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Новый трактор   
Massey Ferguson 6713  
уже в России
По всему миру тракторы Massey Ferguson  зарекомендовали себя в фер-

мерских хозяйствах как качественные, производительные и надёжные 
машины, способные помочь сельскому хозяйству справиться с расту-

щими запросами. Более чем вековой опыт модернизации и улучшения трак-
торов был воплощён в новой глобальной серии Massey Ferguson. Её первым 
представителем на российском рынке стал абсолютно новый колёсный трак-
тор классической компоновки MF 6713, отличающийся оптимальным соот-
ношением мощности и массы, высокой производительностью и универсаль-
ностью. 

Сборка трактора Massey Ferguson 6713 будет осуществляться на произ-
водственной площадке AGCO-RM (совместное предприятие международно-
го производителя сельскохозяйственной техники AGCO и российской кор-
порации «Русские машины», объединяющей машиностроительные активы 
промышленной группы «Базовый Элемент») в Голицыно. Выход новой мо-
дели позволит AGCO-RM в 2017 году занять 2,4 процента российского рын-
ка среднемощных тракторов, к 2020 году компания планирует увеличить эту 
долю до 23,1 процента. 

Реализация проекта позволит СП дополнительно создать 333 новых вы-
сокопроизводительных рабочих места. Инвестиции в проект уже составили 
2,8 млрд рублей. В среднесрочной перспективе планируется инвестировать 
ещё порядка 1 млрд рублей. 

Трактор  MF  6713  комплектуется  четырёхцилиндровым  турбированным 
двигателем AGCO POWER мощностью 132 л. с. и объёмом 4,4 л, трансмис-
сией с 12 передачами как переднего, так и заднего хода с возможностью ме-
ханического переключения. Для управления задним сцепным устройством 
на тракторах MF 6713  используется система электронного управления сцеп-
ным устройством (ELC). 

Благодаря колёсной базе в 2 500 мм и максимальному углу поворота пе-
редних колёс в 55 градусов трактор обладает отличной манёвренностью и 
управляемостью. Уникальная система охлаждения позволяет трактору рабо-
тать без перегрева.

Кабина MF 6713, разработанная специалистами бренда во Франции, яв-
ляется самой большой в этом классе тракторов и отличается высокой эрго-
номичностью и широким обзором.

Современная и эргономичная компоновка кабины облегчает управление 
трактором и предоставляет множество возможностей для контроля и авто-
матизации. Так, например, электрогидравлическое управление блокировкой 
дифференциала и полным приводом обеспечивает автоматическое включе-
ние и выключение этих систем при нажатии тормозов и в зависимости от 
скорости движения.

В модели MF 6713 устанавливается самая современная для этого класса 
машин механическая коробка с 12 передачами переднего и 12 передачами 
заднего хода. В ней предусмотрено 6 синхронизированных передач и 2 диа-
пазона. Максимальная скорость достигает 40 км/ч. Благодаря современно-
му гидравлическому приводу сцепления переключение передач производит-
ся абсолютно непринуждённо.

На важный для полевых работ диапазон скоростей от 4 до 12 км/ч прихо-
дится 7 передач, а максимальная скорость составляет 40 км/ч. По скорости 
движения передачи частично перекрывают друг друга. Это позволяет, напри-
мер, трогаться с нагруженным прицепом без переключения диапазонов. Хо-
доуменьшитель имеет передаточное число 14:1, что расширяет возможности 
применения этой модели. 

Трактор оснащён механизмом навески грузоподъёмностью 5,2 т, новей-
шей конструкцией заднего моста и передовой гидравлической системой. 

Благодаря надёжному трёхточечному механизму навески грузоподъёмно-
стью 5 200 кг MF 6713 непринужденно работает с современным навесным 
оборудованием. Специальные датчики на тягах механизма навески обеспе-
чивают возможность точного высотного и позиционного регулирования по-
средством проверенной временем системы ELC от Massey Ferguson.

В мост с усиленным отлитым картером встроены новые редукторы с эпи-
цикличными шестернями главной передачи. Они повышают крутящий мо-
мент для обеспечения максимального тягового усилия и оптимизации экс-
плуатационных характеристик.

Эта модель оснащается погружёнными в масло многодисковыми тормоз-
ными механизмами, установленными на внутренней стороне моста, для мак-
симально эффективного торможения. 

Удобный доступ к компонентам упрощает выполнение регулярных осмо-
тров и технического обслуживания, позволяя снизить риск дорогостоящих 
простоев, а доступность оригинальных запасных частей облегчает регуляр-
ную замену деталей и выполнение ремонта, гарантируя долгий срок служ-
бы двигателя.
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Как подать объявление в журнале  «Деловой 
крестьянин»

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

В агрофирме «Прогресс» возрождают табунное ко-
неводство

Пожив в городах, Александр Кошельников вернул-
ся в свой посёлок и открыл собственное дело

Встреча на кабаньей тропе

Консультации Николая Кана

Опыт выращивания кукурузы отечественной 
селекции

Колонка редактора

в село – открывать своё 
дело

На итоговом заседании Клуба агрознатоков (подробный отчёт чи-
тайте на с. 10) известный донской фермер Юрий Перетятько сделал 
важное признание: «Сельское хозяйство сегодня стало настоящим 
бизнесом, где можно зарабатывать хорошие деньги». Занимаясь им, 
можно стать успешным, состоятельным, не завидовать горожанам. 

Если даже этот вывод в большей степени применим для нашего 
благодатного юга, то он всё равно дорогого стоит. Ведь до недавних 
пор преобладали такие мнения: «крестьянин богатым не бывает», «в 
селе не живут – выживают», «сельское хозяйство – чёрная дыра» и 
прочее в этом роде. Наш журнал в прежние годы не раз рассказывал 
о людях, оставивших город и перебравшихся в село, где они открыли 
своё дело и хозяйствуют умело. Но побудительным мотивом для них, 
как правило, были семейные обстоятельства. Достаточно вспомнить 
«летающего» фермера Александра Никитина, который в своё вре-
мя, спасаясь от бескормицы, увёз свою семью из Таганрога на родину 
жены, в дальний Апанасенковский район Ставрополья, где в итоге соз-
дал целый лётный отряд из десятков дельтапланов и легкомоторных 
самолётов, обслуживающий как туристов, так и коллег-аграриев, по-
могая последним защищать поля от вредителей и болезней. 

Достаточно вспомнить первого на юге «органического» фермера 
Ивана Новичихина, что также по странному совпадению покинул слав-
ный город Таганрог ради здоровья детей, которым требовались эколо-
гически чистые продукты. Такую еду для своих чад Иван Александро-
вич нашёл на своей малой родине — в Крымском районе Краснодар-
ского края. Вернее, не нашёл, а сам научился её получать: занялся ор-
ганическим земледелием, выращивая овощи без грамма химии. Спер-
ва понемногу, только для собственных нужд, а затем и в значительных 
объёмах — на продажу. 

И вот тренд нынешних дней: молодые селяне, пожив в городах, воз-
вращаются в родные места не для того, чтобы переждать тяжёлые вре-
мена или поправить здоровье детей, а для организации собственно-
го прибыльного дела. В связи с этим уместно вспомнить о фермерах, 
которые стали героями наших публикаций в минувшем году. Это, к 
примеру, донской козовод Иван Франко, уехавший из Ростова в село, 
чтобы создать успешную молочную козоферму. Это кубанский фер-
мер Сергей Рудых, поменявший Краснодар на станицу Копанскую в 
Ейском районе, где сегодня он руководит эффективным овощеводче-
ским кооперативом, снабжающим все окрестные детсады качествен-
ными продуктами местных производителей. 

В сегодняшнем номере нашего журнала – ещё одно подтверждение 
наметившейся тенденции (с. 27). Поработавший шесть лет в городах-
миллионниках Александр Кошельников вернулся в родной Волгодон-
ской район Ростовской области, чтобы создать фермерское хозяйство 
по выращиванию грибов. Позади три года неизбежных проб и оши-
бок, которые помогли молодому, кстати, ещё не обременённому се-
мьёй предпринимателю утвердиться в правильности выбора и опреде-
литься с перспективой развития. 

Стоит отметить: все названные предприниматели получили от го-
сударства гранты на развитие своего агробизнеса. Но при этом важно 
подчеркнуть, что господдержка – лишь часть их инвестиций, причём 
часть меньшая. Поэтому, нацеливаясь на агробизнес, не стоит слиш-
ком уповать на казённый кошелёк. Важно, чтобы и сам фермер имел 
«жирок». Тогда начатое дело быстрее станет «настоящим бизнесом, 
где можно зарабатывать хорошие деньги».

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

16+

Австриец Зепп Хольцер уверен, что с помощью 
пермакультуры можно накормить всю планету

На декабрьском заседании клуба ключевые фи-
гуры агробизнеса обозначили стратегию разви-
тия отрасли
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На Кубани побит сахарный 
рекорд 

сахзаводы краснодарского края выра-
ботали 1,3 млн тонн сахара, переработав 
11,836 млн тонн сырья. Это, как сообщили 
в минсельхозе Кубани, является абсолютным 
рекордом за всю историю сахарной промыш-
ленности региона. Ранее наивысший показа-
тель был зафиксирован в 2011 году, когда на 
сахарные заводы края поступило 10 498 тыс. 
тонн сахарной свёклы и было выработано  
1 250 тыс. тонн сахара.

Приведённые показатели не окончатель-
ные. Сырьё на заводы Кубани поступает из 
хозяйств своего региона, а также Ставрополь-
ского края и Ростовской области. Сезон пере-
работки сахарной свёклы планируется завер-
шить в январе.

«Ивановская Артель» получила 
линию по переработке мяса 
птицы

Цех с высокотехнологичной линией по 
переработке мяса птицы с фасовочным 
оборудованием и холодильником мощно-
стью хранения до 30 тонн продукции от-
крылся на базе сельскохозяйственного по-
требительского кооператива «ивановская 
артель» в хуторе восточном красноармей-
ского района краснодарского края. Как от-
метили в минсельхозе региона, запуск линии  
позволит решить вопрос со сбытом продук-
ции малых сельхозтоваропроизводителей, а 
также увеличить добавленную стоимость вы-
пускаемой продукции. По данным председа-
теля кооператива Виктора Гаговского, произ-
водственная мощность линии позволит пере-
рабатывать до 200 кг мяса в сутки. Всё сы-
рьё будет производиться фермерами – члена-
ми кооператива.

Добавим, что созданный в 2008 году коо-
ператив «Ивановская Артель» занимается пе-
реработкой мяса индейки, гусей и производ-
ством полуфабрикатов из него. Продукция ре-
ализуется на ярмарках выходного дня, а так-
же в двух кооперативных магазинах в Крас-
нодаре. В настоящее время заключён договор 
на поставку производимой продукции в торго-
вую сеть «Ашан».

Ставрополье хочет урезать 
пшеничный клин

на краевом аграрном совещании в кур-
ском районе ставрополья поставили под 
сомнение сохранение больших площадей 
в регионе под главной продовольственной 
культурой – пшеницей. 

– И наш край, и регионы-соседи активно 
работаем: зерна получаем достаточно. Но мы 
сами наступаем на горло собственной песне 
– начинаем сбивать цену, теряем рентабель-
ность. Нельзя говорить, что сейчас это какой-

то катастрофический момент – нет! Но мы 
должны смотреть на пять лет вперёд. Думать 
уже сегодня о разбавлении нашего зернового 
клина более высокорентабельными культура-
ми, которые дадут рабочие места и налоги и, 
самое главное, – создадут условия для разви-
тия села, – цитирует минсельхоз позицию гу-
бернатора Владимира Владимирова, высту-
пившего на совещании.

Обосновывая позицию главы края, пер-
вый замминистра сельского хозяйства регио-
на Роман Коврыга представил такую инфор-
мацию. Под урожай 2016 года в крае было за-
сеяно по чистому пару – 41% площадей, по за-
нятому пару – 4%. Посевы пшеницы по пше-
нице занимают – 25%, по пропашным куль-
турам было засеяно 15%, по прочим предше-
ственникам (горчица, озимый рапс, лён мас-
личный) – 5%. 

– Обращаю внимание глав муниципальных 
образований районов, начальников управле-
ний сельского хозяйства на необходимость 
сокращения площади чистых паров и коррек-
тировки структуры посевных площадей с вне-
дрением таких высокорентабельных культур, 
как лён масличный, рыжик, кориандр, соя, 
расширения посевных площадей, занятых ку-
курузой на зерно, эфиромасличными и пря-
ными культурами. Сегодня рентабельность 
этих культур составляет от 160% до 300%, – 
отметил Роман Коврыга.

В Усть-Лабинском районе 
открыли плодоовощной элеватор

Плодоовощной элеватор, оснащённый 
холодильными камерами, открылся  н а 
базе сельскохозяйст венного кооператива 
«ку пец» в хуторе александровс ком усть-
лабинского района. С появлением этого 
оптово-распределительного центра, сообщи-
ли в минсельхозе Краснодарского края, объ-
ём единовременного хранения продукции, вы-
ращенной членами кооператива, вырос до 2 
тыс. тонн. 

– Сейчас на Кубани уже более 140 сельхоз-
кооперативов. На сегодняшнем примере мы 
видим, что многие из них успешно развивают-
ся, обеспечивая население натуральной, ка-
чественной кубанской продукцией, – отметил 
на церемонии открытия полномочный пред-
ставитель губернатора Краснодарского края 
по взаимодействию с фермерами Вяче слав 
Легкодух. 

Миллеровские молпродукты  
в лидерах

на очередном заседании независимой 
дегустационной комиссии по оценке ка-
чества пищевой продукции, действующей 
при минсельхозе ростовской области, на-
звали лидеров молочной отрасли дона.

– Ежегодно мы проводим около семи раз-
личных дегустаций основных видов продук-

ции. Главная цель таких мероприятий  — это 
контроль качества продукции, которую вы-
пускают донские предприятия, соответствие 
её нормативам производства, — отметил на-
чальник управления пищевой и перераба-
тывающей промышленности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Алексей Морозов. – В этот 
раз 45 образцов молочной продукции пред-
ставили 11 предприятий Ростовской области.

Продукция, сообщили в областной адми-
нистрации, была представлена в четырёх но-
минациях: «Молоко и молочные коктейли»,  
«Кисломолочные продукты», «Сметана», 
«Творог». Она оценивалась по таким каче-
ствам, как вкус, запах, внешний вид и конси-
стенция. В случае необходимости в дегуста-
ционном листе члены жюри указывали заме-
чания к качеству продукции.

В итоге лучшей в номинации «Молоко и 
молочные коктейли» была названа продукция 
ЗАО «Колхоз Советинский» из Неклиновско-
го района, ООО «Молзаготпромторг» Милле-
ровского сельского потребительского обще-
ства (СПО) и Ростовского завода плавленых 
сыров.

Лидерами в номинации «Кисломолочные 
продукты» стали продукты ОАО «Сальское 
молоко», ОАО «Молзавод Мясниковский» и 
ООО «Молзаготпромторг» Миллеровского 
СПО.

Больше всего баллов в номинации «Сме-
тана» набрала продукция ООО «Молзагот-
промторг»  Миллеровского СПО.

В номинации «Творог» победителем ста-
ло ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский», 
которое находится в настоящее время в ста-
дии модернизации и выпускает продукцию 
под известным брендом «Матвейка».

Аграрным вице-губернатором 
Дона назначен атаман

заместителем губернатора ростовской 
области, курирующим вопросы агропро-
мышленного комплекса, рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, природных ресурсов и эколо-
гии, назначен виктор гончаров, сообщили 
в администрации региона.

Виктор Георгиевич родился 4 февраля 
1961 года в Константиновском районе Ро-
стовской области. Окончил Новочеркас-
ский инженерно-мелиоративный институт по 
специальности «Механизация гидромели-
оративных работ». Работал на инженерно-
технических и руководящих должностях. В 
2010-2014 годах был заместителем губерна-
тора Ростовской области. До назначения на 
нынешнюю должность возглавлял ОАО «Ре-
гиональная корпорация развития» Ростов-
ской области. Кроме того, Виктор Гончаров 
является атаманом «Всевеликого войска Дон-
ского». 

новости

назначения
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На субсидии надейся,  
а сам не плошай
В новый сезон с урезанной господдержкой 
2016 год был для аграриев не-
простым. С одной стороны,  в 
южных регионах были отмечены 
рекордные валовые сборы зер-
новых. С другой – внешнеполи-
тическая неопределённость и не-
стабильность на мировых рын-
ках заставляли участников рын-
ка всерьёз понервничать. Тем 
не менее календарный год за-
кончился на весьма оптимистич-
ной ноте.

Потеснили 
американцев
Несмотря на то что мировые то-
варные рынки в прошлом году 
весьма сильно лихорадило, рос-
сийские аграрии почувствова-
ли это в гораздо меньшей степе-
ни, чем коллеги из других стран. 
Даже стремительное падение 
цен на пшеницу и кукурузу в Рос-
сии почти не заметили – по край-
ней мере, вплоть до ноября. 
Основная причина – девальва-
ция рубля. Из-за неё российское 
зерно и услуги фрахта стали од-
ними из самых дешёвых на ми-
ровой арене. Плюс хорошее ка-
чество российской пшеницы, ко-
торое позволяло нашим соотече-
ственникам выигрывать крупные 
контракты на поставку. 
– Благодаря этим факторам в 
2016 году Россия не только укре-
пила свои позиции в Причерно-
морском регионе, но и стала од-
ним из самых сильных игроков 
на нетрадиционных для нас рын-
ках. Например, начали постав-
лять пшеницу в Мексику. Хотя 
там всегда, как вы понимаете, 
доминировали американцы, – го-
ворит директор аналитического 
агентства «Совэкон» Андрей Си-
зов. – Пока объёмы небольшие, 
но тем не менее. 
Продолжили расти продажи в 
Нигерию. Это самая населён-
ная страна в Африке, раньше 
она была крупным покупателем 
американской пшеницы. Сейчас 
они переориентируются на Рос-
сию. Поставщики из нашей стра-
ны в прошлом году заняли пер-
вое место по объёмам отгруз-
ки, отправляя зерновую культу-
ру даже в страны, которые ранее 
никогда не принимали её из Рос-
сии или покупали в малых объё-
мах. На очереди Марокко и Ал-
жир, которые обычно покупали 
зерно во Франции. Уже имеются 
соглашения о поставках. Кроме 

того, российским зерном впер-
вые заинтересовались Индоне-
зия, Мальта, Мали и Мьянма, ра-
нее охотно получавшие его у Ав-
стралии. Также Россия не будет 
отказываться от традиционных 
импортёров – Египта, Бангладеш 
и Мозамбика, говорят опрошен-
ные «Деловым крестьянином» 
трейдеры. Каждая из этих стран 
принимает от 50 до 100 тыс. тонн 
российского сырья. 
Серьёзно «потрепал нервы» 
участникам рынка Египет – он 
то объявлял, то отменял свои же 
решения о ввозе в страну зер-
на только с нулевым содержани-
ем спорыньи, что на практике яв-
ляется невозможным. Однако к 
концу года ситуация разреши-
лась, и вновь в пользу россиян. 

