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Известно, что в России сегодня довольно малая часть хозяйств производит львиную долю сельхозпродукции. По оптимистическим данным, меньшинство это составляет 30%, по
пессимистическим – ещё меньше. Соответственно, и доля их в
общероссийском вале — 70% или даже больше. Иными словами, разница между сильными и слабыми впечатляющая.
Она не только в результатах, которые в сельском хозяйстве
обычно связывают с благоприятной погодой. Она в технологиях, в технической оснащённости, в готовности применять достижения аграрной науки, в профессионализме и мотивированности кадров.
В успешных 30% все эти составляющие, как правило, на высоте, что и гарантирует запрограммированные урожаи, сводя
к минимуму зависимость от миллиметров дождя.
А дальше — деньги к деньгам. Стабильность позволяет выйти на надёжных партнёров, получать у них товарные кредиты
под будущий урожай, а сам урожай продавать на пике цены...
Но речь сейчас не о них. Они уже прочно стоят на ногах и
некоторые вполне могут конкурировать с зарубежными фермерами. При этом их возможности и дальше наращивать показатели продуктивности семимильными шагами жёстко ограничены. Плюс 1% в год — уже достижение, потому что потолок
слишком близко.
Поэтому не случайно сегодня взгляды многих аграрных чиновников, учёных и практиков обращаются к тем двум третям
отечественных сельхозпроизводителей, которые сообща выдают на-гора лишь одну треть валовой продукции нашего агросектора. Именно здесь, по их мнению, заложен колоссальный
резерв для подъёма нашего сельского хозяйства и упрочения
его позиций на мировом рынке продовольствия.
Рецепты предлагают разные. Один из самых лоббируемых
— создать госпрограмму поглощения слабаков «акулами» из
авангарда. Процесс этот и сам по себе уже идёт. Но инициаторы затеи хотят его ускорить, заложив в бюджет средства на
поддержку поглотителей, если жертва «акуле» окажется не по
зубам.
Другой вариант борьбы с застойно-депрессивными хозяйствами предусматривает отказ от нынешней погектарки для
всех, которая, как считают авторы, лишь продлевает агонию
арьергарда. Вместо этого предлагают поддерживать лишь тех,
кто занимается модернизацией, а остальным дать возможность быстро умереть.
Есть и другие идеи, не менее спорные и даже опасные, чем
названные, и тоже, как правило, отражающие интересы крупного агробизнеса.
Тем не менее тема проблемных 70% будет актуальной в ближайшее время и неизвестно, в какие решения властей выльется. И это сигнал для большинства наших хозяйств. Другие сигналы — ужесточение кредитной политики, проблемы наполнения бюджета, стагнация экономики. Как в таких условиях действовать? Какой курс выбрать? Каких ориентиров придерживаться? На чей опыт равняться? На чём экономить, а во что
вкладывать полной мерой?
Обо всём этом мы попытались рассказать в спецвыпуске
«Цена урожая», который стал основой первого номера нашего журнала.
Николай Гритчин

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

Только без китайцев!

В Северском районе Краснодарского
края в минувшем году построили более 40
тыс. квадратных метров теплиц. Лидерами
инвестиций в огороды под плёнкой стали жители Северской, Афипской и Ильского. Докладывая об этом губернатору региона Александру
Ткачёву, глава района Адам Джарим сообщил
о намерении муниципалитета и дальше расширять площади защищённого грунта.
– Хочется, чтобы в каждой станице, каждом хуторе люди сами работали на земле,
строили теплицы и выращивали кубанские
овощи, – процитировала главу района прессслужба губернатора.
– Только одно условие – без китайцев, –
сделал акцент Александр Ткачёв. – Мы сами
умеем выращивать овощи не хуже. Тем более, у вас в районе есть опыт и традиции.
Минувшим летом в Северском районе
были обнаружены целые китайские плантации, нелегалы щедро использовали ядохимикаты. Из района домой отправили почти 1 200
гастарбайтеров.
Глава района заверил, что все теплицы,
на которых работали иностранцы, разбирают.
Через время землю будут предоставлять тем
жителям муниципалитета, кто желает серьёзно заниматься овощеводством.

Воронежская область стала
молочным лидером

Молочно-товарный
комплекс
ООО
«Авангард-Агро-Воронеж» на 1 200 голов
дойных коров в селе Староникольском
стал четвёртым подобным крупным объектом, введённым в строй в 2013 году в Воронежской области, сообщили в правительстве региона.
– В текущем году прибавим 30 тыс. тонн
молока, если сравнивать с 2012 годом. Мы являемся лидерами в Российской Федерации, и
за счёт этого удаётся и на федеральном уровне получить достаточно большую поддержку, – отметил побывавший на новом объекте
в Староникольском губернатор Алексей Гордеев.

Кабан на мушке

На заседании Ростовской областной
межведомственной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации
особо опасных и заразных болезней животных обсудили меры по борьбе с африканской чумой свиней среди диких кабанов, сообщили в управлении информационной политики региона.
– Эпизоотическая ситуация по АЧС как в
Российской Федерации, так и на территории Ростовской области остаётся напряжённой, – рассказал на заседании заместитель
губернатора – министр сельского хозяйства
и продовольствия региона Вячеслав Василен-

ко. – Резко обострилась эпизоотическая ситуация по АЧС среди дикого кабана в 2013
году – в 10 субъектах РФ зарегистрировано 95 случаев АЧС среди популяции этих животных. Ухудшилась ситуация на территории
Ростовской области в ноябре-декабре, зарегистрировано пять случаев заболевания среди диких кабанов в пяти охотхозяйствах Советского, Кашарского, Боковского и Чертковского районов.
В 2013 году в результате всех проводимых мероприятий по добыче кабана изъято 662 особи, из них в рамках спортивнолюбительской охоты – 477, в рамках регулирования численности – 185. Мониторинг проб
от павших животных в 17 случаях дал положительный результат на АЧС. Об этом сообщил
на заседании директор департамента охраны
и использования объектов животного мира и
водных биологических ресурсов Ростовской
области Юрий Туров.

Щедрая лоза

В минувшем году Кубань собрала самый большой урожай винограда за последние 20 лет – 201,2 тыс. тонн. При этом,
несмотря на неблагоприятные погодные условия в сентябре – в период созревания и уборки винограда, – его качество оказалось высоким. Средняя сахаристость составила 19,1
г/л. Этого удалось достичь благодаря грамотному применению агротехнических приёмов,
пояснили в администрации региона.
По данным кубанских виноградарей, их
вклад в общероссийский сбор винной ягоды
превысил 50% (на плантациях всей страны получено, по предварительным данным, менее
400 тыс. тонн). В 2013 году на российских и
международных конкурсах продукция виноделов края была удостоена 55 медалей разного уровня.
Лучший за последние семь лет для региона урожай — свыше 42,7 тыс. тонн, в два раза
больше прошлогоднего, получили и виноградари Ставрополья. По словам министра сельского хозяйства края Александра Мартычева, регион занимает третье место по площади виноградников в России и является лидером по количеству мер поддержки виноградарской отрасли. В настоящее время субсидируется до 90% затрат виноградарей Ставрополья. Всего же на виноградарство в крае в
минувшем году выделено 46 млн рублей бюджетных средств.
По данным председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Галины Миронычевой, сегодня в крае работает 27 винодельческих организаций. Причём каждая четвёртая бутылка
коньяка в России произведена на Ставрополье. А по объёмам производства этого напитка край занимает первое место в стране, сообщает пресс-служба минсельхоза.

Седлать коней!

С хорошими результатами встретили
год Лошади конезаводчики Ставрополья.
В 2013 году племенная база коневодства
Ставропольского края увеличилась втрое,
сообщили в минсельхозе региона. Сегодня здесь действуют четыре племенных завода: ЗАО «Терский племенной конный завод
№ 169» Минераловодского района по разведению лошадей арабской чистокровной породы, ООО «Ставропольский конный завод
№ 170» Александровского района по разведению ахалтекинской чистокровной породы, ООО племконезавод «Ставропольский»
Александровского района по разведению лошадей терской породы и ООО «СХП “Свободный труд”» Новоселицкого района по разведению чистокровной верховой породы. В
дополнение к ним созданы два новых племенных репродуктора: по разведению лошадей чистокровной верховой породы в ФГУП
«Рассвет» Россельхозакадемии Новоселицкого района и по разведению лошадей карачаевской породы в ООО «Восход» Предгорного района.
Конные заводы и племенные репродукторы выращивают улучшателей для рабочепользовательного и продуктивного коневодства, являются основными поставщиками лошадей для конного спорта, туризма и проката,
а также на экспорт.
Во всех категориях хозяйств Ставрополья
сегодня насчитывается около 13 тыс. лошадей, в том числе в сельхозорганизациях – 4,5
тыс., в КФХ – 1,2 тыс. и в ЛПХ – 7,3 тыс.

Аграрии кооперируются

В 2013 году в Ростовской области было
создано пять новых сельскохозяйственных торгово-закупочных кооперативов.
Об этом сообщил на встрече с журналистами в канун Нового года заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Вячеслав Василенко. Они объединили аграриев из разных подотраслей. Два кооператива занимаются заготовкой, приёмкой, доработкой, хранением
и предпродажной подготовкой овощеводческой продукции («АгроПартнёр» Весёловского района мощностью 2400 тонн и «Семикаракорский» Семикаракорского района мощностью 2000 тонн). Ещё два занимаются заготовкой и переработкой зернобобовой продукции («Донской маяк» в Зерногградском районе в объёме 1500 тонн чечевицы и «Зерно Белой Калитвы» Белокалитвинского района по доработке и реализации
зерновых в объёме 4800 тонн). А пятый кооператив занимается откормом и переработкой животноводческой продукции («Песчанокопский» Песчанокопского района мощностью 38 тонн мяса, 18 тонн семян, 80 тонн
зерновых).
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Урожай нуждается
в пересчёте
Почему экспорт зерна отстаёт от большой «валовки»

В

предыдущих номерах «Делового крестьянина» уже обращались к теме итоговых данных уборки-2013 и интерпретации этих данных. Сегодня Минсельхоз России, подводя окончательные итоги, настраивает рынок на новый сезон. Каким же он будет? Зависит от нескольких ключевых факторов.

Чем крупнее партия,
тем дороже
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в 2013 году составит более 96 млн
тонн. Этот показатель почти на 25 млн тонн
превышает урожай 2012 года. В 2013 году
удалось достичь рекордных результатов и в
сборе сахарной свёклы – её урожайность составила свыше 434 центнеров с гектара. По
крайней мере, такие данные были озвучены на совещании, посвящённом итогам работы отрасли и задачам на 2014 год, в котором
принял участие глава Минсельхоза РФ Николай Фёдоров.
Если отбросить те сомнения по валовке, о которых мы говорили в прошлом, немаловаж-
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ным остаётся понимание, в каком объёме те
или иные зерновые присутствуют в «большом каравае» и как это повлияет на развитие рынка в 2014 календарном и маркетинговом году. Вполне очевидно, что рынок испытывает дефицит качественной пшеницы третьего и четвёртого классов.
Несмотря на то что более 50 млн тонн составляет именно пшеница, дефицит качественного сырья стал ощущаться уже в начале зимы.
Рынок на это отреагировал ростом цен. По
данным опрошенных трейдеров, в конце декабря «тройка» с хорошими качественными
характеристиками легко продавалась по
8 500 руб./т. Если при этом можно было
сформировать большой объём (как правило,
от 5 тыс. тонн), покупатели готовы были платить до 8 800-8 900 руб. Но таких предложений «практически нет», говорят торговцы.

За вычетом влаги
Как отмечает глава Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области
Юрий Паршуков, многие участники рынка с самого начала 2013 года стали заяв-

лять об огромном урожае. «Аналитики считали урожайность провизорную. Никто не брал
во внимание погодные факторы, изношенный комбайновый парк России, неоправданно длинный период уборки и так далее, – отметил Паршуков. – Я в сельском хозяйстве
работаю уже давно и привык говорить так:
«Урожай не тот, который на полях, а тот, который в закромах». На сегодняшний момент
Россия в силу производственных, инфраструктурных и других причин обладает экспортным потенциалом в 20-25 млн тонн. Это
предел, который был, по сути, достигнут в
2011 году, и в текущем году мы не выходим
на эти цифры. Это говорит о том, что не всё
благополучно с урожаем».
При этом, отмечает Паршуков, по данным
Минсельхоза РФ, в этом году рефакция составляет 6% или даже ниже, «но фактически
она значительно выше». «Поволжье, Сибирь
и целый ряд других регионов получили зерно с повышенной влажностью, и чтобы довести его до товарного вида, нужно провести
ещё большую работу. Безусловно, потеряются и вес, и качество зерна. Ведь на продажу
идёт зерно со стандартными требованиями
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по содержанию влаги, протеину и т. д.», – сообщил он.
Кроме того, значительная часть урожая не
продаётся на рынке, а идёт на семена, в качестве расчёта за аренду земельных долей,
на животноводство (там, где оно присутствует), на собственную переработку. То есть
даже с учётом относительно большого объёма «валовки» к реализации предлагается не
так уж много товарной пшеницы.
В меньшей степени торгуется ячмень, и, судя
по динамике цен и низкой активности на зерновых интервенциях, эта культура отходит в
текущем сезоне на второй или даже на третий план.

Выше 9 000 руб./т вряд ли
«стрельнёт»
Эксперты не берутся предсказывать, как будут развиваться события в 2014 году. Но
опросы показали несколько общих тезисов,
которые называют практически все опрошенные. Так, дефицит пшеницы третьего и четвёртого классов будет подстёгивать цены
на данный товар. Однако уже сегодня, похоже, рынок приближается к максимальной
отметке, и выше 9 000 руб./т зерно вряд ли
«стрельнёт», уверено большинство экспертов. Кукуруза продолжит немного дорожать
от сегодняшних значений ниже себестоимости и, вероятно, остановится на уровне себестоимости к весне 2014 года.
Нестандартная ситуация складывается с озимыми культурами. Вообще, по данным Минсельхоза РФ, под урожай 2014 года озимыми
зерновыми было засеяно порядка 14,7 млн

га, то есть менее 90% от прогнозов и гораздо ниже среднегодовых значений. Напомним,
в 2011 году было15,9 млн га озимых, в 2012
году – 15,8 млн га.
Сам сев проходил крайне «разорванно». Тем,
кто успел отсеяться в начале сентября, повезло. Погода на юге благоприятствовала
осеннему севу по влажности, температурному режиму. А вот тем, кто задержался, пришлось гораздо хуже – обильные дожди не позволяли выходить в поле, сроки сева были
серьёзно смещены. Если говорить в целом,
то, судя по данным из регионов, ситуация
стабильная. Выпавший накануне морозов
снег позволил сохранить посевы, сегодня до
75% озимых в ЮФО и СКФО находится в хорошем состоянии.

Прожорливая полёвка
При этом нужно отметить, что тёплая погода, установившаяся осенью этого года, способствовала распространению грызунов. Сегодня они всёрьез угрожают посевам озимых
культур, причём самая сложная ситуация,
по данным мониторинга ФГБУ «Россельхозцентр», в ЮФО и СКФО.
«На полях Ростовской области фиксируется подъём численности обыкновенной и общественной полёвок. Это значит, что посевам озимых культур может быть нанесён серьёзный ущерб, – сообщает агроном по защите растений ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Михаил Лымарь. – Грызуны, активно питаясь сочными
всходами, могут полностью уничтожить посевы. Одна полёвка способна за сутки съесть

зелёных стеблей в три раза больше своей
собственной массы. Как показывает практика, фермеры начинают массово бороться с
грызунами лишь в зимний период по мёрзлой почве. Это серьёзная ошибка».
Впрочем, неблагоприятная ситуация по мышевидным сегодня складывается уже и в
других регионах – в ЦФО, УФО. Некоторые
начали активную работу сразу после завершения основных осенних полевых работ. Например, в Краснодарском крае был объявлен
«месячник борьбы с грызунами». Каковы будут итоги борьбы человека и грызунов – покажет весна.
Иными словами, предпосылок для сильного
роста цен нет. Дефицит качественного сырья
будет нарастать, а значит, стоимость той или
иной культуры будет значительно отличаться
в зависимости от физических характеристик
конкретной партии.
Свою роль могут сыграть так называемые
залоговые закупки – напомним, сегодня государство проводит покупки зерновых с возможностью его обратного выкупа. Сейчас
цены находятся на таком уровне, что выкупать его обратно нет смысла, однако если дефицит «тройки» и «четвёрки» будет усугубляться, ближе к весне на рынке может начаться
некое обратное движение. Объёмы здесь относительно небольшие, однако, как показывает опыт интервенций осени 2013 года, достаточные для того, чтобы изменить тренды.
По закону выкупать зерно обратно продавцы
смогут уже с 1 января 2014 года.
Александр Гавриленко
специально для «Делового крестьянина»

Журнал
«Деловой крестьянин» –
с любого месяца
Чтобы гарантированно получать журнал
«Деловой крестьянин», нужно оформить
подписку с любого месяца через редакцию
или в любом отделении «Почты России».
Подписной индекс 79386, каталожная
цена в редакции на 6 мес. – 498,00 руб. без
НДС. Подписная цена на почте на 6 мес. –
544, 74 руб.
Справки по вопросам подписки
по телефону редакции
(863) 282-83-12,
Днепровская Наталья Николаевна

свежие новости, обзоры,
комментарии, советы экспертов
каждый день
на нашем сайте www.krestianin.ru
отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Что прикажет
«царица полей»
Случаен ли ценовой обвал на рынке кукурузы

В

2013 календарном году Россия собрала рекордный за всю постсоветскую историю урожай кукурузы. К сожалению, как это всегда бывает при высоких намолотах, цены на культуру к зиме обрушились, сделав её производство чуть выше
уровня рентабельности. Перспективы её выращивания в среднесрочной перспективе
также весьма туманны.

