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Точки установки радиопередатчиков по зонам вещания Радио «Белый лебедь»

Зона вещания «Восток» Зона вещания «Центр»

Зона вещания «Юг» Зона вещания «Север»

пгт. Быково
пгт. Красный Яр (Жирновский р-он)
пгт. Рудня (Руднянский р-он)
пгт. Ольховка
г. Палласовка
г. Камышин
г. Николавский

102,4 МГц
104,6 МГц
104,6 МГц
105,5 МГц
103,4 МГц

87,7 МГц
87,7 МГц

28303 чел.
43590 чел.
17189 чел.
17672 чел.
44948 чел.

156556 чел.
31434 чел.

ИТОГО: 339 692 чел.

г. Михайловка
г. Серафимович
ст. Кумылженская
пгт. Иловля
г. Фролово
ст. Клетская
пгт. Даниловка

104.4 МГц
105.8 МГц
104.7 МГц
104.8 МГц
103.5 МГц
104.2 МГц
106.2 МГц

87419 чел.
25634 чел.
21494 чел.
35443 чел.
55035 чел.
18797 чел.
16640 чел.

ИТОГО: 260 462 чел.

г. Калач-на-Дону
пгт. Октябрьский
г. Котельниково
пгт. Нижний Чир
пгт. Чернышковский
г. Суровикино

103.8 Мгц
104.2 МГц
106.1 МГц
102.3 МГц
105.7 МГц
104.9 МГц

61553 чел.
21523 чел.
34568 чел.

4700 чел.
17665 чел.
32511 чел.

ИТОГО: 172 620 чел.

г. Урюпинск
пгт. Новониколаевский
г. Новоаннинский
ст. Алексеевская
ст. Нехаевская
пгт. Елань

104,5 МГц
105,1 МГц
103,7 МГц
104,6 МГц
104,9 МГц
104,2 МГц

100953 чел.
22741 чел.
36767 чел.
16006 чел.
15195 чел.
33713 чел.

ИТОГО: 225 375 чел.

! В случае перемещения из одной зоны вещания в другую осуществляется 
автоматическое переключение автомагнитолы на частоту передатчика с более
сильным сигшналом с сохранением приема программы Реклама
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От имени министер-
ства сельского хозяйства 
Волгоградской области 
и от себя лично сердечно 
поздравляю ветеранов-
фронтовиков и тружени-
ков тыла, жителей Волго-
градской земли с великим 
праздником – Днем Победы! 

Этот день много значит для нас, внуков и правнуков 
тех, кто отстоял свободу под Сталинградом и пронес 
знамя Победы по Красной площади. 

Поколения россиян, выросшие под мирным небом, бу-
дут всегда хранить память о беззаветном героизме и 
самопожертвовании простых людей, отдавших жизни 
за свободу и независимость нашей Родины. Благодаря 
беспримерному подвигу советских солдат и тружени-
ков тыла мы сегодня имеем возможность мирно жить, 
растить детей, создавать экономику родной страны! 

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Низкий 
поклон за Ваш боевой и трудовой подвиг, за то, что вы 
сделали для ныне живущих и будущих поколений! Желаю 
вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия и 
бодрости духа. Вы – живой пример для подрастающих 
поколений и главное достояние России! 

А.Н. ТАРАСОВ,
Министр сельского хозяйства

Волгоградской области

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, волгоградцы!

2
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В Совете Федерации состо-
ялся круглый стол «Перспек-
тивы и проблемы развития 
малых форм хозяйствования 
в России: от столыпинских ре-
форм к современному рефор-
мированию».

В работе круглого стола приняли 
участие фермеры, руководители ре-
гиональных фермерских ассоциаций, 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, представители 
министерства сельского хозяйства РФ, 
ОАО Россельхозбанк, ОАО «Росагроли-
зинг», известные ученые аграрники. 
Всего 56 человек.

Данное мероприятие приурочено к 
150-летию со дня рождения великого 
российского государственника и ре-
форматора-аграрника П.А.Столыпина, 
отмечаемому в эти дни, и посвящено 
обсуждению наиболее актуальных 
и значимых проблем развития фер-
мерства в России, повышения эффек-
тивности деятельности малых форм 
хозяйствования на селе.

Лейтмотивом круглого стола стала 
мысль, что фермерство, малые формы 
хозяйствования – это важный сектор 
современного АПК, производящий 
более половины продовольствен-
ной продукции. Задача состоит в том, 
чтобы максимально раскрыть его 
потенциал, увеличить производство  
отечественного продовольствия, дать 
импульсы возрождению российского 
села.

Открывая дискуссию, член Со-
вета Федерации, Президент АККОР  
В. Н. Плотников отметил роль и значе-
ние столыпинской реформы, которая 

дала мощные импульсы научному по-
иску, выдвинула целую плеяду вы-
дающихся ученых аграрников, идеи 
которых имеют особую актуальность 
в наше время. В этом плане особое 
значение имеют выверенные и научно-
обоснованные рекомендации, объек-
тивный научный анализ как мирового 
опыта, в первую очередь стран, наибо-
лее развитых в аграрном отношении, 
так и нашего отечественного опыта.

В своем выступлении председатель 
комитета по аграрно-продовольствен-
ной политике и рыбохозяйственно-
му комплексу Совета Федерации РФ  
Г. А.  Горбунов подчеркнул значимость 
потенциала малых форм хозяйствова-
ния на селе в современном аграрном 
бизнесе.

Одной из основных тем, обсуж-
давшихся на круглом столе, стала до-
ходность крестьянского хозяйства. 
Подчеркивалось, что она является 
главным стимулирующим фактором 
для фермера, важнейшим услови-
ем поступательного развития всего 

фермерского уклада. Эффективность 
аграрной политики, государствен-
ной поддержки сельского хозяйства 
определяется именно тем, какова до-
ходность аграрного производства в 
целом, так и в его важнейших секторах, 
включая малые формы хозяйство-
вания. Особую остроту этот вопрос 
приобрел в свете вступления России в 
ВТО и усиления конкурентной борьбы 
с зарубежными сельхозпроизводите-
лями на внутреннем продовольствен-
ном рынке. Большую заинтересован-
ность у присутствовавших вызвали 
вопросы повышения эффективности 
информационно консультационного 
обслуживания фермеров, развития 
сельскохозяйственной кооперации, 
социального обустройства сельских 
территорий и ряд других.

По итогам обсуждения приняты ре-
комендации, которые будут направле-
ны в заинтересованные федеральные 
и региональные органы власти, учреж-
дения и общественные организации.

По материалам akkor.ru

ОТ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ 
К СОВРЕМЕННОМУ РЕФОРМИРОВАНИЮ

Министр сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Елена Скрын-
ник провела совещание 
по развитию тепличного 
овощеводства в России. 

В обсуждении приня-
ли участие руководите-
ли ведущих тепличных 
хозяйств, предприятий 
по производству совре-
менных конструкций и 
систем для теплиц, пред-
ставители отраслевых со-
юзов и ассоциаций.

Особое внимание было 
уделено перспективам раз-
вития тепличного овоще-
водства в рамках новой 
Госпрограммы до 2020 года.

Проект Госпрограммы 
на 2013-2020 годы пре-
дусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, 
включающего в себя воз-
мещение 20% затрат на 
приобретение тепличными 
предприятиями энергоно-

сителей, выполнение НИОКР. 
Будет продолжено субсиди-
рование процентной ставки 
по инвестиционным креди-
там на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию 
тепличных комплексов, при-
обретение технологического 
оборудования.

«В результате площади 
теплиц к 2020 году долж-
ны вырасти до 4,7 тыс. га  
(с 2,6 тыс. га в 2010 году). За 

счет строительства новых 
комплексов будет созда-
но около 18 тысяч рабочих 
мест. Валовое производство 
тепличных овощей вырас-
тет до 1,72 млн. тонн в год  
(с  0 ,545 м лн.  тонн в 
2010 г.)», - подчеркнула  
Е. Скрынник. По словам ми-
нистра, также увеличится и 
средняя урожайность - до 
36,8 кг/м2 (с 18,8 кг/м2 в 
2010 году).

Развитие тепличного овощеводства в России
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Какова система опла-
ты работников АПК? На 
одном из совещаний оз-
вучена цифра 9556 рублей 
(статистика заработной 
платы). На основании ка-
ких данных она взята? 

Средняя заработная пла-
та по конкретным отраслям 
экономики региона рассчи-
тывается территориальным 
органом федеральной служ-
бы государственной стати-
стики по Волгоградской 
области и служит одним из 
важнейших показателей со-
циально-экономического 
развития субъекта Россий-
ской Федерации за год. 

Согласно методике ста-
тистических исследований, 
исходя из числа занятых в 
агропромышленном ком-
плексе, фонда заработной 
платы сельскохозяйствен-
ных предприятий и т. п., в 
хозяйствах всех форм соб-
ственности, на предприяти-
ях АПК, Волгоградстат пред-
ставил цифру 9556 рублей 
как среднюю начисленную 
заработную плату в 2011 г. 
в агропромышленной от-
расли региона. 

Насколько реально по-
лучить субсидии от госу-

дарства в связи с измене-
ниями Законодательства 
в 2012 году, в 2013 году?

В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 10 Закона 
Волгоградской области от 
15.12.2011 № 2266-ОД «Об 
областном бюджете на 2012 
год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», госу-
дарственная поддержка в 
сфере агропромышленного 
комплекса осуществляется 
Комитетом по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
Администрации Волгоград-
ской области на:

* компенсацию части 
затрат на приобретение 
технологического оборудо-
вания, племенного молод-
няка сельскохозяйственных 
животных и быстровозво-
димых животноводческих 
производственных зданий 
за счет собственных средств 
и по лизингу;

* компенсацию части 
затрат на приобретение 
средств химизации;

* государственную под-
держку элитного семено-
водства;

* государственную под-
держку закладки и ухода 
за многолетними насажде-
ниями;

* возмещение затрат на 
уплату процентов по кре-
дитам, полученным в рос-
сийских кредитных орга-
низациях;

* компенсацию части  
затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок 
многолетних насаждений;

* возмещение сельско-
хозяйственным товаропро-
изводителям, организациям 
агропромышленного ком-
плекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потре-
бительским кооперативам 
затрат на уплату процентов 
по инвестиционным креди-
там, полученным в россий-
ских кредитных организа-
циях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 - 2012 г. 
на срок от 2 до 10 лет;

*  возмещение граж-
данам, ведущим личное 
подсобное хозяйс тво, 
сельскохозяйственным 
потребительским коопе-
ративам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных 
потребительских коопера-
тивах в 2005 - 2012 годах на 
срок до восьми лет;

* государственную под-
держку племенного живот-
новодства;

* государственную под-
держку овцеводства;

* противоэрозионные 
мероприятия;

* компенсацию части 
затрат за приобретенную 
электроэнергию, исполь-
зуемую на орошение сель-
скохозяйственных культур 
и сельскохозяйственное 
водоснабжение;

* возмещение сельско-
хозяйственным товаропро-
изводителям (кроме лич-
ных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов), организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организаци-

МИНСЕЛЬХОЗ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
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ям потребительской коо-
перации затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредит-
ных потребительских коо-
перативах, в 2008 - 2012 г.  
на срок до одного года;

* компенсацию части за-
трат на выполнение работ 
по строительству, рекон-
струкции и капитальному 
ремонту подводящих подъ-
ездных путей, линий элек-
тропередачи, газопроводов, 
объектов водоснабжения, 
на сооружение внешних ка-
нализационных трубопро-
водов при условии нового 
строительства, проведения 
реконструкции, модерниза-
ции животноводческих ком-
плексов, ферм и внедрения 
новых технологий произ-
водства животноводческой 
продукции, а также части 
затрат на изготовление и 
(или) приобретение проек-
тно-сметной документации 
на строительство семейных 
молочных ферм;

* государственную под-
держку садоводческих не-
коммерческих товариществ;

*  го с уд а р с тв е н н у ю 
поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов и сельскохо-
зяйственных кооператив-
ных рынков;

* проведение фитосани-
тарных мероприятий про-
тив особо опасных вреди-
телей;

* компенсацию части 
затрат на проектирование, 
строительство и рекон-
струкцию объектов ме-
лиорации, находящихся в 
собственности сельхозтова-
ропроизводителей незави-
симо от их организационно-
правовой формы, а также на 
приобретение дождеваль-
ных машин; противоэпизоо-
тические мероприятия;

* возмещение ущерба, 
нанесенного сельскохозяй-
ственным товаропроизво-

дителям, в связи с гибелью 
посевов сельскохозяй-
ственных культур и урожая 
многолетних насаждений, 
вследствие аномальных 
гидрометеорологических 
условий;

* государственную под-
держку отдельных под-
отраслей животноводства;

* компенсацию части 
затрат на приобретение 
средств химической защи-
ты растений;

* возмещение части за-
трат на закупку кормов для 
содержания маточного по-
головья крупного рогатого 
скота;

* компенсацию части 
затрат на проведение аг-
рохимического и эколого-
токсикологического обсле-
дования почв;

*  возмещение части 
затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, при оформле-
нии в собственность, ис-
пользуемых ими земельных 
участков, из земель сель-
скохозяйственного назна-
чения;

* выделение грантов на-
чинающим крестьянским 
(фермерским) хозяйствам.

Порядок и ус ловия 
предоставления субсидий 
устанавливаются норма-
тивными правовыми акта-
ми Правительства Волго-
градской области.

Государственная под-
держка в сфере агропро-
мышленного комплекса 
осуществляется министер-
ством сельского хозяйства 
Волгоградской области на 
заявительной основе и в 
соответствии с существую-
щей нормативно-правовой 
базой.

Не секрет, что есть 
х о з я й с т в а ,  к о т о р ы е 
«уходят» от налогов, вы-
плачивая «серые» или 
«черные» деньги. На-
сколько эффективна эта 
мера воздействия на ра-

ботодателей (среднеме-
сячная заработная плата 
работников должна быть 
не менее 9556 руб.)? Воз-
можно ли, что им проще 
будет отказаться от суб-
сидий, чем полностью 
платить «белую» зара-
ботную плату?

Руководители предпри-
ятий, которые ставят себя 
вне правового поля, не мо-
гут рассчитывать ни на ка-
кие меры государственной 
поддержки. Кроме того, та-
кие работодатели недобро-
совестно относятся к со-
циальным обязательствам 
перед  работниками своего 
предприятия, которые не 
смогут в будущем претен-
довать на полноценную 
пенсию, выплаты по боль-
ничному листу и т. д.

Невыполнение обяза-
тельств работодателем по 
выплате официальной за-
работной платы работни-
кам служит одной из при-
чин общего социального 
неблагополучия сельских 
поселений. Руководитель 
предприятия в своей де-
ятельности обязан про-
являть не только деловую 
«хватку», но и, прежде 
всего, гражданскую ответ-
ственность. 

Возможен ли массо-
вый переход обратно в 
статус личного подсоб-
ного хозяйства, как од-
ной из форм «ухода» от 
налогов? 

Можно констатировать, 
что в последнее время на-
блюдается повышение 
уровня экономической и 
социальной грамотности 
граждан, занятых в сель-
ском хозяйстве. Многие 
из них уже столкнулись с 
примерами, когда человек, 
который на протяжении 
трудовой деятельности 
уклонялся от выплаты на-
логов, получает мизерную 
пенсию, ему не оплачивает-
ся больничный лист. Такое 

происходит даже с руко-
водителями сельхозпред-
приятий! Так что выводы 
очевидны. 

Государство же будет 
последовательно прово-
дить социальную политику, 
направленную на обеспе-
чение достойного уровня 
жизни своим гражданам, 
и стимулировать соблюде-
ние ими гражданских обя-
занностей. В том числе и в 
виде мер государственной 
поддержки, направленных 
на развитие сельского 
хозяйства, которые по-
могают как лучшим в от-
расли предприятиям, так 
и начинающим хозяйствам, 
быть экономически устой-
чивыми, а жителям села, 
занятым в сельскохозяй-
ственном производстве, 
пользоваться всеми права-
ми гражданина Российской 
Федерации. 

Каковы прогнозы спе-
циалистов?

М е р о п р и яти я ,  р е а -
лизованные органами 
исполнительной власти 
Волгоградской области в 
2011 г. по стимулированию 
перехода личных подсоб-
ных хозяйств в статус кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, показали свою 
эффективность. За счет 
«вывода» из теневой эко-
номики было вновь созда-
но 250 К(Ф)Х, увеличились 
поступления в бюджет, 
улучшилась общая карти-
на сельскохозяйственного 
производства. 

Специалисты рассчиты-
вают на успешную реали-
зацию и долговременный 
эффект других программ 
и подпрограмм, рассчи-
танных на финансовое 
оздоровление сельскохо-
зяйственных предприятий, 
обеспечение успешной де-
ятельности всех отраслей 
сельского хозяйства и, в 
конечном итоге, социаль-
ное развитие села.

ОБЛАСТИ КОММЕНТИРУЕТ
ОФИЦИАЛЬНО
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В министерстве сельского хозяйства Волгоградской 
области состоялось совещание с представителями стра-
ховых компаний, самими страхователями – сельхозтова-
ропроизводителями.

Были обсуждены вопросы реализации Федерального 
закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный закон о развитии 
сельского хозяйства», который вступил в силу с 1 января 
2012 года.

Участники совещания в своих выступлениях подчер-
кивали, что именно страхование, а не только субсидии 
от государства, должно стать основой деятельности 
хозяйства любого уровня.

Государство оказывает финансовую поддержку стра-
хования урожая сельскохозяйственных культур и много-
летних насаждений: 500 млн руб. из федерального бюджета 
и 55 млн руб. из областного бюджета направлены на эти 
цели.

Получить субсидию на сельскохозяйственное стра-
хование смогут производители сельскохозяйственной 
продукции, признаваемые таковыми в соответствии с за-
конодательством. Это сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
крупные сельхозпредприятия. К сельскохозяйственным 
рискам, которые можно страховать на льготных условиях, 
отнесены риски гибели урожая сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений в результате 
природных явлений, пожаров и других событий, которые 
определены законом как страховые случаи. Среди новых 
событий, которые могут стать страховым случаем, - на-
рушение электро- и водоснабжения, которые повлекли 
за собой гибель урожая культур, выращиваемых на оро-
шаемых землях или в теплицах.

Господдержка будет оказываться согласно договору 
страхования (страховому полису) только в том случае, 

если договор соответствует нормативно-правовым актам. 
Договор вступает в силу после оплаты страхователем 50% 
страховой премии, прописанной в договоре.

Следует учитывать изменения в методике страхо-
вания: в частности, по новым правилам страхуется вся 
посевная площадь определенной сельскохозяйственной 
культуры (при этом сорт обязательно должен значиться в 
Госреестре и быть районированным в Волгоградской об-
ласти); документы, которые нужно представить в минсель-
хоз Волгоградской области для получения субсидии до  
20 июня 2012 года, должны быть оформлены в полном 
соответствии нормативно-правовым требованиям. В те-
чение 20 дней после получения документов и заявления 
от страхователя сельхозпроизводителю будет отправле-
но уведомление о включении его в реестр получателей 
субсидии или отказе.

 Страхование по новым правилам

 Волгоградское молоко

На базе ООО «Любимый город» Камышинского муни-
ципального района прошел семинар-совещание с руко-
водителями предприятий молочной отрасли и произво-
дителями молока.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения на-
селения молочной продукцией, произведенной на пред-
приятиях региона, организации сырьевой базы и приема 
молока у населения.

В 2011 году на 112,7 % к уровню предыдущего года вы-
росло поголовье молочного скота, на 102,1 % увеличились 
надои молока, Вместе с тем для полного обеспечения 
потребности населения в молочной продукции предпри-
ятиям приходится закупать до нужного объема сырье в 
других регионах.

