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Почему обнаглели степные разбойники

Консультации Николая Кана

Особенности для работодателей и для работ-
ников в наступившем году

Сельский предприниматель освоил производство 
подсолнечного масла по технологии позапрошло-
го века

Колонка редактора

тридцать или семьдесят?
Известно, что в России сегодня довольно малая часть хо-

зяйств производит львиную долю сельхозпродукции. По опти-
мистическим данным, меньшинство это составляет 30%, по 
пессимистическим – ещё меньше. Соответственно, и доля их в 
общероссийском вале — 70% или даже больше. Иными слова-
ми, разница между сильными и слабыми впечатляющая. 

Она не только в результатах, которые в сельском хозяйстве 
обычно связывают с благоприятной погодой. Она в технологи-
ях, в технической оснащённости, в готовности применять до-
стижения аграрной науки, в профессионализме и мотивиро-
ванности кадров.    

В успешных 30% все эти составляющие, как правило, на вы-
соте, что и гарантирует  запрограммированные урожаи, сводя 
к минимуму зависимость от миллиметров дождя. 

А дальше — деньги к деньгам. Стабильность позволяет вый-
ти 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 фер-
мерами. При этом их возможности и дальше наращивать по-
казатели продуктивности семимильными шагами жёстко огра-
ничены. Плюс 1% в год — уже достижение, потому что потолок 
слишком близко. 

Поэтому не случайно сегодня взгляды многих аграрных чи-
новников, учёных и практиков обращаются к тем двум третям 
отечественных сельхозпроизводителей, которые сообща вы-
дают на-гора лишь одну треть валовой продукции нашего агро-
сектора. 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 инициа-
торы затеи хотят его ускорить, заложив в бюджет средства на 
поддержку поглотителей, если жертва «акуле» окажется не по 
зубам. 

Другой вариант борьбы с застойно-депрессивными хозяй-
ствами 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 возмож-
ность быстро умереть.

Есть и другие идеи, не менее спорные и даже опасные, чем 
названные, и тоже, как правило, отражающие интересы круп-
ного агробизнеса. 

Тем не менее тема проблемных 70% будет актуальной в бли-
жайшее время и неизвестно, в какие решения властей выльет-
ся. И это сигнал для большинства наших хозяйств. Другие сиг-
налы — ужесточение кредитной политики, проблемы наполне-
ния бюджета, стагнация экономики. Как в таких условиях дей-
ствовать? Какой курс выбрать? Каких ориентиров придержи-
ваться? 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 наше-
го журнала. 

Николай ГритчиН

16+

Обзор зернового рынка
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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 жи-
тели Северской, Афипской и Ильского. Докла-
дывая об этом губернатору региона Александру 
Ткачёву, глава района Адам Джарим сообщил 
о намерении муниципалитета и дальше рас-
ширять площади защищённого грунта.

– Хочется, чтобы в каждой станице, каж-
дом хуторе люди сами работали на земле, 
строили теплицы и выращивали кубанские 
овощи, – процитировала главу района пресс-
служба губернатора.

 – Только одно условие – без китайцев, – 
сделал акцент Александр Ткачёв. – Мы сами 
умеем выращивать овощи не хуже. Тем бо-
лее, у вас в районе есть опыт и традиции.

Минувшим летом в Северском районе 
были обнаружены целые китайские планта-
ции, нелегалы щедро использовали ядохими-
каты. 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 серьёз-
но 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 объек-
том, введённым в строй в 2013 году в воро-
нежской области, сообщили в правитель-
стве региона.  

 – В текущем году прибавим 30 тыс. тонн 
молока, если сравнивать с 2012 годом. Мы яв-
ляемся лидерами в Российской Федерации, и 
за счёт этого удаётся и на федеральном уров-
не получить достаточно большую поддерж-
ку, – отметил побывавший на новом объекте 
в Староникольском губернатор Алексей Гор-
деев.

Кабан на мушке
на заседании ростовской областной 

межведомственной комиссии по преду-
преждению возникновения и ликвидации 
особо опасных и заразных болезней жи-
вотных обсудили меры по борьбе с афри-
канской чумой свиней среди диких каба-
нов, сообщили в управлении информаци-
онной политики региона. 

– Эпизоотическая ситуация по АЧС как в 
Российской Федерации, так и на террито-
рии Ростовской области остаётся напряжён-
ной, – рассказал на заседании заместитель 
губернатора – министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Вячеслав Василен-

ко. – Резко обострилась эпизоотическая си-
туация по АЧС среди дикого кабана в 2013 
году – в 10 субъектах РФ зарегистрирова-
но 95 случаев АЧС среди популяции этих жи-
вотных. Ухудшилась ситуация на территории  
Ростовской области в ноябре-декабре, заре-
гистрировано пять случаев заболевания сре-
ди диких кабанов в пяти охотхозяйствах Со-
ветского, Кашарского, Боковского и Чертков-
ского районов.

В 2013 году в результате всех проводи-
мых мероприятий по добыче кабана  изъя-
то 662 особи, из них в рамках спортивно-
любительской охоты – 477, в рамках регули-
рования численности – 185. Мониторинг проб 
от павших животных в 17 случаях дал положи-
тельный 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 са-

мый большой урожай винограда за по-
следние 20 лет – 201,2 тыс. тонн. При этом, 
несмотря на неблагоприятные погодные усло-
вия в сентябре – в период созревания и убор-
ки винограда, – его качество оказалось вы-
соким. Средняя сахаристость составила 19,1 
г/л. Этого удалось достичь благодаря грамот-
ному применению агротехнических приёмов, 
пояснили в администрации региона. 

По данным кубанских виноградарей, их 
вклад в общероссийский сбор винной ягоды 
превысил 50% (на плантациях всей страны по-
лучено, по предварительным данным, менее 
400 тыс. тонн). В 2013 году на российских и 
международных конкурсах продукция виноде-
лов края была удостоена 55 медалей разно-
го уровня.

Лучший за  последние семь лет для регио-
на урожай — свыше 42,7 тыс. тонн, в два раза 
больше прошлогоднего, получили и виногра-
дари Ставрополья. По словам министра сель-
ского хозяйства края Александра Мартыче-
ва, регион занимает третье место по площа-
ди виноградников в России и является лиде-
ром по количеству мер поддержки виногра-
дарской отрасли. В настоящее время  субси-
дируется до 90% затрат виноградарей Став-
рополья. Всего же на виноградарство в крае в 
минувшем году выделено 46 млн рублей бюд-
жетных средств. 

По данным председателя комитета Став-
ропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию Галины Миронычевой, сегод-
ня в крае работает 27 винодельческих орга-
низаций. Причём каждая четвёртая бутылка 
коньяка в России произведена на Ставропо-
лье. А по объёмам производства этого напит-
ка край занимает первое место в стране, со-
общает 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. Сегод-
ня здесь действуют четыре племенных заво-
да: ЗАО «Терский племенной конный завод 
№ 169» Минераловодского района по разве-
дению лошадей арабской чистокровной по-
роды, ООО «Ставропольский конный завод 
№ 170» Александровского района по раз-
ведению ахалтекинской чистокровной поро-
ды, ООО племконезавод «Ставропольский» 
Александровского района по разведению ло-
шадей терской породы и ООО «СХП “Сво-
бодный труд”» Новоселицкого района по раз-
ведению чистокровной верховой породы. В 
дополнение к ним созданы два новых пле-
менных репродуктора: по разведению лоша-
дей чистокровной верховой породы в ФГУП 
«Рассвет» Россельхозакадемии Новоселиц-
кого района и по разведению лошадей кара-
чаевской породы в ООО «Восход» Предгор-
ного района. 

Конные заводы и племенные репродук-
торы выращивают улучшателей для рабоче-
пользовательного и продуктивного коневод-
ства, являются основными поставщиками ло-
шадей для конного спорта, туризма и проката, 
а также на экспорт. 

 Во всех категориях хозяйств Ставрополья 
сегодня насчитывается около 13 тыс. лоша-
дей, 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 сельскохозяйствен-
ных торгово-закупочных кооперативов. 
Об этом сообщил на встрече с журналиста-
ми в канун Нового года заместитель губер-
натора — министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Вячеслав Василен-
ко. Они объединили аграриев из разных по-
дотраслей. Два кооператива занимаются за-
готовкой, приёмкой, доработкой, хранением 
и предпродажной подготовкой овощеводче-
ской продукции («АгроПартнёр» Весёлов-
ского района мощностью 2400 тонн и «Се-
микаракорский» Семикаракорского райо-
на мощностью 2000 тонн). Ещё два занима-
ются заготовкой и переработкой зернобобо-
вой продукции («Донской маяк» в Зерног-
градском районе в объёме 1500 тонн чече-
вицы и «Зерно Белой Калитвы» Белокалит-
винского района по доработке и реализации 
зерновых в объёме 4800 тонн). А пятый коо-
ператив занимается откормом и переработ-
кой животноводческой продукции («Песча-
нокопский» Песчанокопского района мощ-
ностью 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 кре-
стьянина» уже обращались к теме ито-
говых данных уборки-2013 и интерпре-

тации этих данных. Сегодня Минсельхоз Рос-
сии, подводя окончательные итоги, настраи-
вает рынок на новый сезон. Каким же он бу-
дет? Зависит от нескольких ключевых фак-
торов.

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 со-
ставила свыше 434 центнеров с гектара. По 
крайней мере, такие данные были озвуче-
ны на совещании, посвящённом итогам рабо-
ты отрасли и задачам на 2014 год, в котором 
принял участие глава Минсельхоза РФ Нико-
лай Фёдоров.
Если отбросить те сомнения по валовке, о ко-
торых мы говорили в прошлом, немаловаж-

ным остаётся понимание, в каком объёме те 
или иные зерновые присутствуют в «боль-
шом каравае» и как это повлияет на разви-
тие рынка в 2014 календарном и маркетинго-
вом году. Вполне очевидно, что рынок испы-
тывает дефицит качественной пшеницы тре-
тьего и четвёртого классов. 
Несмотря на то что более 50 млн тонн состав-
ляет именно пшеница, дефицит качественно-
го сырья стал ощущаться уже в начале зимы. 
Рынок на это отреагировал ростом цен. По 
данным опрошенных трейдеров, в конце де-
кабря «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 пла-
тить до 8 800-8 900 руб. Но таких предложе-
ний «практически нет», говорят торговцы.

за вычетом влаги
Как отмечает глава Зернового союза сель-
хозпроизводителей Ростовской области  
Юрий Паршуков, многие участники рын-
ка с самого начала 2013 года стали заяв-

лять об огромном урожае. «Аналитики счита-
ли урожайность провизорную. Никто не брал 
во внимание погодные факторы,  изношен-
ный комбайновый парк России, неоправдан-
но длинный период уборки и так далее, – от-
метил Паршуков. – Я в сельском хозяйстве 
работаю уже давно и привык говорить так: 
«Урожай не тот, который на полях, а тот, ко-
торый в закромах». На сегодняшний момент 
Россия в силу производственных, инфра-
структурных и других причин обладает экс-
портным 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 со-
ставляет 6% или даже ниже, «но фактически 
она значительно выше». «Поволжье, Сибирь 
и целый ряд других регионов получили зер-
но с повышенной влажностью, и чтобы дове-
сти его до товарного вида, нужно провести 
ещё большую работу. Безусловно, потеряют-
ся и вес, и качество зерна. Ведь на продажу 
идёт зерно со стандартными требованиями 

СпецпРоеКт «цена УРожая»
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по содержанию влаги, протеину и т. д.», – со-
общил он. 
Кроме того, значительная часть урожая не 
продаётся на рынке, а идёт на семена, в ка-
честве расчёта за аренду земельных долей, 
на животноводство (там, где оно присутству-
ет), на собственную переработку. То есть 
даже с учётом относительно большого объё-
ма «валовки» к реализации предлагается не 
так уж много товарной пшеницы. 
В меньшей степени торгуется ячмень, и, судя 
по динамике цен и низкой активности на зер-
новых интервенциях, эта культура отходит в 
текущем сезоне на второй или даже на тре-
тий план.

выше 9 000 руб./т вряд ли 
«стрельнёт»
Эксперты не берутся предсказывать, как бу-
дут развиваться события в 2014 году. Но 
опросы показали несколько общих тезисов, 
которые называют практически все опрошен-
ные. Так, дефицит пшеницы третьего и чет-
вёртого классов будет подстёгивать цены 
на данный товар. Однако уже сегодня, по-
хоже, рынок приближается к максимальной 
отметке, и выше 9 000 руб./т зерно вряд ли 
«стрельнёт», уверено большинство экспер-
тов. Кукуруза продолжит немного дорожать 
от сегодняшних значений ниже себестоимо-
сти и, вероятно, остановится на уровне себе-
стоимости к весне 2014 года. 
Нестандартная ситуация складывается с ози-
мыми культурами. Вообще, по данным Мин-
сельхоза РФ, под урожай 2014 года озимыми 
зерновыми было засеяно порядка  14,7 млн 

га, то есть менее 90% от прогнозов и гораз-
до 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,  по-
везло. Погода на юге благоприятствовала 
осеннему севу по влажности, температурно-
му режиму. А вот тем, кто задержался, при-
шлось гораздо хуже – обильные дожди не по-
зволяли 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 хо-
рошем состоянии. 

прожорливая полёвка
При этом нужно отметить, что тёплая пого-
да, установившаяся осенью этого года, спо-
собствовала распространению грызунов. Се-
годня они всёрьез угрожают посевам озимых 
культур, причём самая сложная ситуация, 
по данным мониторинга ФГБУ «Россельхоз-
центр», в ЮФО и СКФО. 
«На полях Ростовской области фиксирует-
ся подъём численности обыкновенной и об-
щественной полёвок. Это значит, что посе-
вам озимых культур может быть нанесён се-
рьёзный ущерб, – сообщает агроном по за-
щите растений ФГБУ «Ростовский референт-
ный центр Россельхознадзора» Михаил Лы-
марь. – Грызуны, активно питаясь сочными 
всходами, могут полностью уничтожить посе-
вы. Одна полёвка способна за сутки съесть 

зелёных стеблей в три раза больше своей 
собственной массы. Как показывает практи-
ка, фермеры начинают массово бороться с 
грызунами лишь в зимний период по мёрз-
лой почве. Это серьёзная ошибка». 
Впрочем, неблагоприятная ситуация по мы-
шевидным сегодня складывается уже и в 
других регионах – в ЦФО, УФО. Некоторые 
начали активную работу сразу после завер-
шения основных осенних полевых работ. На-
пример, в Краснодарском крае был объявлен 
«месячник борьбы с грызунами». Каковы бу-
дут итоги борьбы человека и грызунов – по-
кажет 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 го-
сударство проводит покупки зерновых с воз-
можностью его обратного выкупа. Сейчас 
цены находятся на таком уровне, что выку-
пать его обратно нет смысла, однако если де-
фицит «тройки» и «четвёрки» будет усугублять-
ся, ближе к весне на рынке может начаться 
некое обратное движение. Объёмы здесь от-
носительно небольшие, однако, как показы-
вает опыт интервенций осени 2013 года, до-
статочные для того, чтобы изменить тренды. 
По закону выкупать зерно обратно продавцы 
смогут уже с 1 января 2014 года. 

Александр ГАврилеНко
специально для «Делового крестьянина»
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Что прикажет 
«царица полей»
Случаен ли ценовой обвал на рынке кукурузы

в 2013 календарном году Россия со-
брала рекордный  за всю постсовет-
скую историю урожай кукурузы. К со-

жалению, как это всегда бывает при высо-
ких намолотах, цены на культуру к зиме обру-
шились, сделав её производство чуть выше 
уровня рентабельности. Перспективы её вы-
ращивания в среднесрочной перспективе 
также весьма туманны. 

выше самых смелых 
прогнозов 
По предварительным данным, в России со-
брано порядка 11,4 млн тонн кукурузы на 
зерно при средней урожайности 52,9 ц/га. 
Об этом сообщает пресс-служба Минсель-

хоза РФ. Данные пока уточняются, но, в лю-
бом случае, как отметил в своём заявлении 
по предварительным итогам уборки дирек-
тор департамента растениеводства, химиза-
ции и защиты растений МСХ РФ Пётр Чекма-
рёв, в 2013 г. «урожайность кукурузы явля-
ется рекордной за всю историю выращива-
ния этой культуры в России». Более того: ва-
ловой сбор в четыре раза превышает произ-
водство 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, на-
пример, вице-президент Российского зерно-
вого союза Александр Корбут отмечал, что 
в России «валовой сбор культуры может до-
стичь рекордных 9,5 млн тонн». Начальник 

отдела анализа департамента стратегическо-
го маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь 
Павенский оказался ближе к фактическому 
результату: он в ноябре говорил о потенци-
альных 11,2 млн тонн. Прогнозы Минсельхоза 
РФ на тот момент были куда более скромны-
ми: 9,4 млн тонн против 8,2 млн тонн в 2012 г. 
В итоге Краснодарский край собрал, по офи-
циальным данным, 3,2 млн тонн кукурузы на 
зерно, Ставропольский край – 850 тыс. тонн, 
Ростовская область – 630 тыс. тонн. Боль-
шинство регионов ЮФО и СКФО увеличили 
результаты на 50%, а некоторые  (Кабардино-
Балкария, 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 весь-
ма быстрыми темпами. На середину июня ку-
куруза второго класса, по данным Южно-
го аграрного агентства, в СКФО и ЮФО сто-
ила в среднем 8 400 руб./т (отдельные сдел-
ки 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 Старо-
минском районе Краснодарского края – чуть 
выше 6 033 руб./т.
Продать зерно быстро практически нереаль-
но, говорят опрошенные сельхозпроизводи-
тели.  В октябре-ноябре к точкам приёма сте-
калось огромное количество гружёных авто-
мобилей, очереди на реализацию на отдель-
ных элеваторах Ростовской области достига-
ли шести дней (в среднем – 2-3 дня). 

