». 
Формат магазинов – шаговой 
доступности. Продукция – толь-
ко малых сельхозпроизводите-
лей. По торговым площадям это 
40-50 квадратных метров. Ассор-
тимент продукции – порядка 300 
товарных позиций. Это практи-
чески всё, что мы видим сегодня 
на «Кубанской ярмарке», но не в 
таком объёме. Исходим из того, 
что по каждой группе товаров 
должно быть в магазине четыре-
пять конкурирующих между со-
бой производителей. Рынок есть 
рынок. Производитель должен 
иметь обратную связь и думать 
над себестоимостью. Изучаем 
мнение покупателей. 
Вот мы тут подискутировали с 
Кириллом Козловым по поводу 
высоких цен на продукты в этих 
магазинах. Эти цены не могут 
быть низкими, потому что про-
дукция натуральная. Произво-

дители – КФХ и ЛПХ, у которых 
есть документы о качестве. В 
перспективе у нас будет 10 фер-
мерских магазинов в Краснода-
ре. А затем пойдём в районы. В 
магазинах наших невысокие на-
ценки. Если товар там дорогой, 
то он дорогой на входе. 

модератор: – Все из тех, кто се-
годня здесь выступал, интерес-
ны вам как поставщики продук-
ции для «Кооперативной лавки»?

назаренко: – Все интересны, за 
исключением, может быть, вино-
дела. По той причине, что один 
из магазинов находится в 20 ме-
трах от детсада. И, конечно, ал-
когольная продукция требует ли-
цензии.

представитель кФх «коси-
нов»: – А мясо птицы вам инте-
ресно?

назаренко: – Интересно любое 
мясо. Но пока мы начали с того, 
которое вакуумируется и прода-
ётся в упаковке. Думаю, что при-
дём и к торговле сырым мясом. 
Для него нужны совсем другие 
магазины.

модератор: – Почему?

назаренко: – Площадь в 40-50 
метров не позволяет иметь от-
дельные холодильники для мяса, 
для рыбы. 

ильченко: – Фермер, который 
производит мясо, обязан иметь 
разделочный цех и вакуумную 
машину. 

снитко: – У нас тоже был опыт 
создания таких магазинов. Но 
проект не пошёл. Одна из при-
чин, конечно, – неудачный ме-
неджмент. Возникли и пробле-
мы доставки. Вот вы можете по-
зволить себе доставку от любого 
фермера, в какой бы удалённо-
сти он ни находился? 

назаренко: – Часть товара при-
возят сами производители, чья 
продукция есть в других магази-
нах Краснодара, то есть попутно. 
У кого нет такой возможности, 
мы забираем сами. У нас есть 
небольшой автомобиль. 

снитко: – На какое расстояние 
вам ехать эффективно?

назаренко: – Эффективность 
– вопрос тяжёлый. Пока часто 
неэффективно. Но изначально 
«Деловой партнёр» создавал-
ся для поддержки кооперативов. 
Из бюджета деньги выделялись, 
чтобы он гарантии предостав-
лял. И деньги на магазины тоже 
сформированы как стабилиза-
ционный фонд как раз за счёт 
использования средств господ-
держки. Поэтому мы не во всём 
смотрим на экономику. 

снитко: – Я не говорю о прибы-
ли. Хотя бы об окупаемости за-
трат. 

хачатуров: – Выгодно, когда ма-
шина везёт товара на 40-50 ты-
сяч рублей. Транспортные расхо-

ды, я считал, составляют 7-8%. 

снитко: – Я так понимаю, что 
это магазин для фермера, ко-
торый нацелен на свой, личный 
бренд. Просто кусок мяса туда 
уже не повезёшь.

назаренко: – Рынок заставит 
это делать. Просто кооператив 
Хачатурова сделает этот шаг бы-
стрее.

навар на поливе 
снитко: – Вы подвигаете меня к 
тому, чтобы посмотреть на фер-
мерство немножко с другой сто-
роны. 

назаренко: – Это правда. Сети, 
какие б они ни были, приучают 
нас к цивилизованному взаимо-
действию товаропроизводителей 
и магазинов. 

снитко: – У нас в Ростове в та-
ких магазинах не сложилась эко-
номика. Фермерский продукт не-
дорогой. Но когда по чуть-чуть 
доставляешь его в магазины, за-
траты иногда превышают стои-
мость товара. 

козлов: – Какая у вас была иде-
ология?

снитко: – Мы не планирова-
ли зарабатывать, а старались 
помочь фермеру презентовать 
свой продукт в городе, что назы-
вается, без посредников. Нацен-
ка магазина должна была только 
окупать затраты на аренду, обо-
рудование, персонал и налоги.

козлов: – То есть это был соци-
альный проект. 

ильченко: – А у фермеров, с ко-
торыми вы работали, был доста-
точный объём продукции, что-
бы обеспечить магазины бес-
прерывно? Или краткосроч-
ные соглашения: месяц отрабо-
тал – ушёл и приходилось искать 
другого?

снитко: – Вот вы достаточно 
сильны, понимаете законы рын-
ка, вы – готовый клиент сетевых 
магазинов. Но не каждый фер-
мер может позволить себе такой 
уровень развития. Даже в силу 
того, что ему иногда лень напря-
гаться. 

ильченко: – Я с вами не согла-
шусь. 

снитко: – Наша задача – дать 
доступ к рынку любому сегменту 
фермерства. Задача наших ма-
газинов была – помочь не столь-
ко тем фермерам, которые само-
достаточны и могут сами продви-
гаться, сколько тем, которым это 
сложно сделать.
У меня ещё вопрос. Откуда вы 
берёте оборотные средства, что-
бы расплачиваться за продук-
цию? Или делаете это по факту 
реализации?

хачатуров: – Я отдаю в магазин 
свои продукты, их продали и мне 
заплатили. 

переработка
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снитко: – А излишки и некон-
диция?

хачатуров: – Нераспроданное 
молоко забираю. У меня есть те-
лята. Я их выпаиваю молоком.

снитко: – Какое у вас плечо до-
ставки?

хачатуров: – У меня не один ма-
газин. За день машина наматы-
вает 500 км. 

снитко: – Но вы нестандартный 
фермер.

ильченко: – Фермер должен 
каждый день вставать в шесть 
утра и идти на работу. Если фер-
мер не знает, чем заняться, это 
уже не фермер.

снитко: – Таких, как вы, ответ-
ственных фермеров, подавляю-
щее большинство в Краснодар-
ском крае?

ильченко: – Скоро будет боль-
шинство. Жизнь нас заставляет 
быть такими. Иначе мы не конку-
рентоспособны. 

сергеев: – Средних и крупных 
фермеров на Кубани всего 20%, 
но у них 70% земли. Новаторов 
среди фермеров не больше 30%. 
Затем идут середнячки. Даль-
ше – те, кто учится. А ещё даль-
ше – те, кто борется за возмож-
ность остаться на плаву. 

модератор: – Можно ли сделать 
вывод, что «Кооперативная лав-
ка» – магазин для сильных фер-
меров, которые способны дать 
упаковку, обеспечить постоян-
ный объём?

назаренко: – Не только Хача-
туров имеет доступ в этот мага-
зин. В нём есть продукция ЛПХ, 
но обязательно с документом о 
качестве этой продукции. Кто не 
может такой документ предоста-
вить, тому готов помочь это сде-
лать районный кооператив. 

сергей пономарёв, директор 
ГУп «кубанские продукты»: – За-
дача нашего предприятия – по-
мочь в сбыте фермерской про-

дукции конечному покупателю. 
Таких, как Юрий Ильченко, очень 
мало. Раз в неделю мы с семьёй 
выезжаем в станицу, чтобы сде-
лать покупки в магазине Ильчен-
ко. Если бы в Краснодаре были 
такие продукты, мы бы в станицу 
не ездили. 
Нашему предприятию достались 
в наследство от администрации 
пять старых магазинов размером 
три на пять метров. Оформили 
их, пройдя круги ада. Выставили 
на прилавок молочку, рис, колба-
су. И в первый же месяц Роспо-
требнадзор выписал нам штраф 
на 500 тыс. рублей: нельзя на 
одном прилавке держать разные 
товары. Надо или молочку, или 
мясо, или плоды-овощи. Реши-
ли перейти на плодоовощной ас-
сортимент. Получилось. Постоян-
ных поставщиков среди ферме-
ров нет. Всё в пожарном поряд-
ке: звонок в минсельхоз («Сли-
ва не продаётся», «Картошка не 
продаётся»), подключают ГУП. 
У фермеров никакой ответствен-
ности, давайте сами себе не 
врать. Очень часто обманывают. 
Вот пример. В три ночи еду на 
загрузку ранней капусты с поля 
в Усть-Лабинском районе. Загру-
зили, расплатились с фермером, 
отправили на Москву фуры. С 
учётом очередей они добрались 
до сетевых магазинов на пятый 
день. Мой человек сам принима-
ет товар. Отход по первой фуре 
составил 33%! Стали разбирать-
ся и выяснили: фермер, зная, что 
мы начнём загрузку ночью, ве-
чером полил капусту. Между ли-
стьями скопилась вода, которая 
дала ему дополнительный вес. 
Соответственно, мы за тоннаж 
заплатили ему больше. А пока 
эту влажную капусту везли, она 
загорелась. 

санкур одному  
не осилить
ильченко: – Истребовать с фер-

мера за убытки надо – вот и всё. 

пономарёв: – Сейчас мы ищем 
инвесторов для строительства 
логистических центров. Хотим 
объединить их под единый бренд 
«Кубанские продукты». В Москве 
понятие «кубанские продукты» 
воспринимается как продукты 
экологически чистые. Мы произ-
водим в крае 2 млн тонн плодо-
овощной продукции, а потребля-
ем 4 млн тонн. То есть нам надо 
расширяться, но негде хранить 
продукцию. Нужна система хра-
нения и сбыта. 

модератор: – В чём уникаль-
ность вашего продукта?

пономарёв: – Мы предлагаем 
населению продукты по невы-
соким ценам. Мы являемся бес-
платным оператором для ферме-
ров, у которых возникли пробле-
мы со сбытом. 