Многие предприятия региона разработали инвестици-
онные проекты, направленные на создание собственной 
сырьевой базы. Например, ООО «Любимый город», одно 
из ведущих предприятий молочной промышленности ре-
гиона, планирует строительство молочной фермы на 600 
голов дойного стада, стоимостью 1 млрд 200 млн рублей. 
Наличие собственной сырьевой базы поможет предпри-
ятиям региона расширить ассортимент и увеличить объем 
производства, а также снизить себестоимость продукции.

Министр сельского хозяйства Волгоградской области 
А.Н. Тарасов считает, что помощь государства предпри-
ятиям перерабатывающей промышленности послужит 
гарантией развития производства. Инвестпроекты, име-
ющие важную социальную направленность, включены в 
реестр инвестиционных проектов агропромышленного 
комплекса Волгоградской области, пользующихся под-
держкой государства.

Реклама в журнале: (8442) 26-94-39, 8-905-395-28-88НОВОСТИ
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Закон «О ветеринарии» призван обеспечить эпизоо-
тическую и ветеринарно-санитарную безопасность Рос-
сийской Федерации. 

Законопроект устанавливает четкие правовые основы 
деятельности федеральных учреждений и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ в области ветеринарии. 
В частности, исключает дублирование функций между фе-

деральными и региональными ветеринарными службами. 
Так, ветслужбы регионов, согласно положениям законо-
проекта, действуют на территории субъектов Российской 
Федерации, руководствуясь регламентами и новыми 
ветеринарными правилами, в то время как федераль-
ная служба осуществляет контроль на государственной 
границе, транспорте, а также координирует исполнение 
переданных регионам полномочий.

Важным аспектом является полное соответствие за-
кона «О ветеринарии» международному праву в части 
применения ветеринарно-санитарных мер, что позволит 
российским сельхозтоваропроизводителям эффективнее 
работать на зарубежных аграрных рынках. 

Законопроект предусматривает создание Федераль-
ной государственной информационной аналитической 
системы, методическое и организационное обеспечение 
работы государственных ветеринарных учреждений всех 
уровней, юридических и физических лиц, профессионально 
занятых в области ветеринарии. Закон предполагает актив-
ное внедрение в ветеринарии современных IT-решений.

Закон регламентирует учет животных, ветеринарную 
и санитарную экспертизу, сертификацию животных и про-
дукцию животноводства, мониторинг эпизоотического 
состояния, а также другие мероприятия, призванные 
обеспечить ветеринарную безопасность Российской 
Федерации.

Ознакомиться с законопроектом, а также принять уча-
стие в обсуждении закона можно на сайте Правительства 
Российской Федерации в разделе «Общественная экспер-
тиза законопроектов» до 13 мая 2012 года.

 Проект Ф3 «О ветеринарии» вынесен на общественную экспертизу

Реклама

Реклама в журнале: (8442) 26-94-39, 8-905-395-28-88 НОВОСТИ
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На полях Волгоградской области полных ходом ведутся 
весенне-полевые работы. Сельхозпроизводители проводят 

подкормку озимых зерновых культур, ведут покровное 
боронование зяби и черного пара, сев яровых зерновых, 
масличных, овощных и бахчевых культур, а также раннего 
картофеля.

К 25 апреля закрытие влаги произведено на площади 
1688,4 тыс. га (в прошлом году влага была закрыта на 
площади 683,7 тыс. га), всего посеяно яровых зерновых 
культур 161,4 тыс. га (в прошлом году посеяно 55,8 тыс. га).

По поручению Губернатора Волгоградской области 
С.А.Боженова, минсельхоз Волгоградской области пред-
принимает комплекс мер для успешного проведения 
посевной кампании. В частности, ведется работа по обе-
спечению потребности сельхозтоваропроизводителей 
области в минеральных удобрениях. На поля за период 
весенне-полевых работ требуется внести 36,0 тыс. тонн д. в. 
минеральных удобрений. По оперативной информации, у 
сельхозтоваропроизводителей имеется 30,5 тыс. тонн д. в. 
минеральных удобрений. 

 Посевная кампания проходит в хорошем темпе

Стартовал областной конкурс «Волгоградский Лев-
ша-2012». Он будет проходить в рамках областного Фе-
стиваля волгоградских комбайнеров, ставшего «визитной 
карточкой» региона.

Конкурс поможет выявлению талантливых изобретате-
лей в области сельского хозяйства. Подобное мероприятие 
имеет важное социальное значение для всей Волгоград-
ской области, оно стимулирует людей к творчеству и от-
ветственному отношению к сельскому труду, способствует 
внедрению инноваций в сельскохозяйственном произ-
водстве. Поэтому специалисты Минсельхоза региона с 
удовольствием окажут методическую и организационную 
помощь в проведении конкурса.

В прошлом году местные «кулибины» представляли на 
суд жюри и гостей фестиваля свои рационализаторские 
изобретения:  собранные вручную тракторы, сенокосилки, 
водонагреватели и другие необходимые в хозяйстве вещи. 
Всего на конкурс «Волгоградский Левша-2011» было подано 
37 заявок от 23 участников из Руднянского, Михайловского, 
Киквидзенского, Ольховского, Палласовского, Урюпинско-
го, Иловлинского, Городищенского районов, Волжского и 
Волгограда. Организатор конкурса компания «АгроМир» 
рассчитывает, что в этом году желающих представить свои 
изобретения станет еще больше.

На соискание приза в основных номинациях могут 
выдвигаться как непрофессиональные, так и профессио-
нальные изобретатели, физические лица, индивидуальные 
предприниматели. Организаторы обещали рассмотреть 
и вопрос об участии в конкурсе представителей крупных 

хозяйств, т. к. на многих сельскохозяйственных предпри-
ятиях модернизируют технику своими силами.

Для лауреатов конкурса «Волгоградский Левша–2012» 
предусмотрены денежные призы (от 10 000 до 50 000 руб.), 
а также солнечные водонагреватели, мотокультиваторы, 
мойки высокого давления и многое другое.

Финал конкурса «Волгоградский Левша-2012» прой-
дет в начале октября на Втором областном фестивале 
волгоградских комбайнеров. Победители и участники 
«Волгоградский Левша–2011» даже представят свои работы 
на специализированной выставке «АГРОСАЛОН – 2012»  
в г. Москве наряду с ведущими мировыми и отечествен-
ными производителями сельхозтехники.

 Конкурс сельских изобретателей

В Минсельхозе прошло 
совещание по вопросу под-
держки приобретения пле-
менного скота.

На компенсацию части 
затрат для приобретения 
племенного молодняка 
крупного рогатого скота 
мясного и молочного на-
правлений продуктивности, 

в том числе, по импорту, в 
2012 году планируется пере-
направить 1 млрд. рублей 
за счет внутреннего пере-
распределения средств в 
рамках Государственной 
программы, сообщила  
Е. Скрынник.

В ходе обсуждения было 
отмечено, что изначально 

субъектами были направ-
лены заявки на компенса-
цию части затрат на 350 
тыс. голов КРС общим весом  
150 тыс. тонн. 

Вместе с тем, по состоя-
нию на 12 апреля, докумен-
тацию, подтверждающую 
факт приобретения молод-
няка (в частности, копии 

контрактов, счетов-фактур), 
регионами представлено 
только на 150 тыс. голов 
(60 тыс. тонн).

Е. Скрынник подчеркну-
ла, что в случае отсутствия 
соответствующей подтверж-
дающей документации за-
явки субъектов рассматри-
ваться не будут.

 Плюс миллиард на племенной скот
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В прошлом году только в на-
ш е й  о б л а с т и  р а б о т а л о  
88 студенческих отрядов, объ-

ем выполненных работ составил  
50 млн. рублей. Основной костяк — это 
студенты Волгоградского Государ-
ственного аграрного университета.

О работе отрядов рассказывает 
командир штаба студенческих сель-
скохозяйственных отрядов ФГБОУ ВПО 
Волгоградский ГАУ Николай Викторо-
вич Перекрестов:

– Не первый год бойцы студенче-
ских сельскохозяйственных отрядов 
работают в базовых хозяйствах, фи-
лиалах кафедр на производстве и в 
подшефных коллективных и фермер-
ских хозяйствах нашей области. Отряд 
«Колос» агрономического факультет 
работает на полях ООО совхоз «Кар-
повский».  Возглавляет хозяйство за-
служенный агроном РФ В.И. Чунихин, 
выпускник Волгоградского СХИ. Бойцы 
отряда работают на поливе овощных 
культур, прополке лука и картофеля, 
опрыскивают посевы. 

В этом же хозяйстве рабо-
тает отряд «Полив» эколого – 
мелиоративного факультета. 
Бойцы занимаются капель-
ным орошением овощных 
культур и дождеванием 
зерновых и зернобобовых. 
Студенты взяли шефство над 
Братской могилой, находя-
щейся на полях хозяйства. 

Отряд «Механик» фа-
культета «Механизация с/х» 
работают на комбайнах и 
тракторах.

Отряд «Эколог» эколого-
мелиоративного факультета 
традиционно занимается 
благоустройством железно-
дорожной больницы и поликлиники 
ОАО РЖД.

Студенты «Экфак» экономического 
факультета работают в питомнике ГНУ 
ВНИАЛМИ. Они ухаживают за деко-
ративными растениями и приводят в 
питомник порядок.

Какие хозяйства с наибольшей 
охотой берут студентов? Особенно 
на выполнение весенне-полевых 
работ.

– Долгие годы мы сотрудничали с С. 
В. Казаченко (филиал кафедры на про-
изводстве ). Продолжаем работать с 
КФХ С. В. Шкарупелова( Киквидзенский 
район),  КХ Н. Н. Олейникова (Калачев-
ский район, филиал кафедры на про-
изводстве), КХ А. В. Штепо (Калачев-
ский район),  ООО «АКХ Кузнецовская» 
(Иловлинский район, руководитель 

к.с/х. н. М. А. Хабаров) — это филиал 
нашей кафедры, имеющий в наличие 
весь набор современной с/х техники, 
машин и орудий и научно-производ-
ственная база сельского хозяйства 
на базе КФХ. Кроме того мы работаем 
с  КФХ М. Ф. Давыдова (Серафимо-
вический район), КФХ К. А. Сердю-
кова (Котельниковский район), КФХ  
В. П. Квочкина (Даниловский район), 
ОАО «Агро-Прогресс» (Городищенский 
район, руководитель В. В. Бакалдин).  
Здесь студенты имеют возможность 
изучить на практике такие сельскохо-
зяйственные работы как боронование, 
культивация, посев и уборка урожая. 

Наши студенты не просто проходят 
практику, а зачастую на период ее 
прохождения становятся на долж-
ность бригадиров, агрономов, т. е. вы-
полняют весь комплекс сельхозработ, 
проверяют ее качество, регулируют и 
ремонтируют технику. 

Если студенты работают на поливе, 
то соответственно они могут нала-

живать и ремонтировать насосное 
оборудование, монтаж оросительных 
машин, вносить удобрения, средства 
защиты растений.

Большинство студентов могут 
управлять трактором не хуже про-
фессионально тракториста.

Это интересное замечание. А где 
студенты проходят обучение на во-
ждение сельхозтехникой?

– Часто студенты приходят к нам 
уже имея права. Если нет, то обучаются 
при университете. У нас есть возмож-
ность обучить на права категорий  
В и С. И есть целая кафедра, которая 
занимается обучением управлению 
тракторами. И, при наборах групп, - 
управлению комбайнами. После сту-
денты едут в Ростехнадзор и получают 
удостоверения. Курсы повышения ква-

лификации в университете не только 
для студентов, а для всех желающих. 

Евгений Захаров,  с т удент  
факультета «Механизация с/х»:

– В прошлом году я проходил 
практику в КФХ Давыдова, х. Зимняц-
кий Серафимовического района. Хо-
зяйство не самое крупное, но имеет 
достаточно сельскохозяйственной 
техники. Комбайны «Дон-1500 Б», «Век-
тор», несколько тракторов, таких как 

«Беларусь», ДТ-75МВ, К-701.  
В наш студенческий отряд 
вошли шесть человек. Ра-
ботали в начале весенне-
полевого сезона, а после, в 
июне, уже на уборке урожая. 
Весной помогали инженеру 
производить ремонт тех-
ники, готовить ее к сезону. 
После получили хорошую 
практику работы на тракто-
рах, комбайнах и на легковых 
автомобилях. Узнали много 
интересного. Теория — это 
одно, а практика — совсем 
другое. И условия хорошие 
и питание, еще и заработали 
нормально.

Константин Попков и Александр 
Ямнов, студенты факультета «Меха-
низация с/х»:

Мы проходили практику в КФХ Сер-
дюкова, в Жирновском районе. Всего в 
отряде пять человек. Готовили технику 
к уборке урожая озимых зерновых 
культур. Большей частью проводили 
ремонтные и подготовительные рабо-
ты. Готовили даже ту технику, которая 
не участвовала непосредственно в 
сельхозработах, для непредвиденных 
случаев. Довелось заниматься как 
отечественными, так и импортными 
машинами, даже на компрессоре ра-
ботали. Конечно, увидели и узнали 
много нового. Именно так и нужно 
готовить себя к будущей инженерной 
работе, освоив профессии слесарей и 
механизаторов, учась выполнять все 
сельскохозяйственные операции. 

Ольга УМАНСКАЯ

СТУДЕНТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
ОБУЧЕНИЕ
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Глава КФХ Сергей Влади-
мирович Шкарупелов начи-
нал фермерское дело около 
15 лет назад. Все как у всех 
на тот период. Развалив-
шееся бывшее советское 
хозяйство, бесхозная земля, 
молодежь, подавшаяся в го-
род, пенсионеры и, разочаро-
вавшиеся в жизни, односель-
чане. Знакомая картина?

Собственно, на этом 
можно было и поставить 
точку и получилась бы зако-
номерная картина – зарос-
шие сады, поля в сорняках, 
клуб, закрытый на амбар-
ный замок, пустые дома, 
но… Но есть у нас люди, 
которые не хотят слу-

шать о точках, а ставят 
многоточие и продолжают 
с красной строки большими 
буквами – Село будет жить.

От областного центра 
до хозяйства Шкарупелова 
более 300 км. Нас встреча-
ют, очень вкусно кормят в 
рабочей столовой и переса-
живают в «Ниву». С утра на-
крапывает дождь, да и грун-
товые воды поднялись, во 
многих балках стоит вода, 
так что транспорт должен 
быть надежным. К нашему 
удивлению, с основными 
поселковыми и полевыми 
дорогами дело обстоит 
замечательно. На многих 
участках пути мы спокойно 

увеличиваем скорость до  
80 км/час. И мой первый во-
прос:

– Сергей Владимиро-
вич, ровные дороги Ваша 
заслуга?

– Они еще не очень ров-
ные. Всю зиму очищали от 
снега. Сейчас основные вы-
ровняли, но до всего еще 
руки не дошли. Конечно, 
надо заняться и заасфаль-
тировать, но пока средств 
не хватает. 

– И все-таки сработано 
на совесть.

– Ну, а как иначе. У 
меня посевных площадей  
6600 га. Объезжаю ежеднев-
но, скорость нужна хоро-
шая. А чтобы работали на 
совесть, поступаю просто 
– сажаю рабочих, расчи-
щавших дороги, на заднее 
сиденье и проезжаю на 
скорости. Если не растряс-
ло, значит, хорошо убрали. 
Растрясло – сам виноват. По-
сле такой гонки, желание 
лениться пропадает.

– А ранней весной, в 
распутицу, применяете 
гусеничную технику?

– Этот вопрос у нас давно 
снят. Гусеница – это вчераш-
ний день. Есть поля, а есть 
асфальт, который под гусе-
ничным трактором за сезон 
выходит из строя. Вопрос 
давления на почву очень 

актуален. Но мы переходим 
к технологии нулевой об-
работки почвы, поэтому вся 
техника имеет низкопро-
фильные, либо спаренные 
шины. И потом, сколько по-
тянет гусеничный трактор, 
и с какой скоростью? До  
6 км/час. А у нас при выпол-
нении некоторых операций 
необходимая рабочая ско-
рость составляет от 15 до 
18 км/час. 

– Мы проезжаем поля, 
находящиеся под пара-
ми. Ваши соседи-ферме-
ры еще не последовали 
Вашему примеру?

– Многие еще пользу-
ются плугом, но все-таки 
смотрят, консультируются и 
частично перенимают опыт. 

– В Вашем хозяйстве 
мы видели плуг, стоящий 
немного обособленно.

– После войны еще долго 
стояли паровозы в качестве 
экспонатов. Вот и мы остави-
ли плуг как памятник (улы-
бается).

– Сколько лет Вы ра-
ботаете по минимальной 
технологии?

– По минимальной тех-
нологии работаем уже 12 
лет. Минимальная техноло-
гия – это еще не No-till, кое-
что еще обрабатывается, но 
это уже не пахота. Поэтому 
у нас есть и бороны, и куль-

NO-TILL – НЕ ДАНЬ МОДЕ, 
Выездной репортаж всегда дает массу но-
вых впечатлений. Одно дело слышать что-
то, участвовать в каких-то мероприятиях, и 
совсем другое – увидеть все своими глазами 
и максимально ясно и четко, без эмоций, до-
вести до своих читателей. Мнения фермеров 
о сельском хозяйстве области, о новых тех-
нологиях – разные, и каждое отражает суть 
самого человека и его возможности. А также 
раскрывает потенциал. Ну почему одни посто-
янно сетуют на погоду, на природу, на власти, 
а другие абстрагируются от властных и при-
родных «явлений»? И не только выживают, 
а живут сами и другим жить дают, помогают 
и дороги ремонтировать и односельчан к 
работе пристроить и оградить от извечной 
беды – пьянства.

Всходы озимого ячменя, посеянного по нулевой 
технологии. Пожнивные остатки предшественника 
хорошо видны в междурядиях
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А НЕОБХОДИМОСТЬ
тиваторы. В прошлом году 
30 % полей уже были пере-
ведены на нулевую техно-
логию, в этом – 75 %.

– И какая урожай-
ность? Мы слышали, что 
Вы собирали и по 80 цент-
неров с гектара. Это фан-
тастика.

– Это не фантастика, а 
расчет. Проблема не в том, 
чтобы собрать урожай «по 
нулю», а в том, чтобы вы-
строить правильно всю це-
почку. Это правильное че-
редование, подбор культур, 
подбор предшественников. 
При классической техноло-
гии мы все связи разрываем, 
какой бы не был верхний 
слой почвы. А здесь каждый 
корешок, каждый червя-
чок на своем месте и имеет 
смысл. Это высший пилотаж 
в сельхозпроизводстве. Во-
обще до засухи последних 
двух лет урожайность была 
56-58 ц/га. И даже в засуху 
собирали по 33 ц/га. Рен-
табельность производства 
при этом составляла 60%. 
Это нормально. А тот, кто 
работал по классической 
технологии, получил рен-
табельность 10 %.

– А как Вам голову при-
шла мысль заняться имен-
но no-till?

– Пришел работать ин-
женером, изучал, слушал, 
начал что-то додумывать, 
анализировать. А зачем 
это и то делаем? Были не-
понятны некоторые опера-
ции. Посев понятен, уборка 
понятно. Но самая нудная 
сельскохозяйственная опе-
рация для меня была пахота! 
Отрабатывали по 10 часов в 
ночь, на ДТ-75. К утру вспа-
хано 6 га и половина тракто-
ров выходят из строя, начи-
нается ремонт. И так каждый 
день. А потом оказалось, что 
есть технология, при кото-
рой не надо пахать плугом. 
Перешли на «минималку» и 
сразу проще стало. Ушли от 
огромных энергозатрат. Но 
тут столкнулись с другой 
проблемой – эрозия почвы. 
Посмотрите на поля, если 
есть уклон, то это потенци-
ально опасный участок. А у 

нас такие участки сплошь и 
рядом. Почва облегчилась, 
начался прирост органики и 
у нас начались смывы! Везде 
в литературе сказано, что 
«минималка» - это переход-
ный период, что она опасна 
в плане эрозии. Поехал за 
границу, хотел научиться 
чему-то новому. Но нашел 
там только подтверждение 
того что делаю правильно, 
перестал сомневаться.

