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ОТРАБОТАТЬ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ 
И СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО 

Успех сельскохозяйственного бизнеса во многом зависит 
от бесперебойной работы техники в сезон. 

Чтобы вы могли быть уверены в своей технике, «Шелл» 
предлагает смазочные материалы, проверенные 
и одобренные лидирующими производителями 
отраслевого оборудования. 

Мы поможем снизить риск поломок,  минимизировать 
простои и обеспечить надежную работу техники даже 
в режиме максимальных нагрузок.*

Вы заботитесь об урожае,  мы заботимся о вашей 
технике.

*Узнайте подробнее о смазочных материалах 
и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru
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ООО «Чайка»
Официальный дистрибьютор «Шелл»

г. Краснодар, ул. Селезнева, 204/2, Бизнес-цент «Базис», офис 305
Тел.: 8 (861) 217-02-86
г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 276, 8-й этаж
Тел.: 8 (863) 268-80-80
www.shell-yug.ru
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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

Костёр как спасение, как стихия, как приют для об-
щения

Почему кубанский фермер перевёл большую 
часть угодий под корма

Крупнейший в России производитель вешенки 
пополняет доходы за счёт отходов

Колонка редактора

Чтобы сэкономить, надо купить
Резкое падение цен на продукцию растениеводства в ушедшем 

году стало встряской для наших крестьян. В декабре участились со-
общения о продаже земли и даже целых сельхозпредприятий. Некото-
рые бизнесмены расстаются с аграрными активами, которые ещё пару 
лет назад считались лакомыми кусками, сулящими сказочный доход. 
Судя по всему, грядёт череда банкротств. 

Те, кто решил сохранить бизнес и остаться на плаву, оказались пе-
ред дилеммой: продолжать инвестиции в сельхозпроизводство или 
включать жёсткий режим экономии? Пожалуй, сегодня это наиболее 
актуальная тема для сельхозников, о чём свидетельствует и направле-
ние дискуссий, состоявшихся на заседаниях нашего Клуба агрознато-
ков в финальной части года («Большой эффект малых новшеств», с. 
18 и «Не верь, не бойся, не проси», с. 10). Первая прошла на площад-
ке популярной выставки «Югагро» в Краснодаре, вторая – в ресторане 
«Онегин Дача» в Ростове-на-Дону. 

Большинство продвинутых аграриев нацелены на оптимизацию за-
трат. Кто-то уже определил для себя индикатор: себестоимость пшени-
цы в новом сезоне не должна превышать пяти рублей, и под эту цифру 
будут подгонять всё: стоимость семян, удобрений, СЗР, даже размер 
зарплат. Этот путь, как правило, не предусматривает вложений в но-
вую технику, в современное оборудование, не предполагает освоения 
новых технологий. Лишь бы как-нибудь пережить кризис.     

А что, если переждать таким образом нынешнюю чёрную полосу в 
растениеводстве не удастся? Что, если прав председатель совета ди-
ректоров банка «Центр-инвест» Василий Высоков, заявивший на ито-
говом заседании Клуба агрознатоков: «Мы просто выходим на новую 
траекторию развития, когда постоянные изменения в условиях непре-
рывных кризисов»? Тогда светлая полоса на горизонте может оказать-
ся миражом, а упущенное в ожидании время обернётся против хозяй-
ства. 

Серьёзным предостережением нашим пшеничникам, привыкшим в 
предыдущих сезонах к 100% рентабельности, стали наблюдения авто-
ритетного эксперта зернового рынка – гендиректора ИКАР Дмитрия 
Рылько, который сказал членам клуба: «Такой маржи, как в России, 
уже давно ни у кого нет, и у вас не будет в обозримой перспективе». По 
его прогнозу, отечественным хлеборобам придётся в ближайшем вре-
мени «зарабатывать, скорее всего, на копейках». 

Готовы ли мы к столь крутому повороту от рублей к копейкам? Осо-
бенно с учётом того обстоятельства, что для получения копеек сперва 
надо вложить рубли. Дмитрий Рылько проиллюстрировал свою мысль 
на качестве пшеницы. Как известно, сегодня трейдеры принимают 
зерно с разбивкой по протеину внутри каждого класса. Таковы совре-
менные требования мирового рынка, не нами придуманные. Цены, со-
ответственно, разные. Крестьянам это чрезвычайно неудобно: для 
каждого подкласса нужна отдельная площадка хранения в складе. 
«Сколько ж складов потребуется?» – возмущается аграрий. Экспор-
тёр всегда к его услугам: «Приму как «тройку», а затем сам смешаю». 
Но, передавая эту процедуру трейдеру, крестьянин обкрадывает себя, 
поскольку отдаёт и 13%, и 14%, и 15% протеина по одной, причём низ-
шей цене. А весь навар от миксования достаётся затем экспортёру. 

В названных публикациях вы найдёте массу практических приме-
ров того, как аграрии оптимизируют свои затраты, не жертвуя ни уро-
жайностью, ни качеством зерна. Тут и радикальное снижение расхода 
ГСМ за счёт пресечения воровства, и дробное внесение удобрений в 
зависимости от потенциала различных участков одного поля, и исклю-
чение простоев сельхозтехники, и многое другое. Во всех случаях, что-
бы сэкономить, нужно сперва купить.

И, разумеется, стоит сказать о преимуществах многопрофильного 
хозяйства по сравнению с узкоспециализированным зерновым. Тако-
вых у нас, к сожалению, сегодня немного. Но их опыт в очередной раз 
подтверждает известную истину про яйца в разных корзинах. 

Николай ГритчиН      
       

Обзор зернового рынка

Отчёт с итогового в 2017 году заседания Клуба аг-
рознатоков

16+

Как и где сэкономить, чтобы не прогореть

А.Ф. Лебедев – учёный с мировым именем

Консультации Николая Кана

Внимание!  
Подписаться на журнал «деловой крестьянин»  

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

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



7отдел рекламы  тел./факс: (863) 282-83-21, 282-83-20, 282-83-19, 282-83-18, 282-83-17, 282-83-16, 282-83-15, 282-83-14

новости

К интенсивному садоводству 
подключат ЛПХ

Пять районов ставрополья – андропов-
ский, Предгорный, ипатовский, георгиев-
ский и минераловодский – наделены от-
дельными госполномочиями в области 
сельского хозяйства на предоставление 
грантов в форме субсидий гражданам, ве-
дущим лПх, на закладку суперинтенсивно-
го сада в 2018 году. 

Как отметил глава МСХ края Владимир 
Ситников, в 2018 году на эти цели преду-
смотрено 80 млн рублей в краевой казне.  
– Каждому району в соответствии с законом 
о бюджете будут выделены средства в сумме 
16 млн рублей. Гранты будут предоставлены 
200 ЛПХ по результатам конкурсного отбора. 
Размер гранта составит 400 тыс. рублей, – со-
общил Владимир Ситников.

Дрожжи для хлеба и для кормов
в 2017 году ооо «саф-нева» (принадле-

жит компании «лесафр») начало реализа-
цию инвестиционного проекта по расшире-
нию и модернизации воронежского дрож-
жевого завода. Как сообщили в администра-
ции области, до 2020 года компания планиру-
ет инвестировать в модернизацию и развитие 
предприятия около 1 млрд руб. Это позволит 
повысить качество хлебопекарных дрожжей, 
увеличить объём выпуска кормовых добавок 
и кормовых дрожжей для сельскохозяйствен-
ных животных. 

Добавим, что воронежский филиал компа-
нии «Лесафр» производит более 60% от все-
го объёма хлебопекарных дрожжей в Рос-
сии и является самым большим отечествен-
ным производителем по объёму выпускае-
мой продукции. Он реализует свою продук-
цию по всей территории РФ, а также в стра-
ны восточной Европы и республики ближнего 
зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Кыргыз-
стан, Армению, Косово, Боснию, Черногорию, 
Сербию. На 2018 год запланировано разви-
тие экспорта сухих хлебопекарных дрожжей в 
страны Африки. Идёт подготовка к экспорту в 
страны Евросоюза, Таиланд и Китай.

Вкусные места юга России
краснодарский край и ростовская об-

ласть награждены дипломами ростуриз-
ма за участие в проекте «гастрономиче-
ская карта россии». Как известно, этот про-
ект, реализуемый Ростуризмом совместно с 
Российским экспортным центром и Федера-
цией рестораторов и отельеров при поддерж-
ке Минсельхоза РФ, стартовал в 2017 году. В 
результате его реализации на Национальном 
туристическом портале Russia.travel появится 
интерактивная карта, которая поможет позна-
комиться с национальными кухнями народов 
России. 

Гастрономическая карта расскажет об уни-
кальных продуктах питания, которые произ-

водятся на территории нашей страны, инте-
ресных блюдах и традициях местной кухни, а 
также о том, где всё это можно попробовать. 
На карту будут нанесены фермы и предприя-
тия по производству продуктов, рестораны и 
кафе, специализирующиеся на местной кух-
не, а также связывающие их туристические 
маршруты. 

Как сообщили в администрации Красно-
дарского края, сегодня в регионе работа-
ют свыше 30 объектов эногастрономическо-
го туризма, которые предлагают туристам по-
сетить винные и чайные туры, принять уча-
стие в дегустационных сетах, познакомить-
ся с традициями и культурой народов Кубани. 
Популярен эногастрономический туризм и на 
Дону. «Практически все коллективные груп-
пы туристов приезжают и спрашивают, что 
можно посетить с точки зрения гастрономиче-
ской», – отмечалось в ходе прошедшей в кон-
це ноября в Ростове-на-Дону международной 
конференции по внешнеэкономической дея-
тельности.

Кстати, на этой конференции состоялась 
презентация интерактивной карты фермер-
ских продуктов портала «Агробук». Большин-
ство из обозначенных на ней адресов нахо-
дятся именно на территории Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. Карта вызвала 
живой интерес участвовавших в конференции 
туроператоров. Они готовы привозить к фер-
мерам туристов, желающих своими глазами 
увидеть, как растёт виноград, как качают мёд 
на пасеке, отведать приготовленные на тво-
их глазах полбовую кашу или цельнозерновой 
хлеб, продегустировать авторские напитки из 
винного погребка, козий сыр, кумыс и многое 
другое. Конечно, для того чтобы приём тури-
стов стал доходной статьёй фермерского биз-
неса, главам КФХ придётся непременно поза-
ботиться о создании комфортных условий для 
гостей. Примеры тому уже есть. 

Ставропольцы договорились  
о комбайнах со скидкой

Цены на уровне 2017 года плюс скид-
ка 5% – на таких условиях в 2018-м став-
ропольские аграрии будут приобретать 
технику завода «ростсельмаш». Как сооб-
щили в минсельхозе края, это главные ито-
ги встречи главы аграрного ведомства ре-
гиона Владимира Ситникова и генерально-
го директора ООО «КЗ “Ростсельмаш”» Ва-
лерия Мальцева, которые подписали 14 де-
кабря очередное соглашение о взаимодей-
ствии. В предыдущем году примерно в эти 
же дни появился на свет аналогичный до-
кумент, предусматривающий приобретение 
100 зерноуборочных комбайнов на льготных 
условиях. Теперь же финансовые преиму-
щества для ставропольских сельхозтоваро-
производителей будут действовать на весь 
модельный ряд предприятия на протяжении 
2018 года.

300 млн на развитие кубанских 
кооперативов

Порядка 300 млн рублей господдержки 
было выделено в 2017 году на развитие 11 
кубанских сельхозкооперативов.  Облада-
телями грантов по федеральной программе, 
предусматривающей компенсацию до 60% 
затрат на развитие материально-технической 
базы, стали восемь действующих коопера-
тивов, сообщили в администрации региона. 
Это СПОССК «Ейский Агросоюз», СССПК 
«Крестьянский союз» и СППССК «Кормим-
Русь» Ейского района, а также СПССК «При-
кубанский» Тбилисского, СССПК «Иванов-
ская артель» Красноармейского, СППЗССК 
«Ферма настоящих продуктов» Славянско-
го, СССПМПК «Новый путь» Кущёвского рай-
онов и СССПК «Магнит Плюс» г. Краснода-
ра. Региональные гранты получили три на-
чинающих объединения – СППК «Натурпро-
дукт» Лабинского района, СПССПК «Кубан-
ские продукты» Крыловского и СПСК «Кре-
стьянская усадьба» Новокубанского районов.

– Сегодня на Кубани сильная ресурсная 
база для развития сельхозкооперации. Это 
мощный фермерский сектор, ЛПХ. Мы пони-
маем, что для их активного вовлечения в ко-
операцию необходимо создать максимально 
выгодные экономические условия, предоста-
вить им финансовую возможность развивать-
ся, – отметил вице-губернатор Андрей Короб-
ка.

По его словам, в ближайшие три года на 
развитие сельхозкооперации в крае плани-
руется направить около 1 млрд рублей феде-
ральных и краевых средств.

Штрафы поджигателям выросли
в минувшем декабре на дону всту-

пил в силу областной закон, ужесточаю-
щий штрафные санкции за выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора, в 
том числе опавших листьев, обрезков де-
ревьев или кустарников, других остатков 
растительности, а также отходов произ-
водства и потребления. Теперь, сообщили в 
администрации региона, размер администра-
тивного штрафа за эти нарушения для граж-
дан составит 4 500 рублей; для должностных 
лиц – 45 000 рублей;   для юридических лиц 
– 100 000 рублей.

Как рассказали в министерстве природ-
ных ресурсов и экологии области, выжигание 
сухой растительности, провоцирующее ланд-
шафтные пожары, остаётся актуальной про-
блемой для Ростовской области. От сжигания 
сухой травы обедняется почва, наносится не-
восполнимый вред растительному и животно-
му миру. В 2017 году было зафиксировано бо-
лее тысячи случаев выжигания сухой расти-
тельности на площади более чем 600 га. По 
этим случаям возбуждено 1 167 дел на общую 
сумму более 5 млн рублей.
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Сосредоточились  
на экспорте
С начала сезона вывезено 25 млн тонн зерна. Это на треть боль-
ше, чем в прошлом году  

среди аграриев популяр-
на идея повышать урожай-
ность, чтобы увеличить 

доходность за счёт вала. Однако 
порты уже сегодня загружены на 
100%. Удастся ли вывозить ещё 
больше зерна? Да и будет ли оно 
востребовано на мировом рын-
ке? Надежда остаётся на вре-
менное ослабление  
рубля. Чтобы продать зерно по-
дороже, а вот закупать импорт-
ные семена, препараты и техни-
ку уже при сильной отечествен-
ной валюте.     

Пшеница: продажи 
растут, цена падает
В сезоне 2016/17 клин под пше-
ницу в России составлял 27,6 
млн га. К середине декабря с 
него намолочено 88,1 млн тонн 
при урожайности 32,2 ц/га. 
Центр оценки качества зерна об-
следовал уже более половины 
урожая. В результате к продо-
вольственной группе было отне-
сено около 70% пшеницы (44% 
– 4-й класс и 25% – 3-й класс). 
Больше всего продовольствен-
ной пшеницы было выращено в 
Ставропольском крае (4,3 млн т) 
и Ростовской области (3,86 млн 
т). Третье место занимает Крас-
нодарский край (2,93 млн т) с 
большим отрывом от Волгоград-
ской области. 
В СКФО урожай оказался бо-
лее качественным, чем в ЮФО. 
В Ставропольском крае пример-
но четверть пшеницы отнесена 
к третьему классу. Доля пшени-
цы третьего класса в Краснодар-
ском крае и Ростовской области 
примерно одинаковая – 13-14%. 
Однако на Дону очень много зер-
на отнесено к пятому классу – 
35%. На Кубани же – всего 19%.
Легко подсчитать, что суммар-
ный урожай продовольствен-
ной пшеницы в трёх крупнейших 
хлебных регионах – около 11 млн 
тонн. При этом с июля по ноябрь 
включительно из страны было 
вывезено уже 17,2 млн тонн этой 
культуры (на треть больше, чем в  
прошлом году). Примерно 90% 
от этого объёма прошло через 
южные порты. 
В ноябре экспорт пшеницы из 

России составил 4,214 млн тонн. 
Таким образом, был побит ре-
корд августа 2014 года, отмеча-
ют аналитики «СовЭкон». В де-
кабре темпы не спадают. За пер-
вую половину месяца, по опера-
тивным данным Южного тамо-
женного управления, вывезено 
1,89 млн тонн.
В ноябре ведущим импортёром 
российской пшеницы остава-
лись Турция и Египет. В этом се-
зоне Турция стала крупнейшим 
в мире экспортёром муки. Она 
смогла удовлетворить возрос-
ший спрос со стороны Ирана, Су-
дана и Сирии. 
С июля по начало декабря Тур-
ция закупила 4,4 млн тонн рос-
сийской пшеницы (данные Цен-
тра оценки качества зерна). Все-
го же в текущем сезоне Турция 
может импортировать 4,5 млн 
тонн, считают аналитики USDA. 
То есть турки уже освоили задан-
ный объём. Это подтверждается 
оперативными данными Южного 
таможенного управления. В де-
кабре поставки в Турцию сокра-
тились, и основными направле-

ниями для экспорта стали Египет 
и Бангладеш.
Египет в этом сезоне уже заку-
пил в России 3,7 млн тонн при го-
довой потребности 12 млн тонн.
В Бангладеш с начала сезона 
вывезено 1,5 млн тонн (это 5% от 
всего российского экспорта). По-
требность в импорте этой страны 
USDA оценивает в 6 млн тонн.
Закупочные цены на пшеницу в 
России испытывают недельные 
колебания в пределах двух про-
центов. Есть тенденция к сокра-
щению разницы в цене между 
третьим и четвёртым классом. 
В середине декабря на юге Рос-
сии она составляла 735 рублей, 
в ноябре – 935 рублей. Это мо-
жет быть связано с сокращени-
ем спроса со стороны Турции (в 
эту страну обычно поставляется 
пшеница с высоким содержани-
ем белка).  
Цена FOB в порту Новороссий-
ска на пшеницу 4-го класса в но-
ябре – середине декабря остава-
лась стабильной: 192 доллара за 
тонну.  В третьей декаде декабря 
наметился спад до 190 долла-

ров. Это объясняется снижением 
экспортных цен со стороны евро-
пейских производителей.  
Высокий темп экспорта заставил 
аналитиков USDA в декабрьском 
прогнозе пересмотреть экспорт-
ный потенциал России по пшени-
це. Теперь он оценивается в 33,5 
млн тонн (+0,5 млн тонн к но-
ябрьскому прогнозу). Если дина-
мика поставок сохранится, то за 
шесть месяцев сезона будет вы-
везено примерно 20 млн тонн.
В стоимостном выражении экс-
порт пшеницы составил 4,6 
млрд долларов за календар-
ный 2017 год (данные ФТС на 
19.11.20017). Это больше, чем 
в прошлом и позапрошлом, но 
меньше, чем в 2014 году. Тогда 
российской пшеницы было про-
дано на 5,39 млрд, хотя валовой 
объём был меньше.   
Та же закономерность проявля-
ется в конкретных фермерских 
хозяйствах. Чтобы удержать до-
ходность на прежнем уровне, 
производить приходится в разы 
больше.
– Одни долги отдаём, в другие 
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влезаем, – так описывает реалии 
фермерской жизни Василий Ан-
типов из Красносулинского рай-
она Ростовской области. – Цены 
на зерно едва позволяют сво-
дить концы с концами. За выче-
том налогов и транспортных рас-
ходов мы получаем 6 рублей за 
1 кг пшеницы 4-го класса, это на 
уровне себестоимости.
Чтобы не отстать в новом сезо-
не, Антипов принял решение уве-
личить посевную площадь под 
озимыми, вносить полную нор-
му удобрений в надежде за счёт 
вала повысить рентабельность 
производства, даже если цена 
снова будет низкой. 
– Весной планирую также увели-
чить посевную площадь под под-
солнечником, в этом году он вы-
ручает, – делится планами Васи-
лий Михайлович.