двойные урожаи бразилии
Впрочем, не только и даже не столько рос-
сийский рынок повлиял на закупочные цены, 
сколько мировые тенденции. Как отмечал 
ранее глава некоммерческого партнёрства 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сель-
скохозяйственных кооперативов Матвеево-
Курганского района Ростовской области Ни-
колай Попивненко, резкое падение цен на ку-
курузу, вероятнее всего, могло быть связа-
но с мировой конъюнктурой (произвели боль-
шое количество кукурузы, что обрушило ры-
нок), а хороший урожай  этой культуры на Ку-
бани лишь усугубил и без того непростую си-
туацию с ценами. 
В мире вообще сегодня складывается край-
не сложная ситуация с кукурузой. И для пра-
вильных прогнозов ценовых тенденций нужно 
чётко понимать, кто сегодня ключевые игро-
ки и как будет развиваться их производство в 
будущем сезоне. 
В своих недавних публикациях Стерлинг Лид-
делл, представитель научно-консультативной 
группы Rabobank, обратил внимание на то, 
что годом ранее кукуруза торговалась до-
рого, и это спровоцировало страны Южной 
Америки и Причерноморского региона (в пер-
вую очередь – Украины) увеличить посев-
ные 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 рента-
бельность выращивания кукурузы», – отме-
чал эксперт.
В Бразилии рост производительности привёл 
к тому, что там резко возрос объём так назы-
ваемого зимнего урожая  кукурузы (второй 
урожай в году называется «маленьким уро-
жаем»). С 2000 года Бразилия удвоила про-
изводство кукурузы, и всё в основном за счёт 
второго урожая. Однако хотя страна экспор-
тировала около 21 млн тонн кукурузы в про-
шлом году, ограниченные возможности хра-
нения по-прежнему препятствуют её «гибко-
сти» на мировых рынках, лишают её боль-
ших возможностей. Стране не хватает эф-
фективной транспортной инфраструктуры, а 
её юго-восточные и южные портовые регио-
ны забиты зерном и не могут всерьёз изме-
нить ситуацию. Внутренние цены на кукурузу 
сегодня в стране ниже себестоимости, поэто-
му вероятно, что Бразилия будет сокращать 

посевы кукурузы, заменяя их соей.
 Аргентина удвоила экспорт зерна с 2003 
года. Страна является пятым по величи-
не производителем кукурузы в мире, одна-
ко основное производство её сосредоточено 
всего в двух провинциях – в Буэнос-Айрессе 
и Кордобе. Аргентина произвела рекордный 
урожай кукурузы в 2013 году: 25,7 млн ме-
трических тонн ( для сравнения: в предыду-
щем году из-за засухи было получено все-
го 21,5 млн тонн). Нестабильная погода, ко-
торая уже несколько лет терзает страну, де-
лает прогнозы на долгосрочную перспек-
тиву немного самонадеянными, однако это 
в любом случае одна из ведущих стран-
производителей, за ситуацией в ней нужно 
следить внимательно и серьёзно.

украина – глобальный 
конкурент
Китай является вторым ведущим производи-
телем кукурузы в мире. Он вырастил очеред-
ной 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 сое-
вые бобы и кукурузу, сообщает Лидделл. При 
этом Поднебесная недавно купила 3 млн га 
(свыше 7 млн акров) в Украине. Это пример-
но 8-9% пахотных угодий Украины, подчерки-
вает эксперт.
Сама Украина упрочила свои позиции на ми-
ровом 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 засу-
хой).  
«Чтобы достичь такого уровня производ-
ства, Бразилии потребовалось 20 лет, – гово-
рит эксперт Джеффри Рехкеммер. – Украи-
на 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 глобаль-
ным конкурентом. Она имеет инфраструкту-
ру, 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 рента-
бельность, а не на «валовку». И хотя это по-
зволяет им чувствовать себя более комфортно в 
финансовом отношении, как экспортер стра-
на проигрывает.  «Средняя себестоимость 
производства кукурузы в США – $ 4,50 до $ 
4,60 за бушель (т. е. 5 900-6 100 руб./т)», – от-
мечает Лидделл.  США является производи-
телем высокой стоимости, и им будет сложно 
конкурировать с новыми странами. 
Американцы делают ставку на инфраструк-
туру, именно она будет ключевым конку-
рентным преимуществом этой страны в бу-
дущем. Джим Кнут, старший вице-президент 
«Фарм Кредит Услуги Америке», указыва-
ет на 2015 год, когда завершится расши-
рение Панамского канала. Этот проект по-

зволит удвоить объёмы отгрузки продукции 
США на экспорт. Однако, опять-таки, гово-
рит 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 преимуще-
ство ещё одной стране-конкуренту.
В России растёт экспорт. По прогнозу USDA 
(Минсельхоз США), например, сугубо рос-
сийский экспорт пшеницы будет вдвое выше, 
чем в США к 2019 году. Поставки кукурузы, 
как ожидается, вырастут до рекордно высо-
кого 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 ближай-
шие годы видится достаточно высокориско-
вым делом. Хотя цена за последние десять 
лет выросла почти в три раза, особенных 
предпосылок для дальнейшего роста на дан-
ную культуру нет. 
На мировом рынке кукурузы Россия, хотя и 
увеличивает экспорт, остаётся игроком «вто-
рого эшелона». Цены диктуют другие страны, 
и отечественные производители оказывают-
ся их заложниками – гораздо в большей сте-
пени, чем даже в производстве пшеницы. 
До сегодняшнего момента, всё последнее де-
сятилетие, драйвером роста цен на кукуру-
зу была мощная программа производства 
биотоплива в США. Однако в начале дека-
бря 2013 г. Агентство по защите окружающей 
среды (EPA) заявило о смене государствен-
ных правил касательно этанола и уменьше-
ния использования кукурузы для его произ-
водства. Хотя это и вызвало массовые протесты 
в среде аграриев и производителей биото-
плива в США, а сами изменения должны ещё 
пройти общественные дискуссии, об измене-
ниях правил игры говорят уже все.
Как отмечают сторонники перемен, до 40% 
выращиваемой в США кукурузы идёт на про-
изводство этанола. При постоянном росте 
цен на продовольствие и продовольствен-
ном кризисе, который в прошлом году пораз-
ил целый ряд стран, использование продук-
тов питания для производства топлива счита-
ется «неприличным».
Сокращение производства альтернативно-
го топлива в рамках восьмилетней програм-
мы, которое предлагают федеральные чинов-
ники,  может серьёзно сократить объём спро-
са на рынке кукурузы в США. В условиях пе-
репроизводства многолетний повышатель-
ный тренд на кукурузу может смениться па-
дением.
На внутреннем российском рынке ситуация 
также тревожная. Согласно стратегии разви-
тия отрасли АПК, к 2020 г. посевные площа-
ди под кукурузой планируется  довести до 5 
млн га, а производство – до 25 млн тонн, что 
также, вероятно, будет оказывать понижа-
тельное влияние на рынок.
Единственным фактором, который может в 
ближайшие годы оказывать поддерживаю-
щее воздействие (по меньшей мере, по се-
годняшней ситуации), является стимулирова-
ние внутреннего спроса. Правда, рост в сфе-
ре животноводства можно назвать, скорее, 
символическим, а о промышленном произ-
водстве какого-либо биотоплива пока даже 
речи не идет. 

Александр ГАврилеНко
специально для «Делового крестьянина»
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Банкир к фермеру  
или фермер к банкиру?
Острый разговор о проблемах кредитования за «круглым сто-
лом» «Делового крестьянина»

заключительная в 2013 году дискус-
сия в редакции нашего журнала была 
посвящена кредитованию агробизне-

са. За «круглым столом» сошлись ферме-
ры и банкиры, у которых всегда масса вопро-
сов и претензий друг к другу. Разговор полу-
чился острый, содержательный и, по отзывам 
участников, полезный для обеих сторон.
Вёл «круглый стол» главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Николай Гритчин.

«зачем меня мучить?»
ведущий: Кредитование аграрного бизне-
са имеет свои особенности, связанные с дли-
тельным циклом получения продукции и зна-
чительными рисками. Дополнительные слож-
ности – неразвитая система агрострахова-
ния и отсутствие залога. С чем сталкивают-
ся фермеры, обращаясь в банк? Посколь-
ку главные действующие лица на наших «кру-
глых 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 кредито-
ванием. И я пообещал пригласить её на дис-
куссию.

елена дробинина, глава кФх (динской р-н, 
краснодарский край): Со слезами на глазах 
звонила в редакцию. Не могла получить кре-
дит из-за бюрократических препон. При этом 

в Россельхозбанке, где много лет обслужива-
лась, говорили: вы у нас одна из лучших за-
ёмщиков, у вас прекрасная кредитная исто-
рия. После двух месяцев рассмотрения, за 
неделю до уборки, меня попросили ещё один 
расчёт принести. Я забрала документы. Пол-
тора 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».

валерия богданова, начальник отдела 
кредитования малого бизнеса ростовско-
го филиала банка «втб 24»: У нас есть две 
программы кредитования, по которым предо-
ставляется одна анкета, налоговая деклара-
ция и документы по залогу, если требуется. 
Решение принимается в течение трёх-пяти 
дней. Либо положительное, либо отрицатель-
ное. 

дробинина: Мне как раз выдали за три дня. 
И очень помогли, потому что уборка была на 
носу. 

богданова: И есть программа «Коммер-
сант», 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 пред-
приятия и получаете кредит как физическое 
лицо. Тоже упрощённая система кредитова-
ния.

старцев: Под сколько процентов?

богданова: От 16 до 24%. 

дробинина: Что удивляет? Если я идеаль-
ный заёмщик, почему нет индивидуального 
подхода в Россельхозбанке? Почему Красно-
дар должен решать, достойна ли я получать 
кредит? За этими цифрами не видят чело-
века, не видят результаты его труда. Я имею 
два высших образования. У меня упрощён-
ный учёт. Но я раздуваю отчётность для пре-
доставления в банк до уровня колхоза. От 
меня требуется даже ежеквартальная рен-
табельность. 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, поло-
жительная динамика практически по всему, 
если  есть  декларация, доходы и налоги ра-
стут, если капитализация ежегодно прирас-
тает, 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 пред-
ставитель Ростовского филиала Россельхоз-
банка. Поскольку продукты у банка в регио-
нах одинаковы, послушаем, что ответит На-
талия Владимировна на вопрос: «Зачем му-
чить?»

наталия Феннок, начальник отдела по ра-
боте с клиентами микробизнеса ростов-
ского филиала оао «россельхозбанк»: 
Ни один банк никого пытать и мучить не бу-
дет. Потому что все банки, коллеги это под-
твердят, платят комиссию, платят средства 
за приобретение ресурсов. И каждому бан-
ку очень выгодно побыстрее продать эти про-
дукты. Поэтому если необходимо собирать 
документы согласно перечню, то нужно их 
полностью собрать.  

дробинина: «Ужесточились условия», – ска-
зали мне в банке. Объём документов вырос в 
полтора раза. Справки, которые затем у меня 
требовали, были дополнительными по срав-
нению с прошлыми годами.

Феннок: Да, у нас менялись условия по 
сезонно-полевым работам. Это было в ны-
нешнем году. Они действительно ужесточи-
лись. Ставка там 10,75%, то есть минималь-
ная. И в залог мы брали будущий урожай. В 
прошлом году очень многие районы попали 
в засуху. Денежные средства не отдали. За-
логовой массы также не было. Поэтому кре-
дитные условия по этому продукту у нас уже-
сточились. Василий Высоков готов инвестировать
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если на регионе крест
василий высоков, председатель совета 
директоров банка «центр-инвест», пред-
седатель комиссии общественной палаты 
ростовской области по развитию эконо-
мики, предпринимательству и инноваци-
ям, доктор экономических наук, профес-
сор: У нас создана конкурентная среда. Да, 
клиент дорог, воспитали. Но если в течение 
недели мы не ответили клиенту, клиент впра-
ве объявить «развод и вернуть девичью фа-
милию». 
Елена Анатольевна важную вещь сказала: 
«Ко мне банки должны приходить домой». Я 
с вами согласен. Банк обязан прийти к 
фермеру. 

дробинина: Такая же волокита была и 
у моих коллег. Они ушли в другие бан-
ки. В результате допофис Россельхоз-
банка у нас закрывается – пришло из-
вещение. 

реплика: Может, Василий Васильевич 
откроет у вас офис?

высоков: Жалеть о закрытии офиса 
нет смысла. Незачем даже ходить. Кли-
ент должен по электронной почте отправить 
документацию. Не рассмотрели  – обращай-
ся в другой. Обычно клиенты оформляют за-
явки в трёх-пяти банках. И право выбора за 
клиентом. 
Всё лето мы занимались разработкой но-
вой стратегии «Глобальная конкурентоспо-
собность клиентов банка “Центр-инвест”. И 
очень много внимания уделили сельскому хо-
зяйству. Сельское хозяйство что в Красно-
дарском крае, что в Ростовской области за-
нимает в валовом продукте не очень много. 
Нет добавленной стоимости, у нас природа 
всё выращивает. Но если подсчитать по  
межотраслевому балансу всё, что завязано у 
нас в экономике вообще (я ещё лет 30 назад, 
будучи аспирантом, это подсчитал), то вало-
вая продукция АПК по югу России составля-
ет 80% всего того, что мы производим. Сюда 
входит и сельхозмашиностроение, и транс-
порт для сельского хозяйства, и всё-всё-всё. 
Поэтому нам всем, банкирам тоже, надо мо-
литься, чтобы сельское хозяйство у нас было 
развито. Мне понравилось, как сказал один 
из наших фермеров: «Главное в нашей стра-
не – это не нефтяные и газовые скважины в 
Сибири, а метр гумуса на юге России». Все 
международные агентства, все рейтинговые 
агентства считают: сельское хозяйство – это 
рискованная отрасль. Да, если ориентиро-
ваться на погоду, то очень рискованная. Если 
на климат – то это благо, что мы живём на 
этой земле. 
Если в Москве считают, что в этом регио-

не все залоги пропали (а они пропали, пото-
му что Родина говорила: давай-давай-давай, 
вот субсидирование ставки), то ставят на ре-
гионе крест. Дальше можно всё что угод-
но доказывать – риск-менеджмент не про-
пустит. Поэтому мы заинтересованы, что-
бы не было этих крестов на нашем регионе, 
мы заинтересованы, чтобы у вас шёл успеш-
ный бизнес. Вместе с международными фи-
нансовыми институтами мы участвуем в про-
граммах на юге России. Наш опыт свидетель-
ствует: сегодня разница между тем, что у нас 
есть по технологиям, и тем,  что есть лучше-
го в мировой практике по уровню технологии, 

техники – разница в пять раз. Если мы под-
держиваем наше старое фермерское хозяй-
ство, поддерживаем штаны у тех, кто уже ис-
черпал себя, то эти кредиты лучше не давать. 
У нас уже есть в Краснодарском крае клиен-
ты, которые ставят перед собой задачу 
100 ц/га. У нас есть клиент, который сидит в 
Швейцарии и по спутнику управляет выращи-
ванием чеснока в Краснодарском крае. Это 
нужно использовать. Когда нам станет ясно, 
сколько это стоит, я уверен, что деньги най-
дутся. 

вопрос: Какова доля аграрных заёмщиков у 
вашего банка?

высоков:  От 18 до 25%. Она колеблется в 
зависимости от сезона. 
Что касается технологий, то фермерам на-
шим тяжеловато. Поэтому хочется попро-
сить и фермерскую ассоциацию, и министер-
ство: нам надо иметь программу по каждо-
му хозяйству и каждому району. То, что рань-
ше называлось техническим прогрессом, то, 
что сегодня называется модернизацией. Мы 
должны знать, какие новые технологии надо 
внедрить. Потому что на всём земном шаре 
всего лишь шесть мест, в которых можно 
производить вот так эффективно, как у нас, 
сельхозпродукцию. К сожалению, мы ещё не 
научились это как следует использовать. . 
Переработка у нас – просто непаханое поле. 
Наши торговые сети – тоже непаханое поле. 
Сегодня кредитный портфель агробизнеса у 
нашего банка около 9 млрд. Будем его увели-
чивать. Прежде всего – долю первичной пе-

реработки в хозяйствах. И будем помогать 
нашим клиентам направлять эту продукцию 
в сети. 

ведущий: Многих аграриев интересует но-
вый продукт Сбербанка – кредитование под 
будущий урожай. Насколько доступны эти 
деньги? 

людмила сечкарёва, руководитель проек-
та по взаимодействию с бизнесом и вла-
стью Юго-западного банка сбербанка рФ: 
Откровенно скажу, этот продукт пока плохо 
востребован. Прежде всего, для него требу-
ется страхование – это дополнительное фи-
нансовое бремя для клиента. Но у Сбербан-

ка есть другие продукты, даже более 
привлекательные для сельхозтоваро-
производителей. К примеру, для мало-
го бизнеса есть такой продукт, как «До-
верие». В ускоренном процессе при-
нимается решение – за 2-3 дня. Сум-
ма кредита – до 3 млн рублей. «Бизнес 
Доверие» чуть длиннее – 7-8 дней. Но 
при этом процентная ставка ниже. Эти 
продукты с удовольствием используют 
именно сельхозтоваропроизводители. 

Они – абсолютная альтернатива кредитова-
ния под урожай будущего года. 
При выдаче инвестиционных кредитов мож-
но использовать и имеющуюся залоговую 
базу, и возможности государства. В частно-
сти, у нас очень хорошо используют селяне 
поручительства Гарантийного фонда Ростов-
ской области. В отдельные периоды Сбер-
банк использует до 97-98% лимита гарантий-
ного фонда. 
Кроме того, есть независимый от нас меха-
низм, который помогает насыщать агробиз-
нес финансами. Имею в виду прежде все-
го сельскохозяйственную кредитную коопе-
рацию. Немногие банки сегодня кредитуют 
сельхозкооперативы. Мы и Россельхозбанк 
активно сотрудничаем с ними.
Можно продолжать разговор о наших про-
дуктах. Но я считаю, что предложение бан-
ка – это разговор интимный. Надо выслушать 
каждый банк, индивидуально просчитать, по-
том принять решение. Личные встречи и бе-
седы помогут выбрать конкретный кредитный 
продукт, который необходим в данный мо-
мент в данном бизнесе. 

высоков: Не соглашусь. Кредитование – не 
интимный процесс. Это публичный процесс. 

Где чиновник – там тень
ведущий: А есть ли у фермера возможность 
выбирать банк? 

александр Годунов, фермер (октябрь-
ский р-н, ростовская область): Я уже 10 

спецпроект «Цена урожая»

«у меня упрощённый учёт. но я разду-
ваю отчётность для предоставления в 

банк до уровня колхоза. от меня требу-
ется даже ежеквартальная рентабель-
ность. как я могу это сделать, если у 

меня годовой расчёт только?»

александр родин, прези-
дент аккор ростовской об-
ласти

людмила Сечкарёва, руко-
водитель проекта по вза-
имодействию с бизнесом 
и властью ЮЗБ Сбербан-
ка рФ

Василий Высоков, предсе-
датель Совета директоров 
банка «Центр-инвест»

Наталия Феннок, начальник 
отдела по работе с клиента-
ми микробизнеса ростов-
ского филиала оао «рос-
сельхозбанк»

любовь Железная, дирек-
тор ПкФ «маяк» (г. Зерно-
град, ро)
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лет в Россельхозбанке, имею благодарствен-
ные письма: порядочный клиент и всё осталь-
ное. Но в последние года два начинаю посма-
тривать на другие банки. Если хозяйство сто-
ит 50 млн, можно приехать посмотреть, фер-
мер просит несчастных 2-3 млн, а ему про-
тяжку начинают делать. Деньги нужны, когда 
они требуются мне, а не когда их дадут. Зав-
тра 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 пре-
ференций. И очень странно, что дополнитель-
ный офис до вас это не доводит. Мы действу-
ем и через министерство сельского хозяй-
ства, и через АККОР. Поэтому если есть про-
блемы на местах, сообщайте в филиал. 

Годунов: Мы сейчас платим процентную 
ставку, потом нам её возвращают. Это лиш-
него бухгалтера нужно держать. Не землёй 
заниматься, а только бегать справки соби-
рать. Возвращают деньги зимой, сейчас, ког-
да они мне не нужны. Они нужны весной, в 
посевную, когда всем нам тяжело. Когда по-
шла уборка, как-нибудь сами выкрутимся. 

ведущий: Так вы выживаете или развивае-
тесь, к чему призывает Василий Васильевич?