– Только подтвержде-
ние, а не новые знания?

– Там люди дисциплини-
рованные. Им объяснили 
раз, что и как делать, они и 
делают. Свои особенности 
есть и у каждой зоны и на 
каждом поле, а тем более 
разница между нашим ре-
гионом и Канадой огром-
ная. Например, канадцы 
используют рапс, а у нас он 
не растет. Там мало исполь-
зуют подсолнечник, а тут это 
стратегическая культура. 
Есть, конечно, общие зна-
ния, касающиеся всех. Ав-
томобилям запрещено заез-
жать на поле, все операции 
по загрузке сеялок выпол-
няются перегрузчиками на 
низкопрофильных шинах, 
чтобы избежать уплотнения 
почвы. С нулевой техноло-
гией у нас очень сложно, 
знаний не хватает. Это клас-
сическая технология пере-
давалась из поколения в 
поколение, любой может 
подсказать и научить, а тут 
все значительно сложнее. 
Есть много моментов, когда 
можно споткнуться, поте-
рять урожай, разориться.

– Отработка техноло-
гии требует много вре-
мени?

– Тут дело не во вре-
мени, а в том, что к этому 
надо идти. Ведь не за гора-
ми вступление в ВТО, сле-
довательно, село лишится 
многих дотаций, да и цена 
дизельного топлива растет 
с каждым годом. Нельзя 
сказать, что эта технология 
малозатратная. При пере-
ходе хозяйства на нулевую 
технологию по приблизи-
тельным подсчетам нужно 
вложить 8-10 тысяч рублей 

Двухдисковый самозатачивающийся сошник для  
исключения попадания пожнивных остатков в семя-
ложе - важный элемент технологии No-till.

Подготовка сеялки к прямому посеву ячменя и эспар-
цета. Ячмень даст урожай, а эспарцет обеспечит 
пожнивными остатками следующий посев.

Автомобилям запрещено выезжать на поле, чтобы 
избежать уплотнения почвы.

Спаренные колеса на всей технике - еще одно золотое 
правило технологии No-till.
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на 1 гектар. И это только за-
траты на сельхозтехнику. 
Здесь используются совер-
шенно другие сеялки, трак-
тора  со спаренными коле-
сами и перегрузчики. Мы не 
можем ничего использовать 
из классической техноло-
гии. Здесь все должно быть 
выверено, четко, точно. Все 
нужно менять от А до Я.

– В вашем хозяйстве 
есть специалисты по ну-
левой технологии? Или все 
делаете только сам? Ведь 
не может же один человек 
совершить революцию. 

– Почему не может? Мо-
жет. Не надо отвергать роль 
личности. История это на-
глядно показала (улыбает-
ся). Тоже самое и в сельском 
хозяйстве. Да, я паровоз, тащу 
большое хозяйство. И при 
этом нет стопроцентной уве-
ренности, что нулевая техно-
логия –  это правильно. Да ее 
и не должно быть. Проценты, 
которые остались в виде со-
мнений и являются локомо-
тивом, движущей силой всего 
процесса производства.

– Вопрос со сбытом про-
дукции также решен?

– Период поиска партне-
ров и сбыта уже прошел. На-
лажены связи. Продукция, 
которую выпускает хозяй-
ство - это всегда качественная 
продукция, чистая. Культура 
производства в хозяйстве 
стоит на первом месте. С 
нами работают, заключают 
договора, т. к. всю свою про-
дукцию мы проверяем через 
лабораторию. 80 % успеха 
зависит от нас, и только 20 
% от природы. No-till - это 
гармония с природой. Пары 
мы предали анафеме. Почва 
у нас прикрыта, влага со-
храняется, температура оп-
тимальная на поверхности 
почвы даже в самое жаркое 
время. А поверхность почвы 
на паровом поле поднима-
ется до 70 градусов, это же 
сковородка, что там может 
потом вырасти?

Кроме того все на своих 
местах: техника, удобрения, 
подход к работе. 

– А саранча? Как Вы с 
ней боретесь?

Ее здесь нет. Саранча – бо-
лезнь тех районов, в которых 
есть заброшенные поля. У 
нас таких полей нет. И потом 
овцы «выстригают» траву и 
не дают саранче место для 
откорма. 

Тем временем мы подъ-
ехали к животноводческой 
ферме. 

– Сергей Владимирович, 
это тоже Ваше хозяйство?

– Да. Животноводство 
представлено овцеводством, 
хотя это нетипичная отрасль 
для нашего региона. Но овцы 
неприхотливы, да и кормов 
хватает. Так что и мясо сдаем 
и шерсть. Раньше в нашем 
районе занимались разве-
дением крупного рогатого 
скота и свиней. Но и с овцами 
неплохо получается. По боль-
шому счету это социальный 
проект, он дает дополни-
тельные рабочие места и не 
дает людям скучать в зимний 
период. 

Осенью засеяли поля, а 
до уборки чем заниматься? 
В межсезонье корма заготав-
ливаем, сейчас у нас запасов 
еще на год. Мы на правиль-
ном пути. Это видно по тому, 
что тут вы не увидите пустых 
домов, да и жилье в селе до-
рогое. Потому что здесь есть 
работа. Это очень важно. И 
потом нельзя ориентировать 
хозяйство только на растени-
еводство, далеко не все могут 
им заниматься. А что делать 
остальным? Работать-то надо. 
Хотя это производство, ко-
нечно, не такое рентабельное 
как растениеводство. Но зато 
люди все заняты, мясо всегда 
есть. В прошлом году мы сда-
ли 2250 голов, это 84 тонны 
мяса в живом весе. Недавно 
соседи-фермеры приезжали 
из Палласовки, посмотрели, 
какие мы загоны для овец 
построили и сказали, что 
тут людям жить не стыдно. 
(Скромно улыбается). 

– И как Ваше  овцевод-
ческое «хобби» выглядит 
на рынке?

– Или в связи с таким кли-
матом или по тому, что уха-
живаем хорошо за овцами, 
но наша шерсть считается 
лучшей в области. У нас нет 
такого понятия, как авитами-
ноз. Посмотрите, какие овцы 
упитанные. Мы им специаль-
но добавляем концентраты 
в пищу, подкармливаем. Два 
раза в год у них берут кровь 
на анализ. Здесь и ветери-
нары, и рабочие находятся 
круглосуточно. Тем более 
сейчас, в период массового 
окота. Овцы у нас абсолютно 
чистые, да и мне не стыдно 
сказать, что в животновод-
стве мы далеко не на послед-Помещения для содержания овец.

Идет активный окот - ягнята активные и здоровые.

3 500 овец не испытывают недостатка ни в кормах, ни  
в витаманах.

Это поле будет засеяно ячменем, без дополнительной 
обработки
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них позициях и вносим свой 
вклад в решение продоволь-
ственной проблемы. И потом 
всю жизнь крестьяне зани-
мались и растениеводством 
и животноводством парал-
лельно, так зачем отступать 
от традиций, сложившихся 
веками?

– Вы затронули социаль-
ную проблему – создание 
рабочих мест. Это личная 
инициатива? И какой Вы 
руководитель, очень стро-
гий?

– По большому счету это 
не мое дело. Вроде как запла-
тил налоги и спи спокойно. 
Но не получается. Для меня 
вообще не существует такого 
понятия, как отдых. Это не 
работа, а образ жизни. Не-
возможно дома выключить-
ся, постоянно голова забита. 
Мало того, я уже третий год 
являюсь депутатом нашего 
сельского поселения. То есть 
социальные вопросы при-
ходится решать постоянно. 
Конечно, решаем вопросы не 
мирового масштаба (улыбает-
ся), а вполне жизненные. Вот 
хочется нашим мужчинам по-
сле работы рыбку половить, а 
пруды заросли илом. Значит, 
надо почистить, хотя это и до-
рогостоящее удовольствие. 
А какой я руководитель… 
трудно сказать. Скажу одно – 
демократия – не мой способ 
правления. Приказы должны 
выполняться, а отсюда уже 
вытекает и все остальное. У 
нас заработная плата состоит 
из двух частей. Одна часть – 
это ежемесячная зарплата. А 
вторая – премия по резуль-
татам года. Так вот за один 
прогул человек лишается  
30 % премии, за два – 60 %, за 
три, если он с пути истинно-
го сбился – лишается рабо-
чего места. Таким образом, 
пьянства у нас нет. Вчера был 
праздник, а вы хоть одного с 
запахом видели? И не увиди-
те. За работу люди держатся. 
Немного дальше есть песча-
ный участок, мы его приспо-
собили под бахчи. Всего три 
гектара. Не для продажи, а 
для себя и для работников. 

Тем временем, мы почти 
закончили осмотр КФХ Шка-
рупелова и остановились в 
центре поселка. Здесь на-
ходится сельсовет, а рядом 
красивая детская площадка. 
Идем знакомиться к главе 
Чернолагутинского сельско-

го поселения Киквидзенского 
района Сергею Алексеевичу 
Рябову. Он разговаривает по 
телефону и жестом указы-
вает нам на стулья. В раз-
говоре мелькает фамилия 
Шкарупелова. 

– Сергей Алексеевич, в 
селе какая-то проблема?

– Уже нет. Утром выясни-
лось, что сгорел насос, снаб-
жающий село водой. Сергей 
Владимирович отправил туда 
автокран, чтобы поднять 
насос и быстро отремонти-
ровать. Состояние ЖКХ не 
самое лучшее, приходится 
постоянно обращаться к по-
мощи базового хозяйства. У 
нас центральное водоснаб-
жение, село тянется на 3,5 
километра, а это затраты. 

– Какую еще помощь 
селу оказывает Сергей Вла-
димирович?

– И ремонт водопровода 
и расчистка дорог, особенно 
в зимний период. На школу 
нашу посмотрите. Каждый 
год что-то в ней капиталь-
но ремонтируется, старые 
окна постепенно заменяют-
ся на пластиковые. В клубе 
и фитнесс-зал оборудован 
и бильярдная и тренажер-
ный зал. Но самое главное 
– это наш медпункт. Там не 
только ремонт, а полностью 
оборудованная аптека. Мы 
обучили провизора, получи-
ли разрешение на открытие 
аптеки, а оборудовал ее Шка-
рупелов. И это очень важно. 
В селе много пенсионеров, за 
каждой таблеткой в райцентр 
ездить они не могут. Ситуа-
ции разные бывают, конечно, 
все фермеры помогают, но 
основная нагрузка на нем. 
При нормально работающем 
базовом хозяйстве и бюджет 
наполняется, и налоговые по-
ступления идут. У нас нор-
мальное и взаимовыгодное 
сотрудничество. Перечислять 
можно много, посмотрите 
сами и делайте выводы.

 Мы свои выводы сделали. 
К слову добавим, что Сергей 
Владимирович является пре-
зидентом ВООО «Волгоград-
ский фермер» им. В. И. Штепо. 
Искусство быть фермером 
сложное и рискованное. О та-
ких творческих личностях, 
организаторах, руководите-
лях, новаторах, мы будем и в 
дальнейшем рассказывать на 
страницах нашего журнала.

Ольга УМАНСКАЯ 

Детская площадка

Медицинскую помощь жителям оказывают три 
медработника. Условиям позавидуют многие го-
родские больницы.

Рябов Сергей Алексее-
вич,  Глава администра-
ции Чернолагутинского 
сельского поселения.

Аптека в медпункте 
отремонтирована и 
оборудована за счет 
базового хозяйства.
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– Сергей Михайлович, как при-
шла мысль заняться животновод-
ством?

– Я занимался предприниматель-
ской деятельностью,  у меня была база 
строительных и отделочных матери-
алов. А в марте 2006 года приобрел 
у конкурсного управляющего МТФ 
у села Ковалевка. Тогда даже и не 
предполагал, что стану заниматься 
сельхозпроизводством. Этот объект 
простоял целый год,  у меня рука не 
поднялась его ломать. Вот и решил  
заняться животноводством. Начинал 
все в рамках личного подсобного хо-
зяйства, приобрел 150 голов телочек 
КРС калмыцкой породы. Эта порода  
мясного направления, она достаточно 
неприхотливая для содержания и вы-
ращивания в нашей зоне. Сразу надо 
было решать вопрос и с пастбищами, 
и с кормами. В 2008 году пайщики раз-
валившегося холдинга передали мне 
и другим главам КФХ района в аренду 
свои земельные участки.

–В то время Вы имели статус ин-
дивидуального предпринимателя, 
а сейчас имеете статус фермера.  
С чем это связано?

–Столкнулся с определенными 
трудностями, такими как приобрете-
ние льготного дизтоплива, получение 
субсидий на развитие животноводства 
и т.д. Зарегистрированные в статусе ИП 
юридически не имеют на это права.

– У Вас большое хозяйство. Кто 
помогает? 

– Больше всего заведующий фер-
мой Сергей Викторович Кучеров. Он 
имеет большой опыт работы в сель-
ском хозяйстве. А всего на ферме 
работают шесть человек. Сейчас на 
откорме находятся 400 голов коров, 

108 телочек и полтора десятка совсем 
маленьких телят. 

– Почему именно эта порода 
скота?

– Мы разводим казахскую бело-
головую породу. Этот скот хорошо 
приспособлен к условиям резко конти-
нентального климата и использованию 
естественных пастбищ. Он хорошо 
переносит жару и морозы, быстро на-
гуливается и имеет высокие приросты 
живой массы. Казахский белоголовый 
скот имеет хорошие мясные качества. 
И самое главное он неприхотлив к 
кормам и способен переносить самые 
суровые климатические условия. При 
выращивании молодняка мы приме-
няем подсосный метод, летом наши 
животные находятся на пастбище, что 
значительно сокращает расходы на 
их содержание. А зимой мы их обе-
спечиваем рационом кормления с 
преобладанием грубых кормов, с не-
значительной подкормкой концен-
трированными кормами. Этот скот 
очень быстро набирает вес. И немало-
важным фактором для нас сельхозто-
варопроизводителей является то, что 
государственная поддержка сейчас 
направлена на развитие молочного 
и мясного скотоводства. Скажу от-
кровенно, мне многие крутили у виска, 
мол, зачем тебе это животноводство 
нужно, а я вырос в деревне, моя мама 
работала зоотехником-селекционе-
ром,  и с детства приучала меня работе 
с сельскохозяйственными животными, 
так что я эту науку выучил с детских 
лет. И помощники у меня здесь про-
фессионалы- животноводы. 

– Как Вы видите перспективы 
развития хозяйства?

– В наших долгосрочных планах 
расширение животноводческой от-
расли. Только на этой ферме можно 
содержать на откорме порядка 800 
голов КРС. Есть у нас еще два живот-
новодческих помещения, поэтому 
думаю, что будем разводить до двух 
тысяч голов.

Здесь не только расширяют жи-
вотноводческую отрасль, но и за-
нимаются выращиванием зерновых 
культур. В хозяйстве осенью было по-
сеяно 4500 гектаров озимых зерновых 
из них порядка 900 гектаров элитных 
сортов. Предстоит посеять 250 гек-
таров ярового ячменя, 200 гектаров 
суданской травы и 90 гектаров люцер-
ны. В поле работают пять тракторов 
в две смены. В планах приобретение 
зерноуборочной техники, ведь жители 
соседних сел передают в аренду этому 
хозяйству свои земельные паи. Почему 
ему? На этот вопрос ответил гла-
ва Ковалевского сельского поселения  
И.В Носачев:

- Кирсанов с пайщиками рассчи-
тывается в полном объеме и вовремя,  
администрации помогает всегда, когда 
бы не обратились за помощью. Зимой 
техника из его хозяйства практически 
ежедневно работала на расчистке 
дороги до села Каменка и на внутри-
поселковых дорогах села Жутово-1. 
Ремонт памятников, поддержка ве-
теранов и здесь Сергей Михайлович 
всегда помогает. Это жители наших 
сел видят и ценят. 

Елена БИРЮКОВА

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 
НА СОБСТВЕННУЮ ФЕРМУ
Фермерское хозяйство Кирсанова находится в Ковалевском сельском 
поселении. Официально оно было зарегистрировано летом 2011 года, 
хотя сельхозпроизводством Сергей Михайлович начал заниматься с 
2008 года.

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Еще в детстве Алек-
сандр Павлович Ко-
рытько уяснил одну 

непреложную истину: земля 
– требует тяжелого труда, 
умения и любви. 

Корытько учился в Мо-
сковской Тимирязевской 
сельхозакадемии на отде-
лении генетики и селекции 
семеноводства. Потом в 
аспирантуре Одесского се-
лекционно-генетического 
института. На тот мо-
мент этот вуз считался 
одним из самых продвину-
тых в этой области цен-
тров. Именно там шла 
борьба между двумя Всесо-
юзными известными шко-
лами – Лысенко и Вавилова. 
Здесь находился современ-
нейший фитотрон, спо-
собный самостоятельно 
делать погоду, то есть 
менять метеоусловия по 
желанию ученого, создавать 
инфекционные фоны и тем 
самым ускорять селекцион-
ный процесс и одновременно 
отслеживать, как себя пове-
дет та или иная культура в 
неблагоприятных условиях. 

– На тот момент мне 
было всего 26 лет, впереди 
прекрасные перспективы, 

- рассказывает Александр 
Павлович, - Формировал 
программу, отсеивал мате-
риал, закладывал опыты. 
Но тут кто-то вспомнил, что 
до предельного для служ-
бы в армии возраста мне 
осталось не больше трех 
месяцев. Призвали в армию.  
Материал был утерян, весь 
труд пошел насмарку. 

– И что Вы предприня-
ли после службы?

– Кардинально поменял 
свою жизнь. Сменил место 
жительства, женился. А по-
том стал применять знания 
на практике. Это надо делать 
поближе к отчему краю. Три 
первых сезона пришлось 
поработать бригадиром в 
совхозе «Кузьмичевский», 
и только потом меня утвер-
дили главным агрономом. 
Время было трудное, но 
очень продуктивное. По-
везло работать с Николаем 
Иосифовичем Реуцковым.

– Совхоз «Кузьмичев-
ский» славился прекрас-
ным луком.

– К тому времени в  
совхоз только протяну-
ли канал. А задачу поста-
вили – обеспечить луком 
всю страну! 530 гектаров 

было засеяно этой культу-
рой. Трудностей хватало.  
Во-первых, явно не доста-
вало современной специ-
ализированной техники,  
во-вторых, душил сорняк, а 
для борьбы с ним не было 
необходимых препаратов. 
Поэтому боролись вруч-
ную. До пяти тысяч человек 
в день приходилось при-
нимать и распределять по 
полям. Та же ситуация на-
блюдалась во время уборки 
овощей. Экономику делали 
еще и на люцерне, которую 
выращивали на семена - до 
700 гектаров засевалось. 
Большие площади отдава-
лись и под кормовые куль-
туры. А вот под зерновые 
отводилось гораздо меньше 
площадей: чтобы на фураж 
скоту хватало и на севоо-
борот для чередования 
культур. 

–  А что было потом, 
ведь в начале 90-х годов 
все резко изменилось?

