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В Ростовской области запущен пилотный проект  
по производству нового органоминерального  

удобрения «КУ-8 «АГРОФОН»

Снизить затраты на минеральные удобре-
ния за счёт оптимизации питания и при-
бавки урожайности от 7 до 18% позво-

ляет препарат «КУ-8 “Агрофон”». В 2017 году 
он допущен к обороту на всей территории 
страны. Что из себя представляет это органо-
минеральное удобрение, рассказал директор 
ООО «НПО “Вымпел”» Ю.В. Джуплин.

– Для начала расскажите, пожалуйста, 
о компании: почему она называется «Вым-
пел», а в эмблеме изображены щит и меч?

– Компания существует уже более 12 лет. 
Когда мы только искали нишу в  бизнесе, судь-
ба свела нас с группой офицеров-афганцев. 
Они объединились в некоммерческую обще-
ственную организацию «Вымпел-Р». Бывший 
её руководитель, боевой офицер, полковник 
в запасе В.А. Ширяев предложил нам стать 
их партнёром и назвать наше ООО – «НПО 
“Вымпел”», что мы и сделали. Искренне бла-
годарны сотрудникам органов госбезопасно-
сти, что в трудное время нас поддержали и по-
могли в становлении.

Наши специалисты имеют хорошую инже-
нерную и агрономическую подготовку, знают 
потребности аграрного рынка. Мы начинали 
с разработки, производства и внедрения су-
шильных комплексов для сельскохозяйствен-
ных культур с применением СВЧ-энергии 
и работали в этом направлении довольно 
успешно.

Разработанный нами стационарный су-
шильный модуль СМ-5 без замечаний прошёл 
комплекс государственных испытаний, имеет 
госсертификат на серийный выпуск. Нам вру-
чены несколько патентов Федеральной служ-
бой по защите интеллектуальной собственно-
сти. На специализированной выставке «Ин-
терагромаш» нами были получены дипломы, 
а на международной агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» мы были награждены 
медалями (золотой и серебряной).

– Почему вы решили заняться произ-
водством удобрения? Сегодня на рынке 
представлено такое количество препара-
тов и удобрений, что современному агра-
рию бывает непросто выбрать то, что ока-
жется действительно более эффективным.

– Мы много лет занимались разработкой, 
изучением эффективности и совершенство-
ванием «КУ-8 “Агрофон”», присматривались 
к промежуточным результатам, не спешили 
с выводами, постоянно экспериментирова-
ли. Наш препарат был разработан совместно 
с доктором сельскохозяйственных наук про-
фессором  А.В.  Лабынцевым на полях Дон-
ского зонального института.

27 сентября 2017 года мы получили на наш 
препарат свидетельство о  государственной 
регистрации, срок действия которого 10 лет 
по всей территории Российской Федерации с 
соблюдением установленного регламента.

– Какие основные экспертизы прошёл 
«КУ-8 “Агрофон”»?

– Для госрегистрации нашего препарата 
был проведен ряд экспертиз  в полевых усло-
виях в Ростовской области и Краснодарском 
крае, в том числе в ФГБУ ГСАС «Цимлянская» 
(директор В.В. Попов), в Донском ГАУ в пос. 
Персиановский под руководством проректо-
ра по НИР доцента А.А. Громакова, доктора 

с/х наук профессора Е.В. Агафонова, в ИПКК 
АПК Донского ГАУ в г. Зернограде (директор 
М.А. Лебедев, гл. агроном кандидат с/х наук 
В.М. Мажара).

На многих культурах лично проводил опы-
ты на своих полях авторитетный специалист 
в области растениеводства доктор сельскохо-
зяйственных наук профессор Н.А. Зеленский.

Хочется выразить благодарность всем учё-
ным за высокопрофессиональное и ответ-
ственное проведение испытаний!

На наше удобрение также получе-
на положительная оценка факульте-
та почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, положительное заключение от ФГБУН 
«Научно-исследовательский центр токсиколо-
гии и гигиенической регламентации биопре-
паратов» (филиала ФГБУ «ГНЦ “Институт им-
мунологии”» ФМБА России).

– Как работает препарат, какие у него 
преимущества по сравнению с аналогами, 
что лежит в основе?

– «КУ-8 “Агрофон”» – комплексное орга-
номинеральное удобрение, является новым 
удобрением для подкормок всех видов зерно-
вых, пропашных, овощных и плодово-ягодных 
культур.

Основой препарата является куриный по-
мёт, обработанный токами СВЧ, что гаранти-
рует полное уничтожение патогенной микро-
флоры, яиц и личинок гельминтов, сальмо-
неллы, кишечной палочки и токсинообразую-
щих анаэробных бактерий, кроме того, в со-
став введены гуминовые кислоты и биологи-
ческие стимуляторы, хелатные и минераль-
ные соединения микроэлементов. 

Такого комплексного соединения на 
территории Российской Федерации ещё не 
производилось. По результатам проводи-
мой растительной диагностики корректи-
руется состав нашего удобрения под кон-
кретные условия и конкретную культуру.

Удобрение испытано на озимой и яровой 
пшенице, подсолнечнике, кукурузе, горохе, 
сое, льне масличном, озимом рапсе, озимом 
и яровом ячмене, сахарной свёкле, люцерне, 
картофеле, плодово-ягодных и овощных куль-
турах в различных почвенно-климатических 
зонах: Липецкой, Воронежской, Ростовской, 
Волгоградской областях, Краснодарском и 
Ставропольском краях.

– Насколько оправданно применение 
препарата экономически, каково соотно-
шение затрат и доходов, эффективность 
применения?

– Опытные испытания показали следую-
щие закономерности:

– низкие нормы расхода на один гектар на-
шего высококонцентрированного удобрения в 
разы сокращают затраты на его транспорти-
ровку и внесение на поля, сады, огороды;

– эффективнее используется сельхозтехни-
ка, снижаются затраты на ГСМ, амортизацию;

– значительно повышается коэффициент 
использования действующих веществ мине-
ральных удобрений;

– очень выгодное соотношение цены и ка-
чества, применение препарата с лихвой оку-
пается, независимо от технологии выращива-
ние сельхозпродукции, и даёт прибавки от 7 
до 18%;

– его применение позитивно влияет не 
только на повышение урожайности, но и на 
качественные характеристики урожая.

Как утверждают наши учёные, синтезиро-
ванные из куриного помёта органические мо-
лекулы – это готовые «строительные блоки», 
формирующие урожай, в том числе в стрессо-
вых условиях. В итоге, не меняя сумму затрат 
на удобрения, но включая «КУ-8 “Агрофон”», 
сельхозпроизводители получают значительно 
большую отдачу.

Тем, кто заинтересуется нашим препара-
том, рекомендуем максимально подробно изу-
чить его состав, дозы и особенности примене-
ния. Нужно чётко соблюдать разработанные 
нами рекомендации, и тогда успех обеспечен.

– Каким вы видите будущее ООО «НПО 
“Вымпел”» в сегодняшних сложных 
социально-экономических условиях?

– В будущее смотрим с оптимизмом. О нас 
хорошо знают, звонят, интересуются, приез-
жают к нам в посёлок Крутобережный Мар-
тыновского района, где находится производ-
ство, заключают контракты. Стали активно 
обращаться не только фермеры, сельскохо-
зяйственные кооперативы, закрытые акцио-
нерные общества и агрохолдинги, но и част-
ные садоводы-любители, огородники. В на-
стоящее время ведём переговоры с виногра-
дарями компании «Фанагория» из Темрюкско-
го района Краснодарского края. Обращаются 
дилеры, хотят поучаствовать в продвижении 
нашего препарата.

В дальнейших планах – укрепление 
материально-технической базы компании, 
создание дополнительных рабочих мест, от-
крытие оптовой базы по продаже средств за-
щиты растений. Также продолжаем произ-
водство мобильных  растворных узлов, кото-
рые пользуются у аграриев большим спро-
сом. Возможны и более амбициозные проек-
ты – время покажет.

Хочется отметить, что наша цель – а имен-
но, цель единомышленников, объединивших-
сяв товарищество (это достаточно серьёз-
ные люди – учёные, инженеры, бывшие со-
трудники спецслужб) – не обогащение. Нас 
сплотила идея принести пользу нашему сель-
скому хозяйству, людям, которые трудятся в 
этой сложной и рискованной области произ-
водства. Также мы помогаем нашим партнё-
рам – Международной организации ветера-
нов спецподразделения органов госбезопас-
ности, Ростовскому совету ветеранов. Исхо-
дя из наших достаточно скромных финансо-
вых возможностей оказываем благотвори-
тельную помощь по возрождению православ-
ных храмов Ростовской епархии (роспись хра-
мов, обустройство звонниц, организация пра-
вославного праздника «Белый цветок» и т. 
д.), принимаем участие в реализации проек-
та «Служба помощи бездомных на Дону», вы-
деляем средства в виде шефской помощи по-
сёлку Крутобережный на восстановление си-
стемы водоснабжения, на помощь Дому куль-
туры и т. д.

Как говорится, не хлебом единым жив 
человек, а бизнес будет успешным толь-
ко тогда, когда он востребован и приносит 
пользу обществу.
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Техника работает на вас!
Торговый дом «ГСМ-Палессе» предлагает широкий выбор сель-
хозмашин и агрегатов с качественным обслуживанием по до-
ступным ценам

Эффективность работы сельхозпред-
приятия определяется в первую оче-
редь его технической оснащённостью. 

Таким образом, техника – ключевой фактор, 
основа и залог успеха в современном АПК. 
Можно купить самые дорогие семена и сред-
ства защиты растений, пригласить агронома, 
владеющего наиболее передовыми техноло-
гиями выращивания сельхозкультур, но если 
хозяйство не укомплектовано оборудованием 
и машинами для того, чтобы пустить всё это в 
дело, расходы окажутся напрасными.

В то же время именно техническая осна-
щённость сельхозпредприятий остаётся 
«ахиллесовой пятой» отечественного АПК. По 
оценкам минсельхоза, российским аграриям 
необходимо ежегодно приобретать более 40 
тысяч тракторов, 12 тысяч зерно- и 3 тысячи 
кормоуборочных комбайнов. Но как это сде-
лать в условиях ограниченности финансов?

В этой связи поиск надёжного поставщи-
ка сельскохозяйственной техники приобрета-
ет особое значение. 

Аграриям одинаково важны все условия: 
цена, качество приобретаемых машин и обо-
рудования, а также гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание.

Торговый дом «Гомельские сельскохо-
зяйственные машины – Палессе» («ГСМ-
Палессе») осуществляет продажи и обслужи-
вание сельхозтехники на российском рынке 
на протяжении уже 10 лет. 

В настоящее время ассортимент товаров 
включает не только комбайны Палессе и пол-
ный набор адаптеров к ним, а также тракторы 
Беларус, Слобожанец, Кировец К-714 Петра-
ЗСТ, жатки для уборки зерновых, подсолнеч-
ника и кукурузы, зерновой подборщик, набор 
адаптеров для самоходной кормоуборочной 
техники, бункер-перегрузчик, зерноперераба-
тывающая техника, косилки, опрыскиватели, 
почвообрабатывающая техника, сеялки, про-
травливатели семян, картофелеуборочная 
техника и техника для уборки овощей – всё 
это можно найти в каталоге компании на офи-
циальном сайте http://tdgsm.ru.

Вся представленная техника приоб-
ретается непосредственно на заводах-

изготовителях, из первых рук, что является 
гарантией доступа и качества цены для конеч-
ного покупателя. Кроме того, компания выпу-
скает культиваторы совместного и собствен-
ного производства.

Одно из ключевых преимуществ торгового 
дома – высокий уровень обслуживания. «ГСМ-
Палессе» имеет собственный сервисный 
центр, специалисты которого обучены и регу-
лярно проходят курсы повышения квалифика-
ции на заводах-изготовителях. На складе ком-
пании имеются все необходимые для ремон-
та запасные части в достаточном количестве. 
В течение всего сезона активных полевых ра-
бот срок устранения любых технических непо-
ладок у клиента не более одних суток.

Как известно, срок службы техники опре-
деляется условиями её эксплуатации. В ООО 
ТД «ГСМ-Палессе» учли и этот фактор: орга-
низуют и проводят регулярное обучение меха-
низаторов сельхозпредприятий. Это позволя-
ет не только своевременно проводить профи-
лактику неисправностей, но и повышает эф-
фективность работы сельхозтехники, что в ко-
нечном итоге отражается на финансовых по-
казателях работы предприятий.

Сотрудники сервисного центра готовы при-
йти на помощь всегда и во всём, и даже если 
клиентам необходимо просто проконсульти-

роваться по тем или иным вопросам, связан-
ным с эксплуатацией сельхозтехники. Прямые 
телефоны генерального директора, начальни-
ков отдела продаж и сервиса также имеются 
в открытом доступе.

Компания активно участвует в ключевых 
специализированных выставках. На них агра-
рии могут увидеть вживую образцы сельхоз-
техники, получить полную информацию об их 
ключевых характеристиках и заключить дого-
вор на приобретение.

– Мы понимаем, что в начале уборки у 
сельхозтоваропроизводителей нет доста-
точно денег, так как их затраты на соляр-
ку и удобрения велики. Мы идём на уступ-
ки – нам платят аванс от 10 до 20% стоимо-
сти техники, на оставшуюся сумму действует 
рассрочка до окончания уборочного сезона. 
Они сдают продукцию и с нами рассчитыва-
ются, – говорит генеральный директор ООО 
ТД «ГСМ-Палессе» Максим Бутенко.

По программе федерального лизинга кли-
енты могут получить субсидии на авансовый 
платёж и на процентную ставку по лизинго-
вым платежам. Кроме того, при покупке тех-
ники Палессе в кредит в Сбербанке действует 
специальная программа субсидирования про-
центной ставки со стороны Республики Бела-
русь.

Но, пожалуй, главное, чем торговый дом 
заслужил лояльность и преданность клиен-
тов, – это индивидуальный подход к каждо-
му из них.

Всё перечисленное вместе: конкуренто-
способные цены, внимательный подход к каж-
дому клиенту, удобный и быстрый сервис, ка-
чественное техническое обслуживание – яв-
ляется причиной того, что на протяжении 10 
лет торговый дом остаётся надёжным партнё-
ром для многих сельхозтоваропроизводите-
лей юга России. Если вы стремитесь к успеху, 
заботитесь об обновлении технического пар-
ка, с ТД «ГСМ-Палессе» вам по пути!

Ростовская область, Константиновский 
район, г. Константиновск, п. КГУ-1,  
территория АТП-6
Тел.: 8 (86393) 6-06-50, 8-928-964-99-91, 
8-928-148-40-08, 8-928-148-39-96
e-mail: gsmkw61@yandex.ru  www.tdgsm.ru
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Случай на дорогах Калмыкии

За десять лет ставропольский предпринима-
тель создал эффективное рыбоводческое хо-
зяйство

На заседании Клуба агрознатоков обсудили 
варианты производства и сбыта фермерской 
экопродукции 

Колонка редактора

бизнес поневоле
Удивительное явление: люди, пришедшие в сельское хозяйство из 

других сфер, нередко достигают в агробизнесе высот, недоступных ра-
ботающим рядом специалистам профильной выучки. Наш журнал уже 
рассказывал о таких незаурядных личностях. К примеру, о бывшем 
учителе музыки, который стал одним из самых успешных фермеров 
на Ставрополье, а вдобавок к этому создал крупнейшее на юге Рос-
сии частное охотхозяйство. О бывшем морском штурмане, который по 
возвращении в родные места на Дону стал авторитетным фермером-
соеводом, одновременно занявшись возрождением заброшенного ху-
тора, где прошло его детство. 

В предлагаемом номере представлены новые имена из этой серии. 
Пожалуй, наиболее поучительна история успеха кубанского предпри-
нимателя Романа Джалилова («У меня телефон в уборку – это жесть 
какая-то», с. 16), который ещё в начале нулевых был обычным продав-
цом запчастей. Полученный 13 лет назад за долги дряхлый комбайн по-
неволе заставил его освоить неведомый бизнес, связанный с услугами 
по уборке урожая. И сегодня Джалилов уже владелец собственной круп-
ной МТС, а также директор Первой межрегиональной ассоциации МТС. 

А вот физрук Роман Неженцев со Ставрополья переквалифици-
ровался в заправского фермера («Чтоб невод с одною тиной не при-
шёл», с. 28). Он, как и многие аграрии, выращивает зерно, откармли-
вает бычков. Но главный доход получает от разведения рыбы. Послед-
нее удаётся сегодня совсем не многим. 

Отчасти не своим делом занялся и донской фермер Юрий Пере-
тятько, по специальности агроинженер, поскольку наибольших дости-
жений добился в агрономическом деле («Подсказка из Болгарии», с. 
12). Не случайно учиться к нему едут дипломированные технологи по-
лей. 

У всех этих людей есть нечто общее. Они в определённый момент 
оказались перед выбором: либо перебиваться с хлеба на воду, либо 
стать крепкими хозяевами с хорошим достатком. Победило, как вы-
разился Роман Джалилов, «бешеное желание стать человеком». Оно 
заставило каждого своим путём дойти до вершин мастерства. Причём 
отсутствие профильного образования оказалось для них не помехой, 
а даже в некотором смысле подспорьем. Позволило критически взгля-
нуть на традиционные подходы, привычные рекомендации, устоявшую-
ся практику. На них не давил груз учебников: делай так, а не иначе. По-
этому они больше сомневаются, чаще экспериментируют, живее вос-
принимают новое. 

Разумеется, сказанное не означает, что классическое аграрное об-
разование – это обуза для амбициозного крестьянина. Напротив, без 
специальных знаний нечего и помышлять о грамотном ведении агро-
бизнеса. В этом смысле идея экзамена на право именоваться ферме-
ром вполне логична. Дилетантский взгляд на сельское хозяйство как 
на поле чудес, где посеянная монетка непременно родит горсть золо-
та, не раз оборачивался банкротством для толстосумов. 

Речь о другом. Творческий стиль в агробизнесе не менее ценен, 
чем в любой другой сфере. Ставшие на эту стезю поневоле люди до-
стигли завидных результатов не только благодаря стараниям и само-
образованию, но и благодаря собственным оригинальным решениям.  

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

16+

Почему чужеземные семена часто подводят наше-
го агрария

Услуги МТС востребованы и в мелких КФХ, и в аг-
рохолдингах

Закономерности применения прямого посева  
в ООО «Победа»

«Плодовая» жизнь Валентина Будаговского Внимание!  
Подписаться на журнал «деловой крестьянин»  

можно через редакцию с любого месяца.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

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

Гости любят путешествовать  
со вкусом

В нынешнем году на Кубани планиру-
ют запустить порядка 90 эногастрономи-
ческих туров, сообщили в администра-
ции края. Маршруты пройдут по территориям 
Анапы, Геленджика и Новороссийска.  Про-
должительность туров составит от одного до 
пяти дней. По данным краевого министерства 
курортов, в 2017 году только центр винного 
туризма «Абрау-Дюрсо» под Новороссийском 
посетили более 420 тыс. туристов – на 60 тыс. 
больше, чем годом ранее. 

Всего же в прошлом году более 600 дей-
ствующих объектов турпоказа края при-
няли порядка 8 млн отдыхающих. Наи-
более популярными стали объекты 
культурно-познавательного, сельского, вин-
ного и олимпийского туризма, дельфинарии, 
аквапарки и природные достопримечательно-
сти. Ожидается, что в феврале 2018 года нач-
нёт работу сайт Ассоциации аграрного туриз-
ма. 

В свою очередь, и в Ростовской области 
также стремятся полнее реализовать свой ту-
ристский потенциал. Как сообщили в админи-
страции региона, на завершившейся между-
народной турвыставке в Вене неподдельный 
интерес гостей вызвали донские деликатесы, 
которые смогут отведать участники гастро-
номических туров. Ежегодный турпоток в об-
ласть сегодня стабильно превышает 1 млн че-
ловек. 

60% фермерского молока —  
от грантополучателей

В 2018 году доля молока с МТФ гранто-
получателей составит 60% от общего коли-
чества продукции, надоенной на всех фер-
мах КФх Ставрополья. Такой прогноз вы-
дал минсельхоз края. По данным ведомства, 
заметный рост объёмов производства жи-
вотноводческой продукции в КФХ в послед-
ние годы — результат реализации программ 
грантовой поддержки начинающих ферме-
ров и семейных животноводческих ферм. С 
2012 года гранты предоставлены 631 КФХ, в 
том числе 494 начинающим фермерам, 137 
семейным животноводческим фермам. Объ-
ём грантовой поддержки за шесть лет соста-
вил 1,7 млрд рублей. За этот период ферме-
рами было закуплено 17 тыс. голов КРС, 24 
тыс. овец и коз, 120 тыс. голов птицы. 

В минсельхозе отмечают, что важную роль 
сыграло приобретение сельхозживотных с бо-
лее высоким генетическим потенциалом, а 
также применение современных технологиче-
ских способов их разведения и содержания.

В целях увеличения эффективности гран-
товой поддержки в 2017 году был изменён по-
рядок предоставления грантов. Теперь при-
оритет отдают хозяйствам, приобретающим 
животных в сельхозорганизациях и племзаво-
дах края. В ведомстве считают, что таким об-
разом предоставляемые региональным бюд-

жетом средства будут содействовать росту 
смежных направлений в АПК.

– При отборе грантополучателей одним из 
ключевых факторов должен быть «географи-
ческий». Фермеру, покупающему племенной 
скот, овец, кроликов, саженцы и так далее в 
Ставропольском крае, должно уделяться пер-
воочередное внимание при выделении под-
держки, – отметил губернатор Владимир Вла-
димиров на заседании правительства регио-
на, обсудившем эффективность предоставле-
ния грантов крестьянско-фермерским хозяй-
ствам.

В Гулькевичах будут делать 
мальтодекстрин

В этом году завершится строительство 
цеха по производству мальтодекстрина на 
крахмальном заводе «Гулькевичский». Как 
сообщили в администрации Краснодарско-
го края, завод первым в России освоит про-
мышленный выпуск этой продукции, полу-
чаемой путём глубокой переработки зерна. 
Ожидается, что новый цех будет выпускать 
80 тонн данного продукта европейского ка-
чества в сутки. Мальтодекстрин использует-
ся в пищевой и текстильной промышленно-
сти, фармацевтике, косметологии и относит-
ся к натуральным эко-продуктам, спрос на ко-
торые устойчиво растёт. В департаменте ин-
вестиций и развития малого и среднего пред-
принимательства региона рассчитывают, что 
новый продукт будет востребован не только в 
России, но и на европейском рынке.

Хлебные поезда
В минувшем году волгоградские сель-

хозтоваропроизводители из собранных 5,6 
млн тонн зерна большую часть –  3,146 млн 
тонн – отправили за пределы области. Это 
в полтора раза больше, чем годом ранее, со-
общили в администрации региона. При этом 
значительно выросли железнодорожные пе-
ревозки: в минувшем году 1,45 млн тонн от-
правлено по железной дороге (в 2016 году — 
576 тыс. тонн). На экспорт волгоградское зер-
но поступает в основном в Иран, Азербайд-
жан, Турцию.

Субсидии с привязкой к зарплате
По данным донского минсельхозпро-

да, уровень зарплаты в крупных и сред-
них сельхозорганизациях Ростовской об-
ласти в минувшем году вырос на 9% и со-
ставил 26,8 тыс. рублей. Кроме того, отмети-
ли в администрации региона, на 5,3%, или на 
51,4 тыс. человек, выросла и численность ра-
ботников, занятых в отрасли растениеводства 
и животноводства. 

Повышению зарплат способствуют раз-
личные факторы.

 – В первую очередь это мероприятия по 
привлечению инвестиций в отрасль, что спо-
собствует созданию новых рабочих мест с вы-

соким уровнем заработной платы, – отмети-
ла замминистра сельского хозяйства и продо-
вольствия области Ольга Горбанёва. – Приме-
ром может служить завершение реализации 
таких инвестпроектов, как ООО «Белая птица 
– Ростов», ООО «Евродон», ООО «Донстар», 
в которых сегодня работает более 4 000 че-
ловек с заработной платой на уровне и выше 
среднеобластных значений.

Положительному социальному эффекту 
также способствуют нормы региональной за-
конодательной базы. В постановлениях пра-
вительства области, регламентирующих пре-
доставление субсидий, имеются требования 
к величине зарплаты в расчёте на одного ра-
ботника. Так, зарплата в сельхозпредприяти-
ях и организациях АПК должна быть не ниже 
1,4 величины прожиточного минимума, а в 
КФХ, организациях потребительской коопе-
рации, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативах, ИП – не ниже 1,2 величи-
ны прожиточного минимума.

– Уже более 10 лет в минсельхозпроде об-
ласти ведётся мониторинг уровня заработной 
платы работников предприятий АПК, – под-
черкнула Ольга Горбанёва. – Участвуют в 
нём порядка 800 предприятий отрасли. Дан-
ные исследования позволяют оперативно ре-
агировать на нарушения в трудовом законо-
дательстве и в ряде случаев прогнозировать 
финансовую неустойчивость и банкротство 
предприятий.