Выше самых смелых
прогнозов
По предварительным данным, в России собрано порядка 11,4 млн тонн кукурузы на
зерно при средней урожайности 52,9 ц/га.
Об этом сообщает пресс-служба Минсель-
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хоза РФ. Данные пока уточняются, но, в любом случае, как отметил в своём заявлении
по предварительным итогам уборки директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений МСХ РФ Пётр Чекмарёв, в 2013 г. «урожайность кукурузы является рекордной за всю историю выращивания этой культуры в России». Более того: валовой сбор в четыре раза превышает производство 1990 г. и почти на 36% больше, чем в
2012 г. (8,2 млн тонн).
Такие результаты превосходят самые смелые
ожидания аналитиков. В начале ноября, например, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечал, что
в России «валовой сбор культуры может достичь рекордных 9,5 млн тонн». Начальник

отдела анализа департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь
Павенский оказался ближе к фактическому
результату: он в ноябре говорил о потенциальных 11,2 млн тонн. Прогнозы Минсельхоза
РФ на тот момент были куда более скромными: 9,4 млн тонн против 8,2 млн тонн в 2012 г.
В итоге Краснодарский край собрал, по официальным данным, 3,2 млн тонн кукурузы на
зерно, Ставропольский край – 850 тыс. тонн,
Ростовская область – 630 тыс. тонн. Большинство регионов ЮФО и СКФО увеличили
результаты на 50%, а некоторые (КабардиноБалкария, Волгоградская область) даже на
100%.
Естественно, что большие урожаи «королевы
полей», которые были вполне ожидаемы ещё
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с июля, спровоцировали падение цен. Они на
юге России снижаются с начала уборки весьма быстрыми темпами. На середину июня кукуруза второго класса, по данным Южного аграрного агентства, в СКФО и ЮФО стоила в среднем 8 400 руб./т (отдельные сделки фиксировались на уровне 8 900 руб./т). А к
моменту окончания уборки, на вторую декаду
ноября, цена в СКФО опустилась до средних
4 200 руб./т (т. е. ровно в два раза!), в ЮФО –
до 5 508 руб./т. Максимальная на тот момент
цена покупки была зафиксирована в Староминском районе Краснодарского края – чуть
выше 6 033 руб./т.
Продать зерно быстро практически нереально, говорят опрошенные сельхозпроизводители. В октябре-ноябре к точкам приёма стекалось огромное количество гружёных автомобилей, очереди на реализацию на отдельных элеваторах Ростовской области достигали шести дней (в среднем – 2-3 дня).

Двойные урожаи Бразилии
Впрочем, не только и даже не столько российский рынок повлиял на закупочные цены,
сколько мировые тенденции. Как отмечал
ранее глава некоммерческого партнёрства
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов МатвеевоКурганского района Ростовской области Николай Попивненко, резкое падение цен на кукурузу, вероятнее всего, могло быть связано с мировой конъюнктурой (произвели большое количество кукурузы, что обрушило рынок), а хороший урожай этой культуры на Кубани лишь усугубил и без того непростую ситуацию с ценами.
В мире вообще сегодня складывается крайне сложная ситуация с кукурузой. И для правильных прогнозов ценовых тенденций нужно
чётко понимать, кто сегодня ключевые игроки и как будет развиваться их производство в
будущем сезоне.
В своих недавних публикациях Стерлинг Лидделл, представитель научно-консультативной
группы Rabobank, обратил внимание на то,
что годом ранее кукуруза торговалась дорого, и это спровоцировало страны Южной
Америки и Причерноморского региона (в первую очередь – Украины) увеличить посевные площади. «В течение последних пяти
лет плохая погода и увеличение покупок в
разных регионах мира привели к тому, что
спрос превысил предложение, а это привело
к тому, что существенно увеличилась рентабельность выращивания кукурузы», – отмечал эксперт.
В Бразилии рост производительности привёл
к тому, что там резко возрос объём так называемого зимнего урожая кукурузы (второй
урожай в году называется «маленьким урожаем»). С 2000 года Бразилия удвоила производство кукурузы, и всё в основном за счёт
второго урожая. Однако хотя страна экспортировала около 21 млн тонн кукурузы в прошлом году, ограниченные возможности хранения по-прежнему препятствуют её «гибкости» на мировых рынках, лишают её больших возможностей. Стране не хватает эффективной транспортной инфраструктуры, а
её юго-восточные и южные портовые регионы забиты зерном и не могут всерьёз изменить ситуацию. Внутренние цены на кукурузу
сегодня в стране ниже себестоимости, поэтому вероятно, что Бразилия будет сокращать

посевы кукурузы, заменяя их соей.
Аргентина удвоила экспорт зерна с 2003
года. Страна является пятым по величине производителем кукурузы в мире, однако основное производство её сосредоточено
всего в двух провинциях – в Буэнос-Айрессе
и Кордобе. Аргентина произвела рекордный
урожай кукурузы в 2013 году: 25,7 млн метрических тонн ( для сравнения: в предыдущем году из-за засухи было получено всего 21,5 млн тонн). Нестабильная погода, которая уже несколько лет терзает страну, делает прогнозы на долгосрочную перспективу немного самонадеянными, однако это
в любом случае одна из ведущих странпроизводителей, за ситуацией в ней нужно
следить внимательно и серьёзно.

Украина – глобальный
конкурент
Китай является вторым ведущим производителем кукурузы в мире. Он вырастил очередной рекордный урожай кукурузы в 2013 году,
уже третий или четвёртый рекорд подряд,
чему способствуют благоприятные погодные
условия. Однако Китай пока даже не достиг
самодостаточности в потреблении, он явно
не будет игроком на экспортном рынке. Но
и продавать туда мы вряд ли сможем: Китай
намерен покупать южноамериканские соевые бобы и кукурузу, сообщает Лидделл. При
этом Поднебесная недавно купила 3 млн га
(свыше 7 млн акров) в Украине. Это примерно 8-9% пахотных угодий Украины, подчеркивает эксперт.
Сама Украина упрочила свои позиции на мировом рынке. Она экспортировала 8,6 млн
тонн зерна в текущем маркетинговом году –
с 1 июля по 25 октября. Из них 5,1 млн тонн
пшеницы, 1,8 млн тонн ячменя и 1,6 млн тонн
кукурузы. Валовой сбор зерна в этом году, по
предварительным оценкам, достигнет от 53
до 54 млн тонн (46,2 млн тонн было в прошлом
году, когда посевы были повреждены засухой).  
«Чтобы достичь такого уровня производства, Бразилии потребовалось 20 лет, – говорит эксперт Джеффри Рехкеммер. – Украина по размеру с Техас с её 43 млн га (125 млн
акров) пахотных земель и имеет качество
почв Айовы. Поэтому неудивительно, что за
последние пять лет страна стала глобальным конкурентом. Она имеет инфраструктуру, порты, дороги – всё, чего у Бразилии не
было. Просто ей пока не хватает капитала и
опыта». Производство кукурузы в Украине с
2008 года увеличилось более чем на 60%.
США, хоть и является законодателем мод,
теряет позиции. Фермеры работают на рентабельность, а не на «валовку». И хотя это позволяет им чувствовать себя более комфортно в
финансовом отношении, как экспортер страна проигрывает. «Средняя себестоимость
производства кукурузы в США – $ 4,50 до $
4,60 за бушель (т. е. 5 900-6 100 руб./т)», – отмечает Лидделл. США является производителем высокой стоимости, и им будет сложно
конкурировать с новыми странами.
Американцы делают ставку на инфраструктуру, именно она будет ключевым конкурентным преимуществом этой страны в будущем. Джим Кнут, старший вице-президент
«Фарм Кредит Услуги Америке», указывает на 2015 год, когда завершится расширение Панамского канала. Этот проект по-

зволит удвоить объёмы отгрузки продукции
США на экспорт. Однако, опять-таки, говорит Лидделл, с одной стороны, «это поможет
импорту-экспорту в центральной и восточной
части США, но и сократит путь из Бразилии в
Китай на 1700 миль», то есть даст преимущество ещё одной стране-конкуренту.
В России растёт экспорт. По прогнозу USDA
(Минсельхоз США), например, сугубо российский экспорт пшеницы будет вдвое выше,
чем в США к 2019 году. Поставки кукурузы,
как ожидается, вырастут до рекордно высокого уровня в 3 млн тонн в 2013-2014 годах
(1,9 млн тонн было в прошлом сезоне).

Этанол под вопросом
В целом производство кукурузы в ближайшие годы видится достаточно высокорисковым делом. Хотя цена за последние десять
лет выросла почти в три раза, особенных
предпосылок для дальнейшего роста на данную культуру нет.
На мировом рынке кукурузы Россия, хотя и
увеличивает экспорт, остаётся игроком «второго эшелона». Цены диктуют другие страны,
и отечественные производители оказываются их заложниками – гораздо в большей степени, чем даже в производстве пшеницы.
До сегодняшнего момента, всё последнее десятилетие, драйвером роста цен на кукурузу была мощная программа производства
биотоплива в США. Однако в начале декабря 2013 г. Агентство по защите окружающей
среды (EPA) заявило о смене государственных правил касательно этанола и уменьшения использования кукурузы для его производства. Хотя это и вызвало массовые протесты
в среде аграриев и производителей биотоплива в США, а сами изменения должны ещё
пройти общественные дискуссии, об изменениях правил игры говорят уже все.
Как отмечают сторонники перемен, до 40%
выращиваемой в США кукурузы идёт на производство этанола. При постоянном росте
цен на продовольствие и продовольственном кризисе, который в прошлом году поразил целый ряд стран, использование продуктов питания для производства топлива считается «неприличным».
Сокращение производства альтернативного топлива в рамках восьмилетней программы, которое предлагают федеральные чиновники, может серьёзно сократить объём спроса на рынке кукурузы в США. В условиях перепроизводства многолетний повышательный тренд на кукурузу может смениться падением.
На внутреннем российском рынке ситуация
также тревожная. Согласно стратегии развития отрасли АПК, к 2020 г. посевные площади под кукурузой планируется довести до 5
млн га, а производство – до 25 млн тонн, что
также, вероятно, будет оказывать понижательное влияние на рынок.
Единственным фактором, который может в
ближайшие годы оказывать поддерживающее воздействие (по меньшей мере, по сегодняшней ситуации), является стимулирование внутреннего спроса. Правда, рост в сфере животноводства можно назвать, скорее,
символическим, а о промышленном производстве какого-либо биотоплива пока даже
речи не идет.

Александр Гавриленко
специально для «Делового крестьянина»

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Банкир к фермеру
или фермер к банкиру?

Острый разговор о проблемах кредитования за «круглым столом» «Делового крестьянина»

З

аключительная в 2013 году дискуссия в редакции нашего журнала была
посвящена кредитованию агробизнеса. За «круглым столом» сошлись фермеры и банкиры, у которых всегда масса вопросов и претензий друг к другу. Разговор получился острый, содержательный и, по отзывам
участников, полезный для обеих сторон.
Вёл «круглый стол» главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Николай Гритчин.

в Россельхозбанке, где много лет обслуживалась, говорили: вы у нас одна из лучших заёмщиков, у вас прекрасная кредитная история. После двух месяцев рассмотрения, за
неделю до уборки, меня попросили ещё один
расчёт принести. Я забрала документы. Полтора миллиона на весенние полевые работы
я смогла получить, обратившись к частным
лицам. Бешеные проценты были – до пяти в
месяц. Выручили меня с кредитом на убрку в
«ВТБ 24».

«Зачем меня мучить?»

Валерия Богданова, начальник отдела
кредитования малого бизнеса Ростовского филиала банка «ВТБ 24»: У нас есть две
программы кредитования, по которым предоставляется одна анкета, налоговая декларация и документы по залогу, если требуется.
Решение принимается в течение трёх-пяти
дней. Либо положительное, либо отрицательное.

Ведущий: Кредитование аграрного бизнеса имеет свои особенности, связанные с длительным циклом получения продукции и значительными рисками. Дополнительные сложности – неразвитая система агрострахования и отсутствие залога. С чем сталкиваются фермеры, обращаясь в банк? Поскольку главные действующие лица на наших «круглых столах» –сельхозпроизводители, с них
по традиции и начнём.
Елена Анатольевна Дробинина, по сути дела,
инициатор этой встречи. Обратилась к нам
ещё весной по поводу волокиты с кредитованием. И я пообещал пригласить её на дискуссию.
Елена Дробинина, глава КФХ (Динской р-н,
Краснодарский край): Со слезами на глазах
звонила в редакцию. Не могла получить кредит из-за бюрократических препон. При этом

Дробинина: Мне как раз выдали за три дня.
И очень помогли, потому что уборка была на
носу.
Богданова: И есть программа «Коммерсант», когда предоставляется кредит до двух
миллионов рублей на физическое лицо по
справке 2 НДФЛ.
Александр Старцев, фермер (Октябрьский
р-н, Ростовская область, Мы на упрощёнке,
у нас нет такой справки.
Богданова: В таком случае вы предоставля-

ете справку 3 НДФЛ как руководитель предприятия и получаете кредит как физическое
лицо. Тоже упрощённая система кредитования.
Старцев: Под сколько процентов?
Богданова: От 16 до 24%.
Дробинина: Что удивляет? Если я идеальный заёмщик, почему нет индивидуального
подхода в Россельхозбанке? Почему Краснодар должен решать, достойна ли я получать
кредит? За этими цифрами не видят человека, не видят результаты его труда. Я имею
два высших образования. У меня упрощённый учёт. Но я раздуваю отчётность для предоставления в банк до уровня колхоза. От
меня требуется даже ежеквартальная рентабельность. Как я могу это сделать, если у
меня годовой расчёт только?
Если я имею на 10 млн имущества, если у
меня урожайность растёт каждый год, положительная динамика практически по всему,
если есть декларация, доходы и налоги растут, если капитализация ежегодно прирастает, ежегодно приобретается техника, если
есть положительная кредитная история, то
зачем меня мучить, скажите, пожалуйста? Да
ко мне домой надо приходить и кредиты мне
предлагать.
Ведущий: В нашей встрече участвует представитель Ростовского филиала Россельхозбанка. Поскольку продукты у банка в регионах одинаковы, послушаем, что ответит Наталия Владимировна на вопрос: «Зачем мучить?»
Наталия Феннок, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Ростовского филиала ОАО «Россельхозбанк»:
Ни один банк никого пытать и мучить не будет. Потому что все банки, коллеги это подтвердят, платят комиссию, платят средства
за приобретение ресурсов. И каждому банку очень выгодно побыстрее продать эти продукты. Поэтому если необходимо собирать
документы согласно перечню, то нужно их
полностью собрать.
Дробинина: «Ужесточились условия», – сказали мне в банке. Объём документов вырос в
полтора раза. Справки, которые затем у меня
требовали, были дополнительными по сравнению с прошлыми годами.

Василий Высоков готов инвестировать
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Феннок: Да, у нас менялись условия по
сезонно-полевым работам. Это было в нынешнем году. Они действительно ужесточились. Ставка там 10,75%, то есть минимальная. И в залог мы брали будущий урожай. В
прошлом году очень многие районы попали
в засуху. Денежные средства не отдали. Залоговой массы также не было. Поэтому кредитные условия по этому продукту у нас ужесточились.

спецпроект «Цена урожая»

Александр Родин, президент АККОР Ростовской области

Людмила Сечкарёва, руководитель проекта по взаимодействию с бизнесом
и властью ЮЗБ Сбербанка РФ

Если на регионе крест
Василий Высоков, председатель совета
директоров банка «Центр-инвест», председатель комиссии Общественной палаты
Ростовской области по развитию экономики, предпринимательству и инновациям, доктор экономических наук, профессор: У нас создана конкурентная среда. Да,
клиент дорог, воспитали. Но если в течение
недели мы не ответили клиенту, клиент вправе объявить «развод и вернуть девичью фамилию».
Елена Анатольевна важную вещь сказала:
«ко мне банки должны приходить домой». Я
с вами согласен. Банк обязан прийти к
фермеру.

Василий Высоков, председатель Совета директоров
банка «Центр-инвест»

Наталия Феннок, начальник
отдела по работе с клиентами микробизнеса Ростовского филиала ОАО «Россельхозбанк»

не все залоги пропали (а они пропали, потому что Родина говорила: давай-давай-давай,
вот субсидирование ставки), то ставят на регионе крест. Дальше можно всё что угодно доказывать – риск-менеджмент не пропустит. Поэтому мы заинтересованы, чтобы не было этих крестов на нашем регионе,
мы заинтересованы, чтобы у вас шёл успешный бизнес. Вместе с международными финансовыми институтами мы участвуем в программах на юге России. Наш опыт свидетельствует: сегодня разница между тем, что у нас
есть по технологиям, и тем, что есть лучшего в мировой практике по уровню технологии,

Любовь Железная, директор ПКФ «Маяк» (г. Зерноград, РО)

реработки в хозяйствах. И будем помогать
нашим клиентам направлять эту продукцию
в сети.
Ведущий: Многих аграриев интересует новый продукт Сбербанка – кредитование под
будущий урожай. Насколько доступны эти
деньги?

Людмила Сечкарёва, руководитель проекта по взаимодействию с бизнесом и властью Юго-Западного банка Сбербанка РФ:
Откровенно скажу, этот продукт пока плохо
востребован. Прежде всего, для него требуется страхование – это дополнительное финансовое бремя для клиента. Но у Сбербанка есть другие продукты, даже более
привлекательные для сельхозтоваро«У меня упрощённый учёт. Но я раздупроизводителей. К примеру, для малоДробинина: Такая же волокита была и
ваю отчётность для предоставления в
го бизнеса есть такой продукт, как «Доу моих коллег. Они ушли в другие банверие». В ускоренном процессе прибанк до уровня колхоза. От меня требуки. В результате допофис Россельхознимается решение – за 2-3 дня. Сумбанка у нас закрывается – пришло изется даже ежеквартальная рентабельма кредита – до 3 млн рублей. «Бизнес
вещение.
ность. Как я могу это сделать, если у
Доверие» чуть длиннее – 7-8 дней. Но
Реплика: Может, Василий Васильевич
при этом процентная ставка ниже. Эти
меня годовой расчёт только?»
откроет у вас офис?
продукты с удовольствием используют
Высоков: Жалеть о закрытии офиса
именно сельхозтоваропроизводители.
нет смысла. Незачем даже ходить. КлиОни – абсолютная альтернатива кредитоватехники – разница в пять раз. Если мы подент должен по электронной почте отправить
ния под урожай будущего года.
держиваем наше старое фермерское хозяйдокументацию. Не рассмотрели – обращайПри выдаче инвестиционных кредитов можство, поддерживаем штаны у тех, кто уже исся в другой. Обычно клиенты оформляют зано использовать и имеющуюся залоговую
черпал себя, то эти кредиты лучше не давать.
явки в трёх-пяти банках. И право выбора за
базу, и возможности государства. В частноУ нас уже есть в Краснодарском крае клиенклиентом.
сти, у нас очень хорошо используют селяне
ты, которые ставят перед собой задачу
Всё лето мы занимались разработкой нопоручительства Гарантийного фонда Ростов100 ц/га. У нас есть клиент, который сидит в
вой стратегии «Глобальная конкурентоспоской области. В отдельные периоды СберШвейцарии и по спутнику управляет выращисобность клиентов банка “Центр-инвест”. И
банк использует до 97-98% лимита гарантийванием чеснока в Краснодарском крае. Это
очень много внимания уделили сельскому хоного фонда.
нужно использовать. Когда нам станет ясно,
зяйству. Сельское хозяйство что в КрасноКроме того, есть независимый от нас мехасколько это стоит, я уверен, что деньги найдарском крае, что в Ростовской области занизм, который помогает насыщать агробиздутся.
нимает в валовом продукте не очень много.
нес финансами. Имею в виду прежде всеВопрос: Какова доля аграрных заёмщиков у
Нет добавленной стоимости, у нас природа
го сельскохозяйственную кредитную коопевашего
банка?
всё выращивает. Но если подсчитать по
рацию. Немногие банки сегодня кредитуют
Высоков: От 18 до 25%. Она колеблется в
межотраслевому балансу всё, что завязано у
сельхозкооперативы. Мы и Россельхозбанк
зависимости от сезона.
нас в экономике вообще (я ещё лет 30 назад,
активно сотрудничаем с ними.
Что касается технологий, то фермерам набудучи аспирантом, это подсчитал), то валоМожно продолжать разговор о наших прошим
тяжеловато.
Поэтому
хочется
попровая продукция АПК по югу России составлядуктах. Но я считаю, что предложение бансить и фермерскую ассоциацию, и министерет 80% всего того, что мы производим. Сюда
ка – это разговор интимный. Надо выслушать
ство: нам надо иметь программу по каждовходит и сельхозмашиностроение, и транскаждый банк, индивидуально просчитать, пому хозяйству и каждому району. То, что раньпорт для сельского хозяйства, и всё-всё-всё.
том принять решение. Личные встречи и беше называлось техническим прогрессом, то,
Поэтому нам всем, банкирам тоже, надо моседы помогут выбрать конкретный кредитный
что сегодня называется модернизацией. Мы
литься, чтобы сельское хозяйство у нас было
продукт, который необходим в данный модолжны знать, какие новые технологии надо
развито. Мне понравилось, как сказал один
мент в данном бизнесе.
внедрить. Потому что на всём земном шаре
из наших фермеров: «Главное в нашей стравсего
лишь
шесть
мест,
в
которых
можно
Высоков: Не соглашусь. Кредитование – не
не – это не нефтяные и газовые скважины в
производить вот так эффективно, как у нас,
интимный процесс. Это публичный процесс.
Сибири, а метр гумуса на юге России». Все
сельхозпродукцию. К сожалению, мы ещё не
международные агентства, все рейтинговые
научились это как следует использовать. .
агентства считают: сельское хозяйство – это
Где чиновник – там тень
Переработка у нас – просто непаханое поле.
рискованная отрасль. Да, если ориентироВедущий: А есть ли у фермера возможность
Наши торговые сети – тоже непаханое поле.
ваться на погоду, то очень рискованная. Если
выбирать банк?
Сегодня кредитный портфель агробизнеса у
на климат – то это благо, что мы живём на
нашего банка около 9 млрд. Будем его увелиАлександр Годунов, фермер (Октябрьэтой земле.
чивать. Прежде всего – долю первичной пеский р-н, Ростовская область): Я уже 10
Если в Москве считают, что в этом регио-
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Юрий Корнюш, советник по
вопросам АПК президента Торгово-промышленной
палаты Ростовской области