Годунов: В 2006 году, когда приняли 
госпрограмму, мы вздохнули: кредитация на-
чалась, субсидии пошли. До этого мы не ви-
дели кредитов. Но в последние годы, я и на 
соседей смотрю, фермеры топчутся на ме-
сте. Добивают последнее. Технику я не об-
новляю. Успеть бы с кредитом расплатиться. 
Когда Россельхозбанк берёт залог, он хоть 
молодец – на года не смотрит. У Сбербан-
ка – 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 до-
ходы?

высоков: Тень на малый бизнес падает толь-
ко от чиновников. Самые простые, самые 
светлые отношения, которые складываются 
в малом бизнесе, я их называю ювенальны-
ми экономическими отношениями, были, ког-
да человек топор на зерно обменивал. Вот 
это были чистые взаимоотношения. Как толь-
ко чиновник приходит, так сразу появляет-
ся тень. 

Не должен фермер заниматься бумажной бю-
рократией. Есть ассоциации фермеров, вот 
они должны взять на аутсорсинг весь бухгал-
терский учёт. Единственно, что теневой не 
возьмут. Надо его осветлять. И мы в этом на-
правлении 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 легализо-
ваться. Чтобы они чувствовали, что легаль-
но работать здесь можно. Если на юге не ра-
ботать легально в сельском хозяйстве, то где 
ещё работать? 
Как подобные проблемы решаются? Евро-
пейский 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 осталь-
ные – берут за деньги европейского банка, за 
деньги банков-партнёров на месте – техно-
логии, по которым должны производиться ка-
чественные продукты, и ставят их на поток. 
И гарантируют, что эти продукты будут попа-
дать в сеть. Своего рода госзакупка, которая 
раньше была. В этом направлении нам надо 
обязательно поработать. 

наталья семенюк, начальник управления 
экономического анализа апк и реализа-
ции приоритетных программ министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия 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 кол-
хозников. «Центр-инвест» всё время у нас. 
Но я не могу их хвалить. Похвалила год на-
зад, а они – бах – и отказали в кредите! 
(Смех в зале.) На следующий день, представ-
ляете! 

высоков: Просто была закредитована. 

железная: Обратилась в краснодарский У банка «ВтБ24» тоже есть интересы в селе

Юрий корнюш, советник по 
вопросам аПк президен-
та  торгово-промышленной 
палаты ростовской области

оксана Федоринина, зам-
директора операционного 
офиса «ростовский» банка 
«кубань-кредит»

Борис максимов, старший 
экономист управления про-
даж малому бизнесу ЮЗБ 
Сбербанка рФ

александр Годунов, фер-
мер (октябрьский район, 
ро)

александр Старцев, фер-
мер (октябрьский район, 
ро)
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банк, где нам за неделю дали кредит на но-
вое оборудование. И оно на 50% уже  смонти-
ровано. Раньше мы выпускали 6-8 тонн круп 
в сутки. А в январе 60 тонн будем делать. И, 
не поверите, уже сегодня поехали партнёры. 
Приехала Украина, которая уже проложила 
тропиночку на Запад. Они уже закупали че-
чевицу на нашем предприятии, более-менее 
очищенную. Возили затем её в Турцию. Пе-
рерабатывали и поставляли в Чехию, Поль-
шу, другие страны. Сегодня они уже спраши-
вают нас: «А вы можете нам переработать?» 
Чтобы в Турцию затем экспортировать. Тут и 
ближе, и логистика лучше. 
Так нам уже надо задуматься: что ж мы бу-
дем через украинских посредников? 
Надо напрямую. Производительность 
увеличивать. Потоки наращивать. 
Я почему из Россельхоза ушла? 
Во-первых, очень долго тянут. Если 
б тут сидел, как Высоков, управляю-
щий Россельхозбанком, он бы завтра 
по-другому дело организовал. А вы (На-
талии Феннок), может быть, не объяс-
няете своему руководителю, что у сель-
хозников большие проблемы? Я приеха-
ла к вам, отсидела полдня в приёмной, 
потом сказали, что управляющий так и 
не сможет меня принять. И с тех пор я забра-
ла все заявления, все кредитные истории. С 
Россельхозбанком не работаем. 
Вот говорите, Василий Васильевич, что в 
сети из села поставлять. Может, крупные 
смогут зайти в сеть. А мелкий не войдёт. Вот 
мы сегодня купили оборудования под 50 млн. 
А он никогда не купит со своим залогом. И у 
него ассортимента не хватит. Поверьте, сеть 
сегодня не примет 2-4 позиции. Если это ба-
калейка зерновая, то надо, чтобы хотя бы 18 
видов. 
Почему я признательна «Деловому крестья-
нину»? Потому что за таким же «круглым 
столом» в начале года мы познакомились с 
краснодарским кооперативом «Прикубан-
ский». Мы увидели, как можно работать. Как 
поодиночке там погибали, а потом, объеди-
нившись, всё-таки выжили. Теперь у нас свой 
кооператив. Нам надо объединяться.  Мне 
бы очень хотелось, чтобы вот такой фермер 
(Елене Дробининой) был членом нашего ко-
оператива.   
Если объединим капиталы, может, ино-
гда и банки будут не нужны. У нас один 
учредитель-фермер (я с ним сегодня дого-
вор подписала) пришёл и говорит: «У меня в 
банке деньги на депозите под 8%. А можно я 
его паем сдам? А потом будет у меня столь-

ко процентов, как в банке?» Мы подсчитали: 
нет, не будет в первый год. Но давай мы с то-
бой договор займа сделаем как с пайщиком. 
И мы тебе гарантируем выше, чем в банке по 
депозиту. Согласился. И уже второй звонит: 
а можно и я? Оказывается, денежки у людей 
ещё и на расчётных счетах есть, и в банках 
на депозитах. 
Вы понимаете, люди потом работают на свою 
копейку. Уже с чехами созвонился фермер, 
который понятия не имел о ведении между-
народной деятельности. Он уже узнал, какие 
есть семена и какая там цена. Он уже про-
считал. Я, говорит, пшеницу не буду сеять, 
посею чечевицу. Переработает он на этом 

комплексе, потому что у него паевой – на два 
дня. «А потом можно сам контракт сделаю?» 
Конечно, можно. «А я от этой рентабельности 
получу?» Конечно, получишь. 

ведущий: Мы приглашали на этот «круглый 
стол» успешного фермера из Краснодар-
ского края, который первым внедрил систе-
му точного земледелия и поднял урожаи. Но 
он сказал, что банковские кредиты – не его 
тема. Дорогую импортную технику берёт у 
фирм с отсрочкой платежа, сахарный завод 
перечисляет ему предоплату за свёклу, по-
ставщики удобрений и средств защиты рас-
тений предоставляют товарный кредит. Бан-
ковские заимствования не нужны.

железная: Вот эти украинцы, которые гото-
вы тысячу тонн в месяц у нас брать, говорят 
мне: «Мы уже в мае можем проплатить 50% 
контракта, который вы с нами подпишете». 
То есть под оборотку мы не будем брать тог-
да. Так что теперь обзваниваю всех, кто су-
меет чечевичкой заняться. И может быть, уже 
и фермеры смогут из этой предоплаты что-то 
на весенне-летние работы взять. 

высоков: То, что сегодня начался такой раз-
говор, очень важно для меня. Мы можем до-
говориться о чём-то по кредитованию под 
урожай будущего года. Но я рад, что в ре-
зультате нашей беседы мы вышли на уро-

жай наших внуков. И, соответственно, мы бу-
дем не кредитовать, мы будем инвестировать 
уже. Понимаю, что есть текучка, от которой 
никуда не денешься. Что уже сегодня нуж-
но готовиться к весеннему севу. Но оставляй-
те у себя время, чтобы обязательно подумать 
о будущем. 

залог – складская расписка
Годунов: У нас глава администрации Луган-
цев Евгений Петрович – продуманный чело-
век и очень уважаемый. Он лет 10 назад вне-
дрил фонд такой – поддержки малого биз-
неса. Он за «круглым столом» собирал фер-
меров и спрашивал: «Саша, сколько тебе 

надо?» Два миллиона. «Для чего?» Для 
того-то и того-то. «Ну что, коллеги?» – 
«Дать ему».

сечкарёва: Это самое надёжное пору-
чительство. 

Годунов: Я брал у главы, поэтому я 
знал: при любом раскладе отдам. Но 
прошло четыре года, и ему сказали: 
«Так, Евгений Петрович, не суйся, куда 
тебе не положено». Я так понял. Не 
больше 1 млн. И не под 3%, как он да-
вал, а под 10% годовых. И с залогом. 

Тот же самый банк стал. 

сечкарёва: Вы не совсем правы. Он при-
влёк средства государственного бюджета на 
эти цели. А там есть соответствующие усло-
вия. Но при этом количество тех, кому он су-
мел помочь, существенно увеличилось. При-
мер Луганцева, наверное, один из самых луч-
ших в Ростовской области. 

Юрий паршуков, директор зернового со-
юза сельхозпроизводителей ростовской 
области, исполнительный директор ооо 
«ростовагролизинг»: Я вчера был в Не-
клиновском районе. Там у нас есть один из 
учредителей Зернового союза фермер Алек-
сандр Алексеевич Прокопенко. В этом году 
он к своей 1 тыс. га добавил ещё 500. И кре-
дитами не пользуется. Является ещё и пред-
седателем кредитного кооператива. Реализу-
ет продукцию на пике цены и направляет эти 
деньги дальше – зарабатывает за счёт кре-
дитного кооператива. 
Сбербанк, Россельхозбанк, «Росагролизинг» 
кредитуют по-разному. А должен быть фи-
нансовый институт, который бы вёл каждое 
хозяйство, имея проект. У нас сегодня «Рос-
сельхозбанк» себе имеет одну кредитную 
историю, «Росагролизинг» – другую. И в ито-
ге просели и Россельхозбанк, и «Росагроли-
зинг». Потому что один даёт технику, а дру-

спецпроект «Цена урожая»

«не должен фермер заниматься бу-
мажной бюрократией. есть ассоциа-
ции 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». 

Юрий Паршуков, директор 
Зернового союза сельхоз-
производителей ро, испол-
нительный директор ооо 
«ростовагролизинг»

Наталья Семенюк, началь-
ник управления экономи-
ческого анализа аПк и ре-
ализации приоритетных 
программ минсельхозпро-
да ро

Валерия Богданова, на-
чальник отдела кредито-
вания малого бизнеса ро-
стовского филиала банка 
«ВтБ 24»

Владимир климентенко, 
фермер (Целинский рай-
он, ро)

елена дробинина, фермер 
(динской район, красно-
дарский край)
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гой – оборотные ресурсы. Фермеры берут 
технику, находят капитал 30%, что позволяет 
брать её без залога. А после трёх лет начи-
нается облом. Почему, спрашиваешь. «Я уже 
не могу взять оборотные ресурсы, у меня нет 
обеспечения». 
В кулуарах ходят разговоры о том, чтобы 
объединить Россельхозбанк и «Росагроли-
зинг» на федеральном уровне. Создать один 
проектный институт для финансирования се-
лян. 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 институ-
тов и компаний. У нас должна быть одна об-
щая база закредитованности. Приходит фер-
мер приобретать технику, нужно пони-
мание: 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 по-
чему? Почему вы в залог не берёте тот уро-
жай, который уже собрали и положили в 
склад? Кредиты эти, как правило, требуют-
ся на осенний сев, когда большая затратная 
часть нужна на горючее, удобрения, семе-
на. Хозяйства рассчитаются с вами, когда ре-
ализуют урожай не сразу после уборки, ког-
да 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 пробле-
мой 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, по-
тому что нет гарантии, что этот урожай сохра-
нится на элеваторе. То есть расписка вышла, 
а урожай ушёл куда-то на сторону. С другой 
стороны, с чем мы столкнулись? Очень круп-
ные производители, очень крупные перекуп-
щики, которые здесь работают, старательно 
тормозят этот процесс. Наличие промежуточ-
ного бункера мешает им сохранять свою мо-
нополию. 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 ле-
жало практически почти 10 тыс. тонн озимой 

пшеницы третьего класса. Ему нужен был 
кредит всего в 15 млн рублей на осенние по-
левые работы. Он рассказывает, что два ме-
сяца добивался в Россельхозе, Сбербанке и 
не смог получить. 

сечкарёва: Здесь речь идёт о самом доку-
менте. Он не имеет юридического статуса. 

железная: Василий Васильевич, а если у 
него на складе, не на элеваторе?  

высоков: Даём кредит. 

владимир климентенко, фермер (целин-
ский р-н, ростовская область):  Из выра-
щенного на наших полях урожая мы выпуска-
ем масла – тыквенное и буквально три меся-
ца назад запустили линию по подсолнечно-
му маслу холодного отжима нерафинирован-
ного. С тыквенным работаем уже два года. У 
нас есть награды «Отличник качества», «Но-
винка года», «Лучшие товары Дона», «Сто 

лучших товаров России». Но это масло прак-
тически никому не нужно в области. Нас от-
вергли в сетях, потому что у нас малый ас-
сортимент.  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 тык-
венное 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 тон-
ну шрота. То есть практически забирают всё, 
что производим. 

высоков: Владимир Анатольевич, вот 
это решение, я думаю, правильное. Да-
вайте использовать новые технологии 
для внедрения новых технологий.

Юрий корнюш, советник по во-
просам апк президента торгово-
промышленной палаты ростовской 
области:  Почему-то у нас всегда по 
весне фермеру получить 10-20 млн кре-
дита – большая проблема. Ему не нуж-

но 300 млн. Какие-то банки это не устраива-
ет. Не буду называть эти банки. Но разгова-
ривал с банкиром. Говорит: «Нужно 300, тог-
да – дам, а так разговора не будет». «Ну, со-
бери ты 10 фермеров – и будет 300». Нет, от-
вечает, мне нужно сразу 300 млн. Там есть 
свои нюансы, наверняка, ничего не хочу ска-
зать. Но как-то надо заниматься этой пробле-
мой более целенаправленно.

три дня и цепная реакция
климентенко: А вот модернизироваться у 
нас не получается. Сейчас простейшая но-
вая линия по производству масла холодного 
отжима стоит около четырёх миллионов ру-
блей – в десять раз дороже линии горячего 
отжима. При нынешних доходах она нам не 
по карману. Если я куплю новое, то практиче-
ски провалюсь, никакие кредиты не помогут. 
Поэтому используем оборудование, которое 
отжило своё ещё лет 20 назад. 

высоков: Давайте использовать мощно-
сти «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 про-
извёл и должен сам продать. 

борис максимов, старший экономист 
управления продаж малому бизнесу Юго-
западного банка сбербанка рФ: Мы готовы 
принимать заявки через интернет. Есть пор-
тал «Деловая среда», на котором можно раз-
мещать заявки на кредитование. И специали-
сты готовы не только принимать и обрабаты-
вать в офисе, но и выезжать на место и рабо-
тать с клиентом. 

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 пер-
спективные цели. 
Я купила девятиметровый культиватор толь-
ко потому, что весной выигрываю три дня и Юрий корнюш – авторитетный эксперт

«после того как я разместил свой 
продукт в интернете, нас нашли кир-
гизы. сейчас тыквенное масло они 
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три дня осенью в периоды посевной. Прошлая 
осень у меня была сложной, нестандартно со-
зрели культуры. Если обычно убираем под-
солнечник, а затем кукурузу, то в прошлом 
году эти культуры созрели одновременно. А 
комбайн надо переоборудовать два дня с се-
мечки на кукурузу. Половину подсолнечни-
ка убрали, продать пока не смогли. Вторая 
половина в поле стоит. На кукурузу восьми-
рублёвая цена. Пока убирали вторую поло-
вину поля подсолнечника, пока его продава-
ли, цена на кукурузу упала до семи рублей. 
Плюс у меня заявки были на уборку со сто-
роны. Я опять же потеряла это. Всего потеря-
ла 350-400 тыс. рублей только на том, что у 
меня один комбайн. 
В этом году второй комбайн приобрели. 
Правда, БУ, но мы его сделали. Второй трак-
тор приобрели – мощный, 200-сильный бело-
русский. Плюс шлейф к этому трактору. По-
лучается всё вдвойне. Но эти дни, которые 
выигрываешь, они потом окупаются – цепная 
реакция идёт, даже не всегда можно до кон-
ца проследить эту цепочку. 
Но если я не получила вовремя кредит, если 
я не смогла купить дорогие семена для 
пересева, то у меня осенью осталось 30 
га кукурузы в поле. То есть цепочка на-
кручивается и накручивается. 
Модернизация – это обязательно. Пяти-
метровый культиватор взяла за 170 ты-
сяч на замену четырёхметровому. Пред-
ставляете, во что лишний метр выли-
вается? 
Идеальный опрыскиватель был на 18 ме-
тров. А разбрасыватель удобрений – 24 
метра. Пришлось купить и опрыскиватель на 
24, а тот продать. Только за счёт колеи, кото-
рую меньше натаптываем на поле, я ежегод-
но выигрываю 25-27 тыс. 

железная: Ой, умничка!

максимов: По поводу модернизации и за-
логового обеспечения. Есть у нас продукт 
«Бизнес-проект», который предусматривает 
инвестиционные вложения, допустим, в мо-
дернизацию оборудования. Это глобальная 
модернизация, которая предполагает пога-
шение кредита от реализуемого проекта. То 
есть это могут быть десятилетние деньги. В 
рамках этого же проекта можно рассмотреть 
одновременно и кредитование на пополне-
ние оборотных средств. Кроме того, вы мо-
жете предложить в залог также приобретае-
мое оборудование. 
В банке существует много других возможностей 
в части залогового обеспечения, в части про-
центной ставки, которая по данному продук-
ту будет достаточно лояльная – от 12 до 16%. 
Договор прозрачен, нет никаких звёздочек и 
мелких шрифтов.

оксана Федоринина, замдиректора опе-
рационного офиса «ростовский» бан-
ка «кубань-кредит»: Нашему банку 20 лет. 
На ростовском рынке мы год уже. Большую 
долю в объёме кредитования нашего банка 
занимают сельхозпроизводители. Достаточ-
но большая сумма у нас в лимите. Процент-
ные ставки тоже доступные – от 12 до 16%. 
У нас и инвестиционное кредитование есть 
– до семи лет. 

паршуков: Вот вопрос для всех фермеров: а 
может, целесообразно сделать не погектар-
ную поддержку – всем сёстрам по серьгам – 
по 300 рублей, а направить её как раз на мо-

дернизацию? Чтобы ощутимо было. На соз-
дание инфраструктуры. 

высоков: Вот это ближе.

паршуков: Ближе – рассказываю. Украина 
сегодня опережает нас по сбыту своей про-
дукции. Крупная компания типа «Юг Руси», 
она у них называется «Нибулон», на услови-
ях государственно-частного партнёрства по-
строила восемь элеваторов на реке Днепр. 
Провели там дноуглубление. И выстроили це-
почку инфраструктуры реализации зерновых 
и масличных культур. Выходят они на глу-
боководные черноморские порты. И дальше 
двигаются на Китай – рынок, у которого впе-
реди огромные объёмы. Цены на этих эле-
ваторах на 500-600 тыс. выше, чем в хозяй-
ствах. Так, может, стоит вкладывать в инфра-
структуру и нам?

высоков: Начиная от дорог, школ, больниц – 
это тоже важно. 

Годунов: На Украине нефти, газа нет, им 
надо сельское хозяйство поднимать. 

вопрос: А нам?

Годунов: А у нас нет сельского хозяйства. 
Посмотрите в бюджете, сколько там его.   