– Совхозы «валились» 
один за другим. Я сначала 
не воспринимал фермер-
ство в той форме, в какой 
его тогда предлагали же-
лающим начать частное 
производство. Однако аль-

тернатива остаться агроно-
мом в умирающем совхозе, 
и быть вроде генерала без 
армии, казалась еще более 
бесперспективной. В прин-
ципе, у меня было положе-
ние лучше, чем у других. 
Я – агроном, жена эконо-
мист-бухгалтер. Начали с 
одного пая в 59 гектаров. 
Земля имела самый низкий 
банитет – агрономическим 
языком так называется ка-
чество почв. Это значит, что 
содержание гумуса очень 
незначительное. Не было на 
этих участках и орошения. 
В общем, пай представлял 
собой пастбище. И пер-
вая цель была – провести 
орошение. Собственных 
средств, разумеется, не 
имели, поэтому пришлось 
заложить автомобиль, трак-
тор, купленный в кредит, 
и даже дом. Риск остаться 
под открытым небом был 
велик. Через год 20 гектаров 
земли стали орошаемыми. 
Потом взяли еще пай и ста-
ли увеличивать количество 
орошаемых земель.

– Сейчас у Вас уже 
двадцатый фермерский 
сезон. С каким результа-
том Вы к нему пришли?

– На сегодня в парке 
хозяйства значится около 
30 разных машин. Работа-
ют семь человек — членов 
моей семьи и два тракто-
риста. В период прополки 
и уборки количество рабо-
тающих резко увеличивает-
ся до 40-45 человек за счет 
наемных сезонных рабочих.

В среднем урожайность 
лука составляет до 70 тонн 
с гектара. Есть фермеры, ко-
торые и по 100 тонн с гек-
тара получают. Но и земли 
там другие. Тяжелее всего 
идет дело с реализацией вы-
ращенной продукции. Это 
общая крестьянская беда. 
Особенно туго шла реали-
зация в прошлом году. Цены 
упали до такого минимума, 
что конечный результат был 
не в состоянии окупить все 
затраты. Это привело к тому, 
что в текущем году посев-
ные площади придется со-
кратить на 20 процентов. 
Можно было бы аккредито-
ваться и сохранить объемы, 
но в долги мы не влазим — 
это взяли за правило.

Оксана ЯКУТОВИЧ

РИСКОВАТЬ НАДО 
ГРАМОТНО

ОБМЕН ОПЫТОМ
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ПЕРЕКРЕСТОВ Николай 
Викторович, к. с\х н., до-
цент ВолгГАУ:

Нет у нас в Волгоград-
ской области условий, по 
которым должна работать 
технология No-till. В Белго-
родской области возможно, 
там условия другие. Для лю-
бого растения нужен пло-
дородный слой. Был бы он 
20 см, тогда никаких вопро-
сов. Это мое мнение. Но в 
любом случае необходимо 
применять современные 
технологии.

ШУЛЬЦ Дмитрий Ива-
нович, начальник отдела 
растениеводства, семе-
новодства и химизации 
Комитета по с/х и продо-
вольствию Администрации 
Волгоградской области:

Технология интерес-
ная, хотя бы в том, что дает 
огромную экономию по то-
пливу. На севере области 
она должна быть эффектив-
ной, а на юге – однознач-
но сказать нельзя. Ведь 
основная проблема у нас в 
регионе – накопление влаги. 
Как решается этот вопрос – 
однозначно сказать нельзя. 
Надо смотреть и изучать. 
Проблема в том, что мы не 
можем изучить эту техно-
логию на базе какого-либо 
научно-исследовательского 

института, слишком дорогая 
техника. Изучать техноло-
гию No-till на базе фермер-
ских хозяйств не получится. 
Слишком много факторов 
надо проверить и наблю-
дать. Но, повторю, техноло-
гия очень интересная.

ИШКИН Алексей Вик-
торович, КФХ Ишкина Н.В.:

Первенцем, показавшим 
технологию No-till, стал Сер-
гей Вахитович Кажгалиев. 
Мы последователи. Пока 
вижу в технологии одни 
плюсы. Это и улучшение 
плодородия, и увеличение 
валового производства 
зерна и сокращение эро-
зии почвы. Биологическая 
система настроена значи-
тельно лучше. Значительно 
меньше применяется герби-
цидов, кроме самых первых 
лет. При технологии приме-
няется посев многолетних 
трав. Кто-то говорит, что 
технология применима на 
севере, а на юге не пойдет. 
Это ерунда! Современное 
оборудование, применение 
новых дискаторов и дру-

гих сельскохозяйственных 
машин, помогут засеять и 
убрать. Хочешь собирать 
отличный урожай озимых, 
яровых, горчицы, рапса, 
льна, бобовых и т. д. - бери 
и применяй технологию. Не 
хочешь – паши дальше. 

Дмитрий Владими-
рович КОТЕЛЬНИКОВ, 
менеджер-технолог ЗАО 
«Август»:

О технологии no-till я 
могу говорить как специ-
алист в области защиты 
растений. Так этой точки 
зрения no-till существенно 
увеличивает количество 
болезней и концентрацию 
вредителей. Почва не об-
рабатывается, пласт зем-
ли не переворачивается 
и в верхнем слое идет на-
копление растительных 
остатков, способствующих 
развитию болезнетвор-
ных организмов. Поэтому 
технология, особенно на 
первых этапах, в первые 
годы, требует максимально 
грамотного отношения, т. е. 
применения гербицидов 
сплошного действия, фун-
гицидов и инсектицидов. 
Идет экономия по ГСМ, но 
увеличивается расход на 
средства защиты растений. 
При классической техноло-
гии внесение препаратов 
не строго регламентиру-

ется. Здесь же нельзя за-
паздывать с обработкой, 
так как что-либо потом ис-
править невозможно и это 
чревато потерей урожая. 
Я бы даже посоветовал хо-
зяйствам, переходящим на 
no-till, создать отдельный 
химотряд, который будет 
задействован постоянно. 
Технология эта высокоин-
теллектуальная и нельзя к 
ней относиться с дилетант-
ским подходом

ПАХАТЬ ИЛИ             НЕ ПАХАТЬ?
Евгений Леонидович 

ТУТУБАЛИН, коммерче-
ский директор ООО «АЛ-
СИКО-АГРОПРОМ»:

Применение технологии 
no-till выгодно сельхозпро-
изводителю: сокращается 
время проведения полевых 
работ, существенно снижа-
ются трудозатраты и расход 
ГСМ, сохраняется плодоро-
дие почвы, предотвращает-
ся ее эрозия. 

Но данная технология 
требует применения боль-
шего количества пестици-
дов, т.к. при минимальной 
обработке почвы в ее верх-
них слоях накапливаются  
патогены и вредители. 
Современные интегриро-
ванные методы защиты 
сельхозкультур, системно 
объединяющие действие 
химических и биологиче-

ских пестицидов, позволя-
ют эффективно бороться со 
всеми вредными объектами, 
не увеличивая нагрузку на 
почву. 
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Волгоградский ФЕРМЕР    Май    201216



Волгоградский ФЕРМЕР    Май     2012 17

Реклама в журнале: (8442) 26-94-39, 8-905-395-28-88

Се р ге й  В а х и то в ич 
КАЖГАЛИЕВ , директор 
ООО «Полевое»:

Если применять техноло-
гию No-till, можно довести 
урожай зерновых в области 
до 6 млн тонн. В природе за 
растениями никто не уха-
живает, но они растут. То 
же самое получается, когда 
применяешь No-till. Главное 
— выдерживать технологию 
полностью! Не успеешь во-
время обработать гербици-
дом, позволишь сорнякам 
иссушить почву и загубить 
посевы. Мало того, рань-
ше на один га земли у меня 
«уходило» до трех тонн со-
лярки, а сейчас один. No-till 

позволяет отказаться от ис-
пользования паров, значит 
земля не будет простаи-
вать и сможет дать допол-
нительный доход. Нашим 
фермерам мешает застой в 
умах и в образовании. Пусть 
присматриваются, изучают, 
набираются опыта и делают 
правильные выводы. 

Алексей Геннадьевич 
ОДЕРКОВ, ФГУ «Госсортко-
миссия», Еланский район:

Прекрасно понимаю, что 
система no-till необходима. 
Но тут нужен и комплекс ме-
роприятий и средства защи-
ты растений. Без всего этого, 
сказать, что все, завтра пере-
ходим на no-till, нельзя. Тех-
ника для этой технологии, 
увы, тоже очень дорогая. И 
в тоже время все прекрасно 
понимают, что это надо де-
лать! И в конце концов сама 
жизнь нас заставит перейти 

на на эту технологию, иначе 
не получится.

Анатолий Иванович 
КУЗЬМЕНКО, глава КХ Кузь-
менко:

Под любую технологию 
должны быть созданы и со-
ставляющие компоненты, 
такие как почва, климат, 
техника. У нас в регионе 
может быть использована 
минимальная технология, 
то есть отдельные элементы 
no-till, но только не техноло-
гия целиком. На северо-за-
паде области, там, где уже 
есть достаточно подходя-
щие условия для технологии 
нулевой обработки, должен 
быть большой переходный 
период до 10-12 лет для 
того чтобы биологический 
состав почвы стал подхо-
дящим. При этом необхо-

димо большое количество 
гербицидов, фунгицидов. 
И надо не забывать, что при 
этом произойдет временное 
снижение урожайности. Из 
любого ноу-хау нужно брать 
лучшее, находить рацио-
нальное зерно и применять 
постепенно, снижая риски.

ПАХАТЬ ИЛИ             НЕ ПАХАТЬ?
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Десять лет назад он же-
нился второй раз, на жен-
щине со схожими мыслями.

– Она мне не просто 
жена, а товарищ. Мы с ней 
выродки. Вспомните старо-
обрядцев, они не желали 
ничего менять, хотели жить 
обособленно. И мы живем 
так, как в нас заложено при-
родой.

Одинокий дом располо-
жен за 1,5 км от ближайшего 
жилья. Когда-то Андрей и 
Татьяна купили его и пере-
ехали с маленькой дочкой. 
В хозяйстве было всего две 
коровы, которые и кормили 
семью.

– Мне ничего не надо! 
Ни пенсий, ни пособий, ни 
субсидий. Я просто не хочу 
чтобы кто-то вмешивался в 
нашу жизнь. И сам способен 
прокормить свою семью. У 
нас три коровы, скоро они 
отелятся, несколько десят-
ков молочных коз, птица. 
Есть все, для того чтобы пре-

красно жить.
– Несколько лет 

у вас было, как бы 
помягче, недопони-
мание с местным на-
селением. С чего все 
началось и чем закон-
чилось противостоя-
ние?

– Людям вообще 
свойственно отвер-
гать все непонятное. 
А меня не надо пони-
мать, надо принять и 
все. Большой участок 
земли и хозяйство, ко-
торое живет автономно. 
Местное население за-
интересовалось кто мы 
и что. Ну кто, кроме таких 
как мы (смеется), поедет в 
такую глушь? Они думали, 
что бомжи или алкоголики, 
пытались выяснить не ве-
дем ли мы асоциальный об-
раз жизни. Вроде нет. Козы 
пасутся, так кому-то они 
мешают охотиться в якобы 
заброшенных краях. Свой 

дом я защищал с оружием в 
руках. Уж слишком агрессив-
но вели себя местные. При-
шлось даже пристрелить их 
собак, которые рвали моих 
коз. Даже уголовное дело 
на меня завели. Но потом 
на мне поставили клеймо, 
как на неадекватной лич-
ности (смеется) и отстали. 
Ну а что мне было делать? 
У меня жена и дочка. 

– О дочке. Она ходит в 
школу?

– Конечно! Я ее вожу до 
трассы, где останавливается 
школьный автобус, а потом 
забираю.

– То есть Вы и жена фак-
тически безработные? 

– По документам –  да. 
Наш источник дохода здесь. 
Это наша продукция: моло-
ко коровье и козье, сливки, 
творог, сметана, каймак. Не 
побоюсь прослыть хваст-
ливым, но зимой жирность 
молока была 6,8 %. Кто и где 
еще продает такой продукт?

Понятно, что покупате-
лей на натуральный продукт 
много. Абакумов приезжа-
ет в Городище через день 

и реализует около 150 кг 
готового продукта. А каче-
ство... Блины с каймаком, 
подаренным мне Андреем, 
были признаны в моей се-
мье вершиной кулинарного 
искусства. Молоко от молоч-
ных коз оказывается совер-
шенно не имеет специфиче-
ского запаха, а нежный сыр 

имеет неповторимый вкус.
И все-таки вопрос об 

образе жизни семьи Абаку-
мовых не дает мне покоя. 
Почему именно так?

– А Вы посмотрите во-
круг, просто приподними-
тесь надо всем. Что вокруг? 
Борьба за выживание, по-
литические интриги, крими-
нал. Не хочу ничего, не вос-
принимаю. Я казак, значит 
вольнолюбивый человек. 
Чужого мне не надо, но и 
свое не отдам. Живу так, как 
считаю нужным. Со своей 
верой, со своей правдой. 
Со своей мечтой.

– У Вас есть мечта? Ведь 
у Вы стремились к уедине-
нию, оно есть, что-то еще?

– Это не уединение. Я 
хотел бы жить недалеко от 
монастыря на севере стра-
ны. Недалеко – это не ближе  
10 километров. Иметь свое 
хозяйство, спутниковую 
связь. Летом грибы-ягоды, 

зимой охоту. По моим под-
счетам до осуществления 
моей мечты не более двух лет.

P.S. Тем не менее, Андрей 
ищет единомышленников, 
и готов поделиться опы-
том. Связь через редакцию. 
Тел.: 8-904-406-75-55

Ольга УМАНСКАЯ

МЫ С ЖЕНОЙ ВЫРОДКИ
Интересная получилась встреча с необычной и очень 

своеобразной личностью –  Андреем Абакумовым. Кто-то 
стремится вырваться из села в город, поближе к супер-
маркетам, развлечениям и оживленным трассам – их 
большинство. А есть люди, которые бегут от суеты и 
выбирают полузатворнический образ жизни. У Андрея не 
так много времени, поэтому вся наша беседа проходила 
в его старенькой «Оке», на которой он развозил молоко и 
другие продукты отменного качества.

Окончив сельскохозяйственный институт, Андрей с 
женой и двумя сыновьями отправился по распределению 
в глубинку, в Нехаевский район, в небольшое поселение за 
40 км от райцентра. 25 лет проработал главным зоотех-
ником, даже какое-то время побыл председателем. Но чем 
больше общался с людьми, тем больше понимал, что все 
это не его. Много произошло в жизни: умерла жена, сам 
Андрей стал инвалидом, сыновья выросли и создали свои 
семьи. Осталась мечта – уединение.
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Стихийность, непредсказуемость 
и непоследовательность в при-
нимаемых государством реше-

ниях приводит сельскохозяйственных 
произ водителей к состоянию обречен-
ности. Исходя из этого, приходится всеми 
силами находить любые возможности для 
уменьшения себестоимости вы ращенной 
продукции и ее хранения, как в крупных 
производствах, так и небольших фермер-
ских хо зяйствах.

В настоящее время все больше фермер-
ских хозяйств, в целях независимости от 
диктуемых цен оптовиками после уборки 
урожая, заказывают свои собственные 
зернохранилища и овощехра нилища.

Американской фирмой МИС-Индастриз 
были разработаны системы бескаркас-
ного строитель ства объектов арочного 
типа, что позволяет ис пользовать их для 
строительства зернохрани лищ, овощехра-
нилищ, производственных цехов, крытых 
токов, а так же возведение кровли на уже 
имеющиеся стены строений.

Технология МИС-Индастриз предусма-
тривает строительство ангаров по ширине 
от 12 до 28 мет ров и высотой до 10 м.

Конструкция является самонесущей, 
без при менения ферм и балок перекры-
тия, что в разы уменьшает себестоимость 
строения, его вес и громоздкость в отличие 
от других технологий.

Фундамент — буронабивные сваи 
глубиной 2 метра и диаметром 350 мм, 
армированные про странственным карка-
сом, бетонный ростверк вы сотой 300 мм, 
шириной 400 мм.

Мощные ребра жесткости арочных со-
оружений позволяют производить засыпку 
зерна на стены ангара высотой 2,5 метра. 
Ангар размером 20x50 (1000 м2) вмещает в 
себя 2000 тонн зерна. Длина ангара может 
быть практически любой.

Крепление арок между собой осущест-
вляется специальной завальцовочной 
машиной без при менения сварных швов, 
чем достигается высокая герметичность 
конструкции. Ворота монтируются как с 
торцевых, так и с боковых сторон здания, 
при этом двое торцевых ворот уже вхо-
дят в стои мость ангара. В зависимости 
от желания заказчи ка, ворота могут быть 
распашными, сдвижными и секционными. 
С торцевых сторон возможна уста новка 
вентиляционных систем и световых окон.

Очень важный момент при строитель-

стве ан гаров — это толщина оцинкован-
ного металла (от 1 мм до 1,5 мм), кото-
рая рассчитывается по двум основным  
параметрам. Во-первых,  это клима-
тическая зона строительства, во-вторых,  
это ширина и высота сооружения. Многие 
фирмы в целях уменьшения капиталов-
ложений при строи тельстве ангаров не 
учитывают эти важнейшие факторы, что 
в дальнейшем приводит к печаль ным по-
следствиям (т.е. разрушению конструкции). 
Обязательное требование — это соблюде-
ние технологий строительства и глубокие 
профес сиональные знания.

Заказчик должен очень тщательно 
подходить к выбору строительной орга-
низации. ООО СК «Волга» предоставляет 
любую информацию о по строенных со-
оружениях и их местонахождении, что по-
зволяет непосредственно на месте оценить 
качество строения и получить отзывы о 
нашей фирме.

Ангары могут быть холодного и теплого 
типа (исполнения). В качестве утеплителя 
использует ся пенополиуретан, который 
обеспечивает высо кую термозащиту, пожа-
робезопасность и экологи ческую чистоту 
сооружения. Овощехранилища и произ-
водственные помещения с более высокой 
температурной защитой изготавливаются 
по типу «Сэндвич» – панелей, т.е. с  двойной 
металлической оболочкой и промежуточ-
ным термоизоляционным (10 или 15 см) 
слоем. Важнейшим достоинством техно-
логии строительства «МИС-Индастриз» 
является то, что строительство ангаров 
возмож но производить непосредственно 
вблизи выра щиваемой с/х продукции, т.е. 
прямо в поле. Это позволяет максимально 
защитить выращенный урожай от влияния 
погодных условий и уменьшить расходы 
на транспортировку на ближайший эле-

ватор. Весь цикл строительных работ от 
фундамента, формовки арочных панелей, 
их крепления и монтажа, и установки во-
рот, осущест вляется непосредственно на 
строительной пло щадке. Это позволяет 
существенно уменьшить сроки строи-
тельства, а также его себестоимость, что и 
является отличительной чертой от других 
технологий возведения конструкций ана-
логичного типа. Например, срок строитель-
ства ангара разме ром 20x50 м, высотой  
7 м, производится в течение 30 дней. Об-
щая стоимость бескаркасных соору жений в 
2-3 раза меньше, чем каркасных строе ний, 
а надежность и практичность — (выше 
всяких похвал) остается на должном вы-
соком уровне.

Для заключения договоров, осмотра 
площадки и конструкций, наш специалист 
выезжает непо средственно на место стро-
ительства объекта без дополнительных 
затрат Заказчика. Существует и применя-
ется на практике гибкая система скидок, 
возможность рассрочки платежей, а также 
окон чательной выплаты за строительство 
после реа лизации урожая.

Выбирая и доверяя строительство ан-
гаров ООО СК «Волга», Вы будете гаранти-
рованно защищены от подделок и уверены 
в профес сиональном отношении и четком 
соблюдении тех нологии строительства 
конструкций ангаров.

ООО СК «Волга» является членом-НПО 
СРО - «МОС», имеет аккредитацию в Рос-
сельхозбанке по программе «Кредит под 
залог приобретаемого имущества для 
сельхозпроизводителей».

Дополнительная информация на сайте 
www.tps-volga.ru

г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 15В
Тел. (8442) 94-33-88, 98-00-97,

 8-960-870-33-04

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ  
АРОЧНЫХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ

В настоящее время в области про-
изводства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 
нас всех объединяет стремление 
скорее к выживанию своего дела, 
чем стремление к сиюминутной вы-
годе. Было бы неплохо, если цены на 
топливо, удобрения, семена, хими-
каты, элеваторное хранение были 
адекватными по отношению к цене 
выращенной продукции.