модератор: – МЧС по сбыту.

пономарёв: – В том числе. 
Мы хотим выступить операто-
ром между фермером и конеч-
ным покупателем. Но конеч-
ный покупатель – не только сеть. 
Для нас открыты двери в сан-
кур (санаторно-курортная сфе-
ра. – Ред.). А это 15 млн людей. 
В одном «Орлёнке» в день за-
езда 6 000 человек. Какой фер-
мер в одиночку сможет их обслу-
жить? Это может только опера-
тор или сеть кооперативов. 

козлов: – Сергей Пономарёв 
пошёл очень правильным пу-
тём. Этим путём никто не по-
шёл. Наши фермеры, боль-
шие и маленькие, сегодня не 
доверяют госструктурам. Мой 
тесть – агроном в крупном хо-
зяйстве, они выращивают ран-
ние овощи. Мне это хорошо 
знакомо. Говоря предприни-
мательским языком, ГУП стре-
мится создать первоначальную 
тягу. Затем к нему потянутся 
фермеры. 

вопрос из зала: – Какой мини-

мальный объём продукции вы 
берёте? 

пономарёв: – Для сети соб-
ственных магазинов – любой 
объём. Возьму даже 200 кг ма-
лины. Но зато не возьму 20 тонн 
малины. Если большие объёмы, 
то отправляю в Москву и Питер. 

исмаилов: – Ясно, что имен-
но фермеры будут в нашей стра-
не поставщиками экопродукции. 
Утверждение «Кубанские про-
дукты – чистые продукты» не-
верно, потому что юг России при-
меняет 60% пестицидов. Это сот-
ни и тысячи тонн. На долю Крас-
нодарского края приходится 30% 
пестицидов. Поэтому говорить о 
чистой продукции рано. В ябло-
невых садах проводят до 32 хи-
мических обработок. 
Органическое земледелие – 
один из путей восстановления 
биоцинотических регуляций и 
равновесия в природе. А основа 
органического земледелия – био-
логическая защита, поскольку в 
таких хозяйствах полностью за-
прещено применение химиче-
ских средств защиты растений и 
удобрений. 
Мы убедились: там, где не при-
меняются пестициды в течение 
трёх-четырёх лет, полностью вос-
станавливается биоцинотическая 
регуляция целого ряда вредите-
лей. И никаких обработок там не 
нужно. 

снитко: – Мы сегодня видим 
здесь элитных фермеров, кото-
рые могут не только самосто-
ятельно развить свой сельхоз-
бизнес, но и дать продвижение в 
других бизнесах – таких, как тор-
говля. Возникает вопрос: кого го-
сударство должно в первую оче-
редь поддерживать – элитного 
фермера или неокрепшего? Или 
это должны быть разные про-
граммы поддержки? 

сергеев: – Фермерский сектор 
развивается более высокими 
темпами, чем весь АПК. Тех, кто 
научился производить, но не нау-
чился продавать, нужно поддер-
живать. Нельзя их называть не-
удачниками. Если он производит 
продукт, обеспечивает свою се-
мью, не прося пособия по безра-
ботице, уже хорошо. Наша зада-
ча вместе с властью – создавать 
систему сбыта продукции. 

Фото Александры кореневой

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

переработка

кирилл козлов (крайний слева) в этом году вдвое нарастил производство
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Профилактика лактатного 
ацидоза у коров 
пробиотиком «Бацелл-М»
Углеводный метаболизм у молочных коров

Молочнокислый (лактатный) 
ацидоз рубца – одна из ча-
стых форм патологии у жвач-

ных животных, характеризующаяся 
сдвигом рН жидкого содержимого руб-
ца в кислую сторону и протекающая с 
явлениями гипотонии, атонии или пе-
реполнения.

Причин, вызывающих ацидоз рубца, 
может быть несколько, и вместе они 
усиливают многочисленные патологии 
в организме животных:

1. Высокая степень резки и влаж-
ность кормов – поедание которых при-
водит к нарушению жвачки, что спо-
собствует снижению объёма выделе-
ния слюны, являющейся естественным 
буфером.

2. Силосно-концентратное корм-
ление с повышенным содержанием в 
кормовом, рационе высококрахмали-
стых концентратов с одновременным 
уменьшением потребления структур-
ной клетчатки.

3. Скармливание на фоне высоко-
го уровня концентрированных кормов 
кислого силоса, жома, барды.

4. Недостаточная подготовка живот-
ных к отёлу, а после отёла резкий пе-
реход на послеотельный кормовой ра-
цион со слишком высоким содержани-
ем сахара и крахмала и недостаточ-
ным содержанием белка и клетчатки.

Крахмал, сахар, находящиеся в 
больших количествах в кормах вы-
шеперечисленных кормовых раци-
онов, способствуют активному раз-
витию (в течение 2-3 дней) в руб-
це крахмалгидролизующих бактерий 
(лактат-синтезаторов), ферментирую-
щих их по типу молочнокислого броже-
ния. Образующийся при этом как про-
межуточный продукт и в небольших 
количествах лактат (молочная кисло-
та) трансформируется в пропионат 
– основной субстрат глюконеогенеза 
в организме животных. При скармли-
вании же большого количества угле-

водов образующийся лактат не успе-
вает преобразовываться бактериями 
(лактат-утилизаторами, обладающи-
ми слабой скоростью размножения, 
около двух недель) в пропионат, нака-
пливается в избыточном количестве в 
рубце и, всасываясь в кровь, вызыва-
ет сдвиг кислотно-щелочного равнове-
сия в кислую сторону. В этих условиях 
рН химуса снижается до 5,4-4,9 и ниже 
– против 6,0-7,3 у клинически здоро-
вых животных. Угнетается жизнедея-
тельность целлюлозолитических бак-
терий и инфузорий рубца, значитель-
но снижается их численность, мно-
гие простейшие погибают. При разви-
тии острого ацидоза рубца образует-
ся значительное количество ЛЖК, но 
в основном, за счёт пропионата, со-
держание ацетата при этом умень-
шается. При низком рН химуса рубца 
под воздействием бактерий лактат-
синтезаторов некоторые аминокисло-
ты преобразуются в гистамин, тира-
мин, кадавердин. Эти вещества вызы-
вают развитие ламинита – асептиче-
ского воспаления основы кожи копыт, 

гипотоний и атоний преджелудков. Вы-
сокая концентрация лактата в рубце 
сопровождается повышением осмоти-
ческого давления. Жидкость из крови 
поступает в рубец, развивается диа-
рея, дегидратация организма, сгуще-
ние крови и другие метаболические 
нарушения. Хронический ацидоз руб-
ца осложняется жировым гепатозом, 
поражением почек, нарушением им-
мунных реакций. При раздое практи-
чески все поражённые ацидозом коро-
вы подвержены заболеванию кетозом.

Определить наличие и уровень аци-
доза в стаде у коров возможно даже 
без забора рубцовой жидкости, приме-
нив несколько способов и исследова-
ний:

1. Шерстный покров взлохмачен, 
грязные бока, периодически происхо-
дит потеря аппетита, наблюдается по-
нос, за счёт болевого симптома, вы-
званного повышенным осмотическим 
давлением в полости рубца, коровы 
могут бить задними конечностями по 
бокам и животу. Учащён пульс и дыха-
ние, на языке серый налёт. Могут быть 
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носовые кровотечения.
2. Отсутствие жвачки у более чем 

70% коров.
3. Количество жевательных движе-

ний после срыгивания, при норме 55 (у 
лактирующей коровы), если ниже, то 
это признаки ацидоза.

4. В фекалиях обнаруживаются ча-
стицы грубых кормов длиной более  
5-7 мм, рН экскрементов должен быть 
не менее 7,8.

5. В моче активная реакция снижа-
ется до рН = 5,6, иногда наблюдается 
протеинурия.

6. Хромота в стаде напрямую зави-
сит от функции рубца. У коров в тече-
ние 4-6 недель скрытых ацидозов ча-
сто развивается ламинит, бурсит и по-
додерматит конечностей.

7. Расчёт уровня рН рубца по фор-
муле: рН = 4,44 + (0,46 Х % жира в мо-
локе, индивидуально от каждого ис-
следуемого животного), здоровые ко-
ровы – показатель рН 6,2-6,8, ниже 6,2 
указывает на степень ацидоза.

8. Делением % жира молока на % 
белка (индивидуально от каждого ис-
следуемого животного). Результаты в 
диапазоне от 1,0-1,25 – ацидоз; 1,26-
1,35 – норма; 1,36-1,5 – кетоз.

9. Показатель уровня бета-каротина 

в крови коровы имеет чёткую обрат-
ную корреляцию с наличием и степе-
нью ацидоза у неё, наблюдается дефи-
цит резервной щёлочности, глюкозы и 
белка.

Практика применения добавки кор-
мовой пробиотической «Бацелл-М» 
показала, что этот препарат целесоо-
бразно использовать в качестве про-
филактики ацидозов у коров. В со-
став «Бацелла-М» входят спорообра-
зующие бактерии, активно гидроли-
зующие крахмал без образования мо-
лочной кислоты. Попадая в рубец они 
быстро размножаются и, конкурируя 
за пищу (крахмал, сахара), тем са-
мым существенно сдерживают бур-
ный рост и развитие бактерий лактат-
синтезаторов, являясь своеобразным 
«биологическим буфером», не даю-
щим снижаться рН рубца до критиче-
ского уровня и развиться рубцовому и 
метаболическому ацидозам.

Если же в состав рациона входит 
ещё и корм с высокой степенью рас-
щепляемости белка до аммиака, то 
в условиях хронического лактатного 

ацидоза угнетённая микрофлора руб-
ца не в состоянии полностью усвоить 
этот аммиак (полученный через  транс-
формацию аминокислот, поступивший 
из непротеиновых источников, а также 
из мочевины, возвращённой в рубец 
через слюну и стенки рубца). Входя-
щие в состав пробиотической добавки 
«Бацелл-М» бактерии используют не-
усвоенный аммиак в рубце коров для 
биосинтеза белков собственного тела 
и, быстро размножаясь, способству-
ют увеличению общей биомассы руб-
ца, то есть бактериального протеина. 
В зависимости от степени усваивае-
мости рациона синтез бактериального 
протеина (белка) может изменяться от 
400 до 1 500 граммов в день.