Подсолнечник: 
уборка затягивается, 
цены растут
Уборка подсолнечника затягива-
ется из-за тёплой и влажной по-
годы. Самая большая задержка 
в Поволжье, где к середине де-
кабря необмолоченной остава-
лась пятая часть посевов.
К концу второй декады декабря 
в стране было собрано 10,3 млн 

тонн маслосемян при средней 
урожайности 15,3 ц/га. В про-
шлом году к тому же сроку было 
собрано 11,4 млн тонн с урожай-
ностью 15,9 ц/га.
Экспорт подсолнечника к кон-
цу года сошёл на нет. Вместо се-
мечки вывозят готовое масло.
– В ноябре было вывезено 230 
тысяч тонн масла, что уступа-
ет лишь рекордному показате-
лю марта 2017 года (245 тысяч 
тонн), – отмечает Андрей Сизов, 
директор агентства «СовЭкон».
За половину декабря через ЮТУ 
прошла 121 тысяча тонн, что го-
ворит о нарастании темпов. 
Экспортный потенциал на се-
зон – 2 млн тонн (оценка USDA). 
Международные цены на подсол-
нечное масло остаются на уров-
не 745 долларов за тонну.
К концу второй декады декабря 
обеспеченность российских мас-
лозаводов сырьём составляла 
41% для ЦФО (-5% к 2016 году) и 
54% для ЮФО (-1% к 2016 году), 
сообщает OilWorld.
Аграрии не стремятся форсиро-
вать продажи подсолнечника, 
рассчитывая на рост цен и за-
крывая текущие финансовые по-
требности реализацией пшени-
цы, которая не столь перспектив-
на в плане сезонного укрепления 
цен, как подсолнечник, отмечают 
аналитики «СовЭкон».

– Активный спрос маслозаводов, 
обеспокоенных затянувшейся 
уборкой и ухудшающимися вида-
ми на новый урожай, поддержи-
вает внутренние цены, – говорит 
Андрей Сизов.
Просевшая было цена на подсол-
нечник к середине декабря вер-
нулась к сентябрьскому уров-
ню. По данным OilWord, средняя 
цена предложения на юге России 
в середине декабря составляла 
19 146 рублей за тонну.

кукуруза  
и ячмень понемногу 
дорожают
Уборка кукурузы также затяги-
вается. Средняя урожайность по 
стране в этом году 52,2 ц/га, тог-
да как в прошлом была 59,1 ц/га. 
В связи с этим USDA снизил про-
гноз по российскому урожаю с 15 
до 14 млн тонн, а экспортный по-
тенциал – до 5 млн тонн. Между 
тем, кукурузы уже экспортирова-
но около  
2 млн тонн. 
Эксперты USDA считают, что не-
допоставки российской кукуру-
зы на рынках Вьетнама, Турции 
и Ливана будут компенсированы 
продукцией из Румынии.
Цены FOB на кукурузу в Черно-
морском регионе с марта 2017 

года остаются самыми высоки-
ми в мире. В сентябре они просе-
ли до 160, а с октября колеблют-
ся вокруг отметки 164 доллара 
за тонну. К этой же отметке стре-
мится сильно упавший в конце 
лета индекс FOB в портах Юж-
ной Америки. И только в Север-
ной Америке в начале зимы куку-
руза дешевела. 
Закупочные цены на кукурузу на 
юге России с середины ноября 
до середины декабря поднялись 
на двести рублей, до отметки 7 
320 рублей за тонну.
Темпы экспорта ячменя затуха-
ют, как это обычно и бывает к 
концу года. В октябре было вы-
везено 575 тысяч тонн, в ноя-
бре – 481, за две декады дека-
бря – 234. 
Если считать с начала сезона, 
то объём экспорта ячменя пере-
валил за 3,3 млн тонн, это боль-
ше, чем было вывезено за весь 
прошлый сезон. Всего на внеш-
них рынках Россия сможет про-
дать 4,8 млн тонн ячменя, счита-
ют эксперты USDA.
Цена на ячмень в декабре всё 
ещё росла и по официальной 
статистике достигала уже  
8 000 рублей в южных регионах.

Сергей СыСоев
Использовались данные Южного 
таможенного управления, USDA, 
«СовЭкон», OilWord, МСХ РФ.
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Не верь, не бойся, 
не проси
Перспектива российских хлеборобов – зарабатывать на копейках 

итоговое в 2017 году засе-
дание Клуба агрознатоков 
издательского дома «Кре-

стьянин» состоялось по тради-
ции в декабре в формате дело-
вого завтрака в ростовском ре-
сторане «Онегин Дача». Наряду 
с завсегдатаями таких меропри-
ятий – руководителями крупных 
и успешных хозяйств юга России 
– в этот раз в зале было немало 
новых лиц. С приветствием к со-
бравшимся обратилась генди-
ректор ИД «Крестьянин» Ирина 
Самохина. В динамичном обще-
нии, которое продолжалось бо-
лее трёх часов, приняли участие 
большинство аграриев, прибыв-
ших из разных регионов. 
Вели заседание специальный 
корреспондент газеты «Крестья-
нин» Тимур Сазонов и главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин.

механизм 
правильный,  
но лучше не стало
ольга горбанёва, замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – К концу года мы ожида-
ем рост производства сельхоз-

продукции в Ростовской области 
по сравнению с 2016 годам на 
4%. Растениеводство показыва-
ет хорошие результаты. Живот-
новодство: по молоку на уров-
не прошлого года, по мясу в свя-
зи с ситуацией по птичьему грип-
пу не достигнем уровня прошло-
го года. По перерабатывающей 
промышленности рост 1%. 
В 2017 году порядка 6 млрд было 
направлено на господдержку 
АПК области. Приоритет – мо-
лочное животноводство. В 2018 
году господдержка предполага-
ется на том же уровне. Губерна-
тором принято решение о выде-
лении погектарной поддержки в 
текущем году для районов с низ-
ким уровнем плодородия почвы. 
224 млн было направлено в вос-
точные районы. Вся остальная 
поддержка сохраняется. И воз-
вращаются те, что были раньше. 
Возмещение затрат на приобре-
тение племенного животновод-
ства. Федерация финансирует 
приобретение только отечествен-
ного скота. И мы сохраним реги-
ональную поддержку этого на-
правления, причём будем возме-
щать и затраты по приобретению 
скота по импорту. 
Сохраняется возмещение пря-

мых затрат по инвестиционным 
проектам тепличных комплек-
сов, перерабатывающих пред-
приятий, молочного животновод-
ства, селекционно-генетических 
центров.  
В 2017 году мы ожидаем поряд-
ка 31 млрд  
рублей инвестиций в сельское 
хозяйство области. 
Сохраняется на следующий год 
региональная поддержка по суб-
сидированию части затрат за 
приобретённую технику, произ-
ведённую в Ростовской области 
и РФ. Но субсидируем эти затра-
ты только тем сельхозпроизво-
дителям, которые занимаются 
животноводством, виноградар-
ством и садоводством. 

модератор: – Кубанский фер-
мер пожаловался нам, что он 
единственный в районе получил 
одобрение федерального МСХ 
на льготный кредит, взял этот 
кредит в банке, а потом вдруг 
выяснилось, что в МСХ закон-
чились деньги. И фермер после 
двух месяцев льготного кредито-
вания был переведён банком на 
коммерческий кредит с высокой 
ставкой. Возможно ли повторе-
ние такой ситуации в Ростовской 
области?

горбанёва: – Льготное кредито-
вание – это очень хороший ин-
струмент, если бы не разрыв 
между лимитами и потребностя-
ми. На сегодня механизм работа-
ет без участия в нём региональ-
ного МСХ. Для Ростовской обла-
сти в нынешнем году было пред-
усмотрено более 900 млн рублей 
на льготное кредитование при 
нашей потребности 4 млрд, кото-
рую мы заявляли в МСХ РФ. Вся 
проблема была в этом. 
На 2018 год нам предусмотрены 
средства в объёме 750 млн ру-
блей – меньше, чем в текущем 
году. Эти средства прежде все-
го нужно будет направить на об-
служивание обязательств 2017 
года – кредиты, которые брались 
в начале, в середине года. 
По инвестиционным кредитам 
лимиты до регионов не доводят-
ся, отбор проводит МСХ РФ. По-
этому рекомендация: если у кого 
есть инвестиционные планы, то 
в банки нужно обращаться уже 
сейчас, чтобы в начале отбора, с 
января 2018 года, попасть в ре-
естр получателей льготных кре-
дитов. 

модератор: – Есть ли в зале те, 
кто получил льготный кредит? 

николай гончаров, гендирек-

В зале – давние участники клуба агрознатоков
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тор аПк «донской хлеб» (ро-
стовская область):  
– Нам дали около 10% от заяв-
ленной суммы, но именно на ин-
вестиционные цели. Вопрос дол-
гое время был открытым: да-
дут – не дадут? Для нас это была 
большая проблема. Резервиро-
вать ли свои средства или наде-
яться на этот кредит? Банк из-
начально нас ориентировал на 
то, что решение по закону долж-
но быть принято в течение пяти 
дней. Решение мы услышали че-
рез полтора месяца. Мы уже не 
надеялись и были даже несколь-
ко удивлены. А на текущие цели 
кредит нам не одобрили. 

горбанёва: – Я бы просила не 
терять оптимизма. Этот год был 
пробой пера не только для вас, 
но и для МСХ РФ. Надеемся, что 
в 2018 году всё будет гораздо 
приличней.

эдуард курочкин, учредитель 
ооо «раздолье» (ростовская 
область): – Нашу заявку МСХ 
РФ принял в этом году в первой 
декаде февраля. А одобрен кре-
дит был 10 октября. А так всё хо-
рошо. 

Шерефетдин кахриманов, ди-
ректор Зао им. кирова (Песча-
нокопский р-н, ростовская об-
ласть): – Непонятно, по каким 
принципам идёт отбор. В льгот-
ном кредите нам стабильно отка-
зывают. 

горбанёва: – На федеральном 
уровне есть приоритетные отрас-
ли: молочное животноводство, 
тепличные хозяйства и т. д. Им в 
первую очередь выдавались эти 
средства. 

кахриманов: – Лучше не ста-
ло. Лучше бы осталась прежняя 
практика кредитования.           

горбанёва: – Никто не сказал, 
что стало лучше. Речь о том, 
что механизм правильный. Дру-
гой вопрос, что лимит не соот-
ветствует заявленным потреб-
ностям. 

всё прозрачно:  
кредитов не видим
василий бухтияров, замди-
ректора ооо «энергия» (Про-
летарский р-н, ростовская об-
ласть): – Мы все по четыре-пять 
раз подавали заявки и в «Рос-
сельхозбанк», и в «Сбербанк». 
Приходит ответ: деньги кончи-
лись. Причём обратной связи 
нет. 
Когда у нас было субсидирова-
ние, мы брали кредит, потом со-
бирали кучу бумаг, плакали, что 
их много. Лучше бы и сейчас 
их собирали и получали более-
менее льготный кредит. Ткачёв 
сказал, что зато теперь всё про-
зрачно. Да, прозрачно: кредитов 
мы не видим. Думаю, и в следую-
щем году не увидим. 
У нас накопилась масса других 

вопросов. Мы сейчас идём с об-
ращением, чтобы назад верну-
ли производство «Зилов», «Га-
зонов», потому что мы лишний 
груз возим. Если «Камаз» гру-
зоподъёмностью 38 тонн, а мы в 
нём 28 тонн везём, то, оказыва-
ется, в нём нагрузка на ось пре-
вышает. Стоят полковники, па-
лочкой машут: на взвешивание. 
Полковникам делать нечего, кро-
ме как стоять на улице и зама-
нивать на весы. Это всё на кре-
стьян ложится. 

геннадий климов, директор 
Зао им. ленина (Цимлянский 
р-н, ростовская область): – У 
нас есть дойное стадо – 800 го-
лов. Несколько лет назад нам 
сказали: «Ребята, надо под-
няться в атаку. Нужно импорто-
замещение». Мы поднялись, в 
два раза увеличили производ-
ство молока – с двух тысяч тонн 
до четырёх тысяч тонн. Из 200 
работающих у нас 100 завяза-
ны на животноводство. Зарпла-
та выросла в 1,8 раза. По про-
шлому году мы получили почти 
19 млн всевозможных субсидий. 
Мы бы не расширили так стадо, 
если б не были выделены день-
ги из бюджета Ростовской обла-
сти. Мы закупили 360 голов по 
этой программе. Потом вдруг но-
вое: несвязанную поддержку не 
надо, это не надо, деньги пойдут 
на льготные кредиты. В резуль-
тате этом году мы получим 2 млн 
субсидий – в девять раз меньше 
прошлогоднего.

горбанёва: – Несвязанная под-
держка составляла 1,5 млрд для 
Ростовской области. Несколь-
ко регионов РФ теперь, к сожа-
лению, не получают такую под-
держку – в основном наш округ 
и наши соседи. А если говорить 
о поддержке молочного животно-
водства, то мы её увеличиваем в 
2018 году. 

михаил Шаронов, президент 
общественной организации 
«волгоградский фермер» им. 
в.и. Штепо: – У нас существу-
ет несвязанная погектарная под-
держка. В этом году она соста-
вила по моему хозяйству, в ко-
тором 12 тыс. га, по 100 руб./га. 
Для её получения требовались 
серьёзные индикаторы, которых 
очень много. В результате около 
1 тыс. хозяйств её не получили. 
Доходило до смешного: 30 ру-
блей задолженности, ошибки на-
логовой... 
Льготные кредиты у нас полу-
чили крупные хозяйства. А 80% 
хозяйств не получили – на сум-
му более 1 млрд рублей. Обида 
наша в чём? В январе нашему 
хозяйству Россельхозбанк сде-
лал заключение и отдал в МСХ 
РФ. Мы рассчитывали, что по-
лучим на весну деньги. Пример-
но месяц заявку рассматрива-
ли и затем сообщили: ввиду от-
сутствия бюджетных ассигнова-

ний кредитов не будет. Зачем же 
обещали? Почему МСХ не за-
явило открыто: мол, деньги из-
расходовали, не надейтесь, иди-
те и получайте коммерческий 
кредит? Вот в чём у нас непони-
мание с властью. Вместо этого 
МСХ продолжало говорить, как 
замечательно мы живём, какие 
замечательные кредиты можно 
получить. 

горбанёва: – Бюджетные сред-
ства под честное слово никто ни-
когда никому не будет платить. 
Поэтому надо повышать грамот-
ность своих специалистов, кото-
рые должны отслеживать ситуа-
цию с налогами и всеми вопро-
сами. У нас ставка была более 
300 руб./га, когда в последний 
раз её получали. По восточникам 
до 500 руб./га было выплачено в 
этом году. 