ДонГАУ покинул тройку лидеров 
Согласно итогам рейтинга востребован-

ности аграрных вузов страны за 2017 год, 
подготовленного проектом «Социальный 
навигатор» МиА «Россия сегодня», пер-
вые две лидирующие позиции сохранили 
Ставропольский аграрный университет и 
Кубанский аграрный университет им. и.и. 
Трубилина. А вот Донской аграрный универ-
ситет покинул тройку лидеров, которую зани-
мал ещё год назад. Теперь эту позицию зани-
мает Саратовский аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова. ДонГАУ же переместился на 
пятое место. 

В рейтинге участвовали 54 государственных 
сельскохозяйственных вуза РФ. Ключевыми кри-
териями при его составлении являются востре-
бованность подготовленных специалистов рабо-
тодателями, коммерциализация интеллектуаль-
ного продукта, производимого вузом, а также 
востребованность научно-исследовательского 
продукта. Ставропольские и краснодарские вы-
пускники в абсолютном большинстве (91,5% и 
94,9% соответственно) сразу после вуза полу-
чают направление на работу. К слову, это не са-
мые высокие показатели в стране. Например, 
выпускники Орловского агроуниверситета, за-
нимающего четвёртую строчку рейтинга, трудо-
устраиваются все без исключения. А вот после 
Вятской сельхозакадемии находят работу толь-
ко 4,2% обладателей дипломов. Невелик этот 
показатель и у знаменитой в прошлом Тимиря-
зевки – 10,4%.   
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техника
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растениеводство
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Подсолнечник 
вместо подснежника
Весенняя доуборка может снизить поднявшиеся за зиму цены на 
семечку

Под урожай 2018 года ози-
мыми засеяно 17,1 млн га, 
сообщил министр сель-

ского хозяйства России Алек-
сандр Ткачёв на правительствен-
ном часе в Совете Федерации. 
Это на 0,4 млн га меньше, чем 
в прошлом году. Планируемая 
площадь под яровые – 53,5 млн 
га. За счёт яровых министерство 
планирует добиться общего уве-
личения посевных площадей как 
минимум на 200 тыс. га.

Рынку нужна 
дешёвая пшеница
Объём экспорта пшеницы по ре-
зультатам января превысит 23 
млн тонн. Это примерно на треть 
больше, чем в прошлом году.
В январе USDA в очередной раз 
повысил прогнозы по экспор-
ту российской пшеницы, теперь 
– до 35 млн тонн. Американские 
аналитики отмечают, что рекор-
ды российских экспортёров обе-
спечены благоприятными кур-
сами валют и близостью к бы-
строрастущим рынкам Средне-
го Востока и Северной Афри-
ки. Страны Черноморского бас-
сейна в последние годы активно 
теснят традиционных поставщи-
ков пшеницы – США, Канаду, Ев-
росоюз и Австралию. Например, 
доля США на египетском рын-
ке за пять лет упала с 8% до 1%. 
Россия вместе с Украиной сей-
час поставляют 82% египетского 
импорта. В то же время в Ниге-
рии Россия нарастила долю рын-
ка с 1% до 26%, а США сократи-
ли с 80 до 33.
Крупнейшим импортёром рос-
сийской пшеницы в последние 
месяцы остаётся Египет. С июля 
по декабрь в страну было вве-
зено 4,156 млн тонн российской 
пшеницы (расчёт «Делового кре-
стьянина» на основе данных из 
различных источников).
В конце прошлого года в Каире 
состоялся международный агро-
промышленный форум. Было за-
явлено, что несмотря на инвести-
ции в сельское хозяйство, в бли-
жайшие пять лет Египет останет-
ся крупнейшим в мире импортё-
ром пшеницы с потребностью бо-
лее 12 млн тонн в год. 
В середине января египетская 
государственная компания GASC 

провела ряд международных 
тендеров на поставку пшеницы 
в феврале. Первый в этом году 
тендер едва не сорвался из-за 
отсутствия предложений. По-
ставщики пытались получить га-
рантии от чиновников, что суда в 
египетских портах будут быстрее 
проходить инспекции и разгру-
жаться. Министерство сельского 
хозяйства было вынуждено за-
явить, что пересмотрит законо-
дательство, регулирующее дея-
тельность карантинной службы, 
сообщает «Рейтер». После этого 
торги возобновились. 
Ряд трейдеров предлагали рос-
сийскую пшеницу по цене до 202 
долларов за тонну. Однако побе-
дили поставщики с самой низкой 
ставкой – 192-193 доллара за 
тонну (FOB). Груз будет отправ-
лен из Новороссийска и Туапсе, 
стоимость фрахта в этих портах 

немного отличается, поэтому и 
цена пшеницы разнится. 
Турция за половину сельхозсезо-
на приобрела более 2,6 млн тонн 
российской пшеницы (это уточ-
нённые данные, они отличают-
ся от указанных в предыдущем 
номере журнала). Потребность 
страны в импорте оценивается в 
4,5 млн тонн.
Бангладеш за полугодие импор-
тировал 1,5 млн тонн пшеницы 
из России при годовой потребно-
сти 6,2 млн.
Четвёрку лидеров – импортё-
ров пшеницы замыкает Вьетнам 
с объёмом 766 тыс. тонн. Всего 
страна закупит на международ-
ном рынке 4 млн тонн (прогноз 
USDA).
Цена FOB в черноморских пор-
тах в январе оставалась на от-
метке 192-193 доллара за тон-
ну. Это заметно выше прошло-

годнего уровня – 185 долларов 
за тонну. Однако картина поме-
няется, если пересчитать в ру-
блях. Получается, тонна пшени-
цы FOB в январе 2017 года – 11 
039 рублей ($ = 59,67 р.), а в ян-
варе 2018 года – 10 900 рублей 
($ = 56,62 р.). 
На внутреннем рынке разница в 
ценах с прошлым годом более 
существенная. Тонна пшеницы 
3-го класса в европейской части 
страны стоила в прошлом году 
10 250 рублей, в январе 2018 
года – 8 350 рублей.

ячмень и кукуруза 
дорожают
Урожай ячменя превысил 21 млн 
тонн. Почти 4 млн из них было 
экспортировано за второе полу-
годие 2017 года (USDA оцени-
вает годовой экспортный потен-
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экономика

циал для России в 4,8 млн тонн). 
Осенью темпы экспорта ячме-
ня ставили рекорды, однако в ян-
варе вывоз этой культуры при-
остановился. По данным Южно-
го таможенного управления, яч-
мень экспортёрами не деклари-
ровался. 
Интересно, что на пике спроса со 
стороны экспортёров в октябре-
ноябре зафиксированная стати-
стиками цена на ячмень в южных 
регионах не поднималась выше 
7 500 рублей за тонну. В январе 
же за тонну ячменя на внутрен-
нем рынке давали уже 8 200  
рублей. 
Кукурузы экспортировано 2,5 
млн из собранных 13,5 млн. В по-
следнем отчёте USDA понизил 
экспортный потенциал России по 
этой культуре с 5 до 4,8 млн тонн 
в связи с недобором урожая.
Главным покупателем в этом се-
зоне на черноморском направле-
нии выступила Турция, во втором 
полугодии 2017 года в эту стра-
ну было вывезено 840 тыс. тонн 
кукурузы. Большой потенциал 
по закупкам есть у Южной Кореи 
–  9,7 млн тонн. Россия постави-
ла в эту страну 448 тыс. тонн ку-
курузы за последние шесть ме-
сяцев прошлого года. В послед-
ние годы в каждую из этих стран 
продаётся около 1 млн тонн ку-
курузы. 

Перспективный импортёр – 
Иран. Этой стране требуется 9 
млн тонн кукурузы. С 2016 года 
Россия стабильно наращива-
ет поставки в эту страну. За по-
следний квартал туда вывозит-
ся от 75 до 90 тыс. тонн кукуру-
зы в месяц.
В январе мировые цены на куку-
рузу пошли в рост. Ставка FOB в 
черноморском бассейне состав-
ляла 168 долларов (+ $ 4 к дека-
брю). Внутренние цены на юге 
России за месяц выросли на 15 
рублей, до отметки 7 335 рублей 
за тонну. Однако повышение за-
метили не все производители. 
– Неделю назад мне звонили, 
предлагали купить кукурузу по 
6,30 рубля за килограмм. Цены 
нет на эту культуру – чуть боль-
ше дают только комбикормовые 
заводы и аферисты, которые за-
бирают товар и пропадают, по-
том денег не дождёшься, – вы-
сказал мнение донской фер-
мер Виктор Батраков. – Если бы 
цена была хотя бы по восемь ру-
блей, наше положение было бы 
чуть лучше. А так мы получили 
нулевую рентабельность. Усло-
вия в прошлом году для кукуру-
зы были не очень в нашей мест-
ности: жара не давала растени-
ям хорошо развиваться. На им-
портных гибридах сообрали чуть 
больше 40 ц/га, на отечествен-

ных – 30 ц/га. Это очень мало и 
по моим наблюдениям, от этой 
культуры уже многие потихоньку 
отказываются: и удобрения нуж-
ны, и пахать надо, а отдачи нет… 
С другой стороны, если в следу-
ющем году кукуруза будет в де-
фиците, возможно, на неё будет 
нормальная цена. Когда нет госу-
дарственного планирования уро-
жая, фермеру трудно угадать, 
что нужно стране.

На рынке масла –  
ценовые ножницы
В России по итогам 2017 года со-
брано 9,6 млн тонн (после дора-
ботки) семян подсолнечника, со-
общило МСХ РФ. В прошлом 
году было собрано более 10 млн 
тонн.
Производство подсолнечного 
масла в 2017 году выросло на 
10% к прошлому году и состави-
ло, по данным Росстата, 4,7 млн 
тонн. Внутреннее потребление в 
России составляет примерно по-
ловину от этой цифры, остальное 
нужно продать на международ-
ном рынке. В 2017 году фактиче-
ски было вывезено 2,3 млн тонн.
Экспортные цены на масло в те-
чение зимы снижаются. Тренд 
задаёт соевый рынок. Китай – 
один из крупнейших потребите-
лей – всё меньше покупает гото-

вый продукт, развивая собствен-
ный отжим. Подсолнечное же 
масло не может сильно оторвать-
ся от соевого по цене, поскольку 
покупатели переключатся на бо-
лее дешёвый аналог.
Внутренние цены на подсолнеч-
ное масло в России также пош-
ли вниз – с 44 до 42 тыс. рублей 
за тонну в декабре-январе. Это-
му способствовал и рост произ-
водства, о котором было сказа-
но выше.
Подсолнечник в то же время, на-
оборот, подорожал примерно на 
500 рублей за тонну до 19600. 
Некоторые переработчики попа-
ли в ценовые ножницы и прекра-
тили закупку сырья. Это касает-
ся Саратовской, Липецкой, Во-
ронежской, Тамбовской и Астра-
ханской областей, отмечают ана-
литики Oilworld.
Теперь ситуация зависит от того, 
состоится ли весенняя доуборка 
подсолнечника в Поволжье. Экс-
перты оценивают потенциальную 
добавку к урожаю в 1 млн тонн. 
Приток нового сырья может сни-
зить цены и позволит перера-
ботчикам получить приемлемую 
рентабельность. 

Сергей СыСОеВ
Использовались данные Южного 
таможенного управления, USDA, 
Росстата, МСХ РФ, ИКАР,  Oilworld.
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Подсказка  
из Болгарии
Почему чужеземные семена часто подводят нашего агрария

Фермер Юрий Перетять-
ко – человек творче-
ский. Многое делает не 

так, как другие. Не так, как реко-
мендуют в агрономических учеб-
никах. Подвергает сомнению то, 
что давно признано аксиомой. И, 
что удивительно, это помогает 
ему получать великолепные уро-
жаи и вести успешный бизнес. 
Наш журнал не раз рассказывал 
о различных нетрадиционных ре-
шениях Юрия Альбертовича. Се-
годня речь о его подходе к под-
бору семян различных культур.   

Суперэлита 
уступила массовой 
репродукции
Для начала фермер приводит ти-
пичную ситуацию.
– Звонит мне товарищ из Орло-
вского района Ростовской обла-
сти: «Какими ты семенами ози-
мой пользуешься?» У меня ку-
банские сорта. Называю: Мо-
сквич, Юка, Гром... «А какой уро-
жай они дают?» Восемь тонн с 
гектара. «О! И я их буду сеять». 
Сможет ли орловский коллега в 
следующем сезоне повторить ре-
зультат Юрия Перетятько? Ско-
рее всего, нет. Потому что поми-
мо названий урожайных сортов 
надо знать ещё массу нюансов и, 
самое главное, грамотно их при-
менять. Сам по себе сорт урожая 
не вытянет. 
На тонну пшеницы надо 31 кг 
азота, 22 кг фосфора, опреде-
лённое количества калия, серы, 
микроэлементов, напоминает Пе-
ретятько. При этом важно учиты-
вать, что есть сорта жароустой-
чивые. Солнце в прошедшем 
году так грело семь дней, что 
стебель был зелёный, а колос 
высох, говорит собеседник. Про-
теин у многих оказался низким, 
потому что у высеянных сортов 
была низкая жаро устойчивость. 
Засухоустойчивые. Влаги выпа-
дает много, а засухоустойчивый 
сорт не даст вам большого уро-
жая. А если влаги много не бу-
дет, даст хороший урожай. 

Устойчивость к болезням и ми-
кроорганизмам имеет колоссаль-
ное значение. Скажем, остистые 
пшеницы чаще болеют, потому 
что на остюках остаётся больше 
влаги, чем на безостой, а значит, 
и болезней больше. 
Специальное внимание Пере-
тятько обращает на местность, 
где выращены семена. Эту осо-
бенность редко кто у нас учиты-
вает. А зря. Скажем, вырастили 
семена в Краснодарском крае. 
Почвы там хорошие, погодные 
условия отличные. Купил фер-
мер из Орловского района семе-

на из кубанского семеноводче-
ского хозяйства. Посеял — уро-
жая нет. Говорит: «Плохие се-
мена». 
– Не семена плохие, – возража-
ет Юрий Альбертович. – В про-
шлом году я тоже купил семена в 
том самом краснодарском хозяй-
стве. Посеял на размножение, на 
семена. Ждать от них урожая во-
обще не буду. И свои семена по-
сеял не помню какой репродук-
ции. Называю их семенами 101-й 
репродукции. Хотя наука гово-
рит, что максимум нужно сеять 
третью репродукцию. Мои семе-

на дали урожайность 81 ц/га, а 
краснодарская суперэлита — 67 
ц/га. Почему? Знаю ли я, в каких 
условиях элитные семена выра-
щивали в кубанском хозяйстве? 
Как их там кормили, как ухажи-
вали, какие болезни были? Ниче-
го не знаю. Я привёз их на свою 
землю, в свои условия. Как они 
должны на это отреагировать? 
Я должен вырастить их в сво-
их условиях, по своим техноло-
гиям, в своём климате. И толь-
ко на следующий год эти семена 
заложат своим детям, какие они 
должны быть. И только ещё че-

Юрий Перетятько: «доверяй, но проверяй»



13отдел 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

рез год дадут мне тот урожай, на 
который я рассчитываю.

Отчего зачах 
«француз»
Названное правило следует при-
менять и к другим культурам, 
уверен Юрий Перетятько. И, 
опять же, ссылается на собствен-
ный опыт – по гибридам подсол-
нечника.
– Представитель крупной запад-
ной фирмы меня заверил: «Где 
бы ни были выращены наши се-
мена подсолнечника, они дадут 
тебе очень хороший урожай». 
Мировой производитель c науч-
ным потенциалом. Я должен им 
верить, но я же русский: не пове-
рил, – рассказывает Юрий Аль-
бертович. –  Взял и на одной 
клетке посеял гибрид, выращен-
ный в разных странах: в США, 
Франции и в Турции. Всё одина-
ковое: питание, защита. Появи-
лись всходы на делянках. «Фран-
цуз» вырос и стал умирать, ли-
стья поникли. «Американец» и 
«турок» продолжают расти. За-
тем «турок» стал обгонять «аме-
риканца». А «француз», под него 
я отвёл 15 га, почти умер. Я взял 
растения и отвёз в лабораторию. 
В чём причина? 
Перетятько предполагал, что по-
влияли остаточные действия гер-

бицидов на пшенице (была пред-
шественником). Нет, ответили в 
лаборатории, у вас всё хорошо. 
А болячки? «И с болячками нет 
проблем». В чём же дело? «Не 
знаем». Доктор сельхознаук Ни-
колай Гурский из Ростовского ре-
ферентного центра «Россельхоз-
надзора» предложил фермеру: 
«Дам тебе телефончик бабуш-
ки в Болгарии. Во времена СЭВ 
у нас семена подсолнечника вы-
ращивались в Болгарии, Югос-
лавии и Венгрии. Эта женщина в 
Болгарии занималась семенами. 
Хорошо знает русский язык». 
– По скайпу связался с ней, дал 
ей результаты, – продолжает 
Юрий Перетятько. – Она попро-
сила время подумать. А вечером 
звонит и говорит: «Семена фран-
цузские, а помнишь, какая была 
в прошлом году погода во Фран-
ции?» Да, помню, стояла жара 
неимоверная — под +40, сухо 
было, пробки многокилометро-
вые на Адриатическое побере-
жье… «Абсолютно верно, – под-
тверждает она. – Парижане уеха-
ли на Адриатику, но не могли  
уехать крестьяне. Они спасали 
свой урожай, свои деньги. Вы-
ращенные семена они продают 
нам. Это их основной заработок. 
Так как нет влаги, они опрыски-
вателем давали всё питание че-
рез лист». Совет её был такой: 
«Каждые десять дней давай пи-

тание макро- и микроэлемента-
ми, как это делали французы. 
Ты получишь урожай, но он бу-
дет ниже запланированного на 
20-25%». 

хотя бы год на 
«акклиматизацию»
Объяснение болгарского кон-
сультанта было такое: «Папа с 
мамой в прошлом году заложи-
ли своим детям: питание долж-
но быть такое, а никакое дру-
гое. Если не будешь давать пита-
ние через лист, они погибнут во-
обще». 
– Я приехал на поле. Листья ви-
сят, как плети. Дал питание. 
Приезжаю на следующий день 
— растения стоят здоровые, как 
будто ничего не было. Прошло 
десять суток, опять повисли ли-
стья. Снова опрыскивателем 
подкормил – ожили. В итоге уро-
жай получил, но, как и предска-
зала консультант из Болгарии, 
на 20-25% меньше, чем у «аме-
риканца». А «американец» дал 
меньше урожая, чем «турок», 
примерно ещё на 0,5 тонны с 1 
га, – называет результаты Юрий 
Альбертович. 
Объяснение по разной урожайно-
сти американских и турецких се-
мян Перетятько тоже нашёл. Год 
у нас был засушливый, говорит 

он, а американские семена вы-
ращены были в хороших клима-
тических условиях. То есть папа 
с мамой им заложили: должна 
быть влага. У турок с влагой на-
пряжёнка. Когда видишь, в ка-
ких условиях там растут семе-
на, то диву даёшься, как вооб-
ще они дают потомство, делит-
ся впечатлениями фермер. По-
этому в наших условиях турец-
ким семенам даже прохладнее. 
Они и дали самый высокий уро-
жай. Разница между «турками» 
и «французами» составила боль-
ше 1 т/га. Вот, оказывается, как 
много зависит от того, где выра-
щены семена. 
– Все эти семена были от одной 
известной фирмы, и название 
гибрида одно, – подчёркивает 
Юрий Перетятько. – А по внеш-
нему виду растений можно было 
сделать вывод, что это совер-
шенно разные гибриды. То есть 
нас обманывают.
Поэтому рекомендация успешно-
го фермера такова: «Все семе-
на, которые получаешь из дру-
гого региона, другой климатиче-
ской зоны, надо пропускать че-
рез поле агронома. Хотя бы один 
год посеять на размножение».

Михаил ЗАЗДрАВНых
Зерноградский р-н, Ростовская область
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При дефиците влаги – плюс, 
при избытке – минус
Какие закономерности выявило применение прямого посева в 
ООО «Победа»

таблица 1. Запасы общей влаги в слое почвы 1,5 м, мм перед    уходом в зиму

*данные в метровом слое
таблица 2. расход влаги из полуметрового слоя почвы после уборки озимой пшеницы (средние дан-
ные за 3 года)

таблица 3. результаты испытания No-till  В ооо «Победа» (отделение медвеженское)

ООО «Победа» Красногвардейско-
го района – крупное сельскохозяй-
ственное предприятие Ставрополь-
ского края, имеющее более 36 000 га 
пашни. Почвенный покров в основном 
представлен обыкновенными чернозё-
мами со средним содержанием гуму-
са в пахотном слое 3,5%, фосфора 22 
мг/кг почвы. Среднегодовое количе-
ство осадков за последние 15 лет рав-
но 540 мм.
Испытанием новой технологии в хозяй-
стве занимаемся с 2009 года. До 2015 
года оно проводилось фрагментарно на 
отдельных полях, а с 2015 года заложен 
стационарный опытный участок на пло-
щади 270 га на четырёх полях. Применя-
ем севооборот: 1. Подсолнечник. 2. Ози-
мая пшеница. 3. Кукуруза. 4. Озимая 
пшеница.
Автор, в прошлом сотрудник Ставро-
польского НИИСХ, занимается этим на-
правлением с 1977 года. В таблице 1 
приведены результаты наблюдений за 
содержанием влаги в почве в конце осе-
ни на зяблевом пшеничном поле, соло-
ма с которого удалялась.
Такое положение противоречит агро-
номическому канону о том, что после 
уборки на поле должен быть создан 
рыхлый поверхностный слой, предот-
вращающий испарение.
Объяснение данному факту можно дать 
с позиций закона физики, по которому 
влага движется из слоев более тёплых 
в слои менее прогретые под действием 
так называемых термоградиентов. Вре-
мя после уборки пшеницы можно раз-
делить на два периода: первый – ког-
да в течение суток преобладает при-
ток тепла днём над его излучением но-
чью, и второй – когда эти процессы ме-
няются местами. В первом случае верх-
ний слой более тёплый, чем нижележа-
щие, во втором – наоборот. А посколь-
ку взрыхлённая и плотная почва име-
ют разные теплофизические характе-
ристики, то и водный режим складыва-
ется по-разному, как это показано в та-
блице 2.
Таким образом, при нулевой обработ-
ке почва с осени имеет лучшие вла-
гозапасы и быстрее достигает со-
стояния насыщения капилляров, по-
сле чего почвенный профиль, образ-
но говоря, уподобляется фитилю, про-
пуская влагу в более глубокие слои. 