Практика показывает, что введение 
в рацион коровам «Бацелла-М» (60 г/
гол. в день) положительно влияет на их 
здоровье, а отсюда, закономерно, про-
исходит и увеличение среднесуточных 
надоев на 1-3 кг, и хорошо окупаются 
затраты.

Константин викторович ЗимиН, 
главный ветеринарный врач ООО «Биотехагро»

тел.: 8-918-113-23-19

ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский кр.,  
г. тимашевск, ул. Выборная, 68,  
тел.: 8-918-389-93-01

животноводство
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Правильная система  
применения  биопрепаратов – 
путь к успеху
биопрепараты всё шире 

применяются в сельско-
хозяйственном произ-

водстве. То, что их роль в по-
вышении урожайности сель-
скохозяйственных культур 
очень велика, ни у кого не вы-
зывает сомнения.

Исходя из этого мы с аг-
рономами хозяйств постави-
ли перед собой задачу изу-
чить действие наиболее рас-
пространённых биопрепара-
тов в Краснодарском крае 
на рост, развитие и уро-
жайность озимой пшеницы 
и предложить схему их при-
менения. В экспериментах 
мы сравнили схемы приме-
нения биопрепаратов, кото-
рые уже применяются в хо-
зяйствах с разработанной 
схемой, включающей в себя 
Фитоспорин МЖ в баковой 
смеси с Альбитом.

В  ОАО «Племзавод им. 
В.И. Чапаева» Динского рай-
она в 2014-2015 гг. провели 
испытание технологии при-
менения биопрепаратов при  
уходе за посевами озимой 
пшеницы сорта «Васса».

В хозяйстве широко приме-
няется биопрепарат Экстра-
сол, обладающий фунгицид-
ными и ростостимулирующи-
ми свойствами. Мы постави-
ли задачу сравнить  эффек-
тивность препаратов и схемы 
их  применения, принятые в 
хозяйстве, со схемой приме-
нения биопрепаратов  Фито-
спорин МЖ, Альбит и Лигно-

гумат, при возделывании ози-
мой пшеницы.

Опыт провели по следую-
щей схеме (см. таблицу).

Как видно из приведён-
ных данных, применение био-
препаратов Фитоспорин МЖ, 
Альбит и Лигногумат на посе-
вах озимой пшеницы обеспе-
чили прибавку урожая на 5,7 
ц/га по сравнению со схемой, 
включающей в себя препарат 
Экстрасол.

Осенью 2014 года в ФГУП 
ПЗ «Кубань» Гулькевичско-
го района заложили опыт на 
озимой пшенице сорта «Аль-
хон».

Первая схема применения 
препаратов – это схема, ко-
торую уже применяют в хо-
зяйстве последние несколько 
лет. Протравливание семян 
проводили баковой смесью: 
химический фунгицид Доспех 
(0,5 л/т) + биофунгицид Фито-
спорин МЖ (1 л/т) + Альбит 
(0,05 л/т)

В фазу весеннего кущения 
провели гербицидную обра-
ботку посевов в баковой сме-
си с Лигногуматом (0,3 л/га).

В фазу флаг-лист – обра-
ботку посевов от листовых 
болезней химическим фунги-
цидом + лигногумат (0,3 л/га).

Во второй схеме, в фазу 
весеннего кущения прове-
ли гербицидную обработку 
баковой смесью: гербицид 
+ Фитоспорин МЖ (1л/га) + 
Альбит (0,05 л/га), осталь-
ные все обработки были 

идентичны с 1-й схемой.
Если урожайность ози-

мой пшеницы по первой схе-
ме составила 50,2 ц/га, то по 
второй схеме 54,2 ц/га, т. е. в 
фазу весеннего кущения об-
работка посевов биофунгици-
дом Фитоспорин МЖ  в смеси 
с Альбитом оказывает силь-
нейшее ростостимулирую-
щее и антистрессовое дей-
ствие на растения, что, есте-
ственно, и приводит к повы-
шению урожайности.

Аналогичные результа-
ты мы получили и в экспери-
ментах, проведённых в ООО 
«Сельхоз-Галан» Курганин-
ского района, в КФХ «Короб-
ка А.Н.» Динского района.

Такая высокая эффектив-
ность биопрепарата Фито-
спорин МЖ объясняется тем, 
что бактерии Basillus subtilis 
штамм 26Д выделяют H

2O2, ко-
торый, являясь сигнальной мо-
лекулой, включает целый ка-
скад защитных механизмов 
самого растения и способству-
ет формированию устойчиво-
сти к стрессам и болезням.

Причём применение Фито-
спорин МЖ в баковой смеси 
с Альбитом оказывает синер-
гетический эффект, т. е. эф-
фективность биопрепаратов  
резко возрастает.

Исследованиями установ-
лено, что внесение биопрепа-
рата Фитоспорин МЖ резко 
повышает биологическую ак-
тивность почвы. Бактерии вы-
деляют антибиотики, которые 

подавляют рост болезнетвор-
ных бактерий; фитогормоны 
– стимуляторы роста; и дру-
гие биологические активные 
вещества – это целый завод 
внутри растения, работаю-
щий в течение всего жизнен-
ного цикла.

Кроме того, отличительной 
особенностью штамма 26Д по 
сравнению с другими штам-
мами является высокий уро-
вень саморегуляции.

Альбит как сильный анти-
дот усиливает антистрессо-
вую устойчивость растений.

Все проведённые иссле-
дования позволяют нам ре-
комендовать агрохозяйствам 
при возделывании озимой 
пшеницы использовать пред-
ложенную нами схему приме-
нения биопрепаратов Фито-
спорин МЖ в баковой смеси 
с Альбитом. Особенно это ак-
туально на ослабленных по-
севах озимой пшеницы.

Андрей коНоНоВ, 
генеральный директор  

ооо «ГУМАт»

по вопросам приобретения 
обращайтесь:
Группа компаний  
ооо «ГУмат»
краснодарский,  
ставропольский края,  
ростовская,  
воронежская области
(988) 243 30 16,  
(918) 474 48 91
www.rushumate.ru

Правильная система  применения  биопрепаратов – путь к успеху.

         Биопрепараты все  шире применяются в  сельскохозяйственном производстве.  О том, что их роль в

повышении урожайности сельскохозяйственных культур очень велика ни у кого не вызывает сомнения.

         Исходя из этого, мы с агрономами хозяйств поставили перед собой задачу изучить действие, наиболее

распространенных биопрепаратов в Краснодарском крае, на рост, развитие и урожайность озимой пшеницы и

предложить схему их применения. В экспериментах мы сравнили схемы применения биопрепаратов, которые

уже применяются в хозяйствах с разработанной схемой, включающей в себя Фитоспорин МЖ в баковой смеси с

Альбитом.

         В  ОАО « Племзавод» им. В.И.Чапаева Динского района в 2014-2015 гг провели испытание технологии

применения биопрепаратов при  уходе за посевами озимой пшеницы сорта «Васса».

В хозяйстве широко применяется биопрепарат Экстрасол, обладающий фунгицидными и ростостимулирующими

свойствами. Мы поставили задачу сравнить  эффективность препаратов и схемы их  применения принятые в

хозяйстве со схемой применения биопрепаратов  Фитоспорин МЖ, Альбит и Лигногумат,  при возделывании

озимой пшеницы.

Опыт провели по следующей схеме.

Схема применения
Урожайность,

ц/га
Прибавка,

ц/га

Технология,
принятая в
хозяйстве

1. Протравливание семян: Даймонт супер (0,8 кг/т) + Экстрасол (1,0 л/т)
2. Гербицидная обработка в фазу весеннего кущения в баковой смеси с 
Экстрасолом  (1,0 л/га)
3. В фазу флаг лист обработка посевов от листовых болезней 
химический фунгицид + Экстрасол   (1 л/га)

52

Новая
технология

1.Протравливание семян: Даймонт супер (0,8кг/т ) + Фитоспорин МЖ 
(1,0 л/т) + Альбит (0,05 л/т)
2.Гербицидная обработка в фазу кущения баковой смеси: гербицид + 
Фитоспорин МЖ  (1,0 л/га) + Альбит (0,05 л/га)
3.В фазу флаг листа обработка посевов химическим фунгицидом + 
Лигногумат  (0,5 л/га)

57,7 5,7

      

Как  видно  из  приведенных  данных,  применение  биопрепаратов  Фитоспорин  МЖ,  Альбит  и  Лигногумат  на

посевах озимой пшеницы обеспечили прибавку урожая на 5,7 ц/га, по сравнению со схемой, включающей в себя

препарат Экстрасол.

        Осенью 2014 года в ФГУП ПЗ «Кубань» Гулькевичского района заложили опыт на озимой пшенице сорта

«Альхон».

        Первая схема применения препаратов – это схема, которую уже применяют в хозяйстве последние несколько

лет. Протравливание семян проводили баковой смесью: химический фунгицид Доспех (0,5 л/т) + биофунгицид

Фитоспорин МЖ (1 л/т)+ Альбит (0,05 л/т)

       В фазу весеннего кущения, провели гербицидную обработку посевов в баковой смеси с Лигногуматом (0,3

л/га).

В фазу флаг–лист  обработку посевов от листовых болезней химическим фунгицидом + лигногумат (0,3 л/га).

Во  второй  схеме,  в  фазу  весеннего  кущения  провели  гербицидную  обработку  баковой смесью:  гербицид  +

Фитоспорин МЖ (1л/га) + Альбит (0,05 л/га), остальные все обработки были идентичны с 1-ой схемой.