василий высоков, председа-
тель совета директоров бан-
ка «Центр-инвест»: – О трендах, 
которые мы должны учитывать. 
Животноводство надо разви-
вать – с энтузиазмом, но без фа-
натизма. Потому что если вот так 
сильно-сильно вложиться в жи-
вотноводство, а родина переду-
мает и завезёт откуда-то из Бра-
зилии, то понятно. Очень важ-
ный тренд: диджитализация. Без 
оцифровки вашей работы даль-
ше будет тяжело. 
Что касается господдержки и 
всего остального. В 1999 году 
после работы в федеральном 
фонде я написал книжку о малом 
бизнесе в России, где исходя из 
собственного опыта сделал вы-
вод: «Всегда и везде, при любой 
власти и погоде государственная 
поддержка малого бизнеса – это 
малый бизнес государственных 
чиновников». По малому бизне-
су масштабы господдержки – это 
всего лишь 2% налогов, кото-
рые платит малый бизнес. Да 
снизьте вы на 2% налоги всем, и 
всем будет хорошо. Ничего дру-
гого нет кроме перераспределе-
ния ресурсов и натягивания оде-
яла для узкого круга ограничен-
ных людей. 
Я разделяю оптимизм Ольги 
Павловны (Горбанёвой. – Ред.). 
Но мой оптимизм базируется на 
несколько иных принципах. Мы 
просто выходим на новую тра-
екторию развития, когда посто-
янные изменения в условиях не-
прерывных кризисов. Мы просто 
должны научиться жить в этих 
условиях. Когда вы это поймё-
те, дальше начнётся сплошное 
счастье. В этом случае не надо 
ждать господдержки. С федера-
лами надо работать по принци-
пу: не верь, не бойся, не проси. 
С региональными властями: дал 
поручение – научи, проконтроли-
руй, сделай сам и не забудь ска-
зать спасибо за оказанное до-
верие. 

мир купается  
в нашей пшенице
модератор: – В сентябре это-
го года зампред правления ВЭБ 
Андрей Клепач заявил, что с 
2018-2019-го сельское хозяйство 
может из драйвера экономики 
превратиться в его тормоз, по-
скольку потребление радикально 
не растёт, экспорт тоже не фак-
тор роста. Насколько, по ваше-
му мнению, экспорт – это долго-
срочный фактор развития, как 
заверяет руководство страны? 
Можно ли планировать развитие 
сельхозпроизводства с учётом 
этого фактора?

высоков: – То, что говорит Кле-
пач, справедливо для России в 
целом. Ни один кризис не бывает 
всеобщим. У нас есть наше кон-
курентное преимущество. Даже 
если будет спад сельхозпроиз-
водства в целом по России, с 
югом будет всё нормально. Семь 
лет назад сюда приезжал пре-
зидент Европейского банка ре-
конструкции и развития. Побы-
вали с ним в Ростове, Краснода-
ре, Сочи. На обратном пути в са-
молёте он мне говорит: «У вас 
на юге модель будущего Рос-
сии: диверсифицированная эко-
номика и уникальный предпри-
нимательский потенциал». И вот 
теперь я осознал, что будущее 
России – это не кто-то где-то 
когда-то, а мы с вами здесь и 
сейчас. И дальше нам надо идти 
уверенно, несмотря на поддерж-
ку правительства. 

курочкин: – Кто подавал заяв-
ку на льготный кредит буквально 
за неделю до нас – до 5 февра-
ля, все его получили. Мы опозда-
ли. Но не стали отзывать заявку. 
А взяли коммерческий кредит – 
что-то около 12%. Только убрали 
пшеницу, я её продал букваль-
но на следующий день и погасил 
этот кредит. Когда в октябре со-
общили, что наш льготный кре-
дит одобрен, мы от него не стали 
отказываться. Сейчас тратим эти 
деньги. И сразу же 15 октября 
начали оформлять новый льгот-
ный кредит. Думаю, успеем полу-
чить эти деньги. 

хачатур Поркшеян, предсе-
датель колхоза им. Шаумя-
на (мясниковский р-н, ростов-
ская область): – Мы лет восемь 
назад отказались от кредитов, и 
сейчас сами кредитуем банк. Яв-
ляемся крупнейшим производи-
телем молока в Ростовской об-
ласти: производим за год более 
10 тыс. тонн. Сумма инвестиций 
в основной капитал в нынешнем 
году составит около 150 млн ру-
блей. Приобретая технику, полу-
чаем субсидии.  

дмитрий рылько, гендиректор 
института конюнктуры аграр-
ного рынка: –  Неделю назад 
у нас была ежегодная зерно-
масличная конференция в Стам-

экономика
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буле. Там выступал мой аме-
риканский коллега из Чикаго с 
огромным докладом о мировых 
рынках зерновых и масличных в 
этом году. Его доклад назывался 
так: «Мир купается в российской 
пшенице». Мне приятно было 
это слышать. Но я бы уточнил: 
мир купается в южно-российской 
пшенице. Около 80-85% колос-
сального экспорта, который у нас 
по итогам этого года состоит-
ся, придётся как раз на три с по-
ловиной региона России. И РФ 
впервые выйдет на первое ме-
сто в мире. 
Мы пришли к неожиданному вы-
воду: в этом году, тоже впервые 
за историю всех наблюдений, 
Краснодарский край и Ростов-
ская область стали третьим и 
четвёртым регионами в мире по 
экспорту пшеницы. В мире есть 
всего два региона, Западная Ав-
стралия и американский штат 
Канзас, которые экспортируют 
пшеницы больше, чем Красно-
дарский край и Ростовская об-
ласть. 
Всё это сопровождается если не 
снижением маржи, то некоторы-
ми проблемами с доходностью. 
Может быть, на юге России это 
не столь заметно, поскольку у 
вас очень высокий урожай и са-
мые высокие цены в стране. А в 
регионах, которые находятся за 
пределами вот этого экспортного 
периметра, ситуация крайне пе-
чальна, потому что цены на зер-
новые и на пшеницу упали ниже 
экспортного паритета и болта-
ются на страшно депрессивных 
уровнях. 

с балтики до турции 
дешевле,  
чем с азова
рылько: – Мы можем говорить 
о хартии. Это некое навязанное 
налоговой службой России меро-
приятие, которое потрясло вна-
чале всех экспортёров, а потом 
дошло и до сельхозтоваропро-

изводителя. Эта штука носит ха-
рактер фундаментального зем-
летрясения, которое происхо-
дит на нашем российском рын-
ке и очень серьёзно его модифи-
цирует, меняет до неузнаваемо-
сти. Одно из серьёзных послед-
ствий состоит в том, что экспор-
тёры неожиданно стали покупать 
непосредственно в хозяйствах. 
По нашим оценкам, они сегод-
ня вынуждены около 60% поку-
пать сами. 
Второе последствие состоит в 
том, что неожиданно всем экс-
портёрам вдруг понадобились 
элеваторы, поскольку в хозяй-
ствах они не могут контролиро-
вать качество, что делали пре-
жде посредники. Третье: это при-
вело к радикальному изменению 
того, что происходит с россий-
ской железной дорогой, которая, 
прежде никому не нужная, вдруг 
оказалась страшно востребован-
ной. Не хватает вагонов, все жа-
луются на их дефицит. Если по-
смотреть на перевозки, то они у 
нас рекордные. 
Всё это привело к большому ко-
личеству последствий. Микросю-
жет состоит в том, что в Ростов-
ской области произошли очень 
интересные изменения с точ-
ки зрения ценообразования: не-
ожиданно резко выросла разни-
ца между ценой на Чёрном море 
и в азовских портах. Она сей-
час рекордная. Это привело к 
тому, что, допустим, восток Ро-
стовской области, который всег-
да ехал на Азов, вдруг понял, 
что интереснее ехать на Чёрное 
море. 
Мы можем говорить об оконча-
нии этого сезона и каких-то кон-
турах будущего. В окончании се-
зона я ничего обнадёживающе-
го не вижу. Динамика курса ру-
бля… Форвардные сделки, кото-
рые идут на экспорт, дают от 0,5 
до 1 доллара прибавки каждый 
месяц. Цена на FOB Новорос-
сийска сейчас 190-191, а апрель 
– это 193-194, то есть не сильная 

прибавка по пшенице. Довольно 
сильная прибавка на ближайшие 
месяцы по кукурузе. Но с куку-
рузой по югу не очень хорошо, 
её просто гораздо меньше, чем в 
прошлом году. 
Если смотреть в будущий сезон, 
то видим весьма неплохое состо-
яние озимых по югу, за исклю-
чением, может быть, части Вол-
гоградской области. И очень не-
плохо выглядит соседняя Украи-
на с точки зрения озимых. В Ев-
ропе ситуация с озимыми выгля-
дит вполне прилично. 
Очень интересный сюжет по 
Америке. Американцы ещё пару 
лет назад были крупнейшими 
экспортёрами пшеницы в мире. 
Причём они были крупнейши-
ми лет 20-30, сколько я себя пом-
ню в агробизнесе. Теперь аме-
риканцы постепенно съезжают с 
этой темы. Вообще, положение в 
сельском хозяйстве Америки до-
вольно тяжёлое. У них пшеница 
находится постоянно в зоне убы-
точности, если просто брать за-
траты и цены. Кукуруза в мень-
шей стадии убыточности. И соя 
выглядит более-менее нормаль-
но. Американцам было бы со-
всем плохо, если бы не господ-
держка. Тем не менее они от 
рынка не защищены. И посте-
пенно уходят из пшеницы, пото-
му что кукуруза и соя выглядят 
для них гораздо более привлека-
тельными. В кукурузе и сое мил-
лиарды долларов идут в генную 
инженерию. Там творятся сумас-
шедшие революционные дела. А 
пшеница остаётся традиционной 
культурой. Урожайность особо 
сильно не растёт. И в этом году 
они сократят посевные площади 
ещё примерно на 600 тыс. га. И 
это будет самая низкая посевная 
аж с 1911 года.  

Юрий Перетятько, глава кФх 
(Зерноградский р-н, ростов-
ская область): – Сейчас наблю-
дается резкий спад по продаже 
высокопротеиновой пшеницы. 
Есть ли смысл вкладывать день-
ги в такую пшеницу? В нашем 
хозяйстве лежит её 6 000 тонн. И 
даже никто не спрашивает. А хо-
зяйство понесло затраты. 

рылько: – Вопрос на 100 млн, 
и не рублей. У меня нет чётко-
го ответа. Несколько соображе-
ний. Нашим ключевым импортё-
ром такого рода продукции яв-
ляется всего одна страна, мо-
жет быть, полторы. Туркам до не-
давнего времени нужна была 
наша вот эта высокопротеиновая 
фракция 13,5-14,5%. Что каса-
ется протеина 15,3%, то это пре-
рогатива Италии. Никто, кроме 
Италии, такого рода пшеницу у 
нас не берёт. 
Турки вдруг на каком-то этапе 
увидели, что вот эти 13,5-14,5%, 
как ни странно, им гораздо вы-
годнее брать в Германии и Лит-
ве, чем традиционно в Ростов-

ской области и на юге России. 
Это случилось из-за того, что 
ставки фрахта на Азовском море 
вдруг в этом сезоне колоссально 
выросли. Все ожидали, что они 
будут, как обычно, 25 долларов – 
довезти до Мармары, а они вдруг 
в середине сезона стали под 50, 
сейчас они немножко припали – 
43, но всё равно это очень много. 
Эти ставки фрахта съели нашу 
с вами прибыль по сравнению с 
тем, как если бы везли из Север-
ной Европы. 
Возникает вопрос: почему вы-
росли ставки фрахта? Они вы-
росли по трём причинам. Пер-
вая: перевозятся колоссальные 
объёмы зерна. Такого никогда 
не было. А флот тот же самый и 
даже хуже. Флот находится в ка-
тастрофически плохом состоя-
нии. Вторая причина: наши вла-
сти предержащие в начале сезо-
на начали гнобить перевалку в 
нейтральных водах. Это привело 
к тому, что спрос на российские 
суда резко вырос. И это привело 
к искусственному росту фрахта. 
И третье: с октября неожиданно 
начала работать угольная тема. 
Наши владельцы судов вдруг по-
няли, что гораздо эффективней 
возить уголь в разгар нашего се-
зона, чем зерно. 

если катавасия  
с фрахтом надолго...
рылько: – К чему это говорю? В 
этом году такой тяжёлый конъ-
юнктурный фактор сломал наш 
традиционный рынок высокопро-
теиновой пшеницы под Турцию и 
Италию. Если мы с вами счита-
ем, что это временное помутне-
ние и в следующем году всё вер-
нётся в нормальное русло, то у 
нас с вами остаются гарантиро-
ванные 2,5-3 млн тонн высокока-
чественной высокопротеиноволй 
пшеницы на Турцию и примерно 
100 тыс. тонн (то, что 15,5%) на 
Италию. И тогда вам нужно ду-
мать о том, чтобы туда вклады-
вать. Если мы считаем, что вот 
эта катавасия с фрахтом всерьёз 
и надолго, тогда нас выбивают 
оттуда Северная Европа и мы 
отрезаны от этого рынка, и вам 
придётся вкладывать больше, а 
продавать по тем же ценам, что 
и 13,5%. 
Если брать в общем, широкую 
панораму, то вот из этих 35 млн 
тонн, которые Россия в этом году 
поставит на экспорт, около 25 
млн будет 12-12,5%, около 5 млн 
или даже 6 млн тонн – 10,5%. 
Это идёт сейчас и на Турцию, где 
мешают наше зерно с прибал-
тийской пшеницей. Это везётся 
сейчас как фураж в такие стра-
ны, как Вьетнам, Филиппины,  
Таиланд, а там принимается как 
нормальная продоволка, они из 
неё делают свои традиционные 
лепёшки и счастливы, что по-
лучили пшеницу по такой низ-

дмитрий рылько (справа) сказал, что не мог не приехать на встречу
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кой цене. И небольшая фракция 
хорошей «тройки», которую мы 
всё-таки пихаем в разные стра-
ны – не только теперь в Турцию, 
а даже в Нигерию.

высоков: – На что сегодня лег-
ко брать деньги, так это на пере-
работку. Вот мы поставляем ита-
льянцам зерно, а они потом нам 
везут макароны. Об этом тоже 
нужно нам думать, потому что 
только с сельского хозяйства 
мы много уже не возьмём. Надо 
брать следующие звенья, чтобы 
увеличивать стоимость. 

рылько: – По твёрдой пшенице 
очень большая интересная тема. 
Правда, она больше актуальна 
для засушливых мест. Для той 
же Волгоградской области. У нас 
есть огромный итальянский ры-
нок. Итальянцы каждый год по-
купают колоссальные объёмы 
канадской и американской твёр-
дой пшеницы. Нас там практиче-
ски нет – какие-то микроскопи-
ческие объёмы. Для тех, кто мо-
жет выращивать твёрдую пшени-
цу, это очень интересная, хотя и 
очень сложная ниша. 
Таких вещей очень много. Допу-
стим, рапс. В Канаде посевные 
под рапсом сегодня больше, чем 
под пшеницей. Мир очень се-
рьёзно меняется. 
Что касается подсолнечника, то, 
как мы и прогнозировали, идёт 
взлёт цены, который начался с 
недельку назад. Подсолнечни-
ка мы в этом году произведём су-
щественно меньше, чем в про-
шлом. Такая же примерно ситу-
ация с Украиной. Единственное, 
что нас пока ограничивает, это 
цены на подсолнечное масло, ко-
торые остаются всё ещё низки-
ми. Они, к сожалению, не отры-
ваются от соевого, хотя долж-
ны были бы оторваться. Рево-
люции по подсолнечнику ника-
кой не будет – по цене, посколь-
ку очень серьёзно ограничива-
ет подсолнечное масло. Подсол-
нечное масло может пойти в рост 
только в том случае, если будет 
какой-то колоссальный сбой в 
южном полушарии – в Аргентине 
и Бразилии. Поэтому нам надо 
смотреть за погодой в Южном 
полушарии. 

александр кочубей, первый 
заместитель гендиректора 
ооо «гелио-Пакс» (волгоград-
ская область): – Цена на FOB  в 
Новороссийске в рублёвом экви-
валенте сегодня такая же, как и 
год назад. А сельхозпроизводи-
тели вынуждены продавать зер-
но дешевле прошлогоднего. К 
примеру, цена на самый ходовой 
четвёртый класс ниже на 1 700  
рублей. С учётом затрат на до-
ставку из Волгоградской обла-
сти до Новороссийска мы недо-
получаем около 2 000 рублей по 
сравнению с прошлым годом. Бу-
дет ли эта разница сокращаться 
с Нового года? 

Государство дало нам глав-
ное хорошее условие – отсут-
ствие налога на чистую прибыль. 
Остальное – это регулирование 
рынка. А вот тут много вопросов. 
Особенно по регулированию мо-
нополий. Можно ли достучать-
ся до правительства по этому во-
просу?

рылько: – С Нового года нас 
ждёт официальный рост ж/д та-
рифа  на 5,48%. Это то, что вы-
били для себя «РЖД». На эти 
5,48% будет ещё некая нашлёпка 
(которую мы с вами не знаем) со 
стороны собственников вагонов. 
Они очень серьёзно (на десятки 
процентов) ещё с июля-августа 
подняли свои расценки, посколь-
ку страна вдруг неожиданно уви-
дела себя в диком дефиците ж/д 
транспорта. Нам с вами на юге 
России нужно помнить, что прио-
ритет МСХ сегодня – стимулиро-
вать экспорт зерна из континен-
тальной России. МСХ считает, 
что юг себя и так прекрасно чув-
ствует: на 5 млн тонн по одной 
пшенице вы идёте сейчас выше 
прошлогоднего рекордного гра-
фика по экспорту. Поэтому зна-
чительная часть вагонного парка 
уходит на север – в сторону Ли-
пецка, Пензы, Саратова, Омска 
(всего 13 регионов). И мы видим, 
что уже в ноябре объём перевоз-
ки зерна в вагонах на юге уже 
ниже, чем в октябре. А в декабре 
он будет ниже, чем в ноябре. 