с соей в китай
Внутри страны развитие отрасли 
сдерживалось чрезмерным госу-
дарственным регулированием, 
считают опрошенные «Деловым 
крестьянином» эксперты. 
– Российским зерновикам меша-
ли экспортные пошлины. Правда, 
к середине года уровень цен в 
рублях был на таком уровне, что 
влияние пошлины было несуще-
ственным (как вы знаете, пошли-
на плавающая). Однако снятие 
ограничений, конечно же, всегда 
подстёгивает экспорт, – говорит 
аналитик Российского аграрного 
агентства Артём Фёдоров. – По-
шлины вводили якобы для сдер-
живания продовольственной ин-
фляции, но исследования пока-
зывают, что их влияние на рост 
цен незначительно.
– Россия – единственная страна 
в мире с относительно развитым 
сельским хозяйством, где есть 
такая мера. Была ещё Аргенти-
на. Но они, помучившись с этими 

ограничениями на экспорт более 
10 лет, с января 2016 года от них 
отказались. Поставленная цель 
– снижение продовольственной 
инфляции – достигнута не была. 
А было «достигнуто» снижение 
производства и экспорта пшени-
цы, – дополняет Андрей Сизов.
Также проблемой стало доведе-
ние средств погектарных субси-
дий во время весенней посевной. 
В апреле премьер Дмитрий Мед-
ведев, выступая  на форуме пар-
тии «Единая Россия» («Совре-
менное российское село» в Са-
ратове), обрушился с резкой кри-
тикой на региональные власти, 
которые допускают задержку по-
гектарных выплат. Правда, юж-
ных регионов эта проблема кос-
нулась в меньшей степени. 
Россия – новичок на рынке сои, 
но после снятия экспортных по-
шлин в 2015 году она быстро за-
нимает свою долю на громадном 
китайском рынке. Да, более по-
ловины российского производ-
ства сои находится на Дальнем 
Востоке, однако и на Кубани всё 
активнее занимаются этой куль-
турой. 

огненный Петух  
не клюнет?
На Всемирном зерновом фору-
ме, который прошёл в Сочи в 
конце ноября, вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович сказал, что 
к 2026 году Россия будет произ-
водить до 150 млн тонн зерна. 
Правда, как будет достигаться 
эта цифра, не вполне ясно. 
Господдержка зерновиков и по-
купателей сельхозтехники сокра-
щается. Например, как сказал 
министр сельского хозяйства Ро-
стовской области Константин Ра-
чаловский в конце декабря на 

итоговой пресс-конференции, 
субсидии, которые раньше на-
правлялись на покупку техники 
российского производства, те-
перь пойдут на развитие тех хо-
зяйств, которые развивают жи-
вотноводство. По данным Рос-
сийского аграрного агентства, 
даже раньше эти госпрограммы 
не могли в полной мере покрыть 
устаревание тракторов и комбай-
нов, работающих на полях. А те-
перь говорить о технологическом 
перевооружении, видимо, со-
всем не приходится. 
Погектарные субсидии также не 
растут существенно. А значит, 
кто-то будет сеять без удобрений 
и пестицидов, что негативно ска-
жется и на почвенном плодоро-
дии, и на урожайности, и на ка-
честве зерна. Спрос на мировом 
рынке есть, но только на самую 
качественную пшеницу. А оно в 
России очень неоднородное. По 
данным Центра оценки качества 
зерна, доля пшеницы третьего 
класса в целом по РФ составля-
ет всего лишь 20-25%, и суще-
ственная его часть производит-
ся в азиатских регионах России, 
далёких от портов Кубани и Ро-
стовской области. 
Сохраняются высокие фитосани-
тарные риски. Из-за тёплой осе-
ни и недостаточной обработки 
почвы в прошедшем году ожида-
ется большое количество грызу-
нов на полях, не исключены и на-
шествия саранчи, говорят почти 
все опрошенные агрономы. 
При этом зимовка посевов про-
ходит пока неплохо. Силь-
ных морозов на юге практиче-
ски не было, а если где и были, 
то все поля в основном укры-
ты 15-20-сантиметровым сло-
ем снега. 
– Пока говорить о видах на уро-
жай рано, надо посмотреть, как 
мы переживём первые три ме-
сяца 2017 года, – говорит глава 
крупного КФХ из Ростовской об-
ласти Сергей Скорик. – По про-
гнозам синоптиков, вторая поло-
вина зимы должна быть весьма 
холодной. 
2017 год, год Красного Огненно-
го Петуха по китайскому кален-
дарю, обещает целый водоворот 
событий в деловой жизни. Но он 
обязательно должен быть успеш-
ным, считают астрологи. Что ж, 
как говорится, поживём – уви-
дим. 

Александр ГордиеНко, 
специально для «делового крестьянина»
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Кому дурум 
придёт на ум
На что ориентироваться аграриям юга России в 2017 году

заключительное в ушедшем 
году заседание Клуба аг-
рознатоков ИД «Крестья-

нин» по традиции прошло в ре-
спектабельном ростовском ресто-
ране «Онегин Дача». Здесь 14 
декабря собрались руководите-
ли ведущих хозяйств юга России 
и авторитетные эксперты отрас-
ли, чтобы оценить итоги минув-
шего сезона и определить тен-
денции, стратегические направ-
ления и возможные риски года 
предстоящего. 
С приветствием к участникам 
встречи обратилась генераль-
ный директор ИД «Крестья-
нин» Ирина Самохина. А вели 
заседание по традиции специ-
альный корреспондент газе-
ты «Крестьянин» Тимур Сазо-
нов и главный редактор журна-
ла «Деловой крестьянин» Нико-
лай Гритчин.

нет травы –  
нет субсидии
анатолий кольчик, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия ро-
стовской области: – В 2016 году 
сельхозпроизводители области 
почти на 20% взяли меньше кре-
дитов. Не потому, что сложности 
с оформлением. Просто в пред-
шествующие годы многие сель-
хозпроизводители значительно 
поправили своё финансово-
экономическое положение. По 
оперативным данным, область 
в 2016 году получила более 11,6 
млн тонн зерновых. По ранним 
зерновым мы впервые опереди-
ли Краснодарский край. Область 
занимает второе место в РФ по 
общему валу зерновых, Став-
рополье собрало на 1 млн тонн 
меньше. Но по урожайности мы 

уступаем обоим соседям, хотя в 
этом году она у нас тоже рекорд-
ная: 35,8 ц/га. 
Из других культур выделю под-
солнечник, которого мы собрали 
почти 1,3 млн тонн, и вышли на 
первое место в РФ по валовому 
сбору. Впервые в истории уро-
жайность подсолнечника у нас 
составила более 22 ц/га. 

модератор: – Сейчас всех инте-
ресуют новые нормативы господ-
держки в 2017 году. Каким будет 
единый норматив? 

кольчик: – Появился термин 
«единая господдержка». Регион, 
получая общую сумму, сможет 
распределить её на те направле-
ния, которые считаются наибо-
лее важными для его АПК. 

модератор: – Приоритеты по 
Ростовской области уже опреде-
лены?

кольчик: – Уже в 2016 году жи-
вотноводство, в первую очередь 
молочное, у нас определено как 
отрасль опережащего развития. 
Поэтому и поддержки по отдель-
ным направлениям увеличивают-
ся вдвое-втрое. А по некоторым 
направлениям растениеводства 
они будут несколько сокращены. 

Юрий хараман, депутат зако-
нодательного собрания крас-
нодарского края, председа-
тель сПк (колхоз) «знамя ле-
нина» (Щербиновский р-н, 
краснодарский край): – В на-
шем крае приоритет отдан пре-
жде всего повышению плодоро-
дия земли. Вы все знаете, что 
без хорошо организованного се-
вооборота, без включения в него 
многолетних трав, бобовых куль-
тур невозможно сохранить пло-
дородие земли. Кроме того став-
ка у нас сделана на животновод-

Ирина Самохина приветствовала участников встречи
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ство. Мы обязаны хотя бы со-
хранить на том уровне плодоро-
дие, какое есть. Без севооборо-
та, без внесения органики вы-
полнить эту задачу практически 
невозможно. Поэтому субсидии 
в Краснодарском крае сориен-
тированы прежде всего на под-
держку животноводческой про-
дукции, на выращивание много-
летних трав. Если хозяйство не 
выращивает многолетние травы 
и горох, то субсидии практически 
получать не будет. 
Мало того, мы приняли закон о 
рациональном использовании 
земли. Если не вносишь органи-
ческие удобрения и не соблюда-
ешь севооборот, то земли либо 
будут облагаться дополнитель-
ным налогом, либо же перехо-
дить к другому хозяйственнику. 
Такая финансовая заинтересо-
ванность, думаю, будет понукать 
хозяйства заниматься животно-
водством. 
В нашем колхозе на 14 тыс. га 
мы содержим 12,5 тыс. голов 
КРС, из них 3 600 дойного стада. 
Каждый гектар пашни даёт две 
тонны молока. Производим 80 
тонн молочной продукции в сут-
ки. И стремимся выйти на пока-
затель 100 тонн. Молочная про-
дукция сегодня у нас прибыль-
ная. Конечно, не так, как расте-
ниеводство. Кроме того, мы про-
изводим 2 000 тонн мяса говя-
дины. 

модератор: – А в Ростовской 
области принимаются подобные 
меры по сохранению плодоро-
дия почв?

кольчик: – У нас есть два на-
правления, которые мы исполь-
зуем не один год для стимулиро-
вания посевов многолетних трав. 
Для восточных в основном райо-
нов – защита от опустынивания. 
Там по программам производят 
перезалужение, восстановление 
многолетних культур на пастби-
щах. И существует государствен-
ная поддержка на эти цели – воз-
мещение в пределах 70% от за-
трат. А более массовое направ-
ление – через несвязанную под-
держку мы два года уже исполь-
зуем повышающий коэффици-
ент на посевы многолетних трав. 
Коэффициент этот 1,6 к средней 
ставке, которую устанавливаем 
для каждого района. 

модератор: – Сохранится ли 
двадцатипроцентная поддерж-
ка при покупке техники, произве-
дённой в Ростовской области?

кольчик: – Здесь тоже несколь-
ко меняется схема. С 2017 года 
приобретатели техники будут по-
лучать не 20%, а 30%. Но она бу-
дет предоставляться только тем 
сельхозпроизводителям, кото-
рые занимаются животновод-
ством, в первую очередь молоч-
ным. И для приобретения техни-
ки не только производства Ро-
стовской области, а всей РФ. 

Пока в проекте бюджета заложе-
ны на эти цели 100 млн. Но ро-
стовчане знают, что практически 
ежегодно по этому направлению 
выделяются дополнительные 
средства. В 2016 году, например, 
в итоге было выделено 350 млн.

Под прессом 
переизбытка
александр затонский, ге-
неральный директор ооо 
«мзк-ростов»: – В этом сезоне 
нам удалось ещё более расши-
рить географию поставок и упро-
читься в качестве российского 
зерна. Россия в этом году может 
перегнать по объёмам поставок 
и США, и Канаду. У нас огром-
ный экспортный потенциал. Есть 
запасы пшеницы, есть страны-
покупатели, есть расширяющие-
ся рынки. Экспортный потенциал 
России урожая 2016-2017 года 
порядка 38 млн тонн. 
Сдерживающих моментов не-
сколько. Естественно, это борьба 
за рынки. Это устоявшиеся, сло-
жившиеся ранее связи у покупа-
телей и продавцов. И основной 
для нас всех момент – логисти-
ка. Она основа в цепочке транс-
портировки зерна от производи-
теля до конечного потребителя. 
Чем лучше ты организован, чем 
ты эффективнее, тем ты более 
конкурентоспособен и можешь 
предложить большую цену. 
Первая половина этого урожай-
ного года характеризуется мак-
симальным расширением геогра-
фии поставок, то есть мы вышли 
на те страны, в которые россий-
ская пшеница раньше вообще не 
поставлялась. Это Бангладеш, 
Судан, Северная Африка – Ма-
рокко, Тунис, Алжир. Традицион-
но остались Турция и Египет. Мы 
очень хорошо работаем с мель-

комбинатами Грузии и Арме-
нии, им очень нравится ростов-
ская пшеница. До ноября вклю-
чительно темпы экспорта опере-
жали прошлогодние. В декабре 
они оказались чуть-чуть мень-
ше в сравнении с прошлогодни-
ми. Это объясняется не снижени-
ем активности, а чисто погодны-
ми условиями: шторма, ледовая 
обстановка.
То есть на сегодняшний день мы 
экспортировали под 18 млн тонн. 
Многие сейчас прекратили за-
купки до весны. То есть часть 
потребителей в Турции и Егип-
те свои потребности до мар-
та закрыли. Ростовский комби-
нат хлебопродуктов у нас сегод-
ня забит полностью: 88 тыс. тонн 
единовременного хранения. Эта 
пшеница на 80% продана. Но ло-
гистика не позволяет сейчас всё 
это вывезти. Очень интересный 
момент: последний тендер Егип-
та показал абсолютное лидер-
ство российской пшеницы с по-
ставкой в начале января. Рос-
сийская пшеница победила по 
очень достойной цене – 188-190. 
Естественно, там существует ко-
миссия за всякие делегации, фи-
нансирование, аккредитивы. Тем 
не менее всеми экспертами эта 
цена сегодня рассматривается 
как максимальная. 
Основной момент сейчас для 
всех: существует давление пе-
реизбыточного зерна. Тем не 
менее логистика начала рабо-
тать. В отличие от предыдуще-
го года-двух мы стали покупать и 
получать твёрдую пшеницу. Это 
с Урала, северной части России, 
из Казахстана. Дурум очень хо-
роший, дурум очень востребо-
ван. И очень многие страны – в 
том числе Тунис, Италия – с ра-
достью смотрят на эту высокую 
стекловидность. Даже меньше 

внимания обращают на протеин. 
Порядок логистических затрат 
– доставка, сертификация... Тем 
не менее у них получается цена 
сродни нашей – на элеваторе по-
рядка 10,5-11 тыс. 
На весну покупать надо, хотя 
продать сейчас трудно. Поэтому 
надо на себя брать определён-
ные риски. Мы вынуждены хра-
нить до весны. Интрига продол-
жается. Если мы сможем расши-
рить географию поставок, во-
прос может быть частично ре-
шён. Например, Индия сегод-
ня отменила пошлины. Эта стра-
на является очень перспектив-
ным покупателем. Однако на се-
годня почему-то только украин-
ская пшеница там законтракто-
вана. Те новые страны, что полу-
чили нашу пшеницу, весьма удо-
влетворены качеством. Поэтому 
я оптимистично смотрю на пер-
спективу расширения географии 
поставок. Есть надежда, что мы 
успешно продадим запасы зер-
на и не войдём в новый сезон с 
большими переходящими остат-
ками. 

модератор: – Кстати, о перехо-
дящих остатках. Директор ИКАР 
Дмитрий Рылько говорил, что 
до конца сезона России нужно 
продать 20 млн тонн зерна, что 
очень много. Учитывая этот да-
вящий на рынок объём и учиты-
вая оценку некоторых экспер-
тов о том, что все драйверы ро-
ста растениеводства у нас в РФ 
исчерпаны, стоит ли ждать роста 
цены или она дальше будет толь-
ко падать? 

затонский: – С моей точки зре-
ния, прошедший египетский тен-
дер – это как раз тот достойный 
уровень ценовых показателей. 
Говорить, что цены будут ещё 
выше, я не решусь. 

У анатолия кольчика (справа) хорошее настроение
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василий мокриков, главный 
агроном ооо «донская нива» 
(октябрьский р-н, ростовская 
область): – Кто устанавлива-
ет качественные показатели, ко-
торые не соответствуют ГОСТу 
РФ? 

затонский: – Мы приёмку ве-
дём по качеству. Но все экспорт-
ные поставки определяются в со-
ответствии с ISO. Есть опреде-
лённая корелляция между про-
теином, между нашими стандар-
тами третьего, четвёртого клас-
са, показателями клейковины. 
Качество мы всегда контролиру-
ем федеральным центром оцен-
ки качества зерна, и покупатели 
смотрят все показатели. 

угроза внешней 
перевалке
мокриков: – Почему междуна-
родные стандарты на продоволь-
ственное зерно противоречат 
стандартам РФ? Пшеницу чет-
вёртого класса с протеином 13,5 
и с клейковиной 23 принимают 
как четвёртый класс. Кто эти во-
просы контролирует?

затонский: – Я могу предоста-
вить все наши данные. Если в 
пшенице клейковина ГОСТ 23, 
то это пшеница третьего клас-
са. Это однозначно. В этом году, 
к сожалению, есть такие момен-
ты, когда при клейковине 23 нет 
протеина 12,5. Мукомолы Грузии, 
Армении, к примеру, на проте-
ин не сильно смотрят. Им нужен 
достаточно низкий ИДК – 75-80 
и клейковина 23 ГОСТ. Ну, они 
просят минимум 23,5. А, напри-
мер, турецким мукомолам нужен 
протеин не менее 12,5, а клей-
ковина ГОСТ их не интересует, 
они забивают клейковину ISO 
27-28. Все эти параметры в за-
висимости от сезона постоянно 
коррелируются. Есть определён-
ная база данных и в нашем фе-
деральном центре оценки каче-
ства зерна. 

владимир бухтияров, гене-
ральный директор ооо «энер-
гия» (Пролетарский р-н, ро-
стовская область): – Вы гово-
рите, что вся проблема в логи-
стике. Из прессы смотрю: наша 
страна в течение месяца пытает-
ся 2,5 млн тонн отгружать. Аме-
риканцы легко отгружают этот 
объём в течение недели. У них 
портов больше и прочего. У нас 
партия, правительство и народ 
заинтересованы, чтобы поболь-
ше продать за границу зерна, 
но происходит всяческое тормо-
жение процесса. Не говоря уже 
о ГАИ, которая тормозит «Ка-
маз» с 20 тоннами. А там тамож-
ня, бессмысленные карантинные 
сертификаты на каждую машину. 
Все эти проблемы доносятся до 
партии и правительства? Будут 
ли они решаться? 

затонский: – Уверен, что бу-

дут решаться. Иначе у нас про-
сто нет выхода и мы останем-
ся с нереализованным зерном. 
Мы должны самоорганизовать-
ся. У нас в гостях сейчас колле-
га из Канады. У них потрясаю-
щая логистика. Там огромные 
порты. Перевозка 97-100 тонн 
одним транспортным средством. 
Логистика быстрая, зациклен-
ная. У них очень простое распре-
деление по протеину. По предва-
рительным анализам забирают 
огромные партии зерна. Быстро 
платят. И ведут бешеные отгруз-
ки на панамаксы. А мы грузим 30 
тыс. тонн на маленькие лодочки, 
они плывут в порт «Кавказ», там 
перегружаются, много време-
ни занимает там погрузка одного 
панамакса. 
Почему нам нужна оптимизация 
логистики? Это простота выпол-
нения контрактов. И чем меньше 
все эти затраты, тем выше цена 
товара. 

роман бондарев, операцион-
ный директор ооо «русская 
земля»: – Для нас, ростовчан, 
очень важную долю экспорта за-
нимает порт «Кавказ». С каждым 
годом этот объём поставок че-
рез него, насколько мне извест-
но, увеличивается. В последнее 
время в СМИ появилась инфор-
мация о том, что осуществляют-
ся попытки давления со стороны 
новороссийских портов на прави-
тельство с целью запретить рей-
довую перевалку зерна в Кер-
ченском проливе. Насколько ре-
альна эта угроза?

затонский: – Уверен, что при 
той огромной доле пшеницы, ко-
торая отгружается через порты 
нашей области, какая-либо угро-
за внешней перевалке недопу-
стима. Надеюсь, что администра-
ция и другие структуры не допу-
стят такого развития событий. 