         Если урожайность озимой пшеницы по первой схеме составила 50,2 ц/га, то по второй схеме 54,2 ц/га., т.е. в

фазу весеннего кущения обработка посевов биофунгицидом Фитоспорин МЖ  в смеси с Альбитом, оказывает
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в своих публикациях мы ча-
сто позволяем себе удив-
ляться, что сопровожает-

ся соответствующей лексикой.  
Люди, о которых мы рассказы-
ваем, на самом деле достойны 
удивления. А результаты их тру-
дов зачастую просто загадочны 
и парадоксальны. Не хочешь, а 
удивишься!
Вот на первый взгляд парадок-
сальный агрослоган: «Меньше 
посеешь – больше соберёшь». 
Неужели в самом деле?
В наши дни специалисты прове-
рили выводы великого опытни-
ка XVIII века – обрусевшего немца 
Андрея Эклебена,  который слу-
жил при императрице Екатери-
не II старшим садовником Летне-
го дворца. Он утверждал, что при 
снижении высоких норм высева 
семян можно добиться больших 
урожаев на тех же площадях. Рас-
тениям, редко посаженным, доста-
ётся больше света, тепла, влаги и 
микроэлементов из почвы.
В архивах сохранились заметки 
о трудах садовника: ему  удалось 
из одного посеянного зерна по-
лучить 2 375 зёрен!

правдоподобные 
чудеса
В 1758 году в Санкт-Петербурге 
на разные лады говорили о фак-
те прямо-таки невероятном: цар-
ский садовник каким-то неведо-
мым способом заставил плодо-
носить «две музы бананские, или 
так называемый пизанг». Сооб-
щение о бананах повергло в смя-
тение именитых садовников Ев-
ропы – те в один голос вырази-
ли сомнение в правдоподобно-
сти чуда. Тогда Эклебен проде-
монстрировал ещё более дерз-
новенный фокус, заставив да-
вать плоды 140-летнюю финико-
вую пальму.
Писалось также, что «труда-
ми садовника и ананасы до того 
приведены, что Ея Император-
скому Величеству по вси меся-
цы во весь год подносятся све-
жие и зрелые фрукты». А в очень 
холодном 1768 году в февра-

ле Эклебен даже преподнёс им-
ператрице спелые «гишпанские 
вишни». 
Многие сочли за обман рассказы 
о необыкновенном садовом ма-
стере. Чтобы рассеять сомнения, 
садовнику пришлось сделать пе-
чатное заявление. Оно тоже было 
ошеломляющим – он обещал 
продемонстрировать, как можно 
трижды в году получить фрукты с 
одного дерева. И потом блестяще 
всё это доказал на деле.

...искал путей  
к благоденствию  
в россии
Старался Эклебен не для поче-
стей при дворе, искал путей к 
благоденствию в России:  
«… во всей России половина 
только против нынешнего пше-
ницы, ржи, ячменя и овса в по-
сев употреблена будет… Ежегод-
но приобретать будут… в 15, 20 
или 25 тысяч крат больше против 
посева». 
Эклебен на спор (он ставил на 
карту всё своё имущество) до-
бился неслыханного урожая ржи 
и пшеницы.
7 сентября 1764 года в «Санкт-
Петербургских ведомостях» по-
явилась сенсационная заметка. 
Уже не о фруктах: «В здешнем 
Императорском саду, что у Лет-
него дворца,  садовник Эклебен 
прошлого года сеял на неболь-

ших полосках пшеницу и рожь 
на пробу искусства своего в раз-
множении разного севу. Сие так 
ему удалось, что почти всякое 
зерно взошло многочисленны-
ми колосами, наподобие кустов. 
В одном из них содержалось 43 
колоса спелых и 5 недошлых, из 
которых в одном начтено 81 зер-
но, а всех в целом кусте из еди-
ного посеянного зерна вышло 2 
375 зёрен весом 9 3/8 – золот-
ника (1 золотник равен 4,26 г). В 
другом начтено 47 колосов спе-
лых да 12 недоспелых, из коих 
один колос состоял из 62 зёрен, 
а всех в целом кусту было 2 523 
зерна весом 10,5 золотника». 
Поясним, что урожайность в то 
время выражалась в четвертях 
или в «самах», т. е. в отноше-
нии общего сбора урожая к ко-
личеству посеянных семян. Фак-
тически «сам» – это урожай  в 
каких-то единицах (ведро, вес в 
кг и т. п.).
Урожайность сам-40 и сейчас 
считается едва ли не запредель-
ной, а чтобы злаки дали сам-500, 
сам-700 и даже сам-2523 – это 
уж, простите, ни в какие ворота 
не лезет! 
Но автором заметки в газете 
был не кто иной, как великий Ло-
моносов! А свидетельство тако-
го авторитета вряд ли кто решит-
ся подвергнуть сомнению. Далее 
следовало заключение учёного: 
«Сей перьвый опыт доказыва-
ет, что и в наших северных краях 

натура в рассуждении хлеба пло-
довитее быть может старатель-
ным искусством». 

секреты технологии
Сейчас мы можем утверждать, 
что причина  неслыханных уро-
жаев – в технологии  посева. 
 Свою технологию императорский 
садовник первое время держал 
в тайне, однако когда убедил-
ся, что высшему свету особенно-
сти его способа земледелия глу-
боко безразличны и больших ди-
видендов он на этом не заработа-
ет, продемонстрировал револю-
ционную агротехнику «знатным 
разных чинов особам». Как убе-
дилась высокая комиссия, прове-
рявшая эффективность изобре-
тения Андрея Эклебена, «земля 
сих полей была совсем простая и 
без всякого навозу», а предназна-
ченная для посева рожь – «весь-
ма посредственна и куплена из 
лавки». На огороженных и охра-
няемых опытных полях призван-
ный по этому поводу мужик за-
сеял рожью («посеял столь вели-
ким искусством, что все тому ди-
вились») два участка привычным 
способом: «Оному мужику на по-
сев ржи отмерено было больши-
ми шоколадными чашками, ко-
торых он по 13 полных на каж-
дое поле высеял. Оба сии поля, 
хотя одинаким образом посеяны 
были, но боронены различно. По-
том сам посеял г. Эклебен тре-
тие поле совсем другим образом 
и употребил не более получашки 
– только 26-ю долю против того, 
что мужик по обыкновенному об-
разу на одно поле высеял». Своё 
поле немец вообще не боронил 
(пояснив, что хорошо обработан-
ная земля препятствует умноже-
нию урожая), «но сеял обеими ру-
ками и, идучи, посеянные семе-
на также обеими ногами зарывал 
в землю». Ни одного зерна по-
верх земли не осталось, и ушли 
зёрна в землю не очень глубоко 
и не очень мелко. Но перед посе-
вом зачем-то выдерживал посев-
ной материал между двумя слоя-
ми увядающего дёрна. 
Обещал Эклебен чудо: «Из сих 

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Андрей Эклебен –  
«великий опытник XVIII века»
О загадках русского хлебопашества

летний сад. Старинная гравюра
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же двух полей, по обыкновенно-
му образу посеянных, одно при-
несёт вдвое больше, нежели дру-
гое, за тем, что то по посеве ина-
че обработано было». Надо ли 
говорить, что пришло время и 
чудо произошло?
Всё это было столь необычно, 
что Екатерина II «повелеть изво-
лили учинить сего большие опы-
ты, вящим рачением и рассмо-
трением, для изыскания спо-
собов, не возможно ли таково-
го размножения производить в 
знатном количестве для общей 
пользы». Но в России всякое на-
чинание тогда лишь находит при-
знание, если оно прошло апроба-
цию на Западе.
Денег на проведение широко-
го опыта садовнику не дали. Как 
он с горечью писал, нашлись мо-
гущественные люди, которые, 
«стараясь прикрывать своё в том 
незнание, называли весь опыт 
обманом». 
Но садовник верил в «своё изо-
бретение» и считал его таким 
простым, «что всякий да и по-
следний крестьянин оное по-
нять и пользоваться, очевидно, 
может». Достучаться до «вели-
ких умов» Эклебену так и не уда-
лось, его уникальный опыт не по-
лучил развития.

по опыту и подобию
Многие практики пытались по-
вторить его методы и добива-

лись результатов. Так, в 1775 
году сообщалось о крестьянине, 
который обрабатывал посевной 
материал в растворах извести 
и какой-то питательной смеси и 
добивался таких же результатов: 
зёрнышко ржи и ячменя давало 
30-40 колосьев. 
Много позднее, уже в XX веке 
нашлись энтузиасты, которые 
успешно применили методику 
придворного садовника на полях.
Когда в 1958 году писатель Алек-
сандр Ильченко рассказал о ста-
рорусских способах выращивания 
небывалых урожаев зерновых, 
многие земледельцы решили их 
испытать. В птицесовхозе «Боль-
шевик» под Ленинградом по спо-
собу Эклебена засеяли 154 гекта-
ра. Жать пришлось серпами; ком-
байны не могли продраться сквозь 
зелёную стену кустистых хлебов. 
Израсходовав в пять раз меньше, 
чем обычно, посевного материа-
ла, тогда получили под пятьдесят 
центнеров зерна с гектара. Про-
тив обычных 12-14 центнеров. Од-
нако никто опытом ленинградцев 
не заинтересовался.
На целинных землях за семь 
лет опытов академик А.И. Бара-
ев пришёл к тем же результатам. 
На полях Кубани Герой Социали-
стического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии СССР  
В.Я. Первицкий по рецепту Экле-
бена высевал меньше семян, а 

собирал больше, чем соседи.
На исходе XX столетия тамбов-
ский фермер Владимир Коневич 
задался целью на своих 130 га за-
соленных земель выращивать по 
100 ц на круг. Для начала он раз-
бил с помощью бечёвки неболь-
шой участок на квадратики и, ис-
пользуя в качестве сеялки точного 
высева свою супругу, разместил 
в почве семена озимой пшени-
цы в шахматном порядке, добавив 
нитрофоску. В пересчёте на гек-
тар урожай получился 115 ц – при 
средней урожайности по району 
впятеро меньшей. Растения выма-
хали столь мощными, что сами по-
давили сорняки. Коневич разрабо-
тал конструкцию сеялки, заменяю-
щей жену, и подался по инстанци-
ям в надежде на финансирование 
изготовления опытного образца. 
Но в инстанциях его инициативу 
благополучно замотали: «Мы не 
знаем, куда теперешние урожаи 
девать, а ты хочешь по 120 цент-
неров собирать».