Почему сибирь едет 
на юг, а не в китай?
рылько: – У меня есть свой во-
прос к присутствующим руково-
дителям сельхозпредприятий. 
Вопрос, над которым ломает го-
лову куча аналитиков по всему 
миру. Что касается, допустим, 
кукурузы, то Россия ничего из 
себя не представляет и на нас 
никто не обращает внимания. 
Что касается ячменя, то Россия 
представляет довольно большую 
силу, но рынок ячменя абсолют-
но непредсказуем, там всё реша-
ется в паре бедуинских палаток. 
А вот что касается рынка пше-
ницы, то последние два сезо-
на мировая цена определяет-
ся не в долларах, а на СИПИ-
ТИ в рублях. Цены на СИПИТИ 
не меняются за последний се-
зон, потому что как только цена 
с НДС опускается на уровень 
10,200-10,300, вы перестаёте 
продавать. Все экспортёры сидят 
без зерна, к ним подходят суда, и 
они вынуждены поднимать цену. 
Подняли цену – вы повезли. А 
потом на рубли накладываются 
доллары.
У нас куча зерновых балансов. 
Главный баланс, с моей точки 
зрения, это баланс приписок и 
сокрытий. Как вы считаете, в ны-
нешнем году больше стали при-
писывать или меньше? 

горбанёва: – По моим ощуще-

ниям, в этом году очень сложно 
было нашим сельхозтоваропро-
изводителям продать за наличку 
свою продукцию. Многие сетова-
ли, что вынуждены работать че-
рез расчётный счёт. Насчёт со-
крытий ситуация изменится в 
лучшую сторону. 

кахриманов: – Я согласен с 
Ольгой Павловной. Приписок и 
сокрытий стало меньше. 

николай Юзефов, глава кФх 
(семикаракорский р-н, ро-
стовская область): – Не буду 
называть фамилий. Ещё уби-
рать не начали, а спрашивают: 
сколько урожайность у Юзефо-
ва? 79? «Поставь 80». И по ито-
гам: сколько собрал? 17? «По-
ставь 20». Всё проходит через 
наши сельхозуправления, и та-
кая практика во многих районах. 
Просто начальник сельхозуправ-
ления может позвонить и ска-
зать, чтобы урожайность у тебя 
по отчёту была выше. И потом 
начинают выдумывать: списы-
вать, приписывать, прятать при 
переработке зерна. Считаю, при-
писок очень много. 

курочкин: – Областной админи-
страции и областному минсель-
хозу это совершенно не нужно. 
У нас есть некоторые одарённые 
районные деятели, которые поч-
ти в приказном порядке застав-
ляют сельхозпроизводителей 
увеличивать урожайность, что-
бы поднять выше свой район и 
получить какие-то ордена. Сель-
хозпроизводители этому проти-
вятся. Потому что если ты по-
том спишешь на очистку более 
3%, будут проблемы с налого-
вой. Здесь не та аудитория, у ко-
торой надо спрашивать: прячут 
или не прячут? Из крупных сель-
хозпроизводителей никто не пря-
чет. Нам некуда прятать. Слиш-
ком большой круг знает. 

бухтияров: – Хозяйствен-
ник должен знать, сколько у 
него зерна. Кого дурить? Само-
го себя? И зачем? Если бюджет 
Нью-Йорка больше бюджета Рос-
сии, кого мы испугаем? 

Юрий Паршуков, директор Зер-
нового союза сельхозпроизво-
дителей ростовской области: – 
Чтобы сведения были твёрдыми, 
необходимо принять закон о зер-
не. Каждый хозяин должен обя-
зательно декларировать свою 
продукцию. Тогда будем точ-
но знать, в каком районе и в ка-
ком хозяйстве есть сегодня зер-
но и какого качества. Тогда мож-
но создавать программу реали-
зации этого зерна.  
На недавнем собрании Зерно-
вого союза Ростовской обла-
сти подняли вопрос о поддерж-
ке элеваторного хозяйства. Речь 
о субсидировании прямых затрат 
на строительство элеваторных 
комплексов, включая припорто-
вые, по аналогии с субсидиро-
ванием приобретаемой техни-

ки по постановлению правитель-
ства 1432. 
Система выстраивания экспорта 
на федеральном уровне нужна. 
Вот сегодня говорили, что Си-
бирь поехала на юг. А почему не 
в Китай? Почему не в Азию? Мы 
должны распределить потоки, 
чтобы всё зерно не везли на юг. 

рылько: – Считаю, что экспорт-
ные мощности в портах – наи-
менее проблемный актив сей-
час. За последние пару лет рез-
ко нарастили свои мощности не-
сколько компаний. И строятся 
ещё терминалы. А вот всё, что 
за пределами прибрежного кон-
тура, испытывает колоссальные 
проблемы. Если взять центр, По-
волжье, то там мы лет на 35 от-
стали от наших конкурентов. Мы 
с вами понимаем, что субсиди-
рование процентной ставки на 
самом деле субсидией назвать 
нельзя. В переводе на русский 
язык, это попытка выравнивания 
условий конкуренции с нашими 
зарубежными коллегами. 

Падает цена – 
снижай затраты
александр Погорелов, замести-
тель коммерческого директо-
ра тд «риФ»: – В прошлом году 
наша компания отправила на 
экспорт более 4,5 млн тонн зер-
на. В этом году наши показате-
ли немножко выросли – пример-
но на 200 тыс. На сегодняшний 
день уровень цен немножко опе-
режает уровень прошлого года – 
если брать в долларовом эквива-
ленте. В этом году мы немножко 
расширили приёмку на глубоко-
водных терминалах. 
Благодаря наличию экспорт-
ной инфраструктуры на юге Рос-
сии сельское хозяйство здесь, 
несмотря на проблемы, не чув-
ствует себя без денег. Если 
брать центральную полосу Рос-
сии, Урал, то там ситуация, мож-
но сказать, катастрофическая. 
Перевозчики у нас – это, по сути, 
частные компании. Приказать им 
отправить вагоны на Урал или в 
Сибирь можно попробовать, но 
особых результатов это не даёт. 
Например, в Курганской области 
достаточно депрессивное состо-
яние сельского хозяйства. Там 
нет своих птицефабрик, ферм 
КРС, свиноферм. Профицит по 
зерну 1,4 млн тонн. Отгрузить 
его они не могут. Такая же ситу-
ация в Новосибирской области, в 
Оренбургской, в Башкортостане. 
И уже звучат предложения соз-
давать на уровне области свою 
транспортную компанию, заку-
пать вагоны с учётом профици-
та зерна, хранения его на элева-
торах и логистики. Это позволит 
не зависеть от сторонних пере-
возчиков. 
На юге своя проблема. Он не мо-
жет переработать ту массу зер-
на, которую предлагают в этом 

экономика
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году. Вот здесь говорили, что Но-
вороссийский комбинат хлебо-
продуктов увеличил свои мощно-
сти. Но он увеличил мощности по 
хранению и не увеличил мощно-
сти по приёму. То есть там огра-
ничены возможности станции. 
Поэтому говорить об экспорт-
ной программе зерна на госу-
дарственном уровне, мне кажет-
ся, немножко неправильно. Сна-
чала государству, наверное, сто-
ит задуматься о совершенство-
вании инфраструктуры. Увеличе-
нии возможностей портовых же-
лезнодорожных станций, увели-
чении терминалов. 

александр ярошенко, прези-
дент агрохолдинга «Урал-дон» 
(ростовская область): – Я начи-
нал заниматься сельским хозяй-
ством в 2003 году. Тогда в мире 
накосили 560 млн тонн. Была 
цена 140 долларов. На следую-
щий год накосили уже больше 
630 млн тонн. Цена упала до 110 
долларов. В 2012 году цена на 
FOBе была 250 долларов, себе-
стоимость у нас была ровно 100 
долларов. И сумасшедшие день-
ги остались у нас в любимом го-
сударстве. В 2017 году собра-
ли якобы 755 млн тонн. План на 
2024 год уже подходит под 800 
млн тонн. И когда спрашивают, 
будет ли расти цена, вы сами по-
нимаете, что расти она не будет. 
Поэтому задача всех нас – зани-
маться снижением себестоимо-
сти. Вот мы сейчас работаем над 
тем, чтобы себестоимость пше-
ницы была не выше 110 долла-
ров. 

Погорелов: – Снижение себесто-
имости – это очень хорошо. Кро-
ме этого нужно стремиться ещё 
к повышению качества в плане 
клопа черепашки. У нас основ-
ные экспортные маршруты че-
рез глубоководные порты на Еги-
пет. Египет потребляет порядка 
11 млн тонн зерна в год. Но ря-
дом есть очень перспективный 
рынок – Алжир. Проблема в том, 
что у них ограничение по клопу 
черепашке 0,1. Нашему государ-
ству нужно заниматься не про-
граммой экспорта, а лоббирова-
нием на государственном уров-
не смягчения условий Алжиром. 
Или нам нужно стремиться к сни-
жению показателя. 
Что касается Китая, то это голу-
бая мечта экспортёров. Потому 
что рынок бездонный – и в плане 
кукурузы, и в плане ячменя. Но 
там очень жёсткие требования. И 
решать эту проблему нужно тоже 
не на уровне экспортёров, пото-
му что мы этого не добьёмся.  
При более высоком качестве мы 
для себя и нашей страны смо-
жем расширить диапазон рынка. 
Когда расширим диапазон рын-
ка, больше будет спрос на наше 
зерно, соответственно – выше 
цена.

хочешь маржу?  
Учись смешивать
Перетятько: – Китай закупает в 
США кукурузу и сою ГМО. Там 
никакого клопа черепашки нет. 
Тогда либо нам нужно дать до-
ступ к ГМО семенам, либо даже 
не мечтать об этом рынке. По-
тому что борьба с клопом – это 
рост себестоимости. И ещё на-
блюдение. Каждый год такая 
картина. Стоит лодка в пор-
ту – устраивает качество пшени-
цы, которую мы туда привезли. 
Как только лодки нет – качество 
резко падает. Этот обман длится 
бесконечно. Его уже невозмож-
но терпеть. 
По поводу хранения: четвёртый 
класс имеет три подгруппы, тре-
тий класс – три подгруппы. Нам 
что теперь, работать на храни-
лища? Представьте, сколько нам 
нужно хранилищ теперь? Стро-
ить не за что, к вам везёшь – вы 
дурите. 

Погорелов: – У нас создана су-
персовременная лаборатория. 
Результаты качества зерна опре-
деляет электроника. Я всегда го-
ворю: проинструктируйте своего 
водителя перед отправкой и ска-
жите ему, какого качества зер-
но у вас лежит в машине. Для из-
бежания инцидентов, пока ваша 
машина находится на визиров-
ке, пусть ваш водитель позвонит 
вам и сообщит: вы назвали про-
теин 12,5, а мне здесь посчитали 
12. Я круглые сутки в доступе на 
телефоне. Скажите мне. Я тут же 
попрошу лабораторию сделать 
повторный анализ. Если вас и он 
не устроит, ваше право выехать 
за территорию и отправиться на 
любой другой терминал. 
Почему сделано разделение 
класса зерна? Для вашего ком-
форта тоже. Мы имеем большое 
количество контрактов и отгру-
жаем именно по этим показате-
лям. Мы знаем, что на Турцию 
пойдёт вот этот силос, на Ита-
лию вот этот силос. Мы же не мо-
жем поставить третий класс и 
четвёртый класс: диапазон до-
статочно большой.

Перетятько: – Подождите, рань-
ше так и было: третий, четвёр-
тый, пятый. 

Погорелов: – Поменялись усло-
вия рынка. 

рылько: – Александр упомянул 
Алжир, который по сути предъ-
являет нулевые требования по 
клопу черепашке. У нас рядом 
есть ещё более интересный и 
перспективный рынок, который 
предъявляет примерно такие 
же требования. Это Саудовская 
Аравия, которая ни тонны рос-
сийской пшеницы не покупает. 
Думаю, что оба этих рынка – это 
политика. Алжир – бывшая коло-
ния Франции. Все мукомолы там 
говорят по-французски, они учи-
лись во Франции, считают себя 

французами. Клоп черепашка, 
который они поставили, – это не-
кий барьер против украинской и 
российской пшеницы. Примерно 
то же самое в Саудовской Ара-
вии. Они покупают пшеницу у 
кого угодно, только не у нас. 
С алжирским рынком я бы был 
более пессимистичен, посколь-
ку они даже логистически гораз-
до ближе к Франции. А вот с Са-
удовской Аравией, я думаю, на 
уровне высшего руководства на-
шей страны эту проблему снять 
можно, потому что они у нас по-
купают огромное количество яч-
меня. 
По Китаю, я думаю, мы очень от-
стали от наших украинских кол-
лег. Отстали лет на пять. Если 
конкретно говорить, то у России 
сейчас нет права поставлять на 
китайский рынок выращенную на 
европейский части страны пше-
ницу, какого бы качества она не 
была, ни кукурузу, ни ячмень. 
Кукурузу и ячмень туда грузят 
украинцы, причём в очень недур-
ных количествах. Лидеры обни-
маются, дружат, а доступа на ки-
тайский рынок нет.  
Кто должен смешивать, кто дол-
жен следить за качеством зер-
на? Опыт всего мира свидетель-
ствует: если вы хотите зарабаты-
вать, то вам нужно самим зани-
маться сепарированием и сме-
шиванием на уровне хозяйства, 
не отдавать эту функцию ни в 
коем случае экспортёрам. Сколь-
ко нужно, столько и вкладывай-
те на уровне хозяйства, но сами 
занимайтесь этим делом, потому 
что такой маржи, как в России, 
уже давно ни у кого нет, и у вас 
не будет в обозримой перспекти-
ве. У вас она будет только в том 
случае, если случится где-то ка-
тастрофа – засуха в Австралии, 
в Америке, ещё что-нибудь, тог-
да цена поднимется и маржа вы-
растет. А так вы будете зараба-
тывать, скорее всего, на копей-
ках, и большая часть этих копеек 
находятся в смешивании и сепа-
рировании. Если вы эту функцию 
отдадите другим – экспортёрам, 
то они будут делать маржу. 

Шаронов: – Приведу пример на 
своём хозяйстве, как сработа-
ла хартия. В начале сезона наше 
областное руководство на сове-
щании рассказало, как это будет 
работать. «Везите на элеватор, 
там вас ждут трейдеры (мы их 
называем рейдерами), получи-
те отличную цену, а они всё вы-
везут». Вот кто-то сейчас назвал 
цену десять с лишним рублей. А 
я вам говорю: октябрь, элеватор 
в центре Волгоградской области. 
Компания, входящая в десятку 
экспортёров, предложила нам за 
пшеницу 13,5% протеина 5,90. 
За пшеницу с протеином 12,5% 
– 5,50. За пшеницу фуражную с 
протеином 9,8-10% – 4,70. Вот 
такие цены. Пшеница уже лежа-
ла на элеваторе. Вся Волгоград-

ская область сегодня столкну-
лась с таким отношением. 
Мы, конечно, отказались от та-
кого предложения. И попытались 
заключить контракт с другой 
фирмой, входящей в пятёрку экс-
портёров. Она предложила вы-
купить у нас эту пшеницу с клей-
ковиной 13,5% за 7,100. Девать-
ся некуда, согласились. Отда-
ли им документы. Через 21 день 
они нам позвонили и предложи-
ли заменить один из документов, 
поскольку он устарел. Мы возму-
тились: почти месяц прошёл. От-
вет был такой: «Знаете, сколь-
ко вас тут». Результат: из 8 000 
тонн зерна, которое мы прода-
ли на сегодняшний день, ни один 
килограмм не закуплен офици-
альными трейдерами. Наше мне-
ние такое: «Платон», перегруз и 
хартию оплатили сельхозпроиз-
водители. Нас поставили в такие 
условия, когда 20 человек захва-
тили рынок и контролируют его. 
Когда это кончится? Когда вы бу-
дете по-честному с нами рабо-
тать?

У аграриев юга 
экспроприируют  
30 млрд
Погорелов: – Мне кажется, во-
прос по поводу хартии немнож-
ко неправильно вами постав-
лен. Хартия создавалась с целью 
борьбы с незаконным возмеще-
нием НДС. Крайними в этой це-
почке считали экспортёров. Хотя 
у нас ещё до хартии наша служ-
ба безопасности состояла из не-
скольких человек. Мы старались 
максимально себя защитить от 
непорядочных трейдеров. Бла-
годаря хартии мы стали ближе 
друг к другу. Раньше вы сидели у 
себя в хозяйстве, у вас в приём-
ной было по пять-шесть человек 
каждый день бегунков. Если вы 
работаете без НДС, то они вам 
предлагали от эндээсной цены 
разницу в 2-3%, вы соглашались. 
А мы как в этом случае могли с 
вами работать? Хартия в этом 
плане поставила всё на свои ме-
ста. С НДС мы сегодня работаем 
исключительно с сельхозтоваро-
производителями. Если вы рабо-
таете без НДС, мы с вами чётко 
понимаем, что разница в цене у 
нас с вами составляет 10% от эн-
дээсной цены. 
Элеваторы на юге России до-
статочно лояльны в плане своих 
услуг. В Краснодарском и Став-
ропольском краях и Ростовской 
области  элеваторы дают воз-
можность от месяца до двух бес-
платного хранения, и с ними 
можно договориться о перевалке 
за 300 рублей. Чуть выше – Во-
ронеж, Волгоград – перевалка 
уже составляет от 500 до 700 ру-
блей. Это всё ложится на наши 
плечи. Если у вас пшеница на 
каком-то элеваторе там, я дол-
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жен подсчитать стоимость пере-
валки, стоимость хранения, пе-
ревозки, процентов по кредиту 
за время хранения. 

