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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

Встреча с детством в пустыне Калмыкии

Почему молочные проекты окупаются лишь 
через четверть века

В чём преимущество СПО

Колонка редактора

хлев без коровы  
и огород без грядок

Обнародованные недавно предварительные результаты прошло-
годней сельхозпереписи разрушили сразу несколько мифов. Прежде 
всего миф о личных подсобных хозяйствах как о главных поставщиках 
на стол россиянина молочной продукции и огородных даров. Для са-
мих селян приусадебные хлева без коров и огороды без грядок давно 
уже банальная реальность. В моём родном селе, например, из добро-
го десятка стад не осталось ни одного, а на выделенных под картош-
ку и заброшенных крестьянами гектарах обосновались бурьяны, среди 
которых мы с женой нынешним летом обнаружили целые поляны луго-
вой земляники, которую, кроме нас, никто не собирал. 

Поскольку региональные власти дружно рапортовали о щедром 
вкладе частного сектора в продовольственную безопасность страны, 
то теплилась призрачная надежда: где-то по-соседству сохранились 
тучные стада и урожайные сады-огороды. Оказалось: приусадебное 
изобилие – лишь плод богатой фантазии аграрных чиновников. Бла-
годаря этой фантазии удавалось сохранять показное благополучие 
в проблемных сферах сельского хозяйства. И вот мифы разрушены. 
Особенно меня впечатлили сравнительные данные по живности и кар-
тофельным грядкам. За десять лет после предыдущей сельхозперепи-
си в ЛПХ России вырезали 3,1 млн КРС и ужали площади под картош-
кой почти на 700 тыс. га. Это гигантские изменения. По «второму хле-
бу», например, падение составило около 40%, и теперь под картош-
кой в так называемом индосекторе осталось чуть больше 950 тыс. га. 

Впрочем, представители Минсельхоза России не видят в результа-
тах переписи катастрофы, а говорят лишь о необходимости корректи-
ровки планов сообразно с новыми реалиями. Ставку в развитии про-
блемных подотраслей будут делать на сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства, где больше возможностей для использования новых 
сортов и продуктивных пород, внедрения передовых технологий и, как 
следствие, получения высоких конечных результатов. Всё это так. Но 
как быть с теми 3,7 млн га, которые оказались заброшенными в ре-
зультате падения интереса со стороны владельцев подворий? Конеч-
но, по сравнению с 30 млн га сельхозземель, выведенных из севообо-
рота по всей стране, это не так много. Но ценность приусадебных гек-
таров (вернее, соток, из которых потом образуются гектары) особая. 
Она не только в полученной продукции. Сельские подворье, огород и 
сад всегда были главной школой подготовки детей к сельскому тру-
ду. Не случайно успешные животноводческие фермы у нас, как прави-
ло, возглавляют селяне, детство которых прошло в общении с домаш-
ней живностью. 

Возрождению полноценных сельских подворий могла бы способ-
ствовать организация сбыта излишков выращенной продукции. В со-
ветское время эту функцию выполняли заготконторы. И в наши дни 
есть отдельные примеры успешного взаимодействия ЛПХ с оптовыми 
поставщиками и переработчиками сельхозпродукции. Чаще этим за-
нимаются кооперативы. В сёлах, где отлажено такое взаимодействие, 
редко увидишь пустующий огород. Хозяева знают, какой ассортимент 
будет востребован в предстоящем сезоне, и стараются засеять всё, 
вплоть до последнего квадрата. Остаётся лишь сожалеть, что такие 
примеры — пока исключение из правила. 

Что же касается валомании наших чиновников, то она проявляется 
не только в раздувании роли ЛПХ. Скажем, предметом повсеместных 
насмешек над губернаторами стали в последние годы досрочные ра-
порты о завершении жатвы хлебов. Зерно у многих хозяев ещё на кор-
ню, а в Москву уже доложено: всё оно в закромах и планка урожайно-
сти выше прежней. 

В результате никто толком не знает, сколько у нас всего на самом 
деле, и при малейшей угрозе недорода правительство вспоминает про 
эмбарго. 

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

Что предлагает минсельхоз для решения проблемы 
перепроизводства

16+

Аграрии учатся жить при минимальной маржи-
нальности

О судьбе и открытиях «гения микробиологии»

Внимание! Продолжается подписка  
на журнал «деловой крестьянин»  

на 1-е полугодие 2018 года.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,   
днепровская Наталья Николаевна

Консультации Николая Кана
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50 га под грибы
крупнейший в россии завод по произ-

водству грибов разместился в посёлке до-
рожном под краснодаром на площади 50 
га. Предприятие, сообщили в администрации 
края, принадлежит группе компаний «Маг-
нит» и способно производить почти 6,5 тыс. 
тонн грибов в год. Завод осуществляет пол-
ный цикл: от заготовки соломы для производ-
ства компоста до упаковки готовой продукции 
и поставки в торговую сеть.

– Конкуренция растёт, на рынке сейчас не-
простые времена, и наши производства по-
зволяют не просто создавать конкурентоспо-
собный продукт, не зависеть от курса дол-
лара, но и выполняют социальную функцию, 
создавая новые рабочие места, обеспечивая 
стабильные зарплаты сотрудникам, – уверен 
гендиректор розничной сети «Магнит» Сергей 
Галицкий.

Комплекс «Восток» для востока 
в конце нынешнего года планирует-

ся открыть мясоперерабатывающий ком-
плекс в ремонтненском районе ростовской 
области. Он будет рассчитан на переработку 
за смену 64 голов крупного, или 300 голов мел-
кого рогатого скота, или 160 голов свиней, со-
общили в администрации региона. Объём ин-
вестиций составляет 240 млн рублей, расска-
зала руководитель проекта Зинаида Карпен-
ко. «Мы не раз говорили о том, что на восто-
ке области надо развивать перерабатываю-
щую промышленность, ведь эта часть обла-
сти традиционно специализируется на про-
изводстве животноводческой продукции. С 
самого начала мы активно сопровождали 
этот проект», – отметил губернатор Василий 
Голубев.

«Умные клетки» примут 5 млн 
пернатых 

в станице новотроицкой изобильнен-
ского района ставрополья открыта откор-
мочная площадка ооо «агрогруппа “бак-
санский бройлер”» мощностью 5 млн го-
лов. 

Главное технологическое новшество объ-
екта – клеточное оборудование компании 
ООО «ТЕХНА», оснащённое автоматизиро-
ванной системой по выгрузке птицы «Робот». 
Она, сообщили в минсельхозе края, позво-
ляет без помощи человека открывать поддо-
ны клеток, в результате чего птица попада-
ет на конвейер и выгружается в специальные 
ящики в автоматическом режиме. Ожидает-
ся, что эта уникальная для России система в 
разы снизит травмируемость пернатых и су-
щественно ускорит общий процесс производ-
ства.   

– Это один из самых крупных инвестицион-
ных проектов, реализованных на территории 

Ставропольского края в 2017 году. Открытие 
площадки на 13 тыс. тонн увеличит производ-
ство мяса птицы в регионе, – подчеркнул на-
чальник отдела животноводства и племенно-
го дела краевого минсельхоза Иван Копылов.  

В ближайших планах «Баксанского брой-
лера»   – введение в эксплуатацию нового 
убойного завода производительностью 30 
тыс. тонн, элеватора и площадки по производ-
ству комбикормов.

На Дону строят учебную 
молочную ферму 

в константиновском районе ростовской 
области начато строительство новой мо-
лочной фермы на 500 племенных коров и 
мощностью более 4 тыс. тонн молока в год. 
Проект важен для создания в Ростовской об-
ласти молочной отрасли опережающего раз-
вития, сообщили со ссылкой на губернатора 
Василия Голубева в администрации региона. 
Оснащённая по последнему слову техники, 
ферма   будет готовить компетентные кадры 
для отрасли и реализовывать племенное по-
головье для предприятий кластера «Донские 
молочные продукты».

«По производству молока Ростовская об-
ласть входит в пятёрку лидеров России. Но 
очевидно: резервов и новых задач, которые 
надо решать, предостаточно. Необходима ди-
намика. Мы будем постепенно, поэтапно соз-
давать преференции для тех, кто будет за-
ниматься развитием молочного животновод-
ства», – сказал губернатор.

Конечная цель нового проекта – увеличить 
долю донского молока и молочных продук-
тов на прилавках магазинов и на столах жите-
лей Дона. Потребление молочных продуктов 
должно увеличиться в 2,5 раза. Сейчас в Ро-
стовской области, как и во всей стране, оно 
составляет 160 кг на человека в год.

На торги без фальсификата
самым распространённым каналом 

сбыта фальсифицированной молочной 
продукции в воронежской области оказа-
лись в этом году поставки в бюджетные 
учреждения региона. Такой вывод напраши-
вается по результатам работы областной ко-
миссии по вопросам обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов. Чаще все-
го, сообщили в администрации региона, под-
делывают сливочное масло. А больше всего 
фальсификата — 81% – выявлено в бюджет-
ных учреждениях, на долю торговли приходится 
19% выявленных фальшивок. В прошлом году 
пропорция была обратная –  39% и 61% соот-
ветственно. Недобросовестным поставщикам 
выставлены штрафы: учреждениями соцза-
щиты на сумму 402 тыс. рублей, образования 
– на   80 тыс. рублей,   здравоохранения – на 
79 тыс. рублей. Но наиболее действенным ре-
шением, как ожидается, должна стать замена 
производителей. По итогам закупок молочной 

продукции для всех учреждений здравоохра-
нения и социальной защиты области на вто-
рое полугодие 2017 года поставщиком опре-
делён воронежский производитель, к которо-
му претензий по фальсификату не было. 

Кто из студентов лучше пашет 
студенты из 17 донских образователь-

ных организаций сельскохозяйственно-
го профиля приняли участие в региональ-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства «лучший пахарь – 2017», который про-
шёл в октябрьском районе ростовской об-
ласти. Для участников, сообщили в облад-
министрации, были подготовлены теоретиче-
ские и практические задания. Ребята показы-
вали мастерство в фигурном вождении трак-
торов и комбайнов, умении настраивать плуг, 
разметке и вспашке поля. Победителем стал 
Константин Щербак из Октябрьского аграрно-
технологического техникума. Второе место за-
нял Николай Казанцев из Семикаракорского аг-
ротехнологического техникума. А третьим стал 
Владислав Турушев из Зимовниковского сель-
скохозяйственного техникума им. П.А. Бабаев-
ского.

По данным минобразования региона, под-
готовкой специалистов аграрного профиля 
занимается 25 образовательных организа-
ций области. Техникумы, училища и коллед-
жи работают во взаимосвязи с предприятия-
ми. В первом полугодии 2017 года заключено 
более 600 договоров с сельхозпредприятия-
ми о долгосрочном взаимодействии и свы-
ше 2,7 тыс. договоров о прохождении произ-
водственной практики обучающихся. Работо-
датели участвуют в квалификационных и го-
сударственных экзаменационных комиссиях, 
совместно с преподавателями вносят изме-
нения в рабочие программы курсов.

Фестиваль молодого вина  
на КМВ

ежегодный краевой фестиваль «моло-
дое вино – 2017» посетили более 50 тыс. 
жителей и гостей ставрополья.

– В прежние годы фестиваль молодого 
вина с успехом проходил в восточных районах 
Ставрополья, теперь ещё более успешно про-
водится в регионе Кавказских Минеральных 
вод. Необходимо в перспективе увеличить его 
продолжительность и выводить мероприятие 
на международный уровень, – сказал губер-
натор Владимир Владимиров.

На фестивале «Молодое вино – 2017» 
свою продукцию представили более 50 вино-
дельческих организаций края, а также пред-
приятия других регионов России. В рамках 
праздника состоялась ярмарка и дегустация 
вин и напитков.

Как сообщили в администрации регио-
на, о намерении принять участие в фестива-
ле в следующем году заявили представители 
предприятий Германии и Венгрии.
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Лигногумат: 
только плюс!
кукуруза – неизменное звено се-

вооборота практически каждого 
российского сельхозпредприятия. 

Это напрямую связано с ее универсаль-
ным назначением, отменным генетиче-
ским потенциалом современных гибри-
дов и высокой рентабельностью произ-
водства. Однако перед отечественным 
аграрным сообществом стоит важная за-
дача: работать над увеличением урожай-
ности «царицы полей». Тем более что со-
временная наука предлагает инструмен-
ты, позволяющие эффективно решить 
поставленную задачу.

динамика со знаком плюс
В последние годы все показатели, ка-

сающиеся выращивания кукурузы, де-
монстрируют положительную динами-
ку. Согласно Росстату, в сельхозсезо-
не-2017 посевные площади кукурузы 
на зерно выросли на 7,4% в сравнении 
с предыдущим годом и достигли отмет-
ки в 3,1 млн га. Что касается вала, то в 
2016 году урожай культуры оказался по-
истине рекордным: свыше 15,3 млн т. 
Как прогнозирует Министерство сель-
ского хозяйства РФ, в текущем сезоне 
данный показатель будет примерно на 
этом уровне.

По данным экспертно-аналитического 
центра агробизнеса «АБ-Центр», инте-
рес аграриев к «царице полей» не угаса-
ет. И это вполне объяснимо: увеличива-
ется внутренний спрос, связанный с раз-
витием животноводства, существенно 
расширяются объёмы экспорта. По дан-
ным ВТО, объём мирового экспорта ку-
курузы по итогам 2016 года достиг 148,4 
млн т. Устойчиво возрастают и позиции 
России в мировой торговле. Если в 2001 
году на долю страны приходилось все-
го 0,01% от общего экспорта, то в 2016 
году данный показатель остановился на 
отметке 3,6%.

Чтобы не утратить приобретённых по-
зиций, а, напротив, добиться новых вы-
сот, аграриям необходимо работать над 
увеличением урожайности «царицы по-
лей». Тем более что потенциал совре-
менных гибридов позволяет получать за 
сотню центнеров зерна с гектара.

Но для этого следует чётко следо-
вать технологиям. Выбирать качествен-
ный посевной материал, использовать 
эффективные СЗР и, что очень важно, 

применять комплексные препараты для 
регуляции роста. На последнем аспекте 
остановимся подробней.

Современный рынок предлагает боль-
шое количество препаратов на основе 
гуминовых кислот и микроэлементов. И 
одним из наиболее востребованных про-
дуктов является Лигногумат – высокоэф-
фективный, технологичный, безбалласт-
ный гуминовый препарат, обладающий 
ярко выраженной способностью снимать 
стресс-факторы как антропогенной, так 
и естественной природы.

За многие годы Лигногумат доказал 
свою эффективность как в производ-
ственных посевах, так и при проведе-
нии научных исследований. На результа-
тах отдельных опытов, подтверждающих 
это, остановимся отдельно.

когда урожайность  
и качество – в приоритете

Один из показательных опытов был 
заложен в Воронежском НИИ сельского 
хозяйства им. В. В. Докучаева. Здесь не-
корневые обработки кукурузы препара-
том Лигногумат, проведённые в физио-
логически важные для растений фазы 
вегетации (3-4 и 7-10 листьев), способ-
ствовали повышению содержания ни-

тратного азота, подвижного фосфора и 
обменного калия в пахотном слое почвы 
(рис. 1).

Как показали наблюдения воронеж-
ских учёных, использование Лигногума-
та также способствовало нарастанию 
вегетативной массы и увеличению уро-
жайности. Уборка показала: наибольшая 
прибавка урожая зерна кукурузы 2 т/га 
(+32% в сравнении с контролем) была 
получена при двукратной обработке по-
севов данным препаратом в норме рас-
хода по 200 г/га.

Учёные напоминают: важнейшая за-
дача земледелия заключается не толь-
ко в повышении урожайности культур, но 
и в улучшении качества произведённой 
продукции.

Так, обработки препаратом Лигногу-
мат повлияли не только на повышение 
урожайности, но и на качественные ха-
рактеристики урожая. Так, содержание 
белка планомерно возрастало при уве-
личении дозы применяемого препарата 
на 5-25% (на контроле 7,9%). Что особен-
но важно при кормлении животных.

И, наконец, вопрос, волнующий каж-
дого рачительного хозяина: какова же 
экономическая эффективность обра-
ботки? И вновь – аргумент в пользу 



9отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

растениеводство

краСНодарСкИЙ краЙ

ИП Луценко С.В. (861) 244-34-99,  
(918) 345-82-11
ИП Кононов Н.П. (861) 252-70-88,  
(988) 243-30-16
    
СтаВроПолЬСкИЙ краЙ

ИП Мирошников А.А. (962) 448-37-33

ООО «Агро-Н Консалтинг»  
(865) 256-17-78, (962) 413-72-72

роСтоВСкаЯ оБлаСтЬ

ООО «УралДонАгросервис»  
(8632) 40-78-69, 99-95-09, 67-47-04
ИП Решетилов А.В. (863) 298-90-02 
(919) 885-50-00

рис. 1

рис. 2

рис. 3

ДИЛЕРЫ В РЕГИОНАХ:

Лигногумата. Двукратное его примене-
ние по 200 г/га за сезон привело к тому, 
что дополнительная прибыль достиг-
ла 8 532 руб./га при затратах на пре-
парат чуть меньше 200 рублей. Впечат-
ляющий результат, который не раз под-
тверждался в производственных усло-
виях!

больше силоса для нужд 
животноводства

Аналогичные результаты были полу-
чены в Краснодарском НИИ сельского 
хозяйства им. П.П. Лукьяненко. Здесь 
эффективность Лигногумата при возде-
лывании кукурузы наблюдалась в дина-
мике, с 2013 по 2015 гг. Характерно, что 
в Краснодарском крае препарат исполь-
зовали как при обработке посевного ма-
териала, так и в виде листовой обработ-
ки вегетирующих растений (фазы 3-5 и 
7-8 листьев) (рис. 2, 3).

В своём отчёте кубанские учёные 
констатируют: показателем интенсив-
ного питания растений считается повы-
шение площади листовой поверхности. 
Согласно наблюдениям, использова-
ние Лигногумата способствовало суще-
ственному увеличению площади листо-
вой поверхности. На данный факт сто-
ит обратить внимание хозяйствам, вы-
ращивающим кукурузу на силос. Так, 
при минимальных вложениях можно по-
лучить качественный корм для скота в 
значительных объёмах. Учитывая, что 
вопросы кормозаготовки являются важ-
нейшими в животноводстве, Лигногу-
мат может стать частью эффективной 
агротехнологии возделывания кукуру-
зы на силос.

Но вернемся к результатам опытов, 
заложенных на Кубани. Как и следовало 
ожидать, урожайность на участках, где 
применялся Лигногумат, был выше, чем 
на других вариантах. Прибавка здесь 
была весомой и варьировалась по годам 
в пределах 3,9-4,8 ц/га.

…Комплексный препарат Лигногу-
мат – ответ на вопрос: «Как вывести воз-
делывание кукурузы на новый уровень 
рентабельности?» И положительные 
истории реальных российских хозяйств, 
на практике убедившихся в эффектив-
ности этого продукта, – яркое тому под-
тверждение.

ооо «лиГноГУмат»
+7 (812) 600-46-01
+7 (495) 789-65-16
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экспорт пшеницы в этом 
году идёт активнее, чем в 
прошлом. Цены закрепи-

лись на низком уровне. И все но-
вости подтверждают: предпосы-
лок для роста нет. Союз произ-
водителей зерна предлагает от-
казаться от минеральных удо-
брений и выращивать более до-
рогую продукцию с пометкой 
«organic».

египетские 
скандалы
В октябре Египет продолжил закуп-
ки зерна. На тендере 3 октября рос-
сийские экспортёры продали 180 
тысяч тонн пшеницы с поставкой 
в ноябре. 10 октября было – ещё 
170 тысяч тонн. 18 октября было 
объявлено о намерении египет-
ской GASC закупить ещё 55-60 
тысяч тонн пшеницы с поставкой 
в декабре. По информации «Со-
вЭкон», фактически на этом тен-
дере было закуплено 230 тысяч 
тонн российской пшеницы  
($ 198-199 FOB, $ 213-215 C&F).
Однако имеющиеся темпы заку-
пок пока отстают от прошлогод-
них. Прошлой осенью Египет за-
купал ежемесячно 600-800 тысяч 
тонн российской пшеницы.
Собственный урожай в Егип-
те в этом году остаётся на уров-
не прошлого года (8,1 млн тонн). 
Однако размер потребления, 
по прогнозам МСХ США, в но-
вом сезоне немного вырастет: с 
19,4 млн до 19,7 млн тонн пше-
ницы. Закупки Египтом пшеницы 
на международном рынке, веро-
ятно, вырастут с 11,2 млн до 12 
млн тонн. Так что можно ожидать 
нарастание спроса со стороны 
египетских закупщиков.
Снижение темпа закупок, ко-
торое мы видим сейчас, мож-
но объяснить бюрократической 
неразберихой внутри страны. В 
местной прессе даже появил-
ся термин «война инспекторов». 
Дело в том, что египетские вла-
сти посылают своих инспекто-
ров в заграничные командиров-
ки, чтобы оценивать качество за-
купаемого зерна в портах отгруз-
ки. Так сложилось, что эти поезд-
ки оплачивают трейдеры. В неко-
торых случаях инспекторы полу-
чают от трейдеров дополнитель-
ные бонусы за быстрое оформ-
ление документов. Бонусы, по-
лученные инспекторами за одну 
поездку, могут равняться их го-
довому окладу, утверждает ка-
ирский корреспондент «Рейтерс» 
со ссылкой на одного из трей-
деров.
Инспекторы, которые вынужде-
ны работать в портах Египта и 
находятся на виду у своего на-
чальства, чувствуют себя ущем-
лёнными. Они стараются насо-
лить своим выездным коллегам 
и придирчиво выискивают не-
достатки в прибывших парти-
ях зерна. 
Такое положение вещей застав-

ляет трейдеров вкладывать в 
цену зерна дополнительные ри-
ски. Наценки на один груз могут 
составлять полмиллиона долла-
ров, утверждает «Рейтерс». Та-
ким образом, власти Египта пе-
реплачивают за хлеб, закупае-
мый на международном рынке. 
Их это не устраивает, и они пы-
таются навести порядок, посто-
янно реформируя инспекцион-
ные службы.
Тем временем трейдер Grainbow 
AG требует от GASC через суд 
возместить ущерб в 1,2 млн дол-
ларов. Он возник в результате 
проволочек при инспектирова-
нии российской пшеницы в пор-
ту в марте 2017 года. Зареги-
стрированная в Швейцарии ком-
пания Grainbow AG связана с ро-
стовским ООО «Южный центр», 
сообщают аналитики «Сов Экон», 
опираясь на судебные матери-
алы. 

пшеница  
и помидоры
На турецком направлении цены 
сбиваются слухами. В россий-
ских деловых СМИ появилась ин-

формация, что с 9 октября Тур-
ция ввела новые ограничения 
для поставок российской пше-
ницы. Якобы трейдеры должны 
пройти аккредитацию, а потом 
заверять каждый счёт на опла-
ту товара в консульстве. Для ак-
кредитации нужно подавать до-
кументы, составленные опреде-
лёнными переводчиками. Если 
всё будет так, как описывается, 
то продажи российского зерна в 
Турцию можно считать заморо-
женными. Однако информация 
о новых заградительных мерах 
не получила подтверждения на 
официальном уровне. Редакция 
«Делового крестьянина», в свою 
очередь, направила запрос ту-
рецкому консулу в Новороссий-
ске, но ответа пока нет. 
– С девятого по 20 октября но-
вых контрактов по Турции нет. 
По текущим всё под вопросом и 
в обсуждении. Покупатели про-
сят продавцов приостановить от-
грузки. Это заметно в первую 
очередь в неглубоководных пор-
тах, потому что именно они ори-
ентированы на Турцию, – расска-
зывает Александр Шестёркин, 
брокер компании Actava Trading 

DMCC. – Многие экспортёры пы-
таются получить аккредитацию, 
но при наличии всего двух офи-
циальных переводчиц в южном 
регионе это будет долгая исто-
рия. 
Между тем, в центральных СМИ 
появилась информация со ссыл-
кой на федеральных чиновников 
о том, что на российский рынок 
будут допущены турецкие тома-
ты. А это и было целью Турции в 
данном эпизоде торговой войны. 
Так что полной ясности, будет ли 
реализована турецкая угроза, 
пока нет. 
Новость о возможных ограниче-
ниях помогает трейдерам сдер-
живать закупочные цены на вну-
треннем рынке. Однако даже 
худший сценарий на турец-
ком направлении не станет ка-
тастрофой для рынка. С нача-
ла октября российские экспор-
тёры успели вывезти в Турцию 
не менее 120 тысяч тонн пшени-
цы. За весь октябрь 2016 года 
Турция получила всего 215 ты-
сяч тонн российской пшеницы. 
Это составило девять процен-
тов российского экспорта. При-
мерно в таких же объёмах поку-

Вся надежда  
на вывоз
Можно ли заработать на зерне при его избытке
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так, то в ближайшие недели экспорт в Египет 
начнёт активно восстанавливаться, что ока-
жет поддержку ценам на черноморскую пше-
ницу.
На этом фоне российские власти, как извест-
но, обнулили экспортную пошлину на зерно с 
23 сентября. Это было запланированное собы-
тие, участники рынка узнали о нём за месяц.
– Хотя сейчас экспортная пошлина не оказыва-
ет регулирующего воздействия, однако экспор-
тёры зерна ранее отказались от практики по-
ставок на срок свыше двух месяцев, поскольку 
при фиксировании цены форвардных контрак-
тов возникают дополнительные риски, связан-
ные с возможными изменениями курса рубля 
и колебаниями уровня мировых цен, – пояснил 
«Деловому крестьянину» один из трейдеров в 
Ростовской области. – Пошлина становится су-
щественной при цене выше 13 тыс. рублей за 
тонну, сейчас такого и близко нет.
Всё это даёт основания полагать, что россий-
ский экспорт зерна может в этом сезоне по-
бить рекорд прошлого года. Кстати, кроме 
всего прочего, в России продолжают увели-
чиваться запасы пшеницы в сельскохозяй-
ственных, заготовительных и перерабаты-
вающих организациях. На сегодня они пре-
высили все прошлогодние рекорды. Это, с 
одной стороны, гарантия, что государство не 
будет вводить новых ограничений на вывоз. 
С другой – это оказывает депрессивное воз-
действие на рынок в плане спроса и регули-
рования запасов зерновых. 
В «Совэконе» отмечают, что запасы резко 
поднялись в начале сентября и составили 5,2 
млн тонн, или на 18,8% больше прошлогодне-
го уровня. В прошлом же месяце на хранении 
находилось 2,1 млн тонн, или на 9,2% выше. 
Традиционно в этом месяце запасы пшени-
цы начнут снижаться после пикового подъёма. 
Однако, по мнению аналитиков, столь рекорд-
ный для страны показатель будет давить на 
рынок не менее чем до конца текущего года 
даже при ускорении экспортного оттока.
Правда, сильнее всего давление испытыва-
ют аграрии из Поволжского и Уральского фе-
деральных округов. Для Урала это связано с 
нестабильными погодными условиями, усугу-
бляющими спрос, для Поволжья – с финаль-
ной стадией уборочных работ. При этом за-
метно снизились остатки пшеницы в Крас-
нодарском крае, который является главным 
экспортёром пшеницы. 