Учебники 
против культуры 
земледелия
Открытый Эклебеном эффект, 
именуемый сегодня «коэффици-
ентом размножения семян», ши-
роко используется в первичном 
семеноводстве. Любой перво-

курсник сельхозвуза знает, что 
быстро размножить малую пар-
тию семенного материала можно, 
пользуясь методом Эклебена: по-
садить очень редко, сантиметрах в 
двадцати зерно от зерна. На гек-
тар примерно 12 кг вместо двух 
с половиной центнеров. Но не 
забудут и добавить, что новей-
шие учебники гласят, что уро-
жай с единицы площади при ред-
ком высеве всегда оказывается 
ниже, чем на обычных полях.
До сих пор многие учёные не 
смиряются с очевидным, спорят 
наши учебники не только с прак-
тиками агрономии, но и со всей 
культурой земледелия. 
Увы, кустистой пшеницы Эклебе-
на не сохранилось, равно как не 
осталось и портрета самого «ве-
ликого опытника»…

***
Урожайность зерновых от века 
к веку росла, но черепашьими 
темпами. Уже в 1920-1930-х го-
дах за крестьян стали думать на-
чальники, порой имевшие смут-
ные представления о том, как на 
стол попадает хлеб. Сельское хо-
зяйство ударно раскулачили и 
бросили на произвол судьбы.
Потом начались кампании по 
механизации, химизации, ме-
лиорации сельского хозяйства, 
когда не промышленность под-
страивалась под нужды кре-
стьян, а селяне под нужды про-
мышленности… Не пора ли оду-
маться?
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после короткой и, как пра-
вило, малорезультативной 
весенней охоты в жизни 

любителей природы наступает 
долгий перерыв. Звери, птицы, 
рыбы приступают к выполнению 
своей главной задачи: размноже-
нию, выращиванию потомства.  
Чем меньше человек вмешива-
ется в это время в природу, тем 
больше будет здорового припло-
да. Умные охотники это знают. 
Всячески способствуют соблюде-
нию режима тишины на берегах, 
в лесу, в поле. 
Только в августе открывает-
ся окошко для добычи перелёт-
ных голубей и перепелов. Охот-
ники оживают и отправляются в 
поля топтать пыльные бурьяны, 
выгонять из них маленьких, шу-
стрых, жирненьких птичек, стре-
ляют на подсолнечниках горли-
цу. Но летние походы с ружьём 
скоротечны. 

в ожидании 
главного праздника
А вот следом начинается подго-
товка к главному празднику: от-
крытию охоты на водоплаваю-

щих. Это начало увлекатель-
ной поры – азартной, соревнова-
тельной, требующей мастерства 
стрелка, проявления многих спо-
собностей: выносливости, терпе-
ния, чутья.  
Охота на птицу с собаками вооб-
ще сказка. Спаниели, курцхаары 
не только приносят радость, но и 
являются гордостью хозяев. Со-
ревнования собак в охоте – зре-
лище необыкновенное. Сердце 
заходится от удовольствия обще-
ния с умным преданным другом. 
После долгого томительного 
ожидания наступил этот день и 
для нас.  В субботу четырнадца-
того сентября наша команда от-
правилась на поля и воды кал-
мыцкого Теги-Нура. Приехали 
туда после обеда. На сухой пло-
щадке, метрах в тридцати от бе-
рега, заложили лагерь. Нас мно-
го, мы друзья, коллеги. В ожида-
нии праздника настроение при-
поднятое. Все возбуждены. 
Дружно поставили две палат-
ки, на шестах натянули большой 
непромокаемый тент, сооруди-
ли стол, поставили стулья. Здесь 
встретились старые друзья – 

спаниели Джек и Хруня. Фыркая 
чуткими носами, они быстро об-
следовали территорию и обнару-
жили небольшую гадюку, залая-
ли, заскакали вокруг неё. Лёша 
Беляев подцепил змею на лопа-
ту, отнёс подальше от стоянки и 
выпустил.  
Сухими дровами затрещали сра-
зу два костра: маленький – для 
готовки, большой – для души и 
тепла. Развели и старинный, с 
блестящими боками медный са-
мовар. Смеркалось. На огром-
ном небосводе одна за другой 
стали появляться звёзды, когда 
мы уселись за стол. Чего только 
не бывает на столе охотников в 
такой вечер: зажаренные домаш-
ние утки, куры, отварная говяди-
на, домашняя колбаса, зелень и, 
конечно, сало. 

слепая дегустация
Сало – главный продукт. Здесь 
его сразу несколько видов: тол-
стое, тонкое, копчёное, солёное, 
с мясными прослойками, пахну-
щее палёной соломой, перцем, 
чесночком, корицей. Оно не про-
сто еда, это предмет гордости. 

Каждому хочется победить в не-
гласном соревновании на самое 
вкусное. Им угощают друг друга, 
делятся рецептами приготовле-
ния, с трепетом ждут похвалы. 
Отдельно идёт соревнование са-
могонщиков. Тут есть трудность. 
В нашей большой компании не-
просто выбрать хотя бы трёх не-
зависимых членов жюри. Здесь 
почти все гонят самогон. Впро-
чем, слово «гонят» мало под-
ходит. Его изготавливают, тво-
рят, как настоящее произведе-
ние искусства. Чтобы из варе-
нья, фруктов, пшеницы и ячме-
ня получилась кристально чистая 
жидкость, пахнущая качествен-
ным виски, приятная на вкус, 
нужно немало потрудиться. Толь-
ко очистка напитка требует се-
рьёзных затрат времени, сил и, 
конечно, таланта.
Наконец, жюри из трёх уважае-
мых людей приступило к рабо-
те. Выставили семь бутылок раз-
ных производителей. Члены ко-
миссии плескают жидкость на 
дно железных кружек. Преис-
полненные важности, пробуют. 
Мы зорко следим друг за дру-
гом, чтобы кто-нибудь не подска-
зал имя автора. Дегустация за-
кончена. После совещания пред-
седатель Юрий Гончаренко под-
нимает вверх мою бутылку. Ура! 
Первая победа! Мой продукт вне 
конкуренции. С него и начинаем. 
Гончаренко наливает всем, дабы 
каждый убедился в объективно-
сти решения.  Выпив, мои колле-
ги нехотя соглашаются, что мой 
«вискарь» неплохой. 
После ужина разбредаемся по 
местам ночёвки. Лёжа в спаль-
ном мешке, слушаю тёплую ночь. 
По всему берегу загораются огни 
костров. Это прибывают охотни-
ки. Приглушённые разговоры. 
Люди стараются не шуметь. Озе-
ро живёт своей жизнью. Слыш-
ны всплески, хлопанье крыльями 
по воде. Птицы встревожены по-
явлением стольких людей в сво-
их владениях. Угревшись в тё-
плом мешке, засыпаю. Сквозь 
сон слышу: Джек возится рядом. 
Пытается выбрать место поте-
плее. Наконец и он затих, приле-
пившись к моему боку.

засада посреди 
озера
Едва забрезжил рассвет, охот-
ники стали расходиться по зара-
нее высмотренным местам. Мы 
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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

Чужая добыча          
За дичью в Теги-Нур
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охота и рыбалка

с Джеком направились на камы-
шовый остров прямо напротив 
нашей стоянки. За нами увяза-
лась Хруня. Хозяин, Коля Голов-
ченко, не возражал. Она всё рав-
но в воде не работает, только 
пятки ему оттаптывает. 
Тихонько бредём, окутанные 
плотными клубами тумана, по 
мелководью. Долго ищем остро-
вок. Ничего не видно даже в  
метре. Натыкаемся на редкие 
стебли тростника. Останавлива-
емся. Ломаю камыш. Сооружаю 
собакам место для сиденья. По-
том задавливаю в глубокий ил 
ножку своего сиденья, сажусь. 
В темноте слышно, как возят-
ся охотники по всему озеру. Всё, 
успокоились. Теперь надо ждать. 
И наступило утро! Туман вокруг 
стал медленно превращаться в 
белую пелену. Затем далёкое, 
ещё невидимое солнце окраси-
ло его в розовый цвет. В воздухе 
заметались невидимые малень-
кие стайки уток. Тишину разры-
вают резкие вскрики гусей. Озе-
ро проснулось. 
Собаки забеспокоились. То 
и дело бросаются в туман на 
всплески, где-то поднимают пти-
цу. Возвращаются мокрые и рас-
терянные. Виновато смотрят на 
меня чёрными умненькими глаз-
ками, словно извиняясь за свою 
беспомощность. Вообще-то ту-
ман и ветер – друзья охотника. 
Но когда такой, лежащий плот-
ным, непроницаемым слоем…    
Вдруг пелена тумана стала под-
ниматься вверх, открывая непо-
движную поверхность воды. Вот 
просвет выше, выше. Прогреме-
ли первые выстрелы. Собаки со-
рвались с лежанки и зашлёпали 
по воде. Через пару минут верну-
лись. Я поразился: Хруня, кото-
рая никогда не носила дичь, бе-
жала рядом с Джеком, помогая 
тащить добычу. Вдвоём они нес-
ли одну утку, держа каждый за 
своё крыло. 
Туман рассеялся, растворился 
в тёплом осеннем воздухе. Под-
нялось чистое нежаркое солнце. 
Вода заблестела бликами. Вы-
яснилось: в темноте мы промах-
нулись и попали не на тот остро-
вок, который я выбрал накану-
не, а примостились прямо на се-
редине озера. Справа и слева от 
нас в прибрежных камышах за-
сели охотники. Хорошо замаски-
рованные, они простреливали 
всю пролётную середину вытя-
нутого на восток водоёма. А мы 
остались на виду, и шансов по-
стрелять у меня почти не было.  