кольчик: – Информацию о воз-
можном запрете рейдовой пере-
грузки мы получили в сентябре. 
Эта инициатива была от Объеди-
нённой зерновой компании, ко-
торая направила письмо на имя 
вице-премьера, предложив за-
крыть перегрузку с маломерных 
судов на морские. В сентябре на 
совещании в Астрахани наш гу-

бернатор вынес этот вопрос на 
обсуждение. И предложил не де-
лать этого, по крайней мере, се-
годня. В ситуации, когда нарас-
тают возможности экспорта, это-
го в зерновом регионе делать не 
следует. Пока ответа на данное 
письмо губернатора у нас нет. 
Но нет и информации о том, что 
обращение ОЗК поддержано. Бу-
дем надеяться, что решение бу-
дет принято правильное. 

бухтияров: – Каковы перспекти-
вы освоения китайского рынка? 
Правда ли, что он закрытый, на 
него никого не пускают?

затонский: – Думаю, наша от-
личная пшеница найдёт своё ме-
сто в Китае. Это процесс, про-
цесс не кратковременный. Пер-
вые поставки туда уже пошли. 
Завоевание новых рынков проис-
ходит взамен чего-то. Конкурен-
ция очень жёсткая. 

к классам добавили 
подклассы
Юрий Перетятько, директор 
ооо «Перетятько Ю.а.» (зер-
ноградский р-н, ростовская об-
ласть): – Цены, которые были 
тут названы – 11 с копейками, 
– вроде бы, радуют. Но в то же 
время и пугают. После ваших по-
яснений они стали ещё больше 
пугать. На вопрос Мокрикова вы 
никак не ответили. Пугает ваше 
желание принимать третий класс 
по трём номинациям. Четвёр-
тый класс – по похожей схеме. Я 
так понимаю, что затраты опять 
ложатся на крестьян. Теперь 
нам надо третий класс делить 
ещё на три группы. Четвёртый 
класс тоже делить на несколь-
ко групп. И всё за наши деньги. 
Хранение – опять за наши день-
ги. Транспортировка – опять за 
наши деньги. Получить хорошую 
пшеницу стоит больших затрат. 
А ваша забота – просто продать 
эту пшеницу, которую вы, кста-
ти говоря, очень плохо продаёте, 
если остаётся непроданная. Нам, 
так понимаю, надо готовиться к 
худшему?

затонский: – Вот уровень, кото-
рый задан последними продажа-
ми российской пшеницы: пред-

ложение было 890 тыс., купле-
но было 340 тыс. По поводу де-
ления третьего класса. Мы де-
лим стандартное качество либо 
в меньшую сторону, либо в боль-
шую. Если в большую, то платим 
выше цену. Можно не делить, 
но это несправедливо. Сегодня 
даже внутренний рынок Москвы 
покупает клейковину 25 и выше 
по 13,5 тыс. рублей. Другое дело, 
что предложение у них ограни-
чено, также как и у покупателей 
твёрдой пшеницы. По четвёрто-
му классу – согласен, но суще-
ствуют абсолютно разные рынки, 
с подробным делением по про-
теину. 

Перетятько: – Как вы себе пред-
ставляете, чтобы мы подели-
ли пшеницу по протеину с таким 
многообразием критериев?

затонский: – Всё очень просто. 
Если у вас есть пшеница 15,3, то 
такие страны, как Испания, Ита-
лия, будут рады её купить. Там 
на такую пшеницу нет пошли-
ны и на неё бешеная цена. Когда 
мы заключаем контракт, то аб-
солютно открыто говорим: 12,5 – 
такая-то цена, если у вас проте-
ин больше, то мы будем платить 
больше. Это всё заранее огова-
ривается. Поэтому, конечно, вы 
можете не делить, а получить 
одну цену. 

Перетятько: – У вас каждый год 
всё меняется. Мы сеем пшеницу 
и не знаем, что будет в следую-
щем году, какая будет цена, нуж-
на ли вообще она будет. Почему 
бы вам не работать вместе с кре-
стьянами – заранее хотя бы при-
близительно говорить, какая бу-
дет цена, сколько какой пшени-
цы надо и т. д.?

модератор: – На зерновом фо-
руме в Сочи недавно говори-
лось о том, что благодаря рас-
ширению рынков сбыта структу-
ра спроса тоже увеличивается. 
Скажем, появился спрос на твёр-
дую пшеницу в странах Европы. 
А пшеница с низким протеином 
востребована в Африке. Словом, 
структура спроса столь обширна, 
что можно найти покупателя на 
любую пшеницу. 

затонский: – В принципе, так. 
Но когда покупатели делают 

Клуб агрознатоков

Игорь кузнецов александр Ярошенко михаил Шаронов
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определённые запасы, то про-
дать сейчас пшеницу по достой-
ной цене с отгрузкой в марте-
апреле просто невозможно. Та-
кая позиция покупателей. 

дмитрий суховерхов, управля-
ющий ростовским отделени-
ем Юго-западного банка Пао 
сбербанк россии: – Все виде-
ли проект постановления прави-
тельства о том, что субсидирова-
ние будет переходить на сторону 
банков. Определённые банки бу-
дут кредитовать под определён-
ные процентные ставки не выше 
5% годовых. Из всех собравших-
ся меня больше всех интересу-
ет, когда же мы сможем рабо-
тать по этому закону. Для нас 
это единственно важный биз-
нес, а для вас – одна из состав-
ляющих вашего бизнеса. На на-
стоящий момент точка принятия 
решения уже затянута. Поэтому 
предлагаю всем партнёрам зара-
нее установить лимит кредито-
вания для того, чтобы, когда по-
явится ясность и понимание по-
зиции правительства, вы могли 
как можно быстрее его реализо-
вать. Сейчас, как я вижу, многие 
находятся в нерешительности. 
Постановление, я уверен, подпи-
шут до конца года, может быть, 
в последние дни. Соответствен-
но, в конце месяца все поспешат 
в банки, чтобы кредитоваться. К 
этому моменту у тех, кто заранее 
озаботился, уже будут решения. 
Среди здесь присутствующих 
есть такие люди. Всех остальных 
призываю к этому. Рассмотре-
ние заявки в Сбербанке не сто-
ит денег. Но имея на руках реше-
ние, реализовать его проще, чем 
в январе пройтись по кредитному 
процессу. Все знают: когда рабо-
таешь с нами первый раз, это до-
статочно долго. Если система от-
лажена, то вторая, третья выда-
ча кредита происходит гораздо 
быстрее. 
Не все сельхозтоваропроизво-
дители пользовались кредитова-
нием с субсидированием. Кто-то 
кредитовался без субсидирова-
ния. Сейчас кто-то работает по 
программе поддержки МСП, она 
менее привлекательна – ставка 
от 10 до 11% в зависимости от 
сегмента. Но она уже утвержде-
на и действует. 
Сейчас Сбербанк максимально 
мотивирован на поддержку ре-
ального сектора экономики. 
В прошедшем году впервые за 
всю мою работу в Сбербанке не 
было закрыто ни одного сельско-
го филиала. Мы немного опти-
мизировали сеть по городам. В 
следующем году прогнозируем, 
что ситуация будет примерно та-
кая же. Хотя сельская сеть для 
нас достаточно неэффективна. В 
этом году произошла оптимиза-
ция сети обслуживания юридиче-
ских лиц. 
Мировая экономика сейчас всту-
пает в стадию роста процентных 

ставок. Есть объективные усло-
вия в российской экономике, 
есть позиция правительства по 
торпедированию инфляции. Это 
служит основанием для прогно-
зов о маловероятности резких 
изменений процентных ставок в 
ближайшее время. 
В этом году мы вывели на ры-
нок новый инструмент: форвард 
на пшеницу. Ростовская область 
осуществила 90% всех сделок, 
которые прошли в Сбербанке 
России по этому направлению. 
То есть в нашем регионе этот 
продукт пошёл активно. В пер-
вую очередь это зернотрейдеры. 
Но я понимаю, что и для многих 
здесь присутствующих этот ин-
струмент может быть полезен. 

зерно в залог  
не предлагать
модератор: – Какие вы видите 
риски для сельхозпроизводите-
лей в предстоящем году?

суховерхов: – Я не являюсь экс-
пертом в области сельского хо-
зяйства. Но могу сказать, что в 
последние два-три года сельское 
хозяйство – наиболее стабиль-
ный сегмент с финансовой точ-
ки зрения. То есть когда мы ана-
лизируем статистику дефолтов, 
реструктуризации, то понима-
ем, что они в эти годы минималь-
ны в сельском хозяйстве. С на-
шей точки зрения, сельское хо-
зяйство чувствует себя гораздо 
лучше, чем большинство отрас-
лей России. Мы переживали ри-
ски неоднократно. И вряд ли бу-
дет какой-то новый вызов. Я про-
гнозирую, что предстоящий год 
будет в целом благоприятным, 
если сравнивать с другими от-
раслями. 

Юрий Паршуков, директор 

зернового союза сельхозпро-
изводителей ростовской обла-
сти: – У меня вопрос по залого-
вому обеспечению для получе-
ния кредитов, в первую очередь 
сезонных. Он уже не раз под-
нимался. Российский зерновой 
союз уже который год лоббиру-
ет вопрос о товарных складских 
расписках. Остатки зерна у сель-
хозтоваропроизводителей вели-
ки, и использовать этот инстру-
мент крайне необходимо. Какова 
ваша позиция по этому поводу? 
Второй вопрос – о залоге зе-
мельных участков, которые на-
ходятся в собственности у сель-
хозтоваропроизводителей или в 
долгосрочной аренде. Как вы ве-
дёте эту работу? 
И третий вопрос – по 
предприятиям-банкротам, кото-
рые ранее взяли кредиты, осо-
бенно в Россельхозбанке. Ана-
лиз показывает, что в залог у 
них брали имущественный ком-
плекс, как правило, 70-80-х го-
дов, не используемый. Подсовы-
вают неликвид. И потом появля-
ются большие дебиторы. Это тот 
лимит, который должны были ис-
пользовать надёжные сельхоз-
производители. Ваше мнение по 
этому вопросу. Это непрофесси-
онализм банковского персонала 
или такая политика?

суховерхов: – Начну, пожа-
луй, с третьего вопроса. Ошиб-
ки совершают все. В том числе 
в Сбербанке были проблемные 
кредиты. Особенно много слож-
ностей с залогом в сельском хо-
зяйстве. Даже стандартный за-
лог – земли сельхозназначения 
– по стоимости может отличаться 
в разы – в зависимости от место-
нахождения земельного участка и 
его фактуры, структуры и т. д. Тем 
более много нюансов при оценке 

сельхознедвижимости. 
По оценке земельных участ-
ков вопрос очень непростой. 
Это всегда камень преткновения 
в нашем общении с клиентом. 
Каждый говорит, что его земля 
самая лучшая и её надо оцени-
вать по верхней границе стоимо-
сти. Считаю, что в этом мы опре-
делённого прогресса добились. 
Когда мы пытались реализовать 
земли сельхозназначения, что у 
нас были в залоге, мы ни разу не 
получили даже половины от их 
стоимости, на которую рассчиты-
вали. Всё-таки банки, наверное, 
не умеют работать с этим ин-
струментом, достаточно консер-
вативны. 
В оправдание всех банков могу 
сказать, что залог земельных 
участков не связан с неудобства-
ми для сельхозтоваропроизво-
дителя, не ограничивает исполь-
зование, не возникает вопро-
са страхования залога, не вле-
чёт дополнительных финансовых 
расходов, как это бывает при за-
логе другого имущества. В Сбер-
банке ставка по кредиту зави-
сит от качества залога. И креди-
ты под залог земельных участ-
ков наиболее дешёвые, наибо-
лее длинные. 
Что касается первого вопроса, 
то мы вообще сейчас не берём 
в залог товары в обороте, не бе-
рём зерно. Если по земле мы по-
лучали в лучшем случае полови-
ну, то по товарам в обороте мы 
вообще ни разу ничего не полу-
чили. Поэтому Сбербанк на всей 
территории России больше не 
берёт в залог товары в обороте. 
Но мы выдаём бланковый кредит 
без обеспечения. То есть счи-
таем, что кредит без обеспече-
ния и кредит под залог товаров 
в обороте – это примерно то же 
самое, но нам удобней общать-

место встречи давних друзей
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ся с клиентом, мы не ездим по-
стоянно, не проверяем это зерно, 
не надоедаем, а выдаём бланко-
вый кредит. 
Возможность выдачи бланково-
го кредита зависит от финансо-
вого состояния заёмщика. Для 
сельхозтоваропроизводителей 
это гораздо проще задача, пото-
му что большинство из вас ве-
дут отчётность, которая совпада-
ет с реальной. И в большинстве 
случаев для сельхозпроизводи-
телей у нас есть большая блан-
ковая часть. 

Что сделал слон  
в посудной лавке
геннадий климов, директор 
зао им. ленина (Цимлянский 
р-н, ростовская область): – 
Офис нашего хозяйства распо-
ложен в Цимлянске. Г-н Греф, 
когда приходил в Сбербанк, го-
ворил, что его задача – нау-
чить слона торговать в посуд-
ной лавке. Вот вы два месяца на-
зад убрали из Цимлянска фили-
ал по работе с юридическими ли-
цами. И мы сегодня вынуждены 
ездить за зарплатой (у нас есть 
люди, которые не хотят ни в ка-
кую пользоваться карточками) в 
Волгодонск. Раньше до Сбербан-
ка ездили 2 км, теперь нужно ез-
дить 25 км. Получается, что слон 
залез в посудную лавку и воро-
чается там по полной програм-
ме. Поэтому мы сегодня поста-
вили себе задачу уходить в банк 
«Центр-инвест». 

суховерхов: – Часть операций 
мы действительно свернули, как 
я уже сказал. Давайте, я вам 
конкретно отвечу по Цимлянску 
позже, поскольку не помню там 
ситуацию. 

бухтияров: – Хочу присоеди-
ниться к коллеге. Герман Греф 
любит нововведения. Но пере-
дайте ему, что нельзя делать 
резких движений: газ-тормоз. 
Я уже 20 лет в сельском хозяй-
стве. Больше 10 лет работа-

ем со Сбербанком. И весь этот 
«газ-тормоз» на своей шкуре ис-
пытал. Сейчас работаем с че-
тырьмя банками. Когда Гер-
ман Греф давит на тормоз, банк 
«Центр-инвест» нас выруча-
ет. По-моему, это единственный 
банк, который в Ростовской об-
ласти заботится о селянах. Сей-
час к нам пришёл ещё банк «Ку-
бань кредит» – тоже достаточно 
гибкий, быстро решает вопросы. 
Да, в Сбербанке есть хорошие 
схемы. Я брал в нём и беззалого-
вые кредиты на 60 млн. Но один 
год даёте, а другой – не даёте. 
Это всё мешает планировать фи-
нансовую деятельность. 
Бездумное закрытие филиалов: 
в том же Сальске выстроили но-
вое здание, не знаю, за сколь-
ко миллионов, потом закрыли и 
с юридическими лицами не ра-
ботают. Сейчас я работаю с Вол-
годонском. Там хорошая коман-
да. Но они же ничего не реша-
ют у вас. Куда-то отправляете 
документы, кто-то там принима-
ет решение, какие-то независи-
мые арбитражи… Это всё надо, 
но параллельно надо прислуши-
ваться к управляющим. Никакой 
вопрос на месте решить нель-
зя. Любую бумажку взять – про-
блема. Потом приезжают посто-
янно проверяющие: один вы-
шел – другой заходит. Да, авто-
матизация – это хорошо, но не 
для сельского хозяйства. Для 
сельского хозяйства нужен кон-
такт с крестьянином. Как дела-
ют в «Центр-инвесте»? Приезжа-
ют. Садимся в машину, объеха-
ли все отделения, центральную 
базу, посмотрели. Сразу видно: 
живое предприятие или нет. Жи-
вое? Возьмите кредит. Моё по-
желание: чтобы вы были похожи 
на «Центр-инвест». А «Центр-
инвесту» желаю, чтобы не брал 
пример со Сбербанка, потому 
что он идёт сейчас по пути Сбер-
банка – тоже сокращает сотруд-
ников, пытается оптимизировать, 
а оптимизация всё равно выйдет 

боком: сэкономите копейку – по-
теряете рубль. 

суховерхов: – Спасибо, что не-
смотря на все сложности вы про-
должаете с нами работать. Чис-
ло отделений банков в нашей 
стране уменьшилось за прошед-
ший год на 15%. Это колоссаль-
ное количество. Это не тренд 
России, это тренд общемировой. 
Физическое присутствие банков 
будет сокращаться. К этому надо 
готовиться. Мне тоже самому хо-
телось бы принимать решения, у 
меня есть хороший опыт, и я ис-
кренне верю, что делаю это пра-
вильно. Что касается интеллек-
туального принятия решений, это 
больше касается кредита фи-
зических лиц и кредита малого 
бизнеса, вот сейчас мы получили 
порядка 10 тыс. одобренных кре-
дитов даже без обращения кли-
ентов, просто компьютер под-
считал, что мы готовы кредито-
вать. К крупному корпоративно-
му бизнесу это относится в мень-
шей степени. 
Схема, по которой мы бы хотели 
сейчас работать с сельхозпроиз-
водителем, это наличие инвести-
ционного кредитного лимита. Мы 
достаточно уверенно себя чув-
ствуем по части инвестиционных 
кредитов – как на собственно 
производство, так и на приобре-
тение техники. Там у нас не так 
много конкурентов. 
Да, в Сбербанке решения боль-
ше никогда не будут принимать-
ся на месте. Это как раз позво-
лит избежать ситуаций, о кото-
рых говорил Юрий Паршуков: 
выдали кредит, а залогов под 
него нет. Надо выбирать те ин-
струменты, которые вам удобны. 
Точно знаю, что кредит на 10 лет 
по ставке Сбербанка вы больше 
нигде не получите. 

михаил Шаронов, президент 
общественной организации 
«волгоградский фермер им. 
Штепо»: – В России 20 компаний 
забрали 92% льготного кредит-
ного портфеля. Вот теперь бу-
дет льготный кредит под 5%. Ни 
для кого не секрет, кто эти кре-
диты возьмёт. Готов ли Сбербанк 
рассматривать в законодатель-
ном русле или в ведомственном 
русле такой, например, вариант: 
30% из этих средств выдать ма-
лому и среднему бизнесу? Иначе 
нам ничего не достанется. 

суховерхов: – Для меня новая 
цифра 92%. Те, с кем мы взаимо-
действуем, нормально получали 
субсидии. По отношению к каж-
дой компании готовы рассмо-
треть вопрос. Я жду прозрачно-
сти в этой схеме больше, чем вы. 

смена «прокладки» 
между рулём  
и сиденьем
вадим бандурин, председа-
тель ассоциации сторонников 

прямого посева: – Не получится 
ли так, что банки ужесточат тре-
бования к получателям льготно-
го кредита под 5% и в результате 
большинству сельхозпроизводи-
телей они окажутся недоступны?

суховерхов: – С точки зрения 
обеспечения всё у нас просто: 
земля, сельхозтехника, бланк. В 
зависимости от того, что у вас в 
балансе. То есть если вы креп-
кий сельхозпроизводитель и вы 
это отражаете в балансе, то вы 
точно сможете в Сбербанке по-
лучить кредит. Я не помню отка-
зов по сельхозникам в послед-
нее время. Каких-либо ужесточе-
ний в связи с этим постановле-
нием не ожидаю. 