дефицитная «семечка» 
Тем временем в России активно ведётся 
уборка подсолнечника. Судя по текущим дан-
ным, урожайность главной масличной куль-
туры остаётся на уровне прошлого, не само-
го удачного года. Опрошенные нашим изда-
нием эксперты отмечают, что у производите-
лей растительного масла может возникнуть 
дефицит сырья. Это приведёт к росту цен на 
культуру и, соответственно, на подсолнеч-
ное масло.
Цены на подсолнечник уже выросли до ре-
кордных значений. По данным ФГБУ «Спец-
центручёт в АПК», на конец сентября средняя 
цена в России составила более 24 тыс. ру-
блей за тонну. 
– Цены обновят исторический максимум в но-
вом сезоне, – уверен главный редактор Юж-
ного аграрного агентства Станислав Смагин. 
– Обычно подсолнечник дороже всего стоит 
в феврале-марте, когда заканчиваются запа-
сы, а заводы увеличивают производство после 
«раскачивающего» января. В прошлом авгу-
сте, правда, была похожая ситуация, но сейчас 
макроэкономическая ситуация гораздо хуже. 
По самым оптимистичным прогнозам, об-

щий урожай «семечки» в России составит 
10,5 млн тонн. При этом, как ранее отмечал 
директор Ейского филиала ООО «Торговый 
дом Астон» Константин Матвеев, мощности 
по переработке подсолнечника в стране со-
ставляют 14-15 млн тонн в год. Налицо дефи-
цит сырья.
Крупные маслоэкстракционные заводы 
(МЭЗы) юга уже много лет докупают «семеч-
ку» в других регионах – в Саратовской, Бел-
городской, Воронежской и Тамбовской обла-
стях. Но с каждым годом нехватка подсол-
нечника всё острее. Сегодня, на фоне вспле-
ска инфляции и целого ряда других факто-
ров, эти диспропорции проявили себя осо-
бенно ярко. Опрошенные  фермеры говорят, 
что нет никаких причин ожидать роста произ-
водства подсолнечника в ближайшие годы. 
Он очень негативно влияет на почвы. 
Впрочем, по словам Смагина, основным драй-
вером роста цен сегодня являются даже не от-
носительно слабые данные по уборке, а экс-
порт.

– Из производимых девяти миллионов тонн 
подсолнечника за рубеж в прошлом году был 
поставлен один миллион. Это очень много, 
– говорит эксперт. – Стоимость «семечки» и 
масла на внутреннем рынке подстраивается 
под экспортную цену.  Девальвация рубля за 
последние полтора года сильно помогла зер-
новикам. На внутреннем рынке это не отраз-
илось. Но вот с подсолнечным маслом ситуа-
ция куда критичней.
Не исключено, что власти примут какие-то 
точечные регулирующие меры воздействия. 
Это могут быть даже какие-то неформаль-
ные договорённости с производителями 
масла или изменение экспортных пошлин. В 
какой-то мере рынку поможет передел соб-
ственности. Небольшие перерабатывающие 
заводы, которые не смогут предложить вы-
сокие закупочные цены, будут вынуждены 
уйти с рынка.

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»

экономика

НЕТ ИЗНОСУ
Модификаторы трения, 
введённые в смазку, защи-
тят от износа и восстановят 
детали: - двигателя (шей-
ки коленвала, вкладыши, 
распредвал, цилиндры, 
поршневные кольца и т. 
д.); - трансмиссии и редук-
тора (подшипники, зубча-
тые зацепления); - ТНВД 
(плунжерные пары, распы-
лители форсунок); - под-
шипники и шлицевые за-
цепления на консистент-
ной (литол) смазке. При 
этом сократиться расход 
топлива от 10 до 30%, уве-
личится мощность, сни-
зятся шумы и вибрация и 
всё это - не разбирая меха-
низмы и не заменяя дета-
ли. Ресурс без капремонтов 
увеличится в 3 и более раз. 
Диагностика двигателя.

г. Аксай,  
тел.: 8-903-430-54-02

Производим и реализуем
семена с/х культур

Подсолнечника: сорта Азов-
ский, Донской-60, Каза-
чий, СУР, СПК, Мастер, 
Родник, Донской крупно-
плодный и гибриды Дон 
Ра, Анюта, Паритет, Любо, 
Норд, Мерурий.
Льна, кукурузы, суданская 
трава, кориандр.
Семена протравлены и сер-
тифицированы.
Т. 8-918-500-15-29,8-928-
612-83-98, 886342- 7-52-82

Продаем измельчители 
на комбайны: Дон, Нива, 
Акрос. 
Тел.: 8-800-25-00-373

Разбрасывание 
сухих удобрений 

ПНеВМохоДАМи, норма 
внесения 50-150 кг/га.

Тел.: 8-928-414-87-34, 8-928-
608-02-02

пали Бангладеш, Ливан и Ниге-
рия. За октябрь 2016 года все-
го было экспортировано 2,11 млн 
тонн российской пшеницы (дан-
ные НАЭСП). 
В октябре 2017 года темпы экс-
портных поставок несколько 
выше. Только за первые 18 дней 
октября 2017 года, по оператив-
ным данным Южного таможен-
ного управления, было вывезено 
1,62 млн тонн пшеницы. В этом 
октябре заметно возросли по-
ставки в Бангладеш по сравне-
нию с прошлым годом. В целом с 
начала сезона экспорт пшеницы 
показывает рост 15% к прошло-
му году (данные МСХ РФ).
– География российского экс-
порта расширяется. Поэтому 
остановка отгрузок на Турцию 
не бросается в глаза. К тому же 
есть так называемые транзитные 
поставки в Турцию. Они позволя-
ют обходить ограничения. Но их 
мало, – комментирует Александр 
Шестеркин.
Кстати, в сентябре 2017 года 
экспорт пшеницы также обогнал 
прошлогодние показатели. Толь-
ко через Южное таможенное 
управление за месяц прошло 3,8 
млн тонн. Общий объём россий-
ского экспорта пшеницы в сен-
тябре 2017-го оценивается в 4,1 
млн тонн. Тогда как год назад он 
составил 3,747 млн (данные НА-
ЭСП). 
Средняя экспортная цена пше-
ницы, по информации МСХ РФ 
на 19 октября – 195 долларов за 
тонну (4-й кл., протеин 12,5%, 
FOB Новороссийск).

«органические» 
перспективы
В ходе осенней посевной кампа-
нии появились сведения о том, 
что площади под озимые на юге 
России возросли. По Южному и 
Северо-Кавказскому округам в 
целом прибавка составила более 
800 тысяч га (примерно +10% к 
прошлому году). 
Объяснить возможную причину это-
го явления «Деловой крестьянин» 
попросил Виктора Бородаева, ген-
директора ООО «Агрофирма 
“Целина”» Ростовской области 
(пашня в обработке — более 43 
тыс. га).  
– Логика говорит о том, что если 
столкнулся с перепроизводством 
и снижением цен, нужно сокра-
щать посевные площади, – рас-
суждает Виктор Васильевич. 
–  Но мы сокращать не стали, 
сеем столько же, сколько сеяли. 
Я думаю, что снижение цен не 
связано с перепроизводством, 
оно искусственное, а не рыноч-
ное. Внутренние цены упали по 
той причине, что крестьянина ни-
кто не защищает. Аграрии не мо-
гут рассчитывать на то, что воз-
можное снижение производства 
приведёт к повышению цены. В 
существующих условиях нет та-

кой прямой зависимости. Почему 
статистика показывает увеличе-
ние площадей, мы можем толь-
ко гадать. Из-за погоды озимые 
недосеяны в тех округах страны, 
где сеять уже бессмысленно. По-
этому на юге может быть адми-
нистративное давление на агра-
риев: отчитаться за увеличение 
посевов, чтобы статистика в це-
лом по стране была положитель-
ная. Возможно, потом мы услы-
шим о том, что эти посевы погиб-
ли. Фактически уже сейчас мно-
го посевов слабых, есть просто 
не взошедшие.
Как продавать пшеницу доро-
же, если в России её произво-

дится в несколько раз больше, 
чем нужно для внутреннего по-
требления? Национальный союз 
зернопроизводителей предла-
гает осваивать нишу органиче-
ских продуктов. Применитель-
но к зерну это будет означать и 
отказ от синтетических удобре-
ний. Такая продукция на между-
народном рынке может стоить в 
полтора-два раза дороже обыч-
ной. Основными покупателями 
выступают европейские страны.
В конце сентября союз обратил-
ся к председателю правитель-
ства РФ с просьбой стимулиро-
вать переход к производству ор-
ганических продуктов. По дан-

ным союза, сейчас в России про-
дукты «без химии» производят 
около 80 хозяйств (385 тыс. га), 
четверть из них продают зерно 
и крупу.   
Глава союза Павел Скурихин в 
интервью «Известиям» отметил, 
что с 2000 по 2016 годы миро-
вой рынок органической продук-
ции вырос почти в пять раз, с 18 
до 90 млрд долларов. У россий-
ских аграриев, по его мнению, 
есть шанс занять на нём веду-
щее место.

Сергей СыСоев
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По урожайности плюс,  
а по прибыли минус
В Минсельхозе задумались о решении проблем перепроизводства

растениеводство в России развивается 
динамично. Настолько, что для многих 
наших аграриев уже актуален вопрос: 

а надо ли дальше наращивать объёмы? Вот 
и уходящий сезон заставил вспомнить груст-
ную примету: рекордный урожай – сигнал к 
подсчёту убытков. Не случайно конферен-
ция, посвящённая предварительным итогам 
в растениеводстве и ближайшим перспек-
тивам отрасли, собрала во вместительном 
конференц-зале выставки «Золотая осень 
– 2017» так много народа. 
К сожалению, подобные мероприятия у нас 
изобилуют длинными приветствиями по-
сланцев ветвей власти, после чего разговор 
о деле идёт в режиме цейтнота. Конферен-
ция в павильоне ВДНХ в этом смысле была 
традиционной. Но сквозь распирающую гор-
дость и вдохновляющие призывы просочи-
лось несколько важных сигналов для агро-
бизнеса, которыми мне и хотелось бы здесь 
поделиться.

Зерно для сотни стран мира
Экспортный потенциал российского зерна в 
наступившем 2017-2018 сельхозгоду дирек-
тор департамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений МСХ 
РФ Пётр Чекмарёв оценил в 45 млн тонн – на 
8 млн тонн больше, чем в предыдущем сезо-
не 2016-2017 года.               
– 45 млн — это ровно столько, сколько наши 
порты, железные дороги, автотранспорт мо-
гут переправить за пределы нашей страны, – 
добавил Чекмарёв, давая понять, что ведом-
ство взяло цифру не с потолка, а просчита-
ло возможности отечественной инфраструк-
туры. Похоже, нам действительно не нужны 
внутри страны такие объёмы. Ведь для хле-
бопечения России достаточно 15-16 млн тонн 
пшеницы. А животноводство в стране слабо 
развито. Вот если мясное и молочное произ-
водство выйдут на уровень потребностей на-
селения, тогда для ферм и птицефабрик по-
требуется дополнительно 13 млн тонн зер-
на. Но эта перспектива, похоже, неблизкая. И 
пока без импортных говядины и молочки нам 
не обойтись.
Пётр Чекмарёв предлагает крестьянам запа-
стись терпением и не сбывать выращенную 
пшеницу по дешёвке. А удешевление произо-
шло на этот раз впечатляющее, несоразмер-
ное с ростом урожайности. Как заметил ген-
директор компании «Щёлково Агрохим» Са-
лис Каракотов, «урожай вырос на 7%, а цена 
упала на 30%». Заверявший крестьян, что 
зерна много не бывает, министр Александр 
Ткачёв теперь вынужден искать новые рын-
ки сбыта. Как было сказано на конференции, 
накануне он проводил очередные переговоры 
с иностранцами о ресширении поставок рос-
сийской пшеницы. Между тем география этих 
поставок уже перевалила за 100 стран. 
– Спад цены сегодня всех, безусловно, вол-

нует. Но надо понимать, что вот эти 45-50 
млн тонн зерна в один день не продашь, — 
разъяснил Чекмарёв. – В месяц мы можем 
продать 5 млн тонн зерна. То есть сорок пя-
тый миллион только через 9-10 месяцев про-
дадим. Поэтому партии зерна нужно гото-
вить, хранить и готовиться к экспорту.
Дольше всех своей очереди, очевидно, бу-
дут ждать аграрии центральных, поволжских 
и сибирских регионов, которым Минсельхоз 
обещает упростить доставку урожая к юж-
ным портам по железной дороге. Во-первых, 
как отметил на конференции директор ИКАР 
Дмитрий Рылько, не хватает вагонов, а во-
вторых, «у экспортёров нет особого интереса 
вывозить пшеницу и другое зерно из дальних 
регионов, если есть под рукой, на юге Рос-
сии». Так что крестьянам нашего «аграрного 
треугольника» опасаться в этом смысле се-
рьёзной конкуренции, видимо, не стоит. 

какую пшеницу «с руками 
отрывают»
Некоторые надежды нам дарят наметивши-
еся тенденции на мировом рынке, о которых 
рассказал Рылько. У американских и евро-
пейских фермеров в последние годы отри-
цательные доходы по основным культурам, в 
том числе по пшенице – даже с учётом суб-
сидий, которые они получают. Это долго про-
должаться не может, считает эксперт. Кто-то 
выбывает из бизнеса. Есть ещё погодные 
факторы. У нас всё хорошо. Но не очень хо-

рошо в США, в Австралии. Поэтому мировые 
прейскуранты чуть поднялись. Цены на FOB 
в канун конференции достигли отметки в 193 
доллара. По прогнозу Дмитрия Рылько, даль-
нейшего сильного роста ожидать не следует. 
В какой-то мере на зерновых прейскурантах 
может отразиться недосев озимых в нашей 
стране нынешней осенью. Правда, это ка-
сается в основном Поволжья, Сибири и цен-
тральной России. Да и площадь недосева не-
велика. По данным Петра Чекмарёва, речь 
идёт о 300 тыс. га с хвостиком. По сравне-
нию с общим размером российского озимого 
клина в 17 млн га это некритично. К тому же 
у нас на юге России всё наоборот — сев ози-
мых с опережением прежних показателей.
Для повышения доходности зернового биз-
неса директор растениеводческого департа-
мента МСХ РФ советует крестьянам занять-
ся качеством пшеницы. Во-первых, исклю-
чить выращивание малоценного фуража, по-
скольку изначально культура предназначена 
для продовольственных, а не кормовых це-
лей. А во-вторых, освоить технологии получе-
ния первоклассного зерна, цены на которое 
весьма привлекательны. 
– С руками сегодня отрывают пшеницу пер-
вого класса, – заявил Чекмарёв. – И итальян-
цы просят, и из других стран для производ-
ства макарон. Она сегодня дорогая. Но, к со-
жалению, у нас её нет. Хотя наметились пер-
вые сдвиги. Если в прошлом году на эту дату 
у нас было выявлено 2 тыс. тонн пшеницы 
первого класса, то в этом году – 20 тыс. тонн.
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почему свекловодам 
несладко
Если излишки пшеницы мы научились худо-
бедно сбывать, то избыточное производство 
сахарной свёклы можно назвать российской 
бедой. 
– По сахарной свёкле наблюдается перепро-
изводство уже второй год подряд, – сказал 
по этому поводу Дмитрий Рылько, напомнив 
о своём предостережении «осторожно с се-
вом сахарной свёклы» на февральской кон-
ференции «Где маржа». –  С экспортом са-
хара у нас обстоит не очень благополучно. 
Цены упали почти до плинтуса. Надеемся, 
что они задержатся хотя бы на этом уровне. 
Что-то надо делать. Доходность в прошлом 
году была очень высокая, чуть ли не самая 
высокая среди культур на гектар выручки. 
Состоялся очередной грандиозный сев, и вот 
вы видите, что происходит с ценами, – пока-
зал он на диаграмму. – Может, мягкое квоти-
рование пора вводить.
Падение до плинтуса — это до 2 тыс./тонна 
сахарной свёклы, когда заниматься этой за-
тратной культурой уже бессмысленно. А не-
которые отчаявшиеся свекловоды готовы 
сбыть урожай и ещё дешевле. Восстановить 
баланс спроса и предложения можно за счёт  
продажи за рубеж излишков сахара. Наш 
экспортный потенциал по этому продукту 
Пётр Чекмарёв оценил в 1 млн тонн. Но най-
ти покупателей на такой объём не удаётся. 
Поэтому идея квотирования вполне уместна. 
Большой вопрос, готовы ли власти пойти на 
такой шаг. Ведь регулирование — это обоюд-
ные обязательства. Так что пока у МСХ лишь 
рекомендации. 
– В следующем году нам надо остановить-
ся на уровне 1 млн га сахарной свёклы. Это-
го хватит, чтобы себя обеспечить. А дальше 
смотреть: если есть рынки сбыта за преде-
лами страны, то можно увеличить производ-
ство. Если мы остановимся на 1 млн га, тогда 
цена будет в пределах 3 тыс. и хорошая рен-
табельность, – сделал расклад Чекмарёв.

куда текут инвестиции 
Направлениями, которые обещают в бли-
жайшей перспективе хорошую доходность, 
на конференции называли овощеводство и 
плодоводство. Это предсказуемо, посколь-
ку речь о подотраслях, где у нас ощутим де-
фицит и куда государство направляет до-
полнительные ресурсы поддержки. При этом 
овощеводство, по оценке президента Наци-
онального союза производителей плодов и 
овощей Сергея Королёва, стало сегодня «са-
мой динамично развивающейся подотраслью 
сельского хозяйства». Правда, в этом году 
он прогнозирует небольшое снижение про-
изводства на витаминных грядках России. 
Но это не тенденция, уверен Королёв, а ре-
зультат затяжной холодной весны. Из-за неё 
даже импорт овощей открытого грунта при-
шлось увеличить и продлить закупки вплоть 
до июня. Снижение производства в нацио-
нальном союзе надеются компенсировать 
лучшей сохранностью собранного урожая. 
Этому должна помочь оказанная овощево-
дам господдержка на строительство храни-
лищ, которая, по словам Сергея Королёва», 
«работает».  
А вот по тепличным овощам все фиксируют 
«большой прорыв». Тепличники в этом году 
рассчитывают выйти на 1 млн тонн производ-
ства овощей. При этом по огурцу ожидает-
ся годовая прибавка в 15%, по томатам 28%. 

Такого динамичного роста прежде не наблю-
далось.
– Беспрецедентная поддержка этого направ-
ления, – констатировал Сергей Королёв. 
– Отобраны все представленные проекты по 
тепличным комплексам в последние годы по 
льготному кредитованию. За пять лет объём 
инвестиций в тепличные комплексы соста-
вил 200 млрд рублей. Деньги буквально текут 
в эту отрасль. Приходят инвесторы, которые 
никогда не имели отношения к сельскому хо-
зяйству. Одна компания вложила 1 млрд дол-
ларов в строительство тепличных комплек-
сов и продолжает инвестировать. Эта сфера 
становится самой привлекательной.

игра по разным правилам
Любопытно, что инвесторов не испугало сни-
жение спроса на тепличные овощи в минув-
шие кризисные годы, когда из-за девальва-
ции рубля и падения покупательской способ-
ности населения рынок этой продукции в на-
шей стране снижался на 10% в год. В нынеш-
нем сезоне минусовая тенденция прекрати-
лась и начался рост. Тем временем доля оте-
чественных овощей закрытого грунта на на-
шем рынке стала преобладающей. В этом 
году импорт составляет 38%, а своё произ-
водство 62%, а несколько лет назад было на-
оборот. Темпы импортозамещения в этом на-
правлении столь впечатляющи, что первый 
замминистра сельского хозяйства РФ Джам-
булат Хатуов уже мечтает об экспорте  
тепличных овощей.  
– В текущем году вводим в эксплуатацию 315 
га теплиц, – сообщил он. – А комиссия Мин-
сельхоза рассмотрела 42 заявки регионов по 
льготным кредитам на 615 га. Темпы, кото-
рыми мы движемся, беспрецедентные. Если 
так продолжим, то через пять лет сможем го-
ворить об экспортном потенциале продукции 
закрытого грунта.
Конечно, для этого важно сохранить действую-
щие правила игры, прежде всего льготные 
кредиты и компенсацию капзатрат, что даёт 
возможность окупать проекты за приемле-
мые восемь лет. Это особо подчеркнул пред-
ставитель овощеводов. Ведь у нас так любят 
эти правила менять.
– Программа финансирования доктрины про-
довольственной безопасности каждые два-
три года нивелируется не в пользу крестьян, 
– высказался по этому поводу председатель 
комитета по аграрным вопросам ГД РФ Вла-
димир Кашин.
Ещё из прозвучавшего на конференции 
меня заинтересовало высказывание Хатуо-
ва о том, что «стратегия развития в ближай-
шее пятилетие должна перемещаться в пе-
реработку, в современную инфраструктуру 
в регионах». Правда, детальная расшифров-
ка этого посыла коснулась лишь льна. Это 
северная тема. Государство со следующе-
го года займётся поддержкой аграриев, кото-
рые выращивают качественный лён для на-
шей лёгкой промышленности. Одновремен-
но серьёзные деньги будут направлены на 
модернизацию перерабатывающих льново-
локно предприятий, оборудование на кото-
рых не менялось уже 35-40 лет. Подобный си-
стемный комплексный подход давно назрел 
и в других сферах отечественной переработ-
ки. Без него призывы продавать за границу 
муку вместо зерна и другие готовые продук-
ты останутся благими намерениями. 

Михаил ЗаЗдравных
г. Москва

экономика
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Сверхдоходы 
остались в прошлом
Аграрии учатся жить при минимальной маржинальности

большинство опрошенных нами сель-
хозников констатируют снижение при-
быльности своего бизнеса. Цена на 

урожай в лучшем случае держится на одном 
уровне, а затраты на его выращивание ра-
стут. Высокие намолоты не выручают. Чем 
больше собранного зерна, тем дешевле оно 
стоит, что в очередной раз подтвердил ны-
нешний сезон рекордов. Как в этих условиях 
сохранить бизнес? На что сделать ставку? С 
этими вопросами наш корреспондент отпра-
вился в одно из крепких хозяйств Ростовской 
области – ООО «Энергия».

самая выгодная – картошка
Генеральный директор «Энергии» Владимир 
Бухтияров прогнозирует в этом году значи-
тельное снижение прибыльности своего хо-
зяйства. 
– В прошлом году наша прибыль составила 
около 70 млн. В нынешнем хорошо если по-
лучим вдвое меньше. На пшенице около 30 
млн не добираем, на рисе — тоже 30 млн не 
добираем. Сейчас задача — выжить, – кон-
статирует он.
Надежды остаться на плаву у Бухтиярова 
связаны с многопрофильностью предприя-
тия. В «Энергии» занимаются всем, чем толь-
ко можно. Сеют озимую пшеницу, растят рис, 
сажают картошку, откармливают калмыцкий 
мясной скот и скороспелых мясных свиней, 

мелят муку и пекут хлеб, делают крупы...
Во второй половине 1990-х, когда было соз-
дано хозяйство, его экономика, равно как и 
экономика многих крестьян, держалась на 
подсолнечнике, который в ту пору именова-
ли «чёрным золотом» и засевали им гигант-
ские площади. Теперь, сравнивает Владимир 
Васильевич, под семечкой в «Энергии» лишь 
500 га — вдесятеро меньше, чем под пше-
ницей, «как учат партия и правительство». 

Но даже при такой скромной доле эта куль-
тура сегодня — кандидат на вылет из севоо-
борота. 
– В прошлом году была урожайность за  
25 ц/га и цена 22 руб./кг. В этом – урожай-
ность 15 ц/га, а цена 17 руб./кг, – объясняет 
причину директор.
Позже был период триумфа риса, который 
позволял получать рубль прибыли с каждого 
вложенного рубля. Теперь это в лучшем слу-
чае 20 копеек. 
Сегодня палочка-выручалочка для «Энергии» 
– это картофель. Но не обычный, а чипсовый. 
Выращивают его из особого семенного ма-
териала по специальной технологии на 200 
га поливных земель по контракту с чипсовым 
заводом. Две сотни гектаров для «Энергии», 
располагающей общей площадью земли в 
13,5 тыс. га, ничтожно мало. Но по доходно-
сти они идентичны всему рисовому клину, за-
нимающему в хозяйстве 2 000 га, или поло-
вине пшеничного. Картофель сегодня — са-
мая выгодная позиция ООО «Энергия». Рен-
табельность 50-60%. 
– При такой рентабельности уже можно не 
просто выживать, а развиваться, – прикиды-
вает Владимир Бухтияров. – Но один карто-
фель всё наше крупное хозяйство не вытя-
нет. Больше того, не исключаю вариант, при 
котором придётся картошкой латать дыры 
других профилей.

машина сама сортирует картошку: покрупнее – на склад для продажи, помельче – на семена

Владимир Бухтияров
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на потолке урожайности
Картофель в «Энергии» научились не толь-
ко хорошо выращивать, но и хорошо хранить. 
Благодаря этому переработчик забирает вы-
ращенный здесь урожай только весной, что 
выгодно и хозяйству, и заводу. Причём завод 
готов увеличить закупки. 
– Но мы уже достигли потолка урожайности 
и заполняем под завязку хранилища. У нас 
склады, техника, люди именно под нынешнюю 
площадь. Поскольку мы дошли до максиму-
ма, дальше нужен скачок. Это существенные 
капиталовложения в хранилища, комбайны, 
трактора, – аргументирует Бухтияров.
Директор готов вложиться в это направле-
ние, когда позволит экономика. Но делать 
основную ставку, как когда-то на подсолнеч-
ник, уже не будет. При нынешней нестабиль-
ности нужно иметь несколько опорных на-
правлений, доля которых по отдельности не 
превышает 20%. Это позволит предприятию 
остаться на плаву, полагает он. 
Что же считает Владимир Бухтияров ключе-
выми профилями? Помимо картошки в этом 
списке застолбили места пшеница и рис с 
нынешней рентабельностью 10-15%. Нара-
щивать доходность этих культур за счёт по-
вышения урожайности в «Энергии» смысла 
не видят. По озимой пшенице достигнут пото-
лок в 55-60 ц/га, это оптимальные показатели 
для пролетарских земель. По рису тоже до-
стойные намолоты: в прошлом году 72 ц/га, в 
нынешнем – 62 ц/га.   
– Я видел таблицу во ВНИИ риса по сред-
ней урожайности этой культуры в мире. До-
пустим, в Италии получают 65 ц/га. В Испании 
меньше. В Греции ещё меньше. У нас получа-
ется выше. Это притом что у нас самый север-
ный рис в мире. То есть севернее нашего ни-
кто не сеет рис, – подчёркивает Владимир Ва-
сильевич. – Но мы не восхищаемся урожаями 
при нынешних ценах на эту культуру.