для чего нужна аккор 
александр родин, президент аккор ростов-
ской области: Предстоящий год объявлен 
ООН международным годом семейных ферм. 
Семейная ферма ставится в центр всей сель-
скохозяйственной политики в мире. Мы раз-
виваем отрасль коммунистическим наскоком. 
Поворот на крупный бизнес в начале двух-
тысячных провалился в нашей стране. Мин-
сельхоз сейчас рассматривает проблему за-
долженности по инвестиционным кредитам. 
Практически уже принято решение приоста-
новить все новые инвестиционные кредиты, 
поскольку субсидирования не будет, нет де-
нег. 18,5 млрд висит по тем кредитам, кото-
рые уже давали в основном на крупный биз-
нес. 
Когда начали поворот на крупные комплек-
сы в 2006 году, поголовье скота в Ростовской 
области составляло 794,5 тыс. условных го-
лов. В 2012 году осталось 745 тыс. условных 
голов. То есть происходит не рост, а падение. 
Это в целом по сельской экономике. Если го-
ворить о крупных хозяйствах и о малом биз-
несе, то картина значительно интересней. 
Крупные хозяйства в 2006 году имели 277 
тыс. условных голов, а в 2012 году – 157,8 
тыс. Резкое падение. В фермерских хозяй-
ствах было 71,7 тыс. голов, стало 96,7 тыс. 
ЛПХ остались практически на том же уровне. 
То есть нынешний поворот на малый бизнес 
совершенно обоснован. Но он просто так не 
произойдёт. Надо менять аграрную полити-
ку в плане государственной поддержки. Пре-
зидент страны в своём послании заявил, что 

надо корректировать госпрограмму на 2013-
2020 годы. Поэтому сейчас в Госдуме и ми-
нистерстве сельского хозяйства создана ра-
бочая группа по корректировке программы. 
В первую очередь эта программа будет наце-
лена на увеличение несвязанной поддержки 
на 1 га пашни. Поскольку эта поддержка при-
меняется во всех развитых странах, она себя 
оправдала. И увеличение средств на соци-
альное обустройство села. У нас практически 
катастрофа в селе. 

высоков: А что делает АККОР по модерни-
зации? Мне не нужен указ президента, чтобы 
я позавтракал. 

родин: Подождите. Вот вы сейчас говорите: 
Минсельхоз всё сделал. Давайте посмотрим 
ту программу, которую сделал Минсельхоз.

высоков: Смотрел – не понравилась.

родин: Значит, её надо корректировать?

высоков: Не буду корректировать. Это их 
бизнес, я туда не лезу. АККОР сделает про-
грамму?

родин: Нет.

высоков: Всё, спасибо. 

родин: Программа должна разрабаты-
ваться в первую очередь самими фер-
мерами. На каких условиях они хотят 
развивать, скажем, животноводство. То, 
что говорил Василий Васильевич на-
счёт обслуживающей инфраструктуры 
– она, безусловно, нужна. О каком по-
вышении производительности фермер-
ских хозяйств можно вести речь, если 
фермер днями, неделями ездит за бу-

мажками, оформляя кредит. 

высоков: Вот тут АККОР должна помочь. Бу-
мажки она должна брать на себя.

родин: Совершенно правильно. Во всём 
мире как организовано сельское хозяйство? 
Выстраивается инфраструктура поддержки. 
У нас её нет. 

высоков: АККОР – это же инфраструкту-
ра поддержки. Что мешает вам взять на себя 
эти функции?

родин: А кто их отдаёт?

высоков: Да вот Любовь Дмитриевна (кива-
ет на Железную) встретилась с фермерами и 
говорит: «Ребята, соберёмся вместе – будет 
счастье». Для ведения бухгалтерского учё-
та 20 лет назад создан «Центр-Аудит», до сих 
пор работает. 

родин: Мы говорим о технологиях. Когда 
фермеру лезть в интернет и искать эту тех-
нологию? Это могут говорить в министерских 
кабинетах. 

высоков: Мои фермеры уже лезут. На Куба-
ни около 29% предприятий имеют веб-сайты, 
в Ростовской области чуть больше 20%. Ана-
лиз, который мы провели, показывает: идёт 
фермеризация нашего сельского хозяйства. 
Независимо от решений партии, правитель-
ства. Те, кто начинал с ЛПХ, вырастают и ма-
тереют. А крупные хозяйства, о которых вы 
рассказывали, начинают потихоньку развали-
ваться. Фермеры берут освободившиеся паи 
и берут на себя ответственность. 
Я в этом году подписал договор с президен-
том Всемирного банка. Единственный дого-
вор, между прочим, он подписал в стране. И 
вот когда мы с ним беседовали, он говорил, 
что миллионы людей во всём мире, несмо-

спецпроект «Цена урожая»
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тря на все политические особенности, нахо-
дят 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. 

железная: Собираться всегда надо с опти-
мизмом. Мысли о завтрашнем дне должны 
присутствовать в каждом выступлении. Что-
бы мы пришли сюда и видели, что завтра де-
лать. А что было вчера, каждый в компьюте-
ре читает.  

кому откажут  
в пролонгации
семенюк: На последней сессии законода-
тельного собрания Ростовской области рас-
сматривался вопрос, который мы инициирова-
ли. Обратиться с законодательной инициативой 
по разработке федерального закона о ре-
структуризации задолженности сельхозтова-
ропроизводителей перед кредитными учреж-
дениями. 

паршуков: Важный вопрос.

семенюк: Мы хотим, чтобы шире и 
шире распространялась эта информа-
ция. Не знаем, как к этому отнесутся в 
правительстве. В федеральном законе 
о финансовом оздоровлении сельхоз-
товаропроизводителей написано, что 
мы можем реструктуризировать задол-
женность как перед бюджетом, так и по 
всем остальным долгам. Но банки не 
согласились, и в отношении них этот за-
кон как бы не действует. Поэтому мне 
интересно мнение банковского сообще-
ства по поводу реструктуризации. 

высоков (с иронией): Банковское сообще-
ство отнесётся к этому положительно. Если 
кто-то примет закон о том, чтобы простить 
долги сельскому хозяйству…

семенюк: Не простить, а реструктуризиро-
вать. 

высоков: …то что будет происходить? За-
логи на сегодняшний день у меня находятся 
на банке, поэтому я закрою банк и сам пой-
ду пахать. Специалистов с аграрным образо-
ванием у меня в банке много. Но в АККОР не 
вступлю.

Феннок: Структура кредитования предпри-
ятий АПК составляет в нашем банке 90%, 
и это уже продолжительное время. Ни один 
другой банк не приблизится к этой цифре, 
потому что все свои риски диверсифицирует. 
А сельское хозяйство – сфера высокориско-
вая. У нас всегда то нет урожая, то нет цены. 
А в этом году нет ни того, ни другого. 
Что мы предлагаем по реструктуризации? 
Сделать пролонгацию до трёх лет. Пострада-
ли от засухи 14 районов Ростовской области. 
И мы лонгируем  кредиты сельхозтоваропро-
изводителям этих районов. Какая проблема? 
Очень многие сельхозтоваропроизводители 
из пострадавших районов сделали акты об-
следования сельхозкультур на местах, а в ре-
естр Минсельхозпрода Ростовской области 
не включены. То есть районные управления 
сельского хозяйства вовремя не представля-
ют данные в министерство. А если хозяйства  
не в реестре, льготный механизм пролонга-
ций  мы применить не можем. 
Что касается залога под будущий урожай. У 
сельхозтоваропроизводителей очень много 

инвестиционных кредитов, которые  они  рас-
считывают отдать с будущего урожая. И ког-
да они этот будущий урожай закладывают 
также и на оборотные средства, то получает-
ся, что из одного источника нужно направить 
деньги и на погашение инвестиционных кре-
дитов, и на оборотку. Поэтому нужно чётко 
рассчитывать свои возможности. 

как пройти туда,  
где не ждут
корнюш: Сегодня общий вал сельхозпродук-
ции в России оценивается в  
1 трлн 650 млрд. А общий долг селян состав-
ляет 1 трлн 300 млрд. Никто нам эти день-
ги не спишет. В стране кризис, как  и во всём 
мире. Вы видите, что темпы роста экономики 
в нынешнем году нулевые. На будущий год 
прогнозы до двух процентов. И с пенсионным 
фондом большие проблемы. Госпрограммы 
урезаются. То есть деньги сейчас секвестиру-
ются. И нам надо выживать в этих условиях. 
Мы потеряем определённое количество фер-
мерских хозяйств в ближайшие годы. В силу 
того что внешний рынок давит, ВТО давит. И 

дальше только будет ужесточаться всё это. 
Здесь говорили о ценах на зерновые. Подоб-
ное будет и впредь. Потому что основной за-
дел у нас, к сожалению, зерновой. Как «за-
рубежнефть», так и «зарубежсырьё» в виде 
пшеницы, масла в лучшем случае. 
Мы все прекрасно понимаем, что цена на 
внешнем рынке диктует нам цену на внутрен-
нем рынке. И не только нам, но и нашим со-
седям по Причерноморью. Мы с ними встре-
чаемся часто. Турки сегодня строят заводы 
у нас по переработке зерна. Им не выгодно 
возить к себе, потому что колено большое по-
лучается. И они из одного килограмма зерна 
делают 12 сортов муки. А мы – только 3. Так 
они во сколько больше прибыли получают с 
килограмма? Это новые технологии. 
И у нас заинтересованность должна быть. 
Мы должны понимать, что никто не придёт 
нам модернизировать. Придут, чтобы землю 
нашу забрать или купить. Вы правильно гово-
рили: нигде нет такого метрового чернозёма 
и в таком объёме.
Знаю, что в Ростовскую область уже завезли 
семена ГМО, посеяли, получили 80 ц/га ми-
нимум. У нас закона о ГМО нет, а на Украине 
принят уже пять лет назад. Бизнес тащил и 
будет тащить нам генно-модифицированные 
семена, поскольку в РФ сегодня нет прибо-
ров по учёту ГМО. Это беда.  
Приезжали немцы, предлагали нам техноло-
гии – модернизировать транспортёрные лен-
ты старых элеваторов. У вас же, говорят, на 
новые денег нет. Другая компания предла-
гала технологию обрезиненных деталей для 
комбайнов – ещё СК-4. Вот только на них, 
мол, и работайте. 
Никто нас там не ждёт. Никто нас туда не пу-
стит. Пока мы сами не поймём: для того что-

бы выжить в этих условиях, нам надо дви-
гаться вперёд. Повышать производитель-
ность труда – альтернативы нет. Снижать се-
бестоимость продукции – альтернативы нет. 
Снижать энергосоставляющую – альтерна-
тивы нет. Обучать работе на внешнем рын-
ке. Минуя посредников, продавать самостоя-
тельно, как это делают фермеры за рубежом. 
Биржа? Пока её у нас нет. Пока существу-
ет кэш, биржи, наверное, и не будет. Поэтому 
можно выходить на электронные торги. И кто 
уже выходит, правильно делает. Пока созре-
ет внутренний рынок, пока поймём, что без 
торговли нам на фьючерсах работы не будет. 
Сегодня привлечь предложением «ты положи 
две тысячи тонн и получишь маржу через три 
месяца» невозможно. Он же спросит: а какую 
я цену буду иметь через три месяца на ГСМ, 
на удобрения, на всё остальное? Может, мар-
жа и не покроет разницу. И наверняка не по-
кроет. Тогда уж лучше я сейчас получу день-
ги и что-нибудь куплю из того, что мне нуж-
но по весне. 
Правильно говорили, что нужны длинные 
кредиты, как во всём мире, для селян. Год 
погоды никакой не делает. Если не будем да-

вать мы, принесут и будут давать они. 
Сложности есть, конечно. Почему бан-
кам сегодня тяжело давать кредиты? 
Потому что есть требования Центро-
банка. Мы ж от этого никуда не уйдём. 
Указан перечень документов, мы обя-
заны их предоставить. Но есть и субъ-
ективный фактор. В банке должны ра-
ботать специалисты по селу, люди, ко-
торые знают сельское хозяйство, кото-
рые могут поехать, обсчитать на месте, 
как говорится, пощупать. Много ли бан-
ков могут сказать, что есть такие спе-
циалисты? Вот и получаются промаш-

ки, когда нужно посчитать бизнес-план, ко-
торый прислал фермер, чтобы он не ошибся, 
помочь ему. 
Нет специалистов и по внешнему рынку. Рас-
сказать фермеру, какую культуру выращи-
вать в будущем году, чтобы она была по цене 
конкурентоспособна, некому. Это камень и в 
огород нашей Торгово-промышленной пала-
ты, и в огород государственных органов. 
Государственная поддержка – необходимый 
инструмент. Мы от него никуда не уйдём. Без 
господдержки КФХ развиваться не может. 
Другое дело – не 200 и не 300 рублей. Возь-
мите Румынию, у них 4 тыс. рублей на 1 га 
поддержка. А она самой бедной страной Ев-
росоюза считается.  
Спасибо банкам. Они понимают, что войти в 
положение селянина нужно. У нас будет полу-
чаться, когда и селяне, и банки, и министер-
ство будут решать проблемы вместе.
Мысли прозвучали здесь интересные. Я для 
себя очень многое записал. 

ведущий: Завершаем официальную часть 
нашей дискуссии. Производство сельхозпро-
дукции аналитики считают перспективным 
бизнесом ввиду сокращения пахотных зе-
мель, роста населения планеты, повышенно-
го спроса на качественное питание в разви-
вающихся странах. Поворот коммерческих 
банков к сельскому хозяйству, новые продук-
ты для села крупнейших банков страны мож-
но считать верными индикаторами таких пер-
спектив. Теперь важно достичь взаимопони-
мания. Будем надеяться, что наша дискуссия 
– шаг в этом направлении.

Фото Владимира Карпова

спецпроект «Цена урожая»

«приезжали немцы, предлагали нам 
технологии – модернизировать транс-
портёрные ленты старых элеваторов. 
у вас же, говорят, на новые денег нет. 
другая компания предлагала техноло-
гию обрезиненных деталей для ком-

байнов – ещё ск-4. вот только на них, 
мол, и работайте». 



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

растениеводство



20 дк  №  1 январь   2014   

Эффективная отечественная 
биотехнология  

для зернобобовых культур
Повысить урожайность зернобобовых 

культур и снизить затраты возможно без 
использования дорогостоящих агрохи-
микатов (минеральных удобрений, фун-
гицидов и стимуляторов роста) – необхо-
димо лишь активизировать полезную ри-
зосферную микрофлору, которая миллионы 
лет вместе с растениями создавала куль-
турный слой почвы, включая гумус. Для 
этой цели  ООО «Петербургские Биотех-
нологии» предлагает  уникальный про-
дукт – РИЗОБАКТ СП различных марок.

Применение  РИЗОБАКТА СП на сое, 
нуте, горохе, чечевице и других зернобо-

бовых культурах позволяет создать эф-
фективный симбиотический аппарат, в 
результате которого бобовые культуры 
в полном объёме снабжаются азотом, 
фиксированным из воздуха. 

Его использование содействует  раз-
множению в ризосфере корней растений 
микрофлоры, способной переводить из 
валовых форм в доступные фосфор, ка-
лий, и другие макро- и микроэлементы.   
Подбор специальных марок РИЗОБАКТ 
СП позволяет вытеснить с корней, сте-
блей и листьев растений любую болез-
нетворную микрофлору.

Применение биотехнологии обеспе-
чивает 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 по-
вышается на 5…10, жира – на 3…5 еди-
ниц. 

Особенно очевидны различия с типовой 
технологией в условиях недостатка влаги, 
когда минеральные удобрения не раство-
ряются в почве и не действуют, а ризос-
ферная микрофлора продолжает питать 
растения азотом, фосфором и калием.

Соя с ризобакт СП в условиях засухи 2010 года (Воронежская область)
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Некоторые примеры: в условиях ано-
мальной засухи 2010 г. в Шпаковском 
районе Ставропольского края  на горо-
хе и нуте получили прибавку 2,0 ц/га; в  
Урюпинском районе Волгоградской об-
ласти на горохе – 6,2 ц/га.  В Прохлад-
ненском районе  Кабардино-Балкарии в 
этом же году применение РИЗОБАКТ СП 
на горохе позволило увеличить урожай-
ность этой культуры на 6,0 ц/га (с 24,0 до 
30,0 ц/га); в 2011 г. на всей площади по-
лучили уже 40 ц/га.

В 2011 году в Тбилисском райо-
не Краснодарского края  урожайность 
сои после обработки семян  РИЗОБАК-
Том  СП составила 25 ц/га с содержани-
ем протеина 40,5%;  в Кировском районе  
Ставропольского края  – 43,3 ц/га  с при-
бавкой по сравнению с типовой техноло-
гией 7,5 ц/га; в ВолжНИИГиМ Саратов-
ской области – 25,0 ц/га с прибавкой 2,0 
ц/га. В 2012 году в Николаевском райо-
не Волгоградской области получили при-
бавку 3 ц/га – 17 ц/га с обработкой   се-
мян РИЗОБАКТ СП и 14 ц/га – без обра-
ботки.

Аналогичные результаты примене-
ния РИЗОБАКТ  СП и биотехнологий  
были получены в хозяйствах и других 
областей РФ: Саратовской, Волгоград-
ской, Тульской, Воронежской, Белго-
родской, Ростовской, Московской, Пен-
зенской и других областях. Предвари-
тельные данные 2013 года подтверж-

дают тенденцию предыдущих лет.
Опыт последних лет показал, что ис-

пользование РИЗОБАКТ СП при выра-
щивании однолетних и многолетних кор-
мовых культур в смесях с бобовым ком-
понентом позволяет повысить урожай-
ность зелёной массы, содержание бел-
ка и углеводов, снизить содержание ни-
тратов.

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        

клубеньки на корнях гороха

растениеводство
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Зачем достигать того, 
что само придёт?
На крупной аграрной конференции  в Краснодаре обсудили ва-
рианты изменения «сиротских» перспектив в сельском хозяйстве
VI международная конференция 
«Зерно России – 2013: Причер-
номорский вектор», состоявша-
яся 26 ноября в рамках выстав-
ки «Югагро», собрала авторитет-
ных экспертов, учёных и практи-
ков, обеспокоенных инерцион-
ными тенденциями в отечествен-
ном аграрном секторе. Они пред-
ложили сконцентрировать сред-
ства на точках роста.  