г-н ральф бендиш, генераль-
ный директор краснодарско-
го машиностроительного пред-
приятия ооо «клаас»: – Гово-
рить о нашей технике не совсем 
правильно. Существует анекдот: 
каждая лягушка считает сво-
их детей красивыми. Думаю, вы 
лучше можете оценить и сказать, 
на чём хотите работать. Мин-
сельхоз считает, что 30% успе-
ха в сельском хозяйстве зависит 
от техники и технологии. Это зна-
чительно. В нынешнем году мы 
стали признанными российски-
ми производителями. К сожале-
нию, немного поздновато, пото-
му что деньги на постановление 
1432 уже были израсходованы. 
Но следующий год, думаю, бу-
дет лучше. 

модератор: – Этим летом мы 
собирали «круглый стол» по про-
блемам машиностроительной от-
расли. Там прозвучало мнение, 
что сейчас сельхозпроизводите-
ли массово отказываются от им-
портной техники из-за дорогого 
обслуживания, дорогих расход-
ников, запчастей. Как вы оцени-
ваете эту ситуацию? 

бендиш: – То, что сельхозпро-
изводители отказываются от им-
портной техники, очень хоро-
шо. В том числе и для нас, пото-
му что мы производим технику 
здесь. Любая техника выходит из 
строя. У вас ещё часто говорят: 
нужно «прокладку» менять, кото-
рая между рулём и сиденьем. То 
есть это тоже имеет место быть. 
По обращениям на завод мы ви-
дим, что техника недостаточно 
тщательно обслуживается. 

мокриков: – Как влияют на 
вашу технику санкции, которые 
ввело правительство Меркель 
против России? 

бендиш: – Почти что никак.

модератор: – О «почти» можно 
подробнее?

бендиш: – После введения санк-
ций и кризиса изменился курс 
рубля. И это повлияло. А во вза-
имоотношениях между нашими 
поставщиками в Европе и в Рос-
сии никаких проблем нет. 

мокриков: – Я бы хотел, чтобы 

Клуб агрознатоков

александра Затонского (слева) беспокоит логистика
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экономика

вы высказали руководству фир-
мы «Клаас» и всем остальным 
производителям сельхозтехни-
ки в Германии: не смотрите на 
нас, как на Африку. Спуститесь 
на землю. Если вы будете смо-
треть на нас, как на Африку, то 
через пять лет ваш бизнес в Рос-
сии по производству сельхозтех-
ники прекратится. 

бендиш: – Либо вы что-то путае-
те, либо я – по поводу Африки и 
России. Для нас Россия – это Ев-
ропа. А для вас?

мокриков: – Вопрос по ценоо-
бразованию. Когда мы приезжа-
ем к вам и узнаём, сколько стоят 
комбайн, сеялка, трактор, то это 
в два  раза ниже. За счёт чего 
такая цена появляется в РФ, учи-
тывая, что сборку комбайнов 
производит наша рабочая сила? 
Вы ж не случайно сюда приеха-
ли. Ваш бизнес процветает за 
счёт России. Поэтому передай-
те, что в России сегодня возму-
щение. 

бендиш: – Не знаю, почему вы 
этот вопрос так политизируете. 
Мы можем, конечно, бесконечно 
говорить о политике, о вашем от-
ношении к госпоже Меркель. Но 
утверждать, что в Германии всё 
в два раза дешевле и что компа-
нии, что здесь работают, нава-
риваются... Думаю, вы глубоко 
ошибаетесь. 

бухтияров: – Техника «Клаас» 
хорошая, как и все немецкие ма-
шины. Когда у вас сборка будет 
полностью из российских ком-
плектующих – и двигателей, и 
коробок, и гидромоторов? Соот-
ветствует ли немецким требова-
ниям наш металл?

бендиш: – Наша компания, как и 
другие предприятия по производ-
ству самоходной техники, произ-
водством двигателей не занима-
ется. Если мы, к примеру, поста-
вим ярославский двигатель на 
комбайн, он сразу станет непро-
даваемым, неконкурентоспособ-
ным на международных рынках. 
То есть мы опять закроемся вну-
три России, будем что-то произ-
водить для себя, для нашего вну-
треннего рынка. Чтобы экспорти-
ровать комбайны с ярославски-
ми двигателями, скажем, в Евро-
пу, там ярославский завод дол-
жен организовать сервис, обслу-
живание этих двигателей. Мы 
также не обслуживаем двигате-
ли с комбайнов. Это делают ком-
пании, имеющие на это право, 
– «Мерседес», «Катерпиллер» и 
другие. Что касается металла, то 
мы используем российский ме-
талл, он полностью отвечает тре-
бованиям, которые предъявляют 
металлу. 

Поучимся у африки
алексей Швейцов, коммер-
ческий директор компании 
«ростсельмаш»: – Не согласен 

с коллегой по поводу установки 
отечественных двигателей. Ком-
пания «Ростсельмаш» исполь-
зует двигатели как ярославско-
го завода, так и импортные. По-
купатель вправе выбирать, что 
ему больше подходит. При этом 
в Европу мы продаём уже боль-
ше 10% от общего выпуска про-
дукции. В Европе мы продаём 
технику с европейскими двига-
телями, в России – как с россий-
скими, так и с европейскими – по 
требованию клиентов. 

александр неженец, гене-
ральный директор агрофир-
мы «Прогресс» (лабинский р-н, 
краснодарский край): – В на-
шем хозяйстве 25 тыс. га и 25 
комбайнов фирмы «Клаас». Мы 
начали их покупать 14 лет на-
зад. Первые комбайны Лекси-
он 480 покупали через Центрли-
зинг. Они сегодня продолжают 
работать. Восемь лет назад мы 
начали покупать комбайны, ко-
торые производят на краснодар-
ском заводе. И не увидели ни-
какой разницы. Качество ком-
байнов соответствует тем стан-
дартам, которые были изначаль-
но заложены. Технические реше-
ния, сервис отвечают самому вы-
сокому уровню. 
Должен разочаровать Васи-
лия Мокрикова. Темпы развития 
сельского хозяйства в большин-
стве африканских стран сегод-
ня выше, чем в России. Если так 
пойдёт дело дальше, мы будем 
равняться на африканские стра-
ны, на темпы их развития, на ин-
новации, которые там применя-
ются. 
Что касается предложений, то 
есть предложения «Джон Дира», 
«Клааса», «Ростсельмаша». 
Нас же никто не приковал це-
пями и не приказывает: берите 
Ростсельмаш или берите «Джон 

Дир». Мы сегодня выбираем, 
мы торгуемся. Сегодня как раз 
мы выбираем между «Клаас» и 
«Джон Диром». Господин Пере-
тятько уговаривает нас два года: 
купите «Джон Дир» роторный, он 
мягче обмолачивает, что важно 
для семян. 
Что касается производитель-
ной силы в России, что силь-
но выгадывают, я тоже вас дол-
жен огорчить. Уровень произво-
дительности в России в четы-
ре раза ниже, чем в европейских 
странах, в Америке, в азиатских 
странах. Прежде чем компания 
«Клаас» начала работать в Рос-
сии, она приложила огромные 
усилия к тому, чтобы подобрать 
людей, научить, повысить их ква-
лификацию и сделать работоспо-
собными.  
Когда я получил первые два ком-
байна, мы намолотили на них 
по 5 тыс. на пшенице и потом по 
15 тыс. тонн на кукурузе. Я на-
писал письмо в компанию «Кла-
ас» и спросил: скажите, в мире 
есть подобный результат – что-
бы на каждом комбайне «Лекси-
он 480» намолотили по 20 тыс. 
тонн? Мне ответили: у нас нет та-
ких данных, мы благодарим вас, 
что вы нам их предоставили, мы 
думаем, это возможно в связи с 
тем, что у вас высокий урожай и 
большие площади. Это правиль-
но, там была очень большая на-
грузка. И в заключение высказа-
ли благодарность за проявлен-
ное внимание и спросили: чем 
мы можем быть вам полезны-
ми? Я предложил: ну, снизьте на 
20% стоимость следующей по-
ставки – шести комбайнов. Сле-
дующая поставка была на 15% 
ниже и без предоплаты. Так что 
здесь очень гибкие решения мо-
гут быть. Уже тогда, много лет 
назад, «Клаас» готов был так ра-
ботать. 

климов: – Вопрос к Алексею 
Швейцову по поводу дилерской 
сети. Несколько лет назад её по-
делили. Сначала мы сотрудни-
чали с «Бизоном», затем попа-
ли к «Технокому». Это нерыноч-
ное решение. Я сопротивлялся, 
писал руководству Ростсельма-
ша. Часть моих комбайнов ку-
плена через «Бизон» и уже про-
ходит сервисное обслуживание 
в «Бизоне». Зачем мне сервис 
в двух местах? Потом, вы знае-
те, что «Техноком» в этом году 
не вернул вовремя порядка 100 
комбайнов сельхозтоваропроиз-
водителям. Коллега из соседнего 
хозяйства проплатил в мае, а по-
лучил комбайн 29 июля. Урожай 
ушёл под дождь. Меня интересу-
ет, почему «Ростсельмаш» вы-
ясняет отношения с дилерами, а 
страдают от этого сельхозпроиз-
водители? Я думаю, что «Клаас» 
бы такого не сделал. Они сами 
комбайн привезут, только чтобы 
его у них взяли. 

Швейцов: – У нашей компании 
есть определённые стандарты, 
определённые требования к ди-
лерам, которых на территории 
РФ сегодня больше 80. Ряд ди-
леров не обеспечивали наши 
требования. На данный момент 
все дилеры Ростовской области, 
Краснодарского края работают в 
соответствии с нашими требова-
ниями. Мы гарантируем работо-
способность техники и наличие 
запчастей. 
Было сказано о непоставках 
компанией «Техноком». Все ма-
шины, которые были в планах, 
которые были оплачены по усло-
виям контрактов между сельхоз-
машиностроителем и дилером, 
со стороны компании «Ростсель-
маш» выполнены. На данный мо-
мент мы также ведём контракты 
напрямую до конечного произво-

дмитрий Суховерхов зерно в залог не берёт
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дителя через «Техноком», через 
«Югпром». На уровне «Техноко-
ма» были определённые пробле-
мы, которые доведены до каж-
дого клиента. Прозвучавшие во-
просы должны исходить от само-
го клиента, у которого были на-
званные проблемы. Я думаю, что 
эти проблемы на данный момент 
закрыты со стороны компании 
«Техноком». 

Прейскурант  
на технику  
в ожидании роста
николай Юзефов, глава кФх 
(семикаракорский р-н, ро-
стовская область): – У нас семь 
«Клаасов». Когда мы первые 
«Клаасы» брали, нам предста-
витель фирмы «Бауэр» на во-
прос о запчастях сказал, что зап-
части будут не нужны. Мы за-
сомневались. И вот сегодня у 
нас есть комбайн, которому во-
семь лет, его не отличишь от но-
вого. Нагрузка на комбайн у нас 
500 га. Хочу поблагодарить фир-
му «Клаас» за такой комбайн 
и пожелать, чтобы он был про-
сто дешевле. Вы нас в этом году 
заставляете задуматься, брать 
«Акрос» или нет. Комбайнёров 
после «Клааса» трудно посадить 
на Акрос. У нас был также во-
прос, трактор «Клаас» брать или 
«Кировец». Трактористы сразу 
увольняться начали: на «Киро-
вец» не сядем. 

Швейцов: – На сайте «Ростсель-
маша» обратите внимание на 
круглосуточную обратную связь. 
На данный момент мы реализо-
вали технику на 11 млрд субси-
дий, а фактически получили 6 
млрд. То есть всё остальное бу-
дет на следующий год. И тут же 
выходит проект постановления 
правительства: со следующего 
года будет уже не 25% по основ-
ным регионам и не 30% по реги-
онам Сибири и Дальнего Восто-
ка, а всего 15% по основным ре-
гионам и 20% по Сибири и Даль-
нему Востоку. То есть субси-
дии снижаются, соответственно, 
цены в рынке, скорее всего, бу-
дут увеличены. На данный мо-
мент мы приняли решение, что 
прайсовую цену повышать не бу-
дем, хотя поставщики металла 
нам повышают цены.  

геннадий жидков, директор 
северо-кавказской машинно-
испытательной станции: – Се-
годня действует постановление 
правительства № 740, прило-
жением которого оговаривают-
ся показатели, потребительские 
свойства техники, выпускаемой 
на отечественный рынок, кото-
рая будет финансово поддержи-
ваться государством. Поэтому по 
10 млрд, о которых мы говорим, 
уже сейчас возникает проблема. 
Ни один из отечественных заво-
дов не заявился по проведению 
испытаний. А срок получения де-

нег уже подходит. И «Ростсель-
машу» надо, по моему, озабо-
титься эти вопросом. 

Швейцов: – Вся наша техника 
сертифицируется, ежегодно про-
ходит испытания минимум на 
семи МИСах, причём во всех ре-
гионах. Думаю, что вопросов ни-
каких не будет. 

ирина аблова, заведующая ла-
бораторией селекции пшени-
цы на устойчивость к болез-
ням книисх им. лукьяненко 
(краснодар): – На Кубани тоже 
в этом году получили высокий 
урожай пшеницы, большой вало-
вой сбор зерна. Рекордные пока-
затели получены на пропашных 
культурах, на рисе, на винограде. 
В эти результаты свой вклад вно-
сит селекция и семеноводство. 
Инвестиции в эту отрасль в мире 
сопоставимы лишь с информаци-
онными технологиями. У наше-
го института есть сорта, которые 
внесены в реестр по многим ре-
гионам – от Калининградской об-
ласти до Дальнего Востока. 
В этом году максимальный уро-
жай был получен по новому со-
рту тритикале под названием Ти-
хон – 143 ц/га зерна. У нас есть 
сорта тритикале с зерном пше-
ничного типа и с отличными хле-
бопекарными  качествами. Это 
очень важно для диверсифика-
ции производства зерна и его ко-
нечной продукции. Культура три-
тикале используется в селекции 
пшеницы, обуславливая новым 
генотипам очень высокую при-
способленность к стрессовым 
условиям. И это позволяет на-
шим сортам завоёвывать новые 
территории, на которых раньше 
кубанские пшеницы не произ-
растали. 

Сегодня на юге России намети-
лась тенденция ухудшения усло-
вий для возделывания пшеницы. 
Условия ухудшаются, а валовые 
сборы и урожайность растут. 
В 2017 году юг России ждёт 
большая сортосмена. Девять со-
ртов селекции нашего института 
будут внесены в госреестр. Каж-
дый из этих сортов – это новое 
слово в селекции. Возьмём сорт 
Алексеевич. Максимальная уро-
жайность получена на этом со-
рте 138 ц/га. Новый сорт Безо-
стая 100 – это сильная пшеница, 
это комплексная устойчивость к 
болезням, в том числе к фузари-
озу колоса. Эта проблема остро 
стояла у нас в крае в этом году, 
на Ставрополье и в некоторых 
хозяйствах Ростовской области. 
Максимальный урожай мы полу-
чили на фоне беспрецедентного 
распространения фузариоза ко-
лоса. В нашем крае были поля 
с распространением болезни до 
70%. То есть 70, а то и 80% ко-
лосьев в цинозе имели призна-
ки поражения. Что касается уже 
убранного зерна, сданного на 
элеваторы, то производственни-
ки и руководители хлебоприём-
ных пунктов говорили, что содер-
жание фузариозных зёрен в пар-
тиях, содержание микотоксинов 
было в пределах нормы. С этим 
можно спорить. Потому что есть 
данные и другого характера.

загадочные токсины 
пшеницы 
аблова: – В этом году очень 
сильно поменялся видовой со-
став возбудителей, которые вы-
зывают фузариоз колоса. Эти 
возбудители имеют другой па-

тогенный состав, другие призна-
ки, другую симптоматику. Самое 
главное – они такие токсины про-
дуцируют, которые мы не можем 
определить, но могут определить 
лаборатории тех стран, куда мы 
экспортируем своё зерно. И это 
потом может вызвать проблемы 
при реализации.                    
Если ситуацию с фузариозом 
продолжать замалчивать, то 
Краснодарский край может поте-
рять пшеницу. Её будет бессмыс-
ленно выращивать, поскольку 
она будет никому не нужна из-за 
высокого содержания токси-
нов. В этом году мы обращались 
к первым лицам края и премье-
ру Дмитрию Медведеву с прось-
бой разрешить нам сжигать рас-
тительные остатки кукурузы, по-
скольку они являются важней-
шим источником фузариозной 
инфекции. Вред от сжигания рас-
тительных остатков значитель-
но меньше, чем от этой болез-
ни. Наши анализы микологиче-
ского состояния почвы показы-
вают, что почва сейчас практиче-
ски мертва. Надо обращаться и к 
биологическому методу и прово-
дить целый ряд других меропри-
ятий. Проблема фузариоза коло-
са комплексная. 

модератор: – Надо меньше се-
ять кукурузы?

аблова: – Меньше не получа-
ется. Минсельхоз ставит задачу 
производить 150 млн тонн зер-
на в России. Для этого произ-
водство кукурузы надо увели-
чить вдвое. В этом году кукуру-
за на зерно в крае уже занимала 
830 тыс. га.
Здесь говорилось, что зерно 
твёрдой пшеницы востребова-
но на мировом рынке. Но площа-

Клуб агрознатоков

Василий мокриков (крайний слева) не хочет равнять россию с африкой
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ди этой культуры у нас в крае, 
в сопредельных регионах чрез-
вычайно малы. Сортов же твёр-
дой пшеницы как кубанской, так 
и зерноградской селекции очень 
много. С высочайшими достоин-
ствами как по физическим свой-
ствам зерна (стекловидность), 
так и по макаронным, крупяным. 

кольчик: – С учётом того, что 
я 12 лет возглавлял опытно-
производственное хозяйство 
ВНИИЗК им. Калиненко, хочу 
сказать, что в текущем году 
шесть сортов мягкой пшени-
цы вашего института предла-
гаются на рассмотрение в Мо-
скву – именно по территории 
Ростовской области. Селекци-
онеры Кубани правильно со-
риентировались, учли природно-
климатические условия не толь-
ко своего края, но и Ростовской 
области. Помимо шести кубан-
ских сортов только один сорт ро-
стовской селекции будет реко-
мендован. Мы внесли предло-
жение провести серьёзный раз-
говор с нашими селекционера-
ми. Уповать на административ-
ные методы по внедрению новых 
сортов сегодня не приходится. А 
ваши сорта показывают действи-
тельно высокие результаты. 