Оксана Федоринина, замдиректора операционного
офиса «Ростовский» банка
«Кубань-кредит»

лет в Россельхозбанке, имею благодарственные письма: порядочный клиент и всё остальное. Но в последние года два начинаю посматривать на другие банки. Если хозяйство стоит 50 млн, можно приехать посмотреть, фермер просит несчастных 2-3 млн, а ему протяжку начинают делать. Деньги нужны, когда
они требуются мне, а не когда их дадут. Завтра они уже не нужны. Поэтому занимаем в
теневой экономике.
Феннок: Каждый банк должен ценить своих
постоянных и надёжных клиентов. Поэтому
для надёжных у нас существует система преференций. И очень странно, что дополнительный офис до вас это не доводит. Мы действуем и через министерство сельского хозяйства, и через АККОР. Поэтому если есть проблемы на местах, сообщайте в филиал.
Годунов: Мы сейчас платим процентную
ставку, потом нам её возвращают. Это лишнего бухгалтера нужно держать. Не землёй
заниматься, а только бегать справки собирать. Возвращают деньги зимой, сейчас, когда они мне не нужны. Они нужны весной, в
посевную, когда всем нам тяжело. Когда пошла уборка, как-нибудь сами выкрутимся.
Ведущий: Так вы выживаете или развиваетесь, к чему призывает Василий Васильевич?

Борис Максимов, старший
экономист управления продаж малому бизнесу ЮЗБ
Сбербанка РФ

Александр Годунов, фермер (Октябрьский район,
РО)

Годунов: В 2006 году, когда приняли
госпрограмму, мы вздохнули: кредитация началась, субсидии пошли. До этого мы не видели кредитов. Но в последние годы, я и на
соседей смотрю, фермеры топчутся на месте. Добивают последнее. Технику я не обновляю. Успеть бы с кредитом расплатиться.
Когда Россельхозбанк берёт залог, он хоть
молодец – на года не смотрит. У Сбербанка – года: должна техника свежая быть. Ну,
не будет у меня этой свежей техники. Не буду
ж я её каждый год покупать. Комбайн служит
только кредитных 10 лет, а потом ещё 20 лет
может служить, но он не идёт как основное
средство залога.
Старцев: Требуют залог и горы бумаги.
Оформление кредита – это «труба».
Реплика: Наверно, в тени держите свои доходы?
Высоков: Тень на малый бизнес падает только от чиновников. Самые простые, самые
светлые отношения, которые складываются
в малом бизнесе, я их называю ювенальными экономическими отношениями, были, когда человек топор на зерно обменивал. Вот
это были чистые взаимоотношения. Как только чиновник приходит, так сразу появляется тень.

Александр Старцев, фермер (Октябрьский район,
РО)

Не должен фермер заниматься бумажной бюрократией. Есть ассоциации фермеров, вот
они должны взять на аутсорсинг весь бухгалтерский учёт. Единственно, что теневой не
возьмут. Надо его осветлять. И мы в этом направлении потихоньку работаем.
Сегодня примерно 20% крупных хозяйств
дают 80% всей продукции. Субсидию они
кладут на депозит в другой банк, это им не
надо. Осталась проблема с восьмьюдесятью
процентами. Нам, Наталья Петровна, надо
работать над тем, чтобы помочь им легализоваться. Чтобы они чувствовали, что легально работать здесь можно. Если на юге не работать легально в сельском хозяйстве, то где
ещё работать?
Как подобные проблемы решаются? Европейский банк подготовил программы для
Таджикистана, для Грузии (надо, чтобы и у
нас в Ростовской области и Краснодарском
крае тоже была такая программа). Крупные
поставщики в сети – бондюэли и все остальные – берут за деньги европейского банка, за
деньги банков-партнёров на месте – технологии, по которым должны производиться качественные продукты, и ставят их на поток.
И гарантируют, что эти продукты будут попадать в сеть. Своего рода госзакупка, которая
раньше была. В этом направлении нам надо
обязательно поработать.
Наталья Семенюк, начальник управления
экономического анализа АПК и реализации приоритетных программ министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области: Хотят ли этого
большинство сельхозпроизводителей?
Старцев: У нас трудно вырастить, а потом
ещё труднее реализовать.
Годунов: Отдаём обычно третьему лицу или
второму.
Высоков: Посредников там куча. Оттого что
мы продаём зерно в северную Африку, наш
фермер ни евро, ни доллара не получает.

Займ доходней депозита
Любовь Железная, директор
производственно-коммерческой фирмы
«Маяк» (Зерноград): Вот мы говорим, что
банковские работники должны бывать у колхозников. «Центр-инвест» всё время у нас.
Но я не могу их хвалить. Похвалила год назад, а они – бах – и отказали в кредите!
(Смех в зале.) На следующий день, представляете!
Высоков: Просто была закредитована.
У банка «ВТБ24» тоже есть интересы в селе
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Железная: Обратилась в краснодарский

спецпроект «Цена урожая»

Юрий Паршуков, директор
Зернового союза сельхозпроизводителей РО, исполнительный директор ООО
«Ростовагролизинг»

Наталья Семенюк, начальник управления экономического анализа АПК и реализации приоритетных
программ Минсельхозпрода РО

Валерия Богданова, начальник отдела кредитования малого бизнеса Ростовского филиала банка
«ВТБ 24»

Владимир Климентенко,
фермер (Целинский район, РО)

Елена Дробинина, фермер
(Динской район, Краснодарский край)

жай наших внуков. И, соответственно, мы бубанк, где нам за неделю дали кредит на ноко процентов, как в банке?» Мы подсчитали:
дем не кредитовать, мы будем инвестировать
вое оборудование. И оно на 50% уже смонтинет, не будет в первый год. Но давай мы с тоуже. Понимаю, что есть текучка, от которой
ровано. Раньше мы выпускали 6-8 тонн круп
бой договор займа сделаем как с пайщиком.
никуда не денешься. Что уже сегодня нужв сутки. А в январе 60 тонн будем делать. И,
И мы тебе гарантируем выше, чем в банке по
но готовиться к весеннему севу. Но оставляйне поверите, уже сегодня поехали партнёры.
депозиту. Согласился. И уже второй звонит:
те у себя время, чтобы обязательно подумать
Приехала Украина, которая уже проложила
а можно и я? Оказывается, денежки у людей
о будущем.
тропиночку на Запад. Они уже закупали чеещё и на расчётных счетах есть, и в банках
чевицу на нашем предприятии, более-менее
на депозитах.
очищенную. Возили затем её в Турцию. ПеВы понимаете, люди потом работают на свою
Залог – складская расписка
рерабатывали и поставляли в Чехию, Полькопейку. Уже с чехами созвонился фермер,
Годунов: У нас глава администрации Луганшу, другие страны. Сегодня они уже спрашикоторый понятия не имел о ведении междуцев Евгений Петрович – продуманный человают нас: «А вы можете нам переработать?»
народной деятельности. Он уже узнал, какие
век и очень уважаемый. Он лет 10 назад внеЧтобы в Турцию затем экспортировать. Тут и
есть семена и какая там цена. Он уже продрил фонд такой – поддержки малого бизближе, и логистика лучше.
считал. Я, говорит, пшеницу не буду сеять,
неса. Он за «круглым столом» собирал ферТак нам уже надо задуматься: что ж мы бупосею чечевицу. Переработает он на этом
меров и спрашивал: «Саша, сколько тебе
дем через украинских посредников?
надо?» Два миллиона. «Для чего?» Для
Надо напрямую. Производительность
того-то и того-то. «Ну что, коллеги?» –
увеличивать. Потоки наращивать.
«Не должен фермер заниматься бу«Дать ему».
Я почему из Россельхоза ушла?
мажной бюрократией. Есть ассоциаСечкарёва: Это самое надёжное поруВо-первых, очень долго тянут. Если
ции фермеров, вот они должны взять
чительство.
б тут сидел, как Высоков, управляю-

на аутсорсинг весь бухгалтерский
щий Россельхозбанком, он бы завтра
Годунов: Я брал у главы, поэтому я
учёт. Единственно, что теневой не
по-другому дело организовал. А вы (Назнал: при любом раскладе отдам. Но
талии Феннок), может быть, не объясвозьмут. Надо его осветлять.
прошло четыре года, и ему сказали:
няете своему руководителю, что у сель«Так, Евгений Петрович, не суйся, куда
И мы в этом направлении потихоньку
хозников большие проблемы? Я приехатебе не положено». Я так понял. Не
работаем».
ла к вам, отсидела полдня в приёмной,
больше 1 млн. И не под 3%, как он дапотом сказали, что управляющий так и
вал, а под 10% годовых. И с залогом.
не сможет меня принять. И с тех пор я забракомплексе, потому что у него паевой – на два
Тот же самый банк стал.
ла все заявления, все кредитные истории. С
дня. «А потом можно сам контракт сделаю?»
Сечкарёва: Вы не совсем правы. Он приРоссельхозбанком не работаем.
Конечно, можно. «А я от этой рентабельности
влёк средства государственного бюджета на
Вот говорите, Василий Васильевич, что в
получу?» Конечно, получишь.
эти цели. А там есть соответствующие услосети из села поставлять. Может, крупные
Ведущий: Мы приглашали на этот «круглый
вия. Но при этом количество тех, кому он сусмогут зайти в сеть. А мелкий не войдёт. Вот
стол» успешного фермера из Краснодармел помочь, существенно увеличилось. Примы сегодня купили оборудования под 50 млн.
ского края, который первым внедрил системер Луганцева, наверное, один из самых лучА он никогда не купит со своим залогом. И у
му точного земледелия и поднял урожаи. Но
ших в Ростовской области.
него ассортимента не хватит. Поверьте, сеть
он сказал, что банковские кредиты – не его
Юрий Паршуков, директор Зернового сосегодня не примет 2-4 позиции. Если это батема. Дорогую импортную технику берёт у
юза сельхозпроизводителей Ростовской
калейка зерновая, то надо, чтобы хотя бы 18
фирм с отсрочкой платежа, сахарный завод
области, исполнительный директор ООО
видов.
перечисляет ему предоплату за свёклу, по«Ростовагролизинг»: Я вчера был в НеПочему я признательна «Деловому крестьяставщики удобрений и средств защиты расклиновском районе. Там у нас есть один из
нину»? Потому что за таким же «круглым
тений предоставляют товарный кредит. Банучредителей Зернового союза фермер Алекстолом» в начале года мы познакомились с
ковские заимствования не нужны.
сандр Алексеевич Прокопенко. В этом году
краснодарским кооперативом «ПрикубанЖелезная: Вот эти украинцы, которые готоон к своей 1 тыс. га добавил ещё 500. И креский». Мы увидели, как можно работать. Как
вы тысячу тонн в месяц у нас брать, говорят
дитами не пользуется. Является ещё и предпоодиночке там погибали, а потом, объедимне: «Мы уже в мае можем проплатить 50%
седателем кредитного кооператива. Реализунившись, всё-таки выжили. Теперь у нас свой
контракта, который вы с нами подпишете».
ет продукцию на пике цены и направляет эти
кооператив. Нам надо объединяться. Мне
То есть под оборотку мы не будем брать тогденьги дальше – зарабатывает за счёт кребы очень хотелось, чтобы вот такой фермер
да. Так что теперь обзваниваю всех, кто судитного кооператива.
(Елене Дробининой) был членом нашего комеет чечевичкой заняться. И может быть, уже
Сбербанк, Россельхозбанк, «Росагролизинг»
оператива.
и фермеры смогут из этой предоплаты что-то
кредитуют по-разному. А должен быть фиЕсли объединим капиталы, может, инона весенне-летние работы взять.
нансовый институт, который бы вёл каждое
гда и банки будут не нужны. У нас один
хозяйство, имея проект. У нас сегодня «РосВысоков: То, что сегодня начался такой разучредитель-фермер (я с ним сегодня догосельхозбанк» себе имеет одну кредитную
говор, очень важно для меня. Мы можем довор подписала) пришёл и говорит: «У меня в
историю, «Росагролизинг» – другую. И в итоговориться о чём-то по кредитованию под
банке деньги на депозите под 8%. А можно я
ге просели и Россельхозбанк, и «Росагролиурожай будущего года. Но я рад, что в реего паем сдам? А потом будет у меня стользинг». Потому что один даёт технику, а друзультате нашей беседы мы вышли на уроотдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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гой – оборотные ресурсы. Фермеры берут
технику, находят капитал 30%, что позволяет
брать её без залога. А после трёх лет начинается облом. Почему, спрашиваешь. «Я уже
не могу взять оборотные ресурсы, у меня нет
обеспечения».
В кулуарах ходят разговоры о том, чтобы
объединить Россельхозбанк и «Росагролизинг» на федеральном уровне. Создать один
проектный институт для финансирования селян. Но он пока не решается. Давайте этот
вопрос здесь снизу лоббировать. И если у
нас там не получится, у нас есть сегодня вот
этот пул объединённых финансовых институтов и компаний. У нас должна быть одна общая база закредитованности. Приходит фермер приобретать технику, нужно понимание: с какими банками он работает,
какой вариант ему предложить.
Высоков: Уже есть бюро кредитных
историй. Но там вот в чём проблема.
Нельзя раскрывать эту информацию. А
я за то, чтобы она была публичной. По
крайней мере, для участников пула.
Паршуков: К банкам у наших хозяйств
есть вопросы по кредитованию под
складские расписки. Не проходят они. А почему? Почему вы в залог не берёте тот урожай, который уже собрали и положили в
склад? Кредиты эти, как правило, требуются на осенний сев, когда большая затратная
часть нужна на горючее, удобрения, семена. Хозяйства рассчитаются с вами, когда реализуют урожай не сразу после уборки, когда за третий класс пшеницы давали 6 500, а
на пике цены. Вот он сейчас, пик цены: 9 тыс.
рублей.
Высоков: Я уже 18 лет занимаюсь проблемой складских расписок. Мы несколько раз
пытались ими воспользоваться, привлекая
иностранных специалистов. Чем хороша для
банка складская расписка? Я беру её, и этой
распиской могу торговать, я под неё получаю
ликвидность.
Паршуков: Конечно.

Высоков: Вот у нас этого не получается, потому что нет гарантии, что этот урожай сохранится на элеваторе. То есть расписка вышла,
а урожай ушёл куда-то на сторону. С другой
стороны, с чем мы столкнулись? Очень крупные производители, очень крупные перекупщики, которые здесь работают, старательно
тормозят этот процесс. Наличие промежуточного бункера мешает им сохранять свою монополию. И это очередной повод садиться и
обсуждать. Я готов это делать.
Паршуков: Вот Владимир Герасимович
Абрамов возглавляет прекрасное хозяйство в
Зерноградском районе. У него на складе лежало практически почти 10 тыс. тонн озимой

лучших товаров России». Но это масло практически никому не нужно в области. Нас отвергли в сетях, потому что у нас малый ассортимент. А за подсолнечное масло такие
компании, как «Юг Руси», нам предложили
максимальную цену 18 рублей за 1 литр. Для
нас это погибель.
После того как я разместил свой продукт в
интернете, нас нашли киргизы. Сейчас тыквенное масло они взяли только на пробу. А
подсолнечного масла мы им отправили уже
четыре поставки по пять тонн. Вот это тоже
выход. Они предложили нам 820 долларов
за тонну и дают ещё 190 долларов за тонну шрота. То есть практически забирают всё,
что производим.

«После того как я разместил свой
продукт в интернете, нас нашли киргизы. Сейчас тыквенное масло они
взяли только на пробу. А подсолнечного масла мы им отправили уже четыре поставки по пять тонн».
пшеницы третьего класса. Ему нужен был
кредит всего в 15 млн рублей на осенние полевые работы. Он рассказывает, что два месяца добивался в Россельхозе, Сбербанке и
не смог получить.
Сечкарёва: Здесь речь идёт о самом документе. Он не имеет юридического статуса.
Железная: Василий Васильевич, а если у
него на складе, не на элеваторе?
Высоков: Даём кредит.
Владимир Климентенко, фермер (Целинский р-н, Ростовская область): Из выращенного на наших полях урожая мы выпускаем масла – тыквенное и буквально три месяца назад запустили линию по подсолнечному маслу холодного отжима нерафинированного. С тыквенным работаем уже два года. У
нас есть награды «Отличник качества», «Новинка года», «Лучшие товары Дона», «Сто

Высоков: Владимир Анатольевич, вот
это решение, я думаю, правильное. Давайте использовать новые технологии
для внедрения новых технологий.