патрон или утка?
Но тут началось такое, чего ни-
когда не забудут все участники 
этой охоты. На каждый удачный 
выстрел стремительно мчались 
Джек и Хруня. На глубоководье 
Джек сам заплывал, ловил добы-
чу и нёс Хруне. Та подхватывала 
за другое крыло, и оба неслись 
ко мне по мелкой воде. Сначала 
некоторые охотники занервнича-

ли. Из камышей послышался за-
бористый мат. Но работа собак 
не могла оставить равнодушны-
ми истинных любителей охоты. 
Потрясающее зрелище: в туче 
пронизанных солнцем разноц-
ветных брызг собаки дружно, ве-
село и бессовестно собирали чу-
жую добычу, избавляя стрелков 
от хождения по топкому дну. Со-
скучившись по настоящей рабо-
те, они жадно хватали всё, что 
падало с неба: крупных серых гу-
сей, уток, маленьких куличков, 
кто -то сбил для них даже пароч-
ку несъедобных чёрных бакла-
нов. Скоро вокруг меня плавало 
десятка два разных птиц. 
Минут через двадцать дичь раз-
летелась – охота закончилась. 
Пришлось мне тащить на берег 
добычу, настрелянную почти все-
ми охотниками, постоянно роняя 
и подбирая её. Тяжёлая это ра-
бота. 
На берегу меня встречает целая 
толпа охотников. Восторгам нет 
предела. Все пытаются потре-
пать мокрые морды собак, пока 
они от человеческих эмоций не 
вынуждены спрятаться под ма-
шину. А с другого берега всё 
подъезжают и подъезжают «оби-
женные». У охотников есть пра-
вило: если чужая собака уносит 
добычу – добыча достаётся её 
хозяину. Взамен автор выстрела 
получает снаряженный патрон. 
Я предложил охотникам самим 
определить: патрон или добыча. 
Почти все выбрали добычу.
Каким же замечательным полу-
чился этот денёк! Весёлый, сол-
нечный, тёплый. Сначала, обме-
ниваясь шутками и прибаутка-
ми, разделали птиц, заварили 
лапшу. Сели за стол: воспомина-
ния, байки, анекдоты. После лап-
ши Коля Головченко взял в руки 
баян, и понеслось над тихой во-
дой: «Раскинулось море широ-
ко…», «Прощайте скалистые 
горы... » Николай – большой ма-
стер по части музыки, репертуар 
его огромен. Скоро к нему при-
соединился баритон Гончарен-
ко. Очарованные, мы все попи-
скиваем, стараясь не испортить 
песню. 
Часа два наш лагерь давал кон-
церт для всех желающих послу-
шать хорошую русскую песню. А 
к вечеру стали прибывать гости. 
Они подходили и подъезжали со 
всего берега. Вскоре наша сто-
янка превратилась в цыганский 
табор. Одни пытались подпевать 
нашим солистам, другие брата-
лись, обменивались подарка-
ми. Дарили друг другу патроны, 
ножи, кепки, куртки. И все хоте-
ли потрогать собак. 

вот это храп!
Джек прятался под моим стулом. 
Но и оттуда его пытались выта-
щить и наградить лаской. При-
шлось спрятать его в машине. 
А праздник продолжался. Дале-
ко не трезвая толпа не проявля-
ла никакой агрессивности. Все 

эти шофёры и бизнесмены, бан-
киры и инкассаторы, директора 
и трактористы пьянели не толь-
ко от крепких напитков, но и от 
свободы, равенства, принадлеж-
ности к охотничьему братству, от 
окружающей нас природы. Вот 
оно, счастье охотника!  
Толстый дядька с огромной ке-
рамической кружкой, на кото-
рой красуется его собственный 
портрет, подсаживается к моему 
столику и, дыша в лицо густым 
перегаром, без обиняков заявля-
ет: «Продай собаку. Любые день-
ги даю». Я, отстраняясь от него: 
«Ну что ты? Как можно? Это ж 
мой друг. А я друзей не продаю». 
Мужик вскакивает и орёт на всю 
поляну: «Увва-жа-ю-ю!!!» 
Впрочем, на него никто не обраща-
ет внимания. Все заняты своими 
разговорами. Тогда мужик нава-
ливается на меня, пытаясь заклю-
чить в дружеские объятья. Стуль-
чик подо мной с треском разва-
ливается. Я падаю на землю, а он 
– на меня. Еле выбираюсь из-под 
огромного, состоящего сплошь из 
дружелюбности и уважения тела. 
Помогаю ему подняться на ноги. 
Оба хохочем как дети. 
Над поляной снова разносится: 
«Увва-жа-ю-ю!!!» Теперь орём 
уже вдвоём. Неожиданно нас 
поддерживает вся поляна. Каж-
дый кричит своему новому при-
ятелю: «Увва-жа-ю-ю!!!»  У всех 
вдруг появилось желание ска-
зать это друг другу. Как волна 
прокатилась.
Наговорившись, стали записы-
вать телефоны и обещать обя-
зательно вместе поехать на охо-

ту. Постепенно накал страстей 
стал стихать, водка заканчивать-
ся, народ  расходиться, разъез-
жаться. Но не все гости покинули 
наш лагерь. Некоторые не смог-
ли найти в себе силы добрать-
ся до своей стоянки, повалились 
спать где попало. 
Утренний холод заставил их ло-
миться в машины и палатки. Их 
пускали. В нашу «Ниву» ввалил-
ся вчерашний толстый мужик. 
Легкомысленные, мы пустили 
его на переднее сиденье, вклю-
чили печку.  Угревшись, мужик 
заснул. Мы обрадовались. Но ра-
дость была преждевременной. 
Уснув, мужчина захрапел. 
Ночуя в полях, я часто встречал 
громко храпящих людей.  Но этот 
парень нас поразил. При пер-
вых же звуках, вырвавшихся из 
могучего организма, мы с Дже-
ком выскочили из машины. Вот 
это был храп! От мощных зву-
ков даже машина раскачива-
лась. После взрыва мужик зати-
хал и вдруг разражался нечело-
веческим рыком, переходящим 
в свист. 
Некоторые охотники, проснув-
шись, уже не могли заснуть под 
такую музыку. Собрались у по-
тухшего костра. Скоро сухие 
дрова, выбрасывая снопы искр, 
весело затрещали. Мы растопи-
ли самовар. Заварили заварку и 
стали чаевать. Кружки с горячим 
душистым напитком паровали. Я 
вдыхал аромат. Горячий, круто 
заваренный чаёк отзывался те-
плом во всём теле. 
С грустью подумалось, что ско-
ро зима. 
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предприятия АПК в современных 
условиях просто обязаны просчи-
тывать ситуацию в хозяйстве и де-

лать правильный выбор в приобретении 
средств механизации.

Долговечность конструкции, проч-
ность рамы, качественные комплектую-
щие  – всё это совмещает в себе трак-
торный прицеп ТМ «VESTA» производ-
ства Великолукского опытно машино-
строительного завода. Это техника, ко-
торую, купив в первый раз, наш покупа-
тель обращается  к нам снова.

ОАО «ВОМЗ» находится в г. Великие 
Луки Псковской области, и направление 
производства магистральных полупри-
цепов (STEELBEAR)  и тракторных при-
цепов (VESTA) очень перспективное.

использование тележки-трап 1тт-
2(4) обеспечивает:

•	 погрузку-выгрузку	 животных	 от	
уровня земли до уровня приёмной рам-
пы, пола скотовоза, а также обычные ав-
томобили всех марок – быстро, экономя 
время, без травматичности, стресса для 
животных; 

•	перевозку	животных	без	применения	
дополнительных погрузочных средств; 

•	взвешивание	животных	в	кузове,	на	
весах, установленных на фермах и ком-
плексах; 

•	повышение производительности, сни-
жение затрат труда и годовых эксплуата-
ционных издержек. 

Подъём платформы тележки-трапа 
1ТТ-2 в транспортное положение и опу-
скание до уровня земли осуществляется 
механизмом подъёма с гидроприводом, 
работающим от гидросистемы трактора. 
Деревянный настил пола обеспечивает 
безопасную  транспортировку животных. 
Высота ограждений зависит от потреб-
ности покупателя. 

прицеп 2птс – различной грузо-
подъёмности, широко используется как 
на предприятиях АПК, так и на строи-

тельных и лесозаготовительных пло-
щадках.

транспортировщик рулонов (3ппт-
8.9 – рулоновоз), для транспортировки  
с полей    к месту складирования рулонов 
сена, соломы и других грузов.

Грузовая поверхность платформы  по-
зволяет оптимально использовать грузо-
подъёмность прицепа для рулонов, кото-
рые имеют различный  объём при отно-
сительно низкой собственной массе. 

Скошенные края площадки обеспечи-
вают устойчивое положение груза  и эко-
номят  средства на приобретение прице-
пов с удорожающими конструкцию опци-
ями.

полуприцеп тракторный само-
свальный 1птс-6,5 предназначен для 
перевозки и выгрузки назад любых жид-
ких, полужидких и сыпучих сельскохо-
зяйственных и строительных грузов по 
дорогам общего пользования  и в поле-
вых условиях. Полуприцеп является уни-
версальным всесезонным транспортным  
средством.

п о л у п р и ц е п - р е ф р и ж е р а т о р 
STEELBEAR® имеет рамную конструк-
цию. Особенность этой модели  заклю-

чается в наличии сплошной рамы, кото-
рая сделана из прочного металла. Эта 
концепция наиболее предпочтительна в 
странах с плохим дорожным покрытием. 
За счёт сплошной рамы кузов избегает 
критических нагрузок, так как они прихо-
дятся на раму.

Сильная конструкторско-технологи-
ческая служба позволяет нам изготав-
ливать прицепную технику с учётом кон-
кретных пожеланий клиента по отдель-
ному заказу, а также с дополнительны-
ми опциями.

Цеха по производству сельскохо-
зяйственных прицепов оснащены са-
мым современным производственным 
оборудованием,  выстроенным  в еди-
ный  конвейер: сварочное оборудова-
ние  (LINCOLN ELECTRIC, FRONIUS), 
металлообрабатывающее, окрасочное 
(FAVAL, GRACO) и диагностическое обо-
рудование (WABCO, HALDEX).