Закономерность  
и неожиданность
В приоритетном списке «Энергии» остаются 
незаполненными как минимум две строки. На 
эти места сегодня могут претендовать сви-
новодство (в хозяйстве больше 1 тыс. голов 
свиней отечественной породы СМ 1) и пере-
работка, имеющие, по выражению директо-
ра, «небольшие плюсики». 
– Из выращенной пшеницы 30% перераба-
тываем в муку, печём хлеб для восточных 
районов области. Весь полученный рис пе-
рерабатываем в крупу. Раньше говорили: 
переработка – это плюс 20-30%. Ничего по-
добного. Сейчас переработка – это плюс  
1 руб./кг, – сравнивает директор «Энергии». 
– Переработчики если имеют 5% рентабель-
ности, то хорошо. Рынок перенасыщен. У 
нас нет сегодня проблем с продовольстви-
ем. Его, наоборот сейчас нужно продавать 
за границу. Кто б его покупал? Если б Ки-
тай начал у нас покупать ту же пшеницу или 
крупы, нам бы было легче. Словом, сейчас 
у нас проблема не произвести, а проблема 
продать.
Что касается мясного скотоводства, то оно 
на приоритетный перечень не претендует, по-
скольку, по оценке Владимира Бухтиярова, 
балансирует около нулевой отметки по при-
быльности. Похоже, в «Энергии» не видят и 
отдалённых перспектив у этого направления 
и не спешат в него вкладываться, о чём гово-

рит простенькая и неприхотливая калмыцкая 
порода, содержащаяся в спартанских усло-
виях.  
Тенденцию снижения доходности бизнеса в 
хозяйстве рассматривают как неприятную, но 
закономерную.
– Весь мир работает на три-пять процентов 
рентабельности, и мы к этому идём, – раз-
мышляет Бухтияров. – Уже сверхприбылей, 
сверхдоходов, видимо, не будет. Придётся 
контролировать каждую копейку. Ошибать-
ся уже нельзя. Если не найти внешние рынки, 
то обострится конкуренция внутри страны, и 
часть хозяйств разорится.
В отличие от зарубежных коллег российские 
аграрии в массе своей не рассчитывают на 
помощь государства. Больше того, государ-
ство подчас создает для нашего крестьяни-
на дополнительные препятствия. Одним из 
самых болезненных препон последнего вре-
мени стал перегруз, считает Владимир Бух-
тияров. 

– Ввели ограничение по весу. Превысил — 
штраф 350 тысяч, – говорит он. – И теперь 
в «Камаз» с прицепом я гружу вдвое мень-
ше пшеницы, чем прежде. Солярки на пе-
ревозку трачу вдвое больше. Может, на по-
луторки переходить? Теперь, чтобы нанять 
машину в Пролетарске для доставки зер-
на в Ростов, надо заплатить один рубль 
за каждый килограмм груза. Из Вороне-
жа привезти то же зерно – надо два рубля 
за килограмм заплатить. Из Саратова – три 
рубля. Получается, за урожай свой саратов-
ский крестьянин получит только четыре ру-
бля, а три рубля отдаст за доставку. Раз-
ве не абсурд! Чиновники говорят, что надо 
продать больше зерна, и всё делают, чтобы 
продали меньше.
Подобные удары по доходности закономер-
ными уже никак не назовёшь. 

Михаил ЗаЗдравных
Пролетарский р-н, Ростовская область

Фото Ярослава Давыдова

растениеводство

комбайн для уборки картофеля

Вот он – самый северный рис
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растениеводство



18 дк  №  11  ноябрь   2017   22 дк  №  4  апрель   2017   

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

консультант
Ведёт Николай Алексеевич Кан, kannick@rambler.ru

Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

Принимая решение по клю-
чевой ставке, совет директоров 
Банка России исходил, в частно-
сти, из того, что:

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

– восстановление экономиче-
ской активности происходит бы-
стрее, чем ожидалось;

– инфляционные риски не-
сколько снизились, но сохраня-
ются на повышенном уровне.

То есть, говоря обычным язы-
ком, стране не повредит, если 
кредитные ресурсы станут немно-
го дешевле, но и слишком много 
денег народу давать нельзя. 

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

В конце июля прошлого года 
Росстат утвердил новую форму 
№ ТЗВ-МП (приказ от 29.07.2016 
№ 373). Её должны представлять 
в ведомство все малые предприя-
тия. Это единовременная форма 
федерального статистического 
наблюдения, она представляет-
ся за 2016 год. В форме отража-
ются сведения о расходах на про-
изводство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и резуль-
татах деятельности малого пред-
приятия.

Срок сдачи 1 апреля. Но так как 
эта дата выпадает на субботу, то 
срок переносится на следующий 
будний день – 3 апреля. Не забы-
вайте, что штраф за непредстав-
ление статотчётности может до-
стигать 150 тыс. рублей.

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

Вступил в силу закон от 
22.02.2017 № 14-ФЗ, согласно 
которому приватизация жилых 
помещений не будет ограничена 
каким-либо сроком. По прежним 
нормам бесплатно приватизиро-
вать жильё можно было только 
до 1 марта 2017 года.

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

Чуть более месяца осталось 
компаниям, чтобы это сделать. 
В этом году общепринятый день 
для направления документов 15 
апреля из-за выходных сдвинул-
ся на 17.04.2017.

Сдать комплект документов в 
соцстрах можно различными спо-
собами: лично (через представи-
теля по доверенности), по почте 
или виртуально посредством пор-
тала госуслуг.

Важно! Если указанные доку-
менты не подать, то фонд опре-
делит основной вид деятельности 
с наивысшим классом професси-
онального риска, содержащийся 
в выписке из реестра страховате-
ля на 01.01.2017.

Внимание! С 1 апреля начинается подписка 
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки на почте – 701 руб. 76 коп.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

(863) 282-83-12,  днепровская Наталья Николаевна

Отметим, что ранее если стра-
хователь не приносил в фонд не-
обходимые документы, взносы 
на травматизм считались по та-
рифу, установленному для само-
го опасного из видов бизнеса, ко-
торые реально осуществляются.

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

Что будет, если индивидуаль-
ный предприниматель зареги-
стрировал для себя один вид дея-
тельности (код по ОКВЭД), а поз-
же стал вести и другие? Грозят ли 
ему санкции за ведение деятель-
ности, не поименованной в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? 

Как следует из п. 5 ст. 5 Зако-
на № 129-ФЗ от 08.08.2001, если 
впоследствии у предпринимателя 
меняются сведения, которые он 
указал ранее в заявлении о ре-
гистрации (и которые включены 
в ЕГРИП), предприниматель дол-
жен сообщить об этом в инспек-
цию по месту жительства в тече-
ние трёх рабочих дней.

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

Эту информацию предприни-
матель самостоятельно сообщать 
не обязан. Изменения в кодах по 
ОКВЭД не относятся к исключе-
ниям. Поэтому предпринимате-
лю необходимо в установленный 
срок уведомить инспекцию о до-
полнительном виде деятельно-
сти. Для этого нужно подать за-
явление по форме № Р24001 из 
приложения № 14 к приказу ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@.

Непредставление в налоговый 

орган указанных сведений влечёт 
административную ответствен-
ность предпринимателя в виде 
штрафа от 5 000 рублей до 10 000 
рублей (ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ), а несвоевременное их пред-
ставление – ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 5 000 рублей (ст. 
2.4, ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, если деятель-
ность, сведения о которой вклю-
чены в ЕГРИП, осуществляется 
на специальном налоговом ре-
жиме (ЕСХН, УСН, ЕНВД), то по-
ступления от деятельности, о ко-
торой предприниматель не сооб-
щал в инспекцию, должны обла-
гаться НДФЛ.

На этом настаивают контро-
лирующие органы (см. письма 
Минфина России от 13.08.2013  
№ 03-11-11/32808, от 01.02.2012 
№ 03-11-11/21, от 19.12.2011  
№ 03-11-11/318).

«Платон» слегка 
притормозили

Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому с 
15 апреля вводится новый тариф 
для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» –  1,91 руб. за 
1 км. Напомним, что для расчёта 
тарифа применяется так называ-
емый базовый тариф –  3,7 руб., 
к нему применяются коэффици-
енты. Применяемый сегодня ко-
эффициент –  0,41 (тариф –  1,53 
руб. за 1 км), с 15 апреля было за-
планировано ввести коэффици-
ент 0,82 (3,06 руб.), теперь он за-
менён на 0,51 (1,91 руб.).

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

ФНС России в письме от 
03.02.2017 № БС-4-21/1990@ 
разъяснила порядок расчёта 
транспортного налога для случа-
ев уплаты авансового платежа в 
систему «Платон» в отношении 
большегрузов. Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена возмож-

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

Повышен лимит 
стоимости оС для УСН
Стоимость основных средств, ко-
торыми можно владеть, находясь 
на упрощёнке, повысилась до 
150 млн рублей. Если лимит пре-
вышен, нужно перейти на общий 
режим с начала квартала.
Лимит доходов, чтобы приме-
нять пониженные тарифы стра-
ховых взносов на УСН, установ-
лен в размере 79 млн рублей. 
Как только этот лимит за год бу-
дет превышен, нужно перейти с 

льготной ставки 20% на общую 
ставку 30%.

За опоздание с уплатой 
имущественных налогов 
штраф не грозит
Гражданам дан месяц на перечис-
ление налогов — до 1 декабря, 
при этом письмо с рассчитан-
ной суммой налога должно при-
йти за 30 дней до этой даты. Ме-
сячный срок могут увеличить, но 
не уменьшить. Если опоздать с 
уплатой, то платёж возрастёт на 

сумму пени. Их посчитают за все 
дни, начиная с 2 декабря до даты 
перечисления налога.
При расчёте применят 1/300 
ставки рефинансирования, уста-

новленную ЦБР на день про-
срочки.
Ответственности по ст. 122 НК 
РФ в виде штрафа не будет, это 
указано Пленумом ВАС РФ от 

Лицевой счёт в ПФр доступен всем
Николай Алексеевич, здравствуйте!
Приближается мой пенсионный возраст. Хочу узнать, как сложится 
размер моей пенсии и все ли заработки и стаж туда войдут. Как это 
сделать, не тратя времени на поездку в Пенсионный фонд?

М.И. Игнатова, ellafilippova@gmail.com

Сведения по страховому стажу формируются на лицевом счёте граж-
данина в ПФР на основе отчётности работодателей. Исчерпывающую 
информацию о пенсионном стаже, а также сформированных пенсион-
ных правах (периодах трудовой деятельности, местах работы, разме-
ре начисленных работодателями страховых взносов в разбивке по го-
дам) можно получить через сайт Госуслуги (www.gosuslugi.ru) и лич-
ный кабинет на сайте ПФР (www.pfrf.ru). Если вы обнаружите там 
ошибочные данные, нужно обратиться с заявлением в ПФР.
Если у вас ещё нет пароля для входа на сайт госуслуг, то стоит его за-
вести. На сайте нужно выполнить процедуру регистрации, после кото-
рой вы по почте получите пароль для входа. Сайт становится всё бо-
лее полезным с каждым годом. Сегодня там в вашем личном кабине-
те видна информация о налоговой и судебной задолженности, штра-
фах ГИБДД. В постоянно расширяющийся перечень госуслуг вхо-
дят получение и замена паспортов, подача заявлений на регистрацию 
брака, регистрация граждан (прописка), постановка на очередь в дет-
ский сад и многое другое. 

Досрочное погашение кредита –  
это право заёмщика
Уважаемая редакция!
У меня появилась возможность досрочно погасить кредит, взятый 
полгода назад. Работники банка говорят, что это не предусмотрено 
договором. Что делать?

И. КрыМов, zernosklad700@mail.ru

Если вы заключили кредитный договор после 1 ноября 2011 года, то 
погасить кредит можно досрочно без согласия банка, если кредит не 
связан с предпринимательской деятельностью. Теперь это предусмо-
трено п. 2 ст. 810 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, основани-
ем отказа от исполнения кредитного договора в любое время являет-
ся ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителя», поскольку кредит 
является финансовой услугой и на отношения банка и заёмщика рас-
пространяются положения данного закона.
В случае досрочного погашения задолженности по кредиту заёмщик 
должен уплатить банку проценты за пользование кредитом включи-
тельно только до дня возврата суммы займа полностью или её части 
(п. 4 ст. 809 ГК РФ). Именно здесь и кроется причина сопротивления 
банков. Дело в том, что обычно прилагаемый к кредитному догово-

ру график платежей составляют так, что вначале заёмщик погашает 
проценты, а уже потом сумму займа («тело» кредита). Поэтому в слу-
чае досрочного погашения кредита, то есть расторжения кредитного 
договора, может оказаться, что банку придётся вернуть переплачен-
ные проценты.
Иногда банки пытаются отказать заёмщику в досрочном погашении 
кредита на основании того, что запрет на это прямо предусмотрен до-
говором. Действительно, невнимательный заёмщик может подписать 
договор, куда хитрые банкиры включили такой запрет. Однако соглас-
но ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителя» условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установ-
ленными законами или иными правовыми актами, признаются недей-
ствительными. За такой договор банк ждёт наказание.
На основании п. 2 ст. 810 ГК РФ досрочное погашение кредита допу-
скается при наличии уведомления кредитора не менее чем за 30 дней 
до этого или в более короткий срок, установленный договором. Спо-
соб и форма уведомления кредитора определяется договором. Под-
робно порядок возврата кредита урегулирован федеральным зако-
ном «О потребительском кредите (займе)», однако он не применяет-
ся к ипотеке. Согласно ст. 5 закона договор потребительского кредита 
должен включать индивидуальные условия о порядке изменения ко-
личества, размера и периодичности (сроков) платежей заёмщика при 
частичном досрочном возврате потребительского кредита (займа).
В договоре на случай частичного досрочного возврата банк вправе 
установить требование о досрочном возврате части только в день со-
вершения очередного платежа, но не более 30 календарных дней со 
дня уведомления о таком возврате с уплатой процентов за фактиче-
ский срок кредитования. 
Перед отправкой уведомления в банк необходимо узнать точный оста-
ток долга. В самом уведомлении – указать следующие просьбы:
– подтвердить прекращение действия кредитного договора в связи с 
надлежащим исполнением обязательства (ст. 408 ГК РФ);
– подтвердить прекращение связанных с ним договоров, например 
банковского счёта, на основании п.п. 1, 4 ст. 859 ГК РФ или ст. 32 за-
кона РФ «О Защите прав потребителей» в связи с односторонним от-
казом потребителя от исполнения;
– выдать справку или иной документ, подтверждающий погашение 
долга и прекращение действия кредитного договора, иных договоров.
При досрочном возврате заёмщиком всей суммы кредита, то есть с 
уведомлением за 30 дней, кредитор в течение 5 календарных дней со 
дня получения уведомления обязан:
– произвести расчёт суммы основного долга и процентов за фактиче-
ский срок пользования, подлежащих уплате заёмщиком на день уве-
домления кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить 
указанную информацию;
– предоставить заемщику информацию об остатке денежных средств 
на банковском счёте заёмщика, если условиями договора предусмо-
трены открытие и ведение банковского счёта у кредитора. Обязатель-
ство не будет считаться исполненным, если при наличии уведомления 
банка на счёте недостаточно средств для погашения кредита.
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консультации

30.07.2013 № 57. С этим со-
гласны и финансисты.

Имущественный вычет 
– с начала года
Минфин напомнил, как предо-
ставить имущественный вы-
чет, если работник заявил о 
нём не в январе (письмо от 
05.09.2017 № 03-04-05/56959). 
Организация должна вернуть 
НДФЛ, излишне удержанный с 
начала года. Не имеет значе-
ния, в каком месяце подано за-
явление на вычет.
   

Проверьте свои 
сведения в ЕГрЮЛ
При обнаружении несоот-
ветствия любых сведений в 
ЕГРЮЛ налоговая инспекция на-
правляет уведомление о необхо-
димости устранить искажения. 
Адрес местонахождения – наи-
более частый случай таких ис-
кажений. С 01.10.2017 г. адрес 
в счёте-фактуре должен стро-
го соответствовать указанному 
в ЕГРЮЛ.
С 01.09.2017 г. налоговики ста-
ли массово проверять адреса 
юрлиц на достоверность. Если 
неверные сведения не будут 
исправлены в течение 6 меся-
цев, ИФНС имеет право начать 
процедуру ликвидации обще-
ства (пп. б п. 5 ст. 21.1 феде-
рального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей»).
Плательщикам НДС грозят не-
приятности ещё и за ошибки в 
адресах контрагентов, указан-
ных в счетах-фактурах. Конеч-
но, в спорах с налоговиками 
суды часто становятся на сто-
рону налогоплательщика, ко-
торый, например, вместо сло-
ва «проспект» указал «переу-
лок». Однако нужно понимать, 
что первоначальный отбор 
ошибок теперь проводит ком-
пьютерная программа, которая 
такие тонкости считает нару-
шением. Для тех, кто пользует-
ся бухгалтерскими программа-
ми 1С, проще всего установить 
дополнительный модуль «1С.
Контрагент». При заполнении 
счетов-фактур и другой бух-
галтерской первички он считы-
вает все реквизиты контраген-
та непосредственно из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП).

С октября изменились 
правила работы со 
счетами-фактурами
Вступило в силу постанов-
ление правительства РФ от 
19.08.2017 № 981. Теперь при 
проверке счетов-фактур, кото-

рые составлены позже 30 сен-
тября, нужно обратить внима-
ние, чтобы в них были новые 
реквизиты:
– оговорка «(при наличии)» в 
строке 8 «Идентификатор госу-
дарственного контракта, дого-
вора (соглашения)»;
– графа 1а «Код вида товара» 
(в корректировочном счёте-
фактуре – графа 1б);
– уточненное название графы 
11 – в нём должен быть не «но-
мер», а «регистрационный но-
мер» таможенной декларации;
– дополнение «или иное упол-
номоченное лицо» в поле для 
подписи индивидуального 
предпринимателя.
Адреса продавца и покупате-
ля должны быть полными и 
совпадать со сведениями из 
ЕГРЮЛ. До 1 октября адрес 
указывается согласно уставу, 
а значит, может ограничивать-
ся населённым пунктом.
Исправленный счёт-фактуру 
нужно регистрировать не в пе-
риоде получения, а в перио-
де первичного счёта-фактуры 
в дополнительном листе книги 
покупок. Поэтому восстанав-
ливать НДС понадобится, толь-
ко если сумма налога после 
исправления уменьшилась, – и 
то лишь в части суммы умень-
шения.

Правительство хочет 
ещё на год сохранить 
льготу
В Госдуму внесен проект феде-
рального закона № 274631-7, 
который переносит с 1 янва-
ря 2018 года на 1 января 2019 
года дату, с которой льгота 
по налогу на имущество бу-
дет действовать только по ре-
шению регионов. Без этих по-
правок на территории субъек-
тов РФ, которые не издали со-
ответствующие законы, льго-
ту нельзя будет применять со 
следующего года. Это озна-
чает, что по движимому иму-
ществу, принятому с 1 января 
2013 года на учёт в качестве 
основных средств, придётся 
платить налог.

от НДФЛ 
освобождены выплаты 
обоим родителям
Минфин России уточнил свою 
позицию по вопросу освобож-
дения от НДФЛ единовремен-
ной выплаты при рождении ре-
бёнка. Теперь он считает, что 
не подлежат налогообложению 
НДФЛ суммы единовременных 
выплат обоим родителям (усы-
новителям, опекунам) при рож-
дении (усыновлении, удочере-
нии) ребёнка, выплачиваемые 
в течение первого года, в пре-

делах 50 000 рублей на каждо-
го ребёнка (письмо ФНС Рос-
сии от 05.10.2017  
№ ГД-4-11/20041@).
В ранее направляемых разъ-
яснениях сообщалось о льгот-
ной сумме, не превышающей 
50 000 рублей, выплачиваемой 
одному из родителей по вы-
бору либо двум родителям из 
расчёта общей суммы 50 000 
рублей. 

Готовится усиление 
зоосанитарных 
требований
Минсельхоз России предла-
гает осуществлять обязатель-
ную идентификацию животных 
за счёт средств их владельцев. 
Подготовлен законопроект об 
усилении требований к вете-
ринарной безопасности. Со-
гласно проекту владельцы жи-
вотных обязаны представлять 
уполномоченным органам жи-
вотных для их идентификации 
и учета и информацию, пред-
усмотренную ветеринарными 
правилами. В результате каж-
дому животному будет присво-
ен идентификационный номер. 
Проектом также предусматри-
вается, что должностные лица 
органов государственного ве-
теринарного надзора, являю-
щиеся государственными ве-
теринарными инспекторами, 
имеют право в целях провер-
ки исполнения законодатель-
ства РФ, проведения противо-
эпизоотических и других вете-
ринарных мероприятий и со-
блюдения действующих вете-
ринарных правил беспрепят-
ственно посещать и обследо-
вать в том числе крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а так-
же личные подсобные хозяй-
ства граждан.
Кроме того, проектом опреде-
ляется порядок создания за-
щитных зон в целях недопуще-
ния распространения заразных 
болезней животных, регулиру-
ется порядок категорирования 
зоосанитарного статуса объ-
ектов в зависимости от уровня 
их зоосанитарной защиты.

Праздничные дни 
отдыха в 2018 году  
Установлено, что выход-
ные дни 6 и 7 января (суббо-
та и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими празднич-
ными днями, в соответствии с 
частью второй статьи 112 ТК 
РФ переносятся на 9 марта и 2 
мая соответственно. Также пе-
реносятся дни отдыха с суббо-
ты 28 апреля, субботы 9 июня 
и субботы 29 декабря на поне-
дельник 30 апреля, понедель-
ник 11 июня и понедельник 31 
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декабря соответственно.
Таким образом, в 2018 году рос-
сияне будут отдыхать:  
с 30 декабря 2017 г. по 8 янва-
ря 2018 г.;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.

Новый регламент 
ГИБДД
20 октября 2017 года вступил в 
силу Приказ МВД России от 23 
сентября 2017 года № 664, кото-
рым был утверждён обновлён-
ный административный регла-
мент исполнения МВД России го-
сударственной функции по осу-
ществлению федерального го-
сударственного надзора за со-
блюдением участниками дорож-
ного движения требований рос-
сийского законодательства в об-
ласти безопасности дорожного 
движения.  
В этой связи сообщается о неко-
торых изменениях, отражённых в 
новом регламенте.
В частности:
– исключены положения, преду-
сматривающие при оформле-
нии ДТП выдачу сотрудника-

ми полиции участникам проис-
шествия справки о ДТП. Ины-
ми словами, теперь при оформ-
лении ДТП сотрудниками поли-
ции будут оформляться исключи-
тельно процессуальные докумен-
ты: определение о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении и проведении ад-
министративного расследования, 
либо протокол об администра-
тивном правонарушении, либо 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
В первичном процессуальном до-
кументе будут кратко отражать-
ся сведения, которые ранее со-
держались в справке о ДТП (све-
дения о транспортных средствах 
и их повреждениях, о страховых 
полисах ОСАГО, участниках про-
исшествия). Таким образом, от-
дельная справка о ДТП выда-
ваться не будет;
– остановка водителей сотрудни-
ками Госавтоинспекции для про-
верки документов теперь допу-
скается и вне стационарных по-
стов ДПС, то есть при несении 
службы сотрудниками как в пе-
шем порядке, так и на патруль-
ном транспорте (автомобиле, мо-
тоцикле);
– фотовидеосъёмка общения с 
сотрудниками Госавтоинспекции 
не запрещается, за исключени-

ем возможности её осуществле-
ния в рамках проведения охран-
ных либо оперативно-розыскных 
мероприятий, рассмотрения дела 
об административном правона-
рушении (например, если води-
тель снимает на телефон место 
ДТП и мешает при этом инспек-
тору, тот может потребовать пре-
кратить съёмку), а также в целях 
защиты государственной и иной 
охраняемой законом тайны, за-
щиты прав граждан, обществен-
ных объединений и организаций. 
При этом инспектор также имеет 
право вести съёмку, причём не 
только на служебный видеореги-
стратор, но и на собственный мо-
бильный телефон;
– теперь комплексы автоматиче-
ской фотовидеофиксации будут 
применяться в том числе в ме-
стах проведения работ по ремон-
ту, реконструкции и обустрой-
ству дорожной сети, то есть на 
участках автомобильных дорог, 
где ограничения движения уста-
новлены временными дорожны-
ми знаками (ранее применение 
средств автоматической фикса-
ции в таких местах не допуска-
лось);
– в случае отрицательного ре-
зультата освидетельствования на 
состояние опьянения, проводи-
мого на ближайшем посту ДПС, 

ином помещении органа вну-
тренних дел, и отсутствия осно-
ваний для направления на ме-
дицинское освидетельствование 
сотрудник полиции обязан будет 
препроводить лицо к месту от-
странения от управления транс-
портным средством либо к ме-
сту нахождения его транспортно-
го средства (в старом регламен-
те была норма, которая обязыва-
ла инспекторов возвращать во-
дителей только после медицин-
ского освидетельствования из 
больницы к автомобилю (в слу-
чае если опьянение не было об-
наружено).
Кроме того, ряд положений ре-
гламента приведён в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством.
К примеру, убрана возможность 
изъятия водительских прав и 
снятия номеров – эти меры ра-
нее (в 2013 году) уже исключены 
из законодательства и не приме-
няются. Теперь инспектору мож-
но предъявлять не только тради-
ционный бумажный полис ОСА-
ГО, но и распечатку электронно-
го (соответствующий закон при-
нят ещё в 2016 году). Прописана 
процедура оформления ДТП без 
участия понятых, которая также 
действует с 2014 года.

консультации

ооо «егорлыкская семеноводческая станция»
50 лет опыта подготовки семян трав

Оказываем услуги по очистке семян люцерны и 
других однолетных и многолетних трав.

Закупаем семена люцерны в любом виде 
(после комбайна или любой первичной обработки)

Реализуем семена люцерны
Манычская Элита РС-1; Ростовская-90 РС2.

Форма оплаты любая, возможен бартер
Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.