аппетиты быстро  
не растут
Приехавших на конференцию 
практиков больше всего интере-
совали цены на зерно. Держать 
ли его в ангарах до весны в ожи-
дании прибавки? Или сбыть уже 
сегодня, если надежд на рост 
прейскурантов нет? 
Как чаще всего и бывает, анали-
тики и эксперты на манер опыт-
ных гадалок ушли от прямого от-
вета. Но подсказали, по какому 
ветру нос держать. В роли основ-

ного спикера по этой теме высту-
пил президент Российского зер-
нового союза Аркадий Злочев-
ский. По его расчётам, до кон-
ца нынешнего сезона (2013-2014 
гг.) отечественное зерно может 
подорожать на 10-12%. Но про-
изойдёт это лишь при условии 
укрепления мировых цен на это 
сырьё. В противном случае Зло-
чевский намекнул на заморажи-
вание или даже на падение заку-
почных прейскурантов.
Аргументы президента отрасле-
вого союза таковы. В 2013 году 
Россия, по оценке РЗС, должна 
была собрать 90 млн тонн зерна, 
а собрала, по официальным дан-
ным к третьей декаде ноября, 94 
млн. К этому приличному валу 
Злочевский предлагает приба-
вить переходящий остаток от про-
шлого сезона – 12,3 млн тонн, ко-
торый 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 нынеш-
нем сезоне лишь 66,5 млн тонн. 
Это на 3 млн тонн больше про-
шлогоднего. Наращивать внутрен-
нее потребление более стреми-
тельными темпами мы не можем 
из-за отсутствия современных пе-
рерабатывающих мощностей. На-
дежды расширить зерновой по-
ток на новые животноводческие 
фермы тоже не оправдались: 
прогрессивные западные техно-
логии откорма птицы и свиней, 
на которые мы крепко подсели, 
предусматривают сокращение 
зернового меню в рационе жи-
вотных в два-три раза.   
Наконец, и закупки в государ-
ственный интервенционный 
фонд погоды на рынке не дела-
ют ввиду мизерных объёмов. К 
тому же предложенные прави-
тельством цены непривлекатель-
ны для аграриев юга. 

Что покажет 
австралийский 
барометр
Остаётся, таким образом, ещё 
один канал сбыта – экспорт. Его 
Аркадий Злочевский называет 
«главным регулятором зерново-
го рынка России». 
– Интервенционный фонд спосо-
бен придать динамику процессу, 
но он не спаситель Отечества, – 
уточняет глава Зернового союза. 
Экспорт в этом сезоне опережа-
ет 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 прогнози-
рует планку экспортного показа-
теля к концу нынешнего сезона в 
21-22 млн тонн. И называет этот 
прогноз неблагоприятным для 
российских аграриев.   

конференция собрала знатоков зернового рынка
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– Переходящие запасы зерна в 
таком случае вырастут до 14,4 
млн. тонн, существенно превы-
сят оптимальный уровень. И будут 
оказывать давление на внутрен-
ний рынок, – предупреждает пре-
зидент.
Впрочем, лучик надежды у вла-
дельцев полных амбаров всё же 
есть, полагает Аркадий Злочев-
ский. Весенний спрос, а значит, 
и мировые цены на зерно бу-
дут жёстко привязаны к урожаю 
в Аргентине и Австралии. Если 
тамошние крестьяне намоло-
тят меньше обычного, то мы бу-
дем на коне: объём российско-
го экспорта подскочит до 25-26 
млн тонн, переходящие запасы 
снизятся до оптимальных 11 млн 
тонн, что подогреет оптимисти-
ческие ожидания наших аграри-
ев и на новый сезон.    
Жаль только, что при таком рас-
кладе наши надежды на выгод-
ные цены будут строиться на не-
счастье других. 

ностальгия  
по Гордееву
Участники конференции с но-
стальгией вспоминали министра 
сельского хозяйства РФ Алексея 
Гордеева, утверждая, что именно 
при нём отрасль стала выгодным 
бизнесом и в село пошли круп-
ные частные инвестиции. 
– Гордеев был реформатором. 
Он превратил мучительное заня-
тие на селе в агробизнес, куда 
ринулись деньги, – заявил генди-
ректор ЗАО «Щёлково Агрохим» 
Салис Каракотов, владеющий 
также сельхозпредприятиями.
Главная заслуга министра Горде-
ева, по мнению ораторов, состо-
яла в умении заметить ключевые 
тенденции в развитии отрасли и 
вовремя поддержать их, исполь-
зуя свои способности лоббиста в 
правительстве.
– Инвестиционный бум в сель-
ском хозяйстве произошёл по-
сле девальвации рубля в 1998 
году, – считает вице-президент 
Российского зернового союза 
Александр Корбут, выступавший 
на конференции в роли модера-
тора. – Первые проекты в птице-
водстве стали реализовывать в 
2001-2002 годах без господдерж-
ки. В 2003-2004-м начались про-
екты по свиноводству. Государ-
ство затем подхватило тенден-
ции, которые сформировались в 
сельском хозяйстве. И это обе-
спечило успех нацпроектов. 
Нацпроект открыл доступ к кре-
дитам, которые раньше были 
просто недоступны аграриям, от-
мечает Корбут. А условием для 
доступа к кредитам стало субси-
дирование. В результате старт 
нацпроекта запомнился как пе-
риод высоких инвестиций в от-
расль. Минсельхоз гордо отчи-
тывался: на каждый рубль кре-
дитов привлекаем 10 рублей ин-

вестиций. 
– Первые госпрограммы с точки 
зрения роста производства уда-
лись, – подчёркивает Корбут. – 
Мы увеличили объёмы производ-
ства. В птицеводстве, свиновод-
стве и в передовых хозяйствах 
растениеводства была проведе-
на реиндустриализация. В рас-
тениеводстве это было сдела-
но без поддержки государства. 
В свиноводстве и птицеводстве 
– при поддержке государства. 

задолженность тех, 
кто «украл»
Впечатляющий рост производ-
ства курятины и свинины прои-
зошёл за счёт растениеводства, 
уверен Корбут. Растениевод-
ство профинансировало отрасли 
птицеводства и свиноводства. А 
значит, в меньшей степени про-
финансировало себя.
Причиной такого перекоса стала 
концепция национальной безо-
пасности, согласно которой надо 
держать цены на продоволь-
ствие, отметил модератор. Дер-
жать решили в первую очередь 
цены на зерно, чтобы дать воз-
можность развиться животновод-
ству. Получилось перекрёстное 
субсидирование. 
Тем не менее вице-президент 
считает: нацпроекты сыгра-
ли важную роль в решении по-
ставленной задачи – нарастить 
производство сельхозпродук-
ции, в этом смысле они оказались 
свое временными.  
– Потенциал прежней аграрной 
политики, подходов к госпро-
граммам  реализован. Потому 
что она оказалась успешной, – 
делает вывод Александр Корбут 
и добавляет: – Абсурдная вещь: 
её успешность в сфере увеличе-

ния объёмов производства при-
вела к тому, что её потенциал 
уже становится тормозом.
Возможность получения креди-
тов, а для банков – возможность 
расширения услуг привели к фе-
номенальному росту кредитова-
ния. И сейчас, по оценкам РЗС, 
задолженность по кредитам уже 
приближается к объёму товарной 
продукции всей отрасли. Меж-
ду тем кредиты получала только 
треть сельхозпредприятий. 
– То есть по факту кредиторская 
задолженность тех, кто украл, 
выше, чем товарная продукция, 
причём существенно, – полага-
ет Корбут. 

отрасль  
без «локомотива»
Произошло это, по мнению ана-
литика, из-за резкого ухудшения 
качества заёмщиков. Как след-
ствие – эффект убывающей эф-
фективности. В 2012 году на  
1 рубль кредитов уже было при-
влечено лишь 4,7 рубля, то есть 
в два раза меньше, чем четырь-
мя годами ранее. Дальше этот 
показатель будет стремиться к 
нулю, прогнозирует Корбут. 
Другой неблагоприятный прогноз 
связан с тенденциями в птице-
водстве и свиноводстве, кото-
рые «вышли на самый современ-
ный технологический уровень». 
Вице-президент отраслевого сою-
за предрекает кризис перепро-
изводства в этих подотраслях и 
сокращение темпов роста про-
изводства продукции уже в бли-
жайшие годы. Произойдёт это 
из-за отсутствия «прохода» на 
внешние рынки и своей глубокой 
переработки.   
Фигуры, равной Алексею Горде-
еву, за годы после его отставки 

в правительстве так и не появи-
лось, считают ораторы. Виктор 
Зубков был «гениальным адми-
нистратором», но слабым эконо-
мистом. Его решение об эмбар-
го зерна «было политическое, к 
экономике не имеющее никако-
го отношения». При нынешнем, 
Николае Фёдорове, министер-
ство «защищает бюджет, а не от-
расль» и «распределяет сред-
ства по регионам вместо того, 
чтобы формулировать аграрную 
политику, формулировать реко-
мендации, как развиваться». 
Аркадий Дворкович хоть и ком-
петентный экономист, но не спо-
собен защищать отрасль ввиду 
незнания её. 
– Он всё время занимается вы-
яснением того, что правильно, 
принимает решения на основе 
выбора каких-то экспертных то-
чек зрения. А это уже не защит-
ник. Он не выступает в роли ло-
комотива. Гордеев знал, что пра-
вильно. Понимал, что будет сти-
мулировать развитие АПК, – сде-
лал сравнение Аркадий Злочев-
ский. 
Упоминать Елену Скрынник ора-
торы 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 запланирова-
ны 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 профинансиро-
ваны (хотя были заложены в ин-
вестпроектах и бизнес-планах). 

спецпроект «Цена урожая»

Председатель кубанской аккор Виктор Сергеев (справа) обсудил предложения с фермерами
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Возникла колоссальная пробле-
ма. 
– Вполне возможно поэтому, 
что в 2014 году за счёт закры-
тия этих кредитов субсидирова-
ние на развитие будет сведено к 
минимуму, – предполагает Алек-
сандр Корбут.
Он называет «сиротскими» пока-
затели госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013-
2020 годы и характеризует их 
как «показатели инерционного 
развития». То есть госпрограмма 
будет реализована в любом слу-
чае. Зачем достигать того, что и 
само придёт? Скажем, за эти во-
семь лет обеспечение сельского 
населения питьевой водой будет 
улучшено аж на 3%. При этом 
странным образом из документа 
исчезла производительность тру-
да – показатель ключевой. 
– Зато появились показатели, ко-
торые позволяют отчитаться о 
расходовании денег и не име-
ют никакого отношения к разви-
тию отрасли, – обращает внима-

ние Корбут. – Технологическую 
модернизацию мы меряем в ко-
личестве поставленных тракто-
ров и комбайнов. Инновации – в 
количестве инновационных про-
ектов. На что они ориентирова-
ны? То ли это игра ума и списа-
ние денег, то ли это конкретные 
идеи. И такие показатели везде.

убыточных – 
поглотить
Словом, недостатка в крити-
ке неуклюжих действий прави-
тельства на аграрном направле-
нии было предостаточно. Крити-
ки большей частью справедли-
вой. Она звучит сегодня не толь-
ко на таких конференциях. Поэ-
тому лично я жаждал услышать, 
каковы же контуры новой аграр-
ной политики, которая должна 
прийти на смену исчерпавшей 
себя прежней. И был, откровенно 
говоря, разочарован.
Предложения ораторов свелись к 
переориентации на господдерж-
ку успешных крупных хозяйств. 
Для этого нужно отказаться от 
нынешней мизерной погектар-
ки, которая ведёт к стагнации, а 
бросить средства на стимулиро-
вание точек роста.  
– Государство не стимулиру-
ет модернизацию, не концен-
трируется на точках роста, – ар-
гументировал Александр Кор-
бут. – А пытается, исходя из со-
мнительного принципа справедли-
вости, дать всем вроде бы поров-
ну. Для эффективного хозяйства 
это слишком мало. А у неэффек-
тивного возникает иллюзия, что 
можно жить, как и жили – ничего 
не изменится. 
Поддержка на литр молока тоже 
не работает, считает Корбут. 
Идёт падение поголовья, паде-
ние надоев. Зато при слабом 
контроле растёт отчётность по 
высококачественному молоку, за 

которое и полагаются субсидии. 
Словом, поддержка не решает 
системных проблем в животно-
водстве. Цены на молоко у нас 
выше цен в Евросоюзе. 
Руководители РЗС предложи-
ли минсельхозу увязать объёмы 
поддержки с объёмами вложе-
ний на 1 га. 
– Кто вкладывает 3-4 тыс. на  
1 га, тот, по существу, использу-
ет естественное плодородие по-
чвы. Зачем мы ему помогаем? 
– задаётся вопросом Корбут.
Для хронически убыточных он 
предлагает разработать «госпро-
грамму слияний и поглощений», 
отметая банкротство как фор-
мальный и нерезультативный 
путь. Госпрограмма должна сти-
мулировать тех, кто поглоща-
ет: налоговые, инвестиционные 
льготы. И предусматривать гос-
финансирование по альтернатив-
ной занятости.

«уничтожить 
товароспособность 
лпх»
Реформаторы предлагают так-
же исключить единый сельхозна-
лог как исчерпавший свои воз-
можности. На примере одного из 
своих хозяйств площадью 7 тыс. 
га Салис Каракотов продемон-
стрировал выгоды общей систе-
мы налогообложения для при-
быльных 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 выго-
ден слабым, – тут же подхватил 
Александр Корбут. – Но почему 
слабые должны быть гирями на 
ногах сильных? Если власть ори-
ентируется на них, то она не даёт 

развиваться точкам роста. ЕСХН 
– это невозмещённые 50 млрд 
рублей НДС ежегодно.   
Наконец, зерновые аналити-
ки предложили объявить войну 
личным подсобным хозяйствам 
как отживающей сфере, которая 
почему-то пользуется господ-
держкой.
– Мы не предлагаем уничтожить 
ЛПХ, – уточнил Аркадий Злочев-
ский. – Предлагаем уничтожить 
их товароспособность. Нет ника-
ких вопросов, если они произво-
дят для личного потребления. 
Тех же селян, которые выращи-
вают в подворье свиней, быч-
ков, птицу и прочую живность 
для продажи, ораторы предло-
жили переводить в ИП и КФХ, 
как это уже делают в Краснодар-
ском крае. 
Словом, главные действую-
щие лица конференции попыта-
лись доказать, что новая аграр-
ная политика должна обслужи-
вать в основном интересы круп-
ного бизнеса. Судьба многочис-
ленных 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 гигантома-
нии в сельском хозяйстве, кажет-
ся, осознал уже и сам кумир ру-
ководителей РЗС Алексей Гор-
деев, ныне занимающий пост гу-
бернатора Воронежской области. 
Пригласив очередного крупного 
инвестора для строительства жи-
вотноводческого комплекса, Гор-
деев договорился с ним о том, 
чтобы бычков для откорма пред-
приятие отдавало в подворья 
крестьянам, что позволит десят-
кам сельских семей иметь источ-
ник дохода.

илья ивАНеНко
г. Краснодар

Фото автора

спецпроект «Цена урожая»

аркадию Злочевскому без Горде-
ева плохо

деловая часть «Югагро» собрала участников из разных регионов и стран
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«Агролюкс»  – это чудо-борона
Всем известно, что в плодородии Земли 
основную и, можно сказать, главную роль 
играют бактерии и микроорганизмы, жизне-
деятельность которых, напрямую зависит от 
наличия в почве влаги и воздуха. Напраши-
вается аналогия: здоровье земли, как и здо-
ровье человека, зависит от бактерий: если в 
организме человека недостаток бактерий – у 
него дисбактериоз и, как следствие, всё, что 
человек получает с питанием, не усваивает-
ся  организмом.
В настоящее время очень много фирм пред-
лагают химпрепараты, которые якобы могут 
решить эту проблему, но посудите сами, мы 
сначала калечим землю химией, а потом та-
кой же химией пытаемся восстановить пло-
дородие, что-то здесь неправильно. В насто-
ящее время, когда цены на сельхозпродук-
цию нестабильны, а затраты на её производ-
ство с каждым годом растут, на искусствен-
ном кормлении не вырастишь здоровый орга-
низм, и это слишком затратное решение.  Я 
не предлагаю отказываться от удобрений и 
химикатов, которые в нужных и разумных до-
зах необходимы для сельхозпроизводства, но 
только когда это действительно необходимо. 
Ни для кого не секрет, что одно и то же веще-
ство может быть лекарством, а также ядом 
– всё дело в дозировке. 
Земля – это живой организм, и просто посе-
ять семена, внести удобрения, а потом тра-
вить химией всё, что ненужное растёт и пол-
зает на ваших полях, не даст вам желаемого 
результата, а как следствие, и  прибыли. Ког-
да слышишь от фермеров и агрономов хо-
зяйств, что они внесли много удобрений, об-
работали поля гербицидами, но погода внес-
ла свои коррективы и результат получился 
нулевой – это попытка оправдать свои ошиб-
ки и нежелание изучать передовой опыт ра-
боты на земле.
Я всегда удивлялся, и это вызывало у меня 
возмущение, как человек с агрономическим 
образованием может называть себя АГРО-
НОМ, если его работа на земле напомина-
ет  работу на станке для литья галош – засы-
пал всё, что положено по технологии, задал 
нужную температуру, и получились прекрас-
ные блестящие галоши. С землёй это не про-
ходит! Агрономом может назвать себя толь-
ко тот человек, который бережно относит-
ся к земле, применяет не только теоретиче-
ские знания, но и практические. Практиче-
ские знания приобретаются с помощью мно-
голетних наблюдений, многочисленных опы-
тов и постоянного анализа результатов этих 
опытов. Основная сложность работы агроно-
ма – это ждать результатов своих экспери-
ментов, потому что очень много времени про-

ходит от посева до уборки урожая, и нет воз-
можности исправить свою ошибку. Нет ни-
чего приятнее, чем каждый день наблюдать, 
как растение прекрасно развивается, наби-
рает силу,  и вы понимаете, что это ваша за-
слуга. Это вы сделали всё возможное, это вы 
применили все свои знания, опыт и вложили 
свою душу, и немалые средства. Но что де-
лать, когда складываются неблагоприятные 
погодные условия, запасов влаги недостаточ-
но, 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, настрое-
ние на нуле, всё, что вы делали, впустую. Что 
вы можете противопоставить засухе или сор-
някам, 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, кото-
рые уничтожают все сорняки, заплатите боль-
ше денег и все ваши проблемы решены!» 
Предлагают перейти на нулевую обработку 
почвы, чтобы противостоять засухе, а для это-
го надо купить новую технику, потому что ста-
рая техника не подходит для нулевой обра-
ботки, и ещё гербициды надо купить новые, 
которые нужны для этой технологии. В ито-
ге вы тратите огромные суммы, а результат не 
оправдывает ваши ожидания. Всё это напоми-
нает поиски больного, готового выложить лю-
бые деньги за чудодейственное средство от 
всех болезней. Вам приходится каждый год 
покупать все новые и новые химикаты, а это 
очень большие суммы, которые повышают се-
бестоимость продукции. вам это надо?
Для получения стабильных урожаев и качест-
венной продукции надо, чтобы растения не 
испытывали недостатка во влаге, имели до-
статочно питательных веществ и не испыты-
вали угнетения от сорной растительности и 
гербицидов, которыми уничтожают эту рас-
тительность, а для этого наилучшим реше-
нием является борона ротационная «АГРО-
ЛЮКС»!!!
В чём секрет? А всё очень просто! Работая 
бороной «АГРОЛЮКС», вы разрушаете почвен-
ную корку, препятствуете испарению вла-
ги, насыщаете почву кислородом,  активизи-
руется работа бактерий в сотни тысяч раз, а 
также на 100% уничтожаете однолетние сор-
няки в фазе нитки. Вы просто забудете о су-
ществовании таких сорняков, как горчица 
полевая (сурепа), мышей, щирица, амбро-
зия. В засушливые годы боронование явля-
ется сухим поливом. Вам не надо будет смо-
треть 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 ве-
сенних подкормок. Если есть необходимость 
в подкормках, то внесение производится раз-
брасывателем удобрений с последующей за-
делкой в почву бороной  
«АГРОЛЮКС».
Высокая скорость обработки, мобильность 
при транспортировке, низкий расход топли-
ва на гектар, большой ресурс и длительная 
гарантия позволит вам снизить себестои-
мость на вашу продукцию и получить реаль-
ную прибыль. Вам не надо каждый год тра-
тить огромные средства на дорогостоящую 
химию. Предполагаемый экономический эф-
фект при использовании бороны ротацион-
ной «АГРОЛЮКС» составит от 5 000 рублей 
на гектар. Для малых хозяйств мы предла-
гаем борону «АГРОЛЮКС-6,0», а для более 
крупных – борону «АГРОЛЮКС-12,0». Так-
же мы поделимся многолетним опытом рабо-
ты бороной «АГРОЛЮКС». Простая и надёж-
ная, она позволит получить хороший доход, а 
также огромное удовлетворение от результа-
тов своего труда.
Все агротехнические консультации вы може-
те получить у наших специалистов, которые с 
трепетом относятся к ЧУДО-БОРОНЕ.
P.S.  В статье я высказал свои умозаключе-
ния и мысли, сложившиеся на протяжении 
более чем двадцатилетнего опыта работы на 
земле. Вы можете сказать, что это снова ре-
клама, 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, что-
бы из-за неблагоприятных погодных условий, 
экономической нестабильности, вашей нере-
шительности и боязни отойти от традицион-
ных методов работы на земле в СМИ не по-
явился некролог (объявление о банкротстве) 
вашего предприятия.                                                                                 

Ю.в. ПоПов

ип попов Ю. в. 
ростовская обл., кагальницкий р-н,
ст. кировская, ул. олимпийская, 9/1 
тел.: 8-928-903-2-777                                                                                                            
тел./факс: (86345) 91-9-39
www.Borona-Rotacionnaya.ru              
e-mail: borona-info@yandex.ru 
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Последнее слово –  
за судом
Федеральная налоговая служба приняла бес-
прецедентное решение. Оно направлено 
на уменьшение количества бесперспектив-
ных споров с налогоплательщиками. Неред-
ки случаи, когда, несмотря на доведённые до 
высших судов и выигранные налогоплатель-
щиками споры, другие налоговые инспекции 
предъявляют другим налогоплательщикам 
судебные претензии по аналогичным ситуа-
циям. ФНС и раньше призывала свои инспек-
ции 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 форми-
ровании единой правоприменительной прак-
тики» предписала налоговым органам: в слу-
чае расхождения позиций контролирующих и 
судебных органов по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах при-
менению подлежат акты судебных органов. 
Налоговым органам при реализации сво-
их полномочий предписано руководствовать-
ся актами и письмами Высшего арбитражно-
го суда РФ и Верховного суда РФ со дня их 
официального опубликования в установлен-
ном порядке либо со дня их размещения на 
официальных сайтах в сети интернет. 
Отныне налогоплательщики могут быть уве-
рены, что налоговый орган будет обязан при-
нять по их спорам такое же решение, кото-
рое принимали высшие суды по аналогич-
ным делам.