валерий неженец, член наблю-
дательного совета агрофир-
мы «Прогресс» (лабинский р-н, 
краснодарский край): – Согла-
сен с волгоградским коллегой по 
поводу того, что 15-20 крупных 
экспортёров начинают уже дик-
товать условия рынку и выдавли-
вают конкурентов. Наряду с се-
рыми посредниками были и есть 
нормальные компании, которые 
готовы работать, торговать. Но 
из-за этой хартии, которую мы, 
кстати, тоже подписали, но тем 
самым отдали бразды правле-
ния в руки налоговой, налоговая 
в режиме ежедневного монито-
ринга смотрит и говорит, у кого 
брать зерно. Наш торговый дом, 
по сути, владеет пятью колхоза-
ми. Налоговая говорит: у торго-
вого дома не берите, он не сель-
хозпроизводитель. Получает-
ся, что отчасти с водой выплес-
нули и ребёнка. Идея вроде бы 
светлая, но не совсем законная с 
точки зрения Налогового кодек-
са и Конституции, поскольку за-
трагивает свободу предпринима-
тельской  
деятельности. 

курочкин: – С воровством НДС 
рано или поздно должно было 
закончиться. Хорошо, что нам 
дали возможность три года по-
лучать цену за нашу продукцию 
выше рынка. Это была своео-
бразная господдержка нам, по-
скольку мы её не видели в дру-
гом. Мы с Нового года перейдём 
на НДС. Важно, чтобы нам как 
сельхозпроизводителям теперь 
налоговая давала зачёт. 
По занижению качества пше-
ницы мы сталкиваемся даже не 
столько с экспортёрами, сколько 
с мелкой сюрвейерской компани-
ей, которую нанимает экспортёр, 
не имея своей. В прошлом году 
мы приобрели четыре прибора 
для проверки качества, распре-
делили их по своим региональ-
ным точкам производства. Когда 
зерно идёт из-под комбайна, мы 
сразу сортируем его по качеству. 
Даже на разных участках одно-
го поля может быть разное каче-
ство зерна. У нас есть площади 
для хранения. Когда отгружаем 
нашим покупателям, сверяем ка-
чество по их прибору и нашему. 

модератор: – Дмитрий Никола-
евич, в июне в Краснодаре вы 
говорили, что в ближайшие не-
сколько месяцев может затор-
мозиться экспорт из-за ухода с 
рынка большей части посредни-
ков. Но начиная с августа у нас 
рекордные вывозы зерна. Значит 
ли это, что ситуация с НДС не 
повлияла на экспорт? 

рылько: – У нас с вами нет еди-
ной надёжной системы оцен-
ки того, сколько на данный мо-

мент Россия экспортировала. 
Третий год подряд официальная 
статистика, на которую все ссы-
лаются, серьёзно недооценива-
ет реальные объёмы экспорта. 
Экспорт колоссальный, гораз-
до больше официальных цифр. 
Мои опасения по поводу серьёз-
ных последствий приёма хартии 
и последовательного уничтоже-
ния посредничества на зерновом 
рынке не оправдались. По двум 
причинам. Первая: слишком мно-
го пшеницы, которая буквально 
снесла все проблемы. Если бы у 
нас был обычный урожай, то, я 
думаю, ситуация была бы сейчас 
немножко другой – гораздо бо-
лее тревожной. 
Вторая: всё-таки вы и я недооце-
нивали гибкость наших экспор-
тёров, которые, можно сказать, 
молниеносно перестроились и 
стали покупать по-другому. 
По НДС: по нашим оценкам, у 
сельхозпроизводителей юга Рос-
сии таким образом будет экспро-
приировано к концу сезона при-
мерно 30 млрд рублей. Это те 
деньги, которые раньше были у 
вас, а теперь будут в налоговой. 
Сейчас идёт второй этап опера-
ции. Вас он меньше касается. Но 
трясёт всю Россию, потому что 
взялись за переработчиков.   

не зацикливайтесь 
на зерне           
Юрий хараман, председатель 
сПк-колхоз «Знамя ленина» 
(Щербиновский р-н, красно-
дарский край): – Для меня ны-
нешняя дискуссия, откровенно 
говоря, скучновата. Тема была 
обозначена как итоги 2017 года 
и тенденции. А она что-то све-
лась к экспорту зерна. Хотя у нас 
с вами огромная масса проблем. 
Одна из них – развитие живот-
новодства. Мы сами себя загна-
ли в угол с этим зерном. Одно-

бокая ориентация сельскохозяй-
ственного производства привела 
к тому, что зерно и зерно и куда 
его деть. Вот у нас этой пробле-
мы нет. Мы получаем 55 тыс. 
тонн зерна, из которых 25 тыс. 
тонн используем в собственном 
хозяйстве. Производим 30 тыс. 
тонн молока. У нас на гектар 
земли одно животное КРС. Всего 
14 тыс. голов КРС. Мы произво-
дим 2,5 тыс. тонн говядины. 
По экспорту и по цене вопросы 
стабильные. Не так чтобы нам 
сегодня зациклиться и говорить: 
давай только зерно. Мы получа-
ем в целом 1,5 млрд выручки. 
Из них 1 млрд – от животновод-
ства. У нас работает 1 200 чело-
век. У нас садоводство, овоще-
водство, мясное и молочное жи-
вотноводство, своя переработка 
зерна – торгуем мукой, хлебом, 
кондитерскими изделиями, у нас 
сеть своих магазинов. 
Меня как руководителя сельхоз-
производства, конечно, трево-
жат поднятые здесь вопросы. Но, 
как сказал банкир, мы ж никуда 
не выскочим за рамки тех 1,5% 
от ВВП, которые выделяются се-
годня на развитие сельского хо-
зяйства. И нам предлагают кон-
курировать с аграриями Запад-
ной Европы, где государства тра-
тят 33% ВВП на развитие сель-
ского хозяйства. В Польше себе-
стоимость яблок восемь рублей, 
у нас – 18 рублей. Но Польша по-
лучает 70% дотаций, субсидий 
для покрытия затрат. 
Нас очень пугает контрафакт на 
рынке. На парламентских слуша-
ниях недавно сообщалось, что 
через границу ежедневно прохо-
дит 1,5 тыс. тонн жировой и бел-
ковой продукции в виде брике-
тов. Из неё делают сыр. Мы не 
можем поднять цену на молоко, 
которое у нас высшего сорта. У 
нас нет антибиотиков, нет лей-
козного скота. Но мы приравни-

ваемся к тому контрафакту, ко-
торый везут в нашу страну. Гово-
рят, что у нас большое изобилие 
продуктов. Да убери этот контра-
факт, и картина будет другая. 
Вопреки успехам, о которых ра-
портуют, село деградирует, уми-
рает. Если не принять срочные 
меры по созданию современной 
социальной инфраструктуры в 
станицах, хуторах, мы полностью 
потеряем молодёжь, она вся уе-
дет в город. Мы сегодня не мо-
жем найти специалистов – вет-
врача, зоотехника, хотя есть жи-
льё и готовы платить 50 тыс. 
Высшая школа затормозилась в 
советских временах. Приходят к 
нам выпускники – они ни на что 
не способны. Пусть они проходят 
практику у нас. Иначе нет при-
вязки учёбы к производству. 
Меня беспокоит отсутствие со-
временных технологий. На вы-
ставке в Ганновере Россия не по-
лучила ни одной медали. Мы вы-
нуждены закупать импортное 
оборудование. Там технологии 
ушли далеко вперёд. 
Нас пугает ситуация по сахар-
ной свёкле. В прошлом году она 
была самой выгодной культурой. 
Гектар давал от 30 до 60 тыс. 
прибыли. В этом году она близка 
к нулю. На следующий год ждите 
дефицит сахара. Желающих се-
ять сахарную свёклу будет очень 
мало. Если уж копируем аме-
риканский опыт, то пусть тогда 
и нас подведут под доходность. 
Давайте будем страховаться. Но 
так качать качели просто невоз-
можно. 

модератор: – Дмитрий Никола-
евич, какие вы видите в следу-
ющем году перспективные куль-
туры? В этом провалилось всё, 
чем обычно аграрии страховали 
пшеницу.

рылько: – Нут не провалился. 
Легче было спрогнозировать то, 
что провалится. Мы прогнози-
ровали, что провалится свёкла, 
провалится гречиха. Так и слу-
чилось. Что выстрелит в следу-
ющем году, не могу вам сказать, 
потому что не знаю прогноз по-
годы. У нас только на неделю он 
обоснованный. А вы хотите, что-
бы я вам спрогнозировал на пол-
года.

бухтияров: – Лучше не будет. 
Давайте надеяться на себя. 

рылько: – Да, надо исходить из 
того, что лучше не будет. Един-
ственное могу сказать: сейчас 
как никогда рано начались коти-
ровки на будущий урожай. Обыч-
но это история марта-апреля. А 
сейчас уже теоретически вы мо-
жете продать будущий урожай. 
На июль-август следующего года 
цена 186-189. 

Погорелов: – Это FOB. Посчи-
тайте минус 20: перевалка, логи-
стика и всё остальное. 

Фото егора Сергеева 

экономика

александр Ярошенко призвал к оптимизации
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Большой эффект 
малых новшеств
Как и где сэкономить, чтобы не прогореть

в рамках выставки «Юг-
агро-2017» прошла еже-
годная всероссийская кон-

ференция «Растениеводство: 
от традиционных подходов – к 
бизнес-мышлению», организо-
ванная «Ассоциацией эффектив-
ных агротехнологий» совмест-
но с издательским домом «Кре-
стьянин». Резкое падение цен на 
сельхозпродукцию и, как след-
ствие, снижение доходности 
сельхозбизнеса заставили орга-
низаторов сфокусировать вни-
мание на оптимизации затрат. Со-
кращение издержек, получение 
качественного урожая, инвести-
ции с короткими сроками окупа-
емости стали главными темами 
прозвучавших выступлений.
Модераторами встречи были ве-
дущие Клуба агрознатоков ИД 
«Крестьянин» Николай Гритчин 
(главный редактор журнала «Де-
ловой крестьянин») и Тимур Са-
зонов (специальный корреспон-
дент газеты «Крестьянин»).

15% простоя  
с полным бункером 
гарник кочарян, бизнес-
эксперт (компания «ключевой 
фактор»): – У этой конферен-
ции есть два пафоса. Первый: 
осовременивание нашего сель-
ского хозяйства, внедрение со-
временных технологий в практи-
ку.  Второй: как на этом зарабо-
тать деньги.  Одно от другого не-
отделимо. Только осовремени-
вая свои технологии, мы можем 
быть прибыльными. Прибыль мы 
должны планировать изначаль-
но. И под это подтягивать ре-
сурсы, механизмы и технологии. 
Управляемую прибыльность обе-
спечивает бизнес-модель. Если 
у нас нет факторов управляемой 
прибыли, то мы не сможем полу-
чить планируемый результат. 
Мы привыкли считать, что капи-
талом являются земля, техни-
ка, оборотный капитал – семе-
на, удобрения. Финансовоёмкие 
факторы. Но их ресурс ограни-
чен. Если мы хотим увеличивать 
объёмы и нашим капиталом яв-
ляются вот эти материальные ре-
сурсы, то получается: надо на-
ращивать объёмы техники, пло-
щади, объёмы семян, удобрений 
и т. д. И здесь рентабельность 

с определённого момента начи-
нает снижаться, если не появля-
ется капитал второго типа – тех-
нологии, компетенции, инфор-
мация. Они выходят на первый 
план. И позволяют создать мо-
дель под названием «технологи-
ческий поток». Он устраняет по-
тери, простои, неопределённость 
и зависимость от внешних фак-
торов. Предлагаю вам при под-
боре новой технологии обращать 
внимание на эти четыре момен-
та. Если эти четыре момента ра-
ботают, значит, эта технология 
интересна и даст эффект.
Ещё предлагаю обратить внима-
ние на нано-эффект: когда ма-
лые новшества дают большой 
бизнес-эффект. То есть инве-
стиции должны не возрастать, 
а снижаться, а прибыльность 
должна возрастать.

айдар галяутдинов, директор 
по продажам в странах снг 
компании «август»: – У нас 
раньше были земельные проек-
ты, но как побочный бизнес. И 
вот теперь мы решили заняться 
этим всерьёз. Весной мы купи-
ли 15 тыс. га в Казахстане. У нас 
есть также на Кубани 6 000 га. 
Сейчас в стадии покупки 27 тыс. 
га в Поволжье. К началу 2018 
года консолидируем порядка 50 
тыс. га. Управлять этим проек-
том буду я. Это в первую очередь 
бизнес для «Августа». Во вто-
рую очередь – создание в Казах-
стане хозяйства ХХI века, где бы 
мы могли показывать, как мож-

но работать прибыльно на земле. 
Даже в условиях непредсказуе-
мости цен на урожай.
Нам легче. Покупаем объек-
ты, на которых нет ничего. 
Оптимизир9,4стоями.
Я по работе много езжу по стра-
нам СНГ. Считаю, что номер 
один по сельскому хозяйству се-
годня Украина. Это показатель, 
как надо работать. Потому что 
ноль субсидий. И уже много лет 
это бизнес. Это прибыль с гекта-
ра, и других вариантов нет. Ещё 
лет пять назад они разобрались 
с макроэлементами, с удобрени-
ями, с семенами. И теперь рабо-
тают над теми вещами, которые 
добавляют доли урожайности и 
повышают отдачу с гектара. А 
нам сначала надо разобраться 
с макроэлементами, понять, что 
нужно из удобрений. Где мы ра-
ботаем в Казахстане, удобре-
ния раньше вообще не применя-
лись. Мы внесли в этом году 60 
кг и уже получили урожайность 
в полтора раза выше, чем сосе-
ди. В следующем году внесём в 
два раза больше. Это позволит 
нам получить урожай в 2,5 раза 
больше.

рукав вместо склада
вопрос из зала: – Какова у вас 
себестоимость урожая?

галяутдинов: – Приведу при-
мер. Вчера у нас убрали послед-
нее поле подсолнечника – 200 
га. Половину этого поля обрабо-

тали фунгицидом, чего делать у 
нас не принято, хотя на Украине 
успешно работают фунгицида-
ми и получают отдачу. У нас фун-
гицид дал прибавку урожайности 
ровно на тонну. Я потратил 20 
долларов, а тонна подсолнечни-
ка сегодня стоит 350 долларов. 
Вот и считайте.

алексей Шиндяев, агроном 
(компания «агросорос», ли-
пецкая область): – Почему в Ка-
захстане вы использовали в этом 
году 60 кг удобрений? Почему не 
80? Почему не 40?

галяутдинов: – Наряду с этой 
дозой мы внесли на опытных 
участках по 80, 120 и 150 кг удо-
брений. В конце сезона мы сде-
лали анализы почвы. Ждём ре-
зультаты и рекомендации. С ка-
лием у нас там всё в порядке. 
Нужны только фосфор и азот. 
Анализ 1 га обошёлся нам в 70 
центов. Вместе с дорогой мы по-
тратили около 15 тыс. долларов 
на исследования. Согласно пред-
варительным данным, на 1,5 тыс. 
га фосфора и калия достаточно. 
Соответственно, на этих полях 
мы не будем вносить сложные 
удобрения. Внесём только азот. 
И только на этом сэкономим по-
рядка 50 тыс. долларов. Окупа-
ется просто враз.

модератор: – Есть ли особенно-
сти хранения разных культур в 
рукавах?

галяутдинов: – Мы хранили по-
рядка 5 000 тонн. В основном 

Хранить в рукавах можно даже в поле
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пшеницу.  До сих пор храним 
рапс. Хранили лён. Это супер-
технология на сегодняшний день. 
Нам это помогло сохранить уро-
жай, не имея складов. Отгрузкой 
зерна из рукава в «Камаз» у нас 
занимается один человек. Это 
мне тоже нравится. Не вижу про-
блем с хранением любой культу-
ры в рукавах.

вопрос из зала: – Вы назвали 
цену на подсолнечник 350 долла-
ров. У нас на юге России его по-
купают по 16 рублей.

галяутдинов: – Пусть даже 300 
долларов. Всё равно затраты от-
биваются.

вопрос из зала: – Вы клали зер-
но в рукава с влажностью 20%. 
Не горит?

галяутдинов: – Никаких про-
блем не возникло. Есть таблицы 
по хранению в зависимости от 
влажности и температуры возду-
ха. В Казахстане холода доста-
точно быстро после уборки на-
ступают.

евгений лихолетов (волго-
градская область): – Прият-
но видеть человека, который ре-
шил инвестировать в засушли-
вую зону Казахстана. Какие у 
вас результаты первого года ра-
боты? Какую рентабельность 
ожидаете?