Ст-ца егорлыкская, ул. Чапаева, 162.
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– Как вы оцениваете инве-
стиционную активность фер-
меров и сельских кооперати-
вов с учётом практики Фон-
да?

– На мой взгляд, как край-
не низкую, притом что потреб-
ность в финансировании не 
снижается. В текущем году 
среди наших заёмщиков толь-
ко 7 договоров поручительства 
заключено с фермерами, 2 – с 
кооперативами и 1 – с сельхоз-
предприятием в статусе ООО.  
Ожидаемого наплыва заявок 
от данной категории предпри-
нимателей в первом квартале 
этого года не произошло, нет 
их и сейчас. От многих мы слы-
шали жалобы на банки, кото-
рые затягивают процесс рас-
смотрения до такой степени, 
что актуальность в заявленных 
суммах пропадает. Вероятно, 
есть проблемы и у самих пред-
принимателей. Не секрет, что 
многие из них ведут не совсем 
прозрачную отчётность либо 
деятельность убыточна, что за-
трудняет принятие оператив-
ного положительного решения 
при инвестировании. Нас бес-
покоит другое – если дело толь-
ко в недостатке ликвидного 
обеспечения, необходимо пом-
нить, что в Ростовской области 
есть Гарантийный фонд. Даже 
если речь идёт о значительных 
суммах, к примеру, более 100 
млн руб., в Гарантийном фонде 
всегда помогут решить эту про-
блему за счёт согарантии. 

– а как показывает прак-
тика, сколько в среднем тре-
буется фермерам и сельхоз-
кооперативам кредитных 
средств?

– Из практики этого года – от 
1 млн руб. до 30 млн руб. Со-
ответственно мы поручились от 
500 тыс. руб. до 15 млн руб. Это 
вполне вписывается в наши 
объемы, так как мы предостав-
ляем поручительства на инве-
стиционные цели до 100 млн 
руб. на заёмщика или группу 
взаимосвязанных заёмщиков 
(но не более 70% от суммы обе-
спечиваемого обязательства) и 
до 30 млн руб., если цели кре-
дитования – пополнение обо-

ротных средств (но не более 
50% от суммы обязательства).

– Сельхозпроизводители 
привлекали только кредиты 
или были другие направле-
ния финансирования?

– В основном, да. Один фер-
мер привлекал заём Ростов-
ского регионального агентства 
поддержки предприниматель-
ства. По другим направлениям, 
таким как банковская гарантия 
или лизинг, заявок не было. Но 
ситуация постоянно меняется, 
растёт число партнёров, кото-
рые готовы работать по разным 
программам. Например, в этом 
году мы заключили соглашения 
с такими банками, как «Кубань-
кредит», «РостФинанс», МСП 
Банк, с последним даже гото-
вы работать как агенты по по-
иску проектов, нуждающихся в 
финансировании. Кроме того, с 
МСП Банк мы будем работать и 
по банковским гарантиям. Банк 
«Союзный» недавно стал на-
шим партнёром по программе 
поручительств для оформле-
ния банковской гарантии.

– а с какими лизинговыми 
компаниями работает фонд?

– Соглашение заключено 
пока только с одной лизинговой 
компанией – ООО «МСБ Ли-
зинг». Мы направили пригла-
шения к сотрудничеству ещё 
нескольким лизинговым компа-
ниям в Ростове, а также в Ро-

сагролизинг. Но вступили в пе-
реговоры с нами только ООО 
«Лизинговое агентство» и Ро-
сагролизинг.

– Что вы ожидаете от за-
ключения соглашения с ас-
социацией фермеров дона?

– Для нас важно, чтобы 
вся информация о разных ви-
дах поддержки доходила до 
прямого получателя. Мы мо-
жем сколько угодно расска-
зывать о своих услугах, о про-
грамме стимулирования кре-
дитования субъектов МСП, ко-
торую реализует АО «Корпо-
рация МСП» и уполномочен-
ные ею банки (программа 6,5), 
но вся эта информация требу-
ет обратной связи, потому что в 
целом информационный поток 
о поддержке, включая субси-
дии, гранты, различные кредит-
ные продукты, очень большой. 
Правильно выстроить схему, 
где, чем и на каком этапе вос-
пользоваться поддержкой по-
рой, бывает очень сложно. Бла-
годаря сотрудничеству с Ассо-
циацией фермеров Дона мы 
рассчитываем, что актуальная 
информация будет доноситься 
адресно. Кроме того, рассчи-
тываем получить предложения 
по совершенствованию видов и 
системы поддержки.

– начинающие ферме-
ры могут сейчас получить 
какую-то финансовую под-
держку?

– Если говорить о неболь-
ших суммах, например, до 3 
млн руб., то такая возможность 
есть, как минимум из двух ис-
точников. Во-первых, Ростов-
ское региональное агентство 
поддержки предприниматель-
ства (РРАПП) предоставля-
ет займы в этих пределах до 
трёх лет. Во-вторых, недавно 
мы с банком «Центр-инвест» 
сформировали кредитно-
гарантийный продукт Start Up, 
по которому также можно полу-
чить финансирование на льгот-
ных условиях в сумме до 3 млн 
руб. сроком до трёх лет. И по 
займам РРАППа, и по кредиту 
«Центр-инвеста» Гарантийный 
фонд может выступать пору-
чителем. Более того, мы пред-
ложили своему коллегиаль-
ному органу рассмотреть воз-
можность разрешить фонду по 
этим небольшим суммам обе-
спечивать до 70% от объёма 
кредита/займа, независимо от 
того, инвестиционные это цели 
или нет. Если другие наши фи-
нансовые партнёры подключат-
ся к этой программе или созда-
дут свой кредитно-гарантийный 
продукт для фермеров с нашим 
участием, мы готовы их под-
держать.

Если мы ведём речь о сум-
мах свыше 5 млн руб., то 
здесь целесообразно восполь-
зоваться поддержкой по Про-
грамме 6,5. Малые предприя-
тия по ней могут получить кре-
дит по ставке 10,6% годовых, 
а средние – по ставке 9,6% го-
довых. По этой программе в 
Ростовской области работа-
ет порядка 17 банков, в т. ч. 
Сбербанк, Россельхозбанк, 
Промсвязьбанк, «Возрожде-
ние» и ряд других. Программа 
рассчитана только на приори-
тетные отрасли, куда входит 
и сельское хозяйство, и пере-
рабатывающие производства. 
Подробнее о гарантийной под-
держке и совместных про-
граммах финан-
сирования можно 
узнать на нашем 
сайте 
dongarant.ru.

Финансирование  
с гарантийной поддержкой
Интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный 
фонд РО» Романом Соиным 



23отдел 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

Между Ростовской областной Ассо-
циацией фермеров Дона (АФД) и Ро-
стовским региональным агентством под-
держки предпринимательства (РРАПП) 6 
сентября 2017 года было подписано со-
глашение о взаимном сотрудничестве.

Ассоциация фермеров Дона, создан-
ная 09.02.2017 года, является некоммер-
ческой организацией, объединяющей 
на добровольной основе малых и сред-
них частных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, их организации, 
объединения и предприятия независи-
мо от их организационно-правовой фор-
мы. Основные задачи Ассоциации – это 
защита интересов действующих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, актив-
ное содействие количественному и ка-
чественному росту фермерства, других 
субъектов малого и среднего агробизне-
са в Ростовской области, представление 
интересов крестьянских (фермерских) 
хозяйств в органах исполнительной и за-
конодательной власти, оказание услуг 
юридического и финансового характе-
ра, консультационная работа по действу-
ющим механизмам господдержки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 

АНО «РРАПП» – микрофинансовая 
компания, которая работает на терри-
тории Ростовской области и оказывает 
комплекс услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Благодаря данному соглашению фер-

меры могут получить микрозаймы до 
трех миллионов рублей по льготной 
ставке 7% годовых, также  возможна от-
срочка платежа по основному долгу. Для 
оформления займа фермеры могут об-
ращаться в Ассоциацию фермеров Дона, 
где им помогут собрать необходимый па-
кет документов для АНО «РРАПП». 

Сегодня сектор АПК остро нуждает-
ся в доступных финансовых инструмен-

тах  для развития фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов. 
Крайне важно, что условия финансиро-
вания, предлагаемые РРАПП, являют-
ся льготными и не нуждаются в допол-
нительных программах субсидирования. 

Также 25 сентября 2017 г.  на форуме 
Ассоциация фермеров Дона подписала 
соглашение с НКО «Гарантийный фонд 
Ростовской области». Соглашение на-
правлено на информирование целевой 
группы – о всех видах финансовой под-
держки в регионе, о новых продуктах АО 
«Корпорация МСП», об актуальной ли-
нейке гарантийных продуктов и проводи-
мых мероприятиях Гарантийного фонда.

Некоммерческая организация «Гаран-
тийный фонд Ростовской области» – обра-
зует инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, к кредитным и иным финансовым ре-
сурсам для развития бизнеса. Выступает 
поручителем при получении займов.

Ростовская областная Ассоциация 
фермеров Дона находится по адресу: 

г. ростов-на-дону,  
бизнес-центр «Гедон»,  
пр. буденновский, 60, офис 501,  
тел.: 8 (863) 333 27 64,  
8 (918) 563 86 58 
afd_rostov@mail.ru

Кредиты  
для фермеров  
станут доступнее

кредитование
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Впереди – Ганновер!
Накануне выставки Agritechnica-2017 компания HORSCH пред-
ставила свои новинки

в конце сентября один из 
ведущих немецких про-
изводителей сельхоз-

техники компания HORSCH 
Maschinen GmbH провела пре-
мьерный показ машин, кото-
рые уже в ноябре будут офици-
ально презентованы на выстав-
ке Agritechnica-2017 в Ганновере. 
Около десятка новейших агре-
гатов протестировали в полевых 
условиях. Из Германии переда-
ёт корреспондент «Делового кре-
стьянина».

...Один из заводов HORSCH на-
ходится на территории усадьбы 
Зитценхоф в небольшом город-
ке Швандорф. При первом посе-
щении странно думать, что здесь 
находится крупное машинострои-
тельное предприятие – при въез-
де автобус встречают красивые, 
почти кукольные домики. Ухо-
женные сады, ровные дороги, ти-
шина и покой – здесь есть все 
атрибуты европейской загород-
ной жизни. Впрочем, территория 
завода тоже не производит впе-
чатление чего-то «промышленно-
го», шумного, пыльного: в центре 
современное здание, а вокруг 
— идеально ровные поля. На них 
и проходил премьерный показ. 
Но сначала в демонстрацион-
ном зале специалисты компании 
HORSCH подробно рассказали 
обо всех особенностях и принци-
пах работы своих новинок.
По словам директора по мар-
кетингу Корнелии Хорш, в сле-
дующем году в HORSCH наме-
рены сделать несколько круп-

ных инвестиций сразу в несколь-
ко предприятий по всему миру. 
На развитие Ронненбургского 
промышленного комплекса бу-
дет выделено 5 млн евро, фир-
ма HORSCH LEEB Application 
Systems GmbH, которая распола-
гается в Ландау, получит 7 млн 
евро. Также HORSCH планирует 
строительство собственного про-
изводственного цеха на Украине.
Изменится и рекламная страте-
гия компании. Теперь она фоку-
сируется на том, что в HORSCH 
способны создавать современ-
ную сельхозтехнику под лю-
бой рынок. Подвергся пересмо-
тру и образ клиента – ферме-
ра. Теперь он не просто земледе-
лец, а настоящий фермер-герой 
(Farmer Hero), способный дости-
гать результата, сочетая различ-
ные подходы и технологии.
Какие же машины были пред-
ставлены зрителям на пресс-

показе и в чём их преимуще-
ства?

культиватор Cruiser 
5/6 XL
Новые прицепные модификации 
этого культиватора можно разме-
стить между навесными моделя-
ми Cruiser и прицепными вариан-
тами данной машины с шириной 
захвата 10 и 12 м.
Культиватор Cruiser 5/6 XL, бла-
годаря 6-рядной рамной кон-
струкции высотой 700 мм и шагу 
следа лап 15 см, позволяет ка-
чественно провести перемеши-
вание и выравнивание верх-
него слоя почвы. Также он мо-
жет использоваться для задел-
ки растительных остатков. В ка-
честве рабочих органов предла-
гаются четыре различных вари-
анта лап, что позволяет исполь-
зовать Cruiser для поверхностной 

обработки стерни, обработки па-
ров, промежуточной культивации 
и предпосевной обработки.
Новые пружинные стойки 
HORSCH обеспечивают машине 
бОльшую проходимость – часть 
стальной стойки находится выше 
рамы машины, увеличивая, таким 
образом, её рабочий просвет с 
600 до 700 мм. Особая геометрия 
стойки позволяет ей вымелять-
ся без существенного хода тела 
пружины, что, в числе прочего, 
увеличивает и ресурс использо-
вания детали.

культиватор Terrano 
GX
Также HORSCH представила но-
вый универсальный культиватор 
Terrano GX. Машина с шириной 
захвата 4, 5 и 6 м, имеет 3- или 
4-рядную рамную конструкцию с 
шагом следа лап от 28,5 до 31,5 
см. Terrano GX оснащается стой-
ками TerraGrip третьего поколе-
ния. Пакет пружин с силой сра-
батывания 550 кг расположен го-
ризонтально внутри рамы маши-
ны. В качестве рабочих органов 
предлагаются четыре различных 
вида лап, что обеспечивает ма-
шине широкий спектр примене-
ния в разных условиях.
Чтобы оптимально использовать 
тяговое усилие трактора, Terrano 
GX оснащается системой доза-
грузки задних колёс трактора. 
Это позволяет перераспределять 
до 1,2 т на заднюю ось трактора. 
Система активируется посред-
ством установки гидрораспре-
делителя выносной гидравлики 
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трактора для подъёма/опускания 
машины в нейтральное положе-
ние. Какие-либо дополнительные 
гидроцилиндры или блоки управ-
ления не используются.

Avatar SD (машина  
для прямого посева)
Avatar 3 и 4 SD – это компактная 
сеялка, которая оптимально под-
ходит для прямого посева основ-
ных или промежуточных куль-
тур. Ввиду минимального нару-
шения рабочими органами со-
стояния почвы, она уже отлично 
зарекомендовала себя для посе-
ва озимых.
Отныне наряду с Avatar 6-12 SD с 
бункером SW будут предлагаться 
версии этой машины с рабочей 
шириной 3 и 4 м. Avatar, осна-
щённый однодисковыми высе-
вающими сошниками SingleDisc, 
оптимален для прямого посе-
ва. Давление на высевающие со-
шники до 310 кг при пустом бун-
кере гарантирует надёжное про-
никновение в почву. Опорный ро-
лик для ведения по глубине за-
креплён непосредственно на со-
шнике. Это позволяет точно со-
блюдать глубину заделки семян 
даже на не выровненном поле. 
Прикатывающий ролик фикси-
рует зерновки на плотном дне 
борозды, создавая условия для 
подтягивания по капиллярам по-
чвенной влаги.
2-рядное расположение высе-
вающих сошников не позволяет 
растительным остаткам накапли-
ваться в межсошниковом про-
странстве, что делает машину 
неуязвимой для забиваний. Это 
делает возможным использова-
ние Avatar на полях с большим 
количеством пожнивных остат-
ков или по сидератам.

Широкозахватный 
посевной комплекс 
Serto 10/12 SC
На Agritechnica HORSCH пред-
ставляет новую серию широко-

захватных посевных комплексов 
Serto SC с рабочей шириной 10 и 
12 м. Главные особенности маши-
ны – сплошной колёсный почво-
уплотнитель на всю ширину за-
хвата машины в комбинации с 
тяжёлыми двухдисковыми вы-
севающими сошниками. Анало-
гично системе рабочих органов 
Pronto здесь за каждым колесом 
почвоуплотнителя также следуют 
два высевающих сошника.
Почвоуплотнитель служит для 
выравнивания и уплотнения по-
севного ложа, чтобы высеваю-
щие сошники могли с безупреч-
ной точностью выдерживать за-
данную глубину заделки семян.
Новый параллелограммный  
сошник HORSCH идеален для 
работы в сложных условиях, в  
т. ч. и на полях с грубым микро-
рельефом. В подвеске дисков ис-
пользуются мощные подшипники 
большого диаметра, гарантирую-
щие долгую, надёжную и беспе-
ребойную работу узла.

прицепные 
опрыскиватели 
премиум-класса 
Leeb GS
Лишь немногие из полевых 
опрыскивателей имеют такую 
давнюю историю производства, 
как HORSCH Leeb GS. Во мно-
гом так получилось благода-
ря рабочему баку из нержаве-
ющей стали, а также автомати-
ческой системе ведения штанги 
BoomControl Pro.
Новое поколение этих опры-
скивателей отличает еще бо-
лее широкий выбор оснаще-
ния и конфигураций. Сейчас на 
выбор предлагаются 3 линии 
оснащения машины: ECO, CCS 
(Continuous Cleaning System) и 
CCS Pro.
Leeb GS оснащается рабочим 
баком из нержавеющей стали 
объёмом 6 000, 7 000 и 8 000 ли-
тров, что обеспечивает быструю 
и беспроблемную очистку маши-
ны. Линия оснащения Eco распо-
лагает механическими кранами 
на сторонах давления и всасыва-
ния, электронной шкалой уровня 
заполнения бака и мембранно-
поршневым насосом.

навесная сеялка 
HORSCH Express KR
Express 4 KR, наряду с несклады-
ваемой версией, доступна сей-
час и в складываемом варианте 
с транспортной шириной  
3 м. Express KR – это универ-
сальная навесная сеялка, осна-
щённая двухдисковыми высева-
ющими сошниками TurboDisc в 
комбинации с ротационной боро-
ной Kredo.

Express 4 KR может быть на 
выбор оснащена кольчато-
шпоровым либо кольчато-
зубчатым катком. Четырнадцать 
корзин роторной бороны гаран-
тируют идеальное посевное ложе 
в любых условиях. Рабочая ско-
рость до 13 км/ч. Машина имеет 
предельно простые и интуитивно 
понятные регулировки.

сеялка Pronto NT
Pronto NT, оснащённая двухдиско-
выми высевающими сошниками 
TurboDisc в комбинации с вол-
нистыми разрезающими диска-
ми, может использоваться как 
для прямого посева, так и посе-
ва в мульчу. Ширина междуря-
дий составляет 20 см. Несмотря 
на уменьшение рабочей ширины, 
высокая рабочая скорость (до 20 
км) обеспечивает машине отлич-
ную производительность. Разре-
зающие диски нарушают есте-
ственное сложение почвы только 
узкими линиями борозд, по кото-
рым идут высевающие сошники, 
что существенно уменьшает тя-
говое сопротивление машины.
Преимущества комбинации раз-
резающего диска и сошника 
TurboDisc особенно отчётливо 
видны после поверхностной об-
работки почвы. Ненарушенное 
сложение почвы в междурядьях 
и ниже горизонта заделки семян 
позволяет сохранить  
почвенные капилляры и обеспе-
чить приток влаги к семенам. Бо-
розды закрываются сверху рых-
лой почвой, что, в свою очередь, 
обеспечивает хорошую аэрацию. 
В итоге создаются оптимальные 
условия для набухания и прорас-
тания семян.

тимур СаЗонов

техника
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Оздоровление почвы – 
важнейший элемент 
современного и эффективного 
земледелия 

 

сохранению плодородия почвы, 
повышению продуктивности 
растений и созданию конкурен-

тоспособной почвенной микрофлоры, 
стоящей на страже здоровья почвы 
и растений, способствуют многоком-
понентные биопрепараты и биоакти-
вированные удобрения производства 
нвп «башинком» и разработанныя на 
их основе биотехнологии.   

 
Здоровая почва – залог стабильно 

высоких урожаев. Поэтому для аграриев 
оздоровление почвы – это наиважней-
шая задача.  

Нарушение технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, не-
соблюдение севооборота, интенсивное 
и зачастую необоснованное применение 
химических средств защиты растений и 
других средств химизации, в т. ч. и вы-
соких доз минеральных удобрений,  при-
вело к уменьшению разнообразия ми-
кроорганизмов, обитающих в пахотной  
почве. Особенно негативно это отрази-
лось на полезном видовом составе по-
чвенных микроорганизмов,  их ста-
ло меньше, напротив, произошло уве-
личение  количественного и группово-
го состав фитопатогенной  микрофло-
ры.  Многолетние усилия по подавле-
нию корневых гнилей с помощью фунги-
цидов пока не увенчались успехом. При-
менение только химпрепаратов  недо-
статочно эффективно  в отношении фи-
топатогенов, и сравнительно быстро, за 
3-4 года, болезни растений привыкают к 
ним. К тому же в последние годы появи-
лись и резистентные виды и штаммы фи-
топатогенов, устойчивые даже   к совре-
менным химическим фунгицидам. 

На сегодняшний день уровень разви-
тия фитопатогенной микрофлоры в по-
чве и на семенном материале достиг 
критического значения. В семенном фон-
де большинства хозяйств практически 
отсутствует здоровый материал, поч-
ти каждая партия семян в той или иной 
степени заражена различными фитопа-
тогенными микроорганизмами. Данная 
ситуация усугубляется из года в год и в 
связи с внедрением  технологии No till и 
минимализации обработки почвы, пото-
му что оставление растительных остат-
ков в поверхностном слое почвы значи-
тельно увеличивает популяцию микроор-

ганизмов, которые являются возбудите-
лями болезней растений.

Мы должны  чётко понимать, что в 
природе существует единая функцио-
нальная система, включающая расте-
ния, почву и микроорганизмы, существу-
ющие в тесной взаимосвязи и определя-
ющие функциональную активность друг 
друга. Когда система работает слажен-
но, почва становится плодородной, здо-
ровой, можно ожидать больших урожа-
ев. Плодородие почвы – это её способ-
ность удовлетворять потребность расте-
ний в элементах питания, влаге и возду-
хе на всём протяжении вегетации сель-
скохозяйственных культур. Отсюда воз-
никает чёткая связь: без деятельности 
микроорганизмов не будут созданы по-
чвенные питательные ресурсы в необхо-
димом количестве и нужной форме  для 
нормального роста и развития растений. 

Поэтому ключевым элементом управ-
ления фитосанитарным состоянием по-
севов является контроль основных хо-
зяев почвы – состава почвенных микро-
организмов, так как состояние микро-
биоты является основой жизни в почве 
для культурных растений, обеспечиваю-
щей стабильность качественных и коли-
чественных показателей их урожая. При 
недостатке количества эффективных ан-
тагонистов фитопатогенной микрофло-
ры в почве необходимо регулярное вне-

сение биологических препаратов, содер-
жащих полезную почвенную микробиоту 
на протяжении всего периода вегетации 
растений, включая обработку раститель-
ных остатков после уборки урожая, для 
повышения её супрессивности до следую-
щего вегетационного периода. 

Отличные результаты по оздоровле-
нию почвы показывают биопрепараты 
серии Фитоспорин и стерня-12,  соз-
данные  на основе полезных почвенных 
микроорганизмов. Следует также отме-
тить, что во всех препаратах, произве-
дённых в НВП «БашИнком», содержат-
ся эффективные антагонисты фитопато-
генной микрофлоры, которые  в течение 
всего вегетационного периода способ-
ствуют оздоровлению почвы. 

Применение биофунгицидов и биоак-
тивированных удобрений  производства 
НВП «БашИнком» способствует не толь-
ко  оздоровлению почвы, но и оказывает  
благотворное влияние  на рост, развитие  
и продуктивность сельскохозяйственных 
культур. 

Так, обработка семян препаратами 
серии Фитоспорин  отдельно или в сме-
си с  Борогум комплексный  (для зер-
новых и подсолнечника), Борогум куку-
рузный (для кукурузы) Борогум Мо (для 
зернобобовых) решает ключевые зада-
чи для формирования урожая сельскохо-
зяйственных культур: 
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растениеводство

Василий Федоров, директор ооо кФХ «Салават» республика Башкортостан.

– подавление развития и распростра-
нения болезней; 

– повышение посевных качеств се-
мян; 

– формирование мощной корневой 
системы; 

– заглубление узла кущения у зерно-
вых и усиление образования узловых 
корней, что увеличивает шансы у ози-
мых выжить в суровую зиму, а у яровых 
– в засуху. 

На фоне надёжности предпосевной 
обработки  семян значительно возрас-
тает  роль внекорневых  подкормок био-
препаратами и биоактивированными 
удобрениями в технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур. 

Листовая подкормка во время вегета-
ции полевых культур многокомпонентны-
ми препаратами серии Гуми, Фитоспо-
прин, Бионекс-Кеми  и Биополимик спо-
собствует быстрому нарастанию над-
земных частей растения, усилению про-
цессов фотосинтеза и закладке будуще-
го урожая, позволяет сбалансировать 
питание растений и восстановить обмен 
веществ после пестицидных обработок, 
а также повысить иммунитет и устой-
чивость растений  к стресс-факторам 
внешней среды.   

Более поздние подкормки биоакти-
вированными удобрениями серии Гуми, 
Бионекс-Кеми, Борогум, Биополимик на-
правлены на поддержание в активной 
деятельности листьев, повышение ин-
тенсивности фотосинтеза и против раз-
вития листовых болезней, а также улуч-
шения качества продукции растениевод-
ства.  

Сегодня многие хозяйства Ростовской 
области, Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв, а также других регионов 
России, оценивая положительный опыт, 
считают проведение предпосевной об-
работки семян, листовой подкормки, об-
работки почвы и растительных остатков 
после уборки урожая биопрепаратами и 
биоактивированными удобрениями эф-
фективным и обязательным элементом 
в технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур.  

мнение практиков 
 евгений бушмин, главный агроном  

спк-колхоз «50 лет октября» (некли-
новский р-н, ростовская область): 

– В 2014 году у «БашИнкома» взяли 
на испытания Фитоспорин для протрав-
ливания семян и обработки по вегета-
ции. Уборка дала хороший результат: на 
половине, обработанной Фитоспорином, 
получили урожайность на 5 ц/га боль-
ше. В том же году мы кроме  Фитоспори-
на применили биопрепарат «Стерня-12»  
для оздоровления почвы.  Кроме этого 
мы увидели его эффект на соломе: она 
разложилась, в отличие от участка, где 
биопрепарат не применяли.   

михаил белоусов, глава кФх (кав-
казский район, краснодарский край): 

За консультацией по применению  
и приобретением обращаться: 

ростовская область: 
ООО «Агрокультура»,  
тел. 8-919-88-55-000, 8(863)293-002 
ставропольский край: 
ООО «Химсоюз», тел. 8-962-44-03-954, 
8-962-45-45-848, 8-905-46-66-579 
краснодарский край: 
ООО ТД «Аверс», тел. 8-988-24-67-370, 
8-918-44-78-121 
ООО «Гумат» тел. 8-918-47-44-819, 
8-988-24-33-016 
разработчик и производитель  
биопрепаратов нвп «башинком»  
г. Уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 
292-09-85. 