Юрий Корнюш, советник по вопросам АПК президента Торговопромышленной палаты Ростовской
области: Почему-то у нас всегда по
весне фермеру получить 10-20 млн кредита – большая проблема. Ему не нужно 300 млн. Какие-то банки это не устраивает. Не буду называть эти банки. Но разговаривал с банкиром. Говорит: «Нужно 300, тогда – дам, а так разговора не будет». «Ну, собери ты 10 фермеров – и будет 300». Нет, отвечает, мне нужно сразу 300 млн. Там есть
свои нюансы, наверняка, ничего не хочу сказать. Но как-то надо заниматься этой проблемой более целенаправленно.

Три дня и цепная реакция
Климентенко: А вот модернизироваться у
нас не получается. Сейчас простейшая новая линия по производству масла холодного
отжима стоит около четырёх миллионов рублей – в десять раз дороже линии горячего
отжима. При нынешних доходах она нам не
по карману. Если я куплю новое, то практически провалюсь, никакие кредиты не помогут.
Поэтому используем оборудование, которое
отжило своё ещё лет 20 назад.
Высоков: Давайте использовать мощности «Маяка». «Маяк» протоптал по крупам
тропинку. Тыквенное масло – это экзотика.
Оно на очень специальных рынках. Но там,
где пользуется спросом, это товар, который
ой-ёй-ёй.
Железная: Я его приглашаю. Жаль, что они
скептики, они боятся. Думают: вот это я произвёл и должен сам продать.
Борис Максимов, старший экономист
управления продаж малому бизнесу ЮгоЗападного банка Сбербанка РФ: Мы готовы
принимать заявки через интернет. Есть портал «Деловая среда», на котором можно размещать заявки на кредитование. И специалисты готовы не только принимать и обрабатывать в офисе, но и выезжать на место и работать с клиентом.

Юрий Корнюш – авторитетный эксперт
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Дробинина: У меня полтора-два миллиона
в год уходит на приобретение новой техники
и на строительство объектов – мастерской и
прочего. Плюс приобретение земли. То есть
до трёх миллионов в год инвестиций на перспективные цели.
Я купила девятиметровый культиватор только потому, что весной выигрываю три дня и
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дернизацию? Чтобы ощутимо было. На созтри дня осенью в периоды посевной. Прошлая
надо корректировать госпрограмму на 2013дание инфраструктуры.
осень у меня была сложной, нестандартно со2020 годы. Поэтому сейчас в Госдуме и мизрели культуры. Если обычно убираем поднистерстве сельского хозяйства создана раВысоков: Вот это ближе.
солнечник, а затем кукурузу, то в прошлом
бочая группа по корректировке программы.
Паршуков: Ближе – рассказываю. Украина
году эти культуры созрели одновременно. А
В первую очередь эта программа будет нацесегодня опережает нас по сбыту своей прокомбайн надо переоборудовать два дня с селена на увеличение несвязанной поддержки
дукции. Крупная компания типа «Юг Руси»,
мечки на кукурузу. Половину подсолнечнина 1 га пашни. Поскольку эта поддержка приона у них называется «Нибулон», на условика убрали, продать пока не смогли. Вторая
меняется во всех развитых странах, она себя
ях государственно-частного партнёрства пополовина в поле стоит. На кукурузу восьмиоправдала. И увеличение средств на социстроила восемь элеваторов на реке Днепр.
рублёвая цена. Пока убирали вторую полоальное обустройство села. У нас практически
Провели там дноуглубление. И выстроили цевину поля подсолнечника, пока его продавакатастрофа в селе.
почку инфраструктуры реализации зерновых
ли, цена на кукурузу упала до семи рублей.
Высоков: А что делает АККОР по модернии масличных культур. Выходят они на глуПлюс у меня заявки были на уборку со стозации? Мне не нужен указ президента, чтобы
боководные черноморские порты. И дальше
роны. Я опять же потеряла это. Всего потеряя позавтракал.
двигаются на Китай – рынок, у которого впела 350-400 тыс. рублей только на том, что у
реди огромные объёмы. Цены на этих элеРодин: Подождите. Вот вы сейчас говорите:
меня один комбайн.
ваторах на 500-600 тыс. выше, чем в хозяйМинсельхоз всё сделал. Давайте посмотрим
В этом году второй комбайн приобрели.
ствах. Так, может, стоит вкладывать в инфрату программу, которую сделал Минсельхоз.
Правда, БУ, но мы его сделали. Второй тракструктуру и нам?
Высоков: Смотрел – не понравилась.
тор приобрели – мощный, 200-сильный белоВысоков: Начиная от дорог, школ, больниц –
русский. Плюс шлейф к этому трактору. ПоРодин: Значит, её надо корректировать?
это тоже важно.
лучается всё вдвойне. Но эти дни, которые
Высоков: Не буду корректировать. Это их
выигрываешь, они потом окупаются – цепная
Годунов: На Украине нефти, газа нет, им
бизнес, я туда не лезу. АККОР сделает прореакция идёт, даже не всегда можно до коннадо сельское хозяйство поднимать.
грамму?
ца проследить эту цепочку.
Вопрос: А нам?
Родин: Нет.
Но если я не получила вовремя кредит, если
Высоков: Всё, спасибо.
я не смогла купить дорогие семена для
пересева, то у меня осенью осталось 30
Родин: Программа должна разрабаты«Практически уже принято решение
га кукурузы в поле. То есть цепочка наваться в первую очередь самими ферприостановить
все
новые
инвестицикручивается и накручивается.
мерами. На каких условиях они хотят
онные
кредиты,
поскольку
субсидиМодернизация – это обязательно. Пятиразвивать, скажем, животноводство. То,
рования не будет, нет денег. 18,5 млрд что говорил Василий Васильевич наметровый культиватор взяла за 170 тысяч на замену четырёхметровому. Предвисит по тем кредитам, которые уже
счёт обслуживающей инфраструктуры
ставляете, во что лишний метр выли– она, безусловно, нужна. О каком подавали в основном на крупный
вается?
вышении производительности фермербизнес».
Идеальный опрыскиватель был на 18 меских хозяйств можно вести речь, если
тров. А разбрасыватель удобрений – 24
фермер днями, неделями ездит за буметра. Пришлось купить и опрыскиватель на
мажками, оформляя кредит.
Годунов:
А
у
нас
нет
сельского
хозяйства.
24, а тот продать. Только за счёт колеи, котоВысоков: Вот тут АККОР должна помочь. БуПосмотрите в бюджете, сколько там его.
рую меньше натаптываем на поле, я ежегодмажки она должна брать на себя.
но выигрываю 25-27 тыс.
Родин: Совершенно правильно. Во всём
Для
чего
нужна
АККОР
Железная: Ой, умничка!
мире как организовано сельское хозяйство?
Александр Родин, президент АККОР РостовМаксимов: По поводу модернизации и заВыстраивается инфраструктура поддержки.
ской области: Предстоящий год объявлен
логового обеспечения. Есть у нас продукт
У нас её нет.
ООН международным годом семейных ферм.
«Бизнес-проект», который предусматривает
Высоков: АККОР – это же инфраструктуСемейная ферма ставится в центр всей сельинвестиционные вложения, допустим, в мора поддержки. Что мешает вам взять на себя
скохозяйственной политики в мире. Мы раздернизацию оборудования. Это глобальная
эти функции?
виваем отрасль коммунистическим наскоком.
модернизация, которая предполагает погаРодин: А кто их отдаёт?
Поворот на крупный бизнес в начале двухшение кредита от реализуемого проекта. То
тысячных провалился в нашей стране. Минесть это могут быть десятилетние деньги. В
Высоков: Да вот Любовь Дмитриевна (кивасельхоз сейчас рассматривает проблему зарамках этого же проекта можно рассмотреть
ет на Железную) встретилась с фермерами и
долженности по инвестиционным кредитам.
одновременно и кредитование на пополнеговорит: «Ребята, соберёмся вместе – будет
Практически уже принято решение приостание оборотных средств. Кроме того, вы мосчастье». Для ведения бухгалтерского учёновить все новые инвестиционные кредиты,
жете предложить в залог также приобретаета 20 лет назад создан «Центр-Аудит», до сих
поскольку субсидирования не будет, нет демое оборудование.
пор работает.
нег. 18,5 млрд висит по тем кредитам, котоВ банке существует много других возможностей
Родин: Мы говорим о технологиях. Когда
рые уже давали в основном на крупный бизв части залогового обеспечения, в части профермеру лезть в интернет и искать эту технес.
центной ставки, которая по данному продукнологию? Это могут говорить в министерских
Когда начали поворот на крупные комплекту будет достаточно лояльная – от 12 до 16%.
кабинетах.
сы в 2006 году, поголовье скота в Ростовской
Договор прозрачен, нет никаких звёздочек и
Высоков: Мои фермеры уже лезут. На Кубаобласти составляло 794,5 тыс. условных гомелких шрифтов.
ни около 29% предприятий имеют веб-сайты,
лов. В 2012 году осталось 745 тыс. условных
Оксана Федоринина, замдиректора опев Ростовской области чуть больше 20%. Анаголов. То есть происходит не рост, а падение.
рационного офиса «Ростовский» банлиз, который мы провели, показывает: идёт
Это в целом по сельской экономике. Если гока «Кубань-кредит»: Нашему банку 20 лет.
фермеризация нашего сельского хозяйства.
ворить о крупных хозяйствах и о малом бизНа ростовском рынке мы год уже. Большую
Независимо от решений партии, правительнесе, то картина значительно интересней.
долю в объёме кредитования нашего банка
ства. Те, кто начинал с ЛПХ, вырастают и маКрупные хозяйства в 2006 году имели 277
занимают сельхозпроизводители. Достаточтереют. А крупные хозяйства, о которых вы
тыс. условных голов, а в 2012 году – 157,8
но большая сумма у нас в лимите. Процентрассказывали, начинают потихоньку развалитыс. Резкое падение. В фермерских хозяйные ставки тоже доступные – от 12 до 16%.
ваться. Фермеры берут освободившиеся паи
ствах было 71,7 тыс. голов, стало 96,7 тыс.
У нас и инвестиционное кредитование есть
и берут на себя ответственность.
ЛПХ остались практически на том же уровне.
– до семи лет.
Я в этом году подписал договор с президенТо есть нынешний поворот на малый бизнес
том Всемирного банка. Единственный догоПаршуков: Вот вопрос для всех фермеров: а
совершенно обоснован. Но он просто так не
вор, между прочим, он подписал в стране. И
может, целесообразно сделать не погектарпроизойдёт. Надо менять аграрную политивот когда мы с ним беседовали, он говорил,
ную поддержку – всем сёстрам по серьгам –
ку в плане государственной поддержки. Пречто миллионы людей во всём мире, несмопо 300 рублей, а направить её как раз на мозидент страны в своём послании заявил, что

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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бы выжить в этих условиях, нам надо двигаться вперёд. Повышать производительность труда – альтернативы нет. Снижать себестоимость продукции – альтернативы нет.
Снижать энергосоставляющую – альтернативы нет. Обучать работе на внешнем рынке. Минуя посредников, продавать самостояЖелезная: Собираться всегда надо с оптительно, как это делают фермеры за рубежом.
мизмом. Мысли о завтрашнем дне должны
Биржа? Пока её у нас нет. Пока существуприсутствовать в каждом выступлении. Чтоет кэш, биржи, наверное, и не будет. Поэтому
бы мы пришли сюда и видели, что завтра деКак пройти туда,
можно выходить на электронные торги. И кто
лать. А что было вчера, каждый в компьютегде не ждут
уже выходит, правильно делает. Пока созрере читает.
ет внутренний рынок, пока поймём, что без
Корнюш: Сегодня общий вал сельхозпродукторговли нам на фьючерсах работы не будет.
ции в России оценивается в
Кому откажут
Сегодня привлечь предложением «ты положи
1 трлн 650 млрд. А общий долг селян составв пролонгации
две тысячи тонн и получишь маржу через три
ляет 1 трлн 300 млрд. Никто нам эти деньмесяца» невозможно. Он же спросит: а какую
ги не спишет. В стране кризис, как и во всём
Семенюк: На последней сессии законодая цену буду иметь через три месяца на ГСМ,
мире. Вы видите, что темпы роста экономики
тельного собрания Ростовской области расна удобрения, на всё остальное? Может, марв нынешнем году нулевые. На будущий год
сматривался вопрос, который мы инициироважа и не покроет разницу. И наверняка не попрогнозы до двух процентов. И с пенсионным
ли. Обратиться с законодательной инициативой
кроет. Тогда уж лучше я сейчас получу деньфондом большие проблемы. Госпрограммы
по разработке федерального закона о реги и что-нибудь куплю из того, что мне нужурезаются. То есть деньги сейчас секвестируструктуризации задолженности сельхозтовано по весне.
ются. И нам надо выживать в этих условиях.
ропроизводителей перед кредитными учрежПравильно говорили, что нужны длинные
Мы потеряем определённое количество фердениями.
кредиты, как во всём мире, для селян. Год
мерских хозяйств в ближайшие годы. В силу
Паршуков: Важный вопрос.
погоды никакой не делает. Если не будем датого что внешний рынок давит, ВТО давит. И
Семенюк: Мы хотим, чтобы шире и
вать мы, принесут и будут давать они.
шире распространялась эта информаСложности есть, конечно. Почему банция. Не знаем, как к этому отнесутся в
кам сегодня тяжело давать кредиты?
«Приезжали немцы, предлагали нам
правительстве. В федеральном законе
Потому что есть требования Центротехнологии – модернизировать трансбанка. Мы ж от этого никуда не уйдём.
о финансовом оздоровлении сельхозпортёрные
ленты
старых
элеваторов.
Указан перечень документов, мы обятоваропроизводителей написано, что
У вас же, говорят, на новые денег нет.
заны их предоставить. Но есть и субъмы можем реструктуризировать задолДругая компания предлагала техноло- ективный фактор. В банке должны раженность как перед бюджетом, так и по
ботать специалисты по селу, люди, ковсем остальным долгам. Но банки не
гию обрезиненных деталей для комторые знают сельское хозяйство, котосогласились, и в отношении них этот забайнов – ещё СК-4. Вот только на них,
рые могут поехать, обсчитать на месте,
кон как бы не действует. Поэтому мне
мол, и работайте».
как говорится, пощупать. Много ли банинтересно мнение банковского сообщеков могут сказать, что есть такие спества по поводу реструктуризации.
циалисты? Вот и получаются промашдальше только будет ужесточаться всё это.
Высоков (с иронией): Банковское сообщеки, когда нужно посчитать бизнес-план, коЗдесь
говорили
о
ценах
на
зерновые.
Подобство отнесётся к этому положительно. Если
торый прислал фермер, чтобы он не ошибся,
ное будет и впредь. Потому что основной закто-то примет закон о том, чтобы простить
помочь ему.
дел
у
нас,
к
сожалению,
зерновой.
Как
«задолги сельскому хозяйству…
Нет специалистов и по внешнему рынку. Расрубежнефть», так и «зарубежсырьё» в виде
Семенюк: Не простить, а реструктуризиросказать фермеру, какую культуру выращипшеницы, масла в лучшем случае.
вать.
вать в будущем году, чтобы она была по цене
Мы все прекрасно понимаем, что цена на
конкурентоспособна, некому. Это камень и в
Высоков: …то что будет происходить? Завнешнем рынке диктует нам цену на внутреногород нашей Торгово-промышленной паланем рынке. И не только нам, но и нашим сологи на сегодняшний день у меня находятся
ты, и в огород государственных органов.
седям по Причерноморью. Мы с ними встрена банке, поэтому я закрою банк и сам пойГосударственная поддержка – необходимый
чаемся часто. Турки сегодня строят заводы
ду пахать. Специалистов с аграрным образоинструмент. Мы от него никуда не уйдём. Без
у нас по переработке зерна. Им не выгодно
ванием у меня в банке много. Но в АККОР не
господдержки КФХ развиваться не может.
возить к себе, потому что колено большое повступлю.
Другое дело – не 200 и не 300 рублей. Возьлучается. И они из одного килограмма зерна
Феннок: Структура кредитования предпримите Румынию, у них 4 тыс. рублей на 1 га
делают 12 сортов муки. А мы – только 3. Так
ятий АПК составляет в нашем банке 90%,
поддержка. А она самой бедной страной Евони во сколько больше прибыли получают с
и это уже продолжительное время. Ни один
росоюза считается.
килограмма? Это новые технологии.
другой банк не приблизится к этой цифре,
Спасибо банкам. Они понимают, что войти в
И у нас заинтересованность должна быть.
потому что все свои риски диверсифицирует.
положение селянина нужно. У нас будет полуМы должны понимать, что никто не придёт
А сельское хозяйство – сфера высокорисконам модернизировать. Придут, чтобы землю
чаться, когда и селяне, и банки, и министервая. У нас всегда то нет урожая, то нет цены.
нашу забрать или купить. Вы правильно говоство будут решать проблемы вместе.
А в этом году нет ни того, ни другого.
рили: нигде нет такого метрового чернозёма
Мысли прозвучали здесь интересные. Я для
Что мы предлагаем по реструктуризации?
и в таком объёме.
себя очень многое записал.
Сделать пролонгацию до трёх лет. ПострадаЗнаю, что в Ростовскую область уже завезли
Ведущий: Завершаем официальную часть
семена ГМО, посеяли, получили 80 ц/га мили от засухи 14 районов Ростовской области.
нашей дискуссии. Производство сельхозпронимум. У нас закона о ГМО нет, а на Украине
И мы лонгируем кредиты сельхозтоваропродукции аналитики считают перспективным
принят уже пять лет назад. Бизнес тащил и
изводителям этих районов. Какая проблема?
бизнесом ввиду сокращения пахотных зебудет тащить нам генно-модифицированные
Очень многие сельхозтоваропроизводители
мель, роста населения планеты, повышенносемена,
поскольку
в
РФ
сегодня
нет
прибоиз пострадавших районов сделали акты обго спроса на качественное питание в развиров по учёту ГМО. Это беда.
следования сельхозкультур на местах, а в ревающихся странах. Поворот коммерческих
Приезжали немцы, предлагали нам технолоестр Минсельхозпрода Ростовской области
банков к сельскому хозяйству, новые продукгии – модернизировать транспортёрные ленне включены. То есть районные управления
ты для села крупнейших банков страны можты старых элеваторов. У вас же, говорят, на
но считать верными индикаторами таких персельского хозяйства вовремя не представляновые денег нет. Другая компания предласпектив. Теперь важно достичь взаимопониют данные в министерство. А если хозяйства
гала технологию обрезиненных деталей для
мания. Будем надеяться, что наша дискуссия
не в реестре, льготный механизм пролонгакомбайнов – ещё СК-4. Вот только на них,
– шаг в этом направлении.
ций мы применить не можем.
мол, и работайте.
Фото Владимира Карпова
Что касается залога под будущий урожай. У
Никто нас там не ждёт. Никто нас туда не пусельхозтоваропроизводителей очень много
стит. Пока мы сами не поймём: для того чтотря на все политические особенности, находят решения, потому что им жить нужно. И
вот если эти решения мультиплицировать, то
тогда не нужны ни ассоциации, ни партия, ни
правительство, ни указы президента. Надо
просто брать и делать.
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инвестиционных кредитов, которые они рассчитывают отдать с будущего урожая. И когда они этот будущий урожай закладывают
также и на оборотные средства, то получается, что из одного источника нужно направить
деньги и на погашение инвестиционных кредитов, и на оборотку. Поэтому нужно чётко
рассчитывать свои возможности.