1-6

Годы Лущение + 
вспашка

Нулевая + - нулевая

1977 449 486 37

1978 452 477 25

1979 459 483 24

1981 364 389 25

1982 408 432 24

1983 341 369 28

1984 384 401 17

1989 398 445 47

1990 390 423 33

1991 393 385 -8

2009* 271 285 14

2010* 306 328 22

2010 402 452 50

Средние 404 431 27

Вариант Суммарный расход
за период с 20-25-
07 по 1-10.10

В т. ч. по периодам

Положительных 
термоградиентов

Отрицательных 
термоградиентов

Лущение стерни 20 11 9

Сжигание стерни 16 17 1

Обработка стерни 
гербицидами

13 12 +1

Без обработки 38 28 10

Градиент 
температуры в 
слое 10-20 см

+0,11
оС/см

-0,02
оС/см

Культура Урожайность, ц/га, 2009 год Урожайность, ц/га, 2011 год

Лущение Нулевая Нулевая к 
лущению

Лущение Нулевая Нулевая к 
лущению

Горох 28,4 25,5 -2,9 27,8 30,3 +2,5
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Рапс 27,9 19,3 -8,6 22,2 14,8 -7,4

Подсолне
чник

14,3 19,5 +5,2 33,0 32,0 -1,0

Кукуруза 26,8 40,0 +13,2 56,8 51,2 -5,6

Осадки за 
год, мм

645

Варианты 
технологий

Культуры

пшеница кукуруза подсолнечник

Традиционная 37,1 33,8 12,8

Прямой посев 42,0 37,5 15,0

Прибавка +4,9 +3,7 +2,2

Кол-во осадков 487

Место Способы обработки

Вспашка Лущение No-Till

ПУ-1 74,3 68,8 65,0

ПУ-3 73,6 58,0 64,7

ПУ-4 71,6 63,5 68,6

ПУ-6 66,3 54,1

ОМ 56,8 51,2

Средние 73,2 62,7 60,7

-10,5 -12,5

Кол-во осадков 645

Вариант Контрольные обмолоты, ц/га Средние

1 2 3

Предшественник соя

No-till 68,0 69,1 67,2 68,1

Классика 74,6 76,4 74,9 75,3

Разница -7,2

Предшественник подсолнечник

No-till 56,1 56,8 56,4
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ПУ-1 74,3 68,8 65,0
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1 2 3
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No-till 68,0 69,1 67,2 68,1
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No-till 56,1 56,8 56,4

растениеводство

таблица 4. результаты испытания технологии прямого посева в 2015 году, ц/га

таблица 5. результаты производственного испытания способов основной обработки почвы под ку-
курузу в ооо «Победа» в 2011 году

таблица 6. результаты испытания  технологии No-Till   под пшеницу  в 2016 году

таблица 7. результаты испытания  технологии No-Till   под кукурузу и подсолнечник в 2016 году, ц/га

таблица 8. результаты испытания технологии NO-TILL в 2017 году

Этим создаются стратегические за-
пасы, которые смягчают действие за-
сухи.
И наоборот, при обильных осадках в те-
чение последующей весенне-летней ве-
гетации на «нулевом» фоне создают-
ся неблагоприятные условия в отноше-
нии воздушного режима. Растения мо-
гут страдать от недостатка кислорода. 
Согласно данным Агрофизического ин-
ститута, для нормального развития рас-
тений свободное поровое пространство 
почвенного профиля в пределах пахот-
ного слоя должно занимать не менее 
15%.
Результаты испытаний в хозяйстве по 
действию на урожайность культур пред-
ставлены в таблицах 4 – 9.
Испытание технологии прямого посева в 
ООО «Победа» показало следующее:
1. Кукуруза за шесть лет испытания пря-
мого посева в трёх случаях с количе-
ством годовых осадков < 600 мм дала 
прибавку урожая в среднем 6,7 ц/га, в 
трёх случаях с годовыми осадками > 
600 мм урожай снизился в среднем на 
8,4 ц/га по сравнению со вспашкой или 
лущением.
2. Подсолнечник испытывался в течение 
пяти лет . В «сухие» два года с количе-
ством осадков < 600 мм средняя при-
бавка составила 3,7 ц/га, во влажные 
2011 , 2016 и 2017 годы снижение уро-
жая составило в среднем 1,1 ц/га.
3. Пшеница испытывалась три года. Ре-
зультаты аналогичны: прибавка в сухой 
год и снижение во влажный.
Следовательно, согласно приведён-
ным данным собственных исследова-
ний, а также сведений из различных 
источников, прямой посев имеет пре-
имущества в условиях недостаточного 
увлажнения и не даёт эффекта в усло-
виях обильного увлажнения. Косвен-
ным доказательством этому являет-
ся тот факт, что попытки применения 
этой технологии в Краснодарском крае 
не имели успеха.
За 16 лет наблюдений за осадками 
в ООО «Победа» лишь в трёх случа-
ях, или около 20%, количество годовых 
осадков превысило 600 мм. Следова-
тельно, вероятность получения положи-
тельного эффекта от применения пря-
мого посева составляет 80%. Но для 
более обоснованного решения требу-
ются испытания ещё 2-3 года. Возмож-
но, кроме фактора осадков по мере 
возрастания длительности применения 
данной технологии на сцену выйдут но-
вые факторы. По этому поводу в лите-
ратуре имеются противоположные мне-
ния.

Валентин ОрлОВ, 
агроном-консультант ООО «Победа»

с. Ладовская Балка, Красногвардейский р-н,  
Ставропольский край
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«У меня телефон  
в уборку – это жесть 
какая-то»
Услуги МТС востребованы и в мелких КФХ, и в агрохолдингах

Уборка урожая наёмной 
техникой по-прежнему 
популярна у на-

ших аграриев. Больше того, 
машинно-технологические стан-
ции продолжают возникать на 
юге России, где сельское хозяй-
ство считается наиболее разви-
тым. И уж совсем удивительно, 
что концентрация МТС наблю-
дается в главной житнице стра-
ны – на Кубани, где доходность 
агробизнеса и, как следствие, 
техническая оснащённость хо-
зяйств едва ли не самая высокая 
в стране.
Кто же у нас предпочитает уби-
рать урожай чужими комбайна-
ми? Каких денег это стоит? В ка-
ких регионах наиболее востре-
бована услуга? Что важно знать 
тому, кто решил обзавестись 
собственным сельхозпарком для 
выполнения работ по заявкам 
крестьян? С этими вопросами 
наш корреспондент отправился 
к Роману Джалилову – директо-
ру МТС «Журавское» – одной из 
крупных в Краснодарском крае.

«Дон» за долги
– Как я пришёл к созданию 
МТС? – переспрашивает Роман 
Николаевич. – Жизнь привела. В 
2005 году забрал за долги у не-
радивых людей комбайн. Поня-
тия не имел, где у него даже дви-
гатель, как залезть в кабину, как 
его тащить. А потом мой близкий 
товарищ сказал: «А на них есть 
спрос, на них можно зарабаты-
вать деньги».
Прежде предприниматель Джа-
лилов занимался продажей зап-
частей, преимущественно на 
«Камаз», с поставками из Набе-
режных Челнов. Менял их барте-
ром на продукты. Основным кли-
ентом была крупная агрофирма.
Полученным за долги комбайном 
оказался «Дон 1200 б». Как вы-
яснилось, должники, в свою оче-
редь, его тоже взяли за долги у 
кого-то. 
– Я его отремонтировал в РТП за 
безумные деньги. Люди успеш-
но воспользовались моей не-

компетентностью. И начал рабо-
тать под их же флагом прилипа-
лой, потому что ничего не пони-
мал. В РТП было 12 единиц тех-
ники. Они с 2000 года предостав-
ляли услуги крестьянам. А я за-
прыгнул в это в 2006-м, – расска-
зывает Роман. – Но буквально за 
сезон я многое понял. И в сле-
дующем году у меня уже было 
три комбайна. Я стал направ-
лять в этот бизнес свои финан-
сы осмысленно. Полностью орга-
низовал процесс: посадил свое-
го комбайнера, переставлял его 
с одного места на другое. 
Тем не менее деньги, вложенные 
в покупку комбайнов, долго не 
отбивались. Я чётко понимал, по-
чему. Это были мои личные про-
блемы. Банальное незнание ню-
ансов. А их там столько... Это на 
первый взгляд кажется, что всё 
легко и просто. Сейчас тенден-
ция: каждый бывший камазист, 
комбайнер думает, что купит 
свой комбайн и будет считать до-
ходы исходя из стоимости убор-
ки гектара, которая ему извест-
на. Львиную долю выручки съе-

дал ремонт комбайнов в РТП.   
– Словом, к созданию своей МТС 
вы шли через собственный горь-
кий опыт?
– Опыт не горький. Шикарный, – 
возражает Роман Николаевич. – 
На сегодняшний момент я счаст-
ливый человек. Абсолютно не 
стесняюсь этих слов.
Одной из самых сложных про-
блем начинающего владель-
ца МТС был подбор кадров. По 
оценке Джалилова, подготовка 
комбайна к уборке обеспечива-
ет 30% успеха. Если он подготов-
лен, прощупан своими руками, 
значит, будет работать. Покуп-
ка новой техники 12-13 лет назад 
была чем-то запредельным, го-
ворит Роман. То есть комбайны 
были старые. «Импортные вооб-
ще не обсуждались, это было не-
мыслимо для людей, с которыми 
я тогда общался».
В РТП комбайны Джалилова до-
сконально не готовили. Потому 
что есть негласный принцип, по-
ясняет директор МТС: кто на тех-
нике будет всю уборку работать, 
именно он и должен её гото-

вить. «Это каждую шпонку нуж-
но подогнать, посадить, каждый 
шплинт, каждую цепь (а их 12-
14) выставить, каждый ремень (а 
их 30-35) проверить. Всё долж-
но быть ровно, всё должно кру-
титься в одной плоскости, быть 
правильно натянуто, отрегули-
ровано. Не закусывать, не пры-
гать, не скакать. Один ремень не 
выставил — он сбросится у тебя 
при нагрузке — повлечёт за со-
бой всю бочину. Снятые в таком 
режиме ремни приведут к тому, 
что ещё свернётся какой-нибудь 
вал. И ты встал на два дня. Таких 
случаев 50% из 100%». 
Наёмные комбайнеры заезжа-
ют на поле, жатку опустили и 
пошли. Каждые три-четыре часа 
останавливаются на три-четыре 
часа. «С этим я столкнулся, по-
тому что у меня не было своих 
комбайнеров. Ну, кто ко мне пой-
дёт? Это своеобразные люди. 
Наёмники – они как гладиаторы. 
Он зиму дома что-то там делает: 
парник или свиней выращивает. 
А весной садится на комбайн, и у 
него одна цель: как можно боль-
ше заработать за предстоящие 
полгода. Он отдаёт себе отчёт, 
где он заработает: в сложившей-
ся организации или у парня, у ко-
торого нет даже запасных под-
шипников? То есть я был нико-
му не интересен. Поэтому ко мне 
садились в лучшем случае полу-
перспективные. Они прыгают из 
одного хозяйства в другое в по-
исках манны небесной. Вот эта 
текучка кадров — проблема се-
рьёзная».  

Механизатор  
за беспрецедентную 
цену
Роман признаёт, что всё у него 
было сложно до тех пор, пока не 
стал нанимать кадры за беспре-
цедентную цену. Грубо говоря, 
если зарплата комбайнера была 
200 руб./га, то начал платить 400 
руб./га, «чтобы не оставить им 
никакого выбора». И сумел при-
влечь парней, которые действи-

роман джалилов: «У меня не было обратного хода»
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тельно отлаживали технику. Вы-
ходя в поле, они стали рабо-
тать, «а не ремонтировать, на-
лаживать и открывать для себя 
какие-то узлы». 
– На четвёртый год я был с ком-
байнерами 24 часа в сутки. Жил 
с ними в этих общежитиях, в ма-
шине на краю поля. Багажник 
моей машины был полон цепей, 
ремней, всего. Я уже сам пре-
красно разбирался в каталоге 
«Дона». Находил нужное в нём 
в течение минуты. Знал на зу-
бок, где какой подшипник стоит, 
где какой ремень. Я не зубрил, 
а знал, я болел этим делом. Мне 
нужен был эффект. Заразился. 
У меня не было обратного хода. 
Всё, что у меня было, всё было 
там. Плюс долги, плюс кредиты. 
И бешеное желание стать чело-
веком.
Роман говорит, что, кроме бра-
та, никто не поддерживал его в 
то время. Некоторые вещи де-
лал интуитивно, даже «не пони-
мая математически, что за этим 
будет стоять». Просто доверял 
процессу. На своём первом ком-
байне он заработал за сезон 100 
тыс. А рядом соседи заработали 
200-300 тыс. «Вижу, что можно 
убирать по 350 га зерновых, а не 
120, как мои. У меня соревнова-
тельный тип характера. При всём 
при этом это не жадность к день-
гам. Я увидел, что люди молотят. 
Я тоже могу». 
В этом соревновании Джалилов, 
как и многие, не избежал харак-
терной ошибки, полагая, что про-
ще всего взять количеством. 
Приобретая во второй год два 
подержанных комбайна – в до-
полнение к первому, – он «всё 
поставил на кон». «Слил» все 
свои запчасти. А вместо продук-
тов в агрофирме забрал два ком-
байна. «Зашёл тремя единицами 
в уборку. И профукал всё. Вы-
шел только на ноль. Но не успо-
коился». 

– Так продолжалось года три-
четыре. За зерновыми идут се-
мечки, кукуруза. Начинаешь об-
растать железом. Начинаешь 
вкладывать деньги. Начинаешь 
покупать жатки на семечку, на 
кукурузу. Они ломаются. Нуж-
ны их редуктора, их узлы. Нужен 
понижающий редуктор, который 
стоит безумных денег — как хо-
рошая «девятка». Без него бу-
дет дробить. А ещё надо выки-
дывать деки, менять домолоты, 
менять цепочки, понижать оборо-
ты на колосовом транспортёре. 
Ты постоянно что-то делаешь. И 
тратишь деньги. Доходы вроде 
были, но они аккумулировались 
в металле, в обеспечительном 
имуществе, без которого эффек-
тивно работать не получится.
Кредиты стали необходимостью 
уже со второго года. Нет време-
ни думать и ждать. Здесь и сей-
час. У тебя нет колеса, потому 
что комбайнер напоролся на лап-
ку или что-то другое, приводит 
он пример. Тебе нужно взять и 
поставить в идеале новое. Не ка-
таться по кентам, не пытаться за-
вулканизировать, потому что это 
на два дня. Ты всё равно потом 
поставишь новое. А если не по-
ставишь, то когда подсчитаешь, 
сколько денег потерял и потра-
тил на мусор, то поймёшь, что ты 
два раза его не поставил. 
– Комбайн работает за сезон 50-
60 дней. Чем больше он за это 
время простоял, тем хуже эф-
фект. А сейчас и подавно. Тех-
ники столько, что просто жесть. 
Сейчас вообще никто никого не 
ждёт. Тогда ещё ждали на куку-
рузу. Можно было договорить-
ся, что приедешь через 20 дней, 
и они реально тебя дожида-
лись, потому что со всеми дого-
варивались, что приедут через 
20-30 дней, но, как правило, ни-
кто не приезжал, а ты приехал. 
А сейчас можешь договориться, 
что будешь завтра, только сни-

маешься с объёма, а там мимо 
кто-то проездом шёл и влупил 
это поле. Техника сейчас опера-
тивная, современная. Очень мно-
го людей в это полезло.
Тем не менее для владельца 
МТС заказчик – ключевая фигу-
ра, считает Джалилов. От него 
идёт всё остальное. Важны усло-
вия, которые он тебе предоста-
вил. Обычно МТС не один день 
у него работает. Неделями, ме-
сяцами. Клиент предоставляет 
условия питания, проживания и 
прочее.  Важно, как он органи-
зует работу. Если наладил про-
цесс, освобождает тока, отвозит 
урожай, старается его сохранить, 
это нормальный вариант. Работа 
не для галочки. 
– А иногда приезжаешь в хозяй-
ство, а им всё равно, сколько они 
уберут. Всё равно, когда начнёт-
ся уборка. У них весовщицы хо-
тят пораньше уехать домой. В 
воскресенье они не работают. То 
есть масса людей занимается, 
по большому счёту, вредитель-
ством. Собственника нет, либо 
собственники размыты, либо 
предприятие в стадии перехода 
от одних людей к другим: одни 
тупо дожимают долги, другие не 
берут трубки. Очень много ерун-
ды – чёрных пятен на белоснеж-
ных просторах нашей сельско-
хозяйственной экономики. Если 
попадаешь в такие условия, то 
что ты там намолотишь, что за-
работаешь? Ничего, кроме не-
рвов и того, что будешь какие-то 
консервы комбайнерам возить 
и слушать, что им спать негде и 
что по ним мыши ходят.

Дальние адреса 
– максимальная 
автономия
На третий год, когда Джалилову 
удалось запустить два полноцен-
ных комбайна и когда он нанял 

хорошего комбайнера за «бес-
прецедентную зарплату», нача-
лись доходы. Накопилась кое-
какая материальная база, запча-
сти. Это подтолкнуло к большей 
самостоятельности. «Я ушел из 
РТП. Ушёл от зависимости. Там 
условия были: «У меня стоишь – 
должен брать в РТП запчасти». Я 
даже металлолом свой продать 
не мог. Ушёл и снял заброшен-
ную бригаду по совету знакомого 
фермера». 
База состояла из двух полураз-
рушенных зданий. Стали приво-
дить её в порядок. «Доны» с дви-
гателями «СМД» уже отошли. 
Эти движки кипели, часто лома-
лись. Нужно ставить «ЯМЗы». 
– Я продал все свои «СМДеш-
ные» комбайны за сколько дава-
ли. И купил, опять же в агрофир-
ме, первый комбайн с двигате-
лем «ЯМЗ». Разница в цене че-
тырёхкратная была. Купил поэ-
тому разграбленный:  скелет с 
«ЯМЗом». Надо мной смеялись: 
хлам припёр. Мы его собрали с 
нуля. Восстановили всё. Получи-
лась шикарная машина. И с этим 
комбайном уже началась насто-
ящая работа. В тот же год я ещё 
один купил, продав квартиру — 
последнее, что оставалось. Пе-
реехал жить в Кореновск, снял 
там жильё. Вот эти два «Дона» с 
«ЯМЗами», грамотно подготов-
ленных (резина — значит новая, 
движок — значит капиталка), на-
чали давать эффект. Затем ку-
пил третий.
Опыт восстановления техники 
положил начало отдельному на-
правлению бизнеса в рамках 
МТС. Здесь по заказам аграриев 
стали ставить движки, переде-
лывать решётные станы. «Люди 
притаскивали хлам, мы ставили 
им моторы, переваривали ком-
байны, меняли панели. Меня 
спрашивали: «Можете нам отре-
монтировать комбайн?» Могу. 
«Сколько это будет стоить?» Я 

У мтС «Журавское» теперь хорошая база
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сделаю вам ваш комбайн под 
ваши возможности. Скажете: у 
меня бюджет 300 тыс. Я посмо-
трю и скажу, что разумнее сде-
лать, чтобы в эти деньги попасть 
и чтобы он вам максимально 
сработал. Кто-то приходил и пла-
тил 700 тыс., кто-то – 1,5 млн. А 
кто-то приходил со 100  тыс., я 
ему просто переваривал пане-
ли, восстанавливал раму, ожив-
лял гидравлику, вырезал ненуж-
ные функции, оставляя мини-
мальные. Люди оставались до-
вольны. Словом, я начал ремон-
тировать». 
А где ремонт, там запчасти. А 
где запчасти, там склад. А где 
склад, там продажа запчастей. 
– И я оброс кругом людей, ко-
торые у меня ремонтировались. 
У меня телефон в уборку – это 
жесть какая-то. Это 24 часа в он-
лайне консультации: «Почему у 
меня здесь забуксовало?». «По-
чему у меня это оторвало?» Я 
набивал клиентов, когда психи-
ка позволяла всё это терпеть, 
разжёвывать. Сейчас я уже про-
сто устал.
Позже, когда Джалилов стал пе-
реходить на «Клаасы», часть его 
клиентов тоже начала приобре-
тать немецкие комбайны. Заме-
на парка МТС началась благода-
ря случаю. Хороший знакомый 
Романа, который давно имел 
«Клаас», прикупил ещё машин 
этой марки в Липецке, где раз-
валивалась МТС. И посоветовал 
Джалилову сделать то же самое. 
«Я его послушал. Хотя опасался: 
где буду брать запчасти на ино-
странный? Купил и не ошибся. 
Через два года «Доны» просто 
стали обузой. Если другим пла-
тят 2 тыс./га, то для «Дона» 1,5 
тыс./га. Аргументов масса: ста-
рый, теряет, много солярки. Хотя 
нормальный «Дон» до сих пор 
может работать на уровне сред-
ней импортной техники. Всё от 
комбайнера зависит».
Сегодня в МТС «Журавское» 30 
комбайнов «Клаас». Из них 10 – 
собственность директора, 10 в 
аренде и ещё 10 под управлени-
ем. Как загрузить такой парк? За 
счёт расширения географии? 
– Да, география расширилась, – 
подтверждает Роман Николае-
вич. – У нас сейчас свои низко-
рамные тралы. Мы доехали уже 
до Москвы. В Туле в минувшем 
сезоне работали. Идёшь по по-
годе. Есть очаги по погоде, где 
высокий спрос. Вот они 5 000 га. 
Там работают 20 комбайнов, они 
могут убрать по 250 га. Но не 
уберут, потому что не дадут дож-
ди. Ты залетаешь и 10 дней ра-
ботаешь. Времена, когда ты на-
страивался, как в первые годы, 
сегодня вообще не обсуждаются. 
Мы уже четыре года работаем с 
дальними адресами. Причём вы-
езжаем сами, своей машиной. 
Ни от кого нельзя зависеть. Не-
предсказуемая обстановка на 

дорогах. Вечные ремонты. Осо-
бенно в Ростовской области. Это 
натуральное издевательство. По-
этому машины свои, тягачи свои, 
тралы свои, прицепы свои, зап-
части свои, ремонтные услуги 
свои. Максимальная автономия. 
Скоро, наверное, вагончики свои 
сделаем, будем привозить их и в 
них жить.

Когда проще нанять
Тем не менее основной объ-
ём работ МТС «Журавское» 
по-прежнему выполняет на юге, 
причём 60% нагрузки ложится 
именно на Краснодарский край, 
где техническая оснащённость 
аграриев довольно высока. 
– У фермеров Краснодарского 
края приличные доходы, – согла-
шается Джалилов. – Как бы они 
ни ныли, что очередной рубль не 
дали на зерне, всё у них хорошо. 
Цена на землю бешеная. Это го-
ворит о том, что она востребова-
на. Это даёт им возможность по-
купать технику. Очень многие 
обеспечены на 50-60% комбай-
нами своими. Раньше комбайн 
убирал 350 га за 20 дней, и все 
радовались. А сейчас все хотят, 
чтобы он убрал за 10 дней. Вижу 
тенденцию: люди хотят прове-
сти уборку до первого дождя за 
три-четыре дня. Это собственни-
ки объёмов в 300-500 га. Понят-
но, что холдинг не может себе 
это позволить. Но и он идёт по 
такому же пути. Я это понимаю. 
И сейчас отжимаю эффект уже 
далеко не количеством. Потому 
что за количеством идут сложно-
сти в управлении, в контроле: на-
чинают воровать, потому что не-
досматриваешь, падает качество 
работы. Начнёшь создавать про-
межуточное звено – контролёров 
– они начнут тебя обманывать. 
Не будешь знать, что на самом 
деле происходит в тех 40 местах, 
где ты их раскидал. 
Как директор МТС формирует 
пакет заявок на уборку? Есть ба-
зовые клиенты, отвечает Джали-
лов, «остальные – по ходу пье-
сы». Базовые клиенты для него 
– это две крупные агрофирмы. 
В мае Роман проговаривает с их 
представителями, в какое под-
разделение приедет со своими 
«Клаасами». «А по факту я туда 
могу и не доехать. Залило дож-
дями у нас, я не успеваю переки-
нуться. А выстрелил кто-то дру-
гой МТСник. А у них где-то в дру-
гом месте ЧП: раньше време-
ни подошло, а комбайнов нет. И 
мы кинемся туда». То есть мно-
гое зависит от погоды, в онлайне 
принимаются решения. В итоге, 
как правило, на базовых клиен-
тов приходится 50-60% нагрузки 
МТС. Ещё около 30% – это мел-
кие фермеры, которые годами 
сотрудничают с Джалиловым. И 
20% – случайные заказы.
Возможна ли ситуация, когда 

МТС «Журавское» останется без 
заказов? 
– У меня такой ситуации быть 
не может. Она может случиться, 
когда меня не будет, – категори-
чен Роман Николаевич. – Я ра-
ботаю так, что люди хотят, чтобы 
я приехал опять. Если у вас есть 
такси, которое приходит в срок, 
не подводит, вы им пользуетесь. 
Если у фермера проблемы и вла-
делец МТС готов чуть подождать 
деньги, не впадает в истерику, 
то надо быть идиотом, чтобы не 
оценить такие партнёрские отно-
шения и искать ещё кого-то, счи-
тает Джалилов. Некоторые фер-
меры за эти годы выросли, гово-
рит он, стали «стояковыми соб-
ственниками» с объёмами земли 
в 1,5-2 тыс. га, что для Красно-
дарского края много, у них свой 
парк комбайнов, свои тока, су-
шилки. Но они и сегодня донани-
мают комбайны МТС, чтобы бы-
стрее убрать. Они в МТС же об-
служивают свои комбайны, по-
купают что-то. «Я могу постав-
лять человеку комбайны, отре-
монтировать его технику и у него 
же поработать. Он говорит: «Два 
поля уберу сам, а третье убери 
ты, Ром, мне надо сеяться. Мне 
проще заплатить тебе 150 штук». 
Холдинги тоже торопятся освобо-
дить поля и нанимают. 
– Когда хорошая погода, мы не 
очень им нужны. Тут ещё зави-
сит от психики. Все смотрят в ин-
тернет, но он часто врёт. Поста-
вили дождь – любой собствен-
ник земли переживает. Он за-
платит за комбайн, за «Камаз», 
две таксы заплатит трактористу, 
побежит купит новый плуг, чтобы 
только процесс, вокруг которого 
он живёт, шёл так, как ему нуж-
но. И погода на это влияет. Он 
не знает, когда на самом деле 
кончится дождь. Если бы знал, 
что через два дня станет сухо и 
больше ни капли, он бы со мной 
не разговаривал сегодня. 
Все обзаведутся техникой и всё 
равно будут стремиться убрать 
ещё быстрее, прогнозирует Джа-
лилов. К тому же с годами всё 
острее проблема механизатор-
ских кадров. Кто завтра будет 
работать на купленных комбай-
нах? «Я общаюсь с собственни-
ками предприятий. Они снима-
ют людей с комбайнов, сажают 
на трактора дисковать почву. А 
свои же комбайны не могут экс-
плуатировать. Некого сажать. 
Если на «железяку» стоимостью 
14-15 млн посадить идиота, то 
убытки подскажут: проще нанять 
кого-то со стороны».
Не могу не спросить о расцен-
ках. Во что обходится аграрию 
уборка урожая наёмными ком-
байнами?
– Цены примерно одни и те же. 
Амплитуда 100-200 рублей, – от-
вечает Роман Николаевич. – В 
Краснодарском крае цена в 
среднем 2 500. Зависит от уро-

жайности. В центральной части 
края урожайность будет 80 ц/га. 
Я в этом случае ставлю 2800 за 
гектар. В Адыгее дешевле, там 
совсем другая урожайность. Бли-
же к Ейску тоже дешевле, там 
30 ц/га. Мы 500 га зерновых там 
ссаживаем на лету. Я там по  
2 200 беру. 
Разумеется, цена зависит и от 
объёмов. «Те, кто реально пла-
тит деньги по итогам уборки, не 
дают цены. Скажем, 2 300 – и 
всё. Посредники перехватывают 
владельцев комбайнов, обещают 
им 2 800 и большой объём. А по-
том эти комбайнеры звонят мне: 
«Заберите нас, нам даже «девят-
ку» нечем заправить». А посред-
ник где? «Он трубку не берёт».