Реклама
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СИСТЕМА NO-TILL – ОПТИМАЛЬНАЯ 
«Не верю!» – воскликнул бы великий театраль-

ный критик Константин Станиславский. – Не ве-
рим! – вторим ему мы, слыша упаднические на-
строения по поводу того, что сельское хозяйство в 
нашей стране, как ни старайся, не может работать 
прибыльно. Смотря как стараться, ответим мы 
таким «пессимистам». 

Конечно, если просто работать «по старинке», 
ежедневно сетуя на высокий уровень затрат и 
низкие цены на выращенную продукцию, при 
этом еле-еле сводя концы с концами или под-
считывая убытки, – это одно старание. Но есть и 
другой уровень «старания», цель которого проста 
и сложна одновременно – найти оптимальную 
форму ведения агробизнеса с учётом всех форс-
мажоров, препонов и подорожания всего чего 
только можно.

Для многих российских хозяйств такой опти-
мальной формой ведения бизнеса стала техно-
логия «No-Till»

МЫСЛИШЬ ПРОГРЕССИВ-
НО – ВНЕДРЯЙ “NO-TILL”.

Популярная на Западе 
– технология нулевой обра-
ботки почв No-Till – в нашей 
стране лишь набирает обо-
роты. Аграрии знают о ее 
преимуществах: экономии 
материальных ресурсов, со-
хранении плодородия по-
чвы, повышении рентабель-
ности производства и др. 
Но на деле эксперименты 
порой оставляют фермеров 
без урожая, и люди разо-
чарованно бросают новую 
технологию. Cкептикам, ко-
торые «отмахиваются» от 
этой технологии, считая, что 
её результатов  приходится 
долго ждать, ответим: то, что 
быстро делается – дёшево 
ценится и не жизнеспо-
собно. И просто перестать 
пахать землю – не значит 
перейти на No-Till и полу-
чить сразу экономию затрат 
и рекордные центнеры с 
гектара. 

Полный переход на No-
Till требует терпения: ми-
нимум 3-4 года. Для этого, 
в первую очередь, необхо-
димо изменить менталитет 
и психологически уйти от 
рефлекса вспашки, затем 
– поменять технику и, на-
конец, пересмотреть затра-
ты по агрохимии. Если же  
направлять свои усилия на 

изменения только одного 
элемента, то, к сожалению, 
желаемый результат будет 
недостижим: если приоб-
рести сеялку, но не вложить 
достаточно денег в защиту 
растений, система не сраба-
тывает, что приводит к разо-
чарованиям и нежеланию 
продолжать эксперимент. 

Если же Вы преодолели 
первый, самый сложный шаг 
навстречу этой технологии 
и психологически «созрели» 
идти бок о бок с No-Till по 
пути эффективного разви-
тия своего бизнеса, то сле-
дующим пунктом на этом 
сложном и тернистом пути 
станет выбор техники для 
этой технологии. 

В этой ситуации сберечь 
землю и ваши средства по-
может  техника для техно-
логии No-Till от компании 
«ПошипникМаш».

«БЕРЕГИНЯ» И ПОСЕЕТ 
И ПОЧВУ ЗАЩИТИТ

На протяжении четы-
рёх лет техника для этой 
технологии производства 
известной кубанской ком-
пании «ПодшипникМаш» 
представлялись аграри-
ям многих регионов Рос-
сии: Кубани, Ставрополья,  
Ростова, Пензы, Белгорода, 
Волгограда. Представля-
лась, чтобы показать, что, 

как сама технология, так 
и техника для неё произ-
водства «ПодшипникМаш», 
работает в самых разных 
климатических и почвен-
ных условиях: и там, где не 
хватает влаги, и там, где её 
избыток.

Отметим, что компания 
не перепродает западную 
технику, копируя известные 
образцы, а проектирует но-
вые собственные орудия, 
опираясь на опыт компаний 
мирового и отечественного 
сельхозмашиностроения, с 
учетом особенностей рос-
сийских территорий.

Поскольку прямой посев 
начинается с уборки уро-
жая, первой машиной не-
обходимой для правильной 
уборки, является комбайн, 
равномерно разбрасыва-
ющий пожнивные остатки. 
Установленные на комбайне 
измельчители соломы зача-
стую не способны разбро-
сать солому и полову на всю 
ширину жатки. В результате 
появляются кучи и валки, 
препятствующие качествен-
ному прямому посеву.  

«Д л я р еш ения этой 
п р о б л е м ы  к о м п а н и я  
«ПодшипникМаш» произво-
дит разбрасыватели пож-
нивных остатков (РПО), 
которые устанавливаются 

под капот штатного из-
мельчителя на комбайны 
«Добрыня», «Дон-1500», 
«Палессе» GS 12, – объяснял 
участникам большинства 
показов и семинаров в ре-
гионах Директор по про-
дажам компании «Под-
ш и п н и к М а ш »  Се р ге й 
Шутыло. – РПО разбрасы-
вает неизмельчённую со-
лому и полову на ширину 6-7 
метров  в зависимости от 
регулировки. При остановке 
комбайна бичи РПО продол-
жают вращаться, исключая 
образование кучи из соломы, 
находящейся в молотилке».

Но главным агрегатом 
для этой технологии явля-
ется всё же сеялка. В насто-
ящий момент Торговый 
дом «ПодшипникМаш»  
Волгоград  предлагает 
земледельцам стерневые 
сеялки сплошного высе-
ва «Берегиня АП-421» и  
«Берегиня АП-652» ши-
риной захвата 4,4 и 6,5 м 
соответственно. Сеялки 
предназначены для посева 
зерновых, бобовых и мел-
косемянных культур и ими 
можно производить посев 
одновременно с уборкой 
урожая. 

Р а б о ч и м  о р г а н о м  
«Берегини АП 421» являет-
ся монодисковый сошник. 
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ФОРМА ВЕДЕНИЯ АГРОБИЗНЕСА
И при желании для увели-
чения ширины захвата воз-
можно использовать два 
агрегата в сцепке. Рабочий 
орган «Берегини АП-652» 
– двухдисковый сошник с 
дефазным расположением 
узлов, что позволяет ему ка-
чественно прорезать даже 
толстый слой растительных 
остатков. Режущие диски со-
шника обладают эффектом 
самозатачивания и сохраня-
ют остроту на весь срок сво-
ей службы. Глубина заделки 
семян регулируется либо 
прикатывающими колёса-
ми в диапазоне от 2 до 9 см, 
либо съёмными ребордами 
на 2,5 и 4 см.

Рабочий ход сошника 
по вертикали составляет 
35 см, что позволяет точно 
копировать рельеф почвы 
даже с плохо выровненной 
поверхностью. Регулировка 
давления на сошник произ-
водится дистанционными 
проставками, ограничива-
ющими ход штока гидро-
цилиндров, опускающих се-
ялку в рабочее положение. 
Существует возможность 
индивидуальной настройки 
давления на каждом сошни-
ке при помощи пружин. Диа-
пазон давления на сошник 
от 30 до 180 кг.

Высев семян и удобре-

ний производится механи-
ческим высевающим ап-
паратами с катушками со 
спиральным рифлением, 
обеспечивающим равно-
мерную подачу семян. Нор-
мы высева регулируются из-
менением рабочей длины 
высеваюшей катушки.

«Берегиня» оснащает-
ся бункерами, имеющими 
2 отсека: для семян и удо-
брений, объём  каждого из 
которых составляет 1 850 
литров. При севе без удо-
брений возможно исполь-
зование обоих отсеков под 
семена.

При транспортировке се-
ялка агрегатируется с трак-
тором с помощью бокового 
транспортного устройства, 
что существенно упрощает 
перегоны между полями, 
расположенными далеко 
друг от друга.

ОПЫТ ХОЗЯЙСТВ
Сторонников нулевой 

технологии в Волгоград-
ской области немного, но 
всё больше хозяйств гото-
вы обратиться к этой идее. 
Что же скажут они о своём 
опыте внедрения No-Till и 
технике для нулевой тех-
нологии от Торгового дома  
«ПодшипникМаш» Волго-
град?

Артамонов Сергей 
Николаевич (Ген. дирек-
тор ООО «Паритет -Агро», 
Еланский р-н). 

«Впервые о «Берегине» 
услышал от  главного агро-
нома  хозяйства, который, 
приехав с  выставки, расска-
зал, что «сеялку «под нулёвку» 
интересную видел». Прозон-
дировал этот вопрос через 
интернет. Получил ответ 
– «да», есть такая. Произво-
дят в кубанской компании  
«ПодшипникМаш». Съездили 
наши специалисты на про-
изводство, посмотрели, 
удостоверились. Итог, 
взяли сначала стерневую 
сеялку точного высева 
«Рanther” под пропашные, 
которую тоже предла-
гает компания, а потом  
«Берегиню», – одну,  и  сле-
дом – другую, для сцепки. 

Причём, только спе-
ц и а л и с т ы  То р г о в о г о 
дома «ПодшипникМаш»   
Волгоград предложили нам 
условия покупки, которые 
никто другой нам не пред-
лагал: взять в аренду с после-
дующим выкупом. В планах, 
конечно же, ещё сеялки. Ведь 
из 18 000 га хозяйства 7 000 га 
отдано под «ноль», а значит 
покупать ещё будем.

Кстати, многие хозяй-
ства едут нам за опытом, а 
потом и покупают с нашей 
подачи у Вас. Так, например, 
хозяйство из Суровикин-
ского района – ЗАО “Рас-
свет” – приобрело сеялку  
«Берегиня», посмотрев у нас 
в работе».

Коблов Пётр Василье-
вич (директор ООО «Коблов 
П.В.», Новоаннинский р-н).

«О No-Тill слышал давно. 
Присматривался к опыту 
соседей, рискнувших рабо-
тать по этой технологии 
ещё 4 года тому назад. Те-
перь вот попробую и у себя в 
хозяйстве. Отвел под экспе-
римент 500 га. Весной соби-
раюсь посеять «Берегиней» 

горох, по осени –  озимые: 
овес, ячмень. В планах – сеял-
ка для пропашных культур».

Боровой  Анатолий 
Александрович (Зам. ген. 
директора ООО АГРОФИРМА 
«РАЗДОЛЬЕ», Котовский р-н).

«О компании и предлага-
емой ею технике для тех-
нологии No-Till узнал через 
интернет. Заинтересовал-
ся. Решил попробовать. Но 
сначала всё взвесил. Был и 
на производстве в г. Усть-
Лабинске и на демпоказе, 
проводимым Торговым 
домом «ПодшипникМаш» 
Волгоград. Выбор сделал. 
500 га площади отдал под 
«ноль». По осени посеяли 
озимые: пшеницу, рожь. 
Сеяли «Берегиней АП-421» 
после люцерны, нута, по 
залежным землям. Особых 
нареканий не имею. Со дня на 
день жду, когда придут ещё 
одна «Берегиня АП-421» и две 
«Берегини-652» для нашего 
хозяйства, которую спе-
циалисты ТД «Подшипник-
Маш» Волгоград настроят, 
чтобы использовать две  
«Берегини» в сцепке.

Конечно, явных резуль-
татов ждать ещё не один 
год, но надежда на эту тех-
нологию есть, также как и 
уверенность, что она при-
несёт свои плоды».

Словом, переход на No-
Till – процесс не одного дня, 
он  действительно связан с 
рядом рисков и сложностей, 
но, если работать правильно, 
неприятностей можно избе-
жать или свести их к минимуму.

А специалисты Торгово-
го дома «ПодшипникМаш» 
Волгоград всегда готовы по-
делиться имеющимся у них 
опытом освоения нулевой 
технологии и надеются на 
сотрудничество со всеми, 
кто проявляет интерес или 
работает «по нулю» в Волго-
градской области и ищет себе 
технику для системы No-Till.

Светлана ФИЛИПЕНКО 

ООО ТД ПодшипникМаш Волгоград,
403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, 

ул. Серебряный ручей, 2
8 (84463) 2-71-77, 2-31-77, 8-937-547-11-20, 

8-937-710-38-50, 8-937-710-36-99
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Для участия в конкурсе, проводи-
мом субъектом РФ, К(Ф)Х должно одно-
временно соответствовать следующим 
требованиям: 
• главой и членами хозяйства яв-

ляются граждане РФ (не менее двух), 
состоящие в родстве и совместно осу-
ществляющие производственную де-
ятельность, основанную на их личном 
участии; 
• срок деятельность хозяйства на 

дату подачи заявки на конкурс превы-
шает 12 месяцев с даты регистрации;
• хозяйство зарегистрировано на 

территории того же субъекта РФ, где 
подается заявка участие в конкурсе;
• глава и члены хозяйства ранее 

не являлись получателями грантов на 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства;
• глава и члены хозяйства постоян-

но проживают в муниципальном обра-
зовании по месту нахождения и реги-
страции хозяйства;
• хозяйство соответствует кри-

териям микропредприятия и малого 
предприятия;
• хозяйство имеет (создает) соб-

ственную или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями кормовую базу, либо за-
ключило договоры (предварительные 
договоры) на приобретение кормов;
• хозяйство имеет или планиру-

ет создать не более одной семейной 
животноводческой фермы по одному 
направлению деятельности (одной от-
расли) животноводства, которое пред-
усмотрено региональной программой 
развития семейных животноводческих 
ферм с учетом балансов производства 
и потребления сельскохозяйственной 
продукции и противоэпизоотических 
мероприятий;
• глава хозяйства имеет рекомен-

дательное письмо (письма) от органов 
местного самоуправления, или обще-
ственных организаций, или поручите-
лей;
• глава хозяйства имеет план по 

развитию семейной животноводче-
ской фермы по направлению деятель-
ности (отрасли) животноводства, опре-
деленной региональной программой, 
увеличению объема реализуемой жи-
вотноводческой продукции, обосно-
вание создания, реконструкции или 

модернизации семейной животновод-
ческой фермы со сроком окупаемости 
не более 8 лет (далее — бизнес-план);
• глава хозяйства представляет 

план расходов (далее - План) с указа-
нием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (далее - Приобрете-
ния), их количества, цены, источников 
финансирования (средств Гранта, соб-
ственных и заемных средств);
• глава хозяйства обязуется опла-

чивать не менее 40% стоимости каж-
дого наименования Приобретений, 
указанных в Плане, в том числе не-
посредственно за счет собственных 
средств не менее 10% от стоимости 
каждого наименования Приобретений;
• глава хозяйства обязуется ис-

пользовать Грант в течение 18 меся-
цев со дня поступления средств на 
счет главы хозяйства и использовать 
имущество, закупаемое за счет Гранта, 
исключительно на развитие и деятель-
ность семейной животноводческой 
фермы;
• хозяйство обязуется создать до-

полнительно не менее трех постоян-
ных рабочих мест; 
• хозяйство является членом или 

обязуется вступить в перерабатываю-
щий сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив, либо обязуется 
заключить договор с хозяйствующим 
субъектом для переработки сельско-
хозяйственной продукции, произво-
димой семейной животноводческой 
фермой;
• хозяйство обязуется проводить 

экскурсии на семейной животновод-
ческой ферме и демонстрацию ра-
боты на ней с целью передачи пере-
дового опыта функционирования 
семейных животноводческих ферм;
• хозяйство обязуется осущест-

влять деятельность в течение не ме-
нее пяти лет после получения Гранта;
• строительство, реконструкция, 

модернизация и ремонт семейной 
животноводческой фермы, развитие 
которой предлагается хозяйством, 
ранее не осуществлялось с исполь-
зованием средств государственной 
поддержки;
• глава хозяйства соглашается на 

передачу и обработку его персональ-
ных данных в соответствии с законода-
тельством РФ.

Начинать с нуля, конеч-
но, сложно. Строительство 
фермы окупится не скоро. 
У меня большое хозяй-
ство, приносящее посто-
янную прибыль: порядка 
250 га овощных культур и 
несколько тысяч гектаров 
зерновых. Семейная фер-
ма — это скорее хобби. 
Тем не менее она готова 
на 80 %.

Оформление докумен-
тов заняло 2 месяца, но при 
этом 8 месяцев я потратил 
на составление проекта. К 
сожалению, за последние 
20 лет у нас попросту ис-
чезли проектные органи-
зации. Те проекты, которые 
предлагали, совершенно не 
подходили ни по ветровым 
нагрузкам, ни по погодным 
и климатическим условиям. 

Много времени и сил заняли: 
согласование градострои-
тельного плана, генеральный 
план, видеосъемка, геологи-
ческие работы.

По стоимости коровник (с 
инфраструктурой) на 50 ко-
ров обошелся в 11,5 млн руб. 
2,5 млн руб. стоили доильное, 
поильное, охладительное и  
т. д. оборудование. И 2 млн. 
руб. стоимость самих телок. 

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ

Комментарий главы КФХ Соловьева Александра Викторовича (Среднеахтубинский район):

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(Не является обязательным. 