Прецеденты налоговых 
споров – теперь в интернете
На сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru появился новый сервис – «Ре-
шения по жалобам». С его помощью мож-
но просмотреть наиболее значимые решения 
налоговых органов по апелляционным жало-
бам.
Чтобы отыскать решение по конкретной 
теме, пользователю нужно задать параметры 
поиска – выбрать категорию налогоплатель-
щика (предприниматель, физлицо, юрлицо), 
статью Налогового кодекса России, вид нало-
га, тему спора и период вынесения решения. 
Необязательно указывать все эти  
параметры. С текстом любого решения поль-
зователь сможет ознакомиться прямо на сай-
те налоговой службы. Практику рассмотре-
ния жалоб и позицию контролеров в ФНС ре-
комендуют учитывать в деятельности органи-
зации при налоговом планировании и оцен-
ке рисков. А также в оценке шансов компа-
нии на положительное решение до подачи 
жалобы.

Доверенность-2014:  
новые возможности и риски
С 1 сентября 2013 года вступили в силу по-
правки в Гражданский кодекс, касающие-
ся правил оформления доверенностей. В ре-
зультате появились не только новые возмож-
ности, но и проблемы.
Долгосрочная доверенность. Отменено ранее 
действовавшее ограничение, согласно кото-
рому доверенность могла быть оформлена 
на срок не более трёх лет. Теперь доверен-
ность может быть оформлена практически на 
сколь угодно долгий срок. Однако если в до-
веренности не указан срок её действия, она 
по-прежнему сохраняет силу в течение года 
со дня её совершения. Кроме того, любая до-
веренность вне зависимости от того, на ка-
кой 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 дей-
ствия доверенности является введение в от-
ношении представляемого или представите-
ля такой процедуры банкротства, при кото-
рой соответствующее лицо утрачивает право 
самостоятельно выдавать доверенности.
Доверенность организации без печати и под-
писи главного бухгалтера. Упрощён поря-
док выдачи доверенности от имени юриди-
ческого лица (теперь он предусмотрен п. 4 
ст. 185.1 ГК РФ). По новым правилам право 
выдавать такие доверенности предоставле-
но лицам, уполномоченным на это в соответ-
ствии с законом даже при отсутствии соот-
ветствующего указания в учредительных до-
кументах 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 (старше-
го) бухгалтера для доверенностей на получе-
ние или выдачу денег и других имуществен-
ных ценностей. Ранее это требование было 
обязательным в некоторых случаях. Конечно, 
при современных технических возможностях 
присутствие печати не способно исключить 
возможность  подделки. Тем не менее дове-
ренность с печатью внушает больше уваже-
ния. Поскольку закон не запрещает ставить 
печать, то стоит это делать для спокойствия 
своих контрагентов. Однако организации те-
перь не имеют права требовать от контраген-
тов обязательного наличия печати. 
В сложившихся условиях можно порекомен-
довать организациям подстраховаться и 
включить в текст договоров со своими контр-
агентами требование об обязательном про-
ставлении печати организации на оформля-
емых в рамках исполнения сделки доверен-
ностях. Необходимость скрепления доверен-

ности печатью организации сохраняется для 
случаев оформления полномочий представи-
теля в суде.
Коллективная доверенность. Классическое 
определение доверенности как документа, 
выдаваемого одним лицом другому для пред-
ставительства перед третьим лицом, также 
расширено. С 1 сентября 2013 года одной до-
веренностью может быть оформлена пере-
дача полномочий не только одному, но и не-
скольким лицам. В то же время разрешается 
выдавать одну доверенность от имени сразу 
нескольких лиц. Причём законодатель не тре-
бует оформления многосторонней доверен-
ности только в отношении однородных или 
сходных поручений. Так что предусмотрен-
ные 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 вре-
мени не установлено. Размер государствен-
ной пошлины рассчитывается по количеству 
оформленных доверенностей и не зависит от 
количества указанных в ней представляемых 
лиц и их представителей.
Использование коллективной доверенно-
сти до конца не понятно. Так, в случае выда-
чи доверенности нескольким представителям 
каждый из них обладает полномочиями, ука-
занными в доверенности, если в ней не преду-
смотрено, что представители осуществляют 
их совместно. При этом Гражданский кодекс 
не разъясняет, в каком порядке представите-
ли 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 передове-
рия теперь может быть не только ограниче-
на, но и полностью запрещена в тексте дове-
ренности. Это касается и случая, когда в силу 
сложившихся обстоятельств лицо вынуждено 
осуществить передоверие для охраны инте-
ресов выдавшего доверенность лица. Ранее 
в данных обстоятельствах передоверить со-
вершение действий разрешалось, даже если 
такая возможность не была предусмотрена 
доверенностью.
Изменены и основания, при которых для до-
веренности, выдаваемой в порядке передо-
верия, не требовалось нотариального удо-
стоверения. Теперь это правило примени-
мо только для доверенностей, выдаваемых 
в порядке передоверия юридическими лица-
ми, руководителями филиалов и представи-
тельств 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 существен-
ных поправок, поэтому есть основания рас-
считывать, что указанные в нём суммы бу-
дут окончательными. Ниже приведена срав-
нительная таблица с действующими и пла-
нируемыми размерами вычетов, а также пол-
ный 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 ви-
зуального контроля «Сервисное обслужива-
ние») нового образца, утверждённую прика-
зом Минфина России от 09.08.2013 г. № 77н. 
Наносить средство визуального контроля 
должен либо поставщик, либо центр техниче-
ского обслуживания, осуществляющий техни-
ческую поддержку ККТ.
С этой даты признаётся утратившим силу ра-
нее утверждённый образец знака «Сервис-
ное обслуживание». Контрольно-кассовая 
техника, не оснащённая новой этикеткой, с 
11 января 2014 года не будет регистриро-
ваться 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). На-
помним, что МРОТ используется, в частно-
сти, при исчислении минимальных социаль-
ных пособий, а также для расчёта фиксиро-
ванных 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 соот-
ветствии с новым законом об образовании. 
Теперь он установлен равным четырём го-
дам, следующим за годом получения сви-
детельства. Действовавшее ранее законо-
дательство предусматривало, что срок дей-
ствия таких свидетельств истекал 31 декабря 
года, следующего за годом получения сви-
детельства.
Это означает, что в образовательные орга-
низации на бакалавриат и специалитет мож-
но поступать со свидетельствами ЕГЭ, вы-
данными в 2012 и 2013 годах и действующи-
ми до окончания 2016 и 2017 годов соответ-
ственно.

Наше место в мире
Налоговый режим в России – самый слож-
ный среди 29 европейских стран. Такой вы-
вод сделан на основе исследования извест-
ной аудиторской компании Deloitte. Рядом с 
нами по этому показателю оказались Италия 
и Франция. Сложный – значит частые изме-
нения налогового законодательства, наличие 
правовых коллизий и противоречий в его тол-

ковании. Именно это больше всего пугает по-
тенциальных инвесторов. Как показал опрос, 
самые важные критерии для налогоплатель-
щика не низкие ставки налогов, а определён-
ность текущего и будущего налогового регу-
лирования, а также удобство взаимодействия 
с налоговиками. Лучшими в этом рейтинге 
оказались Нидерланды и Великобритания.
Однако, в утешение россиянам, есть стра-
ны, где налогоплательщикам живётся ещё 
хуже. Например, в Аргентине гражданин мо-
жет купить доллары США по официально-
му курсу лишь по разрешению налоговиков, 
в ограниченном количестве и только для вы-
езда за рубеж. Покупка долларов в целях 
накопления запрещена. Власти определяют, 
сколько долларов может купить аргентинец 

для своей поездки, исходя из объявленно-
го им дохода, налоговых выплат и ряда дру-
гих показателей. Теперь же при покупке раз-
решённого количества долларов для выезда 
за границу аргентинцу придется заплатить и 
35% налог.
Греческие власти обязали банки удовлетво-
рять запросы налоговых органов и автома-
тически списывать средства со счёта долж-
ников в течение десяти дней. По мнению экс-
пертов, данная мера пойдёт на пользу грече-
ской экономике, но при этом она наверняка 
вызовет недовольство граждан страны. 
И это мы еще молчим про Гондурас!

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
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консультации

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 ка-
тегорий субъектов малого предпринимательства на УСН, ЕНВД, па-
тенте, осуществляющих деятельность в определённых сферах (про-
изводство, 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 стра-
ховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Продлено также действие норм, в соответствии с которыми работо-
датели 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 нако-
пительной частями пенсии не надо. То есть теперь достаточно офор-
мить всего одну платёжку на перечисление взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. Такой порядок уплаты предусмотрен но-
вой статьёй 22.2 федерального закона от 15 декабря 2001 г.  
№ 167-ФЗ. И связан он с тем, что работники теперь сами выбира-
ют 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 зависи-
мости от выбора сотрудника.
Именно поэтому все пенсионные платежи предстоит отправлять толь-
ко на страховую часть пенсии. КБК в поручении надо указывать со-
ответствующий – 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 пла-
тят предприятия, где сотрудники работают во вредных или опасных 
условиях труда и имеют право на досрочную пенсию. Речь идёт о про-
фессиях, поименованных в списках №№ 1 и 2, утверждённых поста-
новлением 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 предо-
ставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работо-
датели, на формирование страховой части пенсии.
Если гражданин отказывается от формирования пенсионных нако-
плений, страховые взносы его работодателя в Пенсионный фонд Рос-
сии – в размере индивидуального тарифа 16% – будут направляться 
на формирование его страховой части пенсии. Решив формировать 
накопительную часть пенсии, гражданин должен выбрать управляю-
щую компанию или негосударственный пенсионный фонд, которые бу-
дут управлять его накоплениями.
У тех, кто не подаст заявление о формировании накопительной части 
до 31 декабря 2015 года, то есть останется так называемым «молчу-
ном», 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 еди-
ножды подавали заявление о выборе УК, включая Внешэкономбанк 
либо негосударственные пенсионные фонды, и оно было удовлетворе-
но, 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 даль-
нейшего формирования накопительной части пенсии, для чего необ-
ходимо подать соответствующее заявление. Такое решение можно 
принять в любой момент без временных ограничений.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные на-
копления, можно, получив выписку из вашего индивидуального лице-
вого 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 на-
числения им взносов выбирать, на финансирование какой части пен-
сии направить 6%. До принятия ими решения 6% тарифа будут пере-
числяться в страховую часть.
При выборе соотношения процентов формирования страховой и нако-
пительной части пенсии следует помнить о том, что страховая часть 
гарантированно увеличивается государством за счёт ежегодной ин-
дексации 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 резуль-
татов их инвестирования.

свежие новости, обзоры,  
комментарии, советы экспертов  

каждый день  
на нашем сайте www.krestianin.ru
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В 2014 году треть фермеров 
разорится
В 2014 году в Зерноградском районе Ростов-
ской области примерно третья часть ферме-
ров передаст землю другим хозяйствам, либо 
обанкротится. С такой оценкой выступил гла-
ва Зернового Союза сельхозпроизводителей 
Ростовской области Юрий Паршуков.  Каковы 
причины грядущего разорения?

Заплатил за семена – 
болезни бесплатно 
Импортные семена кукурузы – это не толь-
ко высокий урожай, но и высокий риск остать-
ся без него. В Краснодарском крае фирма, 
торгующая заграничными семенами кукуру-
зы, захотела получить фитосанитарный сер-
тификат на семена, которые она собиралась посеять для демонстра-
ции клиентам. Однако при исследовании семян специалистами Рос-
сельхознадзора выявилось карантинное заболевание – бактериаль-
ное увядание (вилт).  

В 2014 году сократится 
бюджетная поддержка 
сельского хозяйства
Дотации на повышение плодородия почв бу-
дут сокращены в 2014 году, сообщил предсе-
датель парламентского комитета по агропро-
мышленной политике и развитию села Валерий Колоушкин. Депутат 
выступил с инициативой предоставить сельхозпроизводителям льго-
ты 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 зам-
министра сельского хозяйства России Алек-
сандр 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?

Аграрии будут выкупать 
зерно весной
Министерство сельского хозяйства России 
ожидает активный выкуп аграриями зерна, 
реализованного в рамках закупочных интер-
венций, из госфонда не раньше марта, со-
общает замглавы ведомства Илья Шестаков. Если ценовая ситуа-
ция на рынке позволит перепродать зерно более выгодно, предусма-
тривается возможность выкупить зерно обратно с начала следующе-
го года. 

Треть российского меда 
небезопасна
Россельхознадзор предъявил серьезные 
претензии к российскому меду. При его об-
следовании в 30% образцов были обнару-
жены метаболиты нитрофурана. Эти веще-
ства нарушают водно-солевой баланс организма, приводят к сер-
дечной недостаточности, вызывают анемию и обладают гепатоток-
сическим действием.  Чем может обернуться все это для здоровья 
человека?

В России будет завершена 
оцифровка сельхозземель
До конца 2014 года в России будет полно-
стью завершена оцифровка сельхозземель, 
сообщил директор департамента растени-
еводства, химизации и защиты растений 
Минсельхоза России Петр Чекмарев. По его словам, это позволит в 
режиме онлайн наблюдать за состоянием посевов, а также распро-
странением вредителей и сорняков. Насколько полезно нововведе-
ние?

госдума приняла закон  
об особенностях банкротства 
сельхозорганизаций
Госдума приняла в третьем чтении закон «О 
внесении изменений в федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)», преду-
сматривающий особенности банкротства сельскохозяйственных пред-
приятий. Закон устанавливает меры, направленные на расширение 
использования в отношении сельхозорганизаций механизмов финан-
совой 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: «интерагро-
маш. агротехнологии» в ростове-на-дону, «золотая нива» в усть-лабинске, «агрорусь» в санкт-петербурге, «золотая осень» в мо-
скве, «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!
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Раньше – для всех, 
теперь – для элиты
Сельский предприниматель освоил промышленное производ-
ство подсолнечного масла по технологии позапрошлого века

любопытно, что идея воз-
врата в XIX столетие 
взбрела в голову челове-

ку, который до этого 20 лет от-
дал переработке подсолнечника 
по современным рецептам в ка-
честве руководителя предприятия. 
Знал производство до самых 
тонкостей. 
– Этот опыт и убедил меня, что 
нынешние технологи только пор-
тят полезный продукт. И чем 
дальше прогресс, тем портят 
больше, – объясняет Сергей По-
добедов.

выжать всё!
Сергей Васильевич считает, что 
портить масло у нас начали ещё 
сотню лет назад, когда появи-
лись паровые машины. 
– Они позволили использовать 
метод горячего прессования се-
мечек, – аргументирует Подобе-
дов. – Для переработчиков это 
был громадный шаг вперёд, по-
скольку выход масла по сравне-
нию с холодным прессованием 
увеличился в полтора раза. Мало 
кого смущало, что жирные кис-
лоты после пребывания семечки 
в жаровне при температуре +120 
градусов деформируются, что 
витамины либо становятся мало-
активными, либо вовсе погиба-
ют. Горячее прессование как бо-
лее эффективное вскоре стало 
доминирующим.
Все последующие усовершен-
ствования процесса велись в 
том же ключе: выжать как можно 
больше, закрывая глаза на по-
терю полезных свойств готового 
продукта, считает собеседник. В 
итоге мы пришли к тому, что са-
мым популярным на обеденном 
столе стало сегодня рафиниро-
ванное и дезодорированное под-
солнечное масло, которое специа-
листы называют несколько пре-
небрежительно «рафдезой». 
– Рафдеза входит в топ-10 са-
мых вредных продуктов наряду 
с чипсами и колой, – утвержда-
ет Подобедов. – Зато при его по-
лучении выдавливают из семеч-
ки практически всё, оставляя в 
жмыхе лишь 1% масла.
Сергей Васильевич подроб-
но рассказывает, как перера-
ботка пришла к такому фено-
менальному результату. В упро-

щённом виде это выглядит так. 
Оставшийся после горячего от-
жима жмых подсолнечника со-
держит 8-9% масла. Извлекать 
его научились ещё до Второй ми-
ровой войны методом экстрак-
ции. Жмых измельчают и сме-
шивают с высокооктановым бен-
зином или гексаном. После де-
лают второй отжим, в результа-
те чего жмых остаётся практиче-
ски обезжиренным. Масло вто-
рого отжима считается непригод-
ным для питания, его используют 
для изготовления олифы, мыла и 
на корм скоту. 
По сведениям Сергея Подобе-
дова, на крупных производствах 
требованиями раздельного от-
жима и раздельной реализации 
нередко пренебрегают. Гораздо 
экономичней, а следовательно, 
прибыльней, сразу пропустить 
семечку через дробилку и под-
вергнуть экстракции, после чего 
поместить под пресс. В резуль-
тате всё полученное масло попа-
дает в линейку пищевых продук-
тов, а это выигрыш в деньгах.
– Помимо этого производитель 
экономит приличные деньги на 

электроэнергии (прессы электри-
ческие), у него меньше изнаши-
вается оборудование, которое 
стоит больших денег, – поясняет 
Подобедов. 
Законной такую практику на-
звать нельзя. Но слабый кон-
троль за качеством пищевых 
продуктов делает её возможной. 
Тем более что следы экстракции 
переработчики научились хоро-
шо заметать. Убивая запах мас-
ла, они убивают разом и запах 
бензина. Народ же наш любит 
масло непахучее. 
Научились современные техно-
логи обходить и требования к ка-
честву семечки для подсолнеч-
ного масла, добавляет собесед-
ник. Дело в том, что для перера-
ботки на пищевые цели годится 
лишь урожай с низкими кислот-
ным и перекисным числами. Эти 
показатели напрямую отражают-
ся затем на качестве продукта. К 
примеру, при высоком перекис-
ном числе масло быстро стареет, 
или попросту говоря, горкнет. Что-
бы избежать этой неприятности, 
теперь в некондиционное масло 
вводят щёлочь, которая понижа-

ет кислотное и перекисное чис-
ла. Это позволяет использовать 
для переработки практически 
любой подсолнечник. Правда, 
после щёлочи в масле образует-
ся мыло, но его умело удаляют. 
Влагу, которая накопилась в 
масле в результате всех этих ма-
нипуляций, выпаривают нагре-
вом до +230 градусов. 
– Бензин, щёлочь, запредельные 
температуры… Не знаю, суще-
ствует ли другой продукт, кото-
рый бы подвергался такому на-
силию, – делает вывод Подобе-
дов.
После всех экзекуций в масле 
остаются разве что обезличен-
ные жиры, полагает собеседник. 