александр Шебалков, гене-
ральный директор зао «крас-
ный октябрь» (весёловский 
р-н, ростовская область): – Мне 
понравилось выступление Ирины 
Абловой, которая понимает, что 
нет сортов пшеницы, устойчивой 
к фузариозу. У нас вот эти пожа-
ры – как священная корова: «за-
горелось». Как будто вся страна 
горит. Хотя всё опахано, разде-
лано. В этом году столько пше-
ницы не было посеяно, потому 
что высокий урожай, масса соло-
мы 6-9 тонн. Все носятся: лишь 
бы не загорелось. А мы, селяне, 
молчим. Нас уже клюют-клюют, 
толкут-толкут. Вот селекцио-
нер сказала: надо ж как-то во-
прос решать. Да никогда Красно-
дарский край не снизит кукуру-
зу, он будет её только увеличи-
вать. Пшеницы и так много про-
изводится. Цена на неё упала, 
потому что большое предложе-
ние. Запрещено сжигать солому. 
А в этом году в ней столько мы-
шей, что их реально невозможно 
победить. 
По семеноводству. Не сеем 
уже ростовскую пшеницу толь-
ко из-за того, что сегодня невоз-
можно купить нормальные се-
мена. Надо купить только эли-
ту в институте. Нельзя купить су-
перэлиту, нельзя купить участки 
размножения. Ведь мы не сеем 
из-за этого, из-за такого отно-
шения к нам. Сколько раз гово-
рили и директору института, и в 
министерстве. Не обращают вни-
мания. 
С тем же Ростсельмашем нет об-
ратной связи. Какие там стан-
дарты по техобслуживанию. Если 
в субботу поломался комбайн 
«Торум», то невозможно дозво-

ниться ни в пятницу, ни в суббо-
ту, ни в воскресенье. Для тракто-
ра «Бюлер» ничего невозможно 
купить, никто ничего не прода-
ёт. И мы, сельхозники, почему-то 
молчим. 
В области создана служба по по-
жарам, которая объезжает поля. 
Мы уже и продисковали по 15 
метров. Оказывается, на каждом 
поле у меня в колхозе должны со 
всех четырёх сторон стоять до-
ски, которые должны говорить, 
что нельзя палить солому. С че-
тырёх сторон на каждом поле 
должны стоять огнетушители и 
ещё пожарная машина. Вот они 
приехали – ничего не горит. На-
писали штрафов. Подаём в суд 
судиться. А нам говорят: понима-
ете, это же бюджет области. 
Поэтому всё сегодня решается 
за счёт сидящих здесь колхозни-
ков. И «Ростсельмаш» свои про-
блемы решает, и бюджет – свои. 
Взять вопрос по семечке. По-
шлину ввели, заводы подняли, 
а нас опустили. Не будь этой по-
шлины, семечка бы чуть вверх 
пошла. Ведь везде масло растёт, 
а у нас семечка всё ниже. А мы 
молчим. До того уже запуганы. 

Проработал  
30 лет – получи 3 000 
прибавки к пенсии
бухтияров: – Я родился на Дону, 
патриот своей области. Хочу, 
чтоб мы сеяли ростовские со-
рта, чтоб они были лучше крас-
нодарских. Наш институт пред-
лагает: покупайте, мы организу-
ем сопровождение. Мы, как всег-
да, уши развесили. Купили. Вы-
растает у меня ячмень. Смотрю: 
фузариоз. Звоню: приезжайте, 
посмотрите. Яровой ячмень Ма-
стер, вроде, никогда не болеет. А 
тут фузариоз. В трубке всё вре-
мя: «Ждите ответа». Пару лет 
назад посеяли сорт пшеницы (за-
был название), а среди неё вы-
росла тритикале. Приглашаем 
посмотреть, обещаем даже пре-
тензии не предъявлять. А нам: 
вы сами виноваты, сеялки непра-
вильно почистили, другое непра-

вильно сделали. Мы всегда в ду-
раках остаёмся. 
Комбайны Ростсельмаша я ку-
плю дороже, лишь бы сервис 
был. Ну, наведите порядок. Что-
бы я позвонил и хотя бы в тече-
ние суток приехали.  

Швейцов: – Требование наше к 
дилерским стандартам, за кото-
рыми мы тщательно следим, это 
24 часа «запчасть – в поле» и ре-
акция сервисной службы в тече-
ние двух часов. Если есть откло-
нения, мы готовы немедленно 
подключаться. 

Перетятько: – Сельское хозяй-
ство сегодня стало настоящим 
бизнесом, где можно зарабаты-
вать хорошие деньги. У нас не-
большое хозяйство – 1 300 га 
земли. Работают на этой зем-
ле четыре человека. Рабочим мы 
предлагаем работать не у нас, 
а с нами. Заключаем с ними до-
говоры. Суть такова: они рабо-
тают год, предлагают высокока-
чественный труд и получают за 
свой труд авансирование, а по-
сле уборки пшеницы они полу-
чают свои проценты. Проценты 
того, что выросло в поле. То есть 
они крайне заинтересованы. Мы 
предлагаем им технику, семена, 
удобрения и т. д. Для того, что-
бы получить высокий урожай. А 
они предлагают свой труд. У нас 
сегодня не стоит вопрос, сколь-
ко времени человеку работать 
– шесть или восемь часов. Люди 
сами решают, сколько человек 
нужно на эту площадь. Никто над 
ними вообще не стоит. Получив 
свой урожай, они как бизнесме-
ны реализуют его куда угодно. 
Рабочие у нас трудятся по 8-10 
лет. Увольняться никто не соби-
рается. 

хараман: – Хочу сказать о соци-
альной ответственности нас, ру-
ководителей, за положение тру-
довых ресурсов, жителей насе-
лённых пунктов. Все они своим 
благополучием привязаны к на-
шим решениям, нашему уму. В 
отличие от хозяйства Юрия Пе-
ретятько, у нас 14 тыс. га. На 
них работают 1 200 человек. От 
нас зависит, дать людям рабо-

ту или нет. Не дашь работу – на-
селённый пункт прекратит своё 
существование. На этом нель-
зя экономить. Пока мы едим ту-
рецкие овощи, пока мы настро-
ены на завоз яблок из Польши, 
у нас есть неограниченные воз-
можности обеспечения занято-
сти людей. Это и животновод-
ство, и овощеводство, и плодо-
водство. Зарплата этих 1 200 че-
ловек составляет у нас в сред-
нем 34 тыс. рублей. Мы грани-
чим с Ростовской областью. Это 
не Тимашёвский, не Новокубан-
ский, не Усть-Лабинский районы. 
В нашем Щербиновском районе 
такой же климат, как в Ростов-
ской области. 
Я говорю об ответственности по-
тому, что надо думать не толь-
ко о кадрах, но и о людях, кото-
рые живут вместе с нами. Гор-
жусь тем, что у нас в колхозе су-
ществует колхозная пенсия. Мы 
каждому, кто ушёл на заслужен-
ный отдых, выплачиваем 100 ру-
блей за каждый год работы в 
хозяйстве. Проработал 30 лет – 
ежемесячно 3 000 рублей полу-
чает. Кроме того, за аренду зем-
ли – 5 га – выплачиваем по 1,5 
тыс. рублей каждый месяц (кро-
ме сельхозпродукции). Вот он по-
лучает 4-5 тыс. рублей. Рожени-
цам, надумавшим в декрет идти, 
выплачиваем за первого ребён-
ка 28 тыс., за второго – 38 тыс., 
за третьего – 48 тыс. и т. д. Мы 
организуем – воспользуйтесь, 
коллеги, ничего не стоит – рож-
дественские благотворитель-
ные обеды для социально не за-
щищённых деток. Мы работаем 
с отделом соцобеспечения, они 
дают списки, и до 100 деток мы с 
1 по 16 января кормим бесплат-
но за счёт колхоза в нашей сто-
ловой, где они могут хоть нор-
мально поесть, потому что так 
они в школе едят, а когда на ка-
никулах, то не у каждого есть что 
пообедать. Мы строим для вы-
сококвалифицированных кадров 
механизаторов, которых нам 
не хватает, ежегодно по четы-
ре квартиры. Приезжают семьи 
из Кировской области, с Дальне-
го Востока. Что б мы ни делали, 
мы должны думать о людях, за-
ботиться о них. От этого зависит 
политический, экономический 
климат, ну, и наша оценка. 

По завершении заседания руко-
водители ИД «Крестьянин» по-
дарили всем участникам неболь-
шие новогодние сувениры. Это 
сыр, который приготовила редак-
тор портала Агробук Гала Кай-
макчи из молока донского коне-
завода им. Кирова. 

Фото Максима Соколовского
                         

Видеозапись заседания  
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на www.agrobook.ru  
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Клуб агрознатоков
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ральф Бендиш (справа) и алексей Швейцов оказались за столом рядом
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Антикризисный гибрид
Фермеры выращивают кукурузу отечественной селекции

для фермера Андрея Некравцова ку-
куруза – доходная зерновая культу-
ра и хороший предшественник ози-

мой пшеницы. В последние два года он пол-
ностью перешёл на отечественные, а кон-
кретнее – кубанские гибриды и считает этот 
шаг во всех отношениях оправданным. В его 
хозяйство мы наведались минувшей осенью 
вместе с председателем АККОР Белоглин-
ского района Сергеем Литвиновым. Меня 
больше всего интересовал вопрос: только ли 
цена привлекает аграриев в российских ги-
бридах? 

разница в урожае  
не покрыла затрат
– Цена – существенный аргумент, – согла-
сился Андрей Николаевич. – По стоимости 
импортный и отечественный семенной мате-
риал отличается в разы. К тому же из неко-
торых семеноводческих фирм через АККОР 
закупаем наши гибриды с дополнительной 
скидкой, в результате они достаются нам и 
вовсе десятикратно дешевле заграничных.
– Речь идёт об НПО «Кос-Маис» из Гульке-
вичского района, – уточняет Сергей Литви-
нов. – Там выведены урожайные, с хорошей 
влагоотдачей гибриды. С ними мы познако-
мились на Дне поля кукурузы и подсолнеч-
ника, который проходил в нашем районе два 
года назад. Стали заказывать для своих фер-
меров значительные партии – до 100 тонн, 
и «Кос-Маис» сделал для нас скидку 50%. В 
результате в прошлом году мы посевную еди-
ницу покупали по 700 рублей, тогда как им-
портную посевную единицу нам предлагали 
за 7 500 рублей. 
Принято считать, что гибриды известных за-
падных фирм окупают себя высоким урожа-
ем. На этот счёт у Андрея Некравцова тоже 
имеются сравнительные данные из собствен-
ного опыта. Три года назад, рассказывает он, 
готовил одно из полей под сев сахарной свё-
клы, но обстоятельства сложились так, что 
засевать этот участок пришлось кукурузой. 
Свёкла, как известно, требует высоких доз 
удобрений. Поэтому поле было щедро под-
кормлено. Фермеру жаль было отдавать та-
кое поле под отечественный гибрид, и он ку-
пил семена знаменитого мирового бренда 
(название попросил не упоминать в печати, 
дабы не смущать фирму, у которой действи-
тельно много заслуг). Полученный урожай 
оказался всего лишь на 10 ц/га выше, чем на 
соседних полях, засеянных отечественными 
гибридами. 
– За счёт урожайности я тогда отбил толь-
ко разницу в стоимости семян, – подсчитыва-
ет Андрей Николаевич. – А двойную дозу се-
литры вернуть не удалось. Не вернул и до-
полнительную обработку цинкосодержащими 
микроудобрениями, она потребовалась, ког-
да в фазе трёх-семи листьев у кукурузы на-
чалось цинковое голодание и растения ста-
ли белыми.

испытание засухой
Импортные гибриды особенно болезненно ре-
агируют на засуху, считает Сергей Литвинов. 
Он убедился в этом тоже на личном опыте.     

– В прошлом году лето в нашей зоне было 
засушливое. На поле я выращивал отече-
ственный гибрид, а свой опытный участок 
площадью 4 га засеял тремя импортными ги-
бридами, – приводит пример Сергей Сергее-
вич. – Импортные стартовали лучше. Но за-
тем у них появились пасынки, они стали от-
ставать в развитии. В итоге на заграничных 
делянках я получил урожайность 28 ц/га, 26 
ц/га и 22 ц/га. А отечественный гибрид на 
поле дал 36 ц/га.
Фермеры отмечают, что наши селекционе-
ры заметно продвинулись в последние годы 
в получении гибридов с повышенной влаго-
отдачей. Раньше этот показатель считался 
ахиллесовой пятой отечественного семено-
водства. Початки созревшей кукурузы не вы-
сыхали на корню в отличие от зарубежных 
аналогов. Зерно нужно было пропускать че-
рез сушилку, которая мало у кого имеется, 
а арендовать чужую дорого. Словом, это до-
полнительные затраты и хлопоты.  
– Сегодня отечественные гибриды с хорошей 
влагоотдачей уже есть. Я сею только их, – го-
ворит Андрей Некравцов. – В прошлом году, 
например, это был гибрид Союз 400 фирмы 
«Кос Маис». Он считается средне-поздним, 
уборка его приходится обычно на конец сен-
тября. Но из-за засухи зерно поспело уже в 
конце августа. Убирали его даже с понижен-
ной влажностью – 11%.  
Сейчас Андрей Николаевич присматривает-
ся к средне-ранним гибридам кукурузы, кото-
рые тоже имеются в арсенале кубанских се-
лекционеров. Да, потенциал урожайности у 
них меньше, чем у средне-поздних, призна-
ёт Андрей Николаевич. Но их уборка завер-
шается в начале сентября, что позволяет за-
тем качественно подготовить почву и прове-
сти сев озимой пшеницы в оптимальные для 
Белоглинского района сроки – с 15 сентября 
до 1 октября.
– В прошлом сезоне благодаря засухе мы рано 
освободили поля кукурузы и вовремя посеяли 

пшеницу. И получили великолепный результат: 
сорт Юка показал урожайность под 70 ц/га. А 
по предшественнику подсолнечник и пшеница 
по пшенице было на 10 ц/га меньше.

вентилятор  
для зернохранилища
Как и пшеница, кукурузное зерно обычно 
значительно дорожает к весне. Поэтому фер-
мер Некравцов старается сохранить урожай 
до пиковых ценовых отметок. Говорит, что 
в прошлом году сразу после уборки кукуру-
зу закупали по 8,50, затем цена даже снизи-
лась. Но зимой начала расти. И к концу фев-
раля достигла 10 тыс. за тонну. 
– По этой цене я её и продал, хотя она к маю 
поднялась до 12 тыс., – вспоминает Андрей 
Николаевич. – Февраль для нас оптимальное 
время продаж, потому что начинаются весен-
ние полевые работы и нужна оборотка. 
Сохранить до весны кукурузное зерно, если 
даже какая-то партия его убрана с повышен-
ной влажностью (до 17-18%), помогает ак-
тивная вентиляция. В бурт фермер периоди-
чески вставляет шнек вентилятора и включа-
ет в работу. Зерно при этом не теряет влаж-
ность, но предохраняется от порчи, обращает 
внимание Некравцов.  
Словом, белоглинские фермеры вполне осво-
ились с кубанскими гибридами и научились 
использовать их с выгодой. Сергей Литвинов 
считает, что для продвижения пока не рас-
крученных и потому недооценённых отече-
ственных семян кукурузы селекцентры долж-
ны создавать демоучастки в каждом райо-
не. Это позволит аграриям воочию убедиться 
в особенностях, достоинствах и недостатках 
каждого гибрида в конкретной почвенно-
климатической зоне и сделать для себя пра-
вильный выбор. 

илья ивАНеНко
Белоглинский р-н, Краснодарский край

Фото автора 

растениеводство

Сергей литвинов (слева) и андрей Некравцов довольны кукурузой местных селекционеров 
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Реализуем 
ПОДСОЛНЕЧНИК: 
Казачий, СУР, Меркурий, 
Факел, Мастер, Родник. 
ЛЁН МАСЛИЧНЫЙ: 
ВНИИМК-620.  
САФЛОР:  
Астраханский-747.  
ГОРЧИЦА: Люкс.  
КОРИАНДР: 
Алексеевский.
Семена сертифицированы, 
протравлены.
Тел.: 8-928-148-20-43,  
8-961-278-85-91.

Продаю СЕНО ЛуГОвОЕ в тюках и рулонах. Урожай 2016 г. Тю-
ки весом 20 кг, цена 50 руб.; рулоны весом 250 кг, цена 500 руб. 
Сено в тюках хранится в закрытом ангаре. Помогаем с доставкой.
Тел.: 8-928-161-37-73.

реклама

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

Оказываем услуги по очистке любых семян  
однолетных и многолетних трав.

Имеем в наличии семена:
люцернЫ Манычская Элита; Ростовская 90 РС2,

ГОрОХА Готик РС3, судАнкИ,  эспАрцетА и др.
Форма оплаты любая, возможен бартер

Тел.: 8-928-908-99-13, 8-928-159-47-44, 8(86370) 21-7-09.
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Даже экологически 
безопасным нужно стать 
на учёт
Росприроднадзор в письме от 
14.10.2016 № ОД-06-01-35/21270 
уведомил, что юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятель-
ность исключительно на объек-
тах IV категории, обязаны подать 
заявку о постановке таких объ-
ектов на государственный учёт. 
Напомним, что к IV категории от-
носятся объекты, оказывающие 
минимальное негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Они освобождены от внесения 
платы за это воздействие.
Постановка объектов на государ-
ственный учёт производится на 
основании заявки, подаваемой 
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем. 
Только после этого действует 
освобождение от платы. За не-
выполнение или несвоевремен-
ное выполнение обязанности по 
подаче заявки на постановку на 
государственный учёт объекта, 
оказывающего негативное воз-
действие на окружающую среду, 
предусмотрена административ-
ная ответственность. 

Утверждены 
ограничения для 
сельскохозяйственных 
рынков
Минсельхоз России приказом от 
24.10.2016 № 469 определил пе-
речень сельскохозяйственной 
продукции, продажа которой осу-
ществляется на сельскохозяй-
ственных рынках и сельскохозяй-
ственных кооперативных рынках. 
В указанный перечень включе-
ны, в частности:
– материалы растительные: рас-
тения живые, луковицы, клубне-
луковицы и корневища; отводки 
и черенки; грибницы;
– животные живые и продукты 
животного происхождения;
– продукция лесоводства, услуги 
лесопитомников;
– рыба и прочая продукция рыбо-
ловства и рыбоводства и услуги, 
связанные с ними;
– мясо и мясо птицы, прочие про-
дукты убоя;
– рыба переработанная и кон-

сервированная, ракообразные и 
моллюски;
– фрукты и овощи переработан-
ные и консервированные;
– масла и жиры животные и рас-
тительные;
– молоко и молочная продукция;
– продукция мукомольно-
крупяного производства, крахма-
лы и крахмалопродукты;
– корма готовые для животных;
– удобрения животного происхо-
ждения.
Приказ вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 года. По действующей 
классификации сельскохозяй-
ственный рынок – это специали-
зированный розничный рынок, 
на котором восемьдесят и более 
процентов торговых мест от их 
общего количества предназна-
чено для осуществления прода-
жи сельскохозяйственной про-
дукции.

Налог на прибыль 
делим по-новому
С 1 января уплачивать налог на 
прибыль нужно по-новому – не 
2% и 18%, а 3% и 17% (закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ). Общая 
ставка 20% по налогу на при-
быль останется прежней. Цель 
изменений – временно перерас-
пределить поступления между 
бюджетами.
В 2017-2020 годах бухгалтер со-
гласно изменениям будет запол-
нять платёжки по налогу на при-
быль так: в федеральный бюд-
жет – на 3% налоговой базы вме-
сто 2%, в бюджет субъекта – на 
17% базы вместо 18%.
Для отдельных категорий нало-
гоплательщиков региональные 
власти могут уменьшать став-
ку, по которой налог зачисляется 
в бюджет субъекта. Сейчас она 
не должна быть менее 13,5%. С 
1 января этот лимит снизится до 
12,5%.

Упрощённый вычет по 
НДС для экспортёров
Минфин разъяснил, для каких 
экспортных товаров можно при-
менить упрощенную процеду-
ру принятия НДС к вычету. С 1 
июля 2016 года у организаций- 
экспортёров появилась возмож-
ность принимать к вычету НДС, 
не дожидаясь подтверждения ну-
левой ставки по операциям с не 
сырьевыми товарами (абз. 3 п. 3 

ст. 172 НК РФ). Пока правитель-
ство не утвердило перечень сы-
рьевых товаров, Минфин РФ ре-
комендует руководствоваться 
определением сырьевых това-
ров, данным в абз. 3 п. 10 ст. 165 
НК РФ (письмо Минфина РФ от 
23.11. 2016 г. № 03-07-08/69129).