холдингу 
«однокабинники»  
не интересны.
В минувшем году Роман Джали-
лов возглавил Первую межреги-
ональную ассоциацию МТС. Что 
она собой представляет?
– Ассоциация создана на моей 
базе и на базе моих постоянных 
клиентов, которые у меня ремон-
тируются, обслуживаются, берут 
запчасти и потом со мной же ра-
ботают. Работают под флагом 
ассоциации. И получают свою 
оплату за минусом того, что взя-
ли на складе или отремонтирова-
лись наперёд. Вот к такой систе-
ме стремимся прийти, – отвеча-
ет Роман. 
Зачем же понадобилось объеди-
нять разных хозяев? 
– Никакому холдингу не интерес-
но разговаривать с хозяином, у 
которого целых два комбайна – 
лаконичен Джалилов.
Что надо иметь в виду вступаю-
щему в этот бизнес? 
– Невозможно рассказать, – за-
трудняется Роман Джалилов. 
– Каждый должен получить свой 
опыт.
Затем всё же рассказывает. «Я 
не могу себе позволить не брать 
телефон или забыть его. У меня 
уже психологическая зависи-
мость от него. У меня ночью едут 
машины – везут тралы. Я был 30 
августа на концерте в Голлан-
дии. Мне звонят в два часа ночи: 
эксцесс на дороге. Я должен это 
решать немедленно. Если не ре-
шить, то машина через час будет 
стоять на штрафстоянке и ты бу-
дешь двое-трое суток вытаски-
вать её оттуда за бешеные баб-
ки. Ты сорвал поставку, не довёз 
комбайн. У тебя в этот момент 
уволился комбайнер. Малейшая 
заминка – они уходят. МТС раз-
валиваются, потому что наёмный 
сотрудник во главе МТС никогда 
в жизни не будет работать так, 
как хозяин». 

Илья ИВАНеНКО
Кореновский р-н, Краснодарский край

Фото автора и из архива МТС 
«Журавское»
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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

Продавать лучше личное 
имущество
Уважаемый Николай Алексеевич!
Физическое лицо на праве соб-
ственности владеет землёй с/х 
назначения. Это же физическое 
лицо является ИП главой КФХ, 
которое использовало эту зем-
лю для производства с/х продук-
ции. У этого физического лица 
появилась необходимость в про-
даже принадлежащей ему зем-
ли. В ИФНС объясняют, что по-
лученные денежные средства от 
продажи необходимо включить 
в доход ИП, но вследствие это-
го нарушается процентное соот-
ношение (70 на 30) и ИП долж-
но ещё в 2017 году перейти на 
общую систему налогообложе-
ния с доплатой положенных на-
логов. Можно ли уменьшить эти 
расходы?

С уважением, Геннадий, sg-
sharo@rambler.ru

Физлицо может продать земель-
ный участок без последствий для 
налогообложения КФХ, если этот 
участок предварительно выведен 
из имущества КФХ. Процеду-
ра вывода участка специальны-
ми нормативами не урегулирова-
на. Однако поскольку введение 
участка в состав имущества КФХ 
согласно ст. 4 закона  74 ФЗ от 
11.06.2003 произведено согла-
шением между участниками, то 
такое же соглашение может и ис-
ключить участок из состава иму-
щества хозяйства. Процедура 
такого вывода является край-
не редкой, поэтому будет надёж-
нее согласовать с налоговиками 
форму документа по изменению 
состава имущества хозяйства, 
чтобы документ был им понятен. 
Если на момент исключения КФХ 
произвело в участок какие-либо 
неотделимые вложения (напри-
мер, обработка почвы или внесе-
ние удобрений под будущий уро-
жай), то владелец участка ком-
пенсирует их хозяйству.
После этого продажа участка 
физлицом к хозяйству более не 
относится.

Ваши накопления нужны 
не только вам
Пенсионный фонд РФ в инфор-
мации от 19.12.2017 рекомендо-
вал гражданам относиться мак-
симально ответственно к вопро-
су инвестирования своих пенси-
онных накоплений.
В преддверии нового года ПФР 

фиксирует возросшую актив-
ность агентов негосударствен-
ных пенсионных фондов, кото-
рые, зачастую вводя граждан в 
заблуждение, стараются переве-
сти в НПФ максимальное коли-
чество клиентов.
В этой связи Пенсионный фонд 
России в очередной раз напоми-
нает, что если вы всё же реши-
ли перевести пенсионные нако-
пления в НПФ, нужно отнестись 
к выбору фонда максимально от-
ветственно. Выбор нужно делать 
осознанно, а не подписывая, как 
это часто бывает, какие-либо до-
кументы с малозаметными при-
мечаниями о выборе НПФ при 
приёме на работу, оформлении 
кредита, покупке мобильного те-
лефона или визите «сотрудни-
ка ПФР» к вам домой и т. п. Ни-
когда и никому не следует сооб-
щать свой СНИЛС, если вы не 
уверены, что это представитель 
госоргана или работодатель, ни-
когда не указывать свой СНИЛС 
при его запросе на различных 
сайтах.
При этом очень важно помнить, 
что в случае если менять пенси-
онный фонд чаще чем раз в пять 
лет, накопления переводятся в 
него без учёта всего или части 
инвестиционного дохода.  
Сегодня существуют только три 
способа подачи заявления о пе-
реводе пенсионных накоплений в 
управляющую компанию или дру-
гой пенсионный фонд. Первый 
– через клиентскую службу ПФР 
или МФЦ: заявление можно по-
дать как лично, так и через закон-
ного представителя. Второй – че-
рез интернет: на портале госуслуг 
или сайте ПФР. Электронное за-
явление должно быть подписано 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Наконец,  
по почте. В этом случае установ-
ление личности гражданина и 
проверку подлинности его подпи-
си осуществляет нотариус.
Если вы заявлений никогда не 
подавали, ваши пенсионные на-
копления формируются через 
Пенсионный фонд России и ин-
вестирует их в этом случае госу-
дарственная управляющая ком-
пания «Внешэкономбанк».

При расплате с долгами 
касса не нужна
Минфин РФ в письме от 
26.12.2017 № 03-01-15/87058 
рассказал, нужно ли пользовать-
ся кассой, если расчёт происхо-
дит по договорам займа.
Следуя пункту 1 ст. 1.2 Феде-

рального закона № 54-ФЗ, ком-
пании и ИП должны использо-
вать кассы при расчётах, кроме 
исключений, указанных в том же 
законе. В статье 1.1 документа 
указаны типы расчётов, при ко-
торых используются кассы. Мин-
фин РФ отмечал ранее, что де-
нежный заём регулируется граж-
данским законодательством, 
а в нем заём рассматривается 
как пользование имуществом, в 
частности деньгами. При расчё-
тах по таким договорам касса-
ми можно не пользоваться. Если 
кредитор по договору взима-
ет проценты, касса тоже не нуж-
на: денежные займы не означают 
передачу товаров. Таким обра-
зом, расчёты кредитора и заём-
щика не требуют кассы.

Налог на часть 
имущества придётся 
платить
До конца 2017 года юридиче-
ские лица – налогоплательщи-
ки ЕСХН были полностью осво-
бождены от налога на имущество 
организаций. Предприниматели 
на ЕСХН были полностью осво-
бождены от налога на имущество 
физических лиц в отношении 
объектов, используемых в пред-
принимательской деятельности.
С января 2018 года компании 
и ИП не будут платить налог 
на имущество только по объек-
там, используемым при произ-
водстве сельхозпродукции, пер-
вичной и последующей промыш-
ленной переработке и продаже 
этой продукции, а также при ока-
зании услуг сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями. 
Всё прочее имущество платель-
щиков ЕСХН подпадёт под на-
логообложение (новая редакция 
п. 3 ст. 346.1 НК РФ).

Упрощёнка останется с 
прежними предельными 
суммами
Согласно пункту 2 ста-
тьи 346.12 НК РФ предельный 
размер доходов, дающий пра-
во перейти на УСН, необходи-
мо ежегодно индексировать 
на коэффициент-дефлятор. Ана-
логичное правило установлено 
и для предельного размера вы-
ручки, позволяющего продол-
жать применение упрощённой 
системы (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Однако в 2018 году индексация 
производиться не будет. Дей-

ствие указанных выше норм 
приостановлено до 1 января 
2020 года (часть 4 ст. 5 зако-
на от 03.07.16 № 243-ФЗ). Таким 
образом, в 2018 году лимит дохо-
дов для перехода на УСН состав-
ляет 112,5 млн рублей, а лимит 
выручки, позволяющий остаться 
на «упрощенке», составляет 150 
млн рублей. Такие же значения 
применялись и в 2017 году.

На патенте можно 
заработать больше
Для расчёта лимита потенциаль-
но возможного к получению го-
дового дохода в целях приме-
нениях патентной системы на-
логообложения используется 
коэффициент-дефлятор. В об-
щем случае этот доход не мо-
жет превышать 1 млн рублей, 
умноженный на коэффициент-
дефлятор (п. 7 и 9 ст. 346.43 НК 
РФ). В 2017 году коэффициент-
дефлятор для ПСН состав-
лял 1,425. В 2018 году этот ко-
эффициент увеличен до 1,481 
(утв. приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.10.17 № 579; см. 
«Утверждены коэффициенты-
дефляторы на 2018 год»).
Следовательно, максимальная 
сумма потенциально возможно-
го годового дохода для «патент-
ного» бизнеса будет равна 1,481 
млн рублей (1 млн руб. × 1,481). 
Таким образом, максимальная 
стоимость патента на месяц со-
ставит 7 405 рублей (1,481 млн 
руб. × 6%: 12 мес.). Заметим, 
что региональные власти могут 
увеличить размер потенциаль-
но возможного годового дохо-
да для отдельных видов деятель-
ности в три, пять и даже в 10 раз 
(п. 8 ст. 346.43 НК РФ).

Инвестиционный 
налоговый вычет 
заработал
В 2018 году вступила в силу ста-
тья 286.1 НК РФ, посвящённая 
инвестиционному налоговому 
вычету. Срок её действия огра-
ничен: она утратит силу через 10 
лет, 1 января 2028 года.
Под инвестиционным вычетом 
понимается величина, на кото-
рую налогоплательщик при со-
блюдении ряда условий может 
уменьшать сумму налога на при-
быль и (или) сумму авансово-
го платежа по данному налогу. 
Этот вычет складывается из рас-
ходов на приобретение, соору-
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жение или модернизацию основ-
ных средств. Уменьшить мож-
но не весь налог, а лишь ту его 
часть, которая зачисляется в ре-
гиональный бюджет. Существует 
ещё одно ограничение – умень-
шению подлежит только налог, 
начисленный по ставке, указан-
ной в пункте 1 статьи 284 НК РФ 
(в большинстве случаев это 20 
процентов).
Право на инвестиционный вы-
чет устанавливается законода-
тельными органами субъектов 
РФ. То есть воспользоваться вы-
четом может компания или её 
обособленное подразделение, 
если оно находится в регионе, 
где право на вычет установлено. 
При этом компании вправе выби-
рать, воспользоваться вычетом 
или отказаться от него.
В общем случае инвестицион-
ный вычет применяется в отно-
шении объектов, относящихся 
к третьей – седьмой амортиза-
ционным группам. Каждый реги-
он вправе утвердить отдельные 
категории объектов, для кото-
рых инвестиционный вычет при-
меняется либо не применяется. 
Организация, которая восполь-
зовалась вычетом, обязана при-
менять его ко всем без исключе-
ния объектам, на которые данное 
право распространяется.
Инвестиционный налоговый вы-
чет текущего периода составля-
ет не более чем 90% от расхо-
дов данного периода, из которых 
складывается первоначальная 
стоимость основного средства, 
либо не более 90% расходов 
на реконструкцию, модерниза-
цию, достройку, до оборудование 
или техническое перевооруже-
ние. Оставшиеся 10% расходов, 
включённых в первоначальную 
стоимость ОС, можно отнести 
на уменьшение той части нало-
га, которая зачисляется в феде-
ральный бюджет. Объекты, в от-
ношении которых применён ин-
вестиционный вычет, не аморти-
зируются, и организация теряет 
право на увеличение расходов за 
счёт его амортизации.

Компенсация  
за арендованный 
автомобиль возможна 
без НДФЛ
Компенсация работнику за ис-
пользование в служебных це-
лях арендованного автомоби-
ля не облагается НДФЛ. Мин-
фин в письме от 05.12.2017 № 
03-04-06/80616 разрешил не ис-
числять налог, даже если работ-
ник ездит не на собственной ма-
шине. В этом случае нужны сле-
дующие документы:
– соглашение, в котором зафик-
сирован размер возмещения;
– договор аренды;
– расчёт компенсации;
– квитанции, чеки;
– отчёты работника о служебных 
поездках с описанием маршрутов.
Вместо квитанций, чеков и отчё-
тов можно представить другие 
документы. Главное, чтобы про-

веряющие, увидев суммы про-
изведённых расходов, могли по-
нять, что имущество фактиче-
ски использовалось в интересах 
работодателя, то есть в служеб-
ных целях.
Ранее из писем ведомства сле-
довало, что компенсация за ис-
пользование в служебных целях 
автомобиля, которым работник 
управляет по доверенности, об-
лагается НДФЛ. Суды с подоб-
ным подходом не соглашались и 
наконец победили. 

Упрощена регистрация 
юрлиц и ИП
С 29.04.2018 подать докумен-
ты для регистрации можно будет 
по интернету, воспользовавшись 
единым порталом государствен-
ных и муниципальных услуг. Об-
ратиться за услугой можно как в 
ИФНС, так и в МФЦ. Причём от-
вет из МФЦ придёт с той же ско-
ростью, что и из инспекции – за 
3 рабочих дня. Инспекторы смо-
гут проинформировать заяви-
теля о результате рассмотрения 
документов по электронной по-
чте, а не на бумаге, как прежде. 
То есть ещё раз наносить визит в 
инспекцию не придётся.
С 01.10.2018 при повторном об-
ращении с заявлением о реги-
страции отпадёт необходимость 
ещё раз оплачивать госпошлину. 
Появится возможность оформле-
ния подписки на отслеживание 
информации о регистрации и по-
лучать её в виде сообщений на 
электронную почту.
Таким образом, госрегистрация 
упростится и ускорится, а заяви-
тели смогут сэкономить как вре-
мя, так и деньги.

Изменился порядок 
подтверждения права 
на льготу
В 2017 году и ранее гражда-
нин, имеющий право на льготу 
по земельному налогу, мог вы-
брать любую ИФНС и предоста-
вить туда заявление и подтверж-
дающие документы. С янва-
ря 2018 года налогоплательщик 
вправе ограничиться заявлени-
ем, а предъявлять документы он 
не обязан. Налоговики сами про-
верят, есть ли у них необходи-
мые бумаги, в том числе предъ-
явленные ранее самим «льготни-

ком». Если документов нет, ин-
спекторы запросят соответству-
ющие сведения у органов, орга-
низаций и должностных лиц, ко-
торые ими располагают. И толь-
ко в случае отказа бумаги запро-
сят у налогоплательщика (новая 
редакция п. 10 ст. 396 НК РФ).

Торговый сбор увеличен
Плательщики торгового сбо-
ра используют коэффициент-
дефлятор для корректиров-
ки ставки сбора, определен-
ной для деятельности по орга-
низации розничных рынков (п. 4 
ст. 415 НК РФ). Базовое зна-
чение такой ставки – 550 ру-
блей за 1 кв. метр площа-
ди розничного рынка. Значе-
ние коэффициента-дефлятора 
на 2018 год равно 1,285. Соот-
ветственно, ставка сбора по на-
званному виду деятельности 
в 2018 году составит 706,75 ру-
бля (550 руб. × 1,285).

Страховые взносы 
«за себя» не зависят 
от мроТ и тарифной 
ставки
В 2017 году и ранее размер 
взносов, уплачиваемых пред-
принимателями «за себя», вы-
числялся по формуле, в которой 
были задействованы минималь-
ный размер оплаты труда и та-
рифная ставка. 
Начиная с 2018 года данная 
формула отменена. Вместо неё 
в статье 430 НК РФ появились 
значения фиксированных взно-
сов, не зависящие ни от МРОТ, 
ни от каких-либо иных показа-
телей. Так, в 2018 году пенсион-
ные взносы с доходов, не превы-
шающих 300 000 руб., составят 
26 545 руб., а медицинские взно-
сы – 5 840 руб.
Пенсионные взносы с доходов, 
превышающих 300 000 руб., по-
прежнему рассчитываются как 1 
процент от суммы превышения. 
Сохранилась и максимально до-
пустимая величина пенсионных 
взносов. Но в 2018 году она так-
же не зависит от МРОТ, и её раз-
мер равен 212 360 руб.  
(26 545 руб. х 8).
Назначен новый срок уплаты 
пенсионных взносов «за себя» 
с доходов, превышающих 300 
тыс. руб. Прежде предпринима-

тели и прочие «частники» долж-
ны были уплачивать пенсионные 
взносы с доходов, превышающих 
300 000 руб., не позднее 1 апре-
ля следующего года.
Начиная с отчётности за 2017 год 
эту часть взносов нужно платить 
не позднее 1 июля (новая редак-
ция п. 2 ст. 432 НК РФ). Это зна-
чит, что взносы с суммы превы-
шения за 2017 год нужно пере-
числить не позднее 2 июля 2018 
года (так как 1 июля 2018 года 
приходится на воскресенье). 
Размер фиксированных взносов 
по крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству более не зависит 
от МРОТ и тарифной ставки
В 2017 году и ранее размер фик-
сированных взносов, уплачива-
емых крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, зависел от ко-
личества участников (включая 
главу), от МРОТ и от страховых 
тарифов.В 2018 году и далее раз-
мер фиксированных взносов за-
висит только от числа участников. 
Так, в 2018 году пенсионные взно-
сы равны 26 545 руб., умножен-
ные на число участников (включая 
главу), а медицинские взносы – 5 
840 руб., умноженные на число 
участников (включая главу).

Подарки работникам  
по договору дарения  
не облагаются взносами
В письме от 04.12.2017 № 03-
15-06/80448 Минфин РФ объяс-
нил этот вывод тем, что не нужно 
начислять взносы на выплаты в 
рамках гражданско-правовых до-
говоров, по которым переходит 
право собственности. Ведомство 
уже давало аналогичное разъяс-
нение.
Финансисты обращают внима-
ние, что договор дарения дол-
жен быть письменным, если по-
дарок вручает юрлицо и стои-
мость дара превышает 3 000 руб. 
Полагаем, безопаснее письмен-
ный договор оформить, даже 
если эти условия не соблюдают-
ся. Так будет легче доказать про-
веряющим, что это был именно 
подарок.
Вывод ведомства касается по-
дарков, выдача которых приуро-
чена к каким-либо событиям или 
праздникам. Если же подарок 
выдается как поощрение сотруд-
ника за добросовестное испол-
нение трудовых обязанностей, то 
взносы нужно начислить.
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Спецоценку условий 
труда нужно закончить 
до конца 2018 года
Согласно части 6 статьи 27 фе-
дерального закона от 28.12.13 
№ 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда», все работо-
датели должны в первоочеред-
ном порядке провести спецоцен-
ку на рабочих местах с опасны-
ми и вредными производствен-
ными факторами. На всех про-
чих рабочих местах, в том числе 
офисных, разрешено проводить 
спецоценку поэтапно. При этом 
последний этап необходимо за-
вершить не позднее 31 декабря 
2018 года. Таким образом, все 
компании и ИП, нанявшие со-
трудников, обязаны в 2018 году 
провести спецоценку и по её ито-
гам указать в трудовых догово-
рах класс условий труда.

Изменения  
в пенсионной системе 
рФ в 2018 году
Повышение социальных вы-
плат
Уже с 1 января 2018 года, а не с 
февраля, как было раньше, стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут на 3,7%. 
Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 4 
982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 ру-
бля. В итоге среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старо-
сти вырастет до 14 075  
рублей, у неработающих пенсио-
неров – до 14 329 рублей.
С 1 февраля на уровень инфля-
ции 2017 года будут проиндек-
сированы размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники.
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повы-
шены с 1 апреля на 4,1%. В ито-
ге среднегодовой размер соци-
альной пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер соци-
альной пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства первой 
группы составит 13 699 рублей.
У пенсионеров, которые рабо-
тали в 2017 году, в августе 2018 
года вырастут страховые пенсии 
– ПФР проведёт традиционную 
беззаявительную корректировку 
страховых пенсий.
Возобновление индексации 
пенсии
В 2016 и 2017 году возобновле-
ние индексации пенсии и нача-
ло её выплаты в полном размере 
происходило спустя три месяца 
с даты увольнения. С 2018 года 
эта процедура тоже будет зани-
мать три месяца, но они будут 
пенсионеру компенсированы.
Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следую-
щим образом. К примеру, пенси-
онер уволился с работы в марте. 
В апреле в ПФР поступит отчёт-

ность от работодателя с указани-
ем того, что пенсионер ещё чис-
лится работающим. В мае ПФР 
получит отчётность за апрель, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу 
между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. То 
есть пенсионер начнёт получать 
полный размер пенсии спустя те 
же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.
Дополнение программы мате-
ринского капитала
Во-первых, семьи с низким до-
ходом, в которых с 1 января 
2018 года появится второй ребё-
нок, смогут получать ежемесяч-
ную выплату из средств материн-
ского капитала. Под низким дохо-
дом семьи понимается доход, ко-
торый не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в субъекте РФ. Размер выпла-
ты тоже зависит от региона – он 
равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 
году, её размер составит прожи-
точный минимум для детей за II 
квартал 2017 года.
Во-вторых, снимается трёхлет-
ний мораторий на распоряжение 
материнским капиталом на до-
школьное образование детей.
Возможность вступления в про-
грамму материнского капита-
ла продлена до 31 декабря 2021 
года. То есть для получения пра-
ва на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребёнок, кото-
рый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлён до 
31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.
Введена социальная пенсия 
детям, оба родителя которых 
неизвестны.
Причиной появления нового вида 
пенсии стало то, что дети, роди-
тели которых неизвестны, были 
изначально поставлены в нерав-
ное материальное положение по 
сравнению с детьми-сиротами – 
поскольку не имели права на по-
лучение пенсии по случаю поте-
ри кормильца, так как юридиче-
ски никогда не имели ни одного 
из родителей.

Как определить право 
на новую выплату
После новогодних праздников 
ПФР начал принимать заявления 
от нуждающихся семей на полу-
чение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала, 
в которых после 1 января 2018 
года рождён или усыновлён вто-
рой ребёнок. 
Право на получение ежемесяч-

ной выплаты имеют семьи, в ко-
торых размер дохода на члена 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма в субъекте РФ.
Для определения среднедуше-
вого дохода на члена семьи не-
обходимо общую сумму доходов 
семьи за последние 12 месяцев 
разделить на 12, а потом разде-
лить на количество членов се-
мьи, включая рождённого (усы-
новлённого) второго ребёнка. 
Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного 
минимума, указанного в прило-
жении, можно обращаться за вы-
платой. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно по-
дать в клиентской службе ПФР 
или через ряд МФЦ. 
Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребёнка, 
то есть будут выплачены сред-
ства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня пода-
чи заявления. 
Размер выплаты равен прожи-
точному минимуму для детей, ко-
торый установлен в субъекте РФ.

Как освободить дачный 
участок от земельного 
налога
Под самый занавес прошлого 
года президент РФ подписал за-
кон об освобождении пенсио-
неров (а равно инвалидов I и II 
групп и ещё ряда льготников) от 
налога за дачные участки. При-
чём речь идёт и о налоге за 2017 
год. Но вот работать эта льгота 
будет не совсем автоматически.
ФНС РФ объясняет, что освобож-
дение представляет собой нало-
говый вычет, равный 6 соткам. 
Пенсионеру нужно подать в на-
логовую уведомление о приме-
нении вычета. Это можно сде-
лать лично, обратившись в окош-
ко к инспекторам, либо отпра-
вить документ по обычной почте, 
или воспользоваться личным ка-
бинетом на сайте ФНС.
Однако если уведомление в 
ИФНС все-таки не поступит, то 
налоговики всё равно применят 
вычет сами – если у человека 
один участок, то к нему, а если 
несколько, то к тому из них, за 
который налог больше.