европейский бренд
Идею возврата к забытой тех-
нологии холодного отжима Сер-
гею Подобедову подсказал ещё 
в 90-х Александр Лисицин, рабо-
тавший в ту пору старшим науч-
ным сотрудником во ВНИИ жи-
ров Россельхозакадемии, что в 
Санкт-Петербурге. Он обратил 
внимание переработчика на по-

Сергей Подобедов перешёл на эксклюзивный продукт
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растениеводство

учительный опыт европейских 
стран, которые за несколько де-
сятилетий создали авторитет-
ный бренд оливкового масла, по-
лученного методом холодного 
отжима. Несмотря на высокую 
цену, продукт оказался востре-
бованным на рынке. Для некото-
рых стран южной Европы он стал 
ключевым звеном экономики и 
важной статьёй экспорта. 
Учёный напомнил про интерес-
ный сорт высокоолеинового под-
солнечника, выведенный селек-
ционерами ВНИИ масличных 
культур ещё в 70-х годах. В се-
менах этого сорта содержится 
65% олеиновой кислоты. Выра-
ботанное из них масло не усту-
пит оливковому, а по вкусовым 
качествам даже превзойдёт по-
следнее. 
– Высокоолеиновый подсолнеч-
ник выращивали в СССР – у нас, 
на юге России, на Украине и в 
Молдавии, – вспоминает Подо-
бедов. –  Делали из него масло. 
Считается, что оно очень полез-
но для здоровья – способству-
ет предотвращению атероскле-
роза, содержит природный анти-

окседант – витамин молодости 
и обладает другими уникальны-
ми свойствами. Недаром во вре-
мена СССР такой подсолнечник 
государство закупало в полтора 
раза дороже обычного. 
Выращивают у нас высокоолеи-
новые сорта (теперь и зарубеж-
ной селекции) до сих пор. Прав-
да, уже без всяких надбавок. И 
в малых количествах, поскольку 
сорта эти капризны, их посевы 
нельзя размещать по соседству 
с обычным подсолнечником из-
за угрозы переопыления. Впро-
чем, делает оговорку Подобедов, 
спрос на высокоолеиновую се-
мечку в России довольно высок, 
но продукты её переработки в 
основном уходят на экспорт.    
– Я загорелся идеей, – призна-
ётся Сергей Васильевич. – А ре-
ализовать её сумел лишь два 
года назад – на собственном пред-
приятии ООО «Натуральные про-
дукты». 

самое 
неэффективное – 
самое полезное
Предприятие разместилось на 
окраине села Свободного на тер-
ритории бывшего цеха по пе-
реработке сои. Кстати, муку из 
этой белковой культуры ООО 
«Натуральные продукты» про-
изводит и сейчас, поставляя её 
на кондитерские фабрики и жи-
вотноводческие фермы. Освоить 
выпуск подсолнечного масла хо-
лодного отжима оказалось куда 
сложней. 
– Первое, с чем столкнулись, – 
это отсутствие оборудования и 
даже тары для такой техноло-
гии, – рассказывает Сергей По-
добедов.

Пришлось приспособить пресс, 
который используют при горячем 
отжиме. Для фильтрации приме-
нили специальную натуральную 
хлопковую ткань. Линию розли-
ва купили водочную, отечествен-
ного производства, с которой за-
тем долго возились. В ней обна-
ружился мелкий дефект: аппарат 
прокапывал. При розливе спирт-
ного на это можно смело закры-
вать 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 стеклян-
ная, а ещё и зелёного цвета – в 
такой нерафинированное мас-
ло холодного прессования лучше 
хранится. Завозим её из Молда-
вии. А крышку покупаем и вовсе 
в Германии.
Что касается сырья, то с ним 
проблем не возникло. Местные 
фермеры с удовольствием бе-
рутся выращивать подсолнеч-
ник под заказ «Натуральных про-
дуктов».
– По заявке Подобедова я засе-
ваю 130 гектаров высокоолеино-
вым сортом, – рассказывает гла-
ва КФХ Виктор Лычкин. – Се-
мена покупаю пионеровские. 
По урожайности они не уступа-
ют обычным. Необычно то, что 
не пользуюсь ядами, удаляю сор-
няки механической обработкой. 
Меня устраивает, что сбыт уро-
жая гарантирован, а закупоч-
ная цена у Подобедова выше на 
25%.
Свою продукцию фирма счита-
ет элитной. На этикетке так и 
сказано: краснодарское элит-
ное холодного прессования. Оно 

здесь двух видов: просто элит-
ное и элитное высокоолеино-
вое. И цена приличная: 100 и 120 
рублей за поллитровку. Меньше 
не получается, разводит руки ди-
ректор Подобедов. Процесс про-
изводства неэффективный, по-
ловина масла остаётся в жмы-
хе. Зато продукт получается са-
мый полезный и отменного вку-
са. Примерно такой, какой ели 
наши предки. 
А примерно потому, что кое-
какие полезные вещества из 
масла в цехе ООО «Натураль-
ные продукты» всё же удаляют. 
Речь о фосфолипидном осадке, 
который остаётся на хлопковом 
фильтре. 
– У него масса полезных 
свойств, – говорит Сергей Ва-
сильевич. – Некоторые считают, 
что он помогает даже онкоболь-
ным. Наши сотрудники разбира-
ют его весь и используют дома 
в пищу. 
Попросту говоря, масло с фос-
фолипидным осадком – что-то 
вроде нефильтрованного пива. 
Вкус лучше, но в бутылки надо 
закатывать только после филь-
трации. 
Пока маслоцех закатывает по 
600-700 бутылок в смену. Имен-
но столько продают магазины, 
на прилавки которых фирме уда-
лось пробиться. Мощности же 
предприятия на порядок больше. 
– А во время дегустаций, кото-
рые мы проводим на ярмарках 
и в торговых сетях, продажи на 
одной точке достигают 150 буты-
лок в день, – сравнивает Подо-
бедов. – Кто отведал настоящее, 
того цена не пугает.

илья иваненко
с. Свободное, Брюховецкий р-н, Краснодарский 
край

Фото Владимира Карпова

Водочная линия разливает масло Бутылки покупают в молдавии

Виктор лычкин растит подсолнеч-
ник по заказу
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хобби

Сообщество увлечённых  
Вырос я на Ставрополье, 

в селе Левокумском, что 
на берегу Кумы. Главное, 

чему научила река, – это посто-
янное ощущение себя частью её 
самой и всей природы и что ты 
никакой не хозяин природы и ни-
кто тебе не позволил насиловать 
её, приспосабливая к удовлетво-
рению своих потребностей. Ма-
ленькая российская речка ещё 
в детстве преподала мне уро-
ки, которые я запомнил на всю 
жизнь. Служил на подводной 
лодке, видел, что такое море, по-
том много учился, был большим 
начальником. И когда сталкивал-
ся с проблемами  экологии, моя 
позиция всегда была на сторо-
не рыбы, зайца, медведя, лисы, 
а значит на стороне природы и, 
как следствие, человека. 
Я не считаю себя выдающимся 
рыбаком или ярым фанатом охо-
ты. Совсем нет. Просто я много 
поездил, много видел. Встречал 
немало замечательных людей. 
Которым благодарен за едино-
мыслие, за доброе отношение к 
природе, за возможность состо-
ять в самом демократичном со-
обществе рыбаков и охотников.
В этом сообществе редко встре-
чаются плохие люди. Я разделяю 
охотников и рыболовов на три 
категории. 

Браконьеры 
и заготовители
Это прыткие, ловкие, с надёж-
ными и хитроумными приспосо-
блениями . Для них любой выход 
в поле, лес или на реку – это по-
ход за добычей и только, ника-
ких романтических соплей, заме-
шанных на любви к природе. Для 
них капкан поставить – нет про-
блем, крючки на деревья разве-
сить, экскаватором нору барсу-
ка разрыть – пожалуйста  Скажи 
такому: вот здесь должна про-
плыть последняя в мире белу-
га – и он, не дрогнув, выловит, 
выбагрит, вырвет её у природы? 
и ещё будет гордиться этим сво-
им поступком. Можно было бы 
однозначно осудить таких «кол-
лег», но не всё так просто в на-
шей жизни. Те, кто бывал на бес-
крайних просторах дельты Вол-
ги и видел нищету населения, 
людей, которым некуда бежать, 

тот, надеюсь, меня поймёт. Аб-
сурдность ситуации в том, что на 
Волге всегда, и в прошлые вре-
мена, а тем более в нынешние 
всё  устроено так, что богатства 
великой реки в денежном выра-
жении волшебным образом из-
бегают встречи с местным насе-
лением.

Рабы азарта
Это замечательный народ. За что 
бы они ни брались,  ими всегда 
движет неукротимое желание по-
бедить, выиграть, опередить. Эти 
качества проявляются во всём: 
на охоте они готовы перестрелять 
всё, что движется, летает. Однаж-
ды, лет пятнадцать назад, я уча-
ствовал в охоте, где пятеро азарт-
ных стрелков укокошили по за-
парке 22 зайца. А  потом, осо-
знав бессмысленную жестокость 
содеянного, устыдились так, что 
до сих пор во время вечерних по-
сиделок у костра после очеред-
ной охоты среди  многочисленных 
баек данный «подвиг» никогда не 
упоминается. Люди эти легки на 
подъём. Готовы в любой момент, 
без подготовки, побросав в кучу 
не подготовленные снасти, ехать, 
идти, лететь куда угодно. Один 
мой товарищ, забывший свой 

нож дома, бросился дорезать ра-
неного подсвинка дикого кабана 
осколком бутылки, которую дер-
жал, стоя на номере, маясь после 
вчерашнего. Другой, стреляя в 
зайца, умудрился попасть товари-
щу одной дробиной в живот. Рас-
калённый шарик (пятёрка) про-
бил широкий солдатский ремень 
и прилип к животу. Товарищ орал 
так, что мы сбежались, представ-
ляя самое худшее. Но увидели 
картину: автор выстрела повалил 
отбивающуюся  жертву на снег,  
насильно расстегнул ему ремень, 
приложил снег на живот  и нава-
лился всем своим организмом. 
Когда спасителя оттащили, уви-
дели большой ожог на всем живо-
те, на том и закончилось.
Есть у таких охотников-
рыболовов ещё одно качество: 
нет на свете более весёлых, ще-
дрых, благодушных людей в ми-
нуты, когда им повезло, когда 
выпала им удача. Они в такие 
мгновения просто светятся сча-
стьем . Возбуждены и готовы де-
литься опытом, варить уху, жа-
рить мясо. Но совсем иначе они 
ведут себя, когда повезёт дру-
гому. Чувство несправедливо-
сти и обиды их переполняет: эта-
кий здоровенный обиженный ре-

бёнок. Смешно смотреть, но сме-
яться нельзя.

Классики 
Это, как правило, люди старше-
го возраста. Спокойные, урав-
новешенные. Оружие и снасти в 
полном порядке. Одежда надёж-
ная, добротная. Много повидав-
шие, много знающие. Как прави-
ло, бесконечно преданные сво-
ему увлечению. Но для них ре-
зультат не имеет столь большо-
го значения. Именно они умеют 
быть счастливыми на любой охо-
те или рыбалке. Потому что то, 
из чего состоит их удовольствие, 
есть всегда: шорох камыша, за-
кат, костёр, друзья. Такие не ры-
бачат и не охотятся в случайных 
бригадах, а только с приятными 
для них людьми. Такие  дружат 
много лет, часто только по охоте 
или рыбалке, в жизни  могут за-
ниматься разными делами. Уро-
вень образования, достатка не 
имеет значения. Преданность и 
увлечённость их зачастую бес-
предельны. 
Однажды на утиной охоте позна-
комился с замечательным чело-
веком. Мужчина лет пятидесяти, 
из разговора – бывший военный 
лётчик. Базу мы организовали на 
берегу разливов в чистом поле, в 
скирде. Условия, прямо скажем, 
для жизни не самые лучшие. Но 
всё было нормально. Мужчина 
вёл себя как все, я в него прямо 
влюбился: настоящий охотник! 
Потому как он не употреблял, то 
взял на себя заботы о костре, го-
товке и все другие хозяйствен-
ные хлопоты. Охотники обычно 
легко уступают инициативу в та-
ких вопросах. Только, я заметил, 
часто он уходил далеко от костра 
и долго не возвращался. Каково 
же было потрясение, когда уже 
на обратном пути я узнал, что 
этот человек борется со страш-
ной болезнью и недавно ему 
была полностью удалена прямая 
кишка. А он ничем не выдал сво-
его состояния. Настоящий муж-
чина и большой человек!
Впоследствии я подарил ему 
щенка спаниеля от моего люби-
мого Джека. Надо было видеть, 
как засветились глаза челове-
ка! Вот счастье-то! К сожалению, 
больше нам встретиться не при-
шлось. 

Охота и рыбалка
Ведёт Николай Александрович Чачуа, nikolai.chachya@mail.ru

тел.: 8-962-448-44-91

Серые, но пушистые
Почему обнаглели степные разбойники

в хутор Восточный Сосык Старомин-
ского района Краснодарского края к 
фермеру Петру Крутых пришла беда. 

Двадцать лет Пётр Васильевич занимался 
разведением на племя холмогорских гусей. 
Порода знаменитая. Для производства цен-
ного полезного мяса незаменимая. Птица до-
стигает шестнадцати килограммов живого 
веса, быстро растёт. Какого труда, лишений 
и денег стоило Петру Крутых и всей семье 
создание племенного ядра, знают только они. 
Волки на границе Краснодарского края с  
Ростовской областью заявили о себе недав-
но.  Ещё пять лет назад люди спокойно вы-
пускали скот и птицу на поля, не беспоко-
ясь за их судьбу. Но вот появились как ниот-
куда хитрые безжалостные звери и лишили 
покоя весь регион. В Староминском, Кущёв-
ском районах не проходит недели без известий 
о потерях. То бычка потянут, то овец заде-
рут. Кормовая база, созданная трудолюбивы-
ми фермерами, видимо, очень понравилась 
серым разбойникам. И это на земле с высо-
кой культурой земледелия, вдали от лесных 
массивов. 

резня на гусеферме
На ферме Крутых они тоже частенько шко-
дили. Пётр Васильевич защищался, как мог. 
Посоветовали поставить пугало – поставил. 
Издалека было видно одетые «человече-
ские» фигуры. На некоторое время наступи-
ло затишье. Но волка обдурить не удалось. 
Будто издеваясь, украв с десяток гусей, он 
притащил и сложил их горкой у чучела. 
Волки лишили Петра Васильевича покоя и 
сна. Ставил петли. Неудачно. Попавшийся в 
неё злодей вырвал с корнем небольшое де-
ревце, за которое был привязан стальной по-
водок. Неуловимые, они перестали особен-
но скрываться. Однажды фермер шёл с дву-
мя огромными азиатскими овчарками вдоль 
камыша, а навстречу – здоровенный серый. 
Остановился, посмотрел и, не обращая ни-
какого внимания на собак и Петра, двинулся 
дальше по своим делам. Молодая сучка роб-
ко тявкнула и тут же осеклась, зажав хвост 
между ногами. 
Тревога заставляла фермера дежурить поч-
ти каждую ночь. Он и сам не знал, зачем. Что 
может сделать человек ночью, один, без ору-
жия? Как защитить стадо от голодных зве-
рей? 
Всё произошло стремительно и было ужас-
но. В три часа ночи из темноты через ограду 
полетели чёрные тени. Огромное стадо жут-
ко закричало. Птицы помоложе, полегче пы-
тались взлетать, это их спасало. А крупные, 
племенные самки метались, в тесном зам-
кнутом пространстве давя друг друга и попа-

дая в лапы и зубы безжалостных убийц. Бой-
ня продолжалась не более пяти минут. Перед 
глазами Петра предстала страшная картина: 
на залитой кровью земле лежал его много-
летний труд. Из 980 голов почти 400 погибло 
от разбойников.
Волки во все времена были врагами сельско-
го хозяйства. Крупные, выносливые, прожор-
ливые. Степной волк достигает длинны тела 
до 160 сантиметров, высоты в холке – до 
90-108 сантиметров, веса – до 90 килограм-
мов. Чтобы нормально жить, ему необходи-
мо в день съедать не менее  двух-трёх кило-
граммов мяса. Средней по численности стаи 
из пяти-семи особей (доминирующие самец, 
самка, прибылые и переярки) в день требует-
ся до 30 килограммов. В год – до 10-11 тонн. 
Чтобы прокормиться, волк, в основном но-
чью, пробегает до 80 километров. Расходует 
огромное количество энергии, которую надо 
восполнять. 
Он пожирает что попадётся, без разбору. 
Идущая в ночи стая несёт смерь всему жи-
вому. Добыча пропитания – вот главная цель 
свирепого животного. Его жертвой становит-

ся всё, что издаёт хоть какой-либо звук. Он 
обладает не очень хорошим зрением и ню-
хом, зато имеет великолепный слух. В тиши-
не ночи не пропустит ни одного движения. 
Молча, тихо, ступая след в след, звери идут 
за добычей. При близком звуке стая рассы-
пается. И, исполняя каждый свою роль, звери 
начинают атаку.  