Убыток переносим 
медленнее, но дольше
Величину убытка при расчёте на-
лога на прибыль, которую мож-
но перенести на текущий от-
чётный или налоговый период, 
ограничат с 1 января (закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ). Измене-
ния касаются убытков, которые 
получены за налоговые периоды, 
начинающиеся с 1 января 2007 
года. Сейчас таких ограничений 
нет. В 2017-2020 годах налоговую 
базу за текущий период нельзя бу-
дет уменьшить на сумму убытков, 
полученных в предыдущих перио-
дах, более чем на 50%.
Одновременно отменено дей-
ствующее сейчас 10-летнее 
ограничение переноса убытков. 
Сумму убытка можно будет пере-
носить на все последующие годы 
до полного исчерпания.

Расширены 
возможности уплаты  
и взыскания налогов
Федеральный закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ внёс  важ-
ные изменения в часть первую 
НК РФ, касающиеся большин-
ства налогоплательщиков.
С 30.11.2016 любое лицо смо-
жет уплатить налог вместо нало-
гоплательщика. До этого нало-
гоплательщики, а также налого-
вые агенты должны были лично 
исполнить обязанность по уплате 
налога (сбора, штрафа, пеней).
Таким образом, если у органи-
зации отсутствуют оборотные 
средства, то произвести налого-
вые платежи может, например, 
ее руководитель (участник) либо 
должник. Также физические 
лица вправе исполнять налого-
вые обязательства друг за друга.
Однако уплатившее лицо не 
вправе:
– требовать возврата уплаченно-
го за налогоплательщика налога 
из бюджетной системы РФ;
– уточнять основание, тип и при-
надлежность платежа, налого-

вый период или статус платель-
щика – при обнаружении ошиб-
ки в платёжном поручении, кото-
рая не привела к непоступлению 
этого налога в бюджетную систе-
му РФ.
Данное право предоставлено 
только налогоплательщику (абз. 
5 п. 1, абз. 2 п. 7 ст. 45 НК РФ).
Новая редакция п. 2 ст. 45 НК 
РФ позволяет взыскать нало-
говую задолженность орга-
низации с аффилированно-
го с ней физлица. Ранее ин-
спекторы могли взыскать недо-
имки (штрафы, пени), которые 
числятся за налогоплательщиком-
организацией, только с её дочер-
них, основных или иным обра-
зом зависимых (аффилирован-
ных) обществ (ст. 53.2, 67.3 ГК 
РФ), если:
– на счета этих обществ поступа-
ла выручка налогоплательщика;
– налогоплательщик передавал 
этим обществам денежные сред-
ства или иное имущество с мо-
мента, когда узнал (должен был 
узнать) о назначении выезд-
ной проверки или о начале каме-
ральной проверки. В результате 
передача привела к невозможно-
сти взыскания с него налоговой 
задолженности.
Теперь налоговая задолженность 
организации может быть взыска-
на в указанных случаях с аффи-
лированного с ней физлица (на-
пример, её участника).
Изменён порядок начисления 
пени с организаций. В настоя-
щий момент процентная став-
ка пени для всех налогоплатель-
щиков одинаковая и составляет 
за каждый день просрочки одну 
трёхсотую ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ, действующей в 
этот день (п. 4 ст. 75 НК РФ).
Для физлиц, включая ИП, данная 
ставка сохранится и впредь. Ор-
ганизациям же с 01.10.2017 пени 
будут начисляться по разным 
ставкам в зависимости от сро-
ка недоимки. Если этот срок не 
превысит 30 календарных дней 
(включительно), ставка пени за 
каждый день просрочки соста-
вит одну трёхсотую ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, действую-
щей в этот день. С 31-го кален-
дарного дня просрочки ставка 
пени возрастёт до одной стопя-
тидесятой ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.
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Вычет  
на добровольное 
страхование теперь 
может предоставить 
работодатель
Закон от 30.11.2016 № 403-ФЗ 
установил, что теперь у рабо-
тодателя можно получить со-
циальный налоговый вычет по 
НДФЛ в сумме страховых взно-
сов по договорам доброволь-
ного страхования жизни. Вы-
чет предоставляется при усло-
вии подтверждения права на-
логоплательщика на получение 
данного вычета, выданного на-
логовым органом.
Порядок предоставления вы-
чета аналогичен действующе-
му порядку, предусмотренному 
в отношении социальных нало-
говых вычетов по расходам на 
обучение, медицинские услуги 
и приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения.

НДС  
в железнодорожных 
билетах не будет
С 1 января 2017 г. при реали-
зации услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа железнодо-
рожным транспортом общего 
пользования в дальнем сооб-
щении между пунктами на тер-
ритории РФ должна применять-
ся нулевая ставка НДС (вме-
сто ставки 10%). Это следу-
ет из п. 2 ст. 2, п. 5 ст. 13 зако-
на № 401-ФЗ. Таким образом, 
«входного» НДС по расходам 
на проезд работников в поез-
дах дальнего следования боль-
ше не будет.
Что касается билетов, приоб-
ретённых до этой даты, указан-
ный в них НДС безопаснее не 
принимать к вычету, если пере-
возка была осуществлена по-
сле 1 января.

«Денег нет,  
но вы держитесь»
Материнский капитал останет-
ся в размере до 453 тыс. ру-
блей. Напомним: чтобы семей-
ный капитал не обесценивал-
ся, законодательными норма-
ми предусмотрена его еже-
годная индексация исходя из 
уровня инфляции. Однако те-
перь индексация отменена до 
01.01.2020.
Законом от 19.12.2016 № 447-
ФЗ продлён мораторий на фор-
мирование накопительной пен-
сии. Принятым законом преду-
сматривается в период до 2019 
года включительно направле-
ние Пенсионным фондом РФ 
полного размера индивидуаль-

ной части тарифа страхово-
го взноса на финансирование 
страховой пенсии.
Объём пенсионных прав за-
страхованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионно-
го страхования при этом не 
уменьшится. Данный подход 
без изменения тарифа страхо-
вого взноса в настоящее время 
реализован в действующем за-
конодательстве.
Законом от 19.12.2016 № 428-
ФЗ до 2020 года приостанов-
лено действие положений зако-
на о повышении фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии лицам, проработавшим не 
менее 30 лет в сельском хозяй-
стве. Вместо индексации пра-
вительству РФ предписано по 
итогам первого полугодия 2017 
года с учётом ситуации в эко-
номике представить в Госдуму 
предложения об установлении 
в период до 2020 года дополни-
тельных мер социальной под-
держки указанных граждан.

Жилые дома  
и строения могут 
обложить одинаково
ФНС в письме от 17.11.2016  
№ БС-4-21/21769@ разъяснила 
порядок налогообложения жи-
лых строений и домов нежило-
го назначения, расположенных 
на дачных участках. На основа-
нии пункта 2 статьи 401 НК РФ 
в отношении жилых строений 
применяются правила опреде-
ления налоговой базы, налого-
вых ставок, налоговых льгот и 
исчисления налога, предусмо-
тренные в отношении жилых 
домов. 
Законодательством РФ статус 
жилого строения не определён. 
Кроме того, в отношении объ-
ектов недвижимости вида «жи-
лые строения» кадастровый 
учёт не предусмотрен. 
Налоговым инспекциям реко-
мендовано в каждом случае 
поступления обращений нало-
гоплательщиков, касающих-
ся расчёта налога в отноше-
нии объектов недвижимости, 
наименование которых вклю-
чает указание на жилое стро-
ение, рассматривать вопрос о 
наличии основания для приме-
нения пункта 2 статьи 401 НК 
РФ, включая возможность при-
менения налоговой льготы, 
предусмотренной статьей 407 
НК РФ. 
Отмечено также, что согласно 
изменениям в статью 401 НК 
РФ дома нежилого назначения, 
расположенные на садовых 
или дачных участках, в целях 
расчёта налога на имущество 
физических лиц приравнивают-
ся к жилым домам. Указанное 
положение распространяет-
ся на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2015 года (фе-
деральный закон от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ).

Удерживать ли 
прошлогодний НДФЛ 
из доходов нового года 
Сообщить ИФНС о невозмож-
ности удержания НДФЛ – сдать 
справку 2-НДФЛ с признаком 
«2» – нужно не позднее 1 мар-
та года, следующего за тем, 
в котором этот НДФЛ был ис-
числен. Но в январе-феврале, 
то есть за время с начала года 
до сдачи сообщения, физли-
цо может успеть получить от 
вас какие-то денежные дохо-
ды (например, зарплату). Нуж-
но ли удерживать из них оста-
ток НДФЛ, исчисленного в 
2016 г., но по какой-то причине 
не удержанного до конца года? 
Раньше нужно было, а теперь – 
нет: не ошибитесь, действуя по 
инерции.
как раньше
Из любых денег, выплачива-
емых с окончания отчётного 
года и до сдачи за него спра-
вок 2-НДФЛ с признаком «2» 
или до наступления крайне-
го срока их сдачи, прошло-
годний налог следовало удер-
жать и перечислить в бюджет. 
И в справке 2-НДФЛ за отчет-
ный год, сдаваемой с призна-
ком «1», надо было показать 
такой налог как удержанный и 
уплаченный. Это следовало из 
разъяснений Минфина (пись-
мо от 12.03.2013 № 03-04-
06/7337). Но они были актуаль-
ны только до 2016 г.
как теперь
Сейчас так сделать не получит-
ся. Во-первых, норма НК, на 
которую в своих разъяснениях 
опирался Минфин, с 01.01.2016 
сформулирована по-новому. 
Теперь там сказано, что сооб-
щить о невозможности удер-
жать налог следует в том слу-
чае, если его сумму невозмож-
но было удержать «в течение 
налогового периода», то есть 
года. Получается, что из дохо-
дов, выплачиваемых физли-
цу в новом году, НДФЛ с про-
шлогоднего дохода мы уже не 
удерживаем.
Во-вторых, если сделать так, 
как раньше, то данные об этом 
налоге в расчёте сумм нало-
га по форме 6-НДФЛ и в справ-
ках о доходах физлиц по фор-
ме 2-НДФЛ за 2016 г. не сой-
дутся.
В форме 2-НДФЛ налог будет 
показан как удержанный. А в 
форме 6-НДФЛ – как исчислен-
ный, но не удержанный, так как 
в эту форму попадают удержа-
ния, сделанные до конца отчёт-
ного периода (письмо ФНС от 
01.08.2016 № БС-4-11/13984).
Не удастся такой налог внести 
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и в форму 6-НДФЛ за 2017 г., так 
как в неё должны попасть толь-
ко налоги, исчисленные в 2017 г. 
А момент исчисления налога со-
впадает с моментом получения 
дохода, то есть в нашем случае 
приходится на 2016 г.
Остаётся единственное решение: 
ИФНС нужно уведомить о сумме 
налога, оставшейся не удержан-
ной на 1 января года, следующе-
го за годом выплаты физлицу 
дохода. То есть включить налог 
в справку 2-НДФЛ с признаком 
«2» и сдать её не позднее 1 мар-
та года, следующего за тем, в ко-
тором не был удержан НДФЛ.
Эту сумму физлицу придётся за-
платить самостоятельно не позд-
нее 1 декабря на основании на-
правленного ему инспекцией на-
логового уведомления, то есть 
без подачи декларации. 
Впрочем, остаётся подозрение, 
что в ближайшие недели нало-
говики или Минфин могут поме-
нять свои инструкции по этому 
вопросу.

Новые коды доходов  
и вычетов для НДФЛ
С 26 декабря вступили в силу 
изменения в отчётности по 
НДФЛ (приказ ФНС России от 
22.11.2016 № ММВ-7-11/633@). 
Дополнены коды видов доходов 
физлиц. Среди новых кодов вы-
делим 2002 – для премий за про-
изводственные результаты рабо-
ты и 2003 – для вознаграждений, 
которые выплачиваются за счёт 
прибыли юрлица, средств спец-
назначения или целевых посту-
плений.
Согласно новому приказу код 
2002 организации будут исполь-
зовать для премий. Речь идёт о 
выплатах за производственные 
и иные подобные показатели, 
предусмотренные:
– нормами законодательства РФ;
– трудовыми договорами или 
контрактами;
– коллективными договорами.
Полагаем, кодом 2003 надо бу-
дет обозначить, например, пре-
мию к празднику за счёт прибы-
ли юрлица.
Новые коды потребуются бухгал-
терам при оформлении справки 
2-НДФЛ.
В прежнем перечне кодов дохо-
дов не было отдельных кодов 
для премий. Поэтому в зависи-
мости от вида премии бухгалте-
ры использовали такие коды:

– 2000 – в основном для возна-
граждений за выполнение трудо-
вых или иных обязанностей. На-
пример, для премий за производ-
ственные результаты;
– 4800 – для премий, выплата ко-
торых не связана с выполнением 
трудовых обязанностей. Напри-
мер, премия к празднику. Так-
же этот код применялся для до-
ходов, у которых в перечне не 
было кода.
Также ФНС увеличила количе-
ство кодов стандартных вычетов 
на детей. Вместо применяемых 
сейчас 12 кодов (114-125) с 26 
декабря в перечне будет исполь-
зоваться 24 (126-149). Кодов ста-
ло больше, так как один вычет 
получил по два кода в зависимо-
сти от того, кому он предостав-
ляется. Раньше такого разделе-
ния не было.
Например, в скорректированном 
перечне вычет на первого ребён-
ка имеет два кода:
– код 126 присвоен вычету на ре-
бёнка, предоставляемому роди-
телю, его мужу или жене, усыно-
вителю;
– кодом 130 обозначен тот же 
вычет, но уже предоставляемый 
опекуну, попечителю, приемно-
му родителю, его супругу или су-
пруге.
В действующем перечне вы-
чет на первого ребёнка, кото-
рый предоставляется всем пере-
численным лицам, отмечен ко-
дом 114.
Разделение потребовалось, так 
как с 2016 года размер вычета 
на ребенка-инвалида стал раз-
личаться в зависимости от того, 
кому он предоставляется. Если 
родителю, его мужу или жене, 
усыновителю, то 12 тыс. руб. 
Если же приёмному родителю, 
его супругу, опекуну, попечите-
лю, то 6 тыс. руб.
Таким же образом изменилась и 
величина вычета на учащегося 
очной формы обучения, аспиран-
та, ординатора, интерна, студен-
та в возрасте до 24 лет, если он 
инвалид I или II группы.

Переход на УСН 
при новых лимитах
Можно ли перейти на УСН с 2017 
года, если в 2016-м остаточная 
стоимость ОС превышает 100 
млн рублей? В настоящее время 
организации, у которых остаточ-
ная стоимость основных средств 
превышает 100 млн рублей, не 

имеют права применять УСН.
С 1 января 2017 года в пп. 16 
п. 1 ст. 346.12 НК РФ внесены 
изменения, согласно которым 
остаточная стоимость основных 
средств для применения УСН уве-
личена до 150 млн рублей (феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 
243-ФЗ).
По действующим правилам ор-
ганизации, которые приняли ре-
шение перейти на УСН со следую-
щего года, указывают в уведомле-
нии, подаваемом в налоговую ин-
спекцию, остаточную стоимость 
основных средств по состоянию 
на 1 октября 2016 года.
ФНС России в письме от 
29.11.2016 № СД-4-3/22669@ 
разъяснила порядок перехода на 
УСН с учётом принятых измене-
ний. Налоговое ведомство ука-
зало, что если остаточная стои-
мость основных средств органи-
зации по состоянию на 1 октября 
2016 года составила больше 100 
млн рублей, но по состоянию на 
1 января 2017 года она не пре-
высит 150 млн рублей, то такая 
организация вправе применять 
УСН с 1 января 2017 года.

Узаконен новый МРОТ
Подписан закон о его увеличении в 
РФ с 01.07.2017 на 300 рублей – с 
7,5 до 7,8 тыс. рублей. Феде-
ральный МРОТ используется 
для различных целей, в том чис-
ле для определения размера по-
собий. Региональные показате-
ли определяют тот минимум, ниже 
которого компании, работающие 
в соответствующем регионе, не 
могут устанавливать месячное 
вознаграждение своим работ-
никам.

Предельная база  
по страховым взносам  
в 2017 году
Правительство РФ постановле-
нием от 29.11.2016 № 1255 уста-
новило на 2017 год предельные 
базы для расчёта взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное социаль-
ное страхование (на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством).
 Так, для взносов на ОПС пре-
дельная величина базы составит 
876 000 руб.
Соответственно, плательщики, 
применяющие общие тарифы 
взносов, с выплат свыше это-

го лимита должны рассчитывать 
взносы по более низкому тари-
фу – 10 процентов вместо 22 
процентов (п. 1 ст. 426 НК РФ), 
а лица, применяющие понижен-
ные тарифы, суммы, превышаю-
щие лимит, взносами на ОПС не 
облагают.
Для взносов на ОСС предельная 
величина составит 755 000 руб. 
С выплат свыше этого лимита 
плательщики (применяющие как 
общие, так и пониженные тари-
фы) взносы на ОСС платить не 
должны (п. 2 ст. 426 НК РФ).
В отношении взносов на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание законодательно не пред-
усмотрен предельный размер 
базы, поэтому такие взносы на-
числяются на все выплаты в 
пользу физлица (независимо от 
их величины).
В 2016 году предельные величи-
ны баз следующие:
– для взносов на обязательное 
пенсионное страхование –  
796 000 руб.;
– для взносов на обязательное 
социальное страхование –  
718 000 руб.

Кто поступит в вузы
Рособрнадзором утверждено на 
2017 год минимальное количе-
ство баллов ЕГЭ, необходимое 
для поступления в вузы, а также 
подтверждающее освоение про-
граммы среднего общего обра-
зования.
Определено, что для поступле-
ния в вузы на бакалавриат и спе-
циалитет необходимо следую-
щее количество баллов ЕГЭ:
– по русскому языку – 36 бал-
лов (при этом минимальное ко-
личество баллов, подтверждаю-
щее освоение программы сред-
него общего образования, – 24 
балла);
– по математике профильного 
уровня – 27;
– по физике – 36 баллов;
– по химии – 36 баллов;
– по информати-
ке и информационно-
коммуникационным технологиям 
(ИКТ) – 40 баллов;
– по биологии – 36 баллов;
– по истории – 32 балла;
– по географии – 37 баллов;
– по обществознанию – 42 бал-
ла;
– по литературе – 32 балла;
– по иностранным языкам (ан-
глийский, французский, немец-
кий, испанский) – 22 балла.

консультации

На сайте Agrobook.ru уже доступны видеозаписи актуальных событий 
Клуба агрознатоков!

в видеоархиве сайта www.agrobook.ru вы можете найти видеозаписи  не только заседаний 
клуба агрознатоков, но и других событий из сферы сельского хозяйства.
видеозаписи встреч и меропиятий доступны для просмотра по адресу  
www.agrobook.ru/blog/video.  Время на www.agrobook.ru – время с пользой!
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По грибы 
на родину
Александр Кошельников вер-
нулся в свой посёлок и открыл 
собственное дело

идея открыть своё дело 
пришла Александру Ко-
шельникову, когда он ра-

ботал в Ростове-на-Дону, куда 
переехал из Волгограда. В обо-
их городах пытался найти себя, 
заняться собственным бизнесом. 
Но достаточный капитал для это-
го сколотить не смог. И тогда он 
заинтересовался программой 
«Начинающий фермер», которая 
как раз набирала популярность. 
Было это в 2013 году.