Возмещение по оСАГо 
без участия ГИБДД 
увеличено до 100 тыс. 
рублей
С 50 до 100 тыс. рублей увеличе-
на сумма возмещения по ОСА-
ГО, на которую документы о ДТП 
можно оформить без участия со-
трудников ГИБДД.
Извещение о ДТП участники ава-
рии должны оформить в любом 
случае. При отсутствии между 
ними разногласий относительно 

обстоятельств причинения вре-
да, характера и перечня види-
мых повреждений, так и при их 
наличии сведения об этом нужно 
указать, при наличии разногла-
сий – описать их суть. Бланк из-
вещения необходимо заполнить 
в двух экземплярах.
При наличии разногласий мож-
но оформить документы об ава-
рии самостоятельно, без участия 
сотрудников ГИБДД, и получить 
страховое возмещение в преде-
лах 100 тыс. рублей. Для этого 
данные об аварии должны быть 
зафиксированы его участниками 
и переданы в автоматизирован-
ную информационную систему 
ОСАГО с помощью:
1)  технических средств контро-
ля, обеспечивающих получение 
сведений на основе сигналов 
глобальной навигационной спут-
никовой системы РФ, позволяю-
щей установить факт ДТП и ко-
ординаты места нахождения ав-
томобилей в момент аварии;
2) программного обеспечения 
для мобильных устройств, обе-
спечивающего, в частности, фо-
тосъёмку машин и их повреж-
дений. 

Сдача имущества 
нелегалу незаконна
Закон от 31.12.2017 № 499-ФЗ 
ужесточил ответственность за 
предоставление жилья или ма-
шины либо осуществление иных 
услуг зарубежным лицам, нахо-
дящимся в нашей стране на не-
легальном положении. Санкции 
за данные нарушения (ст. 18.9 
КоАП РФ) увеличиваются следу-
ющим образом:
– для граждан – 2-5 тыс. рублей 
(ранее 2-4 тыс. рублей);
– для должностных лиц – 35-50 
тыс. рублей (ранее 25-30 тыс. ру-
блей);
– для компаний – 400-500 тыс. ру-
блей (ранее 250-300 тыс. рублей).

Наконец-то дошло!
Депутаты предлагают России по-
кинуть ВТО. По мнению разра-
ботчиков законопроекта, послед-
ствия вступления России в ВТО 
не были просчитаны, вследствие 
чего наблюдается планомерный 
спад роста экономики, падение 
промышленного производства, 
усиление инфляционных про-
цессов, увеличение роста безра-
ботицы. В частности, исходя из 
бюджетных расходов ориентиро-
вочные потери от ВТО в разрезе 
бюджетной поддержки составля-
ют 871,3 млрд рублей. Таким об-
разом, очевидных выгод от при-
сутствия России во Всемирной 
торговой организации нет. При 
этом последствия выхода из ВТО 
не скажутся негативно на эконо-
мическом развитии России, кото-
рая ничего не потеряет, а наобо-
рот, приобретёт свободу в эконо-
мической деятельности, которая 
послужит ускоренному развитию 
страны и её экономики.

консультации
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Удобрения по листу – 
гарантированная прибавка 
урожая

рисунок 1. Схема листовой подкормки подсолнечника

Внекорневая подкорм-
ка  растений явля-
ется самым доступ-

ным и эффективным аг-
роприёмом.  НВП «башин-
ком» является разработчи-
ком и производителем  био-
активированных многоком-
понентных  удобрений  се-
рии бионекс-Кеми, бога-
тый, борогум и биополимик  
для листовых подкормок.  
Ассортимент жидких и во-
дорастворимых удобрений  
позволяет полностью ком-
пенсировать потребности в 
макро-, мезо- и микроэле-
ментных подкормках и эф-
фективно  управлять про-
дукционным процессом 
растений. 

В  Южном  Федераль-
ном  округе  сосредоточе-
но более 60% посевных пло-
щадей  кукурузы на зерно и 
до 50%  подсолнечника. Эти  
культуры  предъявляют высо-
кие требования к минераль-
ному питанию и хорошо отзы-
ваются на листовые подкорм-
ки. 

Известно, что при листо-
вой подкормке макро-, мезо- 
и микроэлементы всасывают-
ся намного быстрее, чем че-
рез корни, улучшается также 
и  потребление элементов пи-
тания корневой системой рас-
тений из удобрений и почвы.

Совместно с учёными, 
практиками-земледелами  и 
специалистами компании 
на основе научных исследо-
ваний и практического опы-
та применения удобрений 
разработана схема листо-
вой подкормки  подсолнечни-
ка и кукурузы на зерно, кото-
рая учитывает особенности 
потребления макро-, мезо- и 
микроэлементов этими куль-
турами. 

Схема листовой подкорм-
ки может быть скорректирова-
на в зависимости от обеспе-
ченности почвы доступными 
формами элементов питания, 

применяемой технологии, ре-
зультатов листовой диагно-
стики  растений и т. д.

Достоинство биоактиви-
рованных удобрений произ-
водства НВП «БашИнком» в 
сравнении с другими произ-
водителями  в  том, что кроме 
макро-, мезо- и микроэлемен-
тов в   хелатной форме они 
насыщены гуминовыми ве-
ществами и биофунгицидом 
Фитоспорин М,Ж на основе 
спорообразующих бактерий 
Bacillus Subtilis 26 D, которые 
укрепляют иммунитет и повы-
шают устойчивость растений  
к стресс-факторам внешней  
среды и возбудителям забо-
леваний. Именно многоком-
понентность препарата обу-
славливает многофункцио-
нальность действия биоакти-
вированных удобрений, что 
обеспечивает их высокую эф-
фективность в формирова-
нии высоких урожаев с хоро-
шими качественными  пока-
зателями продукции растени-
еводства. 

Схема листовой 
подкормки 
подсолнечника

В процессе вегетации под-
солнечник усваивает эле-
менты питания неравномер-
но. В начале роста он требу-
ет небольшое количество пи-
тательных веществ.  Так, за 
первый месяц вегетации под-
солнечник использует около 
15% азота и по  10% фосфора 
и калия. Несмотря на то что в 
начале вегетации (4-6 пар ли-
стьев) подсолнечник растёт 
медленно, в этот период про-
исходит закладка корзинки. В 
дальнейшем, когда происхо-
дит формирование корзинки 
и цветение, подсолнечник ин-
тенсивно потребляет элемен-
ты питания, усваивая до 80% 
азота, 70 – фосфора и 60% 
калия. Остальная часть эле-
ментов питания поступают в 
растения от фазы налива се-
мян до начала созревания. 

Критический период раз-
вития растений подсолнеч-

ника, на который следует об-
ратить внимание земледель-
цам, – это период от четы-
рёх до десяти пар листьев. 
Взяв за основу эти данные 
и результаты исследований 
научно-исследовательских 
учреждений, система листо-
вых подкормок включает два 
важных этапа применения 
внекорневых подкормок: пе-
риод четырех-шести и буто-
низация (стадия «звезда»). 
Ключевой фазой для под-
солнечника, при котором за-
кладывается корзинка, т. е. 
формируется будущий уро-
жай, является фаза четырёх-
шести пар листьев (для ран-
неспелых сортов и гибридов  
2-3 пары листьев). В этот пе-
риод подсолнечник особен-
но чувствителен к недостатку 
элементов питания, особенно 
фосфора и бора.  В эту фазу 
в конусе нарастания фор-
мируется зачаточная мери-
стема генеративных органов 
(цветковые бугорки), в кото-
рой активное участие прини-
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мают фосфорорганические 
соединения и бор. Внесение 
водорастворимого фосфо-
ра также стимулирует разви-
тие мощной корневой систе-
мы подсолнечника, в танде-
ме с азотом, калием, магни-
ем и другими микроэлемента-
ми способствует повышению 
продуктивности фотосинте-
за, регулирует вод ный и угле-
родный обмен растений (ри-
сунок 1). 

Для закладки репродук-
тивных органов с большим 
количеством цветков в корзи-
не, повышения устойчивости 
к неблагоприятным услови-
ям среды (засуха, обработка 
пестицидами и т. д.), болез-
ням и сбалансирования пита-
ния растений макро-, мезо- и 
микроэлементами применяют  
вторую листовую подкорм-
ку в фазе бутонизации  под-
солнечника удобрениями се-
рии бионекс-Кеми, борогум 
и биополимик.  В эту фазу 
очень важным элементом пи-
тания является бор, он влия-
ет на процессы цветения, спо-
собствует прорастанию пыль-
цы и оплодотворению цвет-
ков, что повышает семенную 
продуктивность и препятству-
ет образованию пустых се-
мянок. Азот, калий и магний 
улучшают процесс фотосин-
теза и углеводородный обмен 
в растениях. Сера повыша-
ет усвоение растениями азо-
та, увеличивает содержание 
масла и увеличивает урожай 
подсолнечника.

Схема листовой 
подкормки  
кукурузы на зерно 

Кукуруза – культура с 
длинным вегетационным пе-
риодом и требует усиленного 
минерального питания до со-
зревания урожая.

Обязательным дополнени-
ем к системе удобрения под 
кукурузу является примене-
ние листовой подкормки био-
активированными многоком-
понентными удобрениями се-
рии бионекс-Кеми, богатый, 
борогум и биополимик. 

В развитии растений ку-
курузы можно выделить два 
важных этапа (ключевые 
фазы) по обеспеченности их 
элементами питания: фазы 
трёх-четырёх и шести-семи 
листьев.

Первый критический пе-
риод роста и развития ку-

курузы – фаза трёх-четырёх 
настоящих листьев. Имен-
но в этот период у кукуру-
зы, закладывается зачаточ-
ный стебель, формируются 
репродуктивные органы, ко-
торые определяют будущий 
урожай. От наличия доступ-
ных элементов питания ку-
курузы будет зависеть чис-
ло зёрен в початке и количе-
ство початков. В начальный 
период кукуруза растёт мед-
ленно, её корневая система 
слаборазвитая и не может 
усваивать элементы пита-
ния из труднодоступных со-
единений. Поэтому для сти-
мулирования роста корне-
вой системы важно обеспе-
чить растения кукурузы кро-
ме фосфора ещё цинком и 
другими микроэлементами 
(рисунок 2). 

Биоактивированные удо-
брения бионекс-Кеми, бо-
гатый и биополимик со-
держат доступные  макро- и 
микроэлементы, гумино-
вые вещества, которые сти-
мулируют развитие корне-
вой системы и репродук-
тивных органов, позволяют 
активизировать физиолого-
биохимические процессы 
растений (фотосинтез, ды-
хание и т. д.), восстановить 
обмен веществ после пести-
цидной обработки, повысить 

иммунитет и устойчивость 
растений к неблагоприятным 
факторам внешней среды и 
болезням.

Вторая критическая фаза 
для кукурузы – это формиро-
вание шести-семи листьев, 
когда начинается интенсив-
ный рост растений. В этот пе-
риод возрастает потребность 
в элементах питания. Прове-
дение листовой подкормки в 
эту фазу биоактивированны-
ми удобрениями серии бо-
рогум и бионекс-Кеми улуч-
шает наполненность почат-
ка зёрнами и повышает каче-
ство продукции. 

Для максимального повы-
шения эффективности жид-
ких и водорастворимых удо-
брений серии бионекс-Кеми, 

богатый, борогум и биопо-
лимик  рекомендуется при-
менять их с прилипателем 
биолипостим и проверить на 
совместимость со средства-
ми защиты растений.

Таким образом,  использо-
вание внекорневой подкорм-
ки в технологии возделыва-
ния культур в критические 
фазы роста и развития рас-
тений позволяют максималь-
но реализовывать генетиче-
ский потенциал подсолнеч-
ника  и кукурузы на зерно, 
а также улучшить качество 
продукции растениеводства.

В.С. СерГееВ, 
зам. директора по науке 

НВП «БашИнком»,  
доктор биологических наук  

рисунок 2. Схема листовой подкормки кукурузы на зерно

За консультацией по применению и приоб ретением обращаться:
Ростовская область:
ООО «Агрокультура», тел.: 8-919-88-55-000, 8 (863) 298-90-02
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
Ставропольский край:
ООО «химсоюз», тел.: 8-962-44-03-954, 8-962-45-45-848, 
8-905-46-66-579
Разработчик и производитель  
биопрепа ратов  
НВП «башинком», г. Уфа, 
тел.: 8 (347) 292-09-93,  
292-09-67, 292-09-85.
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Чтоб невод с одною 
тиной не пришёл
За десять лет ставропольский предприниматель создал эффек-
тивное рыбоводческое хозяйство

Роман Неженцев – человек 
разносторонних интересов. 
Он успешно занимается 

и земледелием, и животновод-
ством, и рыбоводством. Послед-
нее, пожалуй, наиболее люби-
мое занятие, оно же приносит и 
основной доход. В рыбоводстве 
Неженцев достиг больших высот. 
К нему за консультациями едут 
как начинающие, так и опытные 
рыбоводы. Роман Анатольевич 
даже книгу пишет об особенно-
стях разведения прудовой рыбы 
на юге России.

Подсчитали – 
прослезились
В 1990-е годы, когда было раз-
решено частное рыбоводство, 
многие бросились брать в арен-
ду или выкупать в собственность 
большие и малые пруды, разбро-
санные на наших южных просто-
рах. Казалось бы, при таком ин-
тересе к рыбоводству уже дав-
но пора завалить прилавки рын-
ков и магазинов свежей рыбой. 
Но, как говорит Неженцев, сегод-
ня покупательский спрос на све-
жую рыбу не удовлетворён и на-
половину.
– Всё оказалось не так просто, 
что я понял и на собственном 
опыте. Если не будешь серьёз-
но вкладывать средства в пруды, 
то и выхлоп будет маленький, 
как в той сказке Пушкина, при-
дёт невод с одною тиной. Напри-
мер, в пруд площадью 20 гекта-
ров нужно вложить 1,8-2 милли-
она рублей, чтобы получить при-
быль. Почему я говорю о 20 гек-
тарах? Да потому, что на мень-
шей площади заниматься ры-
бой не имеет смысла. У меня, на-
пример, сегодня 70 гектаров, это 
оптимально.
Как говорит Роман, многие начи-
нающие рыбоводы думали, что 
достаточно закупить малька, вы-
бросить его в воду и кормить 
чем попало – и будет им счастье. 
Увы! При таком подходе неуда-
ча неизбежна. Рыба будет расти 
медленно и пока достигнет 1,5-2 
килограммов, съест столько 
даже дешёвых кормов, что ста-
нет нерентабельной. К тому же 
неизбежны болезни, которых в 
последнее время становится всё 

больше. Ежегодно надо тратить 
до 200 тысяч рублей на те самые 
20 гектаров, чтобы закупить не-
обходимые лекарственные пре-
параты.
– Если раньше в нашем регио-
не было несколько известных 
всем рыбоводам болезней, та-
ких как краснуха, глисты, раз-
личные клещи, то теперь появ-
ляются новые, для нашего реги-
она неизвестные: жаберная пле-
сень, мелкие пиявки, похожие на 
слизней, от которых рыба массо-
во дохнет до 100 килограммов в 
день. Люди в панике. Приезжа-
ют ко мне с вопросами, что и как 
делать. Когда рассказываю, в ка-
кие затраты это им выльется, 
многие говорят, что проще бро-
сить всё.
– Почему же раньше было мень-
ше болезней?
– Да не было такой миграции 
малька. Прежде его брали в 
двух-трёх хозяйствах на  регион, 
а сейчас везут отовсюду, вместе 
с ним и новые болезни.
– Так что же тогда, может, и не 
заниматься рыбой  вообще?
– Почему? При правильной по-
становке дела это весьма рента-

бельная отрасль. Просто как по-
пало уже заниматься этим про-
мыслом нельзя. Время дилетан-
тов прошло. 

Лучше полный цикл
Раньше Неженцев, как и боль-
шинство рыбоводов, закупал 
малька в специализированных 
хозяйствах. Это наиболее про-
стой способ ведения бизнеса. И 
самый нерентабельный. Кило-
грамм малька карпа, например, 
стоит 100-150 рублей. А его надо 
на тот самый 20-гектарный водо-
ём четыре тонны, то есть, на 600 
тысяч рублей. А миллион личи-
нок стоит 25 тысяч. На 20 гекта-
ров достаточно будет 100 тысяч 
личинок. Чтобы их вырастить до 
100-граммового малька, нужно 
ещё потратиться на корма. Мак-
симум это выльется рыбоводу в 
50 тысяч. Почувствуйте разницу!
Уже несколько лет Неженцев за-
купает личинку и сам выращи-
вает малька не только для сво-
их нужд, но ещё и продаёт кол-
легам. Таким образом, с учётом 
дохода от продажи малька зары-
бление Неженцеву обходится как 

бы даром.
Почему другие рыбоводы так не 
поступают, если выгода очевид-
на?
– Да потому, что это трудно. Не-
обходимо тщательно готовить 
водоёмы для малька и правиль-
но кормить его, – поясняет Ро-
ман. – У многих для этого не хва-
тает ни терпения, ни знаний.
Каждый год из мальковых водоё-
мов необходимо спустить воду и 
тщательно вычистить дно. В та-
ком виде они должны простоять 
зиму, чтобы мороз продезинфи-
цировал их и убил остатки икры 
сорных рыб. Весной водоёмы об-
рабатываются негашёной изве-
стью. Нужно добиться полной 
стерильности, чтоб не развилась 
никакая зараза и не появилась 
сорная рыба. В противном слу-
чае она пожрёт личинку, и все 
затраты пойдут насмарку. 
Второй пункт – правильное корм-
ление. Неженцев давно понял, 
что для хорошего роста маль-
ка, да и взрослой рыбы, необхо-
дим белок.
Однажды он провёл экспери-
мент. В двух водоёмах с при-
мерно одинаковым количеством 

В этом красивом пруду много раков и хищной рыбы
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рыбы организовал кормление ис-
ключительно зерновыми корма-
ми. В одном водоёме давал зер-
на значительно больше, чем в 
другом. В итоге получил неболь-
шой прирост по тоннажу, кото-
рый не стоил понесённых затрат. 
К тому же перекормленная рыба 
оказалась настолько жирной, 
что её и есть было противно. Вы-
вод: обилие углеводов не идёт на 
пользу рыбе, для хороших при-
весов и вкусовых качеств необ-
ходим белок в больших количе-
ствах.
Для малька это, прежде всего, 
рачки, дафния и маина. Дафнию 
Неженцев выращивает в неболь-
ших водоёмчиках, которые он 
называет ваннами, выкопанными 
прямо около самих прудов. По-
том их вычерпывают вёдрами и 
выливают в пруды с рыбой. Даже 
делают канальчики, которые пе-
рекрывают сеткой, чтобы рыба 
в ванночки не заплывала, а рач-
ки по таким руслам сами в пруд 
стекают. Дафнию однажды завёз 
от знакомого рыбовода, кото-
рый дал ему рачков даром. Прав-
да, привезя их домой, увидел, 
что все они погибли. Оказалось, 
что им необходим кислород. Вто-
рую попытку он сделал уже пра-
вильно, по дороге продувал воду 
в бочке компрессором.
Кормить рачков надо перегнив-
шим навозом, которого на фер-
ме у Романа Анатольевича зава-
лись. На таком белковом раци-
оне мальки растут буквально на 
глазах. Когда они подрастают, он 
добавляет в зерновой корм мяс-
ной фарш. Мелет отходы мясно-
го производства, которые поку-
пает на комбинате, на промыш-
ленной мясорубке или на миксе-
ре для производства паштета. 
Результат потрясающий!
По нормам малёк до 200 грам-
мов должен вырастать за два 
года. У Романа рыбки достига-
ют 150 граммов за год, в то вре-
мя как у большинства рыбоводов  
к этому времени они весят 40-50 
граммов.
– Таким образом, я выигрываю 
год, чтобы рыба достигла про-
дажного веса в 1-1,5 килограм-
ма. Представляете, сколько я 
экономлю на кормах! – не без 
гордости сообщает Роман Анато-
льевич, – у меня даже казус та-
кой случился. Люди отказались 
покупать малька моего, не пове-
рив, что ему год. Думали, что это 
двухлетки. А если двухлетний 
малёк меньше 150 граммов, то 
он считается затянутым, то есть 
рахит, который так и будет расти 
медленно, переводя без толку 
корма. Но те, кто знает правду, 
охотно покупают у меня малька и 
получают хороший результат.
Роман пошёл дальше. Год на-
зад он решил у себя произво-
дить и личинку. Раньше покупал 
её в известном в крае хозяйстве 
в селе Тищенском или в станице 

Барсуковской. А теперь отобрал   
самок и самцов  рамчатого и 
венгерского карпов, эти поро-
ды выращивают в племхозяйстве  
села Тищенского, и запустил их 
в так называемый маточный во-
доём площадью один гектар. Во-
доём неглубокий, но с хорошей 
чистой водой. На 40 маток весом 
три-пять килограммов он поса-
дил 90 самцов весом от пяти до 
восьми килограммов. Сложность 
в том, что в нашем регионе 99 
процентов водоёмов не приспо-
соблены для выращивания ли-
чинки. Поэтому большинство ры-
боводов этим и не занимаются. 
Неженцев считает, что создал 
должные условия. Нерестить-
ся рыбы будут естественным пу-
тём, в отличие от племзавода 
«Ставропольский» в Тищенском, 
где процесс получения икры и 
её оплодотворения происходит в 
искусственных условиях. Роман 
считает, что личинка, появивша-
яся в естественных условиях, бу-
дет здоровее. Главное – вовре-
мя выловить и отсадить в другой 
пруд родителей, чтобы не поели 
своих же детей. Первую свою ли-
чинку хозяйство Неженцева по-
лучит этой весной.  

Кажому объекту – 
свой паспорт
Роман Анатольевич убеждён, что 
не бывает двух одинаковых во-
доёмов, пусть их разделяет толь-
ко двухметровая дамба. Поэто-
му он  составляет на каждый во-
доём свой паспорт. Дело хлопот-
ное, затратное, но абсолютно не-

обходимое для успешного выра-
щивания рыбы.
– Вот у меня есть два водоёма, 
которые отделяет именно дам-
ба, – говорит рыбовод, – но это 
совершенно разные пруды. В 
одном глубина два метра, в дру-
гом – пять. В мелком много ка-
мыша, а это значит, что там 
больше мошки и прочих насеко-
мых, которые являются прекрас-
ным белковым кормом. Я этот 
факт должен учитывать? Ко-
нечно. Где естественного бел-
ка больше, можно меньше до-
бавлять, например, сои, экономя 
таким образом. В мелком вода 
прогревается до 18 градусов зна-
чительно раньше, поэтому рыба 
начинает здесь питаться после 
зимы раньше. Значит, туда надо 
и корма подсыпать интенсивней, 
а в глубокий водоём вообще ни-
чего не надо сыпать, пока он не 
прогреется до 18 градусов, ина-
че деньги на ветер. Летом наобо-
рот. В мелком вода может до 30 
градусов прогреться. Тогда за-
чем туда корм сыпать? Рыба при 
такой температуре вообще пере-
стаёт есть. А кислотность воды? 
Она везде разная. Где повышен-
ная, там чаще рыба болеет крас-
нухой. Значит, туда надо добав-
лять негашеную известь, чтобы 
получить нормальную рH. И ко-
личество кислорода в воде раз-
ное. Значит, в одном пруду надо 
воду аэрировать специальными 
аппаратами, чтобы рыба не ис-
пытывала кислородного голода-
ния, а в другом можно и не тра-
титься на такие процедуры.
Чтобы всё это знать, надо про-

изводить на каждом водоёме за-
меры, сдавать воду на анализ, 
результаты документировать в  
виде паспорта водоёма. Затраты 
окупятся сторицей.