растениеводство
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Эффективная отечественная
биотехнология
для зернобобовых культур
Повысить урожайность зернобобовых
культур и снизить затраты возможно без
использования дорогостоящих агрохимикатов (минеральных удобрений, фунгицидов и стимуляторов роста) – необходимо лишь активизировать полезную ризосферную микрофлору, которая миллионы
лет вместе с растениями создавала культурный слой почвы, включая гумус. Для
этой цели ООО «Петербургские Биотехнологии» предлагает уникальный продукт – РИЗОБАКТ СП различных марок.
Применение РИЗОБАКТА СП на сое,
нуте, горохе, чечевице и других зернобо-

бовых культурах позволяет создать эффективный симбиотический аппарат, в
результате которого бобовые культуры
в полном объёме снабжаются азотом,
фиксированным из воздуха.
Его использование содействует размножению в ризосфере корней растений
микрофлоры, способной переводить из
валовых форм в доступные фосфор, калий, и другие макро- и микроэлементы.
Подбор специальных марок РИЗОБАКТ
СП позволяет вытеснить с корней, стеблей и листьев растений любую болезнетворную микрофлору.

Соя с Ризобакт СП в условиях засухи 2010 года (Воронежская область)
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Применение биотехнологии обеспечивает в среднем прибавку зерна сои
на уровне 4…5 ц/га по сравнению с естест
венным плодородием, гороха – на 5…10
ц/га, нута и чечевицы – 2…3 ц/га, при
этом содержание белка в зерне сои повышается на 5…10, жира – на 3…5 единиц.
Особенно очевидны различия с типовой
технологией в условиях недостатка влаги,
когда минеральные удобрения не растворяются в почве и не действуют, а ризосферная микрофлора продолжает питать
растения азотом, фосфором и калием.

растениеводство

Некоторые примеры: в условиях аномальной засухи 2010 г. в Шпаковском
районе Ставропольского края на горохе и нуте получили прибавку 2,0 ц/га; в
Урюпинском районе Волгоградской области на горохе – 6,2 ц/га. В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в
этом же году применение Ризобакт СП
на горохе позволило увеличить урожайность этой культуры на 6,0 ц/га (с 24,0 до
30,0 ц/га); в 2011 г. на всей площади получили уже 40 ц/га.
В 2011 году в Тбилисском районе Краснодарского края урожайность
сои после обработки семян РИЗОБАКТом СП составила 25 ц/га с содержанием протеина 40,5%; в Кировском районе
Ставропольского края – 43,3 ц/га с прибавкой по сравнению с типовой технологией 7,5 ц/га; в ВолжНИИГиМ Саратовской области – 25,0 ц/га с прибавкой 2,0
ц/га. В 2012 году в Николаевском районе Волгоградской области получили прибавку 3 ц/га – 17 ц/га с обработкой семян РИЗОБАКТ СП и 14 ц/га – без обработки.
Аналогичные результаты применения РИЗОБАКТ СП и биотехнологий
были получены в хозяйствах и других
областей РФ: Саратовской, Волгоградской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Московской, Пензенской и других областях. Предварительные данные 2013 года подтверж-

Клубеньки на корнях гороха

дают тенденцию предыдущих лет.
Опыт последних лет показал, что использование Ризобакт СП при выращивании однолетних и многолетних кормовых культур в смесях с бобовым компонентом позволяет повысить урожайность зелёной массы, содержание белка и углеводов, снизить содержание нитратов.

Приглашаем к сотрудничеству!
ООО «Петербургские Биотехнологии»
г. Санкт-Петербург
тел./факс: (812) 327-47-84,
моб.: 8-921-639-82-70
сайт: http://www.spb-bio.ru
эл. почта: info@spb-bio.ru
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Конференция собрала знатоков зернового рынка

Зачем достигать того,
что само придёт?

На крупной аграрной конференции в Краснодаре обсудили варианты изменения «сиротских» перспектив в сельском хозяйстве
VI международная конференция
«Зерно России – 2013: Причерноморский вектор», состоявшаяся 26 ноября в рамках выставки «Югагро», собрала авторитетных экспертов, учёных и практиков, обеспокоенных инерционными тенденциями в отечественном аграрном секторе. Они предложили сконцентрировать средства на точках роста.

Аппетиты быстро
не растут
Приехавших на конференцию
практиков больше всего интересовали цены на зерно. Держать
ли его в ангарах до весны в ожидании прибавки? Или сбыть уже
сегодня, если надежд на рост
прейскурантов нет?
Как чаще всего и бывает, аналитики и эксперты на манер опытных гадалок ушли от прямого ответа. Но подсказали, по какому
ветру нос держать. В роли основ-
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ного спикера по этой теме выступил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его расчётам, до конца нынешнего сезона (2013-2014
гг.) отечественное зерно может
подорожать на 10-12%. Но произойдёт это лишь при условии
укрепления мировых цен на это
сырьё. В противном случае Злочевский намекнул на замораживание или даже на падение закупочных прейскурантов.
Аргументы президента отраслевого союза таковы. В 2013 году
Россия, по оценке РЗС, должна
была собрать 90 млн тонн зерна,
а собрала, по официальным данным к третьей декаде ноября, 94
млн. К этому приличному валу
Злочевский предлагает прибавить переходящий остаток от прошлого сезона – 12,3 млн тонн, который он считает избыточным, а
также незначительный импорт. В
итоге получается хорошо за 100
млн тонн, что заметно больше по-

запрошлогодних 92,1 млн тонн.
Между тем, мы способны съесть,
скормить скоту и переработать
на собственные нужды в нынешнем сезоне лишь 66,5 млн тонн.
Это на 3 млн тонн больше прошлогоднего. Наращивать внутреннее потребление более стремительными темпами мы не можем
из-за отсутствия современных перерабатывающих мощностей. Надежды расширить зерновой поток на новые животноводческие
фермы тоже не оправдались:
прогрессивные западные технологии откорма птицы и свиней,
на которые мы крепко подсели,
предусматривают сокращение
зернового меню в рационе животных в два-три раза.
Наконец, и закупки в государственный интервенционный
фонд погоды на рынке не делают ввиду мизерных объёмов. К
тому же предложенные правительством цены непривлекательны для аграриев юга.

Что покажет
австралийский
барометр
Остаётся, таким образом, ещё
один канал сбыта – экспорт. Его
Аркадий Злочевский называет
«главным регулятором зернового рынка России».
– Интервенционный фонд способен придать динамику процессу,
но он не спаситель Отечества, –
уточняет глава зернового союза.
Экспорт в этом сезоне опережает прошлогодние темпы. К концу
ноября превышение составляло
чуть больше 1 млн. тонн зерна
(всего было отправлено 11.382
тыс. тонн). Объёмы отгрузки в
конце осени стали снижаться,
обратил внимание спикер. Тем
не менее Злочевский прогнозирует планку экспортного показателя к концу нынешнего сезона в
21-22 млн тонн. И называет этот
прогноз неблагоприятным для
российских аграриев.

спецпроект «Цена урожая»

– Переходящие запасы зерна в
таком случае вырастут до 14,4
млн. тонн, существенно превысят оптимальный уровень. И будут
оказывать давление на внутренний рынок, – предупреждает президент.
Впрочем, лучик надежды у владельцев полных амбаров всё же
есть, полагает Аркадий Злочевский. Весенний спрос, а значит,
и мировые цены на зерно будут жёстко привязаны к урожаю
в Аргентине и Австралии. Если
тамошние крестьяне намолотят меньше обычного, то мы будем на коне: объём российского экспорта подскочит до 25-26
млн тонн, переходящие запасы
снизятся до оптимальных 11 млн
тонн, что подогреет оптимистические ожидания наших аграриев и на новый сезон.
Жаль только, что при таком раскладе наши надежды на выгодные цены будут строиться на несчастье других.

Ностальгия
по Гордееву
Участники конференции с ностальгией вспоминали министра
сельского хозяйства РФ Алексея
Гордеева, утверждая, что именно
при нём отрасль стала выгодным
бизнесом и в село пошли крупные частные инвестиции.
– Гордеев был реформатором.
Он превратил мучительное занятие на селе в агробизнес, куда
ринулись деньги, – заявил гендиректор ЗАО «Щёлково Агрохим»
Салис Каракотов, владеющий
также сельхозпредприятиями.
Главная заслуга министра Гордеева, по мнению ораторов, состояла в умении заметить ключевые
тенденции в развитии отрасли и
вовремя поддержать их, используя свои способности лоббиста в
правительстве.
– Инвестиционный бум в сельском хозяйстве произошёл после девальвации рубля в 1998
году, – считает вице-президент
Российского зернового союза
Александр Корбут, выступавший
на конференции в роли модератора. – Первые проекты в птицеводстве стали реализовывать в
2001-2002 годах без господдержки. В 2003-2004-м начались проекты по свиноводству. Государство затем подхватило тенденции, которые сформировались в
сельском хозяйстве. И это обеспечило успех нацпроектов.
Нацпроект открыл доступ к кредитам, которые раньше были
просто недоступны аграриям, отмечает Корбут. А условием для
доступа к кредитам стало субсидирование. В результате старт
нацпроекта запомнился как период высоких инвестиций в отрасль. Минсельхоз гордо отчитывался: на каждый рубль кредитов привлекаем 10 рублей ин-

вестиций.
– Первые госпрограммы с точки
зрения роста производства удались, – подчёркивает Корбут. –
Мы увеличили объёмы производства. В птицеводстве, свиноводстве и в передовых хозяйствах
растениеводства была проведена реиндустриализация. В растениеводстве это было сделано без поддержки государства.
В свиноводстве и птицеводстве
– при поддержке государства.

Задолженность тех,
кто «украл»
Впечатляющий рост производства курятины и свинины произошёл за счёт растениеводства,
уверен Корбут. Растениеводство профинансировало отрасли
птицеводства и свиноводства. А
значит, в меньшей степени профинансировало себя.
Причиной такого перекоса стала
концепция национальной безопасности, согласно которой надо
держать цены на продовольствие, отметил модератор. Держать решили в первую очередь
цены на зерно, чтобы дать возможность развиться животноводству. Получилось перекрёстное
субсидирование.
Тем не менее вице-президент
считает: нацпроекты сыграли важную роль в решении поставленной задачи – нарастить
производство сельхозпродукции, в этом смысле они оказались
своевременными.
– Потенциал прежней аграрной
политики, подходов к госпрограммам реализован. Потому
что она оказалась успешной, –
делает вывод Александр Корбут
и добавляет: – Абсурдная вещь:
её успешность в сфере увеличе-

ния объёмов производства привела к тому, что её потенциал
уже становится тормозом.
Возможность получения кредитов, а для банков – возможность
расширения услуг привели к феноменальному росту кредитования. И сейчас, по оценкам РЗС,
задолженность по кредитам уже
приближается к объёму товарной
продукции всей отрасли. Между тем кредиты получала только
треть сельхозпредприятий.
– То есть по факту кредиторская
задолженность тех, кто украл,
выше, чем товарная продукция,
причём существенно, – полагает Корбут.

Отрасль
без «локомотива»
Произошло это, по мнению аналитика, из-за резкого ухудшения
качества заёмщиков. Как следствие – эффект убывающей эффективности. В 2012 году на
1 рубль кредитов уже было привлечено лишь 4,7 рубля, то есть
в два раза меньше, чем четырьмя годами ранее. Дальше этот
показатель будет стремиться к
нулю, прогнозирует Корбут.
Другой неблагоприятный прогноз
связан с тенденциями в птицеводстве и свиноводстве, которые «вышли на самый современный технологический уровень».
Вице-президент отраслевого союза предрекает кризис перепроизводства в этих подотраслях и
сокращение темпов роста производства продукции уже в ближайшие годы. Произойдёт это
из-за отсутствия «прохода» на
внешние рынки и своей глубокой
переработки.
Фигуры, равной Алексею Гордееву, за годы после его отставки

в правительстве так и не появилось, считают ораторы. Виктор
Зубков был «гениальным администратором», но слабым экономистом. Его решение об эмбарго зерна «было политическое, к
экономике не имеющее никакого отношения». При нынешнем,
Николае Фёдорове, министерство «защищает бюджет, а не отрасль» и «распределяет средства по регионам вместо того,
чтобы формулировать аграрную
политику, формулировать рекомендации, как развиваться».
Аркадий Дворкович хоть и компетентный экономист, но не способен защищать отрасль ввиду
незнания её.
– Он всё время занимается выяснением того, что правильно,
принимает решения на основе
выбора каких-то экспертных точек зрения. А это уже не защитник. Он не выступает в роли локомотива. Гордеев знал, что правильно. Понимал, что будет стимулировать развитие АПК, – сделал сравнение Аркадий Злочевский.
Упоминать Елену Скрынник ораторы и вовсе не сочли уместным.

Восемь лет инерции
Нынешнее низкое качество
управления отраслью ведёт её к
стагнации, считают аналитики.
И приводят доказательства. 28,7
млрд субсидий по выданным
кредитам не были запланированы в госпрограмме. Часть денег
затем нашли. А 21 млрд так и
остался висеть. То есть 160 млрд
кредитных ресурсов, которые
были привлечены конкретными
компаниями под обязательство
государства, не профинансированы (хотя были заложены в инвестпроектах и бизнес-планах).

Председатель Кубанской АККОР Виктор Сергеев (справа) обсудил предложения с фермерами
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спецпроект «Цена урожая»

Деловая часть «Югагро» собрала участников из разных регионов и стран

Возникла колоссальная проблема.
– Вполне возможно поэтому,
что в 2014 году за счёт закрытия этих кредитов субсидирование на развитие будет сведено к
минимуму, – предполагает Александр Корбут.
Он называет «сиротскими» показатели госпрограммы развития
сельского хозяйства на 20132020 годы и характеризует их
как «показатели инерционного
развития». То есть госпрограмма
будет реализована в любом случае. Зачем достигать того, что и
само придёт? Скажем, за эти восемь лет обеспечение сельского
населения питьевой водой будет
улучшено аж на 3%. При этом
странным образом из документа
исчезла производительность труда – показатель ключевой.
– Зато появились показатели, которые позволяют отчитаться о
расходовании денег и не имеют никакого отношения к развитию отрасли, – обращает внима-

Аркадию Злочевскому без Гордеева плохо
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ние Корбут. – Технологическую
модернизацию мы меряем в количестве поставленных тракторов и комбайнов. Инновации – в
количестве инновационных проектов. На что они ориентированы? То ли это игра ума и списание денег, то ли это конкретные
идеи. И такие показатели везде.

Убыточных –
поглотить
Словом, недостатка в критике неуклюжих действий правительства на аграрном направлении было предостаточно. Критики большей частью справедливой. Она звучит сегодня не только на таких конференциях. Поэтому лично я жаждал услышать,
каковы же контуры новой аграрной политики, которая должна
прийти на смену исчерпавшей
себя прежней. И был, откровенно
говоря, разочарован.
Предложения ораторов свелись к
переориентации на господдержку успешных крупных хозяйств.
Для этого нужно отказаться от
нынешней мизерной погектарки, которая ведёт к стагнации, а
бросить средства на стимулирование точек роста.
– Государство не стимулирует модернизацию, не концентрируется на точках роста, – аргументировал Александр Корбут. – А пытается, исходя из сомнительного принципа справедливости, дать всем вроде бы поровну. Для эффективного хозяйства
это слишком мало. А у неэффективного возникает иллюзия, что
можно жить, как и жили – ничего
не изменится.
Поддержка на литр молока тоже
не работает, считает Корбут.
Идёт падение поголовья, падение надоев. Зато при слабом
контроле растёт отчётность по
высококачественному молоку, за

которое и полагаются субсидии.
Словом, поддержка не решает
системных проблем в животноводстве. Цены на молоко у нас
выше цен в Евросоюзе.
Руководители РЗС предложили минсельхозу увязать объёмы
поддержки с объёмами вложений на 1 га.
– Кто вкладывает 3-4 тыс. на
1 га, тот, по существу, использует естественное плодородие почвы. Зачем мы ему помогаем?
– задаётся вопросом Корбут.
Для хронически убыточных он
предлагает разработать «госпрограмму слияний и поглощений»,
отметая банкротство как формальный и нерезультативный
путь. Госпрограмма должна стимулировать тех, кто поглощает: налоговые, инвестиционные
льготы. И предусматривать госфинансирование по альтернативной занятости.