стройчасть пошла 
под грибницы
– В областном минсельхо-
зе узнал про условия получе-
ния гранта и засел за оформле-
ние документов, – рассказыва-
ет Александр Николаевич. – Сра-
зу решил, что буду выращивать 
грибы в родном посёлке Сибирь-
ковом, где живёт моя мама и где 
всех хорошо знаю.
Местные власти помогли новоис-
печённому фермеру подыскать и 
оформить в аренду площадку для 
грибной фермы. Площадкой этой 
стала территория бывшей строй-
части на окраине Сибирькового. 
Вместе с Александром Кошель-
никовым отправляемся посмо-
треть на его базу. Бывшая строй-
часть за минувшие три года пол-
ностью преобразилась. Рядом 
со старой крохотной постройкой 

появился просторный цех, осна-
щённый системой вентиляции. 
В этой камере для выращива-
ния грибов поддерживаются по-
стоянная температура и задан-
ная влажность, что крайне важ-
но для уложенных на лотках со-
ломенных блоков с мицелием вё-
шенок.
В соседних помещениях разме-
стилось оборудование для про-
изводства компостов и запари-
вания соломы. А на улице под 
навесом высятся штабеля прес-
сованных тюков соломы, возле 
которых крадучись передвигает-
ся кошка, подстерегая мышек.
– Я получил грант размером  
1 241 тыс. рублей, – продолжа-
ет Александр Николаевич. – На 
большее не претендовал, потому 
что по его условиям от фермера 
требуется софинансирование из 
своих сбережений или заёмных 
средств. Свои сбережения меня 
лимитировали.

не всякая солома 
годится на субстрат
Деньги господдержки Кошельни-
ков потратил, по его мнению, на 
самое важное для организации 
грибоводческого хозяйства. А са-
мым важным он считает обору-
дование для производства ком-
постов: измельчитель соломы, 
ёмкость для запаривания, фор-
мировщик блоков. Кроме этого 
грант израсходован на покупку 
подержанного фургона «Хундай» 
грузоподъёмностью 1,3 тонны.
Первоначальные расчёты и пла-
ны начинающего предпринима-
теля обычно сильно корректиру-
ет реальная практика. Кошель-
ников тоже не избежал этой уча-
сти. 
– В первый год работы мы заго-
товили больше 2 000 тюков прес-
сованной соломы, которая ис-
пользуется для приготовления 
субстрата для грибов, – приво-
дит пример фермер. – Посколь-
ку хранилища не было, реши-
ли складировать тюки на откры-
той площадке, а сверху накры-
ли стог полиэтиленом. Но ветер 
часто срывал нашу плёнку. В ре-
зультате примерно треть тюков 

пропиталось дождями и загни-
ло. А гнилая солома, как и гряз-
ная, для выращивания грибов 
не годится. Пришлось её выбро-
сить. Убыток составил около 1,5 
млн рублей. Это для меня боль-
шая потеря.
Тут надо заметить, что сама со-
лома достаётся Кошельнико-
ву, как правило, даром. Знако-
мый фермер-растениевод просто 
оставляет на поле несколько об-
молоченных валков, за которыми 
затем приезжает грибник. Но по-
скольку у Александра нет ни сво-
его пресс-подборщика, ни трак-
тора, то для этой работы он вы-
нужден нанимать механизато-
ра с техникой и оборудованием. 
В результате один тюк обходится 
ему в 17 рублей, а вместе с до-
ставкой на грибную ферму и того 
больше – 22 рубля. 
Словом, к новому сезону Алек-
сандр Николаевич вынужден был 
взять банковский кредит и смон-
тировать вот этот надёжный ме-
таллический навес, под которым 
солома не загорится и не попре-
ет. 

мицелий  
из дальнего края
Другой неприятностью стал не-
надёжный поставщик мицелия из 
Ростовской области. Его брике-
ты со спорами грибов оказались 
заурядным браком. Но чтобы в 
этом убедиться, Кошельникову 
пришлось потратить уйму време-
ни и выбросить на ветер немало 

денег. Только после этого он ре-
шился сменить поставщика, най-
дя надёжного производителя ми-
целия аж в Саратове. 
– Его брикеты обходятся мне на 
40% дороже, ехать за ними нуж-
но на трассу в Морозовск, со-
званиваясь с водителем, кото-
рый везёт брикеты из Саратова 
в Краснодар и по пути делает от-
грузку небольшой партии мне. 
Но эти затраты и хлопоты оправ-
даны. Раз в месяц закупаю 300 
кг или чуть больше брикетов. Со-
держимое распределяем на 100 
блоков и выходим на урожай 3-4 
тонны грибов ежемесячно. 
Продаёт свои вёшенки Алек-
сандр Кошельников в основном 
на рынке Волгодонска, до ко-
торого от Сибирькового 25 км. 
За килограмм там дают 130 ру-
блей. Но уже образовалась груп-
па оптовиков, которые сами при-
езжают к нему в Сибирьковый. 
Им он сбывает продукцию по 120 
руб./кг. Доли опта и розницы на 
сегодня уже сравнялись. 
– Не боюсь конкуренции, – уве-
ренно заявляет Александр Ни-
колаевич. – В отличие от мно-
гих грибоводов, мы сами гото-
вим блоки, и это удешевляет 
урожай. Себестоимость снизится 
ещё больше, когда обзаведёмся 
собственным трактором и пресс-
подборщиком. Надеюсь, это бу-
дут следующие наши покупки.

Михаил ЗАЗдрАвНых
пос. Сибирьковый, Волгодонской р-н, 
Ростовская область

Фото автора        

грибоводство

Вёшенки растут кучно

александр кошельников нашёл себя на родине
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При знакомом табуне 
во широком поле
В агрофирме «Прогресс» возрождают табунное коневодство

живописные картины ку-
пания лошадей в реке, 
пастьбы табунов на 

дальних лугах тёплыми летни-
ми ночами сегодня сохранились 
в памяти разве что у селян стар-
шего возраста. Те же, кому до 
сорока, пожалуй, только из «Бе-
жина луга» Тургенева, «Купания 
красного коня» Петрова-Водкина 
да старых кинофильмов могут 
составить представление о та-
бунном коневодстве. А вкус кон-
ской колбасы большинству рос-
сиян сегодня совершенно неве-
дом, хотя полвека назад это был 
ходовой продукт на прилавках. 
Да что там табуны: нынче и одну 
лошадёнку не в каждом селе от-
ыщешь, точь-в-точь как в той по-
говорке: на семь деревень одна 
лошадь. Все лошадиные силы 
теперь сконцентрированы в ма-
шинах, тракторах, комбайнах и 
прочей технике. В каждом дворе, 
считай, по табуну в гараже. 

лошадь возит, 
лошадь кормит
Может, и не нужны они нам се-
годня – лошади? Ещё как нужны, 
считает известный конезавод-
чик генеральный директор ООО 
«Агрофирма “Прогресс”» из Ла-
бинского района Краснодарского 

края Александр Неженец. Более 
десятка лет Александр Влади-
мирович занимается разведени-
ем чистокровных английских ло-
шадей, имеет конезавод по этой 
породе и целую коллекцию пре-
стижных призов, завоёванных на 
скачках. 
А недавно глава агрофирмы оза-
ботился сохранением уникальной 
отечественной породы – совет-
ских тяжеловозов, которые ока-
зались в нашей стране на гра-
ни исчезновения, и уже приобрёл 
несколько десятков голов этих 
крупных и сильных животных. 
Наконец, ещё одним коневодче-
ским направлением агрофирмы 
с прошлого года стало табунное, 
а проще говоря – мясное. 
Если скаковые лошади и тяже-
ловозы – это прежде всего хоб-
би Александра Неженца, тре-
бующее большей частью без-
возвратных вложений, то табун-
ное коневодство – перспектив-
ный бизнес, сулящий неплохие 
доходы. 
– В нашей стране сегодня на 140 
млн жителей всего 1 млн лоша-
дей, причём всех – и скаковых, 
и рабочих, и поставляемых на 
мясо, – рассказывает Александр 
Владимирович по пути на паст-
бище. – А, скажем, в Аргентине 
на 40 млн жителей приходится 3 
млн лошадей, и эта страна явля-

ется лидером по поставкам кони-
ны на мировой рынок. Вынужде-
на закупать конину и Россия при 
её огромном пастбищном потен-
циале, который у нас почти не 
используется.
Не могу не согласиться с этим 
утверждением конезаводчика. 
Если в советские годы селяне, 
помнится, выкашивали вручную 
даже крохотные пятачки лесопо-
лос, чтобы накормить домашнюю 
животину, то теперь травы прямо 
за околицей часто стоят в пояс, 
готовые лечь в валки под ножа-
ми косилки, но никем не востре-
бованные. Лабинский район не 
исключение. Больше того, здесь, 
в предгорной зоне с её бесчис-
ленными холмами, полно неудо-
бий, где заниматься земледели-
ем не получается. Зато простор 
для пастбищного скотоводства. 
В агрофирме «Прогресс», на-
пример, 2 500 га пастбищ, боль-
шая часть которых до недавне-
го времени знала лишь лапы ди-
ких зверей. Теперь эти луга сно-
ва запестрели домашней живно-
стью. И живность эта – лошади. 

в штате фермы 
следопыт
Вдоль дороги на юг от Лабин-
ска вижу огороженные металли-

ческой сеткой участки, на кото-
рых пасутся разномастные ко-
былы. Несмотря на снег, посе-
ребривший уже окрестные при-
горки, здесь, в долине, близкой 
зимы совсем не чувствуешь. Тра-
вы хоть и полегли, но ещё очень 
густы, а некоторые продолжают 
цвести. Привычная картина зоны 
достаточного и даже избыточно-
го увлажнения с мягким клима-
том (выпадает до 800 мм осад-
ков в год).
– Я побывал в Аргентине в на-
дежде познакомиться с опытом 
ведения пастбищного коневод-
ства. Но ничего подходящего для 
наших условий не нашёл, – при-
знаётся Александр Владимиро-
вич. – Пришлось разрабатывать 
собственный проект. Ставку сде-
лал на лошадей калмыцкой и ку-
шумской пород. Они очень не-
прихотливы. В Калмыкии, где по-
купал поголовье, коневоды мне 
рассказывали, что не запасают 
для них даже сена. Лошади там 
круглый год на подножном кор-
ме. Из-под снега способны добы-
вать траву. 
Тем не менее свой нынешний та-
бун из 240 кобыл и жеребцов 
Александр Неженец не решился 
содержать в спартанских услови-
ях. На территории пастбища по-
строены помещения, где живот-

молодняк, рождённый на ферме
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ные могут укрыться в непогоду 
и переночевать. Причём ночёв-
ка под крышей – правило обяза-
тельное. Когда солнце скатилось 
за холм, я видел, как табунщи-
ки собирали за недоуздок загу-
лявшихся кобылиц и отводили их 
в конюшню. Аналогичное прави-
ло  – для жеребят, первое поко-
ление которых успело появиться 
на конеферме. В полугодичном 
возрасте они отбиты от кобыл и 
теперь живут в своей, жеребя-
чьей конюшне, на особых харчах. 
В дополнение к подножной траве 
и тюкам сена на площадке возле 
конюшни, что имеется и у взрос-
лых кобыл, им полагается ещё и 
овёс в кормушке.
– Ночёвка в помещении – мера 
безопасности, – поясняет Алек-
сандр Владимирович. – В этих 
местах лютуют четвероногие 
разбойники. Уже дважды напа-
дали на моих лошадей. Мне при-
шлось даже нанять следопыта из 
местных охотников. Плачу ему 
зарплату. Он хорошо разбира-
ется в волчьих повадках, отсле-
живает маршруты передвижения 
зверя, раскладывает приманки. 
Недавно застрелил двухгодова-
лую волчицу. 
Помимо четвероногих бандитов 
не прочь поохотиться за лошадь-
ми и двуногие, признаёт Алек-
сандр Неженец. Так что охранни-
ки конефермы всегда начеку.

секрет 
выносливости 
воинов Чингисхана
Многочисленные стога рулонно-
го сена как внизу, так и на вер-
шинах холмов, умело накрытые 
бэушными рукавами для хра-
нения зерна, обещают табунам 
комфортную зиму. 
– Моя задача на ближайшие три 
года – сформировать маточное 
стадо табунной фермы из тыся-
чи голов, – объясняет Александр 
Владимирович. – То есть поч-
ти всех появившихся на свет же-

ребят, здоровых и соответству-
ющих экстерьеру, будем выра-
щивать для пополнения табунов. 
Планируем покрывать кобыл та-
бунных пород жеребцами совет-
ских тяжеловозов, чтобы полу-
чить более крупных особей. Ведь 
тяжеловозы достигают веса 800-
900 кг. А это значит, что и приве-
сы у жеребят будут выше. 
Пока привесы жеребят на табун-
ной конеферме невысоки – при-
ближаются к 0,5 кг в сутки. Ди-
ректор агрофирмы нацелен се-
годня на показатель 300 кг в по-
луторагодовалом возрасте. А по-
месное поголовье с тяжеловеса-

ми может подняться и выше это-
го показателя. 
– Я не намерен выращивать ло-
шадей на мясо, – подчёркивает 
Александр Неженец. – Моя зада-
ча – создать репродуктор паст-
бищного коневодства с отрабо-
танной технологией выращива-
ния лошадей. Затем буду прода-
вать маточное поголовье фер-
мерам, готовым заняться произ-
водством конины. А такие люди 
в предгорьях есть, здесь, как вы 
убедились, самой природой соз-
даны идеальные условия для 
пастбищного коневодства.
Действительно, обилие лугов, 
длинный пастбищный сезон, де-
шёвое сено предоставляют хо-
роший шанс выращивать мало-
затратную конину, потребность в 
которой высока. Достаточно ска-
зать, что конское мясо не име-
ет холестерина, его рекомендуют 
употреблять даже диабетикам. А 
ещё оно быстро восстанавлива-
ет силы. Не случайно, обращает 
внимание Неженец, воины Чин-
гисхана, питавшиеся кониной, 
были столь выносливы и прео-
долевали огромные расстояния. 
По цене же конина сопостави-
ма с говядиной. Так что будущее 
у этого направления сельхозбиз-
неса, несомненно, есть. 

илья ивАНеНко
Лабинский р-н, Краснодарский край

Фото автора 
   

животноводство

александр Неженец – известный конезаводчик



30 дк  №  1  январь   2017   

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

Крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

«Фермер – самая прекрасная 
профессия на Земле» 
Австриец Зепп Хольцер уверен, что с помощью пермакультуры 
можно накормить всю планету 

нужно для этого совсем немного: не 
мешать природе. Зеппа называют 
человеком-легендой, аграрным гуру, 

революционером и борцом с корпорациями, 
мятежным фермером, и просто волшебником 
от сельского хозяйства. «Минимум работы, 
максимум эффекта» – один из его девизов. 
А вот и главный: «Мой университет — при-
рода». 
Он является ярчайшим представителем 
аграрного направления, которое получило 
название «пермакультура» — перманентное, 
т. е. естественное сельское хозяйство. В «ко-
пилке» Хольцера более 130 проектов во всех 
уголках мира. В 2010 году стартовал про-
ект «Центр пермакультуры Зеппа Хольцера в 
России». С ним можно соглашаться или спо-
рить, но его оригинальный взгляд на вещи 
всегда интересен.

высокогорный райский сад
Он смог превратить высокогорное хозяй-
ство Краметерхоф в цветущий райский сад, 
где зреют южные фрукты, хотя сами австрий-
цы называют эту область местной Сибирью 
— среднегодовая температура в поместье не 
превышает 4,5 °С. 
Высоко в Альпах, где воздух обжигает чисто-
той, расположено его фермерское хозяйство, 
которое сегодня многие называют вызовом 
всему сельскому хозяйству современности. 
Здесь всё не так, как принято в сегодняшнем 
сельхозпроизводстве. Одни называют его 
ферму экспериментом или чудачеством, ре-
конструкцией древней агрокультуры. Но для 
других  это реальная работающая модель аг-
рокультуры будущего.
В течение 40 с лишним лет Зепп Хольцер, ра-
ботая на своих 45 гектарах, вопреки всем 
правилам агрономии создал уникальную био-
систему, состоящую из прудов, камней и гор-
ных террас, заполненную животными, птица-
ми, насекомыми и рыбами; плодовыми, ле-
карственными, злаковыми, декоративными 
растениями и овощами. Вместе с супругой 
фермер занимается только посадкой и сбо-
ром урожая. У них нет парка сельхозмашин 
– всего лишь один трактор. И работает здесь 
только один наёмный работник. Они не зави-
сят от электроэнергии – у них своя электро-
станция — не применяют химические удобре-
ния, пестициды, гербициды, полив и т. п. Не 

удобряют и не пашут, не борются с болезня-
ми растений и их вредителями.
Хольцеру удалось продвинуть в этот холод-
ный район (1 500 м над уровнем моря) расте-
ния, которые растут обычно в более тёплых 
условиях: вишню, черешню, лимон, киви и 
виноград. За его экологически чистыми ово-
щами, зеленью, фруктами, рыбой, мясом вы-
страиваются очереди покупателей со всей 
Австрии. Кроме того, Хольцеры продают са-
женцы, проводят семинары, издают книги и 
видеоматериалы о своём опыте.
«То, что вы здесь видите, – сельское хозяй-
ство будущего, — убеждён Зепп. — Произ-
водство продовольствия, которым мир за-
нимается сегодня, бессмысленно: слишком 
много тратится сил и энергии на производ-
ство гибридов, удобрений, техники, топлива. 
Это крайне неэффективно».
«Как развивается мировое сельское хозяй-
ство? Производство продовольствия ведётся в 
постоянной борьбе и противостоянии. Человек 
противостоит не только природе, истребляя 
виды растений, животных, насекомых, но и 
человеку. Одна из страшных бед современ-
ного растениеводства – монокультурность. 
Чрезмерная централизация, чрезмерная экс-
плуатация земель, чрезмерное применение 
химпрепаратов».

основа всего живого — 
вода
Начал Зепп с того, что спроектировал хозяй-
ство с учётом того, что главное в хозяйстве – 

это вода. Где возможно, он построил озерца 
и пруды, маленькие и большие. Всего у него 
72 водоёма площадью около 4,5 га. Они рас-
пределены по всему участку, при этом мно-
гие водоёмы взаимосвязаны. В низинных ме-
стах устроены углубления для сбора дожде-
вой воды, по трубопроводам она поступает в 
водоёмы. Нехитрые механические приспосо-
бления обеспечивают выбросы воды и созда-
ют давление в системе. Благодаря этому дав-
лению приводится в действие генератор, ко-
торый обеспечивает электричеством всё хо-
зяйство. Но, конечно, важнее всего то, что в 
итоге создан многозонный микроклимат (в 
солнечные дни вода прудов отражает лучи и 
отбрасывает их на склон, где мало солнца), 
решена проблема влаги (ни овощи, ни зер-
новые, ни фруктовые деревья не требуют по-
лива).
При организации прудов Хольцер руковод-
ствовался принципами природы: пруды долж-
ны быть абсолютно такие же, как природ-
ные водоёмы, – с уступами, неровностями. 
Он также полагает, что большую роль в си-
стеме играют камни (почва не очищается от 
них): при недостатке тепла камни, нагрева-
ясь, улучшают температурную ситуацию в по-
чве, а в период засухи под камнями сохраня-
ется влага. Камни присутствуют и в прудах. 
Пруды – часть производственной базы. В них 
обитают форель, карпы, щука, 30-килограм-
мовые сомы. Рыба, выращенная в естествен-
ных условиях, без комбикорма, конечно, от-
личается исключительными вкусовыми каче-
ствами и пользуется спросом.
При этом Зепп опроверг постулат о невоз-
можности создания прудов в условиях, где 
выпадает 450 мм осадков, а испарение со-
ставляет 700 мм. По его методу сооружается 
абсолютно водонепроницаемая дамба. Для 
этого в землю опускается глиняное ядро в не-
сколько метров и окружается земляной обо-
лочкой, в результате создаётся природный 
накопитель влаги. 
Кроме этого, хозяйство Хольцера терраси-
ровано, что препятствует вымыванию дож-
дями полезных веществ из почвы. «Я заса-
дил склоны плодовыми кустарниками и дере-
вьями в различных сочетаниях. Поликульту-
ра открывает широкие возможности. Теперь 
мне достаточно корма для животных». Кста-
ти, он не обрезает плодовые деревья. Обрез-
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ку делает только в случае заболевания де-
рева. Не поливавает деревья при пересад-
ке, сажает их в самую бедную почву, и ника-
ких удобрений.
Вообще, система Хольцера предполага-
ет максимальное восстановление природно-
го ландшафта. Этому отводится едва ли не 
главная роль при создании хозяйства. Мак-
симальное сходство с живой природой – вот 
его цель.