– Седьмой год применяю препараты Фи-
тоспорин и Гуми  на всех возделываемых 
культурах в хозяйстве. Результатом до-
волен, препараты работают, эффект от 
применения вижу в виде прибавки уро-
жая. Хочу отметить такой немаловаж-
ный для сельхозпредприятий фактор, 
как очень выгодное соотношение цены и 
качества. Препараты с лихвой окупают-
ся полученным урожаем, а самое глав-
ное – оживляют почву. 

василий крицкий, главный агроном 
семеноводческого хозяйства ооо 
«плюс» (благодарненский р-н, став-
ропольский край):

– Применяем Фитоспорин, Гуми  и дру-
гие препараты производства «БашИн-
ком». Чтобы сохранить листовую поверх-
ность, работаем водорастворимыми удо-
брениями серии Бионекс-Кеми. Эффект 
очень хороший. Лист тёмно-зелёный. 
Впечатление такое, как будто внесли по 
200 кг удобрений.  

александр мандрыка, главный аг-
роном  Зао «рассвет» (павловский 
район, краснодарский край): 

– Как практик могу сказать – пять лет 
используем многокомпонентные удобре-
ния Бионекс-Кеми  и другие препараты 
производства «БашИнком» на посевах 
озимой пшеницы, сахарной свёклы и по-
лучаем положительный результат. Бу-
дем продолжать пользоваться продукци-
ей компании.  

василий Фёдоров, директор ооо 
кФх «салават» (аургазинский район, 
республика башкортостан):  

– Сначала для опыта взяли неболь-
шую партию биопрепаратов и биоудо-
брений. Убедились не на словах, а на 
деле и с 2016 г. под все культуры на-
чали применять технологию с исполь-
зованием биопрепаратов и биоакти-
вированных удобрений производства  

«БашИнком». Применение биопрепара-
тов  позволило увеличить урожайность 
всех культур, а самое главное – повысить 
рентабельность производства. Считаю, 
что применение  биопрепаратов и био-
удобрений – это очень важный элемент в 
технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур и оздоровлении почвы. 

Завдат Файзуллов, главный агро-
ном  ооо «Заинский сахар» (Заин-
ский район, республики татарстан): 

– Начинали с применения предлагае-
мых  НВП «БашИнком» препаратов на 
посевах зерновых культур, а  с 2011 г. 
используем препараты и удобрения на 
сахарной свёкле. И сразу показатели 
по этой культуре потянулись к заветным 
цифрам. Урожайность корнеплодов са-
харной свёклы повысилась до 600 ц/га. 

 в.С. Сергеев, заместитель 
директора нвП «БашИнком»  

по науке,  доктор биологических наук
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Как сделать защиту 
сельскохозяйственных 
культур эффективнее?
всем известно, что количество со-

бранного урожая напрямую зави-
сит от здоровья растения, а здо-

ровье растения зависит от того, насколь-
ко эффективна будет система защиты.  
Для эффективной системы защиты нуж-
но правильно подобрать препараты, пра-
вильно и своевременно их использовать, 
соблюдать технологию, учитывать по-
году и хозяйственные ресурсы. На рын-
ке ХСЗР представлено достаточно пре-
паратов различных производителей (ев-
ропейских, китайских, российских). Пе-
стициды и агрохимикаты отличаются 
друг от друга по составу и соответствен-
но по эффективности. Самые дешёвые 
препараты китайского производства не 
всегда дают хороший результат на по-
лях (как правило, работают при макси-
мальной норме расхода). Препараты ев-
ропейского производства лучше и техно-
логичнее, но также не всегда получает-
ся достигнуть желаемого результата. Ат-
мосферные осадки, температура и дру-
гие природные факторы влияют на эф-
фективность препаратов, и предугадать, 
какой сюрприз преподнесёт нам природа 
в нынешнем сезоне, можно с малой до-
лей вероятности. Перед нами стоит во-
прос, как повысить эффективность пре-
паратов, снизить риски, снизить затра-
ты. Ответ один: необходимо детально 
разобраться в природе возникновения 
рисков, факторах, препятствующих эф-
фективному действию агропрепаратов.

Одним из важных факторов уменьше-
ния эффективности агропрепаратов яв-
ляется их состав. В составе недорогих, 
как правило китайских, препаратов за-
частую отсутствуют важные компонен-
ты, химическая чистота веществ не всег-
да соответствует норме. Препараты Ев-
ропейского производства более техно-
логичны, сбалансированы по составу, и 
как следствие, эффективность их выше 
и стоимость также выше. Но какой бы 
препарат вы не применяли, существуют 
факторы, сильно уменьшающие эффек-
тивность действия. Эффективность пре-
паратов снижается за счёт:

– плохого распределения по поверхно-
сти растения (восковое покрытие листа, 
опушённость, рикошет капель, угол рас-
положения листа, большая облиствен-
ность);

–  недостаточного проникновения 
препаратов в растение (при попадании 
на лист капли рабочего раствора нахо-
дятся на поверхности и слабо проника-
ют внутрь листа. Всего 30-55% внесён-
ных агропрепаратов усваивается расте-
нием);

–  происходит смывание (вымывание) 
осадками внесённых агропрепаратов.

Из-за вышеперечисленных факто-
ров биологическая эффективность пе-
стицидов и агрохимикатов снижается на 
35-70%. Снижение эффективности об-
работок приводит к необходимости про-
водить повторную обработку, и соответ-
ственно, возникают дополнительные фи-
нансовые и хозяйственные потери.

Повышением эффективности обрабо-
ток занимаются учёные во всём мире. На 
сегодняшний день существуют техноло-
гии, применяя которые, становится воз-
можно в той или иной степени повлиять 
на качество обработок. А именно: 

– Уменьшение размера капли за счёт 
установки специальных форсунок и пе-
ренастройки опрыскивателя. 

–  Очистка воды от солей металлов с 
помощью фильтров или химических пре-
паратов.

–  Применение баковых смесей пести-
цидов и агрохимикатов, так как в соче-
тании друг с другом (в рабочем раство-

ре) некоторые препараты способны ра-
ботать эффективнее (эффект синергиз-
ма). И другие способы…

Стоит отметить, что вышеперечислен-
ные способы повышения эффективно-
сти действия агропрепаратов будут акту-
альны только в том случае, если рабочий 
раствор равномерно распределится по 
поверхности растения, проникнет внутрь 
листовой пластины и не смоется осадка-
ми. Для достижения максимального ре-
зультата агрохимики предлагают добав-
лять в рабочий раствор вспомогательные 
препараты, которые способны улучшить 
свойства рабочего раствора. О действии 
вспомогательных препаратов и способно-
сти их повлиять на качество обработок 
хотелось бы поговорить подробнее. Су-
ществует несколько групп вспомогатель-
ных препаратов, у всех них разное дей-
ствие, разная технология применения, 
разные дозировки, разные побочные 
действия, разная гектарная стоимость.

1. прилипатели –  способствуют 
фиксации капель на листе, и не более. 
Они не влияют на распределение по ли-
сту рабочего раствора и проникновение 
его внутрь листа, не повышают устойчи-
вость к смыванию осадками, а соответ-
ственно, слабо увеличивают эффектив-
ность агропрепаратов. После добавле-
ния рабочий раствор рекомендуется ис-
пользовать в течение 24 часов.



29отдел 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

таб.1  Сравнительные характеристики вспомогательных препаратов, применяемых для усиления действия пестици-
дов и агрохимикатов.

2. «Умягчители воды, корректоры 
pH» – их задача подготовить воду, ней-
трализовав в ней соли металлов, дру-
гие примеси, негативно влияющие на 
эффективность действия препаратов. 
Как правило, от добавления данных ве-
ществ, эффективность увеличивается 
незначительно. Умягчители воды и кор-
ректоры pH, очень слабо влияют на рас-
пределение рабочего раствора по по-
верхности листа. Не влияют на проник-
новение рабочего раствора, не повыша-
ют устойчивость к смыванию осадками. 

3. «масляные адъюванты» – как 
правило это масляные эмульсии (пря-
мая эмульсия), обладающие слабо-
выраженным проникновением, равно-
мерное распределение по поверхности 
листа как правило происходит при боль-
ших дозировках (экономически невыгод-
но). Способны закупоривать устьица, за-
трудняют газообменные процессы, не по-
вышают устойчивости к смыванию осад-
ками. Уменьшают эффективность после-
дующих обработок, за счет образования 
масляной плёнки на листе. 

4. «плёнкообразователи, полимер-
ные композиции» – практически не рас-
пределяют рабочий раствор по поверх-
ности листа, проникновение отсутствует. 
Способны закупоривать устьица, затруд-
няют газообменные процессы, повыша-
ют устойчивости к смыванию осадками. 
Уменьшают эффективность последую-
щих обработок, за счет образования по-
лимерной пленки на листе.

5. «смачиватели» – предназначены 
для распределения рабочего раствора 
по поверхности, слабый эффект проник-
новения (пассивное проникновение), от-
сутствие эффекта закрепления препара-
тов на листе. 

6. «активаторы» – на сегодняшний 
день это самые эффективные препара-
ты, которые способны значительно уве-
личить эффективность агропрепаратов. 
Распределяют рабочий раствор на всей 
площади листа равномерно, способству-
ют значительному проникновению пре-
паратов в лист, сильно повышают устой-
чивость к смыванию осадками.  Акти-
ваторы увеличивают скорость действия 
препаратов, период защитного действия 
препаратов, препятствуют развитию бо-
лезней. При добавлении активатора в 

рабочий раствор, появляется возмож-
ность использовать препараты с мини-
мальной нормой расхода, без потери и 
даже с заметным увеличением биологи-
ческой эффективности. Так же при ис-
пользовании активатора возможно сни-
зить гектарную норму вылива рабочего 
раствора (на 30-70%).

Из краткого (приведенного выше) 
анализа групп препаратов, явно замет-
но преимущество активаторов. На се-
годняшний день единственным актива-
тором, разрешенным к использованию 
в РФ, является препарат «Атомик», про-
изводимый Российской компанией Ак-
валар. Как активатор, для усиления эф-
фективности обработок препарат «Ато-
мик» прекрасно зарекомендовал себя на 
полях нашей страны. Аграрии использу-
ют препарат «Атомик» с 2012 года и за 
это время уже разработаны ресурсос-
берегающие технологии, которые помо-
гают сельхозпроизводителю экономить 
средства, выращивать экологически чи-
стую продукцию, повышать урожайность 
и не только. Экспериментально доказа-
но, если добавлять «Атомик» в рабочий 
раствор пестицидов и агрохимикатов, то 
можно уменьшить гектарную норму вы-
лева рабочего раствора на 30-70%. Воз-
можно уменьшить норму расхода пести-
цидов и агрохимикатов на 20-50%. Воз-
можно уменьшить кратность обработок. 

Норма расхода препарата «Атомик» 
составляет 30-50 мл на 100 л рабочего 
раствора при полнообъемных обработ-
ках в качестве активатора. В качестве 
прилипателя (если агроному достаточ-
но эффекта от использования прилипа-
теля), Атомик можно добавлять в дози-
ровке 10 мл на 100л рабочего раствора. 
При малообъемных обработках исполь-
зуют 20-30 мл Атомика на 30-40 л рабо-
чего раствора. При ултрамалообъёмных 
обработках используют 10-15 мл Ато-
мика на 5-10 л рабочего раствора. При 
протравливании семян Атомик добавля-
ют из расчета 10-15 мл на 10 л рабоче-
го раствора. Препарат Атомик добавля-
ют в рабочий раствор агропрепаратов в 
бак опрыскивателя, слегка перемеши-
вают (он прекрасно растворяется) и ис-
пользуют рабочий раствор по назначе-
нию. Препарат Атомик стабилен в рабо-
чих растворах очень продолжительное 

время. Не обязательно сразу использо-
вать рабочий раствор. Это делает при-
годным использование Атомика на рас-
творных узлах, где рабочий раствор мо-
жет находиться в емкостях без исполь-
зования достаточно продолжительное 
время. Механизм действия препарата 
Атомик заключается в том, что уже че-
рез 20-30 секунд после попадания на 
лист рабочего раствора, появляется эф-
фект дождестойкости, а распределение 
и проникновение препаратов происхо-
дит практически мгновенно (5-15 секунд) 
после попадания на лист капель рабо-
чего раствора. Атомик можно использо-
вать со всеми пестицидами и агрохими-
катами. Ограничение составляют медь и 
сера, так как при попадании в растение 
эти вещества способны пагубно повли-
ять на жизненно-важные процессы рас-
тения. Если в рабочий раствор добавля-
ется препарат Атомик, то нет необходи-
мости дополнительно добавлять смачи-
ватели, адъюванты, прилипатели и дру-
гие вспомогательные препараты.

После проведения обработки с добав-
лением активатора Атомик, были выяв-
лены следующие эффекты: 

– при обработках в теплицах отсут-
ствовал конденсат (в течении 5-14 дней).

– при использовании с почвенными 
гербицидами, было отмечено более рав-
номерное действие гербицида.  

– в течение 5-10 дней после обработки 
на растениях не образовывалась роса.

– на растениях уменьшилось количе-
ство солнечных ожегов.

– когда добавляли Атомик в воду, 
предназначенную для полива, наблюда-
лось равномерное распределение воды 
в почве.

В заключении хочется отметить, что 
применять активаторы необходимо для 
достижения максимальной эффективно-
сти действия пестицидов и агрохимика-
тов и для того что бы затраты на агропре-
параты оправдывали себя с максималь-
ным результатом.  Применяя активатор 
Атомик, сельхозпроизводители получа-
ют возможность безошибочно, с макси-
мальной эффективностью, использовать 
весть потенциал современных средств 
защиты растений, и соответственно по-
лучать максимальные урожаи.

препаратов,  у  всех  них  разное  действие,  разная  технология  применения,  разные  дозировки,

разные побочные действия, разная гектарная стоимость.

1. "Прилипатели" -  способствуют фиксации капель на листе и не более. Они не влияют на

распределение  по  листу  рабочего  раствора  и  проникновение  его  внутрь  листа,  не

повышают  устойчивость  к  смыванию  осадками,  а  соответственно  слабо  увеличивают

эффективность  агропрепаратов.  После  добавления  Рабочий  раствор  рекомендуется

использовать в течении 24 часов.

2. "Умягчители воды, корректоры ph" - их задача подготовить воду, нейтрализовав в ней

соли  металлов,  другие  примеси,  негативно  влияющие  на  эффективность  действия

препаратов. Как правило, от добавления данных веществ, эффективность увеличивается

незначительно. Умягчители воды и корректоры PH, очень слабо влияют на распределение

рабочего раствора по поверхности листа. Не влияют на проникновение рабочего раствора,

не повышают устойчивость к смыванию осадками. 

3. "Масляные  адъюванты"  –  как  правило  это  масляные  эмульсии  (прямая  эмульсия),

обладающие  слабо-выраженным  проникновением,  равномерное  распределение  по

поверхности  листа  как  правило  происходит  при  больших  дозировках  (экономически

невыгодно).  Способны  закупоривать  устьица,  затрудняют  газообменные  процессы,  не

повышают устойчивости к смыванию осадками. Уменьшают эффективность последующих

обработок, за счет образования масляной пленки на листе. 

4. «Пленкообразователи,  полимерные  композиции»  -  практически  не  распределяют

рабочий  раствор  по  поверхности  листа,  проникновение  отсутствует.  Способны

закупоривать  устьица,  затрудняют  газообменные  процессы,  повышают  устойчивости  к

смыванию  осадками.  Уменьшают  эффективность  последующих  обработок,  за  счет

образования полимерной пленки на листе.

5. «Смачиватели» -  предназначены для распределения рабочего раствора по поверхности,

слабый  эффект  проникновения  (пассивное  проникновение),  отсутствие  эффекта

закрепления препаратов на листе. 

6. "Активаторы"  -  на  сегодняшний  день  это  самые  эффективные  препараты,  которые

способны значительно увеличить эффективность агропрепаратов. Распределяют рабочий

раствор на всей площади листа равномерно, способствуют значительному проникновению

препаратов в лист,  сильно повышают устойчивость к смыванию осадками.  Активаторы

увеличивают  скорость  действия  препаратов,  период  защитного  действия  препаратов,

препятствуют  развитию  болезней.  При  добавлении  активатора  в  рабочий  раствор,

появляется  возможность  использовать  препараты  с  минимальной  нормой  расхода,  без

потери  и  даже  с  заметным  увеличением  биологической  эффективности.  Так  же  при

использовании активатора возможно снизить гектарную норму вылива рабочего раствора

(на 30-70%). 

Таб.1  Сравнительные характеристики вспомогательных препаратов, применяемых для усиления 

действия пестицидов и агрохимикатов.

Группа препаратов

Распределение
рабочего раствора

по поверхности
листа

Эффект
проникновения

в лист

Устойчивость
к смыванию
осадками

Использование
в качестве
активатора

Прилипатели слабое нет нет нет
Умягчители, корректоры Ph нет нет нет нет
Адъюванты на основе масел хорошее слабый слабая нет
Пленкообразователи нет нет отличная нет
Смачиватели отличное нет нет нет
Активатор «Атомик» отличное отличный отличная активатор

растениеводство
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Апартаменты  
для десятитысячницы
Почему инвестиции в молочную ферму окупаются лишь за чет-
верть века

в рамках форума «Агроюг» 
(Ставрополь) прошли три 
встречи за «круглым сто-

лом», модераторами которых 
были сопредседатели Клуба аг-
рознатоков Тимур Сазонов (спе-
циальный корреспондент газеты 
«Крестьянин») и Николай Грит-
чин (главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин»). Пред-
лагаем вашему вниманию от-
чёт с первого из этих мероприя-
тий: «Умная ферма. Как сделать 
молочное производство выгод-
ным».

робот доит  
лучше всех  
андрей махно, гендиректор 
ооо апх «лесная дача» (ипа-
товский район, ставрополь-

ский край): –  Для успешно-
го молочного производства нуж-
но иметь хороших менеджеров, 
хорошую генетику, правильное 
кормление и обеспечить ком-
форт животным. Это позволит 
реализовать генетический по-
тенциал скота, корова даст мак-
симум продукции. И тогда наше 
производство будет выгодным. 
Мы реализовали свой проект с 
нуля. Комплекс был рассчитан на 
1 200 голов дойного стада. Про-
изводство молока 10 тыс. тонн в 
год. В течение двух лет мы запу-
стились, это, я считаю, короткий 
срок. Скот был импортной селек-
ции – голштины, завезённые из 
Америки, Канады, Австралии. 
Затем мы увеличили поголовье 
и, соответственно, увеличили ва-
ловое производство молока. За 

прошлый год 12 700 тонн при 
среднегодовом поголовье 1,5 
тыс. тонн дойного стада. Продук-
тивность 8 641. Мы остановились 
на продуктивности 8 500-8 600, 
это, как мы подсчитали, золотая 
середина, наиболее выгодная в 
наших условиях. Можно произ-
водить и 10 000, и 11 000, но там 
будут совсем другие затраты. 
Поскольку животные импортной 
селекции, соответственно, и обо-
рудование. Шведская компания 
«ДеЛаваль» поставляла нам всё 
оборудование, связанное с корм-
лением, поением, доением и пол-
ностью комфортом животных. 
При строительстве комплекса 
прежде всего необходима зем-
ля. Если есть необходимое коли-
чество земли для животных, тог-
да можно принимать решение о 

строительстве нового производ-
ства. Количество гектаров на 
одну голову везде разное. В Ев-
ропе до 1 га, где-то 2 га. Мы за-
кладываем со страховым фон-
дом. Находимся в части Став-
ропольского края, граничащей 
с Калмыкией, поэтому засухи, 
среднегодовое количество осад-
ков 300 мм, а то и до 300 мм. По-
этому необходим страховой за-
пас кормов и, соответственно, 
страховой запас земли. На одну 
корову мы рассчитываем 3 га. 
Мы выбрали голштинов, потому 
что это самая молочная порода 
коров в мире. Почему заво зили 
коров не из Европы? Мы завози-
ли большими партиями. А столь-
ко забрать сразу из Европы про-
блематично. Если 200-300 го-
лов – это без проблем. А Амери-

Клуб агрознатоков

Современная ферма – удовольствие дорогое
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ка, Канада и Австралия могут по-
ставлять 500 голов и более – до 
1 000. Оборудование «ДеЛа-
валь» нормальное. Оно сегодня 
уже отработало восемь лет. Как 
и любое, оно ломается, требует 
технического обслуживания, ре-
монта. Поэтому как и все, у кого 
есть импортные оборудование и 
техника, мы ощутили негативные 
последствия скачка валют. 
Животные у нас без привязи. На 
однотипном круглогодичном ра-
ционе. Часть стада доится «Ев-
ропаллелью» и небольшая груп-
па доится роботами (200 живот-
ных). Изначально был построен 
зал, а когда решили увеличить 
поголовье, то чтобы не строить 
новый зал, добавили роботов. 
Отличие этой системы в том, что 
робот не ошибается. Он всё де-
лает правильно: обрабатывает 
корову, сдаивает первые струй-
ки… Соответственно, это сказы-
вается и на здоровье коровы, и 
на отдаче животного, и на каче-
стве молока. Сегодня мы работа-
ем с одним молзаводом (посте-
пенно дошли до этого). С робо-
тов получается премиум-продукт 
в конечном итоге, соответствен-
но, и цена другая. Мы это молоко 
отдельно сливаем, и его отдель-
но забирает молзавод. У робо-
тов, кроме того, несколько выше 
производительность труда, чем в 
зале, где работают люди. 

модератор: – Что можете ска-
зать о сроках окупаемости про-
екта? 

махно: – Окупаемость проекта в 
молочном животноводстве – это 
длинные деньги. Проект был за-
пущен с нуля, не было ни скла-
дов, ни техники – ничего. Поэто-
му срок окупаемости 20-25 лет. 
За семь-восемь лет, как пишут в 
бизнес-планах, такой проект оку-
пить невозможно. 

дольше строишь – 
больше тратишь
модератор: – Какие средства 
господдержки вы получали? Удо-
влетворяет ли вас она?

махно: – Нам всегда мало 
господдержки. Довольствуемся 
тем, что есть. Основная господ-
держка – это сам проект: постав-
ка скота и оборудования по си-
стеме Росагролизинга. У нас 
были вопросы, потому что про-
грамма была рассчитана на пять 
лет. На сегодня у нас подписаны 
соглашения о реструктуризации 
наших долгов. На 1,5 тыс. дой-
ного стада мы платим в год 120 
млн лизинговых платежей. Мы их 
выплачиваем помесячно. Посту-
пления за молоко – около 1 млн 
ежедневно. 
У нас всего 5,5 тыс. га пашни. 
И у нас нет стабильного тыла в 
виде растениеводства, как у дру-
гих, потому что практически 90% 
земли уходит на содержание 

животных. Лишь незначитель-
ная часть из растениеводства 
идёт на реализацию. В некото-
рые годы мы оставляем молод-
няк для выращивания. И допол-
нительно  производим мясо. По-
рядка 350 тонн в год реализуем 
мяса в живом весе. 

вопрос из зала: – Кто вас кон-
сультировал? Это были ино-
странцы?

махно: – Нет, иностранцев мы 
не привлекали. Все сотрудни-
ки российские. Консультирова-
ли нас представители компании 
«ДеЛаваль». У них очень силь-
ный консалтинговый отдел. Под-
держка была колоссальнейшая 
на первых этапах. 

вопрос из зала: – Во сколь-
ко обойдётся сегодня строитель-
ство комплекса на 1 200 голов? 
И в какой период можно реали-
зовать этот проект?

махно: – Есть такая пословица: 
время – деньги. Чем дольше мы 
реализуем любой проект, тем он 
становится дороже. Реально ре-
ализовать проект на 1 200 ко-
ров за год. Если кто-то собира-
ется строить, то цель нужно ста-
вить именно такую. Завоз ско-
та двумя партиями по 600-700 
голов (запас какой-то всё рав-
но должен быть). И в течение 
года вы должны его реализо-
вать. Если не успеваете и это тя-
нется до двух-трёх лет (некото-
рые думают, что это будет са-
моремонт, развитие), то обычно 
это проекты недореализованные 
и неуспешные. Почему? Пото-
му что мы закладываем всю ин-
фраструктуру на плановую мощ-
ность, а не запускаем оборудо-
вание. Всё это капает с нашего 
кармана каждый день в минуса. 
Тёлок мы везём стельностью от 
двух до пяти месяцев. Соответ-
ственно, это отёл в течение трёх 
месяцев по 200 голов. Столько 
посильно принять в любом пред-
приятии. 
На чём нельзя экономить, так 
это на оборудовании. Вообще-
то ни на чём нельзя экономить. 
Если мы начинаем экономить, то 
это тоже идёт в убыток. Нельзя 
забывать о комфорте животных. 
Мы тоже пытались на первона-
чальном этапе заменить маты 
простой резиной. Часть корпуса 
застелили матами, а часть – ре-
зиной. Так вот, животные на эту 
резину не хотели ложиться. 
Затраты на проект разные и за-
висят от материалов, от региона. 
Вот у нас в сентябре температу-
ра +37 и круглые сутки работают 
вентиляторы. У нас корпуса под-
шиты сендвич-панелями. Некото-
рые не делают этого и просто ис-
пользуют профнастил. Средние 
цифры на сегодняшний день – 
это 500-600 тыс. рублей за одно 
скотоместо, если это комплекс 
на 1 200 коров, созданный с хо-
рошим комфортом и всем шлей-
фом машин. 