Можно сделать в произвольной форме)
В конкурсную комиссию по отбору участников

региональных программ развития семейных
животноводческих ферм субъекта Российской

Федерации
(указать правильное название Вашей комиссии)

ЗАЯВКА
Я (Ф.И.О. полностью), глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства подтверждаю, что:
1) ознакомлен и согласен с условиями уча-

стия отбора участников региональных программ 
развития семейных животноводческих ферм;

2) мое хозяйство соответствует предлагае-
мым к строительству (реконструкции) семейной 
животноводческой фермы требованиям по отбо-
ру СЖФ, о чем представляю опись и документы 
на … листах;

3) в случае признания моего хозяйства 
участником программы развития семейных жи-
вотноводческих ферм обязуюсь:

а) заключить Соглашение с уполномочен-
ным органом исполнительной власти субъекта 
РФ;

б) создать не более одной семейной живот-
новодческой фермы по одному направлению 
деятельности (одной отрасли) животноводства 
(указать конкретно), которое предусмотрено 
региональной программой развития семейных 
животноводческих ферм с учетом балансов про-
изводства и потребления сельскохозяйственной 
продукции и противоэпизоотических меропри-
ятий;

в) оплачивать не менее 40 % стоимости каж-
дого наименования Приобретений, указанных в 
Плане расходов, в том числе непосредственно за 
счет собственных средств не менее 10 % от сто-
имости каждого наименования Приобретений;

г) использовать Грант по целевому назначе-
нию в соответствии с утвержденным конкурсной 
комиссией Планом расходов в течение 18 ме-
сяцев со дня поступления средств на счет и ис-
пользовать имущество, закупаемое за счет Гран-
та, исключительно на развитие и деятельность 
моей семейной животноводческой фермы;

д) создать в моем хозяйстве дополнительно 
не менее трех постоянных рабочих мест;

е) вступить в перерабатывающий сельско-
хозяйственный потребительский кооператив/
заключить договор с хозяйствующим субъектом 
для переработки сельскохозяйственной продук-
ции, производимой семейной животноводче-
ской фермой (одно из обязательств указывается, 
если не является членом СпоК);

ж) осуществлять деятельность КФК в тече-
ние не менее пяти лет после получения гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы;

з) представлять отчетность и необходимые 
материалы в запрашиваемые сроки;

4)согласен на передачу и обработку персо-
нальных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава КФХ (Ф.И.О. полностью);
адрес места регистрации, адрес фактиче-

ского жительства;
телефон, адреса электронной почты и 

другие контакты для оперативной связи с 
главой КФХ;

доверенные лица, уполномоченные главой 
на получение информации о конкурсе и их 

контактные телефоны.
Подпись. Дата
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1) не осуществлял предприниматель-
скую деятельность в течение последних 
трех лет;

2) ранее не являлся получателем 
грантов на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

3) является главой КФХ, деятельность 
которого на дату подачи заявки не превы-
шает 12 месяцев со дня его регистрации 
и зарегистрированного на территории 
того же субъекта РФ, где подается заявка 
в конкурсную комиссию;

4) постоянно проживает или пере-
езжает на постоянное место жительство 
в муниципальное образование по месту 
нахождения и регистрации КФХ;

5) имеет среднее специальное или 
высшее сельскохозяйственное образо-
вание, или получил дополнительное про-
фессиональное образование по сельско-
хозяйственной специальности, или имеет 
трудовой стаж в сельском хозяйстве не 
менее трех лет, или входил в состав членов 
личного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет;

6) КФХ, главой которого является за-
явитель, подпадает под критерии микро-
предприятия;

7) имеет план  по созданию и разви-
тию хозяйства по направлению деятель-
ности (отрасли), определенной регио-
нальной программой, увеличению объема 
реализуемой сельскохозяйственной про-
дукции (далее — бизнес-план);

8) представляет план расходов с ука-
занием наименований приобретений, их 
количества, цены, источников финансиро-
вания (средств Гранта, Единовременной 
помощи, собственных и заемных средств);

9) обязуется оплачивать за счет соб-
ственных средств не менее 10% стоимости 
каждого наименования приобретений, 
указанных в плане расходов;

10) обязуется использовать Грант 
и Единовременную помощь в течение  
12 месяцев со дня поступления средств 
на его счет и использовать имущество, 
закупаемое за счет Гранта исключительно 
на развитие хозяйства;

11) обязуется создать не менее трех 
постоянных рабочих мест;

12) заключил договоры (предвари-
тельные договоры) о реализации сель-
скохозяйственной продукции на сумму 
более 30 тысяч рублей;

13) имеет рекомендательное письмо 
(письма) от органов местного самоуправ-
ления, или общественных организаций, 
или поручителей;

14) обязуется осуществлять деятель-
ность хозяйства в течение не менее пяти 
лет после получения Гранта;

15) соглашается на передачу и об-
работку его персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заявитель подтверждает свое соот-
ветствие вышеуказанным условиям путем 
предоставления подтверждающих доку-
ментов. Перечень документов определя-
ется субъектом РФ

Комментарий начальника отдела по 
работе с КФХ и развитию кооперации 
комитета по с/х и продовольствию Ад-
министрации Волгоградской области 
В. П. Мелихова:

Программа «Начинающий фермер» 
начнет работать в этом году. Она рас-
считана на период с 2013 по 2020 г. г. Все 
необходимые нормативно-правовые акты 
есть. Они находятся в Минсельхозе на 
согласовании. 69 % – это федеральные 
средства и 31 %  – должны выделить из об-
ластного.  Осталось дождаться принятия 
поправок в бюджет региона депутатами 
Волгоградской областной Думы. Как толь-
ко они будут приняты, будет проведен 
конкурс. Он будет абсолютно прозрач-
ным. Более 50 % участников отборочной 
комиссии составят представители обще-
ственных организаций. Будет приглашена 
пресса. Никаких кривотолков по поводу 
того, что приоритет отдан чьему-то куму 
или брату не будет. На сегодняшний день 
подано около 400 заявок.

Сразу скажу — условия жесткие, но 
приемлемые и справедливые. Например, 
конкурсант должен быть не новичком в 
сельском хозяйстве, иметь соответствую-
щее образование. Он должен иметь реги-
страцию и проживать непосредственно в 
муниципальном образовании. Ведь мно-
гие у нас имеют волгоградскую прописку. 
10 % от всех расходов и приобретений 
должен оплачивать сам. И самое глав-
ное здесь не должно быть проходимцев! 
Для того чтобы подтвердить серьезность 
своих намерений, необходимо заручить-
ся поддержкой администрации муни-
ципального района или общественной 
организации. Кроме того, по условиям 
необходимо принять на работу не менее 
трех человек и дать согласие на обработку 
персональных данных, что исключит ве-
дение «черной» бухгалтерии. Все должно 
быть прозрачным. Эти гранты должны 
получить только заслуженные фермеры. 
Пусть победит сильнейший.

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР
Для участия в конкурсе, претендент должен 

соответствовать следующим условиям:
В конкурсную комиссию
по отбору участников
региональных программ
поддержки начинающих фермеров
субъекта Российской Федерации
(указать правильное название Вашей 
комиссии)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсной комиссии 

по отбору участников региональных про-
грамм поддержки начинающих фермеров

Я, ФИО (полностью), глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, под-
тверждаю, что:

1. Ознакомлен и согласен с услови-
ями участия и отбора участников реги-
ональных программ поддержки начина-
ющих фермеров,

2. Соответствую условиям к за-
явителям, о чем представляю опись 
документов на ..... листах.

3. В случае признания меня начина-
ющим фермером обязуюсь:

а) заключить Соглашение с упол-
номоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ;

б) оплачивать за счет собственных 
средств не менее 10% стоимости каждого 
наименования приобретений, указанных 
в Плане расходов;

в) использовать гранты на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства  и (или) единовременную по-
мощь в течение 12 месяцев со дня посту-
пления средств на счет только по Плану 
расходов, утвержденному конкурсной 
комиссией, и использовать имущество, 
закупаемое за счет гранта, исключитель-
но на развитие моего хозяйства;

г) создать в моем хозяйстве не менее 
трех постоянных рабочих мест;

д) осуществлять деятельность хозяй-
ства в течение не менее пяти лет после 
получения гранта;

е) представлять отчетность и необ-
ходимые материалы в запрашиваемые 
сроки.

4. Согласен на передачу и обработку 
персональных данных в соответствии с 
законодательством РФ.

Глава КФХ (ФИО) (полностью).
Адрес места регистрации, адрес 

фактического жительства.
Телефон, e-mail и другие контакты 

для оперативной связи
Доверенные лица, уполномочен-

ные главой на получение информации 
о конкурсе и их контактного лица

Подпись. Дата

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
(Не является обязательным. 
Можно сделать в произвольной 
форме)
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РАДИО РОДНОЙ ЗЕМЛИ!
РАДИО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Информационный 
проект област-
ного масштаба 

пришелся по душе жите-
лям Волгоградской обла-
сти и стал неотъемлемой 
частью культуры. О том, 
как удалось завоевать 
столь обширную аудито-
рию, рассказывает руко-
водитель маркетингово-
го отдела радиостанции 
Илья Турков:

– Радио «Белый лебедь» 
– это самый масштабный 
проект для доступа к радио 
в FM-диапазоне для жите-
лей региона в истории FM-
вещания в Волгоградской 
области. Уникальность ин-
формационной политики 
радио «Белый лебедь» – это 
ориентация  на события, 
происходящие в нашем 
регионе. Мы работаем на 
позитиве! На волнах радио 
«Белый лебедь» Вы не услы-
шите криминальных ново-
стей. «Белый лебедь» – это 
радио о процветании и жиз-
ни Волгоградской области.

– Насколько обширна 
аудитория «Белого лебе-
дя»?

– Радио «Белый лебедь» 
уже обеспечивает FM-
вещание в Еланском, Илов-
линском, Камышинском, 
Николаевском, Октябрь-
ском, Михайловском, Ка-
лачевском, Палласовском, 
Урюпинском, Серафимо-

вичском, Алексеевском, 
Быковском, Нехаевском, 
Фроловском, Новоникола-
евском, Новоаннинском, 
Жирновском, Руднянском, 
Котовском, Котельников-
ском, Чернышковском, Су-
ровикинском, Ольховском, 
Даниловском, Клетском, 
Кумылженском районах. 
Потенциальная аудито-
рия слушателей составля-
ет около миллиона человек 
в районах Волгоградской 
области. Проект радио «Бе-
лый лебедь» предоставляет 
широкие возможности по 
ретрансляции радиосигна-
ла из центральной студии 
г. Волгограда в районные 
центры.

– Каждый проект чем-
то выделяется. Какую «из-
юминку» несет «Белый 
лебедь»?

– Название радиостан-
ции «Белый лебедь» несет 
в себе глубокий смысл и от-
ражает сущность концеп-
ции радиостанции. Наш 
проект уникален тем, что 
мы – Волгоградская компа-
ния. Радиовещательная сеть 
создана Волгоградскими 
специалистами в области 
связи и радиовещания. Мы 
нацелены на работу для 
жителей Волгоградской 
области, своих земляков, и 
открываем двери к взаимо-
выгодному сотрудничеству 
всем партнерам. 

Музыкальный формат 
радио «Белый лебедь» – это 
любимые и знакомые хиты 
последних 20 лет. Это то, что 
слушают всегда и везде, это 
песни, которые узнаваемы 
и популярны. Мы планиру-
ем предоставить площадку 
для доступа в эфир твор-
ческим вокально-инстру-
ментальным коллективам 
Волгоградской области, 
нашим волгоградским ис-
полнителям.

– Радио «Белый ле-
бедь» часто слушают, сидя 
за рулем. Не возникают 
ли трудности при переме-
щении из одного района 
области в другой?

– Оптимально подобран-
ные параметры передающих 
систем позволяют достичь 
максимально эффективной 
зоны охвата в каждой точке 
вещания с возможностью 
передачи текстовой RDS-
информации на приемники, 
с соответствующей функци-
ей. В случае перемещения 
из одной зоны вещания 
в другую осуществляется 
автоматическое переклю-
чение автомагнитолы на ча-
стоту передатчика с более 
сильным сигналом с сохра-
нением приема программы.

– Какие еще програм-
мы, помимо музыкаль-
ных, передает в эфир «Бе-
лый лебедь?

– Наш эфир наполнен 
самыми разнообразными 
информационными про-
граммами. Это метеосводки 
для районов области, горо-
скоп, программы о здоровье 
и образовании, культуре и 
патриотическом воспита-
нии молодежи, о жизни и 
работе наших земляков, рас-
сказ о богатейшей истории 
нашего родного края, мате-
риалы на тему социально-
экономических процессов 
в Волгоградской области и 
политические обозрения. 

Радио «Белый лебедь» 
предоставляет информа-
ционную площадку для 
выступления руководи-
телей области и районных 
центров. В частности, это 
уже реализовано в Котель-
никовском районе при под-
держке администрации и 
главы района. На волнах ра-
дио «Белый лебедь» 3 раза в 
неделю выходит программа 
«Новости Котельниковского 
района», в которой корре-
спонденты местной район-
ной газеты рассказывают 
об интересных событиях, 
ежедневных достижениях и 
успехах их родного района.

Радио
 «Белый лебедь» – 

Радио родной земли! 
Радио Волгоградской 

области!

Белый лебедь – это символ чи-
стоты, веры, надежды и вер-
ности. Радио «Белый лебедь» 
несет в эфир чистую, душев-
ную музыку. Ее с удовольстви-
ем слушают в 26-ти районных 
центрах нашего региона.
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Учитывая сроки, необходи-
мые для реализации каждого 
этапа переоформления права 
постоянного (бессрочного) 
пользования, объективно 
невозможно завершить про-
цедуру до 01.07.2012 года. Оз-
начает ли это утрату права 
на переоформление и по какой 
цене право может быть пере-
оформлено?

Согласно письма Минэкономраз-
вития РФ от 15.09.2011 года № Д23-
3917 «О состоянии переоформления 
прав на земельные участки», лица, 
подавшие заявление о переоформ-
лении прав на земельные участки в 
котором содержится просьба о выкупе 
земельного участка до 1 января 2012 
года, имеют право на приобретение 
земельного участка по цене, действо-
вавшей на момент подачи заявления, 
в связи с чем не допускается возврат 
и отказ в удовлетворении заявления о 
выкупе земельного участка по льгот-
ной цене по причине пропуска срока 

применения данной льготной цены.
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 

12.12.2011 года № 427-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Федераль-
ного закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» срок 
выкупа земельного участка установлен 
до 1 июля 2012 года.

Таким образом, если землевладе-
лец до 01.07.2012 года обратился с 
заявлением о переоформлении права 

постоянного (бессрочного) пользова-
ния в орган местного самоуправления, 
то предусмотренная законом обя-
занность по переоформлению права, 
считается реализованной. 

Язык закона несколько отли-
чается от языка общения, и как 
понимать такую норму, если с од-
ной стороны записано - «обязаны 
переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ными участками или приобрести зе-
мельные участки в собственность», 
а с другой стороны пишется «по 
своему желанию, до 1 июля 2012 
года». Так, переоформление земли 
в собственность или в аренду, это 
право или обязанность?

«По своему желанию» - означает, 
что правообладатель имеет возмож-
ность выбирать, выкупить или взять в 
аренду, используемый им земельный 
участок.

С одной стороны, это право, даю-
щее большую выгоду землевладельцу, 
поскольку с момента регистрации 
права собственности на земельный 
участок, он вовлекается в коммерче-
ский оборот, т. е. его можно продать, 
внести в уставный капитал, или зало-
жить под получение кредита.

С другой стороны, это еще и обя-
занность. Поскольку в законе так 
прямо и сказано – юридические лица 
обязаны переоформить право по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками на право 
аренды земельных участков или при-
обрести земельные участки в соб-
ственность. Причем эта обязанность 
подкреплена штрафными санкциями 
за неисполнение. Уже с 1 января 2013 
года Кодекс об административных 
правонарушениях будет дополнен 
статьей 7.34, устанавливающей от-

ветственность за нарушение сроков 
и порядка переоформления права 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками 
на право аренды земельных участков 
или сроков и порядка приобретения 
земельных участков в собственность.

Возникает вопрос, а возможно ли 
будет выкупить или переоформить 
в аренду свой земельный участок, 
после 1 июля 2012 года? 

Законодатель дает ответ – ДА, но 
выкуп возможен только в общем по-
рядке, который предусматривает про-
дажу земельных участков или право 

аренды на торгах, по рыночной стои-
мости. То есть, землю, на которой Вы 
работаете, может купить кто-то другой.

В настоящее время уже имеется 
большая положительная судебная 
практика. Правда, для обращения в 
суд, заинтересованной стороне не-
обходимо получить отказ в привати-
зации (переоформлении), и этот отказ 
предъявлять в суд. При этом следует 
учитывать, что согласно п.1 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 24 марта 
2005 г. №11 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением земельно-
го законодательства» установлено, 
что рассматривая споры, связанные с 
переоформлением юридическими ли-

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
(продолжение)

Ес ли землев ладелец до 
01.07.2012 года обратился 
с заявлением о переоформ-
лении права постоянного 
(бессрочного) пользования в 
орган местного самоуправ-
ления, то предусмотрен-
ная законом обязанность 
по переоформлению права, 
считается реализованной. 

Самовольным занятием зе-
мель является пользование 
земельным участком при 
отсутствии оформленного 
в установленном порядке 
права собственности, вла-
дения, пользования или 
аренды.
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цами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками 
на право их аренды или с приобрете-
нием земельных участков в собствен-
ность, суды должны учитывать, что 
согласно пункту 2 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» лица, 
которым предоставлены земельные 
участки на таком праве до вступления 
в силу Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, вправе по своему 
выбору приобрести их в аренду или 
в собственность в соответствии с по-
рядком, установленным правилами 
статьи 36 ЗК РФ, независимо от того, 
для какой цели были предоставлены 
земельные участки.

Будет ли считаться «самоза-
хватом» использование «не пере-
оформленного» земельного участка 
после даты 01.07.2012 года?

Ответ на это содержится в Инфор-
мационном письме Президиума ВАС 
РФ от 27.02.2001 года № 61 «Обзор 
практики применения арбитражными 
судами земельного законодательства». 

В информационном письме об-
ращено внимание на следующее. 
Толкование понятия «самовольное 
занятие земель» дано в Приложении 
№ 1 к Инструкции по организации 
и осуществлению государственного 
контроля за использованием и ох-
раной земель органами Минприро-
ды России, утвержденной Приказом 
Министерства от 25.05.1994 года  
№ 160 и зарегистрированной в Ми-
нюсте России.

Самовольным занятием земель 
является пользование земельным 
участком при отсутствии оформлен-
ного в установленном порядке права 
собственности, владения, пользования 
или аренды. К самовольному занятию, 
в частности, отнесено пользование 

земельным участком до принятия 
соответствующим органом исполни-
тельной власти решения о предостав-
лении, продаже (передаче) его в соб-
ственность, о переоформлении права 
на землю, выделе земельного участка.

Если право постоянного (бес-
срочного) пользования оформлено в 
установленном законом порядке вести 
речь о «самозахвате» нельзя ввиду на-
личия действующей нормы, а именно п. 
3 ст. 20 ЗК РФ где сказано, что право по-
стоянного (бессрочного) пользования, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности земель-
ными участками, возникшее у юридиче-
ских лиц до введения в действие ЗК РФ 
(до 30.10.2001 года), сохраняется.

Если организация в срок до 
01.07.2012 года не переоформит 
право постоянного (бессрочного) 
пользования, повлечет ли это при-
нудительное прекращение права на 
земельный участок и его изъятие? 

Нет, и вот почему. В соответствии с 
п. 3 ст. 20 ЗК РФ право постоянного (бес-
срочного) пользования, находящимися 
в государственной или муниципальной 
собственности земельными участками, 
возникшее у граждан или юридических 
лиц до введения в действие ЗК РФ (до 
30.10.2001 года), сохраняется.

Какие-либо ограничения срока ука-
занного права земельным кодексом не 
установлены.

Вместе с тем п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» установлено, 
что юридические лица обязаны пере-
оформить право постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участка-
ми на право аренды земельных участков 
или приобрести земельные участки в 
собственность, по своему желанию до 
1 июля 2012 года. Об административной 
ответственности за нарушение данной 
нормы было сказано выше.

Положение абз. 1 п. 2 ст. 3 Закона 
 № 137-ФЗ, «предусматривая воз-
можность изменения титулов прав 
на землю, не содержит какого-либо 
основания для изъятия соответствую-
щих земельных участков». Кроме того, 
Закон № 137-ФЗ не предусматривает 
судебный порядок его прекращения.

Таким образом, поскольку в силу 
п. 3 ст. 20 ЗК РФ приобретенные права 
сохраняются без ограничения срока, 
неисполнение обязанности по пере-
оформлению права никак на правовом 
положении субъектов отразиться не 
должно.

Нормы Закона № 137-ФЗ не пред-
усматривают судебный порядок пре-
кращения права постоянного (бес-

срочного) пользования и не содержат 
иные санкции для организаций, кото-
рые ее не исполнят в установленный 
законодательством срок. Кроме того, 
ни в каких нормативных документах 
не говорится о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, за исключением 
добровольного отказа от него в по-
рядке, предусмотренном ст. 53 ЗК РФ.

Перечень оснований принудитель-
ного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным 
участком содержится в ст. 45 ЗК РФ. В 
нем не указано такое правонарушение, 
как пропуск срока, в течение которого 
землевладелец обязан переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. 

А нужно ли вообще переоформ-
лять право постоянного (бессроч-
ного) пользования?

Полагаю, что да. На чем основано 
это утверждение? 

Законодатель, устанавливая адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафа от 20 000 до 100 000 рублей за 
нарушение сроков переоформления, 
преследует, очевидно только одну 
цель – исключить из гражданского 
оборота право постоянного (бессроч-
ного) пользования.

Статья 45 ЗК РФ в числе основа-
ний принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) 
пользования указывает «иные пред-
усмотренные законом случаи». Кто 
даст гарантии, что этим «случаем» не 
станет наступление установленного за-
коном срока переоформления права. В 
этом случае земельный участок будет 
утрачен безвозвратно.

Теперь рассмотрим этот вопрос с 
позиции землевладельца. Что означает 
термин «пользование»? Это всего лишь 
извлечение полезных свойств вещи 
(земельного участка), и все. При этом 
земельным участком нельзя владеть 
и распоряжаться. Это означает, что 
земельный участок нельзя сдать в 
аренду, предоставить в безвозмезд-
ное пользование, продать, внести в 
качестве вклада в уставной капитал, 
предоставить в залог.