Рама прицепа перед окраской прохо-
дит полную дробеструйную обработку, 
после обработки окрашивается полиу-
ретановой краской с цинкосодержащим 
грунтовым слоем.

На тракторных прицепах устанавли-
ваются оси ADR итальянского производ-
ства, обеспечивающие долговечность в 
работе и простоту в обслуживании.

Прицепы ОАО «ВОМЗ» работают во 
всех регионах России и за её пределами. 

Наша продукция имеет необходимые 
сертификаты и выполнена с учётом тре-
бований ГОСТа.

Система менеджмента соответствует 
государственным стандартам в области 
качества ISO 9001:2008, что подтверж-
дается сертификатом.

Работая с нами, вы получаете на-
дёжного партнёра в бизнесе!

182115, г. великие луки, ул. Гоголя, д. 1
тел.: (81153) 6-87-67, 6-88-08
info@steelbear.info 
www.steelbear.info
www.vesta-vl.ru

техника

Стальная гарантия 
надёжности
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Пинк Парадайз – 
выгодный гибрид томата
наступило время, когда аграрии 

определяются с выбором сортов/
гибридов полевых и овощных 

культур. Учитываются результаты, пока-
занные гибридами в прошедшем сезо-
не, а также стоимость семян, которая в 
большинстве случаев становится глав-
ным фактором выбора. В этой связи 
компания «Селяне Кубани» предлагает 
сельхозпроизводителям элитный семен-
ной материал по доступным ценам и с 
использованием различных финансовых 
схем рассрочки.

«селяне кубани» – 
многопрофильная компания

ООО «Селяне Кубани» является по-
ставщиком семян (полевых и овощных 
культур), средств защиты растений, удо-
брений, а также занимается закупкой 
сельскохозяйственной продукции. 

Главные приоритеты компании: 
1. внедрение технологий восстано-

вительного (адаптивного) земледелия, 
опирающегося на проведение полевых и 
лабораторных анализов почвы и возде-
лываемых растений;

2. повышение рентабельности агро-
производства за счёт создания новых 
рынков сбыта продукции растениевод-
ства.

Задача компании – предоставление 
комплекса услуг для сельскохозяйствен-
ных предприятий. Поэтому у специали-
стов ООО «Селяне Кубани» в любое вре-
мя можно получить консультации в обла-
сти питания и защиты растений, сделать 
заказ на поставку СЗР, семян, удобре-
ний и заказать лабораторный анализ се-
мян и воды, анализ почвы на содержа-
ние элементов питания растений, расти-
тельную диагностику.

Возделывание овощных культур в 
промышленных масштабах отличает как 
высокая рентабельность, так и высокая 
технологическая сложность. Как извест-
но, при этом, в овощеводстве очень мно-
гое зависит от сортов/гибридов и каче-
ства семенного материала. Именно по-
этому успешные овощеводы готовы до-
рого платить за высококачественный се-
менной материал современных сортов и 
гибридов. 

В настоящее время в ассортименте 
предлагаемой семенной продукции ООО 
«Селяне Кубани» есть продукция компа-
ний Sakata, Syngenta, Bejo, Enza Zaden, 
Seminis, Takii, Clause и др. Среди всего 
ассортимента особо стоит выделить ги-
брид пинк парадайз, который уже на 
протяжении последних лет является бес-
спорным лидером в сегменте розово-
плодных томатов и позволяет аграри-
ям хорошо зарабатывать при его выра-

щивании. Так, в этом году оптовая цена 
закупки данного томата, выращенного в 
теплицах, достигала 350 руб./кг!

розовый рай
Именно так переводится название ги-

брида томата компании Sakata – Пинк 
Парадайз. Как и большинство гибридов, 
он предназначен, в первую очередь, для 
выращивания в теплицах (поликарбонат-
ной или плёночной). При выращивании в 
открытом грунте также показывает хоро-
шие результаты по качеству и урожайно-
сти, однако требует более тщательного 
ухода. 

Растения Пинк Парадайз F1 индетер-
минантные, то есть обладают неограни-
ченным ростом и могут достигать высо-
ты до 2 метров, при этом стебель мощ-
ный, хорошо облиственный. Помидор 
нуждается в подвязке, выращивают рас-
тение в один стебель, иногда в два. При 
выращивании в два стебля плодоноше-
ние наступает на 1-2 недели позже, но 
урожай может быть выше. Первая кисть 
завязывается после 6-7 пары листьев. 
Плоды ровного розового цвета, плоско-
округлые, средней плотности, мясистые, 
прекрасно транспортируются, хотя у них 
нежная шкурка, имеют хорошую лёж-
кость, не растрескиваются. В среднем 
вес одного плода равен 180-200 г, пло-
ды выровнены по размеру. У помидо-
ра нет зелёного пятна возле плодонож-
ки, вкус плода отличный, сладкий. Поми-
дор салатного предназначения, но может 
использоваться для консервации. Плоды 
хорошо дозариваются даже после низ-
ких плюсовых температур. Пинк Пара-
дайз – гибрид среднераннего срока со-
зревания (100-110 дней). 

выгодные условия 
приобретения

Для упрощения приобретения семян 
сельскохозяйственных культур, СЗР и 
удобрений разработано несколько фи-
нансовых схем. В частности, действует 
система скидок: при покупке семян на 
сумму более 30 000 рублей предостав-
ляется скидка 5%, при покупке на сумму 
более 100 000 рублей – 10%. Если сто-
имость заказанных семян будет превы-
шать 200 000 рублей – предоставляется 
скидка в размере 15%! Также разрабо-
таны и финансовые схемы с отсрочкой 
платежа 30/70 и 70/30. 

Поскольку компания «Селяне Куба-
ни» поставляет только оригинальный ле-
гальный семенной материал, она в пер-
вую очередь заинтересована в закупке у 
фермеров выращенной овощной продук-
ции. Поэтому компания закупает овощи, 
выращенные из приобретённых у неё се-
мян на 5% дороже складывающихся ры-
ночных цен. Таким образом, уже сейчас 
можно заключить договор с ООО «Селя-
не Кубани» на продажу овощей урожая 
2017 года на выгодных условиях!

Широкий ассортимент, гарантиро-
ванное качество продукции, различные 
финансовые схемы приобретения по-
зволяют быть ООО «Селяне Кубани» по-
настоящему полезным, ценным партнё-
ром для фермеров юга России.

ооо «селяне кубани»
краснодарский край, г. Гулькевичи, 
микрорайон «западный», д. 21-б
http://www.selyane-kubani.ru, 
agroaspekt@mail.ru
8 (86160) 5-81-50, 8-989-812-42-88

растениеводство
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выставка

Главный агропромышленный форум страны 
«Золотая осень – 2016» подводит итоги
С 5 по 8 октября в Москве, на ВДНХ, состоялась 18-я Российская аг-
ропромышленная выставка «Золотая осень». Организатор выстав-
ки – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при 
участии правительства Москвы.
Открыли главный аграрного форум страны председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачёв. 
«Сельское хозяйство – одна из ключевых сфер нашей экономики, – 
отметил премьер-министр, отрывая выставку. – Сейчас у российских 
производителей есть шансы расширить своё присутствие на продо-
вольственном рынке. И хотел бы всех заверить, что курс на импорто-
замещение по продовольствию – это чёткая и стратегическая позиция 
государства».
В рамках церемонии открытия «Золотой осени – 2016» и в преддве-
рии Дня работника сельскохозяйственной и перерабатывающей про-
мышленности Дмитрий Медведев вручил государственные награды 
лучшим работникам отрасли. 

ключевые цифры
Экспозиция «Золотой осени – 2016» общей площадью 30 000 кв. м 
разместилась в двух павильонах (№№ 69 и 75) и на открытых пло-
щадках ВДНХ.  Свои достижения продемонстрировали 64 региона 
России и ряд зарубежных стран.   Всего выставка собрала 2,6 тыся-
чи участников, из которых 1,5 тысячи экспонентов. В работе «Золотой 
осени»  также приняли участие иностранные делегации, отраслевые 
СМИ, инновационные стартап-проекты, компании-работодатели инте-
рактивной площадки «Центр карьеры» и многие другие.

«регионы россии. зарубежные страны»
Ключевым разделом выставки стала экспозиция достижений регионов 
России, в рамках которой было представлено свыше 1100 предприятий 
и организаций из 52 регионов России. Кроме того, в этом году участие 
в выставке приняли представители Нидерландов, Абхазии, Болгарии, 
Белоруссии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.
В центре раздела «Регионы России» традиционно разместился стенд 
Минсельхоза России. На нём была представлена карта инвестицион-
ного потенциала АПК России, демонстрирующая динамику развития 
приоритетных направлений сельского хозяйства в регионах, уровень 
использования земель сельскохозяйственного назначения, состояние 
и перспективы уровня самообеспеченности по основным видам про-
дукции. Всего на карте была собрана информация по 1 134 инвести-
ционным проектам с общим объёмом финансирования 1 781,2 млрд 
рублей.

«животноводство и племенное дело»
В павильоне «Животноводство и племенное дело» были собраны ре-
зультаты многолетней селекционно-племенной работы высокого уров-
ня. В экспозиции этого раздела свои достижения продемонстрирова-
ли свыше 110 агрохозяйств из 28 регионов России.
В частности, предприятия-участники представили лучшие породы 
крупного рогатого скота: 12 – молочного направления и 7 – мясного. В 
общей сложности – свыше 90 голов.
Самые продуктивные породы овец и коз привезли на выставку 19 хо-
зяйств из 12 регионов. В частности, впервые в экспозиции участвова-
ли козы редкой нубийской породы из Тульской области. Всего в этом 
подразделе выставки – более 110 голов животных.
Также в рамках раздела «Животноводство и племенное дело» были 

представлены такие направления, как птицеводство (50 голов домаш-
ней птицы), звероводство (60 голов пушного зверя) и рыбоводство.
Впервые Астраханская область представила хозяйство по разведе-
нию племенных верблюдов калмыцкой породы.