свинья вместо трактора
Почва в хозяйстве Краметерхоф не была 
подвержена воздействию химпрепаратов. 
Интересен и метод обработки почвы. В хо-
зяйстве Зеппа Хольцера этим занимаются… 
свиньи, редкая иберийская порода. «У сви-
ней спереди – плуг, а сзади – разбрасыва-
тель удобрений», – шутит Хольцер. Разбра-
сывая прикормку, он добивается того, чтобы 
свиньи рыхлили почву именно там, где нуж-
но. Корм дают свиньям не в кормушке, а рас-
сыпают по всей площади, которую нужно об-
работать. Свиньи рыхлят почву на глубину 
20-30 см. Часть семян они заделывают в по-
чву, а часть поедают. Оболочка зерна рас-
творяется в желудке, а повторно «высевает-
ся» оно уже в более пригодной для прорас-
тания субстанции, поэтому и прорастает бы-
стрее.

одновременный посев 
культур
О посеве стоит сказать отдельно. Для посе-
ва Хольцер смешивает семена 45-50 расте-
ний. В одном мешке – семена овощей, трав, 
цветов, злаков. В итоге то, что вырастает в 
хозяйстве, балансируется естественным об-
разом. 

Всё современное растениеводство осущест-
вляется по принципу, когда огромные площа-
ди засеваются одной культурой, а с сорняка-
ми ведётся нещадная борьба с помощью гер-
бицидов. У Хольцера же каждый сорняк на 
своём месте выполняет важную, положитель-
ную роль в системе. 
Сбор урожая у Хольцера сродни сбору гри-
бов, поскольку в диком поле то там, то тут 
торчат капуста или салат, нигде нет больших 
массивов одной культуры. Но по вкусовым 
качествам и чистоте с этим салатом нель-
зя сравнить ни один продукт промышленного 
овощеводства.

главная беда – 
монокультурное сельское 
хозяйство
По мнению Хольцера, современные методы 
ведения сельхозпроизводства – путь не толь-
ко к экологическим, но и к экономическим 
проблемам. Сельское хозяйство становится 
невыгодным. Где проблема, в чём ошибка? 
Основная проблема заключается в том, что 
люди разучились общаться с природой, пере-
гружают почвы удобрениями, химией, произ-
водят массовые продукты и получают за них 
малые деньги.
«Монокультурное сельское хозяйство изо-
брёл человек, а не природа. Например, у 
меня 1000 га поля. Я могу выращивать там 
пшеницу. Нужно просто сделать смешанную 
засадку, подсеять белого клевера, моркови 
или пряностей. Когда пшеница поднимается 
сантиметров на 20, я добавляю подсев. Пше-
ница растёт до высоты в 1,2 м. Она затеняет 
подсеянные растения. Они растут медленно, 
потому что зерновые быстрее и выше. Ког-
да пшеница вызревает, приезжает комбайн. 

Я выставляю высоту срезания колоса на 20 
см, снимаю урожай пшеницы. Подсев оста-
ётся нетронутым. Он начинает активно расти 
и вызревать. Через 2-3 недели вы просто не 
поверите, что на этом же поле собирали уро-
жай пшеницы. Там будут и салат, и пряно-
сти, и редиска — всё, что вы подсеяли. Я по-
том сам выбираю, что делать с этим полем. 
На нём можно пасти животных, можно со-
бирать овощи (они, конечно, будут не очень 
большие). Наконец, я могу просто пройтись 
культиватором и получу органические удо-
брения».
У Хольцера постоянно спрашивают: можно 
ли его методом накормить миллион человек, 
решить проблемы голода?
Ответ на эти вопросы дал профессор и био-
лог Бент Люч, который сказал: «Дайте мне 
тысячу таких хольцеров, и я прокормлю три 
таких мира, как наш».

«аграрии россии живут  
в ежедневной борьбе»
Так считает Хольцер: «Во многих странах 
люди даже не задумываются о том, что мож-
но вести хозяйство по-другому, что они могут 
жить иначе. У меня сложилось впечатление, 
что в России стремятся повторить все ошиб-
ки Запада, это опасная тенденция. В боль-
ших хозяйствах, монокультурных, система 
построена так, что природе нанесён колос-
сальный вред. Но главное, что основная мас-
са земледельцев живёт в противостоянии, в 
противоборстве друг с другом, с природой».
 «Современный фермер должен быть не про-
изводителем «наполнителей для живота», со-
стоящих из химии, а превратиться в учителя, 
который будет показывать человеку, как пра-
вильно обходиться с природой».

Клуб агрознатоков подвёл 
итоги аграрного года
В следующем году аграриев ждёт много нового: формы господдержки, тех-
ника, проценты по кредитам (не факт, что более низкие). Что со всем этим 
делать, какие проблемы были актуальны для уходящего сезона и что про-
исходит на внешних рынках? Об этом и многом другом говорили участники 
утрадиционного итогового заседания Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин», 
на которое собрались руководители крупных растениеводческих хозяйств, а 
также ключевые для АПК юга России спикеры.

Полный фоторепортаж с мероприятияи видеозапись  
смотрите на www.agrobook.ru
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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

Наглядная ягодица
Встреча на кабаньей тропе

однажды на кабаньей охо-
те в горах Карачаево-
Черкесии произошёл уди-

вительный случай. Охотники по-
строились для проведения ин-
структажа. Главный егерь, высо-
кий, с завинченными вверх седы-
ми усами старик Петрович про-
изнёс короткую речь о соблюде-
нии правил поведения и стрель-
бы на охоте. Закончив, строго 
посмотрел на строй и спросил: 
«Всем всё ясно? Для тех, кто не 
понял, вот наглядный пример». 
После чего скомандовал: «Саш-
ка, давай!» От группы егерей от-
делился молодой парень. Повер-
нулся спиной к строю, снял шта-
ны и… показал белую задницу с 
пересечённой длинным розовым 
шрамом правой ягодицей. Охот-
ники опешили, затем рассмея-
лись. Петрович без тени улыб-
ки цыкнул на них: «Теперь понят-
нее стало? Ладно, начинаем». С 
Сашкой мне довелось в тот день 
стоять на номере, там и погово-
рили, и подружились. 

с разгону – через 
«полицейских»
Александр Кручин – шустрый, 
импульсивный тридцатилетний 
мужик, родился в Зеленчукском 
районе. Считал себя по нацио-
нальности казаком, служил еге-
рем и никого и ничего не боял-
ся. Сутками пропадал в горах. 
Знал каждый куст, каждое дере-
во. Дружил с волками. Один, без 
оружия, завидев серую стаю, с 
тропы не уходил. Стоял на виду. 
Волки даже в голодные зимы, не 
чуя в нём добычу, всегда уважи-
тельно обходили стороной. 
А ещё он здорово стрелял. Так 
здорово, что показом его упраж-
нений с карабином заканчива-
лась всякая охота. Сашка раз-
влекал гостей тем, что на спор 
запросто, с первого выстрела, 
попадал в ружейный патрон, бро-
шенный в любую сторону. Сби-
вал даже взлетающие сигналь-
ные ракеты. Ему же приходилось 
добивать всех подранков за сто-
личными горе-стрелками. 

Кроме того обладал Александр 
качествами, доставлявшими ему 
немало неприятностей: склонно-
стью к риску и азартностью. С 
ним постоянно что-то происходи-
ло. Однажды переходил горную 
речку не в том месте. Перепры-
гивал с одного валуна на другой, 
поскользнулся, упал. Ледяной 
поток подхватил его и тащил по 
камням метров двести. Когда вы-
лез на берег, всё тело было си-
него цвета – не только от холода. 
В другой раз попал под снежную 
лавину –  откопали.  Попавше-
го в браконьерскую петлю сека-
ча освобождал: перебил трос, а 
неблагодарное животное броси-
лось на спасителя. Чудом успел 
подпрыгнуть и ухватиться за сук. 
Многие считали его невезучим. 
Он же был абсолютно убеждён, 
что он везунчик, потому как, по-
падая в любые передряги, всегда 
выкручивался. 
Саня ввязывался в любой спор, 
в соревнование, игру.  Предме-
том спора он мог сделать любую 

ерунду. Однажды прикупил рас-
хваленные продавцом амортиза-
торы для автомобиля и стал до-
казывать, что они неубиваемые. 
Друзья, хорошо знавшие Саш-
ку, подзадоривая, стали силь-
но сомневаться в их особых ка-
чествах. Чуть не довели до нерв-
ного срыва. Взвинченный, он на 
спор предложил провести испы-
тание. Прыгнул в машину, вые-
хал на дорогу. Там, у пешеходно-
го перехода к закрытой за недо-
статком учеников школе, уродли-
выми буграми бдительные вла-
сти выложили сразу два «лежа-
чих полицейских». 
Вот на них-то и нацелился Саш-
ка. Разогнался. Высокими прыж-
ками машина весело проскочи-
ла оба препятствия. Амортиза-
торы испытание выдержали. Не 
выдержала Сашкина голова. От 
первого же удара в потолок ма-
шины он потерял сознание, а ма-
шина – управление. Через за-
крытые хлипкие ворота она вле-
тела во двор. Там, вихляя из сто-

роны в сторону, авто самостоя-
тельно двинулось в сторону зда-
ния. Из него на треск ломающих-
ся ворот выскочила сторожи-
ха баба Маня. Строгая старуш-
ка ринулась было навстречу ав-
томобилю.  Но заметив, что он 
нацелился прямо на неё, быстро 
спряталась за обшарпанной две-
рью и стала наблюдать за манев-
рами через окно. 
Наконец машина упёрлась в сту-
пени высокого порога. Попыта-
лась на них взобраться. Дёрну-
лась и заглохла. Внутри нача-
лось шевеление выходящего из 
нокаута Сашки. Подбежали ре-
бята. Вытащили его из сало-
на. Появилась и баба Маня. Ни-
чуть не стесняясь в выражениях, 
старая казачка высказала всем 
своё отношение к произошедше-
му и лично к Александру Нико-
лаевичу. При этом припомнила 
«подвиги» его отца и даже деда. 
Намекала на плохую наслед-
ственность. С чем Сашка был 
абсолютно не согласен. 
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за свежатиной к 
праздничному столу
Под Новый год, тридцатого дека-
бря, он с дочкой Наденькой и же-
ной Любой наряжал ёлку. Дере-
во росло прямо посередине дво-
ра. Саня посадил его в день рож-
дения дочери. За десять лет ель 
стала настоящей красавицей. 
Чем старше становилась Надя, 
тем выше ёлка. В этот год при-
шлось даже принести лестни-
цу. Дамы вешали игрушки снизу, 
Саша – с лестницы вверху. Ког-
да на ёлке засияли огни, возник-
ло ощущение близкого праздни-
ка, веселья и чуда. У всех было 
хорошее настроение. Сашка рас-
целовал своих любимых и пошёл 
спать. На завтра была заплани-
рована охота. По старой тради-
ции, в канун праздника все еге-
ря ходили на охоту – для себя, 
для коллектива. Негоже встре-
чать праздник без свежей свини-
ны и оленины.  
Охоту затеяли на участке Ивана 
Шимко. Шестеро егерей разде-
лились на две группы. Трое ста-
ли на номера у кромки леса, вы-
ходящего лощиной к быстрой не 
замерзающей реке. Остальные 
с четырьмя эстонскими гончака-
ми, пробивая дорогу, насколько 
было возможно, объехали мас-
сив. Высадились. По глубоко-
му снегу прошли с километр. Пу-
стили собак. Псы, выбирая снег 
помельче, резво пошли в загон. 
Охотники растянулись и углуби-
лись в лес. 
Холодный воздух наполнился 
громким звуком трещоток. Вы-
смотренные накануне олени, на-
пуганные собачьим лаем и тре-
ском, вышли быстро.  Прозвуча-
ло подряд два выстрела. В небе 
засветилась зелёная ракета. За-
гонщики вернулись к машине и 
поехали назад к стрелкам. Охо-
та получилась быстрой и лёгкой. 
Сашка обрадовался: «До обеда 
успеем». Теперь надо взять ка-
банчика.
У речки встретились со стрелка-
ми. Вооружённые острыми но-
жами, они быстрыми точными 
движениями разделывали туши 
лани и крупного телёнка. Вскоре 
из леса вышли собаки. Погрузи-
лись.  Поехали на другой участок 
– к длинному узкому ущелью, где 
накануне Шимко видел стадо – 
десятка полтора свиней. Загоня-
ющих высадили у начала спуска. 
Определились с ветром. Стрелки 
поехали на номера дальше вдоль 
ущелья. 
Оно глубокое, заросшее густым 
лесом, завалено сухим рыхлым 
снегом. Хозяин участка расска-
зал, что если пройти по краю 
примерно метров восемьсот, 
ущелье поворачивает к запа-
ду. На повороте образуется за-
тишек. Снега немного. Там он и 
видел свинячью лёжку. Ребята с 
собаками пошли вперёд. У пово-

рота по неглубокому снегу разо-
шлись в цепь и стали ждать, ког-
да стрелки займут позиции на 
номерах.
Александр обошёл поворот и 
первым стал спускаться по скло-
ну. Мелкий лёгкий снег почти не 
мешал движению охотника. Саш-
ка наткнулся на присыпанную ка-
банью тропу. Здесь они пере-
секали неширокую просеку. В 
сильные морозы свиньи не очень 
подвижны, но голод заставляет 
выходить к реке, где можно по-
рыться в корнях прибрежной рас-
тительности. 
Сашка расчистил руками не-
большую площадку за корнями 
поваленного дерева. Устроил из 
сушняка сиденье. Сел, осмотрел-
ся, определил сектор стрельбы. 
Проверил патроны. Один ствол 
был заряжен тяжёлой пулей, вто-
рой – связкой картечи. Аккурат-
но поставил ружьё перед собой, 
зажав приклад коленями. Снял 
перчатки. Голые руки, чтобы со-
хранить их к стрельбе тёплыми, 
засунул за пазуху. 

клыком в ножны
Время пошло. Огромное близкое 
солнце и лёгкий ветерок затея-
ли свою игру. Он сметает и кру-
жит снежинки облачками в про-
зрачном воздухе, а оно пронзает 
их длинными лучами, прорываю-
щимися через частокол чёрных 
скал. Снежинки загораются, пре-
вращаются в золотистые искры.  
Кажется, сам воздух сияет и све-
тится. Тишина. Но вот где-то вни-
зу собака подала голос. 
А вот уже голоса всех собак. Они 
сливаются в единый радостный 
вой. Он всё ближе, ближе. Саш-
ка взял в руки ружьё, изготовил-
ся. Приближение свиней он по-
чувствовал до того, как они по-
дошли к просеке. По лаю собак 
и треску кустарников понял: ста-
до идёт прямо на него. Охотник 
пытался угадать, как будут ве-
сти себя кабаны. Это зависит от 
того, насколько плотно их давят 
собаки. Если звери поднялись 
вовремя, то они контролируют 
ситуацию. У них есть время для 
того, чтобы перед выходом на 
открытое пространство остано-
виться, принюхаться. Если «за-
лежались» и поднялись поздно, 
собаки заставят их двигаться без 
остановки. Лучше, когда кабан 
останавливается. Тогда они идут 
строчкой. Стрелку легче выцели-
вать отдельных особей. «Да лад-
но, – подумал Сашка, – всё рав-
но будет не больше двух-трёх се-
кунд, просека слишком узкая». 
Кабаны остановились. Треск 
прекратился разом. Только на 
просеку выкатилось облако сне-
га. Сашка направил ружьё в 
снежный, медленно оседающий 
туман. Уже близко наседали со-
баки. Стая двинулась вперёд. 
Первой появилась крупная сви-

нья. За ней сразу почти всё ста-
до. Для Сашки стрелять по боль-
шой, чётко видимой на фоне бе-
лого снега цели – плёвое дело. 
Первую свинью пуля ударила 
точно под левую лопатку. Жи-
вотное, будто споткнувшись, упа-
ло, зарывшись длинным носом 
в снег. В таких случаях охотни-
ки говорят: «Будто землю из-под 
неё выдернули». Второй кабан 
после выстрела затих, не дойдя 
до кромки просеки. Сашка бы-
стро перезарядил ружьё и мол-
ча смотрел, как остальные сви-
ньи, мощными прыжками пере-
прыгивая просеку, скрывались в 
крепях. 
И тут он сделал то, чего делать 
нельзя. Не дожидаясь выхода со-
бак и загонщиков, пошёл к туш-
кам кабанов. Он уже вышел на 
тропу, по которой прошли зве-
ри, когда сзади раздался треск. 
Саня оглянулся. Преследуемый 
собаками кабанчик пулей выско-
чил из кустов и оказался за спи-
ной охотника. Сашка попытался 
развернуться к зверю, но было 
поздно. 
Вепрь бросился вперёд и, рез-
ко мотнув головой, ударил. Саш-
ка полетел в сугроб головой впе-
рёд. «Ни хрена себе, – подумал 
охотник, выбираясь из сугроба, 
– такого ещё не было». Но ещё 
больше он удивился, когда уви-

дел, как снег под ним окраши-
вается в алый цвет крови. При-
бежали ребята. Они сверху ви-
дели всю картину. С него сняли 
штаны. Приложили снег, попыта-
лись остановить кровь, осмотре-
ли рану. 
Оказалось, Сашке опять по-
везло. Удлинённой головой, 
во оружённой огромными, торча-
щими в разные стороны клыка-
ми, кабан ударил слева напра-
во. Удар пришёлся в деревян-
ные ножны ножа, который висел 
на ремне сзади. Ножны разлете-
лись вдребезги. Зато клык, про-
бив толстые ватные штаны, толь-
ко скользнул по ягодице, оставив 
неглубокий, ровный, будто скаль-
пелем, разрез. 
Как перевязать задницу, никто 
не знал. На Сашку надели шта-
ны, напихали в них снега и по-
везли в местную больницу. Хи-
рург, зашивая седалище, цокал 
языком, приговаривал: «Да-а, 
повезло тебе, парень. Сантиме-
тра не хватило до позвоночника 
и тазобедренного сустава».
Тот Новый год Сашка встречал 
дома, лёжа на животе, окружён-
ный заботой своих девочек и со-
вершенно счастливый. Надо же, 
так повезло!                  
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