галяутдинов: – В этом году мы 
выйдем в ноль. Это связано с до-
статочно большими вложениями, 
которые мы сделали в операци-
онные вещи. По урожайности ре-
зультаты такие: пшеницы полу-
чили 2 т/га (область получила 1,2 
т/га), гороха 2,5 т/га, подсолнеч-
ника, рапса и льна по 1 т/га.

вопрос из зала: – Какая ж у вас 
тогда себестоимость 1 га (пря-
мые затраты)?

галяутдинов: – Порядка 150 
долларов. Мы достаточно мно-
го химии тратили: два раза выез-
жали с фунгицидами, протрави-
тели использовали. У нас в этом 
году не было цели получить при-
быль. На следующий год задача 
получить по 2,5 т/га пшеницы и 
гороха, по 1,5 т/га подсолнечни-
ка, рапса, чечевицы и льна. Бу-
дем пробовать нут.

николай жуков (краснодар-
ский край): – У вас большой на-
бор культур. Элитой всё не за-
сеете. Что у вас с семеновод-
ством?

галяутдинов: – Мы начинали 
собирать семена со всей окру-
ги – у наших же партнёров, кото-
рым продаём препараты. В ито-
ге остановились на партнёрстве 
с «Кургансеменами» и с омски-
ми селекционерами. Будем брать 
элиту, размножать у себя и сеять 
первой репродукцией. В Казах-
стане субсидируется 50% покуп-
ки элитных семян.

выгодный тупик
армен налбандян, гендирек-
тор ооо «лилиани»: – Чтобы 
себестоимость ушла вниз, нужно 
поменять технологический уклад, 
поменять организацию труда, 
нужно сокращать вот те самые 
15% простоя (а общие потери ре-
сурсов ещё выше – 30-40%). Эти 
возможности пока мало исполь-
зуются в хозяйствах. Предыду-
щие годы были более благопри-
ятными и по ценам на урожай, и 
по господдержке. Поэтому мно-
гие аграрии расслабились. А се-
годня, когда цены пошатнулись, 
кто-то оказался близко к нулю, 
а кто-то ушёл в минус. У вас нет 
подушки безопасности, о ней за-
годя не позаботились.
Что сделать, чтобы эта поду-
шка появилась? Во время убор-
ки комбайны и автотранспорт ра-
ботают лишь на две трети эф-
фективности. Можно сказать, что 
каждый третий комбайн проста-
ивает. Машины превращаются в 
склады временного накопления 
зерна. То же во время сева. По-
севные комплексы теряют треть 
времени в ожидании загрузки.
Если мы ставим между комбай-
ном и автотранспортом проме-
жуточное звено, то сокращаем 
потери, которые нельзя убрать 
иным способом. Комбайны ра-
ботают без остановки, а маши-
ны отвозят зерно, а не ждут на 
краю поля. И эффективность ис-
пользования самых дорогих еди-
ниц техники доходит до 95%. То 
же самое происходит во вре-
мя посева. Любые сеялки, по-
севные комплексы можно загру-
жать от трёх до шести минут. Что 
это даёт? Вы успеваете отсеять-
ся в оптимальные сроки без при-
влечения дополнительных инве-
стиций. Посевной комплекс с тя-
жёлым трактором, комбайн, ав-
томашина – это всё серьёзные 
деньги. Как только мы меняем 
структуру организации труда, 
меняется и состав инвестиций. 
Это сокращение инвестиционно-
го фонда примерно на треть. Се-
бестоимость падает. Поэтому, пе-
ред тем как покупать новые ком-
байны, трактора, посевные ком-
плексы, поднимите эффектив-
ность использования имеющей-
ся техники до максимального 
уровня. И потребность в кадрах 
уменьшится.
Темой хранения зерна в рука-
вах мы занимаемся почти 15 лет. 
Это возможность создавать без-
размерный склад на любом поле. 
Хранить можно любую культуру в 
любых климатических условиях. 
Себестоимость хранения в рука-
вах сегодня около 150-160 рублей. 
Это всё вместе: и сами рукава, 
и ГСМ, и зарплата механизато-
ров и т. д. Например, у элевато-
ра в Курской области свои ёмко-
сти на 40 тыс. тонн. Но он может 

закладывать в разы больше ря-
дом в рукавах. На 1 га около 4-5 
тыс. тонн зерна.
Можно продавать непосред-
ственно экспортёрам, отгружая 
в порты. Для малых хозяйств это 
нелогично. А для таких, которые 
выращивают 10-40 тыс. тонн, это 
вполне оправданно. На слайде 
можно увидеть, как ведётся от-
грузка зерна с ж/д тупика. Это в 
Целинском районе Ростовской 
области, агрокомплекс «Цели-
на». Этот наш клиент в августе 
нынешнего года отгрузил в глу-
боководные порты 40 тыс. тонн 
своего зерна. Отгружал по 8-12 
вагонов в день. Просто органи-
зовал бизнес совершенно дру-
гого типа по отгрузке. У него из-
держки на доставку до Туапсин-
ского и Новороссийского портов 
в среднем составляли порядка 
1 200 рублей. Они получили вы-
игрыш около 500-600 рублей на 
тонне. Перемножая на 40 тыс., 
получаем 20-24 млн. Это эффект 
от изменения организации от-
грузки и продажи. Можно напря-
мую отгружать зерно из машин 
в вагоны.

игорь Зуев (волгоградская 
область): – Если предприя-
тие имеет 10-20 тыс. га земли, 
то оно может откупить этот ту-
пик у «РЖД». Но это очень боль-
шие деньги. Или надо иметь род-
ственников в «РЖД». А нам, что-
бы довезти сюда зерно автотран-
спортом из Волгограда, надо по-
тратить 2-2,5 рубля. Можно всё 
минимизировать. Но как нам 
жить и работать?

налбандян: – Мы находимся 
в конкурентной среде. Кто бу-
дет работать эффективно, бу-
дет первым, кто неэффектив-
но – вторым. Пример, который я 
приводил – там родственников в 
«РЖД» нет, гарантирую. А есть 
определённый уровень развития 
бизнеса. Куплена  дополнитель-
ная территория, проложен путь. 
Они в это вложились и получают 
отдачу. Но есть очень много ту-
пиков, которые можно на время 
взять в аренду и использовать 
для отгрузки своего зерна. Сей-
час проблема с зерновозами. А с 
крытыми вагонами проблем нет. 
Чтобы их использовать, надо по-
менять технологию перевозки: 
загружать биг-беги и отправлять. 
Доставка из Поволжья обходится 
в таком случае 1-1,2 рубля. Чем 
дальше расстояние, тем ниже по-
лучается тариф. Из Новосибир-
ска в Новороссийск отправка бу-
дет стоить примерно 0,5 рубля за 
тонно-километр.

выгрузка  
из комбайна на ходу
модератор: – Почему же техно-
логии трёхзвенной уборки и хра-

нения урожая в рукавах мало ис-
пользуются?

налбандян: – Причина – кон-
серватизм. Привычка к тради-
ционным технологиям. Мы ор-
ганизуем выездные демопока-
зы. В этом году организовали по-
рядка 60 таких показов во вре-
мя уборки – от юга России до Ал-
тайского края. У нас очень долго 
принимаются решения. Кампа-
ния «Продимекс» несколько лет 
размышляла: стоит – не стоит? 
В прошлом году мы дали им тех-
нику на экспериментальную экс-
плуатацию. Они поработали на 
уборке и севе, получили резуль-
таты. И в этом году купили 40 
бункеров.

вопрос из зала: – Будет ли рен-
табельна такая техника в неболь-
ших хозяйствах?

налбандян: – У вас 4 000 га? И 
шесть комбайнов «Акрос»? По-
купали их по 6 млн? Значит, вы 
несколько миллионов потрати-
ли зря. Можно обойтись четырь-
мя комбайнами, имея бункер-
перегрузчик. Он стоит в четыре 
раза дешевле комбайна.

реплика: – Бункер не ездит сам 
по себе. К нему трактор нужен.

налбандян: – Это тот трактор, 
который во время уборки стоит 
на току.  МТЗ 1221 подключайте, 
и он спокойно едет.

вопрос из зала: – Вы изготав-
ливаете перегрузчики исключи-
тельно для зерна или для удо-
брений их тоже можно исполь-
зовать?

налбандян: – Они используют-
ся и для зерна, и для удобрений. 
Сейчас мы начали серийный вы-
пуск двухсекционных бункеров: 
одна секция под удобрения, вто-
рая под семена.

вопрос из зала: – Удобрения – 
это агрессивная среда. Нет нега-
тивных последствий?

налбандян: – И материалы, и 
краски позволяют беспроблем-
но использовать удобрения. Пер-
вые бункера для удобрений были 
проданы ещё в 2009 году. Ко-
нечно, если вы оставите в бунке-
ре удобрения на зиму, то пеняй-
те на себя.

вопрос из зала: – Мне понрави-
лась идея погрузки из «Камаза» 
в вагон. Железная дорога от на-
шего хозяйства в Воронежской 
области в 150 км, но это вопрос 
решаемый. Тупики можно взять 
в аренду, я уже это продумал. Но 
меня интересует технологиче-
ский аспект. Я вижу на слайде, 
что машина подошла и разгру-
жается. Но в этом случае с бор-
тов должно просыпаться на зем-
лю зерно.

налбандян: – Гидравлический 
откидной борт укладывается так, 
что борт «Камаза» ложится на 
него. А с двух сторон камазов-
ского борта ставятся специаль-
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ные шторки. Или сужается окно 
и сужается поток. Две разные си-
стемы. Просыпание на землю ис-
ключается.

виктор евстигнеев, главный 
агроном ооо «агрорегион»: 
– В нашем хозяйстве три «Джон 
Дира». Каждый убирает три гек-
тара в час. Из-за простоя делает 
за день не 30 га, а 25. А при ис-
пользовании бункера-накопителя 
тремя комбайнами мы убира-
ем за рабочий день до 100 га. В 
бункер-накопитель помещается 
четыре бункера комбайна. У бун-
керов к тому же широкопрофиль-
ная резина. Это не «Камаз», что 
ездит по полю и продавливает. 
На три комбайна у нас два «Ка-
маза» с прицепами и бункер-
накопитель. И успевают возить. 
Плечо – до 10 км. Простоев на 
уборке нет.
Трактор МТЗ 1221 по мощ-
ности справляется и на убор-
ке, и на севе. Загрузка сеял-
ки три-четыре минуты. Когда ис-
пользовали «Газоны», загружа-
ли КУНами, уходило до 10 минут. 
В результате за световой день на 
севе мы дополнительно делаем 
20 га одной сеялкой с помощью 
бункера-накопителя – за счёт 
ускорения процесса.

александр маслов, агроном 
лабинской группы концерна 
«Покровский» (краснодарский 
край): – В этом году мы приоб-
рели два перегрузчика «Лилиа-
ни». На уборке участвовал один. 
В хозяйстве, где мы его исполь-
зовали, 10 комбайнов. Закре-
пили перегрузчик за тремя ком-
байнами «Клаас». Ориентирую-
щий трактор «Нью Холланд» се-
мёрка. Помещается три бункера 
комбайна – в пределах 20 тонн. 
Выгрузка только на ходу. Мы с 
первого дня учили и комбайне-
ров, и тракториста, рации купи-
ли им – между собой у них связь. 
Ни разу не  разгружали зерно в 

бункер-перегрузчик с останов-
кой. Бункер, по моим расчётам, 
заменяет один комбайн.

Уборка от 20% 
влажности до 11%
модератор: – А как работали 
без бункера?

маслов: – Комбайн наполнился 
– на поле заезжает «Камаз». Ка-
мазисты – частники, у них стро-
гая очередь. Они не допускают, 
чтобы три «Камаза» сразу пош-
ли к трём комбайнам. Разгружа-
ют сначала один, затем второй... 
Поэтому будем думать о покупке 
дополнительных перегрузчиков.

модератор: – Рукава для хране-
ния вы тоже используете?

маслов: – В рукава в этом году 
впервые заложили 150 тонн пше-
ницы влажностью до 14% и 300 
тонн кукурузы влажностью до 
14%. Пока лежит. Проверяли: ка-
чество зерна хорошее.

налбандян: – В России сегод-
ня 5-5,5 млн тонн зерновых хра-
нится в рукавах. Прирост каж-
дый год до 40%. Хранить мож-
но как сухое, так и влажное зер-
но. Всё зависит от температу-
ры закладки. Если осенняя убор-
ка и дело идёт к зиме, то мож-
но хранить при более высокой 
влажности. Сушильных мощно-
стей не наберёшься. Особенно 
во влажный год. Рукавная техно-
логия позволяет выровнять по-
токи на сушилке и обеспечивает 
сохранность зерна. К примеру, в 
хозяйстве есть сушилка мощно-
стью 200 тонн в сутки. А убирать 
надо 500 тонн. Традиционно при-
тормаживают уборку и убирают 
только по 200 тонн, чтобы зер-
но не сгорело. А можно убирать 
все 500 тонн, из которых 200 от-
правляют на сушку, а 300 – в ру-
кава. А после окончания уборки 
уже спокойно выгружают из ру-

кавов и отправляют на сушку. То 
ли в момент продажи, то ли для 
исключения проблем с влажным 
зерном.

геннадий антипов (ооо «ар-
тель», курская область): – Как 
бороться с микотоксинами, если 
закладывать влажное зерно в 
рукава? Даже при хранении су-
хого зерна микотоксины растут. 
При влажном они будут расти 
вдвойне. Что на выходе у вас по-
лучается?

налбандян: – Птицеводы, кото-
рые особенно внимательно смо-
трят на микотоксины, и в Прио-
сколье, и в предприятиях по при-
готовлению комбикормов для 
птицы хранят зерно в рукавах и 
затем используют на корм. Что-
бы снять такие вопросы, в этом 
году заказали длительные экспе-
рименты на предмет именно ми-
котоксинов. При хранении в ана-
эробных условиях (в рукавах), 
в отличие от хранения в буртах, 
происходит консервация зерна в 
закрытой среде. Там атмосфер-
ный воздух остаётся только меж-
ду зёрнами. За счёт дыхательно-
го процесса зерна и микроорга-
низмов, насекомых происходит 
поглощение, обеднение кислоро-
да и вырабатывание углекисло-
го газа. Это совершенно другие 
условия, чем в открытых буртах, 
где идёт активное вентилирова-
ние.  У нас крупный производи-
тель мяса «Черкизово» взял пять 
или шесть комплектов оборудо-
вания, решили, что дальше стро-
ить элеваторы им нет резона. 
«Русагро» закладывает поряд-
ка 300-400 тыс. тонн, часть этого 
зерна идёт на птицу.
Когда аграрии убирают зерно, то 
обычно дожидаются, когда влаж-
ность дойдёт до кондиции. Чем 
это плохо? Можно не дождать-
ся этого процента. Это растяги-
вание уборки. Начинаешь с 15%, 
а через два дня у тебя 11%, а за-

тем начнётся осыпание. Это и 
потеря веса зерна. Вам никто не 
восстановит испарённую влагу. 
Вам платят за вес. Если исполь-
зовать рукавную технологию, 
то можно начинать уборку при 
влажности 20% и заканчивать с 
влажностью 11%. А потом зерно 
миксовать. Тогда влажное зерно 
будет увлажнять пересушенное 
зерно. Это тоже серьёзный ры-
чаг увеличения стоимости.