От  хищника  
до «вискаса»
  В прудах Неженцева прописа-
на обычная для южных регио-
нов рыба. Это, прежде всего, 
карп, который пользуется боль-
шим спросом. Особенно венгер-
ский и рамчатый, так как у них 
почти нет чешуи. Также в водо-
ёмах обитают толстолобик и бе-
лый амур, на которых стабиль-
ный спрос. От сазана Роман Ана-
тольевич постепенно избавля-
ется, так как тот пользуется всё 
меньшим спросом. Зато пару лет 
назад запустил в большинство 
своих прудов хищников: судака, 
щуку, сома. Сейчас их достаточ-
но много, и их отлавливают для 
продажи. Если карп стоит 150 
рублей за кило, то хищная рыба 
– 200. Очевидная выгода. К тому 
же хищники меньше болеют, и с 
их появлением рыба вообще ста-
ла здоровее. Больных просто по-
жирают, таким образом блоки-
руя распространение инфекций. 
Хищники в воде – это как вол-
ки – санитары леса.
На корм им идёт так называемый 
«вискас», сорная рыба, которой 
в водоёмах всегда полно. Поэто-
му хищников и кормить не надо. 
Следи только, чтоб чрезмерно не 
расплодились и не нанесли урон 
ценной рыбе.
Кстати, о «вискасе». Сейчас на 
него вырос спрос у населения. 
Покупают по 20-30 рублей за 
кило на корм домашним питом-
цам, а весной – цыплятам. И ка-
рась в дело идёт, на него хоро-
ший спрос за вкусовые качества, 
хоть и костляв.
Роман Анатольевич ещё и раков 
запустил. Тоже сам по себе ра-
стёт, кормить не надо, а стоит по 
800 рублей за кило. Этой весной 
начнут массовый отлов. 
– Оптом карп, например, сто-
ит 90 рублей за кило, а в роз-
ницу – 160. Другими словами, я 
как производитель имею на ки-
лограмме 15 рублей, а перекуп-
щик – 50. Несправедливо. Поэ-
тому у меня четыре собственных 
точки продажи. Это «Газель» и 
бочка с кислородом. Вот такие 
нехитрые объекты обеспечива-
ют мне половину продаж. А все-
го мы производим в год пример-
но 250 тонн рыбы. За три-четыре 
месяца распродаём всё. Если бы 
не было собственной торговли, 
то рентабельность бизнеса была 
бы гораздо ниже. Рыбка хоть и 
не золотая, но, чтоб её выловить, 
надо хорошо потрудиться и моз-
гами пошевелить.

Сергей ИВАщеНКО
пос. Присадовый, Новоалександровский р-н,
Ставропольский край

Фото автора 

рыбоводство

роман Неженцев знает толк в рыбоводстве
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Согласно послед-
ним исследовани-
ям Российской ака-

демии сельскохозяйствен-
ных наук, применение ин-
тенсивных технологий при 
возделывании озимой пше-
ницы позволяет повысить 
урожайность до 30%, повы-
сить рентабельность вдвое 
и снизить себестоимость 
зерна до шести раз! Но что-
бы добиться таких успехов, 
важно соблюсти множество 
условий: сроки и нормы вы-
сева, глубину заделки се-
мян, точное и своевремен-
ное внесение удобрений. 
Этим требованиям долж-
на отвечать поистине умная 
сеялка.

Так было разработано поко-
ление прицепных сеялок с ко-
пирующими анкерными сошни-
ками, выпускаемых дивизио-
ном Versatile в рамках серии 
ML. Её особенность – исполь-
зование запатентованной 
технологии точного высева 
семян при помощи независи-
мых сошников ALIVE (Active 
Level Independent Vertical 
Emergence).  Эта технология 

является по-настоящему про-
грессивной и позволяет ре-
шить массу проблем, связан-
ных с севом другими видами 
сеялок. Так, дисковые сеял-
ки обычно глубоко погружа-
ются во влажную почву, что 
повышает нагрузку на трак-
тор, уменьшает скорость ра-
боты и чревато неравномер-
ным высевом семян. В отли-
чие от сева с помощью дис-
ковых сеялок, анкерные сеял-
ки ML равномерно заделыва-
ют семена по глубине даже на 
влажных почвах благодаря не-
зависимым анкерным сошни-
кам, копирующим рельеф 
поля и минимизирующим раз-
ницу по глубине заделки се-
мян от рядка к рядку. Посто-
янную глубину семян обеспе-
чивает полностью механиче-
ская подвеска (у аналогов ис-
пользуются гидроцилиндры 
на каждой стойке). Благода-
ря механической подвеске се-
ялки ML имеют меньший  вес 
при аналогичной ширине за-
хвата (12,8-21,3 м), и поэто-
му потребляют меньше мощ-
ности трактора. Такая подве-
ска более проста в ремонте в 

полевых условиях и позволя-
ет экономить топливо. 

Основные механизмы ан-
керных сеялок ML сконструи-
рованы таким образом, чтобы 
минимизировать работу опе-
ратора и максимально уско-
рить процесс настройки. Глу-
бина высева (от 0 до 75 мм) 
устанавливается непосред-
ственно  из кабины тракто-
ра и легко отслеживается по 
условной шкале от 0 до 20. 

Машина подстраивается 
под контуры поля и состоя-
ние почвы благодаря тому, 
что все сошники копируют ре-
льеф независимо друг от дру-
га. Потенциометры считыва-
ют информацию о положе-
нии сошника, а компьютер, 
установленный на централь-
ной раме, подаёт сигнал на 
гидроклапан-коллектор, ко-
торый автоматически опуска-
ет или поднимает раму. Та-
ким образом, вне зависимо-
сти от выбранного профи-
ля поля («глубоко» сеять или 
«мелко») положение сошника 
остаётся постоянным и уро-
вень прикатанной почвы над 
семенами не будет меняться 

на разных агрофонах. 
По сравнению с аналога-

ми данные сеялки позволяют 
автоматически изменять силу 
прижима сошника от 68 кг на 
легких и влажных до 225 кг 
на суглинистых и тяжелых по-
чвах. 

Специально для работы в 
сложных условиях для сеялки 
ML были разработаны сверх-
надёжные сошники AtomJet 
с карбидными наконечника-
ми. Повышенная прочность 
сошников  и защита основ-
ных механизмов от перегру-
зок позволяет продуктив-
но работать даже по полям с 
большим количеством пож-
нивных остатков.  Опытным 
путём было доказано: сошни-
ки AtomJet могут отработать 
до 5-7 лет без замены (около 
10 000 га)! 

По вопросам приобретения  
обращайтесь к официальному 
дилеру Ростсельмаш  
в Ростовской области –  
ООО «Группа “ТЕхНОКОМ”», 
г. Ростов-на-Дону,  
ул. Страны Советов, 19.  
Тел.: 8-800-100-25-02, 
8-928-161-03-53

Первая умная сеялка – 
теперь и для вашего поля

техника



31отдел 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

Рекомендуемая технология  
для получения качественного урожая для ЮФО

ШАПКА АВЗ БАШИНКОМ

Рекомендуемая технология для получения качественного урожая для ЮФО

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком» 

по Краснодарскому краю, Ростовской области и Республике Калмыкия

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Фитоспорин-М,Ж –1 л/га
+

Богатый 5:6:9 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га 

+ 
Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)

35:1:1,5 – 2 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Гербицид норма

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
0:18:20 - 2 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 3 кг/га
+

Биолипостим – 0,25 л/га
+

Химический фунгицид 

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 5 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Инсектицид

Ранне-весенняя подкормка Фаза образования флаг листа Фаза колошения

 КУКУРУЗА на зерно

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10- 3 л/га

+
Богатый 5:6:9+МЭ – 1 л/га

+
БиоПолимик  Zn – 1 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
гербицид

Борогум Кукурузный – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg)
9:12:33+1,4 – 3 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
При необходимости

инсектицид (фунгицид)

Фаза 3-4 листа Фаза 6-7 листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Фитоспорин-АС – 4 л/т
+

Борогум-М комплексный –
0,5 л/т

+
Биолипостим – 0,2 л/т

+
при необходимости

 хим. фунгицид – 0,5 нормы 
+ инсектицид норма

Фитоспорин-АС  – 1 л/га
+

Борогум-В 11 – 1 л/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+MЭ)
10:10:10 – 3 л/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Гербицид при необходимости

БиоПолимик Комлексный –
0,5 л/га

+
Борогум-В 11 – 1 л/га

+
Бионекс-Кеми (NPK+Mg)

40:1,5:2+0,7 – 2 кг/га
+

Бионекс-Кеми (NPK+Mg+S)
14:0:16+1,5+20 – 2 кг/га

+
Биолипостим – 0,25 л/га

+
Фунгицид  при

необходимости

обработка семян 4-6 пары листьев в фазе бутонизации
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Клуб агрознатоков

Био – это ценник 
другой
На заседании Клуба агрознатоков обсудили варианты производ-
ства и сбыта фермерской экопродукции 

В рамках выставки «Ростов 
гостеприимный» состоя-
лась традиционная встре-

ча участников Клуба агрознато-
ков ИД «Крестьянин», обсудив-
ших тему «Сам вырастил – сам 
переработал». На этот раз ак-
цент был сделан на производ-
ство экологически чистой фер-
мерской продукции, на кото-
рую уже сегодня есть спрос. А в 
перспективе эта ниша обещает 
стать более интересной.
Вели заседание главный редак-
тор журнала «Деловой крестья-
нин» Николай Гритчин и специ-
альный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов.   

По стандарту 
шесть несушек на 
квадратный метр
Алексей Щепетьев, директор 
компании «био-хутор “Петров-
ский”» (Неклиновский р-н, Ро-
стовская область): – Мы нахо-
димся в медвежьем углу на гра-
нице с Украиной. С 2010 года 
взяли курс на производство эко-
логически чистой продукции. 
Планово выделяли под это на-
правление земли. Сегодня это 
уже около 400 га. Мы являемся 
членами некоммерческого пар-
тнёрства «Агрософия», в кото-
ром такие же, как мы, занима-
ются производством экологиче-
ски чистой продукции. Работа-
ем по стандартам «Агрософии», 
которые практически полностью 
скопированы с евростандартов. 
Земля переводится в категорию 
био планово – через три года 
конверсии при регулярных ин-
спекциях. Она очистилась от по-
следствий интенсивного расте-
ниеводства. И все анализы соот-
ветствуют нормам и стандартам. 
Ряд компаний, в том числе из 
Германии, закупающих нашу 
продукцию, делают анализы 
только у себя. И европейским 
критериям она соответствует. 
Начали мы, естественно, с рас-
тениеводческой продукции. С та-
ких культур, как полба, спельта. 
Сегодня у нас уже порядка 12-14 
культур. Всё это в ротации. Каж-
дый год регулируем в зависимо-

сти от спроса на конкретный про-
дукт. После 2014 года, когда мы 
научились всё это делать, возник 
вопрос: куда девать нашу про-
дукцию? Поняли, что никому мы 
со своим урожаем, полученным 
с поля, особо не нужны. И стали 
создавать переработку. 
Разработали свой бренд «био-
хутор». Зарегитрировали его. 
Создали упаковки в едином сти-
ле. Сегодня мы фасуем крупы. 
Фасуем само зерно как для про-
роста, так и просто для употре-
бления. Контингент у нас специ-
фический. Отгрузки по всей Рос-
сии. Делаем зерно, крупы, хло-
пья, фасуем. Всё это сертифи-
цировано. В этом году (2017. 
– Ред.) приступили к производ-
ству цельнозерновой муки на 
мельнице с каменными жернова-
ми. Шесть видов муки. 
И самое главное – построили 
собственную пекарню и начали 
выпекать цельнозерновой хлеб 
– хлеб из проросшего зерна. Это 
зерно измельчается, без муки, 
без дрожжей. Делаем хлеб на за-
квасках, на фруктозе – без саха-
ра. То есть хлеб, полезный всем 
категориям населения. Делаем 
сейчас шесть видов хлеба. Ещё 
один вид хлеба сейчас осваива-
ем под заказ одной из сетей. Вы-
пекаем сегодня порядка 1,5 тыс. 
булок хлеба ежедневно. 

До вступления в силу закона о 
хлебе были возвраты. Но они 
были по нерадивости магазинов. 
Никто толком не считал, сколь-
ко этого хлеба надо. Поэтому 
мы вынуждены были заниматься 
утилизацией. И решили завести 
птицу. Закупили кур-несушек. 
Построили два птичника. Разра-
ботали тоже этикетку. Фасовка 
у нас по шесть яиц. Зелёная ко-
робка. Печатали в иностранной 
компании. Этикетка на короб-
ке. Яйцо сейчас в дефиците. По-
ставки хорошо идут в сеть Крас-
нодара, по Москве вопрос реша-
ется. По Ростову идут неплохо. 
Кроме того, делаем сухари. На 
них очень хороший спрос. Су-
хари как кусочками, так и пани-
ровочные. Словом, сейчас в на-
шем прайсе порядка 30 наимено-
ваний продукции. В планах ещё 
ряд интересных перспективных 
продуктов. Но пока о них рано 
говорить. 

Модератор: – Яйцо у вас тоже 
био?

Щепетьев: – Да. По стандартам 
есть определённые условия со-
держания птицы. Она содержит-
ся в зимних помещениях, шесть 
голов на квадратный метр. На-
польное содержание. И выпа-
са из расчёта 1 кв. метр на че-
тыре головы. Перед закупкой 
птицы мы посеяли траву. Трава 

тоже категории био. Использу-
ем её на зелёный корм и делаем 
сено. Птица в свободном выгу-
ле. Говорили: «Попробуй собрать 
эти яйца». Ничего подобного. С 
11 до двух дня они заходят в по-
мещение, садятся в гнёзда. От-
неслись – и всё. Одна птични-
ца справляется. На её попечении 
порядка 1,5 тыс. голов. 

Модератор: – Как называется 
ваш экологический сертификат? 

Щепетьев: – Сертификат «Эко-
контроль», Сертификатор Ан-
дрей Валерьевич Ходус. 

Клопу полба  
не по зубам
Модератор: – Расскажите о пи-
тании растений, о защите от вре-
дителей и болезней по биотехно-
логии. Есть ли сложности?

Щепетьев: – Это сложная тема 
для нас. У зарубежных коллег на 
сайте минсельхоза можно узнать 
перечень официально зареги-
стрированных как био средств 
защиты от конкретных вредите-
лей. У нас этого нет. Пришлось 
искать самостоятельно. На это 
ушло много времени. 
Самый большой бич при полу-
чении качественной пшеницы – 
клоп черепашка. Мы изначаль-
но пытались работать с нашими 

Экопродукт интересен и фермерам, и потребителям
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мягкими пшеницами. Но получа-
ли фураж. Поэтому отказались. 
И перешли на озимую спельту и 
на яровую полбу. Эти культуры 
плёнчатые, поэтому вредители 
зерно не достают. Плёнка очень 
жёсткая, особенно у спельты. Но 
это вызывает свои трудности при 
её шелушении, обработке, пере-
работке. Мы долго искали под-
ходящее оборудование и остано-
вились на специальных бюлле-
ровских машинах, которые всё 
это шелушат, потом применяем 
стандартные процессы и закан-
чиваем фотосепараторами. 
Что касается бобовых и всех 
остальных культур, то буквально 
на третий-четвёртый год мы уви-
дели, что произошла саморегу-
ляция биомы. На самом первом 
поле – 50 га, которое мы пере-
вели на био, в первые два года 
тля очень серьёзно вредила нам 
на бобовых. Но затем проблема 
снялась. Весной по краям поля, 
от лесополос в районе 10 ме-
тров, разгребая листву, мы обна-
ружили миллионы божьих коро-
вок. Они эту тлю уничтожают. 

Модератор: – Это было резуль-
татом отказа от химобработок 
или вы использовали также био-
логические средства?

Щепетьев: – Мы разводили эн-
томофагов. А эта дичь сама рас-
плодилась, потому что не ста-
ло химии, которая и её убива-
ла. Словом, произошла саморе-
гуляция. Клопа черепашки нет, 
поверьте. Пилильщика тоже нет. 
Энтомофаги работают. Мы плот-
но сотрудничаем с институтом 
ВНИИБЗР. 
По поводу питания растений. 
Происходит реструктуризация 
почвы. Она рассыпается на мел-
кие квадратики, когда копаешь. 
Происходит перевод фосфора, 
калия из недоступных форм в 
доступные. Кроме того, мы сей-
час работаем с профессором из 
Краснодара. У нас семь форм 
бактерий и грибов. Мы сдела-
ли цех по активации, берём на 
субстрате эти бактерии и гри-
бы. У нас есть и азотфиксаторы, 
и фосфорофиксаторы. Есть бак-
терии по борьбе с жесткокрылы-
ми. То есть всё, что было нара-
ботано ещё в СССР. Кстати, на 
момент развала СССР был ве-
дущим по биологическим сред-
ствам защиты. Затем этими на-
работками воспользовались нем-
цы и американцы. И уже там это 
получило дальнейшее развитие. 
А у нас сейчас потихоньку вос-
станавливается. На рынке мно-
го чего предлагается. Но мы ак-
тивируем сами, приводим титры 
в соответствие необходимому и 
после трёх-четырёх дней актива-
ции свежее вносим. 

Модератор: – По сути, у вас 
своя микролаборатория?

Щепетьев: – Это громко сказа-
но. Просто цех небольшой. 

Модератор: – Вы пашете?

Щепетьев: – У нас поверхност-
ная обработка. Но через семь-
восемь лет накапливается столь-
ко беды на поверхности, что 
пласт надо оборачивать. 

Олег Кучков, директор ре-
сторана «Пироги Кучкова» 
(Ростов-на-Дону): – У вас шесть 
видов муки. Она в свободном до-
ступе? Её можно покупать? 

Щепетьев: – Да. Есть фасовка и 
можем в мешках отпускать.

Кучков: – Фасовка какая?

Щепетьев: – Только килограммо-
вая. А в мешках 25 и 50 кг. 

Кучков: – Как купить?

Щепетьев: – Заявку сбрасыва-
ете на компанию, и вам отгру-
жают. 

Модератор: – Какова цена?

Щепетьев: – Ценник в прайсе. 

Кучков: – У вас своя доставка? 

Щепетьев: – Доставка не во-
прос. У нас машины дважды в 
неделю ходят в Ростов, в Крас-
нодар и в Таганрог. 

Кучков: – Контакты дадите?

Щепетьев: – Конечно.

Модератор: – Налаживание де-
ловых связей – одна из целей 
наших мероприятий. Хорошо, что 
первый контакт состоялся. Во-
прос по поводу сбыта. Любая 
продукция био дороже обходит-
ся в производстве и должна быть 
дороже на прилавке. Насколько 
она дороже у вас? Не возникало 
ли проблем со сбытом?

Щепетьев: – На юге у нас есть 
сложности. А чуть дальше за Во-
ронеж и вся Сибирь охотнее по-
купают. Все прекрасно понима-
ют, что ценник здесь совершен-

но другой.

Модератор: – В разы? 

Щепетьев: – Да. Вы же понима-
ете, что в интенсивном растени-
еводстве я бы получал 64 ц/га 
пшеницы, а здесь получаю от 28 
ц/га до 39 ц/га. Это большая раз-
ница. 

Модератор: – Вы говорите о 
полбе?

Щепетьев: – Да. У неё к тому же 
выход после шелушения в райо-
не 50%. Так что у нас сильно не 
разгонишься. 

Густой горох против 
сорняков
Модератор: – У вас удачный 
пример построения фермерско-
го бренда «био-хутор», который 
уже узнаваем. Насколько слож-
но было выстроить этот бренд? 
Сами ли этим занимались? Что 
можете посоветовать фермерам, 
которые тоже хотят создать запо-
минающийся образ своего уни-
кального нишевого продукта?

Щепетьев: – Если работать, то, 
оно само выстраивается, само 
движется. Просто надо найти 
нормального дизайнера и всё 
пойдёт. Наш дизайнер в Тбили-
си. А по сбыту так скажу. Пока 
не была выстроена система сбы-
та, было всё гораздо сложнее. У 
нас сегодня работает отдел про-
даж на месте, в нём формируют-
ся все заказы. Помимо него ра-
ботают отделы продаж в Таган-
роге и в Москве. Идём на такие 
больше затраты, но оно того сто-
ит. Структуру сейчас выстраи-
ваем. 
Всё зависит от качества. Есть 
качество продукта – бренд сам 
пойдёт работать. 

Модератор: – Есть ли возмож-
ность у туристов посещения ва-
шего редкого хозяйства?

Щепетьев: – У нас прошли осе-
нью переговоры с таганрогским 
турагентством. Они уже готовы 
были ездить. Но, честно говоря, 
мы сами ещё не совсем готовы 
принять туристов. У нас есть по-
нимание, как это всё проводить. 
Но ещё не совсем готово поме-
щение, где можем людей уго-
стить, накормить, предложить, 
что купить. А показать есть что.            
Мы с товарищем в феврале это-
го года привезли из Германии 
чёрную чечевицу, сорт Белуга. 
Она как чёрная икра – такой пре-
зентабельный вид. Продукт для 
ресторанов. 

Любовь Железная, директор 
ПКФ «Маяк» (Зерноград): – За-
чем ехать в Германию? У нас она 
есть. 

Щепетьев: – Приеду к вам.

Железная: – А в Москве оптово-
розничное звено или чисто 
офис?

Щепетьев: – Офис и все сете-
вые магазины. 

Железная: – Сами там развоз-
ите?

Щепетьев: – Там будет у нас 
склад. Вернее, это склад компа-
нии, которая помогла нам войти 
в крупные сети, торгующие эко-
продукцией. 

Владимир Тузенко, глава КФх 
«Русская козочка» (Куйбышев-
ский р-н, Ростовская область): 
– Как боретесь с сорняками? Ка-
кие удобрения вносите?

Щепетьев: – Удобрения не вно-
сим. Как я уже сказал, у нас есть 
только бактерии и грибы. Это-
го вполне достаточно. Оно ра-
ботает.

Тузенко: – А сорняки?

Щепетьев: – Только механиче-
ски и пар. Кроме того по нуту мы 
перешли только на широкоряд-
ные посевы. Импортный зелёный 
горох Мадрас у нас настолько гу-
стой, что не даёт ничему друго-
му вырасти. А там, где подзарос-
ло (в этом году мы ввели новые 
земли – 100 га с лишним), про-
блема была. 

Тузенко: – В 2013 году мы по-
лучили грант и закупили коз за-
аненской породы. Первое вре-
мя были проблемы со сбытом ко-
зьего молока. Сейчас оптом реа-
лизуем на Семикаракорский сы-
родельный завод. Затем попро-
бовали производить сыры сами. 
Поскольку козье молоко дорогое, 
то и сыры будут дорогими. Мы 
нацелены на производство мяг-
ких сыров с белой плесенью типа 
камамбер. 
Путь к этому был долгий, мно-
го было ошибок. Козье моло-
ко – продукт сезонный. Зимой 
его, как правило, нет. Мы объе-

олег кучков откроет в ростове лавки натурпродуктов
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динились с соседним хозяйством 
и стали совместно делать сыры 
как из козьего, так и из коровье-
го молока. Сейчас мы на пути 
становления. Отрабатываем тех-
нологию производства сыров. 

Модератор: – Можете чуть под-
робнее сказать об ошибках?

Тузенко: – По козоводству ве-
теринаров и зоотехников в на-
шем районе нет. Поэтому мы 
консультировались в тех местах, 
где брали коз, в том числе с ве-
теринарами и зоотехниками. На-
учились бороться с болячками 
коз, стали заниматься профи-
лактикой. А в производстве сы-
ров столько нюансов. В интер-
нете вроде бы подробно распи-
сана технология. Но когда начи-
наешь использовать эти реко-
мендации, то выясняется, что о 
чём-то то ли забыли напечатать, 
то ли специально умолчали. Поэ-
тому мы и пересаливали, и полу-
чали нежелательную плесень на 
первых порах. 

Модератор: – Какие сложности 
со сбытом возникали?

Тузенко: – Поначалу мы пыта-
лись реализовывать козье моло-
ко в магазинах Ростова, Таган-
рога и по заявкам. Но удавалось 
продать малый объём. Поэтому 
предложение семикаракорского 
завода нас заинтересовало.

Модератор: – Что вам платит 
переработчик за литр молока?

Тузенко: – Летом по 70 рублей 
за литр, с осени – 80 рублей за 
литр. Нас это устраивает. 

Модератор: – Через магазины 
вы продавали пастеризованное, 
фасованное молоко?

Тузенко: – Да. У нас есть пасте-
ризатор, фасовка, этикетка. До 
этого не было козьего пастери-
зованного молока в сетях. Поэто-
му мы решили этим заняться. Но 
тут козье молоко на полках поя-
вилось. И элементарные расчё-
ты показали, что оптом сдавать 
надой переработчику для нас вы-
годней. Летом мы производили 

400 литров молока ежедневно. 
Торговля не готова была такой 
объём реализовать. 

Качественный 
продукт расходится 
по знакомым
Модератор: – Насколько инте-
ресно козье молоко интернет-
магазинам? Можно ли решать 
вопросы хранения, доставки?

Алексей Голубев, директор 
интернет-магазина «Меню-
Ростов»: – Первое – это упаков-
ка, бренд. Надо посмотреть про-
дукцию. 

Вопрос из зала: – Вы продаё-
те коз?

Тузенко: – Когда были финан-
совые трудности, мы продава-
ли маленьких козочек. Сейчас не 
продаём. 

Модератор: – Козликов откарм-
ливаете?

Тузенко: – Мы подсчитывали: 
чтобы вырастить козлёнка, необ-
ходимо потратить молока на его 
выпойку стоимостью 13-14 тыс. 
рублей. Это нам невыгодно. По-
этому мы их продаём очень дё-
шево – по 100 рублей или просто 
отдаём в хорошие руки. Словом, 
стараемся на второй-третий день 
от них избавиться. 