Материал подготовлен 
начальником юридического 

отдела администрации 
Киквидзинского муниципального 

района Волгоградской области 
А. И. Рыбицким

Перечень оснований при-
нудительного прекращения 
права постоянного (бессроч-
ного) пользования земель-
ным участком содержится в 
ст. 45 ЗК РФ. В нем не указано 
такое правонарушение, как 
пропуск срока, в течение ко-
торого землевладелец обя-
зан переоформить право 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным 
участком. 

P.S. Наш консультант 
А.И.Рыбицкий готов ответить на 
вопросы наших читателей.

Связь через редакцию.
Тел.: 8-904-406-75-55
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Прогнозируемые потери и 
риски для АПК после всту-
пления в ВТО:

Возможный ущерб бо-
лее осязаем, в то время, как 
выгоды и преимущества не 
всегда очевидны и их слож-
нее оценить количественно. 
В некотором смысле Рос-
сия вынуждена поменять 
синицу в руках на журавля 
в небе.

1. Квота и доступ на 
рынок иностранных про-
изводителей должны рас-
шириться.

Уровень таможенной по-
шлины будет снижаться в 
среднем по сельскохозяй-
ственной продукции  – бо-
лее чем на 4 % в течение 
нескольких лет. 

Для отдельных отраслей, 
например, свиноводства, 
ситуация усложнится. Но го-
сударство в лице санэпиде-
миологических служб может 
регулировать предложение 
и в этом сегменте.

2. Российский АПК мо-
жет серьезно проиграть, 

в первую очередь, из-за не-
достатка финансовых ресур-
сов, низкой эффективности 
управления, изношенности 
основных производствен-
ных фондов и оборудова-
ния, низкой производитель-
ности труда и постоянного 
удорожания энергоресур-
сов.

3.  В краткосрочной 
перспективе в результате 
вступления в ВТО потери 
рабочих мест из-за кон-
куренции отечественных 
товаропроизводителей с 
иностранными практически 
неизбежны. 

4. Главные опасения от-
носительно вступления Рос-

сии в ВТО касаются конку-
рентоспособности нашей 
продукции. 

5. Согласно некоторым 
экспертным оценкам, толь-
ко 25% отечественных 
предприятий смогут кон-
курировать на внутрен-
нем рынке с иностран-
ными производителями, 
особенно учитывая, что мы 
вынуждены будем сокра-
тить некоторые таможенные 
пошлины.

Конкурентные пре-
имущества зарубежных 
компаний при выходе на 
новые рынки:

Культура ведения биз-
неса, накопленная за века 
развития капиталистическо-
го общества, включающая в 
себя культуру организации 
управления производством, 
контроль качества, исполь-
зования маркетинговой ин-
формации при принятии 
решений и инноваций, раз-
работка стратегии выхода 
на новые рынки и многое 
другое.

Больший управленче-
ский опыт накопленный в 
сфере современных управ-
ленческих технологий. 

Превосходство в про-
изводительности труда в 
американских компаниях 
достигает по отношению к 
российским,  4-х раз, благо-
даря использованию инно-
вационных технологий.

Упрощенный доступ к 
более длинным и деше-
вым финансовым ресур-
сам.

Прямое субсидирова-
ние некоторых отраслей, 
таких как сельское хозяй-
ство.

Как результат перечис-

ленного – более дешевая 
и привлекательная для 
потребителей продукция, 
способная захватить рос-
сийский рынок.

Некоторые эксперты ут-
верждают, что прямой эко-
номической выгоды Россия 
не получит. Максимальная 
теоретически возможная 
выгода отечественных пред-
приятий от присоединения 
России к ВТО равна 23 млрд. 
долларов в год, при этом 
Россия отдаст часть своего 
рынка, эквивалентную при-
мерно 90 млрд. долларов 
в год. 

В качестве действенных 
инструментов интеграции 
АПК и дальнейшей инду-
стриализации сельского хо-
зяйства предлагается созда-
вать крупные агрохолдинги 
и региональные ассоциации 
сельхозпроизводителей.

Общий вывод критиче-
ски настроенных экспер-
тов - свободная торговля 
не сделает жизнь большин-
ства граждан России более 
процветающей, а лишь при-
ведет к дальнейшему обо-
гащению уже богатых (как 
стран, так и личностей). 

Риски для АПК:
1. Риски связаны с тем, 

насколько успешно рефор-
мы в сфере налогообложе-
ния, усиление роли пла-
нирования, привлечение 
иностранных инвесторов 
компенсируют негативный 
эффект от вступления в ВТО. 

2. Отрасль погубит, ско-
рее, недостаток инвести-
ций, если высокий спрос 
на продукцию не будет 
сопровождаться действи-
ями правительства по сти-
мулированию вложений в 
отрасль. 

3. Проблемы для отрас-
ли связаны с существовани-
ем в экономике большого 
пласта посредников, дина-
микой тарифов монополий, 
высокой налоговой нагруз-
кой.

4. Со вступлением в ВТО 
Россия потеряет мясное пти-
цеводство, если только не 
введет специальный закон 
для всех продовольствен-
ных сетей, который обяжет 
их размещать на полках 
прежде всего российские 
продукты. 

Ожидаемые плюсы от 
вступления в ВТО:

1. Возможность уча-
ствовать в формулирова-
нии правил, регулирующих 
международную торговлю 
и инвестиции, а также воз-
можность защищать свои 
торговые интересы, ис-
пользуя имеющуюся в ВТО 
систему урегулирования 
разногласий. 

2. Рост взаимной тор-
говли между Россией и 
остальными странами ВТО, 
благодаря соблюдению 
многосторонних условий 
торговли, в том числе сани-
тарных и фитосанитарных 
мер, торговых тарифов и 
нетарифных барьеров.

3. Повышение конкурен-
тоспособности продукции 
российских фирм за счет 
более гибкой системы тех-
нических требований и гар-
монизации национальных 
и международных требо-
ваний. 

4. Упрощение и рацио-
нализация процедур под-
тверждения соответствия 
производимой продукции 
международным стандар-
там, а отсюда – ускорение 
оборачиваемости средств.

5. Стимул к повышению 
качества производимой 
сельхозпродукции и сни-
жению ее себестоимости.

6. По сельхозпродукции 
Россию ожидает скорее рост 
не импорта, а экспорта: 

ПЛЮСЫ И  МИНУСЫ  ПРИ 

Например, на молочную продукцию - 14,9% 
вместо нынешних 19,8%, а на зерно - 10% 
вместо нынешних 15,1%», ввозная пошлина 
на живых свиней уменьшится с 40% до 5%. 

как грамотно вытянуть репку?

ЭКОНОМИКА
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члены ВТО будут обязаны 
также открыть свой рынок. 
Сейчас действуют более 100 
антидемпинговых мер в этих 
странах и регионах по от-
ношению к России. 

В частности ожидается 
следующее:

1. Присоединение к ВТО 
даст России дополнитель-
ные 3-4% роста ВВП за 10 лет 
или 0,4% ежегодно.

2. Западная техника ста-
нет попадать на российский 
рынок намного дешевле, 
чем сейчас, да и ограниче-
ний поставок будет меньше.

3. После нашего всту-
пления в ВТО потребитель 
выиграет. Оживление кон-
куренции с импортом может 
привести к снижению цен 
на ряд продовольственных 
товаров, которые сейчас за-
вышены относительно ми-
ровых. Может, не сразу, но 
приход иностранных кон-
курентов сделает продукты 
дешевле, технику — лучше, 
а кредиты — доступнее. Так, 
доступнее станет зарубеж-
ное вино, сахар, фрукты, а 
также мясо птицы и свинина.

4. Развитие междуна-
родной торговли даст до 40 
тысяч новых рабочих мест.

Общие выводы экспер-
тов, выступающих за при-
соединение к ВТО:

Проблему ВТО нужно 
воспринимать, в первую 
очередь, как проблему за-
щиты собственных рынков 
и борьбу за внешние. 

В краткосрочной пер-
спективе могут возникнуть 
проблемы у отдельных пред-
приятий, неконкурентоспо-
собных уже сейчас, особенно 
в сельском хозяйстве.

Наша «плата за вход» 
вернется к нам только в 
среднесрочной перспек-
тиве. Те инвестиции, которые 
делаются в ВТО, никогда не 
дают немедленного эффекта.

В долгосрочной пер-
спективе фактор участия 
России в ВТО будет оказывать  
положительное воздействие 

на экономический рост в 
России, содействуя разви-
тию торговли и инвестиций, 
стимулируя конкуренцию на 
внутреннем рынке, создавая 
четкие международно-право-
вые рамки для проведения 
внутренней политики в сфе-
ре регулирования внешней 
торговли.

Пример других нович-
ков ВТО:

УКРАИНА вступила в 
ВТО в мае 2008 года. Толь-
ко в I квартале 2009 года, в 
связи с понижением вво-
зных пошлин, потери бюд-
жета Украины от вступления 
в ВТО составили 707 милли-
онов гривен. В 2009 г. почти в  
2 раза снизился уровень 
господдержки аграриев. По  
7 бюджетным программам 
совсем отсутствует бюджет-
ное финансирование.

Доля импортной свинины 
на украинском рынке вырос-
ла на 40 %, а поставки мас-
ла из-за рубежа взлетели в  
103 раза.

На украинских прилавках 
появились польское сало, 
бразильская тухлая телятина, 
трансгенные окорочка. 

Украинский рынок мо-
лочных продуктов захватили 
«Нестле» и «Данон». Между 
тем исследования в профиль-

ных лабораториях показали, 
что украинцы давно не пьют 
настоящего молока. Сплошь 
и рядом добавки кокосового 
масла и других растительных 
жиров, которые при тепло-
вой обработке молочной 
продукции превращаются в 
ракообразующие жиры.

Несостоявшаяся «Житни-
ца Европы» начала массово 
потреблять турецкие и поль-
ские яблоки, морковь и цвет-
ную капусту, китайский чес-
нок и египетскую картошку. 

Снижение пошлин на по-
ставку труб и металла – ос-
новной плюс от ВТО.

ФИНЛЯНДИЯ. Сегодня 
цена на пшеницу составляет 
1/3 прежней цены. Это, ко-
нечно, компенсируется суб-
сидиями от ЕС, но с каждым 
годом все меньше и меньше. 
На финские рынки стало по-
ступать дешевое бразильское 
и аргентинское мясо.

БОЛГАРИЯ. Снижение 
экспортных субсидий по с/х 
по реальным выплатам на 
35,8% и по ассигнованиям 
на 22,0% за 6 лет; агрегиро-

ванные меры поддержки с/х- 
снижение на 79% за два года.

КИРГИЗИЯ превратилась 
в базар. Начиная с 1995 года 
островок демократии начал 
медленно тонуть в дешевом 
китайском импорте. 

Результат стал оконча-
тельно виден через 10 лет. 
Официальная статистика сви-
детельствует, что к 2008 году 
было полностью утрачено 
поголовье знаменитых тонко-
рунных овец и многих других 
сельскохозяйственных по-
род животных. Производство 
собственного мяса упало в  
30 раз,   сельскохозяйствен-
ной продукции - в 35-37 раз, 
промышленное производ-
ство исчезло полностью. 

ИНДИЯ:  Разорилось  
40 % предприятий малого и 
среднего бизнеса.

КИТАЙ: Обанкротилось 
25 тысяч компаний.

Сельское хозяйство 
Евросоюза в 2011 году:

По данным Евростата 
доходность фермерских 
хозяйств выросла в 19-ти 
из 27 стран - членов ЕС, в 
8-ми странах доходность 
упала. 

В период с 2005г. по 
2011г. реальные доходы в 
аграрном секторе в стра-
нах ЕС выросли на 18,3%, в 
то время как трудоемкость 
снизилась на 15,2%.

Самый значительный 
рост доходов фермерских 
хозяйств в расчете на од-
ного работника (на 44%) 
зафиксирован в Румынии, 
затем следует Венгрия (на 
42%). 

Доходы во Франции, 
крупнейшем сельхозпро-
изводителе Евросоюза, 
снизились на 2,6%. 

Самое большое паде-
ние доходов фермерских 
хозяйств произошло в 
Бельгии минус 23%.

ВСТУПЛЕНИИ В ВТО

Информация предоставлена 
президентом НП «Агенство 

современных технологий управления» 
Ларисой Алексеевной Рыкалиной.

ЭКОНОМИКА
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МОЛОКА

Наименование сельскохозяйственной  
продукции

Цена на продукцию (руб. за 1 тонну, тыс.шт)

Минимальная Максимальная
Пшеница продовольственная мягкая 3 класса 6300 6500
Пшеница продовольственная мягкая 4 класса 6100 6300
Пшеница фуражная 5 класса 5800 6000
Рожь продовольственная 5200 5400
Ячмень фуражный 5300 5500
Кукуруза 2 класса 5700 6000
Овес 4000 4500
Гречиха 3 класса 16500 17000
Просо 2500 3000
Подсолнечник 10500 11000
Картофель продовольственный 9000 10000
Свекла столовая 7000    9000
Морковь столовая 9000  10000
Капуста белокочанная 6000 8000
Лук репчатый 5000 6000
Огурцы тепличные 60000 110000
Помидоры тепличные 70000 155000
Говядина 1 категории 165000 175000
Молоко коровье сырое 1 сорта, без НДС 
СПК
от населения

12000
9000

16500
13500

Мясо кур 1 категории 60000 75000
Яйца куриные столовые, тыс.шт. 2900 3300
КРС средней упитанности 70000 75000
Свиньи для убоя (беконные) 89000 91000

Информация подготовлена отделом по регулированию продовольственных рынков и информационных 
технологий Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской области

Оперативная информация по ценам сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Волгоградской области  

на сельскохозяйственную продукцию на 16.04. 2012 года

На межведомственном совещании в Мини-
стерстве сельского хозяйства РФ выработаны 
дополнительные меры по борьбе с фальси-
фикатом на молочном рынке 

Усиление контроля над 
применением тропических 
масел в молочной промыш-
ленности стало ключевой 
повесткой совещания в 
Министерстве сельского 
хозяйства, прошедшего с 
участием руководителей 
федерального ведомства, 
Россельхознадзора, Роспо-
требнадзора, ФАС, пред-
ставителей Национально-
го союза производителей 
молока и Ассоциации ком-
паний розничной торговли 
под руководством министра 
Елены Скрынник. 

По итогам обсуждения 
достигнута договоренность 
о создании межведомствен-

ной рабочей группы, кото-
рая уже в ближайшие дни 
займется подготовкой пред-
ложений по изменению за-
конодательства в части уси-
ления административной и 
уголовной ответственности 
за нарушение обязатель-
ных требований к молоч-
ной продукции, в том чис-
ле, по содержанию жиров 
растительного происхож-
дения. Кроме того, будут 
выработаны предложения 
по расширению полномо-
чий надзорных органов 
и Министерства сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации по контролю 
в вопросах безопасности 

икачества продукции. В со-
став рабочей группы войдут 
представители Минсель-
хоза, Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, ФАС. К 
участию в работе также бу-
дут приглашены другие за-
интересованные ведомства.

По официальным дан-
ным, общий объем импорта 
растительных жиров тропи-
ческого происхождения в 
России за 2011 год составил 
более 700 тыс. тонн, из них 
порядка 150 тыс. тонн ис-
пользуется при производ-
стве заменителя молочного 
жира (ЗМЖ), который явля-
ется разрешенным компо-
нентом в соответствии с 
техническим регламентом 
на молоко и молочную про-
дукцию. Вместе с тем, свыше 
80 тыс. тонн растительных 
жиров тропического про-

исхождения незаконно при-
меняется при производстве 
низкокачественных сурро-
гатов, используемых при 
фальсификации молочной 
продукции.

По оценкам экспертов 
СОЮЗМОЛОКО, при общем 
объеме производства то-
варного молока для про-
мышленной переработки в 
объеме 14 млн. тонн в год, 
порядка 4 млн. тонн в пере-
счете на молоко заменяются 
ЗМЖ. 

«Число проверок со-
блюдения требований по 
использованию раститель-
ных жиров в жировом соста-
ве молочной продукции во 
всех субъектах Российской 
Федерации должно уве-
личиться», - подчеркнула 
министр Елена Скрынник и 
дала поручение оперативно 
утвердить межведомствен-
ный график проведения со-
вместных проверок. 

«Исключение торговы-
ми организациями фальси-
фицированной молочной 
продукции из ассортимента 
реализуемых продуктов пи-
тания, а также прекращение 
договорных отношений с 
поставщиками подобной 
продукции должно стать аб-
солютно нормальной прак-
тикой во всех субъектах РФ», 
- заявила Е.Скрынник. 

Кроме того, глава фе-
дерального ведомства об-
ратила внимание ФАС на 
важность оперативного 
рассмотрения ее терри-
ториальными органами 
материалов, связанных с 
нарушениями антимоно-
польного законодательства 
на молочном рынке.

В целях реализации си-
стемных мер поддержки мо-
лочного животноводства, по 
итогам совещания министр 
Е.Скрынник утвердила раз-
работанную «дорожную 
карту» по мерам поддержки 
подкомплекса на террито-
рии Российской Федерации. 
Борьба с фальсификатом, 
угрожающим поступатель-
ному развитию отрасли, ста-
нет одним из приоритетных 
направлений работы. 

По материалам 
Минсельхоза

ЭКОНОМИКА



Волгоградский ФЕРМЕР    Май     2012 31

Реклама в журнале: (8442) 26-94-39, 8-905-395-28-88

1) г. Воронеж, ул. Тимирязева, д.23 А, оф. 1 
тел.: (473) 53-60-73, 53-63-37, +7-920-219-22-86
2) г. Краснодар, ул. Захарова, д.1 
тел.: +7-988-47-87-123, +7-960-48-44-98
3) Волгоградская обл.,  Еланский район, пгт. Елань, ул. Вокзальная,  81/4-3 
тел.:  +7-904-422-15-51
4) г. Саратов, 6-й Соколовогорский пр-д, д.12, этаж 2
тел.: (8452) 60-44-50, 60-44-80, 78-39-88
5) Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 27
тел.:  +7-777-607-34-31

Торгово-выставочные площадки и представительства:

СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Основная задача компании - поставка 
ресурсосберегающей сельскохозяйствен-
ной техники, экономический эффект от 
приобретения и внедрения которой за 
три, максимум за пять лет должен ком-
пенсировать затраты на нее сельхозтова-
ропроизводителей. Мы работаем в одном 
направлении с производством и наукой, 
что позволяет компании успешно раз-
виваться и привлекать к сотрудничеству 
новых партнеров. 

ГК «Агрокомплекс»  сотрудничает с 
Россельхозбанком, Сбербанком и лизин-
говыми компаниями. Удобная система 
кредитования позволяет приобрести 
технику  как крупным, так и молодым 
хозяйствам, еще только встающим на 
ноги.  Приобретение техники возможно 
под различные кредитные и лизинговые 
программы.  Особенность этих программ 
в том, что заявка рассматривается все-
го 2-3 банковских дня, приобретаемая 
техника является объектом залога, воз-

можен индивидуальный график платежа, 
отсрочка платежа по основному долгу до 
б месяцев, погашение 2/3 процентной 
ставки за счет бюджета, срок кредитных 
программ до 7 лет.

С 2006 года ГК «Агрокомплекс» - экс-
клюзивный дилер венгерского предпри-
ятия «OPTIGEP», которое на сегодняшний 
день является мировым лидером по про-
изводству жаток для уборки кукурузы и 
подсолнечника полной степени зрелости.  