если воруют, 
проект окупится 
моментально
владимир коршунов, генди-
ректор компании «инфобис»: 
– Мы представляем сервис «Аг-
росигнал». Наша компания дав-
но занимается учётом затрат. 
По оценкам ООН, Россия теря-
ет четверть выращенного зерна. 
Это происходит на всех этапах. 
Нарушается температура при 
опрыскивании – эффективность 
падает. Высокая концентрация 
препарата – можно сжечь куль-
туру. Слишком низкая – сорняки 
вырастут. Превышена скорость 
опрыскивания – эффективность 
упала. Очень сильно можно по-
терять, если неправильно выпол-
нить работу. 
Можно контролировать всё – от 
сева до уборки. Если в реальном 
времени видеть, что происходит, 
то проблемы можно предотвра-
тить и избежать потерь.
Поскольку все работы выпол-
няются сельхозтехникой, логич-
но контролировать информацию, 
поступающую с этой техники. 
Это самое простое. Сейчас, на-
верное, уже все пользуются мо-
ниторингом транспорта. Вы ви-
дите, какая машина где едет, ка-
кой расход топлива. Вопрос: в 
рамках плана ли это происходит? 
И второй момент: контроль всего 
производства. Очень важно кон-
тролировать цикл производства 
полноценно от начала до конца. 
Для этого важно объединить в 
одной системе все выполняемые 
работы и все показатели, кото-
рые мы можем снимать.
Если говорить об уборке, то 
очень интересно контролиро-
вать движение материалов как 
со склада на поле (посевные ма-
териалы, ГСМ и т. д.), так и в об-
ратную сторону. Второе наибо-
лее интересно. Если мы пони-
маем, сколько и какого каче-
ства продукции движется с поля 
на склад, то исключаем поте-
ри из-за воровства, из-за непра-
вильной перевозки и т. д. В этой 
системе бункер-перегрузчик эф-
фективно выполняет свою роль 
как измерительное средство. 
В нём можно взвешивать зер-
но прямо на поле. Это позволяет 
фиксировать количество зерна, 
которое выгрузил каждый ком-
байн, и какое количество увёз 

Выступающие поделились личным опытом
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каждый грузовик на весовую. 
На весовой можно провести пе-
рекрёстный контроль и устано-
вить, сколько привезено реаль-
но. Тогда можно реально оценить 
урожай, построить карту урожай-
ности, оценить эффективность 
работы каждого комбайнера, 
урожайность каждого поля и  
т. д. Контроль полной цепоч-
ки движения урожая на приме-
ре одного из хозяйств показал, 
что урожайность увеличилась по 
зерновым на 9%, по подсолнеч-
нику на 14%. По сути, это про-
центы воровства, которое мы 
предотвратили.
Увеличению производительно-
сти способствует сравнитель-
ный анализ. Поскольку мы мно-
го показателей измеряем в ре-
альном времени, то можем срав-
нивать характеристики выполне-
ния работ разными комбайнами, 
разными людьми. И за счёт это-
го предотвращать потери. Если 
два комбайна работают на одном 
поле и у одного урожайность 50 
ц/га, а у другого 40 ц/га, то второй 
явно теряет эти 10 ц/га. И эти по-
тери можно предотвращать. 
То же самое касается мотивации 
комбайнеров. В традиционной 
системе выгрузки происходит не-
кая уравниловка, потому что из-
меряется всё целыми бункерами. 
И если кто-то выгружает непол-
ный бункер, то эти потери усред-
няются между всеми. Если ис-
пользуем бункера-перегрузчики, 
то можем точно понимать, сколь-
ко каждый комбайнер выгрузил, 
и платить именно по этим вели-
чинам. Бонусом можно получать 
автоматический учёт, по сути, в 
реальном времени можно счи-
тать зарплату каждого комбай-
нера. Все показатели доступны 
онлайн.
Мы сегодня работаем со 150 хо-
зяйствами по всей России. У нас 
обслуживается в системе более 
2 млн га. При применении систе-
мы у нас наблюдается рост рен-
табельности в среднем на 20%. 
За счёт чего? Повышение еже-
дневной производительности: в 
плохих случаях дневная выра-
ботка вырастает в разы. Контро-
лируется выполнение работ, и за 
счёт этого повышается коэффи-
циент использования. Уменьша-
ются потери ресурсов за счёт на-
лаженного учёта: ГСМ, семена, 
удобрения. Рост качества: пре-
вышение скорости на севе ве-
дёт к уменьшению урожайно-
сти. Качество можно контролиро-
вать по всем видам работ для со-
блюдения технологических нор-
мативов.

модератор: – Каковы сроки оку-
паемости ваших проектов?

коршунов: – У нас есть случаи 
окупаемости буквально за не-
сколько месяцев. Если вскры-
вается серьёзная проблема, то 
проект окупается моменталь-

но. Если проблем мало, то сроки 
окупаемости побольше.

как мотивировать 
механизатора
анатолий ходорков (саратов-
ская область): – Ваша систе-
ма доступна только для техни-
ки или можно спутниковым мо-
ниторингом наблюдать ситуацию 
на полях?

коршунов: – Спутниковые сним-
ки – это сегмент не совсем наш. 
Мы интегрируемся по этому по-
воду с партнёрами. Мы занима-
емся сегментом контроля работ 
от этапа принятия решения и до 
получения намеченного резуль-
тата.

модератор: – Если у вас воруют, 
то быстро окупится.

коршунов: – Воровство – очень 
яркий пример. А есть очень мно-
го моментов, когда что-то проис-
ходит нечаянно.

вопрос из зала: – Что предпо-
читают пользователи вашей си-
стемы: только сторожевые функ-
ции или аналитику?

коршунов: – Сторожевые функ-
ции – это самый нижний уровень. 
Большинство затем начинают за-
ниматься анализом. Это очень 
важный момент. Данные, кото-
рые накапливаются годами, по-
зволяют руководителю делать 
выводы, зачастую совершен-
но неожиданные. Аграрии очень 
много черпают из полученной ин-
формации. Мы тоже стремимся, 
чтобы система помогала не толь-
ко накапливать, но и анализи-
ровать информацию. Стараем-
ся предоставлять информацию в 
обработанном виде.

вопрос из зала (оренбургская 
область): – Какова стоимость 
установки на каждую единицу 
техники? Работаете ли вы с ре-
гионами?

коршунов: – Работаем по всей 
России. И уже выходим за пре-
делы. По стоимости на едини-
цу техники это в зависимости от 
комплектации – от 20 тыс. ру-
блей. И абонентская плата ру-
блей 400-600.

василий нечепурнов, старший 
менеджер отдела мониторин-
га транспорта агрофирмы «ру-
беж»: – Мы с 2012 года пере шли 
на «Агросигнал». Здесь гово-
рили, что основная его функ-
ция – слежение. Мы от слеже-
ния ушли. Слежение позволяет 
сократить затраты на халатно-
сти и воровстве. Но в некоторых 
предприятиях не воруют. Вот тог-
да нам нужны другие функции – 
управления, повышения произ-
водительности и контроля за ка-
чеством. На нашем предприя-
тии изначально приборы и по-
вреждались, и ломались, и уби-
рались. На сегодня механизатор 
сам заинтересован, чтобы при-

бор на его единице стоял. Пото-
му что он знает, что от учёта его 
выработки  и от контроля за ним 
у него будет идти зарплата.
Где повышается производитель-
ность? Доступ в эту программу 
у нас получают все менеджеры, 
все специалисты, и есть отдель-
ные пользователи для самих ме-
ханизаторов – чтобы он осущест-
влял контроль своей выработки 
и сам мог судить, сколько он сде-
лал, сколько заработал за сме-
ну. Это повышает его производи-
тельность в первую очередь. 
В цифрах это выглядит так. Возь-
мём К-704. За смену механиза-
тор у нас отрабатывал в сред-
нем 5-6 часов. Остальное – про-
стои, обслуживание и т. д. Ког-
да запустили программу, меха-
низатор сам стал видеть выра-
ботку свою и сменщика. У неко-
торых выработка достигала 8-9 
часов, что соответствовало вы-
сокому денежному эквиваленту. 
Он замечал, что его напарник, 
скажем, зарабатывал 30 тыс. ру-
блей. Возникал вопрос: «А поче-
му я зарабатываю только 21 тыс. 
рублей?»
Правда, тут возникает другая 
проблема: тот, кто хочет зарабо-
тать больше, меньше внимания 
уделяет обслуживанию трактора. 
Откатался девять часов, а напар-
ник потом пусть ремонтирует, об-
служивает и всё прочее.
Функция слежения позволяет 
нам сегодня экономить не бо-
лее 5%. А вот 20% рентабельно-
сти вы возьмёте с того, что уве-
личите полезное время в рабо-
те и сократите простои, повыси-
те стимул для рабочего, потому 
что он желает заработать, и это 
будет аргументировано, дока-
зано. У нас есть из «Агросигна-
ла» готовые путевые листы, где 
у каждого указано время рабо-
ты, его гектары в час. То есть мы 
подо шли к этому контролю эф-
фективнее, что позволяет кон-
тролировать весь процесс и сти-
мулировать рабочих.

модератор: – Каковы сроки оку-
паемости инвестиций в проект 
по вашему предприятию?

нечепурнов: – В денежном экви-
валенте сумму не смогу назвать. 
Но за год вложения окупают-
ся полностью, даже если систе-
му использовать только для сле-
жения. Если использовать её как 
систему мониторинга, то увидим 
результаты буквально через два 
месяца после запуска. Допустим, 
мы берём новый трактор, кото-
рый только планируем оборудо-
вать. Механизатор с первого же 
дня попросит установить на него 
ГЛОНАС, и мы увидим разницу у 
того, кто работает без ГЛОНАСа, 
и у того, кто с установленным 
оборудованием. Объём будет от-
личаться примерно на 20%. Те-
перь представьте: на единицу мы 
затрачиваем в среднем около 

30 тыс. рублей. У нас стоят аб-
солютно все датчики: уровня то-
плива, считыватели карт-смен и 
т. д. То есть всё по максимуму. 
Если  мы повышаем производи-
тельность на 20%, то, сами посу-
дите, в течение двух-трёх меся-
цев мы возвращаем затраты.

какие участки поля 
нужно кормить 
лучше
вопрос из зала: – Бывают отка-
зы техники?

нечепуров: – Как и в любой 
другой электронике. Но всё за-
висит от того, кто у вас на ме-
сте будет обеспечивать работу 
системы и контролировать тех-
ническую составляющую. Если 
механизатор понимает, что это 
не система слежения, а система 
его стимулирования, то он сам 
будет следить за этим и стре-
миться, чтобы всё работало и 
было исправно. Отказы суще-
ствуют. У нас 250 единиц, в за-
пасе у меня чаще всего лежит 
10-13 приборов. На замену при-
бора у меня уходит 3-4 мину-
ты. Если случился отказ, я тра-
чу 30-40 минут, чтобы доехать и 
поменять прибор. Но за послед-
ние три-четыре месяца у меня 
не было неисправностей.

вопрос из зала: – Приборы эти 
вы дополнительно приобретае-
те?

нечепуров: – Да. Также у компа-
нии «Инфобис».

алексей трубников, генди-
ректор компании «агроно-
ут»: – Удобрения стоят дорого. В 
этом году КАС уже стоит 1,5 тыс. 
рублей. Рост 30% за год. И год 
от года будут стоить ещё доро-
же. При помощи каких техноло-
гий можно экономить на удобре-
ниях? Все уже слышали про тех-
нологии координатного, точно-
го земледелия, дифференциро-
ванного внесения удобрений. Но 
мало где видели это на практике. 
Каким способом распределять 
удобрения по полю, чтобы полу-
чить дополнительный доход? Для 
кого подходит координатное зем-
леделие? Если вы знаете, что на 
ваших полях есть пестрота по 
урожайности – отличие на тонну 
или больше, –  тогда это может 
вам подойти.
В нашей практике был только 
один случай – в Кущёвском рай-
оне Кубани, хозяйство «Побе-
да» – где мы проанализирова-
ли и сказали: браться не будем, у 
вас слишком всё однородно. На 
основе каких данных мы предла-
гаем дифференцированно вно-
сить удобрения? Анализы, кото-
рыми обычно руководствуются, 
берутся, как правило, в 30-сан-
тиметровом слое почвы. И при-
нимают решения на серьёзные 
суммы. 
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Я работал в Тимирязевке на фа-
культете почвоведения. За 15 
лет мы перепробовали боль-
ше десятка различных способов 
оценки плодородия внутри поля. 
Отсеяли то, что не работает, и 
выбрали то, что работает. Сейчас 
мы делаем ретроспективный ана-
лиз фактического состояния рас-
тений. Анализируем биометрию: 
сколько у нас растений выросло 
на этом поле за 33 года. На слай-
де мы видим три зоны урожай-
ности на одном поле. Там другая 
почвообразующая порода, пес-
чаные условия, растения хуже 
обеспечены влагой, из года в год 
в этих местах стабильно просе-
дает урожайность. 
Внесение удобрений в таких зо-
нах не даёт высокого урожая. 
На основе полученных данных 
мы определяем границы, кон-
туры картзаданий и даём ре-
комендации нашей програм-
ме «Дневник агронома»: сколь-
ко каких удобрений в какой зоне 
нужно внести (где увеличить, а 
где уменьшить). Это даёт эконо-
мию удобрений. Например, нор-
ма по полю запланирована 150. 
Вы вводите её в программу, она 
распределяется по полю и через 
флешку загоняется в разбрасы-
ватель трактора. Трактор едет 
по полю и разбрасывает удо-
брения.
Если сравнить с другими техно-
логиями (азотные сканеры, съём-
ки беспилотников), когда рабо-
та ведётся по биомассе, то в это 
время основная часть удобрений 
уже внесена. По биомассе можно 
экономить при второй, третьей 
подкормках. При нашей техноло-
гии, когда мы даём зоны плодо-
родия плюс еженедельную спут-
никовую съёмку, можно работать 
уже по всей технологической 
карте – от начала до конца. За 
последние годы по хозяйствам – 
нашим партнёрам экономия удо-
брений составила 10-15%. По ка-
честву в этом году получился у 
нас очень хороший опыт. В боль-
шом хозяйстве мы все поля под-
кормили КАСом дифференциро-
ванно и получили 5% прибавки 
клейковины. Получилась пшени-
ца третьего класса при урожай-
ности 6 т/га. В деньгах это допол-
нительный доход 8 000 руб./га.

александр харченко (компа-
ния «биоцентр»): – Если мине-
ральные удобрения дифферен-
циально вносить, то единовре-
менная доза по физике должна 
быть не менее 350 кг/га. Потому 
что техники, которая способна 
вносить на меньших дозах, нет. 
То есть на сахарной свёкле – по-
жалуйста, а на зерновых у нас 
никто не вносит 350 кг. 

трубников: – Разбрасыватель 
совершенно спокойно может раз-
брасывать и 100 кг дифференци-
рованно. Пример компании «Ми-

раторг», в которой вносили по 
100-150 кг именно по такой мето-
дологии, тому подтверждение. В 
результате они перераспредели-
ли удобрения туда, где выше от-
дача, и получили прибавку  
9 ц/га пшеницы. 

на одном гектаре  
до десяти перемен
вопрос из зала: – Вы подвер-
гаете сомнению существующие 
методы отбора проб на агроана-
лизы по глубине?

трубников: – И по глубине, и по 
содержанию. Если мы ориенти-
руемся только на содержание 
НПК гумуса, то попадаем в лож-
ную ситуацию. На одних участ-
ках поля мы зафиксировали уро-
жайность сахарной свёклы 870 
ц/га, а на других того же поля 
360 ц/га. Всё поле было удобре-
но одной нормой, содержание 
калия и фосфора на участках с 
низким урожаем было высокое 
и очень высокое. Ограничивает 
урожайность в большинстве слу-
чаев, как показал наш опыт, не 
содержание элементов питания в 
почве, а главный лимитирующий 
фактор – влага. 

вопрос из зала: – А вы с какой 
глубины берёте анализ почвы? 

трубников: – Мы делаем разре-
зы в почве в проблемных зонах 
на глубину 120 см, чтобы увидеть 
все почвенные горизонты. Ино-
гда добуриваем, если нужно по-
смотреть уровень грунтовых вод 
и есть ли там мел, песок. 

вопрос из зала: – И с вами 
можно договориться – заключить 
договор?

трубников: – Конечно.

вопрос из зала: – Можно ли ве-
рить данным вашей лаборато-
рии? Где она находится?

трубников: – Мы слишком дол-
го её выбирали, чтобы всем рас-
сказывать. 

модератор: – Качественная 
пшеница сегодня востребова-
на. Как получить высококласс-
ное зерно?

трубников: – Все знают, что 
клейковина, белок, протеин со-
стоят из азота. И все агроно-
мы знают, что поздняя подкорм-
ка влияет на повышение каче-
ства. Но у многих эта подкорм-
ка почему-то не работает. Пото-
му что если бы работала и дава-
ла третий класс, все бы ею поль-
зовались. Почему не работает? 
Хозяйства применяют рекомен-
дации советской поры, когда уро-
жайность была 20-30 ц/га. Сей-
час хозяйства получают 6 т/га 
пшеницы и пытаются той же са-
мой нормой азота догнать уро-
жай до третьего класса. А надо 
давать вдвое больше азота. 
Дифференцированно, с учётом 

потенциала внутри поля. Хозяй-
ство в Липецкой области, с ко-
торым мы работали в этом году, 
весь урожай пшеницы получило 
третьего класса.

вопрос из зала: – Какой долж-
на быть точность техники, что-
бы вносить удобрения по вашей 
карте?

трубников: – Сейчас уже есть 
разбрасыватели «Раух» стоимо-
стью до 1 млн рублей. Он уже за-
ряжен под точное земледелие: с 
компьютером, умеет читать флеш-
ки. Если у нас поле 100 га и шири-
на разбрасывателя 32 метра, то в 
одном гектаре мы можем 10 раз 
изменить норму. Да, при перехо-
де из зоны с одним потенциалом 
урожайности в зону с другим по-
тенциалом возникают перекры-
тия 3-4 метра. Но это немного. 
Главное, что в целом по полю вы 
реально экономите 10-15% удо-
брений. Или же можете перерас-
пределить сэкономленные удо-
брения туда, где есть оптималь-
ные условия для прибавки уро-
жая. 

модератор: – Один из агроно-
мов говорил, что вся техника под 
точное земледелие только ино-
странная. Не появились ли ана-
логи российские?

трубников: – Мы также зани-
маемся внесением пестицидов. 
В этом году работали с опры-
скивателем «Ростсельмаша» и 
с российским навигатором, ко-
торый работает по карте зада-
ний. Никакой фантастики в этой 
технологии нет. Трактор дви-
жется по полю и при переходе 
из зоны в зону переключает до-
зировки.

дифференциро-
ванная десикация: 
30% экономии
Шиндяев: – Наблюдая за свои-
ми полями на протяжении мно-
гих лет, мы задавались вопроса-
ми: почему недобираем урожай? 
Почему при одинаковом внесе-
нии удобрений урожайность пля-
шет на разных участках поля? 
Мы это видели визуально. И 
только благодаря технологиям 
Алексея Трубникова наши на-
блюдения получили подтверж-
дение в виде карты. Теперь мы 
будем понимать, что на крас-
ных участках карты у нас всегда 
будет продуктивней и там надо 
давать больше, а на синих бу-
дет непродуктивно, туда давать 
нужно меньше. То есть всег-
да вносить дифференцирован-
но. С картами мы будем рабо-
тать и изучать, как разнится по 
зонам качество озимой пшени-
цы. Думаю, что, забивая карту в 
комбайн, можно убирать «трёш-
ку» отдельно. Но будем это ещё 
проверять. 