моцарт для бурёнки
сергей Шахвалиев, замген-
директора ооо «агрофирма 
“село ворошилова”» (пред-
горный район, ставропольский 
край): – Соглашусь, что около 
500 млн вам потребуется денеж-
ных средств. В большей степе-
ни это будет зависеть от места 
под строительство. Какие комму-
никации подведены. На молоч-
ной ферме очень важно постоян-
ное электроснабжение. У нас, на-
пример, подходят две независи-
мые линии плюс дизельный гене-
ратор. То есть 500 млн плюс, на-
верное, ещё 100 млн для закуп-
ки скота. 
Мы тоже начинали строить своё 
предприятие с нуля, только не-
множко раньше – с 2006 года. 
Вышли на продуктивность это-
го года в районе 10 000. Если 
есть желание заниматься молоч-
ным животноводством, то нужно 
понимать основные вещи. Пер-
вое: длинные деньги. Второе: на-
учный подход к разведению жи-
вотных. Раньше молочное жи-
вотноводство в России разви-
валось по остаточному принци-
пу. Молочных коров просто кор-
мили отходами, которые остава-
лись от основного сельхозпроиз-
водства. В нашем случае при до-
рогой закупке маточного пого-
ловья и других огромных затра-
тах нам нужно думать о возврате 
этих денег. Генетика, кормление, 
условия содержания – три основ-
ных фактора. Генетика подразу-
мевает и селекцию. 
Мы стараемся использовать 
семя от 10-15 лучших быков 
мира, которые заезжают в Рос-
сию. Оно дорогое, стоит раз в 20 
дороже российского. Цена до-
ходит до 2,5-3 тыс. Использу-
ем также активно сексированное 
семя, когда получается выход 
только особей женского пола. 
Результат использования дорого-
го семени мы увидим только че-
рез три года, когда родится тё-
лочка и когда она родит своё по-
коление и начнёт давать моло-
ко. Это длинные деньги, растяну-
тые на три года. Но получается, 
что они не такие уж большие по 
сравнению с общими затратами, 
которые идут на молочное про-
изводство. 
В кормлении важна сбаланси-
рованность рациона по белкам, 
протеинам, жирам, углеводам. 
Мы используем немецкую про-
грамму «Хибримин», которая по-
могает выполнять нам основную 
работу: считает сбалансирован-
ность корма. Но это всего лишь 
компьютерная программа. Нуж-
ны грамотные специалисты, ко-
торые умеют ею пользоваться. 
Заготовка кормов. Нам больше 
повезло: находимся в более ком-
фортных условиях. У нас на  
1 200 голов дойного стада поряд-
ка 2000 га кормовых угодий. Это 

с большим запасом. Получаем 
15 тыс. тонн силоса, 10 тыс. тонн 
сенажа, 2 тыс. тонн ячменя и ку-
курузы и по 1 тыс. тонн сена и 
соломы. Заготовка – очень важ-
ный момент. На закваску, для 
примера, в этом году мы потра-
тили 2 млн рублей, чтобы сохра-
нить эти корма на следующий 
год. Раз в два месяца мы произ-
водим анализ всех кормов, ко-
торые находятся у нас в исполь-
зовании. Анализ сена делает-
ся только в Голландии, отправля-
ем туда, стоимость этого анали-
за 500 евро. 
Важно качество приготовления 
корма. Помимо самоходного кор-
мораздатчика используем спе-
циальную соломорезку, которая 
режет сено и солому до нужно-
го нам размера, это 7-12 см, для 
того чтобы, попадая в желудок 
коровы, она его стимулировала и 
в результате было больше моло-
ка. По статистике, чтобы корова 
дала литр молока, через её вымя 
должно пройти 500 литров крови. 
Условия содержания. У нас в до-
ильном зале играет симфониче-
ская музыка. Это Моцарт. Иссле-
дования независимых учёных по-
казали, что она прибавляет до 
двух литров молока. Сами, от-
кровенно говорю, не заметили, 
но комфортно. 

каждое потомство 
на ступеньку выше
реплика из зала: – И кормить 
не надо?

Шахвалиев: – Корова должна 
быть спокойной, приходя на дой-
ку. Тогда у неё лучше молокоот-
дача. Тоже у нас шведское обо-
рудование «ДеЛаваль», которое 
контролирует этот процесс. На 
каждый вид работ, будь то отёл, 
дойка, уход за телятами, у нас 
разработаны протоколы. И каж-
дый сотрудник понимает, что он 
делает в течение рабочего дня. 
Тем не менее основные пробле-
мы – это кадры и недостаточ-
ная господдержка. Я был недав-
но на молочной олимпиаде в Гру-
зии. И там китайцы делились 
своим опытом. У них поддерж-
ка трёх видов: местного бюдже-
та (муниципалитета), федераль-
ного бюджета и субсидирование 
ферм молзаводами. Это позво-
ляет китайским животноводам 
покупать сено в Америке стои-
мостью 3 000 долларов за тонну. 
И при этом у них рентабельное 
производство. 

вопрос из зала: – Вы покупаете 
семя и производите здесь искус-
ственное осеменение. Пик надо-
ев после этого не уменьшается?

Шахвалиев: – Если я правильно 
понял, вы хотите узнать, сколько 
стабильно будут держаться на-
дои при использовании импорт-
ного семени. До конца жизни ко-
ровы. Как правило, это свыше 
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трёх с половиной лактаций. Пер-
вая слабее, затем лучше. У нас 
в стаде есть и шестая-седьмая 
лактации. Но в среднем по стаду 
это 3,5. Это один момент. 
Второй: мы постоянно улучшаем 
нашу селекцию. Корова стоит на 
генетической ступени ниже, чем 
тёлка, которую она родила. По 
одной простой причине, что ко-
рова осеменена семенем улуч-
шателя. Соответственно, у тёлки 
генетика лучше. Поэтому, осеме-
няя тёлку быком-улучшателем, 
мы получаем  больше надои. Ко-
рова у нас даёт в среднем 8,5-10 
тыс. литров, хотя есть и 12-14 
тыс. Бык-улучшатель может да-
вать до 16 тыс., этот показатель 
зафиксирован в его паспорте. 
Соответственно если у нас была 
корова восьмитысячница, то по-
сле улучшения её 16-тысячным 
быком потомство её будет 12-ты-
сячным (тут среднее получается). 

модератор: – Сроки окупаемо-
сти проекта, по вашим наблюде-
ниям, такие же большие? 

Шахвалиев: – Думаю, что 20-25 
лет  – это слишком оптимистич-
но. Слишком большие вложения. 
Затраты на наше стадо в этом 
году, например, составят поряд-
ка 300 млн рублей. 

модератор: – Себестоимость 
литра можете назвать?

Шахвалиев: – Могу. По итогам 
первого полугодия это 20 рублей 
23 копейки. Качество молока – 
высший сорт. 

вопрос из зала: – Сколько у вас 
получают специалисты?

Шахвалиев: – От 20 до 80 тыс. 

вопрос из зала: – По какой 
цене реализуете молоко?

Шахвалиев: – В нашем холдин-
ге есть молочный завод. Но это 
отдельное юридическое лицо. И 
отношения у нас абсолютно не-
зависимые. На сегодня цена мо-
лока 26 рублей 95 копеек вме-
сте с НДС. 

сергей толокнёв, управляю-
щий фермой кФх «толокнё-
во» (Грачёвский район, став-
ропольский край): – Почему мы 
решили заняться молочным жи-
вотноводством? Растениевод-
ство сезонно. Молочное живот-
новодство позволяет ежемесяч-
но получать доход. Наше фер-
мерское хозяйство основано в 
1991 году. В 2012 году мы стали 
грантополучателями. Размер на 
тот момент был 21,6 млн рублей. 
За два года построили ферму на 
150 голов дойного стада. Доиль-
ный зал – «Европараллель» по 
10 голов. Сейчас он пущен на-
половину. Реализуем молоко на 
молочный комбинат «Ставро-
польский». Молоко идёт высшим 
сортом. Средняя цена 28 рублей 
за литр. 

хотели сэкономить, 
а переплатили
модератор: – Сколько вы по-
тратили на ферму и какие сроки 
окупаемости? 

толокнёв: – Помимо гранта 
мы потратили ещё три раза по 
столько. Всего вышло больше 80 
млн. Сроки окупаемости ожида-
ются не меньше 10 лет. 

модератор: – Какие из ваших 
расчётов не оправдались? Какие 
зоны оказались слабыми?

толокнёв: – Кормозаготовка. 
Надо сразу учитывать размер по-
мещений. Нужно оборудование. 

модератор: – При реализации 
проекта вы попали на самый пик 
валютных колебаний? Искали ли 
российские аналоги?

толокнёв: – Было сложно. Ста-
рались работать оригиналами. 
Поэтому до сих пор не закупле-
ны щётки, чесалки, вентиляторы. 

вопрос из зала: – Сколько у вас 
земли?

толокнёв: – Для скота использу-
ем порядка 150 га. 

вопрос из зала: – Сколько лю-
дей работает?

толокнёв: – В животноводстве 
занято 11 человек.

модератор: – А какие ошибки 
были при реализации крупных 
молочных проектов? За что при-
шлось переплачивать? Что пере-
делывать?

махно: – Пытались сэкономить, 
поэтому столкнулись с пробле-
мой удаления навоза из лагун. 
У нас много молока, навоза по-
лучается ещё больше. Для про-
изводства одного литра моло-
ка идёт пять литров воды. Если 
мы производим в год 15 тыс. 
тонн молока, то воды получается 
75 тыс. тонн. Плюс ещё навоз. У 
нас в год выходит около 100 тыс. 
тонн жидкого навоза. Пытаясь 
сэкономить, тягали бочками на-
воз. Потом поняли, что не справ-
ляемся. И пришлось инвестиро-
вать в шланговую систему. Хо-
рошо, что успели проскочить по 
курсу и приобрести импортную 
шланговую систему (российской 
нет) за 12 млн рублей. 
Пытаемся иногда заменить под-
шипники, колёса на аналоги, но 
аналоги долго не ходят. Не полу-
чается. 
Кто сдавал молочные комплексы 
в России, тот знает: если строи-
тели не сдают в срок помещение, 
а уже завозят скот, то возника-
ют серьёзные проблемы. В этом 
случае неизбежны потеря про-
дуктивности и потеря самих жи-
вотных. С этим мы сталкивались. 
Это происходит у всех. Необхо-
димо строгое соблюдение сро-
ков ввода в эксплуатацию поме-
щений и оборудования. И зара-
нее построить нельзя, потому что 
придёт налог на имущество, а 

оборудование ещё не запущено, 
корпуса ещё не заполнены. 

модератор: – У вас вся техни-
ка и оборудование иностранные? 
Или есть что-то отечественное?

махно: – Были прицепные мик-
серы иностранные, агрегатиро-
вали их с МТЗ-82. Но в помеще-
ниях жарко, и мы ставим для ко-
ров вентиляторы. Механизато-
рам тоже жарко находиться в ка-
бине трактора и раздавать корм. 
Поэтому мы в итоге приобрели 
самоходные миксеры иностран-
ного производства, где есть кон-
диционер, комфортные условия 
для механизатора. 
Российского промышленного 
производства молока пока нет. 
Имею в виду фермы на 1 тыс. го-
лов и более. Поэтому вместе с 
животными мы берём на Западе 
и весь шлейф машин. 
Мы заготавливаем со страховым 
запасом до 40 тыс. тонн сочных 
кормов, грубых несколько мень-
ше. Начинали убирать зелёную 
массу на силос, сенаж комбай-
нами «Дон 680». Потом всё-таки 
пришлось приобретать импорт-
ные комбайны. Заготавливали 
сено, солому, прессовали в ру-
лоны нашим оборудованием. Но, 
во-первых, с большими объё-
мами не смогли справиться. Во-
вторых, требовалось в несколько 
раз больше хранилищ для этих 
рулонов. В-третьих, наши поля 
удалены от фермы на расстоя-
ние 35-40 км. И возить пух в «Ка-
мазе» – дорогое удовольствие. 
Поэтому пришли к крупнопакую-
щим прессам. А они пока только 
импортного производства. 
Словом, нельзя ни на чём эконо-
мить, потому что сэкономить не 
удастся. 

кто отец 
Чебурашки?
Шахвалиев: – Глобальных оши-
бок, думаю, мы не допускали. 
Тем не менее актуальной для 
нас проблемой было навозоуда-
ление. От одной коровы выхо-
дит 35-40 кг навоза в день. От 
1 тыс. голов это 35-40 тонн. Это 
должно уходить и затем исполь-
зоваться. Идеально просчитать 
всё в молочном скотоводстве не-
возможно. Есть факторы, кото-
рые в принципе не поддаются 
подсчёту. Они могут быть толь-
ко условными. В день мы сдаём 
31-33 тонны молока. Если «Водо-
канал» не предупредил нас и от-
ключил воду, то пока мы расста-
вили поилки и завели наши водо-
возки, стоящие наготове для та-
кого случая, в итоге потеряли две 
тонны молока за день. Предусмо-
треть это невозможно. 
У нас тоже самоходный кормо-
раздатчик. Но он ломается. Поэ-
тому пришлось покупать допол-
нительно прицепной на случай 
поломки самоходного. После по-

ломки мы чиним его, как прави-
ло, в течение суток. У нас есть 
на складе полный набор узлов и 
деталей для этого французского 
кормораздатчика — от двигателя 
до внутренних валов. Нам нельзя 
затягивать ремонт. 
Моя рекомендация, возможно, 
спорная: я бы не покупал нете-
лей. Я бы покупал тёлочек и осе-
менял здесь хорошим семенем. 
Мы столкнулись с проблемой: то, 
что написано в документах, при 
рождении абсолютно не соответ-
ствует действительности. Это и 
понятно: хорошее нам в Евро-
пе, Америке, Австралии не про-
дадут. 

вопрос из зала: – Тяжело рож-
даются?

Шахвалиев: – Вопрос даже не в 
этом. Документов у нас огром-
ная папка с родословной на каж-
дую корову с учётом того, что мы 
племрепродуктор. Рождается от 
завезённых нетелей не то, не та 
порода.

махно: – Я тоже скажу по рождае-
мости, когда, как мы говорим, 
рождаются чебурашки. В мире 
считается нормальным, когда те-
лят тёлку мелкоплодным телён-
ком. Используют семя быков 
мелкоплодных пород. Зачастую 
это либо ангусы, либо джер-
сеи. Делают это, чтобы не трав-
мировать тёлку и потом оста-
вить её на воспроизводство.  То 
есть надо понимать, что это мо-
жет быть. 

толокнёв: – За рубежом обстоя-
тельно подходят к изучению бы-
ков: буквально разбирают их на 
молекулы — экстерьер дочерей, 
показания дочерей, лёгкость от-
ёла... У нас в России таких пара-
метров просто нет. 

вопрос из зала: – Насколько не-
обходима собственная кормовая 
база? Можно ли закупать корма 
на стороне?

Шахвалиев: – Вы не сможете ра-
ботать без собственной кормо-
вой базы. Вы нигде не купите си-
лос, сенаж в объёме 15-20 тыс. 
тонн. Чтобы это заготовить, нуж-
ны комбайны, силосные ямы, два 
«Кировца», работающие кругло-
суточно, два погрузчика «Ма-
ниту», которые работают в тече-
ние двух месяцев 24 часа в сут-
ки. 

махно: – В Израиле фермеры-
животноводы заказывают корма. 
Там есть сервисные службы, у 
которых земля, МТС, фермеры-
растениеводы, которые занима-
ются производством кормов. У 
нас сегодня есть рынок зерна, 
рынок комбикормов, но нет рын-
ка объёмистых кормов, как нет и 
рынка МТС для заготовки объё-
мистых и сочных кормов. Поэто-
му приходится иногда закупать 
комбайны, дорогостоящие прес-
са и т. д. 
Но вопрос ваш уместен, если у 
отца два сына: один занимается 

Клуб агрознатоков
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животноводство

растениеводством, а другой за-
думал сделать фермочку на 150 
коров. Я думаю, два брата дого-
ворятся. 

кФх на голову выше 
лпх
сергей Гостищев, директор 
по закупкам ооо «Ук милк-
Групп»: – Компания «Милк- 
Групп» – это три молочных за-
вода – Будённовский, Зелено-
кумский и Александровский. Се-
годня все они работают. Алексан-
дровский мы взяли стоячий или, 
как ещё называют, лежачий. За-
пустили его, он производит 100 
тонн сыра в месяц. Повысилась 
потребность в сырье, которого в 
крае очень не хватает. Нас как 
переработчиков интересуют пре-
жде всего фермы, неважно с ка-
ким количеством голов — 80 
или 2 000. Технологичные, с ка-
чественным молоком. Но мы се-
годня вынуждены работать как 
с молоком сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств, так и с 
молоком индосектора. Качество 
сильно разнится. Даже самая 
плохая ферма КФХ стоит на го-
лову выше, чем ЛПХ. 
Всех интересует цена на молоко. 
Мы сегодня закупаем молоко по 
цене 24 рубля за базис без НДС. 
С каждым клиентом договари-
ваемся индивидуально. С хозяй-
ствами мы договорились о такой 
форме работы: отменяем зим-
нюю цену и летнюю цену, а уста-
навливаем единую на весь год 24 
рубля. Посмотрим в конце года, 
кто проиграет, а кто выиграет. Но 
скорее всего, это будет тот вари-
ант, который удовлетворит всех. 
Это проще и нам, и вам. 
Шахвалиев: – Каков у вас объём 
производства в сутки? И каковы 
потребности в сырье? 
Гостищев: – Сегодня мы ра-
ботаем далеко не на полную 
мощность. Закупаем 130-150 
тонн молока в сутки. А способ-
ны переработать на трёх заво-

дах 600 тонн. 
Шахвалиев: – Потребность в сы-
ром молоке есть? 
Гостищев: – Конечно. Подчер-
кну: потребность в качественном 
молоке. 
вопрос из зала: – Цена зависит 
от объёма молока?
Гостищев: – Нет, от объёма не 
зависит. Вот мы, например, по-
купаем молоко с семейной фер-
мы в Бешпагире в объёме 700 
литров ежедневно. Качество ста-
бильное — высший сорт. И по-
купаем у колхоза им. Ленина по-
рядка восьми тонн в день. Каче-
ство аналогичное. Почему между 
ними должна быть разница? 
вопрос из зала: – Какой у вас 
ассортимент продукции?
Гостищев: – Практически весь. 
Молоко, кисломолочная продук-
ция, масло, сливки, сухое моло-
ко. Сейчас сыры добавились. 
вопрос из зала: – Где продаёт-
ся ваша продукция?
Гостищев: – На Ставрополье, на 
Кубани, в Ростовской области, в 
Калмыкии. Есть наши продукты 
в «Ленте», в «Магните».
вопрос из зала: – Каковы сроки 
годности вашей продукции?
Гостищев: – Семь суток. Это 
нормальное молоко, которое 
было у меня в детстве. Я не при-
емлю молоко, которое может 
храниться 40-60 дней. Такого мо-
лока не бывает. Мы сами выра-
щиваем грибки, сами готовим 
закваски, работаем по гостов-
ской технологии. 
модератор: – Вы готовы по-
купать сырое молоко во всём 
крае?
Гостищев: – Всё это обсужда-
ется. Мы везём молоко в Будён-
новск и из Петровского района. 
Логистику берём на себя. 
модератор: – Расчёты своевре-
менные?
Гостищев: – Расплачиваемся 
раз в семь дней, каждую среду. 

три скотоместа = 
квартира  
в ставрополе
николай марченко, исполни-
тельный директор ставрополь-
ского союза производителей 
и переработчиков продукции 
животноводства: – За прошлый 
год мы произвели 681 тыс. тонн 
молока. Переработали на терри-
тории Ставропольского края 206 
тыс. тонн. Доля сельхозпредпри-
ятий: производство – 138 тыс. 
тонн, переработали из них 123 
тыс. тонн. Большая доля нашего 
молока уходит за пределы Став-
ропольского края. А наши пере-
рабатывающие предприятия за-
гружены на 30-40%. 
Наши переработчики мало заин-
тересованы в развитии своего 
производства. Ни от одного на-
шего переработчика я ни разу не 
слышал, что он закупает моло-
ко за пределами Ставропольско-
го края. 
Лет пять назад у нас остро сто-
ял вопрос низких закупочных 
цен на сырое молоко. Кроме 
того, были большие задолженно-
сти переработчиков по расчётам 
с поставщиками. Сейчас рынок 
молока у нас стабилизировал-
ся. Закупочные цены поднялись 
до 26-30 рублей за литр у сель-
хозпредприятий и КФХ, которые 
продают качественное молоко. 
Мы вышли на европейский ры-
нок. Там молоко стоит 35-45 ев-
роцентов. А самого высокого ка-
чества, с альпийских лугов — 55 
евроцентов. 
Дальше цена сырого молока у 
нас расти вряд ли будет. Поэто-
му задача сельхозпроизводите-
лей — снижать затраты на его 
производство. 
Из 45 крупных хозяйств края, за-
нимающихся производством мо-
лока, только 15 более-менее со-
ответствуют нормальному уров-
ню производства. Они не хвата-
ют звёзд с неба, уровень рента-

бельности 12-15%. Остальные 
занимаются молоком без научно-
го сопровождения, поэтому воз-
никают вопросы о нерентабель-
ности, об убыточности. 
модератор: – Насколько повы-
силась себестоимость молока за 
последние год-два?
махно: – Увеличилась настоль-
ко, насколько увеличились энер-
горесурсы. 
сергей Шумский, председа-
тель спк колхоз-племзавод 
«казьминский» (кочубеевский 
район, ставропольский край): 
– Не только энергоресурсы. Если 
раньше платили социальный на-
лог на зарплату 12%, то сейчас 
это 32,3%. Это тоже существен-
но. Десять лет назад, когда я 
стал председателем, мы плати-
ли 60 млн налогов. А сейчас пла-
тим 279 млн. 
модератор: – Вы много лет со-
бираетесь вырезать коров. Но 
не вырезаете. Кого вам боль-
ше жалко: денег, людей или жи-
вотных? 
Шумский: – Конечно, людей. Мы 
же СПК-колхоз. Но для бизнеса 
это ни о чём. А желательно, что-
бы это было именно для бизне-
са, чтобы можно было зарабаты-
вать. Мы тоже много доим, ис-
пользуем программы, у нас тоже 
кормосмесители, тоже оборудо-
вание «ДеЛаваль». Но это очень 
тяжело. То есть заработать и 
сделать хорошую реконструкцию 
или построить круговую фер-
му — это невозможно по этим 
ценам. Представляете, что такое 
500 тыс. – одно скотоместо. Ещё 
пару скотомест — и можно квар-
тиру в Ставрополе купить. Это 
какая ж должна быть цена на 
продукцию, чтобы такие затраты 
оправдать? 
Шахвалиев: – На нашем пред-
приятии себестоимость в этом 
году понизилась по сравнению с 
прошлым годом. Нам удалось в 
этом году увеличить продуктив-
ность своих животных на 36%. 
Соответственно выросли объёмы 
производства, выручка, и себе-
стоимость в итоге упала на один 
рубль. 

толокнёв: – У нас тоже изме-
нилась немножко в лучшую сто-
рону, потому что начали реали-
зовывать молоко напрямую пе-
реработчику, минуя посредни-
ка. Во-вторых, появился водо-
провод, а раньше вода была при-
возная. 
  
               

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

Спикеры поделились своим опытом



36 дк  №  11  ноябрь   2017   

старое и новое
Роспотребкооперация, которую 
помнит старшее поколение, сей-
час многим представляется не-
ким советским атавизмом – вро-
де памятников Ленину, настав-
ленных где надо и не надо. На 
самом деле, с большевиками свя-
зывать это явление несправед-
ливо: первый кооператив в Рос-
сии возник ещё в 1830-е годы, 
при императоре Николае I.  А тем, 
кто считает её устаревшей фор-
мой торговли, полезно взглянуть 
на Европу – там кооперативы 
процветают и дадут фору любым 
торговым сетям. И если в РФ эта 
форма самоорганизации граж-
дан в последнюю четверть века 
оказалась несколько придав-
ленной, то объясняется это не 
тем, что кооперация своё отжи-
ла. Просто, в отличие от «Магни-
тов», «Пятёрочек» и прочих се-
тей, оккупировавших уже и рай-
онные центры и сёла, потребко-
операция связана, прежде все-
го, с местным товаропроизводи-
телем.  А уж как за эти годы при-
давили его, не мне вам расска-
зывать. 
Впрочем, точка в этой конкурент-
ной борьбе ещё не поставлена. 
У каждой из сторон свои преиму-
щества.  За сетями стоят боль-
шие деньги, раскрученные брен-
ды, которые позволяют даже на 
франшизе получать хороший до-
ход. Очередная «Пятёрочка» в 
Миллерове выросла этой осенью 
буквально на глазах – недели за 
две, и покупатели уже протоп-
тали к ней тропинку.  У потреб-
кооперации свои козыри: торго-
вые точки и в городе, и в самых 
глухих хуторах, многопрофиль-
ность, опытнейшие кадры и, 
главное, связь с народом. 
Председатель Миллеровско-
го СПО Зоя Елисеевна Безото-
сная, благодаря которой в Мил-
леровском районе сельское по-
требительское общество и вы-
жило, работает в кооперации бо-
лее 45 лет – какая сеть имеет та-
кой опыт и знание местного рын-
ка? По многу лет трудятся в этой 
системе и другие люди. В новых 
сетевых магазинах глаза разбе-
гаются от разнообразия ассорти-

мента, но товар всё больше при-
возной.  А когда дегустационная 
комиссия по оценке качества пи-
щевой продукции при министер-
стве сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской обла-
сти решила оценить качество мо-
лочных продуктов, произведён-
ных в регионе, продукция Мил-
леровского СПО победила сра-
зу в нескольких номинациях. И 
золотая медаль выставки «Ин-
терагромаш – Агротехнологии» 
в 2017 году, и другие професси-
ональные награды о многом го-
ворят. Да просто купите смета-
ну или ряженку в сетевом супер-
маркете и маленьком магазине 
СПО и сравните на вкус – станет 
понятно, что награды получены 
не просто так. Пальмовое масло 
там и рядом не лежало.  Будь это 
в Европе или США, на упаковках 
значилась бы соответствующая 
пометка и цена была бы раза в 
два-три выше.