С 2008 года «Агрокомплекс» постав-
ляет зерноуборочные комбайны и трак-
торы марки «New Holland».  В 2009 году 
ОАО «Камаз» и Case New Holland (CNH) 
Global N.V. подписали соглашение об ор-
ганизации совместного предприятия в 
Набережных Челнах.  Таким образом, 
ГК «Агрокомплекс» имеет возможность 
оперативной поставки тракторов и ком-
байнов.  При этом  отгружаемая техника 
«New Holland» имеет российский сертифи-
кат происхождения,  благодаря чему она 

подпадает под программы кредитования 
и субсидирования. 

В 2011 году компания ГК «Агроком-
плекс» заключила контракт с аргентин-
ской фирмой «Fabimag», которая являет-
ся ведущим мировым производителем 
посевной техники по технологии No-Till 
(нулевая обработка почвы). 

Вся поставляемая техника обслужива-
ется квалифицированными специалиста-
ми сервисного центра, которые регулярно 
проходят обучение и подтверждают свою 
квалификацию на заводах-изготовителях.

Также компания предлагает широкий 
спектр посевной и почвообрабатывающей 
техники отечественного и собственного 
производства.

ООО «ГК «Агрокомплекс» поставляет:
* комбайны, тракторы «New Holland»;
* жатки для уборки подсолнечника 

и кукурузы «Optigep»,«OROS»  (Венгрия);
* посевную технику «Fabimag» (Арген-

тина) и «MaterMacc» (Италия);
* оросительную технику «Marani» 

(Италия);
* почвообрабатывающую технику 

«Ma-ag», «Dondi» (Италия), «Agrisem» 
(Франция);

* прицепные и самоходные опрыски-
ватели  «Tecnoma» (Франция).

Компания ГК «Агрокомплекс», с 2005 года ставшая надежным партнером 
сотен коллективных, крестьянских и фермерских хозяйств, перерабаты-
вающих предприятий АПК, занимает ведущие позиции на рынке поставок 
сельскохозяйственной техники как отечественного, так и импортного 
производства и сервисного обслуживания.

ТЕХНИКА

Реклама
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ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
B пocлeдниe гoды мycкycныe 

yтки (индоутки) полyчили бoльшoe 
pacпpocтpaнeниe y птицeвoдoв. 
Иx впoлнe cepьeзнo нaзывaют 
индoyткaми и вoвce нe пoтoмy, чтo y 
ниx были oбщиe пpeдки c индeйкaми, 
a, вoзмoжнo, зa cxoдcтвo иx гoлoвныx 
«нapядoв» - кopaллoвыx нapocтoв нa 
roлoвe.

М у с к у с н ы е  у т к и  я в л я ю т c я 
выxoдцaми из Южнoй Aмepики. 
Имeют длиннoe и oчeнь шиpoкoe 
тyлoвищe бeз выpaжeннoгo киля. 
Xвocт  д линный и  шиpoкий,  c 
жecткими pyлeвыми пepьями. Имeют 
oтнocитeльнo кpyпнyю гoлoвy. Голова 
гoлая, c мяcиcтыми oбpaзoвaниями 
нa клювe. У ниx coчeтaютcя шиpoкaя 
гpyдь и коpoткaя шeя, длинныe, 
мoщныe, плoтнo npилeгaющиe 
кpылья и кopoткиe нoги c длинными, 
зaocтpeнными к вepxyшкe, кoгтями.

Утки cпoкoйны, нeпpиxoтливы 
к кopмaм, вынocливы, пpaктичecки 

н e  в o c п p и и мч и в ы  к o  м н o ги м 
инфeкциoнным зaбoлeвaниям, мoгyт 
oбxoдитьcя бeз вoдoeмoв. Ha птичьeм 
двope вeдyт ceбя oбocoблeннo, 
кoмпaний c дpyгими видaми нe 
зaвoдят.

ЦЕЛЬ РАЗВЕДЕНИЯ
Ocнoвнaя цeль иx paзвeдeния 

- пpoизвoдcтвo мяca. Живaя мacca 
взpocлыx ceлeзнeй пopoй дocтигaeт  
6 кг, yтoк - 3 кг. Mycкycныe yтки xopoшo 
oткapмливaютcя и дaют вкycнoe 
нeжиpнoe мяco, нaпoминaющee дичь 
и oблaдaющee пикaнтным вкycoм. Если 
держать мускусных уток только на 
«мясо», можно спаривать самок с се-
лезнями любой другой породы. Полу-
чаются скороспелые и более крупные 
гибриды с нежирным мясом, но – бес-
плодные.

Вкусовые качества - идеальное 
диетическое нежирное мясо с содер-
жанием жира до 22% в отличии от 
пекинской утки, где таковое может 

составлять до 37%. Не имеет никаких 
привкусов, как у остальных уток. Есть 
мнение гурманов, что мясо «красных» 
уток очень похоже на молодую теля-
тину, а белых - на индюшатину. Также 
имеют самые вкусные яйца из утиных 
весом 70-80 г. Печень мускусных уток 
используют для приготовления изы-
сканного фуа-гра.

CPOКИ ВЫPAЩИВAНИЯ YТЯТ
Cpoки выpaщивaния yтят нa 

мяco cвязaны c биoлoгичecкими 
ocoбeннocтями yтoк. Oпepeниe yтoк 
cocтoит из тpex cлoeв: пyxa, мeлкoгo 
пepa и вepxнeгo cлoя пepьeв. 
Пpи poждeнии тeлo yтят пoкpытo 
пyxoм, кoтopый являeтcя вepшинoй 
бyдyщиx кpoющиx пepьeв. Пo мepe 
изнaшивaния пepвичнoгo пyxa c  
20-23-гo днeй жизни пpoиcxoдит 
eгo зaмeнa кpoющими пepьями.
Зaкaнчивaeтcя pocт пepa к 45-днeвнoмy 
вoзpacтy. Bcкope пocлe cмeны пyxa 
нa пepo нaчинaeтcя ювeнaльнaя 

МУСКУСНЫЕ УТКИ ИЛИ ИНДОУТКИ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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(юнoшecкaя) линькa. B этoт кopoткий 
oтpeзoк вpeмeни и нeoбxoдимo зaбить 
yтят, чтoбы избeжaть «пeнькoв» пpи 
oщипывaнии. K этoму жe вpeмeни 
зaкaнчивaeтcя и oкocтeнeниe 
кocтнoй ткaни. Пepиoд пpoxoждeния 
ю в e н a л ь н o й  л и н ь к и  д л и т c я  
1,5-2 мecяцa. Пoэтoмy пpeдeльный 
cpoк зaбoя утят paвeн – 13 недель, а 
следующий – с 20-24 недели.

OCOБEННOCТИ 
ВЫPAЩИВAНИЯ И COДEPЖAНИЯ

B  п e p в y ю  н e д e л ю  ж и з н и 
тeмпepaтypa в пoмeщeнии дoлжнa 
быть нe нижe 32°C, a для взpocлыx 
yтoк – 16°C.

Бoльшyю oпacнocть для yтят 
пpeдcтaвляют cквoзняки, ocoбeннo 
впepвыe тpи-чeтыpe дня. Xoтя yткa и 
oтнocитcя к вoдoплaвaющим, oнa нe 
пepeнocит cыpocти. Oтнocитeльнaя 
влaжнocть вo вce пepиoды гoдa 
yткaм любoгo вoзpacтa нeoбxoдимa 
в пpeдeлax 60-70 %.

Baжным фaктopoм эффeктивнoгo 
выpaщивaния и coдepжaния кaк 
взpocлoй птицы, тaк и мoлoднякa, 
являeтcя плoтнocть пocaдки пpи 
coдepжaнии: в пepвыe 2-3 нeдeли 
жизни пo 20 гoлoв нa 1 м2 пoлa, c 
тpexнeдeльнoгo вoзpacтa ceлeзнeй 
– пo 6, yтoк – пo 8 гoлoв нa 1 м2 
пpи нaпoльнoм выpaщивaнии (пpи 
coдepжaнии нa ceтчaтыx пoлax – дo 
12 гoлoв).

Любыe пepeмeщeния,  дaжe 
из ceкции в ceкцию, могут вы-
звать y ниx cтpecc и, кaк peзyльтaт, 
cнижeниe яичнoй пpoдyктивнocти 
и пpивecoв y  мoлoднякa.  Boт 
пoэтoмy yтoк нa пocтoяннoe вpeмя 
житeльcтвa нeoбxoдимo пepeвoдить 
зaблaгoвpeмeннo, зa 4-5 нeдeль дo 
нaчaлa яйцeклaдки.

B oтличиe oт дpyгиx видoв 
мycкycныe yтки нaчинaют нecти 
яйцa paнo yтpoм и зaкaнчивaют к 15 
чacaм. Пикoвoe вpeмя oтклaдки яиц 
пpиxoдитcя нa 10 чacoв yтpa. Maтoчнoe 
cтaдo кoмплeктyeтcя yтятaми мaйcкoгo 
– июльcкoгo вывoдoв. Яйцeнocкocть 
мycкycныx yтoк пpoтeкaeт циклaми - пo 
5 мecяцeв в кaждoм, c пocлeдyющим 
и н т e p в a л o м  в  т p и  м e c я ц a . 
Maкcимaльнoй яйцeнocкocти oни 
дocтигaют в 8,5 мecяцeв.

«СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Интepecным в coдepжaнии yтoк 

выглядит ycтaнoвлeниe oтнoшeний 
мeждy coбoй пpи oбcлeдoвaнии 
нoвoгo мecтa житeльcтвa дo cвoeгo 
пoлнoгo yтвepждeния. Oтвoeвывaя 

пpaвo быть пepвым в cтычкax мeждy 
coбoй, ceлeзни зaкaнчивaют пoeдинoк 
полoвoй ccaдкoй пoбeдившero нa 
пoбeждeннoгo. Paзбopки тeм чaщe 
вcтpeчaютcя, чeм бoльшe кpyг 
cooбщecтвa. Ha кaждыe чeтыpe caмки 
в cooтвeтcтвии c зooтexничecким 
ycтaвoм в гpyппe нeoбxoдимo 
coдepжaть oднoгo ceлезня-poвecникa, 
a лyчшe нa мecяц-пoлтopa cтapшe. 
«Юнocть» ceлeзнeй нacтyпaeт c 20-й 
нeдeли жизни. К дaннoмy вoзpacтy 
иx нaчинают coвмeщaть c caмкaми 
для coвмecтнoгo coдepжaния. У 
caмок xoзяйcтвeннaя зpeлocть 
нacтyпaeт paньшe: в 196-200 днeй. 
Ho пpoвoциpoвaть y ниx paннюю 
яйцeк лaдкy нe cлeдyет: cвeт и 
кopмлeниe дo этoro пepиoдa дoлжны 
быть yмepeннo orpaничeнными. Если 
же Вы держите птицу на убой до 2-3-х 
месячного возраста, такое разделение 
и подход – не требуется.

ВОДА — СТИХИЯ УТКИ
B oтдeльныx издaнияx инoгдa 

вcтpeчaютcя cyждeния, чтo мycкycныe 
yтки нe пoльзyютcя вoдoeмaми. Boт 
тoлькo мycкycныe cлишкoм зaбoтятcя 
o cвoeм здopoвьe и в xoлoдный вoдoeм 
нe пoйдyт. Heльзя пpeнeбpeгaть 
cвoeвpeмeнным пoeниeм yтoк, 
ocoбeннo нoвopoж дeнныx.  Иx 
нeoбxoдимo cpaзy жe пocлe вывoдa 
нaпoить чиcтoй вoдoй кoмнaтнoй 
тeмпepaтypы, чтo вoccтaнoвит 
вoдный бaлaнc opгaнизмa и бyдeт 
cпocoбcтвoвaть бoлee paннeмy пpиeмy 
пищи. Фpoнт пoeния и кopмлeния yтят 
cocтaвляeт 2,5-3 cм нa гoлoвy.

О КОРМЛЕНИИ И ВИТАМИНАХ
Поскольку едят мускусные утки 

практически все, их можно кормить 
влажными мешанками. Можно давать 
мелко нарубленную траву, свеколь-
ную ботву, кухонные отходы, зерно, 
ячмень, картофель, отруби, особенно 
хорошо они едят кукурузу. Кормления 

всегда необходимо проводить с добав-
лением воды. Так же мускусные утки 
любят червяков и насекомых. Имейте в 
виду, что утки живо интересуется всем 
блестящим (осколки стекла, гвозди, 
кусочки металла) и могут заглотить 
их, поэтому содержите место выгула 
в чистоте.

В случае такого способа кормления 
- обязательно должен присутствовать 
песок и мелкий гравий – его либо вы-
сыпают периодически кучками в во-
льер, либо добавляют в тару с едой, 
либо ставят в отдельную тару.

Кормление комбикормом. В случае 
отсутствия специального, использу-
ется куриный для несушек. Затраты 
корма на 1 кг прироста составляют в 
среднем для уток – 4,5-4,8кг, для се-
лезней – 3,7-4,9кг. Утят так же можно 
выращивать на комбикорме (за ис-
ключением первых 2-х дней), дают его 
в виде мелко перемолотой смеси или 
так называемой «пыли» с добавлением 
отрубей и премиксов. Из-за наличия в 
таком комбикорме основных элемен-
тов и витаминов, а также основных 
видов зерновых, в том числе кукурузы, 
– птица растет быстро и абсолютно 
здоровой.

Комбикорм для птицы не предна-
значен для запаривания – это огром-
ное заблуждение! В таком случае он 
теряет 50% полезных веществ. Если же 
Вам все-таки необходимо приготовить 
влажную мешанку, используется вода 
температурой не выше 35С.

Так же необходимо помнить о спе-
циальных премиксах, улучшающих 
рост, мышечную массу, яйценоскость и 
т.д. Если у птиц наблюдаются какие-ли-
бо конкретные отклонения в развитии, 
их можно скорректировать добавле-
нием тех или иных витаминов в пищу.

ПОМНИТЕ - МУСКУСНАЯ УТКА 
ОДНА ИЗ САМЫХ 

НЕПРИХОТЛИВЫХ ПТИЦ, 
ДАЮЩАЯ НАМ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ 

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЯСО!

Таблица 
Масса мускусных утят в зависимости от возраста

Возрас нед. Селезни Утки

2 320 280

4 1050 950

6 2060 1600

8 3000 2000

9 3550 2170

10 3650 2200

11 3750 2200

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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 Бульдозер на базе 
трактора ДТ-75, в 
хорошем состоянии 
1993 г.в. Расположен в 
Волгограде. 155000 р. 

 8-927-509-47-69

ТРАКТОРЫ ПРИЦЕПНАЯ И НАВЕСНАЯ ТЕХНИКА

ПРОЧАЯ ТЕХНИКА

СПЕЦТЕХНИКА

ФЕРМЫ, ЗЕМЛЯ

 Сдаю в аренду производственную базу вместе с сель-
хозтехникой в Ольховке крупным строительным и 
монтажным организациям. Имеются адм. здание, обще-
житие, мастерская, площадка для хранения, оборудо-
вания и хранения крупногабаритной техники, подъ-
ездные дороги и коммуникации.  Цена договорная  

  8-902-653-70-00

 Т-150К в идеальном 
состоянии. 1990 г.в. 
Двигатель МАЗ-6. Новый 
передний мост. Широ-
копрофильная резина 
66х43,00R25. Шинам 
1 год. Могу продать от-
дельно шины за  
250000 руб.  450000 р. 

  8-906-409-33-32

 «Волгарь», 1994 г., 
отличный внешний 
вид, немного не 
комплектный, на зап.
части. Расположен в 
Волгограде. 110000 р. 

  8-927-509-47-69

 Мини-трактор КМЗ-12, 
в комплекте с при-
цепом, плугом, куль-
тиватором, в хорошем 
состоянии. Находится в 
Калаче-на-Дону. 
110000 р. 

  8-903-315-18-07

 Два трактора New 
Holland TL 5060, нара-
ботка 100 м\ч, комплект 
узкой резины. Волго-
град 

     850000 р.  
 8-902-314-90-55

 ДТ-75М, 85 г.в., после 
капитального ремонта, 
двигатель А-41, доку-
менты, запчасти. Сред-
неахтубинский район. 
150000 р. 

  8-961-066-08-33

 К-700А практически но-
вый, (новые – двигатель, 
КПП, РПН, шины, эл. 
оборудование, навеска, 
радиатор). 1550000 р.

  8-903-375-59-55

 Сеялка Амазон Д9-60, 
почти новая – посеяла 
200 га, есть редуктор 
для бобовых культур, 
возможна продажа 50 
на 50. Расположена в 
Волгограде. 105000 р. 

 89023149055

 Плуг VOGEL NOOT 
восьмикорпусной, обо-
ротный, Геркулес в не 
борозды, 2007 г.в., два 
года на консервации.  
1 000 000 р.   

 8-902-314-90-55

 Сеялка универсальная 
СУПН-8, 1997 г.в.,  
в отличном состоянии.  
55 000 р. 

 8-927-508-25-42

 Сеялка ОБЬ 4 ЗТ,  
2008 г.в. 350 000 р. 

 8-902-314-90-55

 Сеялки СЗП-3.6 Черво-
на Зирка. 165 000 р.  

 8-902-314-90-55
 Сеялка пропашная 

СПБ-8, 2007 г.в.  
150 000  р. 

 8-902-314-90-55

 Культиватор КРН-5.6.  
80 000 р. 

 8-902-314-90-55

 Автовышка АГП-22 на 
базе автомобиля 
ЗИЛ-130, кап.ремонт 
в 2011 г. в хорошем со-
стоянии. Расположена в 
Волгограде. 390000 р. 

 8-927-509-47-69

 Поливальная машина 
БАУЕР с пушкой.  
600 000 р.  

 8-902-314-90-55

 Автопогрузчик ди-
зельный, грузоподъём-
ность 3.5 тонны, 2008 
г.в. наработка 161 м\ч.  
550 000 р.  

 8-902-314-90-55

 Линия для производ-
ства Семечек Кабаш-
ных, новая. 950 000 р. 

 8-902-314-90-55

 Двигатель 238-НД3, 
КПП, мост, вал ведущий 
КПП, редуктор моста. 
Цена договорная. 

 8-903-375-59-55

 Борона БДТМ 4х2 с 
катком, Апшеронская, 
почти новая, Волгоград. 
350 000 р. 

 8-902-314-90-55

РЫНОК

Здесь могло быть Ваше объявление 
о продаже  или аренде земли.

Подайте бесплатно объявление на сайте  
www.vfermer.ru
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 Дон-1500Б, 2004 г.в., жатка, подборщик, измельчи-
тель, кондиционер, хорошее состояние. 1250000 р.  

 8-927-509-47-69

 КОЛОС в рабочем со-
стоянии – завели в бой, 
жатка 5м, расположен в 
р.п. Чернышковский  
90 000 р. 

 8-903-468-89-92

 Дон-1500Б, 2004 г.в., 
жатка, подборщик, 
измельчитель, кондици-
онер, хорошее состоя-
ние. 1250000 р. 

 8-927-509-47-69

 Нива-Эффект, 2010г.в., 
измельчитель, кон-
диционер, жатка 5 м., 
наработка 300 м\ч, на 
гарантии.  
1 900 000 р.  

 8-902-314-90-55

 Самоходная косилка 
на базе Т-40, самодель-
ная, жатка 4 м, находит-
ся в р.п. Чернышков-
ский 250000 р.  

 8-906-173-82-34

Если у Вас в хозяйстве есть 
техника, которую Вы хотите про-
дать, то Вы можете разместить 
БЕСПЛАТНО объявления в нашем 
журнале и на сайте 

волгоградский-фермер.рф.
Подать объявления о продаже 

техники можно следующими спо-
собами:

1. Прислать объявления на 
электронную почту info@vfermer.
ru с фотографиями, описанием 
техники, ценой и контактными 
телефонами.

2. Заполнить простую форму на 
сайте волгоградский-фермер.рф 
в разделе «Объявления».

3. Позвонить по телефону 
(8442) 26-94-39.

РЫНОК

Реклама
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