«Уничтожить
товароспособность
ЛПХ»
Реформаторы предлагают также исключить единый сельхозналог как исчерпавший свои возможности. На примере одного из
своих хозяйств площадью 7 тыс.
га Салис Каракотов продемонстрировал выгоды общей системы налогообложения для прибыльных предприятий.
– Переход на обычную систему
исчисления налогов выгоден для
высокотехнологичных хозяйств,
имеющих прибыль, – заключил
он. – Для хозяйств, имеющих
низкую прибыль, предпочтителен
переход на ЕСХН.
– Единый сельхозналог выгоден слабым, – тут же подхватил
Александр Корбут. – Но почему
слабые должны быть гирями на
ногах сильных? Если власть ориентируется на них, то она не даёт

развиваться точкам роста. ЕСХН
– это невозмещённые 50 млрд
рублей НДС ежегодно.
Наконец, зерновые аналитики предложили объявить войну
личным подсобным хозяйствам
как отживающей сфере, которая
почему-то пользуется господдержкой.
– Мы не предлагаем уничтожить
ЛПХ, – уточнил Аркадий Злочевский. – Предлагаем уничтожить
их товароспособность. Нет никаких вопросов, если они производят для личного потребления.
Тех же селян, которые выращивают в подворье свиней, бычков, птицу и прочую живность
для продажи, ораторы предложили переводить в ИП и КФХ,
как это уже делают в Краснодарском крае.
Словом, главные действующие лица конференции попытались доказать, что новая аграрная политика должна обслуживать в основном интересы крупного бизнеса. Судьба многочисленных малых КФХ, ООО, ИП
и ЛПХ, которые кормят себя и
страну, создают рабочие места в
наших южных густонаселённых
станицах и хуторах, осталась за
бортом. Между тем уязвимость
высокотехнологичной гигантомании в сельском хозяйстве, кажется, осознал уже и сам кумир руководителей РЗС Алексей Гордеев, ныне занимающий пост губернатора Воронежской области.
Пригласив очередного крупного
инвестора для строительства животноводческого комплекса, Гордеев договорился с ним о том,
чтобы бычков для откорма предприятие отдавало в подворья
крестьянам, что позволит десяткам сельских семей иметь источник дохода.
г. Краснодар

Илья Иваненко
Фото автора

«Агролюкс» – это чудо-борона
Всем известно, что в плодородии Земли
основную и, можно сказать, главную роль
играют бактерии и микроорганизмы, жизнедеятельность которых, напрямую зависит от
наличия в почве влаги и воздуха. Напрашивается аналогия: здоровье земли, как и здоровье человека, зависит от бактерий: если в
организме человека недостаток бактерий – у
него дисбактериоз и, как следствие, всё, что
человек получает с питанием, не усваивается организмом.
В настоящее время очень много фирм предлагают химпрепараты, которые якобы могут
решить эту проблему, но посудите сами, мы
сначала калечим землю химией, а потом такой же химией пытаемся восстановить плодородие, что-то здесь неправильно. В настоящее время, когда цены на сельхозпродукцию нестабильны, а затраты на её производство с каждым годом растут, на искусственном кормлении не вырастишь здоровый организм, и это слишком затратное решение. Я
не предлагаю отказываться от удобрений и
химикатов, которые в нужных и разумных дозах необходимы для сельхозпроизводства, но
только когда это действительно необходимо.
Ни для кого не секрет, что одно и то же вещество может быть лекарством, а также ядом
– всё дело в дозировке.
Земля – это живой организм, и просто посеять семена, внести удобрения, а потом травить химией всё, что ненужное растёт и ползает на ваших полях, не даст вам желаемого
результата, а как следствие, и прибыли. Когда слышишь от фермеров и агрономов хозяйств, что они внесли много удобрений, обработали поля гербицидами, но погода внесла свои коррективы и результат получился
нулевой – это попытка оправдать свои ошибки и нежелание изучать передовой опыт работы на земле.
Я всегда удивлялся, и это вызывало у меня
возмущение, как человек с агрономическим
образованием может называть себя АГРОНОМ, если его работа на земле напоминает работу на станке для литья галош – засыпал всё, что положено по технологии, задал
нужную температуру, и получились прекрасные блестящие галоши. С землёй это не проходит! Агрономом может назвать себя только тот человек, который бережно относится к земле, применяет не только теоретические знания, но и практические. Практические знания приобретаются с помощью многолетних наблюдений, многочисленных опытов и постоянного анализа результатов этих
опытов. Основная сложность работы агронома – это ждать результатов своих экспериментов, потому что очень много времени про-

ходит от посева до уборки урожая, и нет возможности исправить свою ошибку. Нет ничего приятнее, чем каждый день наблюдать,
как растение прекрасно развивается, набирает силу, и вы понимаете, что это ваша заслуга. Это вы сделали всё возможное, это вы
применили все свои знания, опыт и вложили
свою душу, и немалые средства. Но что делать, когда складываются неблагоприятные
погодные условия, запасов влаги недостаточно, а дождей не предвидится в ближайшее
время? ЗАСУХА! Или заливают дожди и нет
возможности зайти в поле, а сорняк начинает
прорастать и это предвещает катастрофу для
будущего урожая. Опускаются руки, настроение на нуле, всё, что вы делали, впустую. Что
вы можете противопоставить засухе или сорнякам, а как следствие, недобору урожая?
В таких случаях вы начинаете искать что-то
новое, а на страницах аграрных журналов
пестрит реклама: «Семена подсолнечника,
устойчивые к гербицидам, и гербициды, которые уничтожают все сорняки, заплатите больше денег и все ваши проблемы решены!»
Предлагают перейти на нулевую обработку
почвы, чтобы противостоять засухе, а для этого надо купить новую технику, потому что старая техника не подходит для нулевой обработки, и ещё гербициды надо купить новые,
которые нужны для этой технологии. в итоге вы тратите огромные суммы, а результат не
оправдывает ваши ожидания. Всё это напоминает поиски больного, готового выложить любые деньги за чудодейственное средство от
всех болезней. вам приходится каждый год
покупать все новые и новые химикаты, а это
очень большие суммы, которые повышают себестоимость продукции. вам это надо?
Для получения стабильных урожаев и качест
венной продукции надо, чтобы растения не
испытывали недостатка во влаге, имели достаточно питательных веществ и не испытывали угнетения от сорной растительности и
гербицидов, которыми уничтожают эту растительность, а для этого наилучшим решением является борона ротационная «АГРОЛЮКС»!!!
В чём секрет? А всё очень просто! Работая
бороной «АГРОЛЮКС», вы разрушаете почвенную корку, препятствуете испарению влаги, насыщаете почву кислородом, активизируется работа бактерий в сотни тысяч раз, а
также на 100% уничтожаете однолетние сорняки в фазе нитки. вы просто забудете о существовании таких сорняков, как горчица
полевая (сурепа), мышей, щирица, амброзия. в засушливые годы боронование является сухим поливом. вам не надо будет смотреть в безоблачное небо с мольбой о дожде.

вы сможете сеять подсолнечник по кукурузе,
кукурузу – по подсолнечнику, а пожнивные
остатки не будут доставлять вам неудобства,
потому что конструкция и параметры рабочих
органов бороны отличаются от традиционных
борон. За счёт того что при вращении колеса
нет протяжки, а зуб рабочего колеса входит
в почву под углом 90 градусов, повреждения
культурного растения – 0,8%. По зерновым
работа бороны позволяет обходиться без весенних подкормок. Если есть необходимость
в подкормках, то внесение производится разбрасывателем удобрений с последующей заделкой в почву бороной
«АГРОЛЮКС».
Высокая скорость обработки, мобильность
при транспортировке, низкий расход топлива на гектар, большой ресурс и длительная
гарантия позволит вам снизить себестоимость на вашу продукцию и получить реальную прибыль. Вам не надо каждый год тратить огромные средства на дорогостоящую
химию. Предполагаемый экономический эффект при использовании бороны ротационной «АГРОЛЮКС» составит от 5 000 рублей
на гектар. Для малых хозяйств мы предлагаем борону «АГРОЛЮКС-6,0», а для более
крупных – борону «АГРОЛЮКС-12,0». Также мы поделимся многолетним опытом работы бороной «АГРОЛЮКС». Простая и надёжная, она позволит получить хороший доход, а
также огромное удовлетворение от результатов своего труда.
Все агротехнические консультации вы можете получить у наших специалистов, которые с
трепетом относятся к ЧУДО-БОРОНЕ.
P.S. в статье я высказал свои умозаключения и мысли, сложившиеся на протяжении
более чем двадцатилетнего опыта работы на
земле. вы можете сказать, что это снова реклама, и вы будете правы. Ещё Марк Твен
сказал: всё, что пишут газеты, – это явная
или скрытая реклама, только некрологи не
являются рекламой. Я искренне желаю, чтобы из-за неблагоприятных погодных условий,
экономической нестабильности, вашей нерешительности и боязни отойти от традиционных методов работы на земле в СМИ не появился некролог (объявление о банкротстве)
вашего предприятия.

Ю.В. Попов

ИП Попов Ю. В.
Ростовская обл., Кагальницкий р-н,
ст. Кировская, ул. Олимпийская, 9/1
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Последнее слово –
за судом

Доверенность-2014:
новые возможности и риски

Федеральная налоговая служба приняла беспрецедентное решение. Оно направлено
на уменьшение количества бесперспективных споров с налогоплательщиками. Нередки случаи, когда, несмотря на доведённые до
высших судов и выигранные налогоплательщиками споры, другие налоговые инспекции
предъявляют другим налогоплательщикам
судебные претензии по аналогичным ситуациям. ФНС и раньше призывала свои инспекции изучать судебную практику перед тем,
как обращаться в суд, чтобы не загружать
его безнадёжными исками.
И вот наконец ФНС России в письме от
07.11.2013 № 03-01-13/01/47571 «О формировании единой правоприменительной практики» предписала налоговым органам: в случае расхождения позиций контролирующих и
судебных органов по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах применению подлежат акты судебных органов.
Налоговым органам при реализации своих полномочий предписано руководствоваться актами и письмами Высшего арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ со дня их
официального опубликования в установленном порядке либо со дня их размещения на
официальных сайтах в сети интернет.
Отныне налогоплательщики могут быть уверены, что налоговый орган будет обязан принять по их спорам такое же решение, которое принимали высшие суды по аналогичным делам.

С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, касающиеся правил оформления доверенностей. В результате появились не только новые возможности, но и проблемы.
Долгосрочная доверенность. Отменено ранее
действовавшее ограничение, согласно которому доверенность могла быть оформлена
на срок не более трёх лет. Теперь доверенность может быть оформлена практически на
сколь угодно долгий срок. Однако если в доверенности не указан срок её действия, она
по-прежнему сохраняет силу в течение года
со дня её совершения. Кроме того, любая доверенность вне зависимости от того, на какой срок она была выдана, прекращает своё
действие с момента смерти гражданина или
прекращения юридического лица, от имени
которого или которому выдана доверенность.
Новым основанием для прекращения действия доверенности является введение в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право
самостоятельно выдавать доверенности.
Доверенность организации без печати и подписи главного бухгалтера. Упрощён порядок выдачи доверенности от имени юридического лица (теперь он предусмотрен п. 4
ст. 185.1 ГК РФ). По новым правилам право
выдавать такие доверенности предоставлено лицам, уполномоченным на это в соответствии с законом даже при отсутствии соответствующего указания в учредительных документах организации.
В тексте указанной статьи нигде не сказано
о том, что обязательно нужно ставить печать
организации на выданную ею доверенность.
Не требуется и подписи главного (старшего) бухгалтера для доверенностей на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей. Ранее это требование было
обязательным в некоторых случаях. Конечно,
при современных технических возможностях
присутствие печати не способно исключить
возможность подделки. Тем не менее доверенность с печатью внушает больше уважения. Поскольку закон не запрещает ставить
печать, то стоит это делать для спокойствия
своих контрагентов. Однако организации теперь не имеют права требовать от контрагентов обязательного наличия печати.
В сложившихся условиях можно порекомендовать организациям подстраховаться и
включить в текст договоров со своими контрагентами требование об обязательном проставлении печати организации на оформляемых в рамках исполнения сделки доверенностях. Необходимость скрепления доверен-

Прецеденты налоговых
споров – теперь в интернете
На сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru появился новый сервис – «Решения по жалобам». С его помощью можно просмотреть наиболее значимые решения
налоговых органов по апелляционным жалобам.
Чтобы отыскать решение по конкретной
теме, пользователю нужно задать параметры
поиска – выбрать категорию налогоплательщика (предприниматель, физлицо, юрлицо),
статью Налогового кодекса России, вид налога, тему спора и период вынесения решения.
Необязательно указывать все эти
параметры. С текстом любого решения пользователь сможет ознакомиться прямо на сайте налоговой службы. Практику рассмотрения жалоб и позицию контролеров в ФНС рекомендуют учитывать в деятельности организации при налоговом планировании и оценке рисков. А также в оценке шансов компании на положительное решение до подачи
жалобы.
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ности печатью организации сохраняется для
случаев оформления полномочий представителя в суде.
Коллективная доверенность. Классическое
определение доверенности как документа,
выдаваемого одним лицом другому для представительства перед третьим лицом, также
расширено. С 1 сентября 2013 года одной доверенностью может быть оформлена передача полномочий не только одному, но и нескольким лицам. В то же время разрешается
выдавать одну доверенность от имени сразу
нескольких лиц. Причём законодатель не требует оформления многосторонней доверенности только в отношении однородных или
сходных поручений. Так что предусмотренные такой доверенностью полномочия могут
быть и не связаны между собой.
При нотариальном заверении каких-либо
различий в оплате государственной пошлины
за такую доверенность до настоящего времени не установлено. Размер государственной пошлины рассчитывается по количеству
оформленных доверенностей и не зависит от
количества указанных в ней представляемых
лиц и их представителей.
Использование коллективной доверенности до конца не понятно. Так, в случае выдачи доверенности нескольким представителям
каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в ней не предусмотрено, что представители осуществляют
их совместно. При этом Гражданский кодекс
не разъясняет, в каком порядке представители должны согласовывать свои совместные
действия. Поэтому хотя в деловом обороте и
можно теперь встретить такую доверенность,
но самим её делать не стоит.
Запрет передоверия. Возможность передоверия теперь может быть не только ограничена, но и полностью запрещена в тексте доверенности. Это касается и случая, когда в силу
сложившихся обстоятельств лицо вынуждено
осуществить передоверие для охраны интересов выдавшего доверенность лица. Ранее
в данных обстоятельствах передоверить совершение действий разрешалось, даже если
такая возможность не была предусмотрена
доверенностью.
Изменены и основания, при которых для доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не требовалось нотариального удостоверения. Теперь это правило применимо только для доверенностей, выдаваемых
в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

Детские вычеты
в 2014 году
Госдума планирует рассмотреть в последнем
чтении проект закона о повышении с 2014
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года детских вычетов по НДФЛ. Первые два
чтения этот документ прошёл без существенных поправок, поэтому есть основания рассчитывать, что указанные в нём суммы будут окончательными. Ниже приведена сравнительная таблица с действующими и планируемыми размерами вычетов, а также полный перечень членов семей, имеющих право
на детские вычеты (см. таблицы).

Новые этикетки для ККТ
С 11 января 2014 года положено помещать
на кассовый аппарат этикетку (средство визуального контроля «Сервисное обслуживание») нового образца, утверждённую приказом Минфина России от 09.08.2013 г. № 77н.
Наносить средство визуального контроля
должен либо поставщик, либо центр технического обслуживания, осуществляющий техническую поддержку ККТ.
С этой даты признаётся утратившим силу ранее утверждённый образец знака «Сервисное обслуживание». Контрольно-кассовая
техника, не оснащённая новой этикеткой, с
11 января 2014 года не будет регистрироваться налоговыми органами.

Минимальный размер
оплаты труда повышен
с 1 января 2014 г.
С 1 января 2014 г. МРОТ составит 5 554 руб.
в месяц (прежний – 5 205 руб. в месяц). Напомним, что МРОТ используется, в частности, при исчислении минимальных социальных пособий, а также для расчёта фиксированных страховых взносов индивидуальных
предпринимателей.

Срок годности свидетельств
егэ продлён
Минобрнауки России в письме от
20.11.2013 № ДЛ-344/17 уведомило, что
срок действия свидетельств ЕГЭ, выданных
после 1 января 2012 года, продлён в соответствии с новым законом об образовании.
Теперь он установлен равным четырём годам, следующим за годом получения свидетельства. Действовавшее ранее законодательство предусматривало, что срок действия таких свидетельств истекал 31 декабря
года, следующего за годом получения свидетельства.
Это означает, что в образовательные организации на бакалавриат и специалитет можно поступать со свидетельствами ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и действующими до окончания 2016 и 2017 годов соответственно.

Наше место в мире
Налоговый режим в России – самый сложный среди 29 европейских стран. Такой вывод сделан на основе исследования известной аудиторской компании Deloitte. Рядом с
нами по этому показателю оказались Италия
и Франция. Сложный – значит частые изменения налогового законодательства, наличие
правовых коллизий и противоречий в его тол-

для своей поездки, исходя из объявленного им дохода, налоговых выплат и ряда других показателей. Теперь же при покупке разрешённого количества долларов для выезда
за границу аргентинцу придется заплатить и
35% налог.
Греческие власти обязали банки удовлетворять запросы налоговых органов и автоматически списывать средства со счёта должников в течение десяти дней. По мнению экспертов, данная мера пойдёт на пользу греческой экономике, но при этом она наверняка
вызовет недовольство граждан страны.
И это мы еще молчим про Гондурас!

ковании. Именно это больше всего пугает потенциальных инвесторов. Как показал опрос,
самые важные критерии для налогоплательщика не низкие ставки налогов, а определённость текущего и будущего налогового регулирования, а также удобство взаимодействия
с налоговиками. Лучшими в этом рейтинге
оказались Нидерланды и Великобритания.
Однако, в утешение россиянам, есть страны, где налогоплательщикам живётся ещё
хуже. Например, в Аргентине гражданин может купить доллары США по официальному курсу лишь по разрешению налоговиков,
в ограниченном количестве и только для выезда за рубеж. Покупка долларов в целях
накопления запрещена. Власти определяют,
сколько долларов может купить аргентинец
Размеры детских вычетов в 2014 году

На кого

Размеры вычетов, руб. в месяц
2013 год 2014 год: родители, супруг
(супруга) родителя,
усыновители, супруг (супруга)
усыновителя, на обеспечении
которых находится ребенок

2014 год: опекун,
попечитель, приемный
родитель, супруг
(супруга) приемного
родителя

На первого ребенка в
возрасте до 18 лет и
обучающегося по очной
форме до 24 лет

1400

1400

1400

На второго ребенка в
возрасте до 18 лет и
обучающегося по очной
форме до 24 лет

1400

2000

1400

На третьего и каждого
последующего ребенка в
возрасте до 18 лет и
обучающегося по очной
форме до 24 лет

3000

4000

3000

На ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет

3000

12 000

3000

На инвалида I или II группы
в возрасте до 24 лет,
обучающегося по очной
форме

3000

12 000

3000

Кто из членов семьи имеет право на детский вычет

В обычном размере

В двойном размере

Не имеет права на вычет

Родители

Единственный родитель

Супруг(а) единственного
усыновителя, опекуна,
попечителя

Единственный родитель,
вступивший в брак, и его
супруг(а)

Единственный усыновитель,
опекун, попечитель

Родитель (в том числе
приемный) или его супруг(а),
если он отказался от вычета

Родители в разводе и супруг(а)
родителя, уплачивающего
алименты

Родитель (в том числе
приемный) или его супруг(а),
если другой отказался от
вычета

Родитель, лишенный
родительских прав, если он не
содержит ребенка

Родители, не состоящие в браке

Мать ребенка, если отцовство
не установлено (в
свидетельстве о рождении нет
записи об отце либо запись
сделана со слов матери)

Попечитель по достижении
подопечным 18-летнего
возраста

Работающий родитель (в том
–
числе приемный), усыновитель,
опекун, попечитель

Родитель (в том числе
приемный), усыновитель,
опекун, попечитель, если он
признан безработным или
находится в отпуске по уходу за
ребенком или в отпуске без
сохранения зарплаты

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Страховые взносы – 2014
Для работодателей
Федеральный закон от 02.12.2013 № 333-ФЗ продлил до 2018 года
льготный 20-процентный тариф страховых взносов для некоторых категорий субъектов малого предпринимательства на УСН, ЕНВД, патенте, осуществляющих деятельность в определённых сферах (производство, благотворительность, фармацевтика, социальная сфера).
Для основной массы работодателей действующие в 2013 году общие
тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды сохранены на
период до 2016 года.
На этот же период законом от 02.12.2013 № 323-ФЗ сохранены страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Продлено также действие норм, в соответствии с которыми работодатели перечисляют страховые взносы с выплат и вознаграждений в
пользу работников – инвалидов I, II и III групп в размере 60 процентов
от общеустановленных тарифов.
Взносы в ПФР надо отправлять на один КБК. С 1 января 2014 года,
перечисляя взносы в ПФР, распределять их между страховой и накопительной частями пенсии не надо. То есть теперь достаточно оформить всего одну платёжку на перечисление взносов на обязательное пенсионное страхование. Такой порядок уплаты предусмотрен новой статьёй 22.2 федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 167-ФЗ. И связан он с тем, что работники теперь сами выбирают для себя тариф взносов на накопительную часть. Работодатель в
этом процессе не участвует. ПФР сам распределит поступившие от
работодателя взносы на страховую и накопительную части в зависимости от выбора сотрудника.
Именно поэтому все пенсионные платежи предстоит отправлять только на страховую часть пенсии. КБК в поручении надо указывать соответствующий – 392 102 02 010 06 1000 160. Единый КБК действует
только по платежам за периоды начиная с января 2014 года.
В 2014 году увеличены взносы по дополнительным тарифам. Их платят предприятия, где сотрудники работают во вредных или опасных
условиях труда и имеют право на досрочную пенсию. Речь идёт о профессиях, поименованных в списках №№ 1 и 2, утверждённых постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10. В
2014 году зарплата сотрудников из списка № 1 облагается по ставке 6
процентов вместо прежних 4. А из списка № 2 – 4 процента, вместо
2 процентов в 2013-м.
Предприниматели будут платить за себя меньше. В 2014 году ИП
должны рассчитывать фиксированный взнос исходя из одного МРОТ,
а не двойного, как в 2013 году. Исходя из этого размер платежа в
ПФР составляет теперь 17 328,48 рубля (5 554 руб. х 26% х 12 мес.).
Это минимальный взнос. Его платят те бизнесмены, доход которых за
расчётный период не превысил 300 тысяч рублей. Предприниматели,
заработавшие в 2014 году больше, должны будут доплатить в ПФР
ещё 1 процент от полученной сверх лимита выручки. Но не более 138
627,84 руб., рассчитанные из восьмикратного МРОТ: (5 554 руб. х 8 х
12 мес. х 26%). Кроме того, предприниматели по-прежнему уплачи-

вают за себя взносы в ФФОМС. В 2014 году фиксированный взнос на
обязательное медицинское страхование равен 3399,05 руб. (5554 руб.
х 5,1% х 12 мес.).