Замена заводу – цех
Перерабатывать молоко в Мил-
леровском СПО начали пять лет 
назад. До этого просто скупа-
ли его у населения и продава-
ли в своих торговых точках, ко-
торых, если считать с автолавка-
ми и кафе, больше сотни набе-
рётся. Времена, когда в Милле-
ровском районе паслись тучные 
стада коров, местная газета пе-
чатала длинные сводки по надо-
ям, а сами надои свозились на 
огромный завод цельного моло-
ка на окраине Миллерова, дав-
но прошли.  Молочные реки кол-
хозов и совхозов сменились ру-
чейками из фермерских или лич-
ных подсобных хозяйств, да и тех 
стало наперечёт. Поэтому мощ-
ность цеха ООО «Молзаготпром-
торг» Миллеровского СПО – все-
го 5 тонн в сутки. Фактически на-
бирается около двух тонн. Вот из 
этих двух тонн, ежеутренне соби-
раемых семью машинами, и де-
лаются натуральные молочные 
продукты – сметана, ряженка, 
кефир, сливочное масло, брын-
за, творог. А в перспективе ещё 
и колбасный сыр. 
– Оборудование у нас самое 
обычное, отечественное, – по-

казывает мне свои владения за-
ведующая молочным произ-
водством Елена Александров-
на Идрисова. – Вот здесь делаем 
сметану, здесь кефир, а это мас-
лобойка…
А как же тогда качество получа-
ется? Оказывается, очень про-
сто:  всё строго натуральное и 
прошедшее несколько стадий 
контроля качества. Водитель мо-
локовоза, принимая у сдатчи-
ка молоко, сразу проверяет его 
на плотность, дабы не оказалось 
разбавленным водой. С некото-
рыми сдатчиками СПО сотрудни-
чает много лет, однако провер-
ка качества – строжайшее пра-
вило. Потом на заводе каждую 

бочку опять проверяют по всем 
параметрам, включая содержа-
ние антибиотиков, которым до-
ступ в цех запрещён категори-
чески. Сдатчики молока об этом 
знают, поэтому нарушения быва-
ют редко. Далее просто соблю-
дение давно известных техноло-
гий производства молочных про-
дуктов. Никто не стоит с пал-
кой за спиной работниц молоч-
ного цеха, соблюдение всех тре-
бований – естественный и давно 
устоявшийся порядок, сам собой 
разумеющийся. 
– Вообще у нас легко работает-
ся, – говорит заместитель пред-
седателя СПО Галина Толсто-
корова. – Физически, конечно, 

Качество  
против количества
В чём конкурентные преимущества СПО 

Зав. молочным производством елена Идрисова
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не легче, чем на других подоб-
ных производствах, но морально 
не тяжело. Никто ни на кого не 
давит, работаем спокойно – то, 
что называется хороший климат 
в коллективе. Добросовестный 
труд по умолчанию. 
Позже один из водителей моло-
ковозов, Вячеслав Рокосов, по-
делился личным опытом:
– Я служил в армии, ездил на за-
работки в Москву, но здесь луч-
ше всего. Зарплата, конечно, не 
самая высокая – в районе 20 ты-
сяч, и поначалу вставать в 4 утра 
каждый день было непривычно. 
Потом привык, 11-й год здесь. К 
обеду я уже свободен, и сейчас 
ни на какую другую работу, на-
верное, не поменялся бы. Просто 
не смог бы по-другому работать.
Кстати, молочные продукты ООО 
«Молзаготпромторг» поставля-
ются в детские сады города и 
района. И у миллеровского го-
родского и районного начальства 
продукты СПО пользуются наи-
большей популярностью. А эти 
граждане знают, что к чему.

хуторские 
маршруты «Газели»
Уметь произвести качествен-
ный продукт – только половина 
успеха. Удержать за собой свою 
часть рынка куда сложнее. 
– У натуральных продуктов есть 
свои особенности, – говорит Га-
лина Александровна Толстоко-
рова. – Например, маленький 
срок годности. Для нашей смета-
ны это всего 7 суток, для кефира 
– 14 суток. Молочные продукты, 
которые могут лежать на прилав-
ке по полгода, производить в не-
котором смысле выгоднее, тер-
ритория их продажи куда боль-
ше, чем у натуральных молочных 
продуктов. Но это не наш путь. С 
другой стороны, приходится бо-
роться за каждого сдатчика мо-
лока. Мы стараемся держать за-
купочные цены не ниже конку-
рентов – прежде всего, крупных 
молокозаводов из Воронежской 

области, которые скупают в рай-
оне большую часть молока. Ин-
дивидуальных сдатчиков поо-
щряем ежегодными подарками, 
а людей, которые аккумулируют 
у себя молоко односельчан, а по-
том сдают нам, снабжаем охла-
дительными ёмкостями…
И всё-таки закупочные цены у 
конкурентов нередко выше, не-
жели может предложить СПО. 
Только покупают молокозавод-
чики сырьё там, где им выгод-
но, а не всюду, где оно произво-
дится. В отдалённые хутора во-
ронежские автоцистерны за-

езжать не собираются, и «Га-
зель» с одно– или полуторатон-
ной бочкой от СПО оказывает-
ся единственной возможностью 
для жителей таких селений про-
дать свою продукцию. Елена Ни-
колаевна Опенченко из слобо-
ды Дёгтево, у которой одна коро-
ва «больше для себя», и Анато-
лий Николаевич Селютин из ху-
тора Новоуколовка, который дер-
жит несколько коров и фактиче-
ски живёт за счёт производства 
молока, оказались в одном поло-
жении – кроме СПО, никому до 
их продукции нет дела. Затраты 

на доставку ощутимо бьют по за-
купочной цене, но это всё-таки 
выгоднее, чем самому ехать в го-
род на рынок. Будь в таких ме-
стах больше владельцев коров, 
были бы, наверное, и закупоч-
ные цены выше, но пока тенден-
ция как раз обратная. Пожилым, 
которые ещё живут в отдалён-
ных хуторах, заниматься боль-
шим стадом тяжело, а молодёжь 
большей частью либо разъеха-
лась по городам, либо предпочи-
тает иные занятия. 
– Вообще, молочное производ-
ство не является для нас основ-
ным, – уточняет Галина Алексан-
дровна. – Кроме него у нас есть 
засолочный цех, четыре пекарни, 
макаронный цех, кондитерский, 
хорошо развит общепит. Сейчас 
в сельской местности чаще пред-
почитают собирать гостей не 
дома, а в кафе. И тут наши сто-
ловые оказываются очень кста-
ти. Тем более что мы стараем-
ся строить отношения с сельски-
ми жителями по-домашнему. В 
наших сельских магазинах обыч-
но есть столик, за которым чело-
век может отдохнуть, попить чаю 
(а может, чего к чаю и купит), то-
вар может быть отпущен под за-
пись. И в том же магазине чело-
век может не только купить, но и 
продать продукцию своего хозяй-
ства. В этом специфика коопера-
ции и наше преимущество перед 
конкурентами. 
Доберутся ли торговые сети до 
самых отдалённых мест, вытес-
нив потребкооперацию, получит-
ся ли наоборот, или обе эти си-
стемы будут сосуществовать, 
каждая в своём жанре и в веч-
ной борьбе за кошелёк покупа-
теля? В России может случить-
ся что угодно. Пока видно только 
то, что потребкооперация на се-
годняшний день не только устоя-
ла под натиском конкурентов, но 
и нашла собственные «фишки», 
вряд ли доступные новым (для 
России) формам торговли. 

Сергей Малай
Миллеровский р-н, Ростовская область

Фото автора

В приёмной ёмкости свежее молоко

Готовая продукция в упаковке

кооперация
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тракторные прицепы – 
составляющая  высокого 
плодородия почвы

В сельском хозяйстве Рос-
сии основная масса перево зок 
осуществляется автомобильным 
транспортом. Автомобили ра-
ботают с комбайнами на убор-
ке зерновых,  идут рядом с кор-
моуборочными и свеклоубороч-
ными комбайнами.      Автомо-
биль намного сильнее уплотня-
ет почву, чем трактор с трактор-
ным прицепом. Степень давле-
ния на грунт любого  транспорт-
ного средства зависит от давле-
ния в шинах. У автомобиля дав-
ление в шинах составляет 7-8 ат-
мосфер, а у трактора и прицепа 
не более 1,2 атм. Автомобиль в 
отличие от трактора просто раз-
рушает почву. 

Уплотнённая почва теряет 
продуктивность, поэтому урожай-
ность на российских полях редко 
превышает 20 ц/га. В уплотнён-
ной  почве корни растений не мо-
гут проникнуть в  глубокие, бога-
тые влагой и питательными ве-
ществами слои, растут только в 
поверхностном слое, формирует-
ся так называемая «зонтичная» 
корневая система. В поверхност-
ном слое быстро заканчивают-
ся питательные вещества и вла-
га. Растения вырастают слабые 
и хилые.

Для того чтобы устранить 
уплотнение, требуются огром-
ные затраты. Необходимы глу-
бокорыхлители, работающие на 
глубине от 40 до 65 см, требуют-
ся мощные трактора. Прямые за-
траты (ГСМ, зарплата) на про-
ведение работ по разуплотне-
нию очень высоки. Трактор мощ-
ностью 400 л. с. за смену может 
осуществить  рыхление всего  на 
20-25 га. 

В странах с передовым сель-
ским хозяйством  автомобиль на 

поле  не допускается. Все пере-
возки на поле осуществляют-
ся колёсными тракторами или 
«Унимогами»  с большегрузны-
ми тракторными прицепами. Все 
они имеют шины низкого давле-
ния. Неудивительно, что урожай-
ность в этих странах  составляет 
в среднем 70-80 ц/га.

Российскому сельхозпроиз-
водителю надо немедленно уби-
рать автомобиль с полей и осу-
ществлять перевозки только на  
тракторных прицепах с  колёсны-
ми тракторами и «Унимогами».   
Понятно, что полноценно заме-
нить автомобили на полях могут 
только большегрузные прицепы. 

российский прицеп 
«ISON»  для мощных 
тракторов

За последнее время сельхоз-
предприятия России приобре-
ли большое количество совре-
менных тракторов мощностью 
более 200 л. с.  Для  эффектив-
ной загрузки этих тракторов тре-
буются прицепы грузоподъёмно-
стью не менее 20 т  с увеличен-
ным объ ёмом кузова. Проблема 
в том, что в России такие прице-
пы не производились, а прицепы 
зарубежного производства очень 
дороги. Импортный прицеп грузо-
подъёмностью 20 тонн стоит бо-
лее 2 млн руб. 

В ответ на потребности сель-
хозпроизводителей производ-
ственная компания «АГРОМА-
СТЕР» совместно со специали-
стами ОАО «КАМАЗ» разработа-
ла и освоила производство  трак-
торных прицепов  «ISON» – пер-
вых российских большегрузных 
прицепов для тракторов мощно-
стью от 200 л. с. Они отвечают 
всем современным требованиям 
и приспособлены для эксплуата-
ции в жёстких российских усло-
виях. Выгодно отличаются от за-

рубежных аналогов низкой це-
ной (около 1 млн руб.), просто-
той эксплуатации и содержания. 
Использование в конструкции ка-
чественных и доступных узлов 
и деталей от автомобилей «Ка-
маз» полностью решает пробле-
мы с запчастями.

«ISON-8520»  
и его преимущества

Прицепы «ISON» имеют проч-
ную лонжеронную раму с усили-
телями, самосвальный кузов зад-
ней разгрузки с большим углом 
подъёма, центральное или пе-
реднее расположение гидроци-
линдра подъёма, надёжную ба-
лансирную подвеску, требующую 
минимум обслуживания. Прицеп 
оборудован пневматическими ба-
рабанными тормозами и меха-
ническим стояночным тормозом. 
Специальная конструкция задне-
го борта открывается вверх и вы-
соко поднимается над задним бор-
том. Открытие и закрытие задне-
го борта происходит автоматиче-
ски. Ступичная группа, тормоз-
ные механизмы и колодки, под-
шипники, узлы вращения, пнев-
мосистема тормозов, гидроци-
линдр и гидросистема подъёма 
кузова использованы от автомо-
билей «Камаз».

два варианта 
исполнения прицепа 
«ISON»

первый вариант: прицеп 
«ISON-8520/5900» с длиной ку-
зова 5,9 метра и передним рас-
положением цилиндра подъё-
ма. Предназначен для перевозки 
всех видов грузов. 

второй вариант: прицеп-

зерновоз  «ISON-8520/6700» с 
длиной кузова 6,7 метра и цен-
тральным расположением гидро-
цилиндра подъёма. Предназна-
чен для перевозки зерна и дру-
гих грузов с малым объёмным 
весом.

прицеп «ISON-8520». 
особенности

1. грузоподъёмность 20 тонн.
2. объём кузова 30 куб. м. для 

сельскохозяйственных и ком-
мунальных грузов.

3. Широкое использование 
узлов и деталей автомобилей 
«Камаз».

4. Широкопрофильные шины 
низкого давления.

5. Пятикратный запас прочно-
сти. для эксплуатации в жёст-
ких  условиях.

6. требует минимального об-
служивания. 

7. автоматическое откры-
вание и закрывание заднего 
борта.

8. Прицеп-зерновоз с длиной 
кузова 6,7 метра для объёмных 
грузов.

Отечественный тракторный прицеп 
«ISON-8520» европейского стандарта
20 тонн. 30 куб. м. Длина кузова 5,9 и 6,7 метра.  Европейский стандарт

технические характеристики

В ответ на потребности сельхозпроизводителей производственная компания
«АГРОМАСТЕР» совместно со специалистами ОАО «КАМАЗ» разработала
и освоила производство  тракторных прицепов  «ISON» – первых российских
большегрузных  прицепов  для  тракторов  мощностью  от  200  л.с.  Они
отвечают  всем  современным  требованиям  и  приспособлены  для
эксплуатации  в  жестких  российских  условиях.  Выгодно  отличаются  от
зарубежных  аналогов  низкой  ценой  (около  1  млн.  руб.),  простотой
эксплуатации и содержания. Использование в конструкции качественных и
доступных  узлов  и  деталей  от  автомобилей  КАМАЗ  полностью  решает
проблемы с запчастями.

«ISON-8520» и его преимущества.
Прицепы  «ISON»  имеют  прочную  лонжеронную  раму  с  усилителями,
самосвальный  кузов  задней  разгрузки  с  большим  углом  подъема,
центральное или переднее расположение гидроцилиндра подъема, надежную
балансирную  подвеску,  требующую  минимум  обслуживания.  Прицеп
оборудован  пневматическими  барабанными  тормозами  и  механическим
стояночным тормозом. Специальная конструкция заднего борта открывается
вверх  и  высоко  поднимается  над  задним  бортом.  Открытие  и  закрытие
заднего борта происходит автоматически. Ступичная группа, тормозные 

Технические характеристики:

Масса перевозимого груза, кг 20000
Масса снаряженного полуприцепа,  кг 4960
Полная масса полуприцепа, кг 24960
Распределение  нагрузки  от  полуприцепа
полной массой, кг:
- на дорогу через колеса
- на гидрокрюк трактора через сцепную 
петлю

22460
2500

Рабочий тормоз Пневматический
600/50 R22,5

Стояночный тормоз на задние колеса

Мощность трактора От 200 л.с.
Цена, руб. с НДС От 990 тыс.

Прицеп «ISON-8520». Особенности.
1. Грузоподъемность 20 тонн,
2.  Объем  кузова  30  куб.м.  Для  сельскохозяйственных  и  коммунальных
грузов.
3. Широкое использование узлов и деталей автомобилей КАМАЗ.
4. Широкопрофильные шины низкого давления.
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драматические перемены в истории 
России не могли не оказать влияние 
на судьбу наших отечественных интел-

лектуалов. Имена многих из них только се-
годня возвращаются из небытия.
Судьба основателя экологии микроорганиз-
мов и почвенной микробиологии, выдающе-
гося русского учёного Сергея Николаеви-
ча Виноградского полна неожиданных пово-
ротов. В его жизни нашлось место и громкой 
славе, и долгому забвению, и неожиданному 
для всех возвращению в науку. Три его жиз-
ни – это три последовательных этапа его био-
графии, охватившей почти столетие и при-
шедшейся на весьма драматичное время. 

жизнь первая (1856-1904)
Родился в Киеве, в семье состоятельного чи-
новника и землевладельца, учился в гим-
назии (окончил с золотой медалью), потом 
в университете, на юридическом факульте-
те. Параллельно серьёзно увлекался музы-
кой. Стремясь продолжить своё музыкаль-
ное образование, бросил Киевский универ-
ситет и переехал в Петербург. Но спустя год 
отказался от идеи делать профессиональ-
ную музыкальную карьеру, хотя музыкальные 
увлечения наложили неизгладимый отпеча-
ток на всю его долгую жизнь. Поступил в Пе-
тербургский университет, уже на естествен-
ное отделение, специализировался по бота-
нике. Среди преподавателей университета в 
то время блистали Менделеев, Бутлеров, До-
кучаев, Сеченов... 
В начале третьего года обучения он отдал 
предпочтение физиологии растений и ока-
зался в лаборатории знаменитого ботаника 
А.С. Фаминцына. 
На последних курсах обучения в универси-
тете, в 1879 г., С.Н. Виноградский женился 
на Зинаиде Александровне Тихоцкой, с кото-
рой совместно прожил 60 лет, имея четырёх 
дочерей, младшая из которых – Елена – ста-
ла микробиологом, ассистентом и соавтором 
поздних работ отца.
После окончания университета его жда-
ла обязательная военная служба. Через 
несколько лет он, получив звание унтер-
офицера, вновь вернулся в университет «для 
подготовки к профессорскому званию».
Потом – самостоятельная, очень напряжён-
ная научная работа за границей (в немец-

ком Страсбурге и швейцарском Цюрихе), от-
крытие хемосинтеза (возможность получения 
энергии за счёт окисления сероводорода и 
использования её для ассимиляции углекисло-
го газа). Говоря иначе, хемосинтез – это то же 
(как при фотосинтезе) создание организмами 
(определёнными бактериями) органического 
вещества, но только за счёт энергии не све-
товой, а выделяемой в ходе окислительно-
восстановительных реакций. Этот тип мета-
болизма у микроорганизмов стал одним из 
величайших открытий биологии ХХ века. Это 
стало настоящим прорывом в микробиоло-
гии и обеспечило учёному мировое призна-
ние, принёсшее ему мировую известность. 
По сути, Виноградский решил одну из наибо-
лее сложных проблем общей микробиологии, 
касающуюся процесса исключительно важно-
го для питания растительного мира и образо-
вания почвы, очистки сточных вод и процес-
сов жизнедеятельности, протекающих в глу-
бинах Мирового океана.
За эту работу учёный был удостоен премии 
А. Левенгука, присуждавшейся один раз в 
десять лет (!).
Затем последовал отказ от очень лестного 
предложения работать в Пастеровском ин-
ституте во Франции. Последовало возвраще-
ние в Россию, поступление на государствен-
ную службу, на должность заведующего от-

делом общей микробиологии в только что ор-
ганизованном тогда Институте эксперимен-
тальной медицины (ИЭМ). В 1894 г. последо-
вало его избрание членом-корреспондентом 
Петербургской академии наук. Он становит-
ся также первым ответственным редактором 
журнала «Архив биологических наук»
В работе «О роли микробов в общем круго-
вороте жизни» он изложил главную идею, в 
русле которой продолжались его приклад-
ные исследования – о постоянном взаимо-
действии живой материи и неорганической 
природы.
 Фактически тогда он подошёл вплотную к 
современным представлениям о биосфере 
как о системе глобальных (т. е. охватываю-
щих всю Землю) геохимических круговоро-
тов, ускоряемых деятельностью организмов. 
Но о «биосфере» заговорили только через 
30 лет, после появления очерка В.И. Вернад-
ского. Многочисленные конкретные работы 
Виноградского были посвящены процессам, 
происходящим при участии бактерий в почве. 
И недаром его заслуженно считают осново-
положником почвенной микробиологии.
Летом 1902 г. состоялось назначение Вино-
градского директором ИЭМ. В 1902 году он 
был избран почётным членом Французской 
академии. Желая объединить силы русских 
микробиологов, в 1903 г. он сам основал Ми-
кробиологическое общество и в течение двух 
лет оставался его председателем. 
Неожиданно учёный тяжело заболел нефри-
том, был вынужден покинуть холодный Пе-
тербург и поселился в своём наследственном 
имении Городок в Подолии (ныне Хмельниц-
кая область, Украина).

жизнь вторая (1905-1922)
Личный кризис, потеря интереса к службе в 
институте, отход от научной работы. Зато но-
вое амплуа – помещика, сельского хозяина, 
умело ведущего дела, – пришлось по душе 
отставному учёному. Сельское хозяйство 
своих владений он довёл почти до совершен-
ства, используя современные методы лесо-
водства, развернув экспериментальный пи-
томник для ценных пород деревьев, органи-
зовав первоклассную конюшню и молочную 
ферму, построив фабрику по переработке са-
харной свёклы, мукомольные мельницы и  
т. п. Реализовав себя как землевладелец, Ви-

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Три жизни Сергея 
Виноградского
О судьбе  и открытиях «гения микробиологии»



41отдел 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

ноградский настолько отошёл от научной ра-
боты, что западный научный мир не имел 
представления о перипетиях его биографии. 
Первая мировая война внесла коррективы 
в уклад жизни семьи Виноградского: доче-
ри стали медицинскими сёстрами, зятья ока-
зались на службе в армии, сам он занимался 
поставками зерна и других продовольствен-
ных культур, а также лошадей русской армии.
В 1917 г. его имение оказалось на оккупиро-
ванной немцами территории, отставной про-
фессор стал испытывать серьёзную нужду в 
деньгах. Гражданская война поломала нала-
женный быт и разрушила образцовое хозяй-
ство учёного.
В январе 1920 г. спешное отплытие на фран-
цузском пароходе из захваченной большеви-
ками Одессы. Уезжать не хотел, но его про-
сто заставила это сделать ближайший тогда 
к нему человек, скромная железнодорожная 
служащая Ксения Никитина (и тем самым 
спасла ему жизнь – за Виноградским пришли 
через несколько дней после его отъезда). 
При этом странным образом (что примеча-
тельно) на родине он не был заклеймён как 
эмигрант. Более того, в 1923 году Виноград-
ский – единственный из эмигрантов – был из-
бран почётным членом Российской акаде-
мии наук. 
Нелёгкой была эмигрантская жизнь в Евро-
пе. Учёный пробовал быть профессором в 
университете в Белграде, но быстро осознал, 
что преподавательская деятельность совсем 
не для него. В конце этого периода – обнадё-
живающие контакты с Пастеровским инсти-
тутом, где научным заслугам Виноградского, 

надо сказать, всегда отдавали должное.

жизнь третья (1923-1953)
После 15-летнего перерыва, в возрасте 67 
лет (!) – возвращение в науку. Фактически 
специально для Виноградского в Пастеров-
ском институте организуют отдел сельскохо-
зяйственной микробиологии, причём по его 
просьбе располагается он не в Париже, а в 
принадлежавшей институту усадьбе в не-
большом городке Бри-Конт-Робер в 30 км от 
Парижа. Виноградский налаживает там хо-
зяйство и устраивает лабораторию. Основ-
ные работы этого последнего периода жизни 
посвящены почвенным микробам, в частно-
сти их роли в круговороте азота. 
В 1939 г. умерла жена Виноградского – Зина-
ида Александровна. Он остаётся с младшей 
дочерью Еленой и той самой Ксенией Никити-
ной, которая в своё время спасла ему жизнь, 
заставив уехать из Одессы. (В 1923 г. Вино-
градскому с большим трудом удалось вы-
зволить Никитину с Украины, и с тех пор она 
жила в их доме.) Когда приблизились немцы, 
Елена тоже уехала. Виноградский же выез-
жать куда-либо категорически отказался. За-
явил, что останется и будет охранять имуще-
ство отдела. С ним оставалась на время ок-
купации только Ксения Никитина. Немецкую 
оккупацию он пережил достойно. После окон-
чания войны в 1945 г. учёный напечатал кни-
гу «Микробиология почвы» —  капитальный 
том трудов, своеобразный отчёт о научной 
деятельности за всю жизнь. В самом нача-
ле 1950-х годов, ещё при жизни автора, этот 
труд был опубликован в СССР.
Виноградский прожил во Франции до кон-

ца своих дней, однако не прерывал связей с 
Россией, вёл активную переписку со многими 
русскими учёными. Проживая вдали от Рос-
сии, он продолжал оставаться русским. 
Скончался Сергей Николаевич в 1953 г., 
дома, в Бри-Конт-Робер. Он похоронен на 
местном кладбище. Могила сохранилась.

«кто жил, трудясь...»
Но главным остаётся всё же неповторимая 
личность самого С.Н. Виноградского, класси-
ческого интроверта, человека, избегающего 
толпы, любителя работать в одиночку и всё 
делать своими руками. Виноградский обла-
дал редкой способностью глубоко концентри-
роваться на выбранной научной задаче. Он 
был блестящим экспериментатором, но вме-
сте с тем и тонким наблюдателем. Для лю-
бого биолога это чрезвычайно важно. Ведя 
жизнь анахорета, он тем не менее старался 
всегда быть в курсе того, что делалось в его 
области в мировой науке. Значимость своих 
открытий он тоже прекрасно понимал и пото-
му публиковал результаты работ в известных 
научных журналах на немецком и француз-
ском языках.
 У Виноградского не было учеников. Его 
окружали близкие ему женщины, любимые 
им и любившие его. О своих романах Вино-
градский написал в исповеди откровенно, как 
и положено в исповеди. Начав писать свою 
«Летопись» в конце 1941 г., Сергей Николае-
вич закончил её 1 октября 1942 г. цитатой из 
Гёте – стихом ангела, уносящего душу Фау-
ста: «Кто жил, трудясь, стремясь весь век, / 
Достоин искупленья» .

крестьяноведение
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технологии

Правильные семена 
Послеуборочная обработка зер-

на состоит из очистки, сортировки, 
сушки, хранения, логистических 
работ. Задача эффективной пе-
реработки зерна и семян – обе-
спечить полную сохранность ко-
личества и качества зерна при  
минимальных затратах труда и 
денежных средств. Эффектив-
ная технология подготовки се-
мян напрямую оказывает реша-
ющее влияние на экономиче-
ские показатели любого произ-
водства.

Чистые семена лучше хра-
нятся и снижают засорённость 
полей, имеют высокие посев-
ные и урожайные качества, в ре-
зультате чего повышается рен-
табельность сельского хозяй-
ства. Зерновые смеси разделя-
ют по удельному весу, размеру, 
плотности, цвету, по состоянию 
поверхности, упругости и другим 
свойствам зерна. Посевной ма-
териал должен быть чистым, со-
ответствовать ГОСТу, обладать 
высокими посевными и урожай-
ными качествами. Удельный вес 
– главный показатель биологи-
ческой ценности, поскольку при 
наливе и созревании семян уве-
личивается их плотность. Семе-
на колоса начинают своё цвете-
ние и созревание со средней ча-
сти. Эти семена обладают мак-

симальным удельным весом и 
высокими посевными и урожай-
ными качествами. В технологи-
ческую линию подготовки семян 
просто необходимо включать 
машины, которые калибруют се-
мена по удельному весу.

С 2001 года для этих целей 
фермеры активно применяют без-
решётные сепараторы САД. Ши-
рокий модельный ряд сепарато-
ров САД позволяет удовлетворить 
потребности в зерноочиститель-
ной технике как небольших фер-
мерских хозяйств, так и круп-
ных предприятий.  Низкая по-
требляемая мощность, отсут-

ствие сменных элементов, лёг-
кий и быстрый переход рабо-
ты машины с одной культуры 
на другую, отсутствие требова-
ний к исходному материалу сде-
лали сепаратор САД незамени-
мым помощником в области зер-
но очистки. 