«сельскохозяйственная техника  
и оборудование для апк»
В 75-м павильоне и на Центральной аллее ВДНХ более 140 компаний 
из России, Украины, Белоруссии, Германии, Китая и Финляндии про-
демонстрировали образцы крупногабаритной сельскохозяйственной 
техники.
В этом разделе свою продукцию по направлению «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. Корма» представили 77 компаний из 
19 регионов России, а также Белоруссии, Финляндии и Ирландии. 

подписание соглашений и контрактов
Выставка «Золотая осень» – главное событие отрасли не только по 
количеству участников и посетителей, но и по объёмам заключаемых 
в её рамках контрактов и соглашений.  В этом году в ходе выстав-
ки  представители регионов подписали не менее 60 соглашений на 
общую сумму около 200 млрд рублей.
Руководитель Минсельхоза России Александр Ткачёв в дни выставки 
«Золотая осень – 2016» провёл ряд рабочих встреч. В частности, со-
стоялись переговоры с министром сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Болгария Десиславой Таневой, с министром продо-
вольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии 
Пуревом Сэргэлэном, министром сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности Республики Молдова Эдуардом Грамой.
Деловая программа выставки включала порядка 40 мероприятий раз-
ных форматов, которые посетили свыше 8 тысяч человек.

конкурсная программа
Всего на «Золотой осени – 2016» были подведены итоги 19 отрасле-
вых конкурсов. Лучшие предприятия и работники агропромышлен-
ного комплекса были отмечены за успехи в производстве высокока-
чественных продуктов питания, за достижения в развитии племенно-
го и товарного животноводства, за создание новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур и по другим направлениям.

Фестиваль национальных культур
В этом году Фестиваль национальных культур стал кульминацией га-
строномической программы «Золотая осень», которая стартовала 23 
сентября на 49 площадках Москвы. 
Свою продукцию на фестиваль привезли Архангельская, Белгород-
ская, Нижегородская и Ростовская области, республики Северная 
Осетия, Якутия, Татарстан, а также Болгария.
Всего за время проведения фестиваля было продано 1,5 тонны сы-
ров, 10 тонн мясной продукции и продуктов мясопереработки (курица 
и индейка), а также 3 тонны рыбы (горячего и холодного копчения).

оператор выставки: ООО «РОТЕКС»
Генеральный спонсор: ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
официальные спонсоры: ПАО «УРАЛКАЛИЙ», АО «ОХК “УРАЛ-
ХИМ”», ОАО «ФОСАГРО», АПХ «МИРАТОРГ»
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техника
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ЖК «Платовский»: 
эконом-класс с качественной отделкой «под ключ»
в Первомайском районе 

Ростова-на-Дону в эколо-
гически чистой парковой 

зоне Ростовского моря строится 
новый ЖК «Платовский». Попу-
лярность этого жилого комплек-
са, который возводит группа ком-
паний «ВКБ-Новостройки», неу-
клонно растёт. Нравится он жите-
лям Чкаловского, которые пере-
езжают в новые дома в полюбив-
шемся районе. Охотно приобре-
тают квартиры в Платовском мо-
лодые семьи. Привлекает ново-
сёлов спокойная атмосфера ми-
крорайона, потрясающий вид из 
окон на водную гладь красивого 
водоёма, возможности летнего 
отдыха и рыбалки.

Первый дом Платовского был 
сдан в декабре 2015 года, и ча-
стично он уже заселён. Неболь-
шое количество остающихся в 
продаже 2-3-комнатных квартир 
готовы встретить своих хозяев 
ремонтом «под ключ». Всего же в 
районе планируется построить 22 
дома, три панельных будут гото-
вы к сдаче в декабре 2016-го, а в 
первом квартале 2018-го сдадут 
и каркасно-монолитный. Во всех 

этих домах уже сейчас можно ку-
пить квартиры, причём 1-комнат-
ных осталось совсем немного, 
так что есть смысл поторопиться 
– стоимость квартир от 1 млн 262 
тыс. рублей!.

Для Платовского была постро-
ена газовая котельная, которая 
обслуживает только этот район. В 
планах также строительство соб-
ственных очистных сооружений. 
Планируется и строительство со-
циальных объектов для микро-
района: первый детский сад при-
мет ребят уже в 2018 году, все-
го же будет два садика и сред-
няя общеобразовательная шко-
ла. Будет выстроен и крытый уни-
версальный рынок.

Практически решён и вопрос 
с общественным транспортом в 
Платовском: уже до конца года 
конечные остановки городских 
маршрутов №№ 90 и 92 перене-
сут от Ростовского моря непо-
средственно в микрорайон, сюда 
же будет ходить и автобус № 35.

Благодаря большому коли-
честву предлагаемых квартир 
есть возможность выбрать наи-
более подходящую по площади 

и планировке – вариантов десят-
ки. Для того чтобы представить 
покупателям максимальный вы-
бор вариантов, существует де-
монстрационный этаж, где мож-
но увидеть разные квартиры, а 
главное — оценить качество вну-
тренней отделки. Ведь отличи-
тельная особенность жилья от 
«ВКБ-Новостройки» в том, что аб-
солютно все квартиры сдаются с 
отделкой «под ключ». А это пол-
ноценный ремонт, установленная 
сантехника, двери, кухонная пли-
та и раковина. К тому же с июля 
2016 г. застройщик применяет от-
делку улучшенного качества: бо-
лее высокий класс обоев и лино-
леума, натяжные потолки во всех 
комнатах, деревянные межком-
натные двери цвета венге, каче-
ственная плитка в санузле. Так 
что, приобретая квартиру в доме 
со сроком сдачи начиная с 2017 
года, новосёлы получат отличный 
ремонт без переплаты. Это добав-
ляет привлекательности жилью в 
Платовском, потому что сразу по-
сле покупки квартиры можно за-
няться переездом, не тратя день-
ги, силы и время на ремонт.

ЖК «Суворовский»: растущий город в городе
аналогов этого жилого комплекса, рас-

кинувшегося в районе улицы Вавилова, 
в Ростове нет и вряд ли в скором вре-

мени появится. Только первая очередь стро-
ительства рассчитана до 2025 года и включа-
ет 56 жилых домов. Всего же здесь планиру-
ется построить более 200 домов! Ожидается, 
что Суворовский станет новым администра-
тивным районом города. По сути, это уже ра-
стущий город в городе со своей инфраструк-
турой.

Строят здесь дома трёх типов: панельные, 
каркасно-монолитные и блочные, из крупных 
панельных конструкций в виде целой комна-
ты. Сейчас уже возведено 14 домов, 19 домов 
находятся на разных этапах строительства. 
Приобрести же квартиру можно как в сданном 
доме, так и в строящемся. Мало какой жилой 
комплекс города может предоставить такую 
альтернативу выбора!

Все квартиры в Суворовском сдаются так-
же с отделкой «под ключ». Как и в Платовском, 
на демонстрационных этажах можно увидеть 
улучшенную внутреннюю отделку, которая так-
же предлагается без увеличения конечной сто-
имости квартиры. Квартиры можно приобре-
сти по стоимости от 1 млн 65 тыс. рублей.

Компании объединения застройщиков 
«ВКБ-Новостройки» обладают высоким уров-
нем социальной ответственности, поэтому в 
микрорайоне уже сейчас заботятся об инфра-
структуре. И в первую очередь — об удобстве 
для самых маленьких жителей микрорайона: 
первый детский сад в Суворовском уже ра-
ботает, второй будет сдан в эксплуатацию в 
декабре 2016 года, и строительство ещё трёх 
детских садов — в ближайшей перспективе. 
Не забыли и о школьниках: просторные свет-
лые классы примут учеников в 2018 году. Поз-
же построят ещё одну среднюю школу.

В цокольных помещениях жилых домов 
Суворовского открываются магазины, салоны 
красоты и ателье – всё, что нужно для жиз-
ни. В микрорайоне уже есть магазин «Пятё-
рочка», идёт строительство большого торго-
вого центра, в котором якорным арендатором 
будет гипермаркет «Магнит». В целом рай-
он максимально насыщен инфраструктурой, 
чтобы людям было здесь комфортно пользо-
ваться различными услугами, совершать по-
купки, не выезжая за пределы своего жило-
го района.

Позаботились застройщики и об отды-
хе жителей Суворовского. В прошлом году 
здесь был торжественно открыт парк имени 
70-летия Победы, где уже высажено более  
1 500 клёнов и дубов. Запланирована ещё 
одна парковая зона с искусственным водоё-
мом и пешеходными дорожками. Новый район 
– молодой и очень активный, большая поло-
вина жителей – это семьи с детьми и студен-

ты. Живут дружно, вместе отмечают праздни-
ки, устраивают массовые гуляния, спортив-
ные и детские мероприятия. В Суворовском 
много не только детских игровых комплексов, 
но и площадок со спортивным покрытием для 
баскетбола и футбола. Ими с удовольствием 
пользуются взрослые жители и соревнуются 
командами дом на дом.

Транспортный вопрос тоже уже благопо-
лучно решён, Суворовский соединён со все-
ми ключевыми районами Ростова-на-Дону не-
сколькими маршрутами: №№ 43, 10, 27 ходят 
в центр города, №№ 18 и 18а – на Северный, 
№№ 10 и 516 – на Западный.

объединение застройщиков юга «вкб-
новостройки» по результатам 2015 
года вошло в топ-20 крупнейших за-
стройщиков россии, заняв 12-е место. 
стаж работы на строительном рынке 
– более 25 лет. в состав объединения 
входят: зао «кубанская марка», ао 
«ростовское», ооо «бизнес-инвест», 
ооо «мастерстрой», ооо «деловой 
мир», ооо «бауинвест», ооо «крас-
нодарстройГрупп», ооо «обд-риэлт», 
ао «домостроитель».
за десять последних лет строитель-
ными компаниями возведено и сда-
но в эксплуатацию более 1 000 много-
этажных домов в городах южного фе-
дерального округа – ростов-на-дону, 
краснодаре, новороссийске, ана-
пе, Геленджике, сочи. один из жи-
лых комплексов, возводимых группой 
«вкб-новостройки», микрорайон «су-
воровский», входит в 100 губернатор-
ских программ по развитию ростов-
ской области.
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