Для работников
Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 годах предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, либо отказаться от
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.
Если гражданин отказывается от формирования пенсионных накоплений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16% – будут направляться
на формирование его страховой части пенсии. Решив формировать
накопительную часть пенсии, гражданин должен выбрать управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, которые будут управлять его накоплениями.
У тех, кто не подаст заявление о формировании накопительной части
до 31 декабря 2015 года, то есть останется так называемым «молчуном», накопительная часть с 2016 года перестанет пополняться, и все
пенсионные взносы будут направляться на формирование страховой
части пенсии. Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, включая Внешэкономбанк
либо негосударственные пенсионные фонды, и оно было удовлетворено, на накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечисляться
6% тарифа. При этом дополнительного заявления для перечисления
6% на накопительную часть пенсии им подавать не придется. В то же
время эта категория граждан имеет возможность отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пенсии, для чего необходимо подать соответствующее заявление. Такое решение можно
принять в любой момент без временных ограничений.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР или через
сайт www.gosuslugi.ru.
Граждане, которым с 1 января 2014 года будут впервые начисляться
страховые взносы, смогут в течение пяти лет с момента первого начисления им взносов выбирать, на финансирование какой части пенсии направить 6%. До принятия ими решения 6% тарифа будут перечисляться в страховую часть.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной части пенсии следует помнить о том, что страховая часть
гарантированно увеличивается государством за счёт ежегодной индексации по уровню инфляции и с учётом индекса роста доходов ПФР
в расчёте на одного пенсионера. Средства же накопительной части
пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином
негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания.
Сохранность и доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования.

свежие новости, обзоры,
комментарии, советы экспертов
каждый день
на нашем сайте www.krestianin.ru
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Читайте и обсуждайте
на www.agrobook.ru!
В 2014 году треть фермеров
разорится

Аграрии будут выкупать
зерно весной

В 2014 году в Зерноградском районе Ростовской области примерно третья часть фермеров передаст землю другим хозяйствам, либо
обанкротится. С такой оценкой выступил глава Зернового Союза сельхозпроизводителей
Ростовской области Юрий Паршуков. Каковы
причины грядущего разорения?

Министерство сельского хозяйства России
ожидает активный выкуп аграриями зерна,
реализованного в рамках закупочных интервенций, из госфонда не раньше марта, сообщает замглавы ведомства Илья Шестаков. Если ценовая ситуация на рынке позволит перепродать зерно более выгодно, предусматривается возможность выкупить зерно обратно с начала следующего года.

Заплатил за семена –
болезни бесплатно
Импортные семена кукурузы – это не только высокий урожай, но и высокий риск остаться без него. В Краснодарском крае фирма,
торгующая заграничными семенами кукурузы, захотела получить фитосанитарный сертификат на семена, которые она собиралась посеять для демонстрации клиентам. Однако при исследовании семян специалистами Россельхознадзора выявилось карантинное заболевание – бактериальное увядание (вилт).

В 2014 году сократится
бюджетная поддержка
сельского хозяйства
Дотации на повышение плодородия почв будут сокращены в 2014 году, сообщил председатель парламентского комитета по агропромышленной политике и развитию села Валерий Колоушкин. Депутат
выступил с инициативой предоставить сельхозпроизводителям льготы на электроэнергию, которые были отменены два года назад. Какие
перспективы ждут такое решение?

Экс-губернатор Ставрополья
судится из-за увольнения
из Минсельхоза РФ
Бывший губернатор Ставрополья, бывший замминистра сельского хозяйства России Александр Черногоров требует в суде 35 миллионов
рублей в качестве компенсации морального ущерба за своё увольнение.
Экс-чиновник решил обжаловать увольнение в Верховном суде. Но суд
подтвердил законность увольнения. Что стало причиной увольнения?

Треть российского меда
небезопасна
Россельхознадзор предъявил серьезные
претензии к российскому меду. При его обследовании в 30% образцов были обнаружены метаболиты нитрофурана. Эти вещества нарушают водно-солевой баланс организма, приводят к сердечной недостаточности, вызывают анемию и обладают гепатотоксическим действием. Чем может обернуться все это для здоровья
человека?

В России будет завершена
оцифровка сельхозземель
До конца 2014 года в России будет полностью завершена оцифровка сельхозземель,
сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр Чекмарев. По его словам, это позволит в
режиме онлайн наблюдать за состоянием посевов, а также распространением вредителей и сорняков. Насколько полезно нововведение?

Госдума приняла закон
об особенностях банкротства
сельхозорганизаций
Госдума приняла в третьем чтении закон «О
внесении изменений в федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающий особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий. Закон устанавливает меры, направленные на расширение
использования в отношении сельхозорганизаций механизмов финансовой реабилитации.

2013 год подошел к концу. Для www.agrobook.ru это первый год жизни, а поэтому очень важный. Самое время подвести итоги. За
первый год наша команда сделала не мало. Мы приняли участие во многих крупных агропромышленных выставках: «Интерагромаш. Агротехнологии» в Ростове-на-Дону, «Золотая Нива» в Усть-Лабинске, «Агрорусь» в Санкт-Петербурге, «Золотая осень» в Москве, «ЮгАгро» в Краснодаре. Провели несколько онлайн-трансляций круглых столов «Делового Крестьянина», а также выездных
онлайн-трансляций, в том числе для Министерства сельского хозяйства Ростовской области и Страховой компании «Альянс» в Уфе.
Раздали множество ценных подарков победителям наших конкурсов. И, наконец, провели праздничную встречу с партнерами www.
agrobook.ru, которая, надеемся, станет нашей доброй традицией.

Поздравляем всех с наступившим новым годом! Присоединятесь к нашему проекту и будьте всегда на связи!
отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Раньше – для всех,
теперь – для элиты

Сельский предприниматель освоил промышленное производство подсолнечного масла по технологии позапрошлого века

Л

юбопытно, что идея возврата в XIX столетие
взбрела в голову человеку, который до этого 20 лет отдал переработке подсолнечника
по современным рецептам в качестве руководителя предприятия.
Знал производство до самых
тонкостей.
– Этот опыт и убедил меня, что
нынешние технологи только портят полезный продукт. И чем
дальше прогресс, тем портят
больше, – объясняет Сергей Подобедов.

Выжать всё!
Сергей Васильевич считает, что
портить масло у нас начали ещё
сотню лет назад, когда появились паровые машины.
– Они позволили использовать
метод горячего прессования семечек, – аргументирует Подобедов. – Для переработчиков это
был громадный шаг вперёд, поскольку выход масла по сравнению с холодным прессованием
увеличился в полтора раза. Мало
кого смущало, что жирные кислоты после пребывания семечки
в жаровне при температуре +120
градусов деформируются, что
витамины либо становятся малоактивными, либо вовсе погибают. Горячее прессование как более эффективное вскоре стало
доминирующим.
Все последующие усовершенствования процесса велись в
том же ключе: выжать как можно
больше, закрывая глаза на потерю полезных свойств готового
продукта, считает собеседник. В
итоге мы пришли к тому, что самым популярным на обеденном
столе стало сегодня рафинированное и дезодорированное подсолнечное масло, которое специалисты называют несколько пренебрежительно «рафдезой».
– Рафдеза входит в топ-10 самых вредных продуктов наряду
с чипсами и колой, – утверждает Подобедов. – Зато при его получении выдавливают из семечки практически всё, оставляя в
жмыхе лишь 1% масла.
Сергей Васильевич подробно рассказывает, как переработка пришла к такому феноменальному результату. В упро-
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Сергей Подобедов перешёл на эксклюзивный продукт

щённом виде это выглядит так.
Оставшийся после горячего отжима жмых подсолнечника содержит 8-9% масла. Извлекать
его научились ещё до Второй мировой войны методом экстракции. Жмых измельчают и смешивают с высокооктановым бензином или гексаном. После делают второй отжим, в результате чего жмых остаётся практически обезжиренным. Масло второго отжима считается непригодным для питания, его используют
для изготовления олифы, мыла и
на корм скоту.
По сведениям Сергея Подобедова, на крупных производствах
требованиями раздельного отжима и раздельной реализации
нередко пренебрегают. Гораздо
экономичней, а следовательно,
прибыльней, сразу пропустить
семечку через дробилку и подвергнуть экстракции, после чего
поместить под пресс. В результате всё полученное масло попадает в линейку пищевых продуктов, а это выигрыш в деньгах.
– Помимо этого производитель
экономит приличные деньги на

электроэнергии (прессы электрические), у него меньше изнашивается оборудование, которое
стоит больших денег, – поясняет
Подобедов.
Законной такую практику назвать нельзя. Но слабый контроль за качеством пищевых
продуктов делает её возможной.
Тем более что следы экстракции
переработчики научились хорошо заметать. Убивая запах масла, они убивают разом и запах
бензина. Народ же наш любит
масло непахучее.
Научились современные технологи обходить и требования к качеству семечки для подсолнечного масла, добавляет собеседник. Дело в том, что для переработки на пищевые цели годится
лишь урожай с низкими кислотным и перекисным числами. Эти
показатели напрямую отражаются затем на качестве продукта. К
примеру, при высоком перекисном числе масло быстро стареет,
или попросту говоря, горкнет. Чтобы избежать этой неприятности,
теперь в некондиционное масло
вводят щёлочь, которая понижа-

ет кислотное и перекисное числа. Это позволяет использовать
для переработки практически
любой подсолнечник. Правда,
после щёлочи в масле образуется мыло, но его умело удаляют.
Влагу, которая накопилась в
масле в результате всех этих манипуляций, выпаривают нагревом до +230 градусов.
– Бензин, щёлочь, запредельные
температуры… Не знаю, существует ли другой продукт, который бы подвергался такому насилию, – делает вывод Подобедов.
После всех экзекуций в масле
остаются разве что обезличенные жиры, полагает собеседник.

Европейский бренд
Идею возврата к забытой технологии холодного отжима Сергею Подобедову подсказал ещё
в 90-х Александр Лисицин, работавший в ту пору старшим научным сотрудником во ВНИИ жиров Россельхозакадемии, что в
Санкт-Петербурге. Он обратил
внимание переработчика на по-

растениеводство

Водочная линия разливает масло

учительный опыт европейских
стран, которые за несколько десятилетий создали авторитетный бренд оливкового масла, полученного методом холодного
отжима. Несмотря на высокую
цену, продукт оказался востребованным на рынке. Для некоторых стран южной Европы он стал
ключевым звеном экономики и
важной статьёй экспорта.
Учёный напомнил про интересный сорт высокоолеинового подсолнечника, выведенный селекционерами ВНИИ масличных
культур ещё в 70-х годах. В семенах этого сорта содержится
65% олеиновой кислоты. Выработанное из них масло не уступит оливковому, а по вкусовым
качествам даже превзойдёт последнее.
– Высокоолеиновый подсолнечник выращивали в СССР – у нас,
на юге России, на Украине и в
Молдавии, – вспоминает Подобедов. – Делали из него масло.
Считается, что оно очень полезно для здоровья – способствует предотвращению атеросклероза, содержит природный анти-

Виктор Лычкин растит подсолнечник по заказу

Бутылки покупают в Молдавии

окседант – витамин молодости
и обладает другими уникальными свойствами. Недаром во времена СССР такой подсолнечник
государство закупало в полтора
раза дороже обычного.
Выращивают у нас высокоолеиновые сорта (теперь и зарубежной селекции) до сих пор. Правда, уже без всяких надбавок. И
в малых количествах, поскольку
сорта эти капризны, их посевы
нельзя размещать по соседству
с обычным подсолнечником изза угрозы переопыления. Впрочем, делает оговорку Подобедов,
спрос на высокоолеиновую семечку в России довольно высок,
но продукты её переработки в
основном уходят на экспорт.
– Я загорелся идеей, – признаётся Сергей Васильевич. – А реализовать её сумел лишь два
года назад – на собственном предприятии ООО «Натуральные продукты».

Самое
неэффективное –
самое полезное
Предприятие разместилось на
окраине села Свободного на территории бывшего цеха по переработке сои. Кстати, муку из
этой белковой культуры ООО
«Натуральные продукты» производит и сейчас, поставляя её
на кондитерские фабрики и животноводческие фермы. Освоить
выпуск подсолнечного масла холодного отжима оказалось куда
сложней.
– Первое, с чем столкнулись, –
это отсутствие оборудования и
даже тары для такой технологии, – рассказывает Сергей Подобедов.

Пришлось приспособить пресс,
который используют при горячем
отжиме. Для фильтрации применили специальную натуральную
хлопковую ткань. Линию розлива купили водочную, отечественного производства, с которой затем долго возились. В ней обнаружился мелкий дефект: аппарат
прокапывал. При розливе спиртного на это можно смело закрывать глаза: упавшая мимо капля
тут же испаряется, не оставляя
следа. С маслом такой номер не
проходит. В конце концов изъян
устранили.
– В России мы не нашли даже
бутылку, – говорит менеджер
предприятия Анна Климова. –
Требовалась не просто стеклянная, а ещё и зелёного цвета – в
такой нерафинированное масло холодного прессования лучше
хранится. Завозим её из Молдавии. А крышку покупаем и вовсе
в Германии.
Что касается сырья, то с ним
проблем не возникло. Местные
фермеры с удовольствием берутся выращивать подсолнечник под заказ «Натуральных продуктов».
– По заявке Подобедова я засеваю 130 гектаров высокоолеиновым сортом, – рассказывает глава КФХ Виктор Лычкин. – Семена покупаю пионеровские.
По урожайности они не уступают обычным. Необычно то, что
не пользуюсь ядами, удаляю сорняки механической обработкой.
Меня устраивает, что сбыт урожая гарантирован, а закупочная цена у Подобедова выше на
25%.
Свою продукцию фирма считает элитной. На этикетке так и
сказано: краснодарское элитное холодного прессования. Оно

здесь двух видов: просто элитное и элитное высокоолеиновое. И цена приличная: 100 и 120
рублей за поллитровку. Меньше
не получается, разводит руки директор Подобедов. Процесс производства неэффективный, половина масла остаётся в жмыхе. Зато продукт получается самый полезный и отменного вкуса. Примерно такой, какой ели
наши предки.
А примерно потому, что коекакие полезные вещества из
масла в цехе ООО «Натуральные продукты» всё же удаляют.
Речь о фосфолипидном осадке,
который остаётся на хлопковом
фильтре.
– У него масса полезных
свойств, – говорит Сергей Васильевич. – Некоторые считают,
что он помогает даже онкобольным. Наши сотрудники разбирают его весь и используют дома
в пищу.
Попросту говоря, масло с фосфолипидным осадком – что-то
вроде нефильтрованного пива.
Вкус лучше, но в бутылки надо
закатывать только после фильтрации.
Пока маслоцех закатывает по
600-700 бутылок в смену. Именно столько продают магазины,
на прилавки которых фирме удалось пробиться. Мощности же
предприятия на порядок больше.
– А во время дегустаций, которые мы проводим на ярмарках
и в торговых сетях, продажи на
одной точке достигают 150 бутылок в день, – сравнивает Подобедов. – Кто отведал настоящее,
того цена не пугает.

Илья Иваненко
с. Свободное, Брюховецкий р-н, Краснодарский
край
Фото Владимира Карпова

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru
тел.: 8-962-448-44-91

Сообщество увлечённых
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охота и рыбалка

При нападении на стадо животных инстинкт
заставляет хищников за короткое время
убить как можно больше – обеспечить запас.
Хорошо питаясь, они быстро размножаются.
Волчица может за год принести до двенадцати голов приплода (я лично видел восемь).
После того как молодняк подрастёт, стая распадается. Появляются одиночки. Молодые
волки создают новые стаи. Между тем, в безлесных районах со скудной растительностью
волки быстро убивают всё в округе и сталкиваются с очень серьёзной проблемой. Территория уже не может прокормить их дичью и
падалью.
Тогда звери осваивают то, чего им очень не
хотелось бы. Преодолевая природный страх
перед человеком, волк начинает кормиться за счёт него: нападает на домашний скот.
Это ведёт к войне. От нашествия волков
когда-то отбивались всей деревней. Испокон
веков у скота дежурили селяне. При нападении били в набат. Люди бежали к месту появления хищников. Кололи их вилами в сараях, загонах. Выискивали логова, убивали молодняк.
В своё время, когда я работал заведующим
сельхозотделом Ипатовского райкома КПСС,
только в одном госплемзаводе «Большевик»
волки убивали за год до одной тысячи голов
овец. Всего по району – по пять-шесть тысяч.
Приходилось активно вмешиваться. Мы призывали охотников всего района на отстрел
вредных животных. Кроме установленных в
то время государством небольших премий,
стимулировали охотников сами хозяйства.
Существовало правило: за одного волка любого возраста выдавали охотникам овцу или
свинью, за волчицу – две. Общество охотников выдавало стрелкам бесплатно тогдашний
дефицит – патроны.

Поскольку волки относились к вредным животным, охота на них была разрешена круглый
год без особого разрешения. Это позволяло отстреливать зверей, не давая им бесконтрольно размножаться. Особенно в весенний
и летний периоды.