Благодаря машине САД воз-
можно сепарировать зерно по 
биологической ценности. В се-
параторе используется иннова-
ционный способ, базирующий-
ся на принципах пневмоники и 
струйной техники, который по-
зволяет сепарировать зерно по 
удельному весу с высокой точно-

стью. Это даёт возможность, вы-
деляя на сепараторе САД зёрна 
со средней части колоса, повы-
шать среднюю урожайность до 
40%. Прибавка урожая, получен-
ная с минимальным применени-
ем удобрений и пестицидов, ве-
дёт к получению экологически 
чистой продукции. 

Широкое внедрение в рас-
тениеводстве отбора семян 
на машине сад даёт возмож-
ность снизить затраты на под-
готовку посевного материала, 
расходы на химию и способ-
ствует повышению урожая и 
его качества.



43отдел 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

Узнайте больше о продукции по телефонам:

•   горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
•   подразделения компании «Сингента» в г. Ростов-на-Дону (863) 204–02–55,

а также на сайте www.syngenta.ru
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едем с рыбалки домой. Дорога от Ца-
ган Амана до Утты серой полосой ве-
дёт нас через пустыню. Редко, даже в 

Калмыкии, в наше время попадаешь в столь 
безлюдную местность. На всех ста сорока 
километрах пути ни одного крупного посёл-
ка. Встречаются небольшие стада калмыц-
ких коров и овец. Они свободно пасутся на 
выжженной солнцем земле, покрытой остат-
ками колючей растительности. Удивляешь-
ся, как животные умудряются нагулять здесь 
вес. Иногда по каким-то своим делам коро-
вы не торопясь, по-хозяйски переходят доро-
гу. В утренних лучах солнца рыжая шерсть 
кажется золотой. Одна остановилась у са-
мой машины. Опустив голову, вооружённую 
непомерно длинными и острыми рогами, ко-
сится огромным грустным глазом. Стадо про-
шло – ушла и она. 
Здесь редко можно встретить попутную или 
обгоняющую машину. Унылый пейзаж.  
Тёплый асфальт покрыт плывущей над ним 
полупрозрачной дымкой. Она искажает дей-
ствительность, рождает видения.

девять месяцев на сон
Мои друзья дружно спят. На обочине заме-
чаю какие – то странные столбики. Сбрасы-
ваю скорость. Внимательно приглядываюсь. 
Останавливаюсь. Стараясь не шуметь, выхо-
жу из машины. Сердце ёкает: «Это суслики! 
Суслики!» Вот они, маленькие спутники мое-
го детства. Зверьки стоят неподвижно на за-
дних лапах, прижав передние к груди, вытя-
нув вперёд симпатичные мордочки. Подхо-
жу чуть ближе. Хорошо видны пятнышки на 
желтоватых шкурках, чёрные глазки, крохот-
ные ушки. Смотрю как завороженный. Вдруг 
раздаётся сначала тихий, потом всё громче 
свист. Зверьки исчезают. Я потрясён до слёз. 
«Где же вы были, мои маленькие друзья? Как 
смогли выжить? Спаслись от людской нена-
висти, хищников, гербицидов, удобрений?…» 
Накатила волна воспоминаний. 
Суслики (луговые собачки) – небольшие гры-
зуны из беличьих. Живут они под землёй, в 
норах. Роют ходы до пятнадцати метров, на 
глубину – до трёх. Там устраивают себе уют-
ное жилое помещение с тёплой постелью из 
сухой травы. Есть и комната для запасов. Это 
удивительные животные. Они способны за-
щищать нору от змей, закрывая своим телом 
проход, размахивая хвостом. Не боятся их 
укусов. Самые спящие животные на земле: 
до девяти месяцев. Впадают в спячку даже 
летом, если от засухи не хватает корма. Да 
так крепко, что учёные не могут растормо-
шить сонь даже в лаборатории.
В школе нам рассказывали о гигантском вре-
де, который они наносят сельскому хозяй-
ству. Уничтожают урожай зерновых. На уро-
ках мы подсчитывали, сколько зерна они за-
пасают на зиму. Складывали, умножали. По-
лучались невероятные цифры. Выходило, 
что крохотный зверёк объедал человечество. 
Уничтожение сусликов приветствовалось и 

всячески поощрялось. Ребята ватагами всё 
лето проводили в полях. 
Находить сусликов очень просто. Опасаясь 
затопления, норки они роют на небольших 
возвышенностях. Огораживают земляны-
ми валиками. Дети заливали в них воду. Сус-
лик выскакивал. Его ловко хватали за шею. 
Ставили и капканы. Прямо в степи поджари-
вали на кострах, ели. Делали бизнес, сдавая 
шкурки в заготконтору. За каждую платили 
от трёх до шести копеек. За лето можно было 
заработать на десяток тетрадок. 

приручённые и обманутые
Я участвовал в этих походах. Но сусликов не 
ловил. Внимательно наблюдая за этой вакха-
налией, заметил: луговые собачки никогда не 
живут на пашне, где зерно – только на цели-
не.  И не ходят далеко от места, где живёт не-
большая колония зверьков. В голове возник 
вопрос: а какое отношение суслики имеют 
к уничтожению зерновых? Так ли они вред-
ны? Когда они поедают свои «гигантские» за-
пасы, если впадают в спячку? Свои сомне-
ния я высказал на уроке. Был поднят на смех. 

Больше меня в бригады ловцов не принима-
ли. Я стал ходить сам. 
Как же здорово летом в степи! Ранним утром 
тебя встречает солнце. Лучи восходяще-
го светила здесь не запутываются, как в го-
рах, в скалах, и не пропадают, растворяясь 
в лесу. Они свободно разливают энергию 
по всему пространству ласковыми волнами. 
Каждая травинка, пробудившись от сна, ку-
пается в них, наслаждаясь теплом и светом. 
Мне лет десять-одиннадцать. В степи высмо-
трел место, куда не добираются мои свер-
стники, там мои суслики. Вот и они. Зверь-
ки, завидев человека, свистят и прячутся в 
норки. Но я хитрый. Подхожу близко. Сы-
плю у входа пахучие семечки и ложусь на су-
хую тёплую землю невдалеке. Лежу не шеве-
лясь. Маленькие белки не выходят долго, но 
соблазн велик. Через примерно час они на 
мгновение выскакивают, хватают семечку и 
исчезают. А через неделю стали выходить и 
спокойно поедать добычу, косясь в мою сто-
рону чёрными глазками. 
Однажды, ожидая их выхода, я уснул. Открыл 
глаза и обомлел. В полуметре от меня стояли 
суслики. Смешно приседали от страха. От-
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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

Луговые собачки
Встреча с детством в пустыне Калмыкии                                  
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скакивали к норкам. Возвращались. Опять со 
свистом убегали… Потом они уже встречали 
меня, стоя каждый у своей норки. Подходи-
ли близко. Самые отважные схватывали се-
мечки с ладони. Я смотрел на них неотрыв-
но. Когда семечки заканчивались, просто су-
етились вокруг меня. А то вдруг принимались 
ублажать слух художественным свистом. Я 
умилялся и тревожился за маленьких живот-
ных. Не мог представить, что за три копейки 
можно схватить доверчивое существо за гор-
лышко, и содрать с него шкуру. 
Никому я не рассказывал о своих друзьях. 
Это была моя тайна. Но однажды они не 
вышли навстречу. На нашем привычном ме-
сте я обнаружил остатки костра, затоптанные 
норки, окурки. Я заплакал. Чувствовал себя 
одиноким, брошенным, преданным и… вино-
ватым. Страшно было думать, что, приручен-
ные мной, они сами вышли к другим людям. 
Потом, захлёбываясь рыданиями, побежал 
прочь от страшного места. Первый раз в сво-
ей жизни я столкнулся с человеческой подло-
стью и жестокостью. 

вопросы без ответов
...Бесконечная пустынная дорога ведёт нас 
домой, в город. Рядом завозился проснув-
шийся Саша Москалёв. Делюсь с ним груст-
ными мыслями. Он молчит. Потом протяжно 
вздыхает: «Если б только суслики. Ты посмо-
три вокруг…  Суслики потому здесь сохрани-
лись, что люди со своими плугами да ядами 
пока сюда не добрались».
Заговорили о нашем детстве. В нём были 
непременные ласточки. В каждом дворе где-
нибудь под навесом лепилось гнездо с ора-
вой птенцов. Как приятно было видеть по-
лёт этой птицы. Стремительные виражи на 
огромной скорости. Их ласково называли ка-
сатками. А куда делись скворцы? Сейчас 
дети не делают скворечников. Прилёт этой 
птицы был праздником. К нему готовились. 
Как сейчас мы живём без песен жаворонков? 
Без удодов? Почему не слышим «уд-уд-уд» 
этих ярких красивых пернатых. Кольчатая 
горлица была обязательным украшением го-

родов и сёл. Где она? На деревьях всё реже 
можно заметить птичьи гнёзда. 
На земле в огромных количествах шныряли 
шустрые нарядные ящерицы. Поражали сво-
ей расцветкой и скоростью передвижения. 
По ночным дорогам скакали длиннохвостые 
тушканчики. В степи можно было увидеть пу-
гливых сайгаков. Зайцы зимними ночами хо-
дили по сельским садам.
Сейчас за два часа пути нам не встрети-
лись ни заяц, ни лиса. Так что же происходит 
в природе? Или это в нас что-то не так? По-
чему так спокойно и равнодушно мы, стар-
шее поколение, расстаёмся с тем, что было 
неотъемлемой частью нашей жизни? Неу-
жели современные гаджеты способны заме-
нить нашим детям общение с живой приро-
дой? Ведь заяц в контактном зоопарке и заяц 
в степи – это разные животные. В зоопар-
ке он – детская игрушка, на воле – самосто-
ятельная часть природы, такая же, как чело-
век. Мне понятна наша озабоченность сохра-
нением амурского тигра. Влиятельные сред-
ства массовой информации постоянно напо-
минают о проблеме. Люди собирают деньги. 
А как же с жаворонками, сусликами? У них 
нет проблем? Почему молчат орнитологи? 
Защитники природы? Нет ответов даже на 
вопрос: почему всё меньше становится птицы 
как объекта охоты? Не ясно даже, кому за-
дать эти вопросы. 
Мой автомобиль мчится по пустынной доро-
ге. Триста лошадиных сил под капотом по-
зволяют быстро пожирать километр за ки-
лометром. В салоне тепло и уютно. Неверо-
ятная ещё вчера электроника сама регули-
рует все процессы безопасности движения 
и микроклимат. Езда стала наслаждением. 
Но почему мне, бегавшему в детстве за та-
рахтящей и примитивной полуторкой,  сей-
час так тревожно на душе? Может, потому 
что у большинства мальчишек нет возможно-
сти доверчиво прижаться щекой к тёплой гу-
бастой морде настоящей лошади. Почувство-
вать её запах. Восхититься мощью и совер-
шенной красотой живого организма. Посмо-
треть в огромные глаза. Поскакать без седла, 

сливаясь с ней в единое целое, по степи, где 
живут суслики, сайгаки, бродят верблюды…

без царя в голове
Технический прогресс неизбежен и полезен. 
Люди хотят жить лучше. Вот только что такое 
лучше? Почему великому русскому писателю 
Валентину Григорьевичу Распутину не хвати-
ло жизни, чтобы защитить озеро Байкал? На-
верное, потому, что у нас побеждают пока те, 
кто пришёл к моим сусликам после меня.
В Лондоне (тоже не без прогресса городок) я 
увидел диких уток больше, чем в любом на-
шем заказнике. Гуси в огромных парках спо-
койно ходят с гусятами. Людей не боятся. По-
чему? Может, потому, что каждый лебедь 
страны является собственностью Её Величе-
ства королевы. 
Вот уже более восьмисот лет каждую тре-
тью неделю июля мимо Виндзорского зам-
ка по Темзе проплывает кавалькада шлю-
пок. Они украшены королевским штандартом 
и флагом с короной и изображением лебедя. 
Это королевский маркировщик ведёт неболь-
шую флотилию на «лебединую перепись». У 
дворца они поднимают вёсла и приветству-
ют королеву: «Да здравствует монарх, пове-
литель лебедей!» Комиссии проводят пере-
пись диких птиц, оказывают помощь больным 
и каждую (!) ставят на учёт. А народ прилипа-
ет к телевизорам, смотрит репортажи в пря-
мом эфире. На всех каналах и частотах ра-
дио – событие номер один. Волнуется народ, 
переживает: «А вдруг птиц стало меньше? Не 
обижают ли их? Не болеют?…» Потом в па-
бах бородатые и безбородые мужики, пожи-
лые леди и хрупкие мисс неделю обсуждают 
итоги. Радуются! Всё в порядке. Так англий-
ская монархия показывает своим поддан-
ным пример заботы о дикой природе. Кро-
ме того, есть закон, принятый парламентом 
ещё в 1324 году, по которому короне при-
надлежат осётры, киты и дельфины, обитаю-
щие в территориальных водах Великобрита-
нии. Но у нас королевы нет. Как и царя. Хотя 
бы в голове.        
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техника

ОТРАБОТАТЬ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ 
И СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО 

Успех сельскохозяйственного бизнеса во многом зависит 
от бесперебойной работы техники в сезон. 

Чтобы вы могли быть уверены в своей технике, «Шелл» 
предлагает смазочные материалы, проверенные 
и одобренные лидирующими производителями 
отраслевого оборудования. 

Мы поможем снизить риск поломок,  минимизировать 
простои и обеспечить надежную работу техники даже 
в режиме максимальных нагрузок.*

Вы заботитесь об урожае,  мы заботимся о вашей 
технике.

*Узнайте подробнее о смазочных материалах 
и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru
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ОТРАБОТАТЬ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ 
И СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО 

Успех сельскохозяйственного бизнеса во многом зависит 
от бесперебойной работы техники в сезон. 

Чтобы вы могли быть уверены в своей технике, «Шелл» 
предлагает смазочные материалы, проверенные 
и одобренные лидирующими производителями 
отраслевого оборудования. 

Мы поможем снизить риск поломок,  минимизировать 
простои и обеспечить надежную работу техники даже 
в режиме максимальных нагрузок.*

Вы заботитесь об урожае,  мы заботимся о вашей 
технике.

*Узнайте подробнее о смазочных материалах 
и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru
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ООО «Чайка»
Официальный дистрибьютор «Шелл»

г. Краснодар, ул. Селезнева, 204/2, Бизнес-цент «Базис», офис 305
Тел.: 8 (861) 217-02-86
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 276, 8-й этаж
Тел.: 8 (863) 268-80-80
www.shell-yug.ru
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НЕТ ИЗНОСУ

Модификаторы трения, 
введённые в смазку, за-
щитят от износа и восста-
новят детали: - двигателя 
(шейки коленвала, вклады-
ши, распредвал, цилиндры, 
поршневные кольца и т. д.); 
- трансмиссии и редуктора 
(подшипники, зубчатые за-
цепления); - ТНВД (плун-
жерные пары, распылители 
форсунок); - турбины: под-
шипники и шлицевые заце-
пления на консистентной 
(литол) смазке. При этом 
сократиться расход топли-
ва от 10 до 30%, увеличит-
ся мощность, снизятся шу-
мы и вибрация и всё это - не 
разбирая механизмы и не 
заменяя детали. Ресурс без 
капремонтов увеличится в 3 
и более раз. 

г. Аксай,  
тел.: 8-903-430-54-02
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панченко: – Дьявол в деталях. 
Тут сказали о дорогах. Я тоже 
хочу, чтобы были хорошие доро-
ги в селе, где работаю. И все жи-
тели хотят. Там есть щебёночный 
карьер. В прошлом году сделали 
дорогу. Но в этом – уже ямы до 
метра. И все разводят руками: не 
можем ничего сделать. Таких ме-
лочей можно найти массу. Они 
убивают любую идею. 

легкодух: – А где наше государ-
ство? Кто как не оно должно ре-
гулировать эти вопросы?  

панченко: – Я об этом и гово-
рю. Вот потому-то люди не хотят 
идти и платить 13%. 

легкодух: – Когда глава района 
или глава поселения отстаивает 
своё решение, то называет себя 
представителем власти и даже 
в итоге представителем прези-
дента. Но когда местный житель 
идёт к нему с просьбой выделить 
земельный участок под помидо-
ры, огурцы, глава ссылается на 
законы, которые мешают выде-
лить эту землю. Но ты же пред-
ставитель того человека, кото-
рый по телевизору мне всё это 
обещает! Вот это минус для ав-
торитета местной власти. 

смородин: – Нас здесь трое 
представителей общественных 
организаций. Здесь сказали: 
надо просить государство. Да, 
можно. А можно заниматься нор-

мальной нормотворческой дея-
тельностью. Вот реальный при-
мер. Когда мы в 2011 году нача-
ли формировать аграрный инду-
стриальный парк, нормативные 
акты наших муниципалитетов 
не предусматривали предостав-
ление земли в аренду больше 
чем на три года. Потратили поч-
ти год. Внесли изменения. И се-
годня нормативный акт разреша-
ет предоставлять землю в арен-
ду на срок до 15 лет. 
Другой пример. По действующим 
нормативам один квадратный 
метр земли ниже чем 10 рублей 
арендной платы не было. Внесли 
изменения. И сегодня наш инду-
стриальный парк получил землю 
в аренду на 15 лет с арендной 
стоимостью 128 рублей в год за 
весь участок площадью 12 га. 
Третий. Было сложно формиро-
вать индустриальные парки, по-
тому что не было федерально-
го закона. Его и сегодня ещё нет. 
Мы от общественной организа-
ции инициировали, разработали 
и через Законодательное собра-
ние провели областной закон об 
индустриальных парках. Он по-
зволяет активно привлекать ре-
зидентов. 
Инфантильность – самое пло-
хое, что есть в предприниматель-
ском сообществе. Предпринима-
тель живёт в своём натуральном 

хозяйстве и считает, что боль-
ше ему ничего не надо. Хотя он 
просто теряет те деньги, которые 
мог бы иметь, если бы предпри-
нимал активные действия. 

дорошенко: – Я считаю, что 
«Опорный фермер» ближе к 
МТС, чем к кооперативу. Мы 
его назвали СПАС – специа-
лизированный агросервис. Он 
специализируется на обработ-
ке одной культуры. А если фер-
мер зарабатывает ещё где-то, 
это его дело, он свободное лицо. 
У нас он делает то, что нам нуж-
но. Он не сбывает нашу продук-
цию. Почему мы взяли монокуль-
туру? Потому что единая техно-
логия. Опорный фермер вырос 
из того, что мы сделали. Теперь 
уже опорный фермер может за-
менить общественную органи-
зацию. 

снитко: – Сегодня опыт «Опор-
ного фермера» базируется не на 
законах экономики, предприни-
мательства, а на личности чело-
века, который этот проект кури-
рует. Системных основ для про-
граммы «Опорный фермер» я се-
годня не увидела. Идея связана с 
инициативой определённой груп-
пы людей. Мысль заслуживает 
право на жизнь, а вы заслужива-
ете медали за то, что это проби-
ваете. Но с точки зрения оформ-

ления её в какую-то программу, 
сужу исходя из своего достаточ-
но большого опыта работы в ор-
ганах госвласти, перспективы ту-
манны.  
Мы с вами, общественными ор-
ганизациями, должны в рамках 
действующего закона выстроить 
схему. Если нормативные акты 
в чём-то не стыкуются, давайте 
выйдем с законодательной ини-
циативой, как их состыковать. И 
вас на руках носить будут. Се-
годня нехватка инициативы.    
Схема может быть такая: каж-
дый, кто хочет начать бизнес, бе-
рёт патент и смотрит, готов ли он 
для этого бизнеса. И работать на 
облёгченных условиях. На вто-
ром этапе он уже становится на-
чинающим предпринимателем 
или фермером. Берёт грант и на-
чинает платить налоги. И третий 
этап: он становится полноцен-
ным бизнесменом. 

Фото владимира карпова

видеозапись 
заседания смотрите 
на www.agrobook.ru 
в разделе 
клуб агрознатоков

кооперация

Инструкция 
по решению 

ваших 
проблем
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Строительство:
20 кубов леса
2 тонны арматуры
50 тысяч кирпичей
20 кубов бетона

?

?
?

?

? Удобрения:
NH4NO3..................294 кг/га    Ca(H2PO4)..............350 кг/га     K2SO4.....................334 кг/га

Характеристики:
Мощность, кВт (л.с.)...........250 (335) 
число цилиндров...............6 
Рабочий объем цилиндров, л  10.8  
Частота вращения, об/мин 
Расход топлива, г/кВт · ч (г/э.л.с. · ч)

Характеристики:
Мощность, кВт (л.с.).........................59 (80)
число цилиндров..............................4 
Рабочий объем цилиндров, л...........4,75 
Частота вращения, об/мин...............2200
Расход топлива, г/кВт · ч (г/э.л.с. · ч)  
238(185)

Количество животных:
- коров ....................100 шт
- свиней ..................100 шт
- курей ...................100 шт
- курей ...................100 шт
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выставка

Главные итоги 19-й Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень» 
с 4 по 7 октября 2017 года в 
москве на территории вднх 
состоялась 19-я российская аг-
ропромышленная выставка 
«Золотая осень», организато-
ром которой выступает мини-
стерство сельского хозяйства 
российской Федерации. 
На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали премьер-
министр Дмитрий Медведев и 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачёв, а также главы 32 
регионов России.  
Экспозиция «Золотой осени – 
2017» общей площадью свы-
ше 30 000 кв. м разместилась в 
двух павильонах (№№ 69 и 75) и 
на открытых площадках ВДНХ. 
Свои достижения продемонстри-
ровали предприятия 68 регионов 
России и 15 зарубежных стран. 
Всего выставка собрала поряд-
ка 1,5 тысяч экспонентов. За че-
тыре дня работы выставку, вклю-
чая Фестиваль национальных 
культур, посетили 104 тысячи 
576 человек.
«Регионы России. Зарубеж-
ные страны» –  один из ключе-
вых разделов выставки, в кото-
ром 47 субъектов РФ на площа-
ди свыше 4 тысяч кв. м презен-
товали инвестиционные проекты 
и региональные бренды продук-
тов питания, в рамках поддерж-
ки концепции продвижения рос-
сийских продуктовых суббрен-
дов, разработанной Минсельхо-
зом России. Самыми крупными 
стали экспозиции республик Та-
тарстан, Башкортостан и Мордо-
вия, Ставропольского края, Туль-
ской, Ростовской и Ленинград-
ской областей.
Принимали участие в выставке и 
предприятия иностранных госу-
дарств – Абхазии, Австрии, Бе-
лоруссии, Германии, Дании, Иор-
дании, Ирландии, Испании, Ита-
лии, Китая, Нидерландов, Турции, 
Украины, Чехии, Шотландии. 

ленности, мировой опыт разви-
тых рынков АПК.
Ещё одним важным событием 
деловой программы выставки 
стал деловой завтрак «Экспорт 
продукции АПК: ключевые фак-
торы успеха», организованный 
при участии Российского экс-
портного центра. Главными тема-
ми обсуждения на нём стали до-
стижения, потенциал и развитие 
экспорта российского АПК.  
Что касается любимого москви-
чами Фестиваля национальных 
культур, то он вновь удивил и по-
радовал гостей разнообрази-
ем и качеством российских ре-
гиональных продуктов. В торго-
вых шале можно было попробо-
вать продукцию, как изготавли-
ваемую в соответствии с между-
народными стандартами по ев-
ропейским рецептам, так и про-
изводимую на основе собствен-
ных традиций, передаваемых из 
поколения в поколение. 
Громкой премьерой фестиваля 
стала уникальная утиная колбаса 
весом в полтонны и длиной пять 
метров, произведённая в Ростов-
ской области на предприятии 
«Донстар». 
Всего за время проведения фе-
стиваля было продано 1,5 тонны 
сыров, 10 тонн мясной продук-
ции и продуктов мясопереработ-
ки (курица и индейка), а также 3 
тонны рыбы (горячего и холодно-
го копчения).

организатор выставки: Мини-
стерство сельского хозяйства 
Российской Федерации
Оператор выставки: ООО «РО-
ТЕКС»
Генеральный спонсор: ОАО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
официальные спонсоры: ПАО 
«УРАЛКАЛИЙ», АО «ОХК “УРАЛ-
ХИМ”», ОАО «ФОСАГРО», АПХ 
«МИРАТОРГ», Российский экс-
портный центр

В павильоне «Животноводство 
и племенное дело» были собра-
ны лучшие результаты многолет-
ней селекционно-племенной ра-
боты нашей страны. В частности, 
предприятия-участники из 25 ре-
гионов представили лучшие по-
роды крупного рогатого скота: 11 
пород молочного направления и 
8 – мясного. В общей сложности 
– 90 голов. Самые продуктивные 
породы овец и коз привезли на 
выставку агрохозяйства из 13 
регионов. Всего в этом подраз-
деле было представлено 125 го-
лов животных. Впервые в этом 
году на «Золотую осень» конеза-
воды из 9 регионов страны при-
везли лучших представителей 
8 пород лошадей. Также в рам-
ках раздела были продемонстри-
рованы такие направления, как 
птицеводство, верблюдоводство, 
звероводство и рыбоводство. 

Сельскохозяйственную технику и 
сопутствующую продукцию пред-
ставили около 130 предприятий 
и организаций из 7 стран мира. 
Экспозиция этого раздела раз-
местилась в 75-м павильоне и на 
Центральной аллее ВДНХ. 
Одной из важных премьер этого 
года стала специальная байер-

ская программа, организованная  
Российским экспортным цен-
тром. Свыше 100 закупщиков бо-
лее чем из 20 стран провели 185 
встреч с нашими производителя-

ми, достигнув соглашений на по-
ставку продукции более, чем на 
3 млрд руб.
Кроме того, в этом году в ходе 
выставки представителями 
регионов-участников было под-
писано 227  соглашений на об-
щую сумму более 200 млрд ру-
блей.  
Деловая программа выставки в 
этом году была максимально на-
сыщенной и насчитывала свыше 
50 мероприятий различных фор-
матов. В её работе приняли уча-
стие 10 тысяч человек. Основная 
тема повестки «Золотой осени» 
в 2017 году ˗ развитие экспорт-
ного потенциала отрасли. 
Старт деловой программе дал 
Агробизнесфорум «Лидерство 
российского АПК: как обеспе-
чить качественный рост». Участ-
ники мероприятия в формате 
открытой дискуссии обсудили 
основные тенденции на россий-
ском и мировом рынке сельхоз-
продукции и пищевой промыш-
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Скорая помощь 
вашим посевам
Трехкомпонентный системный 
фунгицид для защиты зерновых 
культур профилактического, 
лечебного и искореняющего 
действия

Контроль широкого спектра 

заболеваний с повышенной 

надежностью

Быстрая скорость действия 

с последующей длительной 

защитой и выраженным 

"стоп-эффектом"

Наиболее широкий диапазон 

по срокам применения, погодным 

условиям и дозировкам