Николай Молчанов, глава ви-
нодельческого КФх, руково-
дитель ассоциации винограда-
рей и виноделов Волги и Дона 
(Мартыновский р-н, Ростов-
ская область): – Вы сказали, 
что козы в основном дают моло-
ко летом. И планируете произ-
водить камамбер. Не знаю, как 
с козами, а когда зимой дела-
ешь камамбер из коровьего мо-
лока, то проблем нет никаких. А 
в пастбищный период с камам-
бером из коровьего молока воз-
никают большие проблемы. Ка-
мамбер получается совсем не 
тот. С козьим молоком та же про-
блема?

Тузенко: – У нас таких проблем 
не было. С другой стороны, ле-
том животные получают витами-
нов и каротина больше, чем зи-
мой.

Модератор: – Есть технологии, 
позволяющие круглогодично по-
лучать и коровье, и козье молоко 
за счёт круглогодичного получе-
ния потомства. 

Тузенко: – С самого начала я 
планировал половину стада пе-
ревести на летний окот, а вто-
рую половину оставить на осень. 
У нас естественное осемене-
ние. Пустили козла. Но из ста-
да в 60 голов покрылись только 
две или три козы. То есть для коз 
приемлемо осеменение именно 
осенью. Природу не обманешь. 
Консультировался на этот счёт 
в племенном хозяйстве Ленин-
градской области, где покупал 
поголовье. Там рассказали, что 
тоже делали эксперимент. Вво-
дили дорогостоящее лекарство, 
вызывающее охоту у коз. Но и у 
них ничего не получилось. 

Дмитрий Мамонов, руково-
дитель эко-фермы (Усть-
Донецкий р-н, Ростовская об-
ласть): – Я выделил для себя три 
наиболее интересных направле-
ния. И всё это сейчас развива-
ется. Это кролиководство. Вы-
ращиваем кроликов. Пока не 
больше ста кроликоматок. Дела-
ем сыр из коровьего молока. Он 
раскупается в окрестных сёлах. 
Чем держать своих коров, проще 
купить молоко, как я подсчитал. 
Причём я покупаю это молоко по 
22 рубля, это считается дорого. 
Хотя я считаю, это практически 
по себестоимости. Я держу в не-
большом количестве птицу – до 
200 гусей, до 400 уток. Сейчас я 
почти всё это реализовал. 
Рядом есть выпаса. Стараюсь 
выращивать мясо в естествен-
ных условиях содержания. Выпу-
скаю птицу, рискуя её потерять. 
Водоплавающие находят основ-
ной корм в реке и немножко их 
докармливаю, чтобы пополнить 
рацион необходимыми веще-
ствами. 
Реализую сейчас по знакомым, 
друзьям. Пока проблем со сбы-
том нет. Но если буду выходить 
на больший объём, конечно, мне 
могут понадобиться какие-то 
интернет-ресурсы, хорека. Осо-
бенно хорошо сегодня расходят-
ся крольчатина, сыр. Яйца, мясо 
птицы тоже расписаны, сколь-
ко кому. 
Желания открыть ферму на не-
сколько тысяч голов у меня нет. 
Количество, как я считаю, будет 
в этом случае в ущерб качеству. 
Мы занимаемся фермой в основ-
ном вдвоём с женой, иногда при-
ходят пару ребят помочь. Если 
держать большое хозяйство, то 
надо нанимать специально обу-
ченных людей. А это риски. Сра-
зу видишь, что меньше кролятся, 

не провакцинировал вовремя, не 
покормил, не попоил. Начинают 
болеть. Поэтому пока есть же-
лание заниматься самим. Пото-
му что это и сам я ем, и едят мои 
дети, наше близкое окружение. 
Я пока не выношу свой товар на 
рынок, не стою там. 

Модератор: – Какие у вас цены?

Мамонов: – Я бы не сказал, что 
они дешёвые. Человек может 
приехать в моё хозяйство, по-
смотреть. Друзья приезжают на 
речку с удочкой посидеть. Пре-
красные места. Крольчатина 350 
рублей. Яйцо стоит 10 рублей. Я 
свой труд ценю. Кролика выра-
щиваю без комбикорма, только 
на зерне. Кур не пою антибиоти-
ками. Если вижу, что-то не так, 
лучше зарублю и собакам отдам. 

Модератор: – Можно за счёт 
этого жить? Содержать семью?

Мамонов: – Конечно. Я не ши-
кую. Но поймите такую вещь: я 
сам это кушаю, не покупаю про-
дукты на рынке. 

Реплика: – Если вы кормите 
свою птицу зерном, которое вы-
ращено в интенсивном произ-
водстве с применением мине-
ральных удобрений, с обработ-
кой ядохимикатами, то такое зер-
но тоже вашей птице пользы не 
принесёт. 

Вино и сыры  
в одной линейке
Железная: – Мы производим 42 
вида продукции, из которых 16 
наименований не имеют анало-
гов в России. Восемь из них – че-
чевица и нут, которые по сути 
своей являются экопродуктами, 
потому что не приемлют никакой 
химической обработки. Наш че-
чевичный завод – первый в Рос-
сии. Мы сегодня дошли до пол-
ного цикла переработки чечеви-
цы. Чтобы переработать продук-
цию Алексея Щепетьева, мы два 
дня стерилизуем наш завод. Зав-
тра утром он нам её привозит, и 
начнём. На «Золотой осени» не-
давно мы получили свою сотую 
золотую медаль. За границу мы 
очень много отправляем. В Рос-
сии, к сожалению, мало востре-
бованы наши забытые продукты, 
которые очень ценны для пита-
ния. Мы готовы поставлять свою 
продукцию круглосуточно. 

Молчанов: – Прошёл год по-
сле предыдущей нашей встре-
чи на этой площадке. Произо-
шло за это время много измене-
ний. Но недостаточно для разви-
тия авторского виноделия. Вы-
шел 206 закон об уголовной от-
ветственности за производство 
и реализацию немаркированно-
го алкоголя. Он нацелен на борь-
бу с подделками, со всякой га-
достью. А получилось, что пер-
вым делом этот закон ударил 
по нам – по тем, кто производит Интересный канал сбыта – гастротуризм
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переработка

из собственного винограда соб-
ственное вино. На недавнем сам-
мите виноградарей и виноделов в 
Абрау-Дюрсо я выступил по это-
му поводу и сказал: как же так? 
Представители ГД РФ обещали 
учесть замечания.  
В этом законе есть поправка: за-
прещается продажа немаркиро-
ванного алкоголя за исключени-
ем вина, произведённого сель-
хозтоваропроизводителями. Но 
наши правоохранительные орга-
ны, видимо, законы до конца не 
читают. Если раньше нам позво-
лялось на фестивалях, сельхо-
зярмарках презентовать и прода-
вать свою продукцию, то после 
выхода 206-го закона из ярмарок 
нас вычеркнули. 
Но произошли и хорошие собы-
тия. Недавно в ГД РФ принят в 
первом чтении закон о виногра-
де и вине. Его ждали 15 лет. На-
деюсь, это улучшит ситуацию 
с виноградом и производством 
вина. 
За минувший год пять фермер-
ских хозяйств страны (Крым, 
Краснодарский край и Север-
ная Осетия) получили лицензии. 
А теперь обладатели лицензий 
плачут. Сами печатают акцизную 
марку, клеют. А продавать ни-
чего не могут. Если раньше они 
могли участвовать в фестива-
лях, ярмарках, выставках, то те-
перь не могут. Фанагорийский 
завод производит 20 млн буты-
лок, а фермер производит 10 
тыс. бутылок. Но обслуживание 
системы ЕГАИС, штрихкодирова-
ние акцизной марки для крупно-
го завода 35 тыс. в месяц стоит, 
а фермер платит 15 тыс. Несопо-
ставимые величины. Мы подсчи-
тали, что хозяйство, которое бу-
дет производить 20-30 тыс. бу-
тылок в год, через год после по-
лучения лицензии станет бан-
кротом. 
Как только получаешь лицензию, 
сразу с ЕСХН (6% от прибыли) 
меня переводят на общую систе-
му налогообложения (18%). 
На недавнем заседании Росалко-
гольрегулирования зашёл разго-
вор, сколько фермеров в стране 
готовы получить лицензии. В Ро-
стовской области 30 человек, в 
Дагестане 150 человек, Красно-
дарский край – 100, Крым – 30, 
Ставрополье – 30. Всего 400 че-
ловек, которые посадили вино-
градники. От посадки до плодо-
ношения затраты 800 тыс./га. 
Каждый посадил около 10 га ви-
ноградника, построил либо при-
способил помещение, приобрёл 
оборудование для перереработ-
ки винограда (импортное, пото-
му что отечественного нет). И по-
лучается, что сидим и ждём, ког-
да наступит наш момент. Сейчас 
мы в полулегальном состоянии. 
Я пытаюсь сейчас сделать фер-
му выходного дня. Жена начала 
производить, пока в небольшом 
количестве, сыры: качотта, ка-

мамбер, рикотта. Пробуем гото-
вить увяленные помидоры. Вино 
и сыры в одной линейке. Увялен-
ные помидоры тоже хорошее до-
полнение к вину. Есть люди, го-
товые пить хорошее вино, ку-
шать хорошие сыры, готовы в 
субботу и воскресенье прие-
хать из Ростова на ферму и по-
смотреть, как пасутся коровы, 
как несутся куры, как растёт ви-
ноград и производится из него 
вино. За минувший год у меня 
были гости из Испании, которым 
понравились наши вина. Приез-
жали французы, которые были 
удивлены. По их словам, оста-
лось только две страны – Россия 
и Израиль, где можно пообщать-
ся с человеком, который сделал 
это вино. В любой другой стране 
это будет менеджер, который это 
вино не делает. 
Иногда нам позволяют участво-
вать в международных конкур-
сах. На последнем, который про-
шёл в Краснодаре 25-27 апре-
ля, нам дали возможность пред-
ставить фермерскую продукцию 
на общую дегустацию. Дегуста-
торы были из Франции, Испании, 
Англии. Моё вино кагор завоева-
ло там золотую медаль, опере-
див и французские, и кубанские 
образцы. На Дону можно произ-
водить хорошие вина. Больше 
того, по французским меркам, 
у нас можно получить виноград, 
сделав всего лишь четыре обра-
ботки. Нигде в мире такое невоз-
можно. В Краснодарском крае 
это минимум 12 обработок. А во 
Франции это 22-25 обработок. У 
нас бывают сильные зимние мо-
розы до -30 градусов, когда все 
вредители погибают. Поэтому от 
вредителей мы вообще не рабо-
таем. То есть, по меркам Фран-
ции, у нас экологически чистая 
продукция.

Верить ли вывеске 
«Фермерское» 
Вопрос из зала: – Как далеко 
ваше хозяйство от Ростова?

Молчанов: – 154 км. Если от ак-
сайского моста, то 132 км. Но 
всё равно есть люди, которые 

приезжают. Едут москвичи отды-
хать в Крым, делают крюк, заез-
жают ко мне за вином. Скаже-
те, в Тулу со своим самоваром? 
Большинство вин, которые про-
даются на морском побережье, 
к вину никакого отношения не 
имеют. 

Вопрос из зала: – Почему в ма-
газинах нет нормального вина?

Молчанов: – Чем принципиально 
отличается производство вина 
у фермера-винодела от произ-
водства из того же самого вино-
града на большом предприятии? 
Вино на больших заводах прохо-
дит термическую обработку – па-
стеризацию. После пастериза-
ции вино уже не живое. Иначе 
и нельзя. Если поставить в сеть 
живое вино, то через неделю его 
придётся убрать с полки. Наше 
вино можно продавать либо в 
специализированных магази-
нах, либо из подвала фермера. В 
своё вино я не добавляю консер-
вантов, таких как сера. Консер-
ванты вредны для человека, су-
жают сосуды мозга. Поэтому от 
вина болит голова. 

Вопрос из зала: – Производство 
у вас уже поставлено на поток?

Молчанов: – Чтобы построить 
винодельню, надо около 50 млн 
рублей. Ни один банк не даст 
деньги на 10 лет (столько ждёшь 
первой бутылки вина от момен-
та посадки лозы) с условием от-
срочки первого платежа на пять 
лет. Поэтому обычно этот про-
цесс у фермера очень медленно 
идёт. Те, что зашли в этот биз-
нес с большими деньгами, они 
это делают быстро и уже при-
нимают большие группы го-
стей. Я пока могу принять се-
мью из двух-трёх человек, про-
вести, показать, дать продегу-
стировать вина в подвале. А де-
сять человек пока не могу об-
служить. Возможно, подготов-
люсь к такому потоку года через 
три. Понимаю, что без этой вот 
инфраструктуры движения впе-
рёд не будет. Мы сейчас пытаем-
ся создавать кооперативы, чтобы 
было проще. Сейчас есть господ-
держка на выращивание вино-

града, есть гранты для начинаю-
щих фермеров. На производство 
есть, а на переработку субсиди-
рования нет. 
Раньше самым северным вино-
градарским регионом считалась 
Ростовская область, сейчас его 
выращивают и перерабатывают 
в Саратове, в Сызрани. И непло-
хие результаты.

Кучков: – Я сам вырос на Дону. 
Для меня важен натуральный 
донской продукт, выращенный 
без химии, без гормонов роста и 
т. д. Допустим, я как потребитель 
захотел узнать о кролике эко-
фермы побольше, пошёл с ним 
в лабораторию, где проведут ис-
следование и скажут, есть ли в 
этом мясе гормоны и прочее. Вы 
на 100% гарантируете, что там 
этого нет?

Мамонов: – На 100%. Вы можете 
прийти ко мне и посмотреть, чем 
и как я кормлю. 

Кучков: – Посмотреть, как де-
лается, и получать затем гото-
вый продукт – разные вещи. У 
меня был горький опыт контак-
тов с фермером, который дер-
жал небольшое поголовье гусей, 
уток, кур. Он меня пригласил, 
его жена приготовила мясо. По-
пробовали: хорошее, вкусное. Я 
спросил, добавляет ли он в корм 
стимуляторы. Нет, отвечает, кор-
мим только натуральным. Когда 
я уже уходил, то случайно загля-
нул в его большой гараж и уви-
дел мешки, сфотографировал 
их. По возвращении домой пока-
зал снимки специалисту. Оказа-
лось, в мешках кормовые добав-
ки с гормонами и какими-то ещё 
препаратами. В итоге сотрудни-
чать с этим фермером я не стал. 
Я сам кушаю натуральные про-
дукты. Имею небольшую сеть ре-
сторанов, торговых точек. И хочу 
донести до потребителя нату-
ральный продукт. Хочу открыть 
лавки натуральных продуктов. 
Сегодня часто видишь вывески: 
«фермерское». А когда туда за-
ходишь, то убеждаешься, что 
это совсем не фермерское. В не-
большой сети натурального про-
дукта любой человек сможет 
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проверить вашего натурально-
го кролика. 
Мы имеем свою лабораторию. 
Готовы заключить с каждым 
фермером контракт под свою 
сеть на тему стопроцентного на-
турального продукта. К вам бу-
дет приезжать наш человек, бу-
дет выборочно брать вашего 
кролика, птицу или ещё что-то, 
отправлять на анализ. То есть 
у нас будет не просто табличка 
«Фермерская продукция», а под-
тверждённое лабораторией ка-
чество. Каждый покупатель смо-
жет перепроверить качество. Да, 
этот продукт не будет стоить три 
копейки. Он будет стоить хоро-
шие деньги. Но мы должны га-
рантировать стопроцентную на-
туральность продукта. Поэтому 
хотелось бы найти таких произ-
водителей и поставщиков. Вот 
вы хотели бы развиваться, дви-
гаться вперёд, если бы знали, 
что у вас есть гарантированный 
сбыт?

Мамонов: – Не просто хотели 
бы. В любом случае я приду к 
расширению объёмов.

Кучков: – Когда я к вам смогу 
обратиться?

Мамонов: – Кролики плодятся 
довольно быстро. Сейчас буду 
закупать новое поголовье. Ду-
маю, что через полгода у меня 
будет крольчатина. Я забиваю 
кроликов в возрасте трёх ме-
сяцев, до наступления половой 
зрелости. В этом возрасте он 
вкуснее. Затем у крольчатины 
появляется специфический за-
пах, она становится жёстче. Туш-
ки моих кроликов весят до полу-
тора килограммов. 

Потребитель хочет 
натуральное
Модератор: – В реализации это-
го проекта, вероятно, не обой-
тись без карты фермерских про-
дуктов, которую легко найти на 
нашем портале «Агробук». Там 
можно познакомиться с произ-
водителями разнообразной фер-
мерской продукции, которую 
можно покупать. Там есть адреса 
и телефоны фермеров, которые 
производят эту продукцию. 

Голубев: – Я переехал сюда из 
Норильска. У меня был рыбный 
магазин с поставкой продукции 
с севера. Наряду с морской ры-
бой затем мы стали продавать 
местную рыбу. Потом появились 
икра, консервы. Так мы пришли 
к созданию магазина «Меню Ро-
стов». Затем люди стали пред-
лагать нам варенье, специи. И с 
Нового года мы начинаем про-
ект. Это в основном местные 
сыры, колбасы, полуфабрикаты. 
По интернет-торговле наблюда-
ем увеличение поставок по Ро-
стову на 20% по сравнению с 
прошлым годом. То есть это са-
мый быстрорастущий сегмент. 

Поэтому мы пришли сюда тоже 
в поисках новых поставщиков. 
Нам интересны также экологиче-
ски чистые продукты, готовы их 
продвигать и раскручивать через 
свои сервисы. Готов обменяться 
контактами. 

Модератор: – Какие проблемы с 
фермерской продукцией вы ви-
дите? И что думаете о возможно-
стях агротуризма?

Голубев: – Основная проблема – 
дефицит настоящей фермерской 
продукции. 

Кучков: – Мы с Алексеем Голу-
бевым сотрудничаем около пяти 
лет. На сегодня только через нас 
проходят ежедневно 600-700 по-
требителей, от которых мы полу-
чаем информацию. Знаем, что 
они хотят.  

Модератор: – А что они хотят? 
Это редкие продукты или бабуш-
кино молоко, например? 

Кучков: – Деревенское каче-
ственное мясо, хорошее моло-
ко без всяких добавок. Мы регу-
лярно проводим всякие дегуста-
ции. Даём людям пробовать про-
дукцию. Недавно я был в Кры-
му и зашёл в маленькое кафе на 
берегу моря. Спросил шашлык. 
Оказывается, он у них от одного 
килограмма и под заказ. В кафе 
работают муж и жена. Жена под-
носит и убирает, а муж жарит 
на кухне. Я заказал килограмм 
шашлыка, пришёл за ним через 
два часа. Не поверите: я съел 
один порядка 600 граммов. Не 
мог остановиться. Такой шаш-
лык я ел только в детстве. Хо-
зяин кафе сказал мне, что бе-
рёт это мясо у фермера, который 
держит свое стадо в горах. Вот 
такое мясо хотелось бы мне се-
годня довести до потребителя. 

Модератор: – Фермерам сто-
ит ориентироваться только на ка-
чественные мясо, молочку для 
вас? Или ваши клиенты спра-
шивают также редкие продукты, 
как, скажем, козий сыр? 

Кучков: – Главное – чтобы был 
натуральный продукт. 

Вопрос из зала: – Востребова-
ны ли грибы? Вёшенка, напри-
мер?

Кучков: – В нашем производ-
стве грибы очень востребованы. 
Скоро мы запустим своё произ-
водство фабрика-кухня. 

иван Смотрицын, фермер: – Я 
занимаюсь производством вё-
шенки полтора года. Недавно по-
лучил грант по программе «На-
чинающий фермер». Сейчас его 
осваиваю. Пока у меня нет про-
блем с реализацией. Но они по-
явятся, когда продукции станет 
больше. Площади для расшире-
ния есть. 

Елена ищенко, автор проекта 
«Сделано на Дону», бизнес-
консультант, бизнес-тренер: – 
Мы провели в этом году инфо-

тур, пригласили на него предста-
вителей турфирм из Питера, Мо-
сквы, Екатеринбурга. Они та-
щатся: «Как, у вас есть арбузы? 
Мы думали, что только в Астра-
хани», «Какие помидоры! В жиз-
ни таких не видел». Про вино я 
просто молчу, потому что они не 
просыхали. После бесплатного 
тура они привезли в наши стани-
цы свои семьи – уже за деньги. 
Всем рассказали. Мы выяснили 
такую вещь. В Ростовской обла-
сти всех интересуют не музеи. А 
природа – простор и воля, люди 
с их харизмой и еда. Вот эти три 
составляющих. 
Нам нужен гастрономический 
туризм, промышленный ту-
ризм – посещение предприятий, 
в том числе названных здесь. В 
этом мы сильны, но ещё не мо-
жем собраться. Турфирм не жди-
те. Нужно делать аудиогиды, 
озвучивать в машинах навига-
торы. «Ты едешь – сверни – 10 
км и там замечательный Нико-
лай Молчанов с его вином и про-
чим».

Под запросы 
конкретного 
сегмента 
Татьяна Снитко, начальник 
управления развития малых 
форм хозяйствования мин-
сельхозпрода Ростовской об-
ласти: – Хочу согласиться, что 
наши фермеры не умеют себя 
преподнести. Единицы, планируя 
свою деятельность, воспринима-
ют её как бизнес, которым надо 
управлять. Мало кто изначально 
продумывает, в каком сегменте 
рынка он себя видит. И получая 
грант, тоже мало кто понимает, 
для какого рынка он будет про-
изводить свою продукцию. Хоро-
шо, что с помощью ИД «Крестья-
нин» мы несколько лет эту тему 
ведём. И сегодня, наверное, как 
раз та точка, когда мы должны 
определиться не просто в том, 
что мы выращиваем и потребля-
ем, а кто и какую нишу должен 
занять. Чтобы все госпрограммы 
на это сработали. 
Настраивая фермеров на уве-
личение объёмов производства 
продукции, мы в минсельхозе 
должны им чётко структуриро-
вать рынок. И сказать, что для 
оптового рынка это одна техно-
логия, это одни затраты, бренд, 
возможно, вам в этом случае 
не нужен, но нужен стабиль-
ный крупный потребитель. Часть 
фермеров, как мы сегодня убе-
дились, занимаются экопродук-
цией. Правда, у каждого своё по-
нимание этой продукции. Одни 
допускают ограниченное приме-
нение химии, другие полностью 
исключают. Надо определить 
правила игры. Установить, что 
допустимо по результатам ана-
лиза в лаборатории. 

Исходя из этого мы проинформи-
руем наших фермеров: если пре-
тендуете на грант, то в какой ры-
нок потом хотите войти со сво-
ей продукцией? Сейчас наша об-
ласть хочет войти в число пилот-
ных субъектов по развитию ко-
операции. Под каждую конкрет-
ную задачу будет создано коро-
бочное решение. По поводу эко-
продукции дайте нам задачу, мы 
исходя из этого будем информи-
ровать наших фермеров и про-
думывать, возможно, какие-то 
формы поддержки именно этого 
сегмента. Если вы в рамках сво-
его кооператива сделаете пере-
работку, лабораторию, выстрои-
те логистику, заведёте туда спе-
циалистов, которые будут сле-
дить за качеством продукции, 
то минсельхоз сможет на коопе-
ратив дать грант по переработ-
ке, подготовке, транспортировке 
продукции. 
Набор инструментов есть. Нам 
важно правильно упаковать. 
Если вам нужна эта продукция, 
то мы готовы с нашими ферме-
рами под это работать. И начать 
целенаправленную программу 
по поддержке фермеров. Что-
бы формировалось лицо области 
и чтобы турфирмам было куда 
возить и показывать, нашу об-
ласть продвигать. 
Предлагаю потребителей фер-
мерской продукции возглавить 
этот процесс. Поверьте моему 
опыту: единицы из фермеров 
способны самостоятельно себя 
продвигать. В основном они хо-
рошие производители и испол-
нители. Если вы, знающие ры-
нок, возглавите процесс в виде 
кооператива, поверьте, они бу-
дут всё делать правильно. Воз-
можно, через кооперацию бу-
дет легче решать вопросы сер-
тификации для конкретного про-
изводителя. С другой стороны, 
фермеры должны понимать, что 
у бизнеса свои законы. Серти-
фикация, кредиты. Да, пробле-
мы. Но насколько вы сами за-
нимаете активную позицию? У 
нас есть Ассоциация фермеров 
Дона, есть областная АККОР. Но 
активного участия фермеров в 
этом общественном движении 
мы не видим. Всё заканчивает-
ся тем, что вывалили проблему. 
А она требует обоснования, про-
движения, решения. 

Фото Ирины Даниловой  
            
   
   

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

переработка
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РЭЦ поддержит российских производителей  
на выставке АГРОСАЛОН 2018

Выставка АГРОСАЛОН вошла в перечень ключевых 
конгрессно-выставочных мероприятий международного уровня, 
поддерживаемых «Российским экспортным центром» (РЭЦ). Ме-
роприятие пройдет с 9 по 12 октября 2018 года в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо».