Волк с правами зайца
Но вот в 2010 году министр сельского хозяйства с базовым образованием железнодорожника отнёс своим приказом волков к пушным зверям. Свирепый хищник стал обладать всеми правами зайца. Получил защиту
на период размножения. А заяц потерял права на защиту от волка. Подросшие волчата
стали безнаказанно уничтожать зайчат, вычищая от них лесополосы.
Сейчас, чтобы получить право на отстрел
зловредного хищника, необходимо дать ему
возможность произвести весной потомство,
вырастить его, обучить охоте. А вот поздней
осенью, получив разрешение, попытаться отстрелять. Всё это называется регулированием численности вредных животных. А вот
остальные девять месяцев в году он имеет
полное право пожирать домашний скот, разносить по всей территории бациллы бешенства. Создавать угрозу здоровью населения.
Бешенство – болезнь смертельно опасная. А
вот на хуторе Восточный Сосык дети ходят в
школу по неосвещённой дороге, в очень недружественном окружении.
Государственный инспектор отдела охраны
животного мира, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий минприроды Ставропольского края
Александр Ельцов – высокий, умный, серьёзный, на мои вопросы отвечал подробно и ответственно. Мы долго с ним разговарива-

ли, абсолютно понимая друг друга. Всем сочувствовали: и фермерам, и зайцам, и охотникам. А закончили тем, что выяснилось: он
один от государства отвечает в Ипатовском и
Апанасенковском районах за всех диких животных и окружающую их среду на площади
около семисот тысяч гектаров. На гигантскую
территорию – один человек!
И всё-таки с волками необходимо бороться.
Жаль, что местные администрации, как правило,
считают, что это не их дело. Они могут и должны
организовывать население. Предупреждать об
опасности. Призывать общества охотников
к активному участию в охране ферм, подходов к населённым пунктам. Охотники знают,
как это делается. Достаточно утром обследовать окрестности, чтобы по следам определить степень опасности для людей и домашних животных.
Нужно объяснять фермерам необходимость
стимулирования охотников к отстрелу вредных и опасных животных, добиваться разрешений на отстрел в период размножения.
Уменьшая численность волков, мы тем самым спасаем их от полного уничтожения. В
противном случае придётся это делать другими, неуправляемыми, варварскими способами: отравление, заражение болезнями и т. п.
Уверяю защитников дикой природы: отстрел
волков не нанесёт ущерба популяции. Всех
животных уничтожить полностью невозможно. Как только их численность достигнет разумных пределов, они перестанут быть вредителями сельского хозяйства и вернутся в дикую природу, где им отведена важная и полезная роль в экосистеме. На волка возложена
ответственная миссия регулирования поголовья животных. Уничтожая слабых и больных,
он предупреждает развитие эпидемий в диком
мире, стимулирует естественный отбор.

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

35

здоровье

36 дк № 1 январь 2014

выставка

отдел РЕКЛАМЫ
рекламы тел./факс:
тел./факс: (863)
(863) 282-83-21,
282-83-21, 282-83-20,
282-83-20, 282-83-19,
282-83-19, 282-83-18,
282-83-18, 282-83-17,
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Лауреаты Ежегодной
Национальной Премии
«Здоровое питание – 2013»
6 декабря 2013 года в гостинице «Рэдиссон
САС Славянская» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Здоровое питание»
– ежегодной общественно значимой награды,
призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья
в общем и здорового питания в частности.
Открыл Церемонию награждения Тутельян
Виктор Александрович, директор ФГБУ «НИИ
питания» РАМН, академик РАМН, д. м. н.,
профессор.
Ведущими церемонии награждения выступили Малышева Елена Васильевна, руководитель программы «Здоровье», «Жить Здорово!», д. м. н., профессор, и Ганапольский
Матвей Юрьевич, российский журналист, театральный режиссёр и ведущий радиостанции «Эхо Москвы».
На торжественной церемонии награждения стали известны имена боле 20 компаний, внёсших значительный вклад в продвижение и развитие темы здорового питания в
России.

Среди Лауреатов Премии-2013:
Номинация «Лучшая компания – производитель»: ОАО «Рузское молоко» (категория
«Молочная продукция»); ООО «Малаховский
мясокомбинат» (категория «Мясная продукция»); ЗАО «Московская кофейня на паяхъ»
(категория «Кофе, какао»).
Номинация «Лучшая торговая марка»:
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» – ТМ «Bernley» (категория «Чай»); ООО
«Диета Елены Малышевой» (категория «Диетическое питание»); ООО «Перфетти Ван
Мелле» – ТМ «Зула» (категория «Диабетическое питание»); ООО «ИДС Боржоми» (категория «Минеральная вода»);
Номинация «За организацию здорового питания в индустрии гостеприимства»
в категориях: «Рестораны» – ОАО «Росинтер Ресторантс холдинг» – Сеть ресторанов
«Планета Суши».
Номинация «Технология года»: ООО «ТПК
«Вилон».
Номинация «За вклад в популяризацию здорового питания в СМИ»: Телепроект «Контрольная закупка»; Видеопрограмма «Свежая еда», проект Группы РИА Новости; Журнал «Добрые советы. Домашний
доктор».
Номинация «За личный вклад в популяризацию здорового питания»: Тимошенко Вячеслав Петрович, Председатель совета директоров ИД «Аргументы Недели»
В ходе церемонии награждения было много
сказано о значении понятия «здоровое питание». Ведущие Премии решили продегустировать продукцию компаний-лауреатов прямо на сцене. Таким образом, главными героями Церемонии стали молоко, хлеб, чай,
кофе и другие полезные для здоровья чело-
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века продукты питания, которые с удовольствием были продегустированы ведущими и
гостями прямо на сцене.
«Большое спасибо за высокую награду! Нашей компании в этом году исполнилось 10
лет, и все эти годы мы стараемся выпускать
качественную натуральную молочную продукцию, которой уже более 35 наименований. Главный принцип, который мы заложили
в основу нашей продукции, – это настоящие
и натуральные продукты, «от поля до прилавка». Благодаря этому принципу мы получаем
высококачественные органичные продукты».

Ведущие церемонии: Елена Малышева и Матвей Ганапольский

Бойко-Великий В.В., ОАО «Рузское молоко»

«“Планета Суши” поддерживает чёткий курс
на продвижение культуры здорового питания
среди своих гостей, так как именно правильное питание является современной тенденцией и всё больше людей задумываются о своём здоровье и о том, что они едят. Вкусная
и здоровая еда; эстетическое оформление и
подача блюд; неторопливая трапеза под приятный разговор – всё это обеспечивает своим клиентам «Планета суши», превращая
прием пищи в увлекательный ритуал. Сбалансированное питание – это то, чему рестораны «Планета Суши» уделяют с каждым годом всё больше внимания».

Фадеев В.В., Сеть ресторанов «Планета Суши»

Представители ОАО «Росинтер Ресторантс холдинг» – Сеть ресторанов «Планета Суши»

Екатерина Фадеева, ООО «Малаховский мясокомбинат»

«Хотелось бы поблагодарить организаторов
Премии «Здоровое питание» за прекрасную
возможность быть участником такого мероприятия! Выпустив всего полтора года назад
новый инновационный бренд «ЕМ», который создан по технологии «чистая еда», без
всевозможных красителей, добавок и усилителей вкуса, он уже успел не только найти
своих поклонников, но и принести компании
столь значимую награду».

Фадеева Е.В., ООО «Малаховский мясокомбинат»

«Я с большой гордостью получаю эту награду, потому что в нашей компании мы влюблены в чай, а чай – это здоровье, и мы стараемся всеми доступными средствами доносить
эту любовь до потребителей».

Антон Привольнов, Телепроект «Контрольная
закупка»

Кудрейко А.Н., ООО «Яковлевская чаеразвесочная
фабрика» – ТМ «Bernley»

Премия инициирована Фондом «Социальные
проекты» во взаимодействии с ФГБУ «НИИ
питания» РАМН. Проводится при поддержке
Российской диабетической ассоциации, Российского союза производителей соков, Союза производителей пищевых ингредиентов,
Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», Ассоциации «Росчайкофе» и др.
Сладкий партнёр Церемонии – Кондитерский
дом «Алтуфьево», шоколадный партнер Церемонии – шоколадный бутик сладостей ручной работы «Френчкис», цветочный партнёр
– флористическая мастерская «АртБукет».
Официальный сайт Премии – www.polpit.ru
Оргкомитет Премии: +7 (495) 988 92 84,
info@polpit.ru
Информация для СМИ:
Павел Бронников – bp@socprof.ru
Галина Миронова – gmironova@socprof.ru

Антон Кудрейко, ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» - ТМ «Bernley»

Василий Бойко-Великий, ОАО «Рузское молоко»

выставка

«Интерагромаш» познакомит
донских фермеров с отраслевыми
новинками
25–28 февраля в Ростове-на-Дону состоится Агропромышленный форум
юга России – 2014, включающий Международный агросалон «Интерагромаш», а также специализированную
выставку «Агротехнологии».
Среди участников экспозиции –
OPTIGEP Kft (Венгрия), «Агросил» (Москва), «АгроПроектМонтаж» (Воронеж), «Альтаир СМ» (Зерноград), «Кубаньсельмаш» (Краснодарский край),
«Пегас-Агро» (Самара), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «СельмашСервис» (Волгоград), «Союзагрохимторг»
(Москва), «АгроТехноДар» (Ростовна-Дону), «БеларусЮгСервис» (Азов),
«Щёлково Агрохим» (Щёлково) и другие
крупнейшие компании из разных регионов России. Всего более 200 предприятий продемонстрируют донским фермерам новинки продукции и проверенные
временем образцы.
Традиционно в рамках проекта запланированы деловые встречи с представителями государственных структур,

научно-практические конференции,
обучающие семинары. На этот раз «Интерагромаш» станет площадкой для семинара «Биологическая защита растений как основа органического земледелия и получения “чистой” продукции»,
научно-практической конференции «Ресурсосберегающие технологии, сельскохозяйственные машины и оборудование для агропромышленного комплекса», конференций «Альтернативное развитие животноводства в современных
условиях» и «Применение нулевой обработки почвы: за и против (отечественный и иностранный опыт)», а также других значимых мероприятий.
В рамках форума состоится конкурс
среди сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств «Передовое
хозяйство района: к весне готов!». Победители будут отмечены почётными грамотами от министерства сельского хозяйства Ростовской области, награждены сертификатами на покупку семян и
удобрений.

Посетителей агропромышленного форума ждёт обширная развлекательная
программа. Выступления народных коллективов, конкурс частушек среди донских фермеров и шоу-программа «Силач и трактор» не оставят равнодушным
ни одного гостя праздника. Более того,
в первый день работы выставки запланирован масштабный парад сельскохозяйственной техники, зрителями которого станут не только ростовчане, но и
гости южной столицы.
Организаторами события выступают министерство сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области и
конгрессно-выставочный центр «Вертол
Экспо». Донских фермеров ждут 25–28
февраля в главном выставочном павильоне Ростова-на-Дону по адресу:
пр. М. Нагибина, 30. Узнайте о возможности получения электронного билета
и организации делегации фермеров на
сайте www.vertolexpo.ru и по телефону:
(863) 268-77-68.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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www.agrofarm.org
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Праздник хлеба
на юге России
С 18 по 24 ноября 2013 года в
городе Ставрополе состоялся «Праздник хлеба на юге России». В мероприятии приняли
участие более 2000 человек. Мероприятие стало не только возможностью демонстрации своих достижений, но и своего рода
мониторингом рынка, инструментом для расширения клиентской
базы и подбора ключевых контактов, именно поэтому имело
подобный общественный резонанс в СКФО.
«Праздник хлеба на юге России»
проходил под патронатом Совета Федерации Российской Федерации, аппарата полномочного
представителя президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе, комитета по безопасности и
борьбе с коррупцией Государственной Думы Российской Федерации, комитета по обороне,
комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, Общественного антикоррупционного комитета, Роспотребнадзора
РФ, правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края.
В мероприятии приняли участие
В.Г. Кайшев – помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО, В.И. Бессонов – член комитета ГД РФ
по обороне, М.Х. Вахаев – первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального собрания
РФ по безопасности и противодействию коррупции, С.В. Максимова – член комитета ГД РФ
по аграрным вопросам, И.В. Лазутов – руководитель Главного следственного управления
Следственного комитета РФ по
СКФО, В. И. Гончаров – член комитета ГД РФ по региональной политике, В.В. Владимиров – врио губернатора СК, Ю.А.
Гонтарь – заместитель председателя Думы СК, Джеймс Гриффин – председатель Ассоциации
пекарей Ирландии, Генрик Песевич – профессор Института по
хлебопечению Польши, президент РОСПиК Ю.М. Кацнельсон,
президент ЮГПИК И.Н. Лякишева и др.
Мероприятие существенно выделялось необыкновенно большим
количеством участников и ощущением какой-то праздничной
атмосферы, масштабности события. Оно показало, что рынок
жив и активно развивается, и в
очередной раз порадовало коли-

чеством посетивших его специалистов. Три дня пролетели незаметно: новые знакомства, встречи с деловыми партнёрами, переговоры с иностранными коллегами – на стендах царила приятная рабочая атмосфера. Греческую делегацию на мероприятии
представили Афанасиос Скордас – заместитель министра развития, конкурентоспособности и
водного транспорта Греческой
Республики, Ахилеас Капсиотис – генеральный директор компании «Токсон ЕЕ», Куцикос Христос и Константинос Кеврекидис – представители Федерации
пекарей Греции.
В рамках «Праздника хлеба на
юге России» прошёл целый комплекс деловых мероприятий,
среди которых: II Международный конгресс «Специализированное и функциональное хлебопечение (Хлеб – это здоровье)»,
Российско-греческий форум
по хлебопечению, Российскоитальянский форум по хлебопечению, II Международный форум
«Бизнес и общественное согласие, безопасность», конференция «Малый и средний бизнес в
хранении зерна и мукомольнокрупяном производстве», форум
«Хлебная франшиза», встреча
врио губернатора Ставропольского края с пекарями, мукомолами и кондитерами СК, форум
«Традиции и инновации в хлебопечении» и др.
Активное участие в реализации деловой программы приняли республики СКФО, в частности во II Международном фору-

ме «Бизнес и общественное согласие, безопасность» и в «Дне
хлеба народов Кавказа». Свои
лучшие компании представили
Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия (Алания).
Выставка «Малый и средний
бизнес в хлебопечении, мукомольном и кондитерском производстве», проходящая в рамках
«Праздника хлеба на юге России», в очередной раз порадовала количеством посетивших её
специалистов.
Особым украшением выставки
стали экспозиции хлебных производств Петровского муниципального района, ЗАО «Хлебозавод № 3», компании «Хлеб
Хмельницкого», ООО «Казачий хлеб» и шоколадного бутика «Композитор». На всей территории выставочного центра царил аромат свежего хлеба и кондитерских шедевров. Так, компании ООО «Пир», кондитерский дом «Карлсон», ИП Диканская, ИП Головко устраивали дегустации продукции, удивляя посетителей выставки своим широким ассортиментом. Компании АМС, ОАО «Холод», ООО
«Рондо Русь», ООО «Новая линия» на протяжении всей работы выставки готовили свежую и
вкусную еду в режиме реального времени.
Благодаря присутствию представителей компаний ООО «Королевская упаковка», завод
«Альфа-Пак», Buhler, «Агропромсервис», ЗАО «Унигра» вы-

ставка превратилась в настоящий консультационный центр,
где каждый смог получить ценные советы по подбору оборудования, упаковки и сырья в зависимости от индивидуальных особенностей продукции и производственных процессов на конкретных предприятиях. Был заметен интерес производителей
к оборудованию для фасовки и
упаковки.
В рамках «Праздника хлеба на
юге России» состоялись одни из
самых престижных в России соревнований среди пекарей, IV
Кавказский Кубок по хлебопечению «Хлеб – это мир» и III Кавказский Кубок по хлебопечению
«Пекарь – профессия будущего»,
генеральным партнёром которых выступил Северокавказский
банк ОАО «Сбербанк России».
Результатом проведения «Праздника хлеба на юге России» стало
подписание ряда значимых соглашения о сотрудничестве между НП «РОСПиК», ЗАО «Банк
ВТБ 24», «ВТБ 24 лизинг» и компанией RONDO (Швейцария), соглашения о сотрудничестве правительства Ставропольского
края, НП «РОСПиК» и НП «ЮГПИК» и соглашения о сотрудничестве между НП «РОСПиК», НП
«ЮГПИК» и греческой делегацией в лице TOXON E.E. & AMBIO
S.A..
Безусловно, данное мероприятие стало ярким и стратегически важным, получило большой
общественный резонанс как в
Северо-Кавказском федеральном округе, так и в Российской
Федерации.

отдел рекламы тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14
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Заразиха больше не препятствие
для вашего подсолнечника!
«Дюпон Пионер» представляет
новый бренд – «Pioneer® Protector™ ЗАРАЗИХА»!
Устойчивость к основным факторам, лимитирующим урожайность – одно из важнейших
требований к современному гибриду. Компания «Пионер» предлагает своим клиентам
генетику высочайшего уровня, и одно из наших достижений в селекции – гибриды,
устойчивые к самым агрессивным расам заразихи. Чтобы помочь Вам легко ориентироваться в многообразии гибридов подсолнечника, начиная с сезона 2013-2014 года,
компания «Пионер» вводит бренд «Pioneer® Protector™ ЗАРАЗИХА», который выделяет
группу гибридов, имеющих высокую устойчивость к заразихе (раса G и выше).
Гибриды подсолнечника под брендом «Pioneer® PROTECTOR™ Заразиха» более трех
лет проходили испытания наряду с лучшими конкурентными коммерческими гибридами и другими гибридами компании «Пионер» в опытах по выявлению наиболее
устойчивых образцов, проводимых в зонах с высокой пораженностью заразихой** на
территории Румынии и Турции. Гибриды подсолнечника под брендом «Pioneer®
PROTECTOR™ Заразиха» показали явное преимущество в устойчивости к заразихе
(оценка проводилась по количеству цветоносов заразихи на делянке по сравнению с
ведущими продуктами конкурентов).

Региональный представитель по Ростовской области
Адамов Александр Анатольевич
+7 (918) 896 04 43
Аlехаnder.Adamov@pioneer.com
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ООО «Пионер Хай-Брэд Рус»
тел.: +7 (863) 268-94-06, факс: +7 (863) 268-94-12
e-mail: info-russia@pioneer.com
www.pioneer.com

* – Пионер ПРОТЕКТОР ЗАРАЗИХА
** – Зонами высокого поражения заразихой считаются регионы, где присутствуют расы заразихи, которые преодолевают устойчивость, обеспечиваемую геном OR5 (расы
заразихи выше «E») и влекут за собой большие потери урожая (более 50%) на неустойчивых гибридах. Доминирующими расами в таких зонах считаются расы «F» и «G».
Расы заразихи очень быстро эволюционируют и изменяются, что позволяет этому паразитическому растению преодолевать механизмы устойчивости подсолнечника.
Гибриды подсолнечника под брендом «Pioneer® PROTECTOR™ Заразиха» могут показывать небольшие симптомы атаки в районах инфицированных самыми вирулентными
расами и в зонах, где формируются новые расы.
Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
®, TM, SM – товарные знаки и знаки обслуживания компании Пионер. ©2014 PHII
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