если дичи мало 
Мне не раз доводилось ходить по следам 
волчьей стаи. На свежем снегу виден весь 
путь разбойников. Вот стая двигалась, остав-
ляя один след. Вдруг звери расходятся. 
Опять сходятся, и на снегу – остатки крови, 
на ветке куста висят оторванные заячьи уши. 
Нападая, волки хватают добычу все одновре-
менно, мгновенно разрывая животное. Через 
секунду от зайца, куропатки не остаётся ни-
чего. Более крупную добычу – диких свиней, 
косуль – они иногда терзают всю ночь. Наби-
вают в брюхо до десяти килограммов мяса. 
Потом тащатся в укромные места и лежат, 
переваривая добычу. 
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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 двенад-
цати голов приплода (я лично видел восемь). 
После того как молодняк подрастёт, стая рас-
падается. Появляются одиночки. Молодые 
волки создают новые стаи. Между тем, в без-
лесных районах со скудной растительностью 
волки быстро убивают всё в округе и сталки-
ваются с очень серьёзной проблемой. Терри-
тория 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 кормить-
ся 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 нападе-
нии били в набат. Люди бежали к месту по-
явления хищников. Кололи их вилами в сара-
ях, загонах. Выискивали логова, убивали мо-
лодняк. 
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 при-
зывали охотников всего района на отстрел 
вредных животных. Кроме установленных в 
то время государством небольших премий, 
стимулировали охотников сами хозяйства. 
Существовало правило: за одного волка лю-
бого возраста выдавали охотникам овцу или 
свинью, за волчицу – две. Общество охотни-
ков выдавало стрелкам бесплатно тогдашний 
дефицит – патроны.

Поскольку волки относились к вредным жи-
вотным, охота на них была разрешена круглый 
год без особого разрешения. Это позволя-
ло отстреливать зверей, не давая им бескон-
трольно размножаться. Особенно в весенний 
и летний периоды. 

волк с правами зайца
Но вот в 2010 году министр сельского хозяй-
ства с базовым образованием железнодо-
рожника отнёс своим приказом волков к пуш-
ным зверям. Свирепый хищник стал обла-
дать всеми правами зайца. Получил защиту 
на период размножения. А заяц потерял пра-
ва на защиту от волка. Подросшие волчата 
стали  безнаказанно уничтожать зайчат, вы-
чищая 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 от-
стрелять. Всё это называется регулирова-
нием численности вредных животных. А вот 
остальные  девять месяцев в году он имеет 
полное право пожирать домашний скот, раз-
носить по всей территории бациллы бешен-
ства. Создавать угрозу здоровью населения. 
Бешенство – болезнь смертельно опасная. А 
вот на хуторе Восточный Сосык дети ходят в 
школу по неосвещённой дороге, в очень не-
дружественном окружении.
Государственный инспектор отдела охраны 
животного мира, организации и функциони-
рования особо охраняемых природных тер-
риторий минприроды Ставропольского края  
Александр Ельцов – высокий, умный, серьёз-
ный, на мои вопросы отвечал подробно и от-
ветственно. Мы долго с ним разговарива-

ли, абсолютно понимая друг друга. Всем со-
чувствовали: и фермерам, и зайцам, и охот-
никам. А закончили тем, что выяснилось: он 
один от государства отвечает в Ипатовском и 
Апанасенковском районах за всех диких жи-
вотных 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, подхо-
дов к населённым пунктам. Охотники знают, 
как это делается. Достаточно утром обследо-
вать окрестности, чтобы по следам опреде-
лить степень опасности для людей и домаш-
них животных. 
Нужно объяснять  фермерам необходимость 
стимулирования охотников к отстрелу вред-
ных и опасных животных, добиваться раз-
решений на отстрел в период размножения. 
Уменьшая численность волков, мы тем са-
мым спасаем их от полного уничтожения. В 
противном случае придётся это делать други-
ми, неуправляемыми, варварскими способа-
ми: отравление, заражение болезнями и т. п. 
Уверяю защитников дикой природы: отстрел 
волков не нанесёт ущерба популяции. Всех 
животных уничтожить полностью невозмож-
но. Как только их численность достигнет разу-
мных пределов, они перестанут быть вреди-
телями сельского хозяйства и вернутся в ди-
кую природу, где им отведена важная и полез-
ная роль в экосистеме. На волка возложена 
ответственная миссия регулирования поголо-
вья животных. Уничтожая слабых и больных, 
он предупреждает развитие эпидемий в диком 
мире, стимулирует естественный отбор.   
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Лауреаты Ежегодной 
Национальной Премии 
«Здоровое питание – 2013»
6 декабря 2013 года в гостинице «Рэдиссон 
САС Славянская» состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов на-
циональной премии «здоровое питание» 
– ежегодной общественно значимой награды, 
призванной способствовать привлечению об-
щественного 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 выступи-
ли малышева елена васильевна, руково-
дитель программы «Здоровье», «Жить Здо-
рово!», д. м. н., профессор, и Ганапольский 
матвей Юрьевич, российский журналист, те-
атральный режиссёр и ведущий радиостан-
ции «Эхо Москвы».
На торжественной церемонии награжде-
ния стали известны имена боле 20 компа-
ний, внёсших значительный вклад в продви-
жение и развитие темы здорового питания в 
России.

среди лауреатов премии-2013: 
номинация «лучшая компания – произво-
дитель»: ОАО «Рузское молоко» (категория 
«Молочная продукция»);  ООО «Малаховский 
мясокомбинат» (категория «Мясная продук-
ция»); ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» 
(категория «Кофе, какао»). 

номинация «лучшая торговая марка»: 
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабри-
ка» – ТМ «Bernley» (категория «Чай»); ООО 
«Диета Елены Малышевой» (категория «Ди-
етическое питание»); ООО «Перфетти Ван 
Мелле» – ТМ «Зула» (категория «Диабетиче-
ское питание»); ООО «ИДС Боржоми» (кате-
гория «Минеральная вода»);

номинация «за организацию здорово-
го питания в индустрии гостеприимства» 
в категориях: «Рестораны» – ОАО «Росин-
тер Ресторантс холдинг» – Сеть ресторанов 
«Планета Суши». 

номинация «технология года»: ООО «ТПК 
«Вилон».

номинация «за вклад в популяриза-
цию здорового питания в сми»: Телепро-
ект «Контрольная закупка»; Видеопрограм-
ма «Свежая еда», проект Группы РИА Но-
вости; Журнал «Добрые советы. Домашний 
доктор».

номинация «за личный вклад в популяри-
зацию здорового питания»: Тимошенко Вя-
чеслав Петрович, Председатель совета ди-
ректоров ИД «Аргументы Недели» 

В ходе церемонии награждения было много 
сказано о значении понятия «здоровое пита-
ние». Ведущие Премии решили продегусти-
ровать продукцию компаний-лауреатов пря-
мо на сцене. Таким образом, главными ге-
роями Церемонии стали молоко, хлеб, чай, 
кофе и другие полезные для здоровья чело-

века продукты питания, которые с удоволь-
ствием были продегустированы ведущими и 
гостями прямо на сцене.
«Большое спасибо за высокую награду! На-
шей компании в этом году исполнилось 10 
лет, и все эти годы мы стараемся выпускать 
качественную натуральную молочную про-
дукцию, которой уже более 35 наименова-
ний. Главный принцип, который мы заложили 
в основу нашей продукции, – это настоящие 
и натуральные продукты, «от поля до прилав-
ка». Благодаря этому принципу мы получаем 
высококачественные органичные продукты».

Бойко-великий в.в., оАо «рузское молоко»

«“Планета Суши” поддерживает чёткий курс 
на продвижение культуры здорового питания 
среди своих гостей, так как именно правиль-
ное питание является современной тенденци-
ей и всё больше людей задумываются о сво-
ём здоровье и о том, что они едят. Вкусная 
и здоровая еда; эстетическое оформление и 
подача блюд; неторопливая трапеза под при-
ятный разговор – всё это обеспечивает сво-
им клиентам «Планета Суши», превращая 
прием пищи в увлекательный ритуал. Сба-
лансированное питание – это то,  чему ресто-
раны «Планета Суши» уделяют с каждым го-
дом всё больше внимания».

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

«Хотелось бы поблагодарить организаторов 
Премии «Здоровое питание» за прекрасную 
возможность быть участником такого меро-
приятия! Выпустив всего полтора года назад 
новый инновационный бренд «ЕМ»,  кото-
рый создан по технологии «чистая еда», без 
всевозможных красителей, добавок и уси-
лителей 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 награ-
ду, потому что в нашей компании мы влюбле-
ны в чай, а чай – это здоровье, и мы стараем-
ся всеми доступными средствами доносить 
эту любовь до потребителей».

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, Рос-
сийского союза производителей соков, Сою-
за производителей пищевых ингредиентов, 
Национального союза производителей моло-
ка «СОЮЗМОЛОКО», Ассоциации «Росчай-
кофе» и др.
Сладкий партнёр Церемонии – Кондитерский 
дом «Алтуфьево», шоколадный партнер Це-
ремонии – шоколадный бутик сладостей руч-
ной 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

Василий Бойко-Великий, оао «рузское молоко»

Ведущие церемонии: елена малышева и мат-
вей Ганапольский

Представители оао «росинтер ресторантс хол-
динг» – Сеть ресторанов «Планета Суши»

екатерина Фадеева, ооо «малаховский мясо-
комбинат»

антон Привольнов, телепроект «контрольная 
закупка»

антон кудрейко, ооо «Яковлевская чаеразве-
сочная фабрика» - тм «Bernley» 
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«Интерагромаш» познакомит 
донских фермеров с отраслевыми 
новинками
25–28 февраля в ростове-на-дону со-
стоится агропромышленный форум 
юга россии – 2014, включающий меж-
дународный агросалон «интерагро-
маш», а также специализированную 
выставку «агротехнологии».
Среди участников экспозиции – 
OPTIGEP Kft (Венгрия), «Агросил» (Мо-
сква), «АгроПроектМонтаж» (Воро-
неж), «Альтаир СМ» (Зерноград), «Ку-
баньсельмаш» (Краснодарский край), 
«Пегас-Агро» (Самара), «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону), «СельмашСер-
вис» (Волгоград), «Союзагрохимторг» 
(Москва), «АгроТехноДар» (Ростов-
на-Дону), «БеларусЮгСервис» (Азов), 
«Щёлково Агрохим» (Щёлково) и другие 
крупнейшие компании из разных регио-
нов России. Всего более 200 предприя-
тий продемонстрируют донским ферме-
рам новинки продукции и проверенные 
временем образцы.
Традиционно в рамках проекта запла-
нированы деловые встречи с предста-
вителями государственных структур, 

научно-практические конференции,  
обучающие семинары. На этот раз «Ин-
терагромаш» станет площадкой для се-
минара «Биологическая защита расте-
ний как основа органического земледе-
лия и получения “чистой” продукции», 
научно-практической конференции «Ре-
сурсосберегающие технологии, сельско-
хозяйственные машины и оборудова-
ние для агропромышленного комплек-
са», конференций «Альтернативное раз-
витие животноводства в современных 
условиях» и «Применение нулевой об-
работки почвы: за и против (отечествен-
ный и иностранный опыт)», а также дру-
гих значимых мероприятий.
В рамках форума состоится конкурс 
среди сельскохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств «Передовое 
хозяйство района: к весне готов!». Побе-
дители будут отмечены почётными гра-
мотами от министерства сельского хо-
зяйства Ростовской области, награжде-
ны сертификатами на покупку семян и 
удобрений.

Посетителей агропромышленного фо-
рума ждёт обширная развлекательная 
программа. Выступления народных кол-
лективов, конкурс частушек среди дон-
ских фермеров и шоу-программа «Си-
лач и трактор» не оставят равнодушным 
ни одного гостя праздника. Более того, 
в первый день работы выставки запла-
нирован масштабный парад сельскохо-
зяйственной техники, зрителями которо-
го станут не только ростовчане, но и  
гости южной столицы.
Организаторами события выступа-
ют министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области и 
конгрессно-выставочный центр «Вертол-
Экспо». Донских фермеров ждут 25–28 
февраля в главном выставочном пави-
льоне Ростова-на-Дону по адресу:  
пр. М. Нагибина, 30. Узнайте о возмож-
ности получения электронного билета 
и организации делегации фермеров на 
сайте www.vertolexpo.ru и по телефону: 
(863) 268-77-68.
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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 состоял-
ся  «Праздник хлеба на юге Рос-
сии». В мероприятии приняли 
участие более 2000 человек. Ме-
роприятие стало не только воз-
можностью демонстрации сво-
их достижений, но и своего рода 
мониторингом рынка, инструмен-
том для расширения клиентской 
базы и подбора ключевых кон-
тактов, именно поэтому имело 
подобный общественный резо-
нанс в СКФО.
«Праздник хлеба на юге России» 
проходил под патронатом Сове-
та Федерации Российской Феде-
рации, аппарата полномочного 
представителя президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге, комитета по безопасности и 
борьбе с коррупцией Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, комитета по обороне, 
комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам, Обще-
ственного антикоррупционно-
го комитета, Роспотребнадзора 
РФ, правительства Ставрополь-
ского края, Думы Ставрополь-
ского края. 
В мероприятии приняли участие 
В.Г. Кайшев – помощник пол-
номочного представителя  пре-
зидента РФ в СКФО, В.И. Бес-
сонов – член комитета ГД РФ 
по обороне, М.Х. Вахаев – пер-
вый заместитель председате-
ля комитета Государственной 
Думы Федерального собрания 
РФ  по безопасности и противо-
действию коррупции, С.В. Мак-
симова  – член комитета ГД РФ 
по аграрным вопросам,  И.В. Ла-
зутов – руководитель Главно-
го следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
СКФО, В. И. Гончаров – член ко-
митета ГД РФ  по региональ-
ной политике, В.В. Владими-
ров – врио губернатора СК, Ю.А. 
Гонтарь – заместитель предсе-
дателя Думы СК, Джеймс Гриф-
фин – председатель Ассоциации 
пекарей Ирландии, Генрик Пе-
севич – профессор Института по 
хлебопечению Польши, прези-
дент РОСПиК Ю.М. Кацнельсон, 
президент ЮГПИК И.Н. Лякише-
ва и др.
Мероприятие существенно выде-
лялось необыкновенно большим 
количеством участников и ощу-
щением какой-то праздничной 
атмосферы, масштабности со-
бытия. Оно показало, что рынок 
жив и активно развивается, и в 
очередной раз порадовало коли-

чеством посетивших его специа-
листов. Три дня пролетели неза-
метно: новые знакомства, встре-
чи с деловыми партнёрами, пе-
реговоры с иностранными колле-
гами – на стендах царила прият-
ная рабочая атмосфера.  Грече-
скую делегацию на мероприятии 
представили Афанасиос Скор-
дас – заместитель министра раз-
вития, конкурентоспособности и 
водного транспорта Греческой 
Республики, Ахилеас Капсио-
тис – генеральный директор ком-
пании «Токсон ЕЕ», Куцикос Хри-
стос и Константинос Кевреки-
дис – представители Федерации 
пекарей Греции.
В рамках «Праздника хлеба на 
юге России» прошёл целый ком-
плекс  деловых мероприятий, 
среди которых: II Международ-
ный конгресс «Специализиро-
ванное и функциональное хлебо-
печение (Хлеб – это здоровье)», 
Российско-греческий форум 
по хлебопечению, Российско-
итальянский форум по хлебопе-
чению, II Международный форум  
«Бизнес и общественное согла-
сие, безопасность», конферен-
ция «Малый и средний бизнес в 
хранении зерна и мукомольно- 
крупяном производстве», форум 
«Хлебная франшиза», встреча 
врио губернатора Ставрополь-
ского края с пекарями, мукомо-
лами и кондитерами СК, форум 
«Традиции и инновации в хлебо-
печении» и др.
Активное участие в реализа-
ции деловой программы приня-
ли республики СКФО, в частно-
сти во II Международном фору-

ме  «Бизнес и общественное со-
гласие, безопасность» и в «Дне 
хлеба народов Кавказа». Свои 
лучшие компании представили 
Карачаево-Черкесская республи-
ка, Кабардино-Балкарская ре-
спублика, Республика Ингуше-
тия, Республика Северная Осе-
тия (Алания).
Выставка «Малый и средний 
бизнес в хлебопечении, муко-
мольном и кондитерском произ-
водстве», проходящая в рамках 
«Праздника хлеба на юге Рос-
сии», в очередной раз порадова-
ла количеством посетивших её 
специалистов. 
Особым украшением выставки 
стали экспозиции хлебных про-
изводств Петровского муници-
пального района, ЗАО «Хлебо-
завод № 3», компании «Хлеб 
Хмельницкого», ООО «Каза-
чий хлеб» и шоколадного бути-
ка «Композитор». На всей терри-
тории выставочного центра ца-
рил аромат свежего хлеба и кон-
дитерских шедевров. Так, ком-
пании ООО «Пир», кондитер-
ский дом «Карлсон», ИП Дикан-
ская, ИП Головко устраивали де-
густации продукции, удивляя по-
сетителей выставки своим ши-
роким ассортиментом. Компа-
нии АМС, ОАО «Холод», ООО 
«Рондо Русь», ООО «Новая ли-
ния» на протяжении всей рабо-
ты выставки готовили свежую и 
вкусную еду в режиме реально-
го времени.
Благодаря присутствию пред-
ставителей компаний ООО «Ко-
ролевская упаковка», завод 
«Альфа-Пак», Buhler, «Агро-
промсервис», ЗАО «Унигра»  вы-

ставка превратилась в настоя-
щий консультационный центр, 
где каждый смог получить цен-
ные советы по подбору оборудо-
вания, упаковки и сырья в зави-
симости от индивидуальных осо-
бенностей продукции и произ-
водственных процессов на кон-
кретных предприятиях. Был за-
метен интерес производителей 
к оборудованию для фасовки и 
упаковки.
В рамках «Праздника хлеба на 
юге России» состоялись одни из 
самых престижных в России со-
ревнований среди пекарей, IV 
Кавказский Кубок по хлебопече-
нию «Хлеб – это мир» и III Кав-
казский Кубок по хлебопечению 
«Пекарь – профессия будущего», 
генеральным партнёром кото-
рых выступил Северокавказский 
банк ОАО «Сбербанк России».
Результатом проведения «Празд-
ника хлеба на юге России» стало 
подписание ряда значимых со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду НП «РОСПиК», ЗАО «Банк 
ВТБ 24», «ВТБ 24 лизинг» и ком-
панией RONDO (Швейцария), со-
глашения о сотрудничестве пра-
вительства Ставропольского 
края, НП «РОСПиК» и НП «ЮГ-
ПИК» и соглашения о сотрудни-
честве между НП «РОСПиК», НП 
«ЮГПИК» и греческой делегаци-
ей в лице TOXON E.E. & AMBIO 
S.A..
Безусловно, данное мероприя-
тие стало ярким и стратегиче-
ски важным, получило большой 
общественный резонанс как в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, так и в Российской 
Федерации.



ПР64Ф66

ПР64Е71

П64ЛЕ20

ПР64Ф66

ПР64Е71

П64ЛЕ20

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

Овальный логотип Дюпон является зарегистрированным товарным знаком компании Дюпон.
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«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 ориентиро-
ваться 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 гибрида-
ми 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).

Заразиха больше не препятствие
для вашего подсолнечника! 

*  – 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.

Региональный представитель по Ростовской области 
Адамов Александр Анатольевич 
+7 (918) 896 04 43 
 Аlехаnder.Adamov@pioneer.com