«Российский экспортный центр» при поддержке Минпромтор-
га России организует коллективную экспозицию на международной 
специализированной выставке сельхозтехники АГРОСАЛОН 2018, в 
рамках которой российские предприятия смогут продемонстрировать 
производимую продукцию.

Российским предприятиям-экспортерам РЭЦ окажет поддержку в 
виде субсидирования части затрат на участие в выставке. Возмеще-
ние расходов на аренду выставочных площадей и монтаж стендов со-
ставит до 50% затрат для крупных предприятий, а компаниям, вклю-
ченным в реестр малых и средних предприятий,  до 80%. 

На сайте «Российского экспортного центра» (https://www.

exportcenter.ru/international_markets/events/#) уже идет прием заявок 
на участие в коллективном стенде на АГРОСАЛОН 2018. Заявки бу-
дут приниматься до 11 июня 2018.

Объединенная российская экспозиция организуется АО «Россий-
ский экспортный центр» в рамках Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.04.2017 №488 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному 
обществу «Российский экспортный центр» на финансирования части 
затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инноваци-
онной и иной продукции и услуг на внешние рынки».

Группа РЭЦ – государственный институт поддержки россий-
ских экспортеров, реализующий комплексный инструментарий 
мер финансовой и нефинансовой поддержки. Ресурсы и опыт 
РЭЦ обеспечат участникам выставки АГРОСАЛОН 2018 квали-
фицированную поддержку, необходимую для выхода на зарубеж-
ные рынки.

реклама
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Сегодня мы знакомим на-
ших читателей с учёным-
селекционером, организа-

тором промышленного карлико-
вого садоводства в СССР, док-
тором сельскохозяйственных 
наук, профессором, орденонос-
цем, лауреатом Государствен-
ной премии РФ 1994 года (по-
смертно).
Сама судьба распорядилась 
так, чтобы ему довелось в пол-
ной мере изведать и радость 
многочисленных побед, и го-
речь разного рода  неудач. Прой-
ти сложный извилистый путь от  
школьника-естествоиспытателя 
на своём домашнем участке в 
селе на Орловщине до вершин 
мировой славы, став одним из 
лидеров европейского садовод-
ства. 
Друзья вспоминают, что в сту-
денчестве он «отличался добрым 
здоровьем, бодростью, подтяну-
тостью, хорошим настроением, 
общительностью». Коллегам за-
помнились его «быстрая поход-
ка, целеустремлённый взгляд, 
бодрое одухотворённое лицо и 
убедительная логика его грамот-
ной речи. Он увлекался фотогра-
фией, лыжным спортом. Пора-
жал всех своей настойчивостью 
и выносливостью. Память у него 
была великолепная.
Его любили все студенты и как 
заботливого преподавателя, и 
как красивого, симпатичного че-
ловека».
Жаль только, жизнь учёного обо-
рвалась в самом расцвете сил, 
отпустив Валентину Ивановичу 
уж очень короткий срок – непол-
ные 65 лет. Зато каких! Где не 
было потеряно впустую ни одно-
го дня...

Всей душой служил 
саду...
Едва окончил школу-семилетку, 
как тут же вполне осознанно 
поступил в Орловский садово-
огородный техникум. Иначе 
просто быть не могло: сколь-
ко помнил себя, столько нахо-
дился рядом с отцом, народным 
учителем и истовым садоводом-
любителем, который переписы-
вался с самим Мичуриным и по-
лучал от него черенки и сажен-
цы. Маленький Валя был незаме-
нимым помощником и трудягой.
Жили Будаговские бедно. Ва-
лентин на грошовую техникумов-
скую стипендию в 6 рублей 30 
копеек  мог лишь крайне скуд-
но питаться, купить кусок мыла 

да – роскошь! – фунт сахара. 
И всё же первая высота была 
успешно преодолена. С дипло-
мом агронома-плодовода нача-
лась его самостоятельная трудо-
вая жизнь в одном из калужских 
садоводческих хозяйств. Дело 
сразу заладилось, потому что 
трудолюбия ему было не зани-
мать. Молодой специалист слу-
жил саду всей душой. Вот только 
пытливый ум  начинающего аг-
ронома всё чаще и чаще не по-
лучал ответов на вопросы, уже 
по-научному волновавшие его. 
Стало ясно: нужно продолжать 
образование в институте. Благо, 
такое же мнение разделяло и ру-
ководство хозяйства...
В Мичуринском институте селек-
ции плодово-ягодных культур он 
был круглым отличником. И вот 
взята ещё одна высота: как са-
мый способный студент вуза Бу-
даговский был отмечен учреж-
дённой именной стипендией па-
мяти И.В. Мичурина.
В 1935 году профессор Н.Г. Жуч-
ков послал своего лучшего уче-
ника на практику в передовые 
совхозы Крыма. Именно здесь 
состоялось  близкое знаком-
ство Будаговского с «карлика-
ми». Впервые увидев такие при-
земистые, но обильно плодоно-
сящие растения в садах, он ими 
заболел. Восхитился, поразился, 
увлёкся ими страстно, азартно, с 

научной жадностью до всего но-
вого, малоизведанного, малоиз-
ученного. 
Окончив институт, стал аспиран-
том своей альма-матер. И начал 
«яблоневые походы». За свою 
жизнь он исходил пешком мно-
гие километры в Армении, Гру-
зии, Киргизии, Дагестане, Азер-
байджане, Нагорном Карабахе, 
а позже в Краснодарском крае, 
Ростовской области, в Молда-
вии. Цель одна: досконально из-
учить свои любимые карликовые 
яблоньки. 

Всё началовь  
с парадизки  – 
яблони низкой
Парадизка — это разновидность 
яблони низкой. Карликовый под-
вой. («Парадиз» – «рай».) Повсе-
местно считалось, что родиной 
так называемой французской па-
радизки является Западная Ев-
ропа. Именно из западных стран 
«карлики» стали ввозить за зо-
лото в СССР,   Будаговский твёр-
до заявил и доказал, что родина 
этой яблоньки – Передняя Азия, 
куда входит и Закавказье. 
В южных районах карликовые 
сады давали прекрасные резуль-
таты. Попытки иметь их в более 
северных областях кончались не-
удачей из-за слабой зимостой-
кости подвоев и хрупкости дре-

весины. Решить проблему мож-
но, только создав новые вынос-
ливые подвои. И Будаговский го-
рячо берётся за осуществление 
этой сверхтруднейшей задачи. 
Селекция слаборослых подво-
ев стала делом жизни Валентина 
Ивановича. 
Он целенаправленно занялся 
скрещиванием французской па-
радизки с армянскими и грузин-
скими «свояченицами» зелёных 
«гномов», добиваясь методом 
бесчисленных опытов, проб и 
ошибок получения  чистопород-
ных подвоев нужного качества. 
Вначале – буквально единиц. Но 
это уже была победа. Шёл 1937 
год... 

В пылу полемики
«Вегетативно размножаемые 
подвои для яблони», – так назы-
валась тема кандидатской дис-
сертации, которую Валентин 
Иванович с блеском защитил в 
1940 году. Но это легко сказать: 
защитил. Ему пришлось рабо-
тать над кандидатской как раз 
в период скоротечной советско-
финской войны, когда здание 
Мичуринского института отошло 
под госпиталь. О мало-мальски 
сносных условиях для кабинет-
ной, камеральной работы не при-
ходилось в таких условиях и меч-
тать. Пришлось с  чемоданом па-
пок, расчётами и фотоснимками 
уезжать к родителям, жившим 
тогда в Калуге. А что ждало там 
Валентина в суровую зимнюю 
пору 1939-го? Ничего хороше-
го. «Больной туберкулёзом отец, 
почти не отапливаемые стены 
ветхого дома. При свете керо-
синовой лампы, закутавшись в 
одеяло (дров не хватало), с утра 
до ночи я писал диссертацию» 
(из воспоминаний). 
Жена и верный друг, соратник 
в науке, дочь широко известно-
го профессора-селекционера 
С.Ф. Черненко, тоже доктор наук, 
Екатерина Семёновна Черненко 
вспоминала, что уже тогда кан-

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

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Деревья – карлики,  
плоды – великаны 
«Плодовая» жизнь Валентина Ивановича Будагов-
ского (1910-1975)
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дидатская работа мужа впол-
не могла стать докторской моно-
графией.
Но пришли «сороковые-
роковые»... Война. Институт 
спешно эвакуируется на Алтай. 
А Валентин Иванович был назна-
чен там директором сельскохо-
зяйственного техникума. 
Ему и потом не меньшие труд-
ности и тяготы пришлось прео-
долевать, когда заведовал пло-
доовощным техникумом в Мичу-
ринске, стал заведующим кафе-
дрой плодоводства  в родном ин-
ституте. 
Где нередко натыкался на неве-
рие, недоверие, скептицизм мно-
гих коллег, считавших и поучав-
ших его, что есть дела поважнее, 
чем карликовое садоводство. На 
что закалённый жизненными ис-
пытаниями боец Будаговский 
неизменно отвечал делом: «Ах 
так? Ну, я вам докажу!». Имен-
но он внёс ясность в борьбу мне-
ний, когда создал селекцион-
ным путём первый в мире зимо-
стойкий карликовый подвой Па-
радизку краснолистную и этим 
доказал возможность развития 
карликового садоводства в су-
ровых условиях России. Поз-
же появились и другие популяр-
ные «будаговцы», среди которых 
есть такой же зимостойкий су-
перкарлик – Малыш Будаговско-
го. Отобранные им сложные ги-
бриды – шедевры селекции. Со-
вместимы с большинством со-
ртовых групп, засухоусточивы и 
очень зимостойки: корни держат 
до -16–18 ºС. Такие результаты 
были получены впервые в мире.
Яблоки были такие крупные, 
что, кажется, маленькому дерев-
цу тяжело их держать – свисают 
гирляндами. Но и эта проблема 
была решена.

«Проблемная 
лаборатория» –  
без проблем
В защиту новаций учёного вы-
ступили журнал «Огонёк», газе-
та «Известия». Публикации цен-
тральных изданий привлекли вни-
мание ответственных работников  
Министерства сельского хозяй-
ства страны, местных руководя-
щих органов, ведомств. И Вален-
тин Иванович организует при вузе  
единственную в стране «Про-
блемную лабораторию по биоло-
гии и селекции карликовых подво-
ев» с увеличившимся штатом со-
трудников и достойным финанси-
рованием. Эффективность рабо-
ты лаборатории была очень высо-
кой. Студенты  тех лет, питомцы 
Будаговского, успешно разбива-
ли и развивали карликовые сады, 
на которые давно перешла Евро-
па, в Тамбовской, Ростовской, Ор-
ловской, Пензенской, Волгоград-
ской  областях, Литве, Белорус-
сии, Молдавии, Украине...
В 1953 году  Будаговский защи-
тил  докторскую диссертацию на 
тему «Карликовые подвои для 
яблони». Это была очередная 
победа: среди плодоводов того 

времени он оказался самым мо-
лодым доктором наук.
Впереди были ещё двадцать два 
года неустанного труда. В кон-
це жизни он писал и говорил: 
«Казалось бы, что теперь можно 
было бы и успокоиться. Но нет, 
не могу. Без работы я не могу 
жить. Надо творить, а не прозя-
бать, в этом полнота жизни и на-
стоящего счастья», «Нужно спе-
шить». 

Подводя итоги
Будаговский успел сде-
лать столько, сколько было 
не под силу многим учёным-
долгожителям. 
– Он научился читать по дере-
вьям об их жизни, как они росли 
и плодоносили в прошлом, как 
реагировали на условия окру-
жающей среды, уход, какие под-
кормки, удобрения им подходят  
лучше всего.
– Вместо «небоскрёбов» с кро-
нами диаметром  5-6 метров – 
сады «по-Будаговскому» вдвое, 
втрое  ниже, доступные челове-
ческому росту, что крайне важно 
для наших широт – зимостойкие, 
начинают плодоносить,  в отли-
чие от тугодумов-гулливеров, 
уже на второй-третий год. А 

что касается обильности, то 
деревьям-великанам такая и не 
снилась. По выкладкам учёных-
плодоводов Мичуринского агро-
университета, в карликовых са-
дах 12-15-летнего возраста впол-
не реально получать урожаи по 
600-700 центнеров с гектара. 
При этом насколько эффективно 
решается проблема полного съё-
ма плодов, с минимальным при-
менением ручного труда! 
– Он сумел предугадать совре-
менное направление развития 
садоводства во всём мире – ин-
тенсивное карликовое вместо 
экстенсивного с использованием 
сильнорослых деревьев.
– Он является основателем про-
мышленного карликового садо-
водства в СССР. Сады на зимо-
стойких карликовых подвоях ста-
ли выращивать в шестидесяти 
шести регионах СССР.
– Подвои В.И. Будаговского прош-
ли проверку временем, они высо-
ко ценятся и используются во мно-
гих странах. Они запатентованы 
и обозначаются за рубежом боль-
шой буквой «В» (Budagovski). За-
кономерная слава!

***
В публикации использованы ма-
териалы замечательного про-
светительского авторского сай-

та http://www.plodosad.ru/ – Пло-
довый сад –  Ирины Сергеевны 
Исаевой, доктора сельскохозяй-
ственных наук.

 

Продается комбайн РСМ-
142 «ACROS-530» в  от-
личном состоянии (одни 
руки), с измельчителем-
разбрасывателем, кондицио-
нером, барабан с редуктором, 
жатка унифицированная 7 м 
- коса шумахер, решета новые 
Новатор плюс, выпуск 2009 г. 
Цена договорная.
Тел.: 8-928-132-22-03

Продаем семенА яровых 
пшеницы,  ячмень, овес, го-
рох, нут, просо, сорго, судан-
ская трава, эспарцет, лен, лю-
церна и прочие культуры. 
Тел.: 8-928-908-05-63.

Распродажа калибраторов, 
аналог «пектус» БК 630/2300 
на выгодных условиях с рас-
срочкой платежа, возможен 
обмен  на с/х продукцию.
Тел.: 8-918-347-47-06,   8-903-
453-63-02, Анна
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реклама

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

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

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

Кострец ВИР-5. Суданка.
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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Мои знакомые Иван Солда-
тенко и Женька Зинчен-
ко – друзья по рыбалке. В 

тот год долго не могли выбрать-
ся на природу. Только к концу но-
ября появилось несколько сво-
бодных дней. Собирались недол-
го. Резиновую лодку и ящички 
со снастями бросили в багажник 
старенькой «восьмёрки». Сум-
ку с харчами – туда же. Спин-
нинги – на заднее сиденье. Вот и 
весь скарб.
Выехали на рассвете. Навстре-
чу поднималось весёлое солнце. 
Вместе с ним и настроение. В до-
роге много шутили. Вспоминали 
разные случаи из рыбацкой жиз-
ни. Путь держали в Калмыкию, 
на озеро Конурка. Место знако-
мое. В пустынной степи искус-
ственный водоём, образованный 
в естественной низине для сбора 
сточных и дренажных вод ороси-
тельной системы. Озеро неболь-
шое, но на рыбу богатое.

Щучий залив
Часа через три были на месте. 
Выйдя из машины, полюбова-
лись на тихую гладь блестящей 
поверхности воды, позавтрака-
ли и принялись за дело. Быстро 
накачали лодку. Спустили с пло-
ского берега. Решили начать со 
щуки. Её пришлось поискать. До-
вольно долго ёрзали по водоё-
му. Меняли места, приманки. На-
конец, в небольшом заливе, где 
трава не очень мешала провод-
ке средних колебалок, случился 
первый удар. 
Щука атакует всегда сбоку. По-
том немедленно перехватывает 
рыбу к себе мордой. Если подсе-
кать сразу после первого удара, 
можно просто вырвать блесну 
из пасти. Опытные рыбаки дают 
рыбе мгновение, чтобы она сама 
надёжно, как говорят, «села на 
крючки». 
К обеду десятка полтора хищниц 
бились в садке. В основном рыба 
не крупная. Но был и трофей. 
Иван вытащил зубастую краса-
вицу килограмма на четыре.
Ближе к обеду атаки хищниц ста-
ли реже. Портилась и погода. По 
небу заметались бурые облака. 
Поднялась волна. Решили ехать 
на берег. До вечера надо было 
перекусить и успеть навязать ло-
вушек для сома. Простейшее, 

но очень эффективное на малых 
глубинах приспособление. К пла-
стиковой бутылке привязывают 
верёвку. На неё груз и поводок 
с большим крючком. На крючок 
сажают лягушку или малька. На 
ночь расставляют в разных ме-
стах. К утру обязательно будешь 
с сомятиной.
На берегу Женька разложил в 
открытом багажнике еду. Позвал 
друга. Тот сидел на стульчике 
с побелевшим лицом: «Женя, у 
меня живот болит». Женька рас-
смеялся: «Вон целый рулон бу-
маги. Иди лечись». – «Он не так 
болит». Женька озадачился: «А 
как?» – «Ну, не так». 

Евгений достал аптечку, долго 
ковырялся в ней. Ничего не сооб-
ражая в лекарствах, тупо пере-
бирал пакетики. Потом пошёл к 
рыбакам, что расположились не-
подалёку. Те суетились вокруг 
машины, собирая вещи. Жень-
ка рассказал им про беду. Один 
из рыбаков пошёл с ним к «вось-
мёрке». Уверенно положил Ива-
на на землю. Распахнул одеж-
ду. Стал щупать живот. Нажимал 
пальцами в разных местах и рез-
ко отдёргивал руку. Спрашивал, 
где появляется боль. Потом ска-
зал: «Вот что, ребята, я врач, но 
не хирург. Могу ошибиться. Но 
очень похоже на воспаление ап-

пендикса. В любом случае как 
можно быстрее нужно в больни-
цу. Как можно быстрее – и, гля-
дя на Женьку, добавил: «Всё за-
висит от тебя! Посмотри, что во-
круг творится»

С разгона в перемёт
Евгений огляделся. Серые об-
лака уже не толкались беспоря-
дочно по небу. А зловеще клуби-
лись, наступая сплошным фрон-
том, закрыли всё небо. Снижа-
лись к самой земле. Он усадил 
Ивана на разложенное правое 
сиденье. Как попало побросал 
в машину пожитки. Сел за руль. 
Машина помчалась по накатан-
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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

Из снежной 
западни
Случай на дорогах Калмыкии
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ной песчаной дороге к трассе 
Астрахань – Элиста.
Минут через десять выехал на 
перекрёсток и задумался. Куда 
ехать? До Элисты восемьдесят 
километров. До Яшкуля пятьде-
сят. Элиста по пути домой и сто-
лица республики, там клиники. 
Яшкуль степной посёлок…   
Рядом застонал Иван. Евгений 
потрогал покрытый испариной 
лоб товарища. Температура за-
предельная. Водитель решитель-
но повернул направо – на Эли-
сту. Через минуту машину на-
крыла снежная волна. Сильные 
порывы бокового ветра пыта-
лись смести её с дороги. Двига-
ясь словно наощупь, Зинченко 
замечал справа и слева огром-
ные фуры, которые замирали на 
обочинах. Водители предпочли 
переждать бурю. Только красная 
«восьмёрка» упорно пробира-
лась в белой мутной полутьме. 
Вцепившись в руль и напря-
гая зрение, Женька дрожал от 
страха, боясь, что вот-вот на-
встречу выкатится огромная ма-
шина и раздавит «восьмёрку» со 
всем её содержимым. 
Километров через десять появи-
лись перемёты. Сначала он прео-
долевал их резко, с разгона. Ма-
шина билась носом в наметён-
ный сугроб. Поднимала тучу сне-
га. И двигалась дальше. Но на-
носы становились всё выше. 
Пробивать их стало труднее. На-
конец автомобиль влез в сугроб 
и застрял так глубоко, что Жень-
ка едва сумел открыть дверь и 
вылезти наружу.
В отчаянии бросился на кучу сне-
га. Яростно грёб руками, пони-
мая бессмысленность этой за-
теи. В багажнике не было даже 
лопаты. 

Вконец замёрзший и обессилев-
ший, сел на дорогу и заплакал. 
Боялся подойти к машине. По-
смотреть в лицо друга, спросить, 
как тот себя чувствует. Боялся 
ответа. Ещё больше – того, что 
ответа не будет. Ведь Иван пере-
стал даже стонать. 

Лопата в подарок
Темнело. Ветер стихал. Уже не 
швырялся снежными заряда-
ми. Снежинки падали медлен-
но и свободно. Зато усиливался 
мороз. Позади показались огни. 
Четыре огромных фуры медлен-
но приближались. Женька пошёл 
навстречу, размахивая руками. 
Машины остановились. Парни-
дагестанцы высыпали из кабин. 
Без слов похватали лопаты и 
принялись за дело. Вшестером 
быстро пробили в сугробе про-
ход. Легко вытащили машину. 
Договорились, что будут ехать 
следом. Подарили Женьке лопа-
ту и термос с горячим чаем.
Так и ехали: впереди «восьмёр-
ка» – сзади караван фур. Ещё 
несколько раз останавливались, 
расчищая проходы, пока на до-
роге не появились дорожни-
ки. Снегоочистительные маши-
ны двигались от Элисты. В тучах 
снежной пыли мелькали жёлтые 
проблесковые маячки. Боясь, что 
его машину не заметят в сплош-
ной кутерьме, Женя остановил-
ся. Замигал фарами. Замети-
ли. Дали возможность объехать 
агрегат. Впереди блеснули дру-
гие огни – синие с красным. Две 
машины ГАИ двигались вслед за 
дорожной техникой. 
Остановились. Офицер подо-
шёл к «восьмёрке». Женька, раз-
мазывая по лицу слёзы, прохри-

пел: «Ребята, помогите!» Гаиш-
ник открыл правую дверь. По-
светил в лицо Ивану фонариком. 
Молча пошёл к другой машине. 
Вернулся и  приказал: «Давай за 
нами!» Милицейские «Жигули» 
резко развернулись и помчались 
обратно. Уставший, измученный 
Евгений едва поспевал. Сквозь 
снежную пелену слезящимися от 
напряжения глазами видел толь-
ко свет милицейской мигалки.         
Огни Элисты возникли неожи-
данно. Будто кто-то включил их 
все сразу. Женька посмотрел на 
Ивана и впервые за всю доро-
гу заговорил: «Держись, Ваня… 
Держись… Уже близко… Ско-
ро… Сейчас… Держись…» Иван 
молча смотрел на него блестя-
щими нездоровым блеском гла-
зами. 
Помчались по улицам Элисты. 
Милицейская машина влетела во 
двор больницы и с рёвом сирены 
подкатила к приёмному покою. 
Женька подхватил Ивана на руки 
и понёс к дверям. Их ждали. Ива-
на положили на каталку. Увезли.  
Евгений присел на кушетку. Мо-
лоденькая медсестра стала за-
давать вопросы: фамилия Ива-
на, возраст… Он что-то отвечал. 
Потом прислонился спиной к сте-
не. Закрыл глаза и провалился в 
темноту. Его укрыли больничным 
одеялом.

Домой  
с подвязанным 
бампером
Во сне он вздрагивал всем телом 
и кричал: «Ваня, держись! Дер-
жись, Ваня!»
Разбудил его пожилой хирург. 
Парень долго тёр глаза, озирал-

ся… В окно лился ровный утрен-
ний свет. Всё тело болело. Осо-
бенно руки. Окончательно про-
снувшись, он со страхом посмо-
трел в лицо сидящему на краю 
кушетки врачу. Сердце замерло. 
Суровое калмыцкое лицо док-
тора вдруг задвигалось, превра-
тилось в одну сплошную улыб-
ку: «Как зовут?» – «Женька». 
– «Евгений, значит. Молодец ты, 
парень. Молодец. Не каждый 
так…» «– А как Ваня?» – «Слож-
ный случай. Но, думаю, всё бу-
дет нормально. Успел ты. Мо-
жешь поговорить с ним. И хоро-
шенько выспись. А сейчас пой-
дём твои руки полечим». Меди-
цинская сестра обработала об-
мороженные, почерневшие, по-
крытые кровавыми мозолями ла-
дони. Перевязала.
Иван лежал на кровати с блед-
ным, будто обсыпанным мелом, 
лицом. Женька присел. Взял дру-
га за руку: «Ну как ты?» Иван 
попытался улыбнуться: «Ниче-
го. Напугал я тебя?» «Да лад-
но». – «Доктор сказал, если б не 
ты…» – «Да ладно».
На улице его встретило солнце. 
Оно уже взобралось на вершину 
неба и светило сверху холодны-
ми равнодушными лучами. Под-
мораживало. Женька осмотрел 
машину. Подвязал верёвкой ис-
терзанный бампер. Постучал для 
порядка по колёсам ногой и пое-
хал домой. 
Машина неспеша катила по 
свежему накату. Ему вспом-
нилась прошедшая ночь. Сра-
зу вся, в деталях. «Ни хрена 
себе», – подумал Женька. Рас-
смеялся и показал кому-то не-
ведомому фигу. 
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