модератор: – Какие ещё вари-
анты оптимизации затрат у вас 
обсуждаются?

Шиндяев: – Основное – это 
дробное внесение фосфора и ка-
лия с осени. В этом году мы так-
же пробовали с помощью одно-
разового снимка дифференциро-
ванно вносить на сое бор, и это 
получилось. Затем делали диф-
ференцированно десикацию сои 
в зависимости от количества ли-
стьев, и получили экономию 30% 
реглона. Глифосатами можно так 
по пару работать, потому что не 
полностью же покрывает расти-
тельность всю поверхность. 

вопрос из зала: – Вы сказали 
про глифосаты. Как это будет ра-
ботать? Надо карту задания со-
ставлять на основе сорной рас-
тительности?

Шиндяев: – По глифосатам у нас 
опыта пока нет. Но по реглону 
мы же делали. Это примерно та 
же схема. Делается снимок, на 
котором видно, где больше об-
лиственность, а где меньше, и 
соответственно вносится разная 
доза десикантов. С учётом стои-
мости глифосатов это очень ин-
тересно.

вопрос из зала: – Вы говорите 
о лимитирующем факторе уро-
жайности – влаге. Какова увяз-
ка этого фактора с агрохимиче-
ским анализом, внесением удо-
брений? И ещё: как часто вы де-
лаете анализ почвы?

трубников: – По анализам мы 
придерживаемся пятилетнего 
цикла. Резких изменений за та-
кой срок не будет. Это в том слу-
чае, если вы работаете только 
с питанием. Это фундаменталь-
ные вещи: рельеф, почвообразу-
ющая порода, мощность гумусо-
вого горизонта. Они формирова-
лись тысячелетиями и не поме-
няются за несколько лет. 
В анализах мы в первую оче-
редь фокусируемся на про-
блемных зонах. Смотрим, меня-
ется ли там суглинок или песок, 
есть ли неблагоприятные по-
чвообразующие породы. В 90% 
случаев у нас отмечается либо 
дефицит влаги, либо её избы-
ток. И в 10% у нас вылезает аг-
рохимия: в первую очередь кис-
лотность и иногда бывает ка-
лий, фосфор. 

Фото виктории Сапуновой
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Банк России снизил 
ключевую ставку  
до 9,75% годовых

Принимая решение по клю-
чевой ставке, совет директоров 
Банка России исходил, в частно-
сти, из того, что:

– инфляция снижается бы-
стрее, чем прогнозировалось; 

– сохраняется дезинфляцион-
ное влияние внутреннего спроса;   

– необходимо сохранение 
умеренно жёстких денежно-
кредитных условий;  

– восстановление экономиче-
ской активности происходит бы-
стрее, чем ожидалось;

– инфляционные риски не-
сколько снизились, но сохраня-
ются на повышенном уровне.

То есть, говоря обычным язы-
ком, стране не повредит, если 
кредитные ресурсы станут немно-
го дешевле, но и слишком много 
денег народу давать нельзя. 

Кто должен сдать  
до 3 апреля отчёт  
в статистику

В конце июля прошлого года 
Росстат утвердил новую форму 
№ ТЗВ-МП (приказ от 29.07.2016 
№ 373). Её должны представлять 
в ведомство все малые предприя-
тия. Это единовременная форма 
федерального статистического 
наблюдения, она представляет-
ся за 2016 год. В форме отража-
ются сведения о расходах на про-
изводство и продажу продукции 
(товаров, работ и услуг) и резуль-
татах деятельности малого пред-
приятия.

Срок сдачи 1 апреля. Но так как 
эта дата выпадает на субботу, то 
срок переносится на следующий 
будний день – 3 апреля. Не забы-
вайте, что штраф за непредстав-
ление статотчётности может до-
стигать 150 тыс. рублей.

Бесплатная 
приватизация жилья 
узаконена навсегда

Вступил в силу закон от 
22.02.2017 № 14-ФЗ, согласно 
которому приватизация жилых 
помещений не будет ограничена 
каким-либо сроком. По прежним 
нормам бесплатно приватизиро-
вать жильё можно было только 
до 1 марта 2017 года.

Срочно подтвердите 
основной вид 
деятельности

Чуть более месяца осталось 
компаниям, чтобы это сделать. 
В этом году общепринятый день 
для направления документов 15 
апреля из-за выходных сдвинул-
ся на 17.04.2017.

Сдать комплект документов в 
соцстрах можно различными спо-
собами: лично (через представи-
теля по доверенности), по почте 
или виртуально посредством пор-
тала госуслуг.

Важно! Если указанные доку-
менты не подать, то фонд опре-
делит основной вид деятельности 
с наивысшим классом професси-
онального риска, содержащийся 
в выписке из реестра страховате-
ля на 01.01.2017.

Внимание! С 1 апреля начинается подписка 
на журнал «деловой крестьянин»  

на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки на почте – 701 руб. 76 коп.

Подписка через редакцию – 600 руб.   
Справки по вопросам подписки по телефону:  

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

Отметим, что ранее если стра-
хователь не приносил в фонд не-
обходимые документы, взносы 
на травматизм считались по та-
рифу, установленному для само-
го опасного из видов бизнеса, ко-
торые реально осуществляются.

О новых видах 
деятельности 
сообщайте 
своевременно

Что будет, если индивидуаль-
ный предприниматель зареги-
стрировал для себя один вид дея-
тельности (код по ОКВЭД), а поз-
же стал вести и другие? Грозят ли 
ему санкции за ведение деятель-
ности, не поименованной в Еди-
ный государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимате-
лей? 

Как следует из п. 5 ст. 5 Зако-
на № 129-ФЗ от 08.08.2001, если 
впоследствии у предпринимателя 
меняются сведения, которые он 
указал ранее в заявлении о ре-
гистрации (и которые включены 
в ЕГРИП), предприниматель дол-
жен сообщить об этом в инспек-
цию по месту жительства в тече-
ние трёх рабочих дней.

Исключением является изме-
нение сведений о:

– паспортных данных и месте 
жительства предпринимателя;

– полученных им лицензиях;
– ИНН, дате постановки на 

учёт в налоговом органе;
– номере и дате регистрации 

в качестве страхователя в ПФР и 
ФСС России.

Эту информацию предприни-
матель самостоятельно сообщать 
не обязан. Изменения в кодах по 
ОКВЭД не относятся к исключе-
ниям. Поэтому предпринимате-
лю необходимо в установленный 
срок уведомить инспекцию о до-
полнительном виде деятельно-
сти. Для этого нужно подать за-
явление по форме № Р24001 из 
приложения № 14 к приказу ФНС 
России от 25.01.2012 № ММВ-7-
6/25@.

Непредставление в налоговый 

орган указанных сведений влечёт 
административную ответствен-
ность предпринимателя в виде 
штрафа от 5 000 рублей до 10 000 
рублей (ст. 2.4, ч. 4 ст. 14.25 КоАП 
РФ), а несвоевременное их пред-
ставление – ответственность в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 5 000 рублей (ст. 
2.4, ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ).

Кроме того, если деятель-
ность, сведения о которой вклю-
чены в ЕГРИП, осуществляется 
на специальном налоговом ре-
жиме (ЕСХН, УСН, ЕНВД), то по-
ступления от деятельности, о ко-
торой предприниматель не сооб-
щал в инспекцию, должны обла-
гаться НДФЛ.

На этом настаивают контро-
лирующие органы (см. письма 
Минфина России от 13.08.2013  
№ 03-11-11/32808, от 01.02.2012 
№ 03-11-11/21, от 19.12.2011  
№ 03-11-11/318).

«Платон» слегка 
притормозили

Правительство РФ приняло по-
становление, согласно которому с 
15 апреля вводится новый тариф 
для проезда грузовиков в рамках 
системы «Платон» –  1,91 руб. за 
1 км. Напомним, что для расчёта 
тарифа применяется так называ-
емый базовый тариф –  3,7 руб., 
к нему применяются коэффици-
енты. Применяемый сегодня ко-
эффициент –  0,41 (тариф –  1,53 
руб. за 1 км), с 15 апреля было за-
планировано ввести коэффици-
ент 0,82 (3,06 руб.), теперь он за-
менён на 0,51 (1,91 руб.).

Порядок зачёта уплаты 
«Платону»  
в транспортный налог

ФНС России в письме от 
03.02.2017 № БС-4-21/1990@ 
разъяснила порядок расчёта 
транспортного налога для случа-
ев уплаты авансового платежа в 
систему «Платон» в отношении 
большегрузов. Налоговым кодек-
сом РФ предусмотрена возмож-

Средства защиты растений  
и агрохимия от производителя.

Дополнительная информация  
по тел.: 8-905-439-40-19

На сумму приобретённой кассовой техники 
налог можно уменьшить
Подписан федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ», позволяющий индивидуальным предприни-
мателям, применяющим ЕНВД и ПСН, вычесть из начисленных нало-
гов затраты на приобретение ККТ в размере 18 тыс. рублей на каж-
дую единицу кассового оборудования. Речь идёт не только о расходах 
на приобретение ККТ, но и фискального накопителя, программного 
обеспечения, услуг по настройке и т. д.
Воспользоваться вычетом могут:
– предприниматели на ЕНВД (ПСН) по приобретённой ККТ, если она 
зарегистрирована в налоговой инспекции в период с 01.02.2017 по 
01.07.2019. Вменённый налог можно уменьшить только за налоговые 
периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее периода регистрации ККТ. По 
ПСН налог можно уменьшить за налоговые периоды, начинающиеся в 
2018 и 2019 годах;
– предприниматели на ЕНВД (ПСН) с наёмными работниками, кото-
рые занимаются розничной торговлей и общественным питанием, 
если ККТ зарегистрирована с 01.02.2017 по 01.07.2018. Уменьшить 
вменённый налог можно только в 2018 году, но не ранее периода ре-
гистрации ККТ. По ПСН налог можно уменьшить за налоговые перио-
ды, начинающиеся в 2018 году.
Предпринимателям стоит помнить, что расходы на покупку ККТ нель-
зя учесть, если они уже были учтены при исчислении налогов в рам-
ках иных режимов налогообложения.

Для «пээсэнщиков» установлены дополнительные правила вычета.
Например, если у плательщика несколько патентов и при исчисле-
нии налога по одному из них расходы на приобретение ККТ превыси-
ли сумму налога, он вправе получить вычет в рамках другого (других) 
патента. Для тех, кто на ЕНВД, по нашему мнению, неиспользованную 
часть вычета вернуть нельзя.
Об уменьшении налога при ПСН необходимо уведомить налоговую 
инспекцию. Форму, формат и порядок такого уведомления должна 
утвердить ФНС России. До этого уведомление можно подавать в сво-
бодной форме, указав Ф. И. О., ИНН, номер и дату патента (сроки 
уплаты уменьшаемых платежей, суммы учитываемых расходов на по-
купку ККТ), модель и номер ККТ, расходы на неё (ст. 2 закона  
№ 349-ФЗ от 27.11.2017). Однако инспекция вправе отказать в выче-
те, если выявит недостоверность сведений.
Плательщики на ЕНВД такое уведомление не подают.
Если «ипэшник» решит уменьшить уже уплаченную сумму налога, то 
зачет (возврат) осуществляется в порядке, установленном ст. 78 НК 
РФ.
Закон № 349-ФЗ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Обновлены способы расчёта страховой 
стоимости
Минсельхоз России приказом от 16.11.2017 № 578 утвердил новые 
методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибе-
ли) урожая и сельскохозяйственных животных. Страховая стоимость 

Банк не всегда прав
Уважаемая редакция!
Я исправно выплачиваю кредит, взятый в 
банке более двух лет назад. Недавно получи-
ла от банка извещение о том, что условия по-
гашения изменились в связи с какими-то но-
выми распоряжениями Центробанка. Имеет 
ли он на это право?

К.о. Сергейцева, grilmaster200@gmail.com

Жалобы заёмщиков на банки весьма мно-
гочисленны и доходят даже до Верховно-
го суда, который активно борется с непоря-
дочными банкирами. Так постановлением ВС 
РФ от 9 сентября 2015 г. № 301-АД15-10235 
были признаны незаконными:
– включение в расчёт полной стоимости кре-
дита единовременной платы за оказываемую 
банком услугу по участию в программе стра-
хования, а также услуга по составлению за-
явления на включение в программу;
– право банка на безакцептное списание с 
текущего счёта потребителя, а также с дру-
гих счетов, открытых в банке, денежных 
средств (списание без распоряжения заём-
щика);
– право банка на изменение условий обяза-
тельств (условий кредитования, тарифов и 
иной информации) в одностороннем поряд-
ке, что влечёт за собой одностороннее изме-
нение для заемщика размера полной стои-
мости кредита, а также перечня и размеров 
платежей;
– право банка прекратить и (или) расторгнуть 
договор в одностороннем порядке и (или) в 

одностороннем порядке отказаться от его ис-
полнения и потребовать от заёмщика досроч-
ного возврата всей суммы кредита с процен-
тами.

Постановлением ВС РФ от 4 марта 2016 г.  
№ 308-АД15-10755 запрещены:
– условие о том, что датой исполнения обя-
зательств в полном объёме является дата по-
ступления на счёт (в кассу) кредитора денеж-
ных средств в сумме, равной остатку креди-
та на указанную дату, но не уплаченных за 
пользование кредитом процентов, а также 
сумм неустойки (при наличии);
– изменение в одностороннем порядке преду-
смотренной статьёй 319 ГК РФ очерёдности 
погашения задолженности;
– наличие условий досрочного возврата сум-
мы кредита, не предусмотренных статьей 811 
ГК РФ.

Постановлением ВС РФ от 11 марта 2016 г. 
№ 301-АД16-61 признаны незаконными:
– условие о праве банка отказать клиенту в 
заключении договора без объяснения при-
чин;
– право банка на одностороннее изменение 
правил обслуживания, в том числе дистанци-
онного, тарифов, договоров, с которыми кли-
ент обязан ознакомиться в офисах банка или 
на официальном сайте банка;
– условие о безакцептном списании банком 
со всех открытых счетов клиента (в том чис-
ле со счетов, которые будут открыты в буду-
щем) денежных средств в счёт уплаты задол-
женности клиента по любым обязательствам 
перед банком;

– условия об освобождении банка от ответ-
ственности за сбои онлайн-системы по вине 
третьих лиц, за несанкционированное ис-
пользование третьими лицами авторизацион-
ных данных клиента (логина, пароля), повлек-
шие ущерб для клиента.
Включение данных условий в кредитный до-
говор должно насторожить заёмщика. Если 
банк пренебрегает правами потребителя ещё 
на стадии заключения договора, то кто га-
рантирует, что он будет соблюдать закон в 
дальнейшем? При этом не страшно, если за-
ёмщик обнаружил данные условия уже по-
сле подписания документа. Пункты догово-
ра, ущемляющие права потребителя по срав-
нению с законом, считаются ничтожными, их 
легко оспорить.
Заёмщик, чьи права нарушены, может подать 
жалобу в Роспотребнадзор, приложив копию 
договора, с просьбой провести проверку, вы-
дать предписание устранить нарушение, ре-
шить вопрос о привлечении к администра-
тивной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ. 
В судебном порядке — иск о признании усло-
вий договора ничтожными на основании ст. 
16 закона РФ «О защите прав потребителей» 
и ст. 168 ГК РФ. Ничтожными являются усло-
вия сделки, не соответствующие актам, со-
держащим нормы гражданского права, обя-
зательные для сторон при заключении и ис-
полнении публичных договоров (ст. 3 п.п. 4 и 
5 ст. 426 ГК РФ), а также условия сделки, при 
совершении которой был нарушен законода-
тельный запрет ограничения прав потребите-
лей (п. 76 постановления пленума ВС РФ от 
23 июня 2015 г. № 25).
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консультации

урожая сельскохозяйственной культуры конкретного вида определяет-
ся сельскохозяйственным товаропроизводителем и страховой органи-
зацией исходя из:
– средней цены производителей основного вида продукции растение-
водства по сельскохозяйственной культуре конкретного вида, сложив-
шейся по субъекту РФ за год, предшествующий году заключения до-
говора страхования, по данным Росстата, а по кормовым культурам 
– по фактической себестоимости, сложившейся у производителя за 
год, предшествующий году заключения договора страхования;
– планируемого урожая сельскохозяйственной культуры конкретного 
вида, определяемого сельскохозяйственным товаропроизводителем 
и страховой организацией исходя из её посевной площади и средней 
урожайности, сложившейся за пять лет, предшествующих году заклю-
чения договора страхования.
Признан утратившим силу приказ Минсельхоза России от 10.04.2015 
№ 133, которым были утверждены ранее действовавшие методики.
   

Продлена отсрочка по онлайн-ККТ
Подписаны поправки в Закон о ККТ. Согласно новшествам бизнес, 
который должен был перейти на использование онлайн-аппаратов с 
июля 2018-го, сможет работать без ККТ до 01.07.2019. Напомним, что 
в категорию счастливчиков отнесены «вменёнщики», «патентщики», 
торговцы через автоматы, компании и ИП, которые оказывают услу-
ги населению.
Данные изменения дадут бизнесу время накопить средства для покуп-
ки онлайн-техники и научить персонал работать с ней.

Новый вычет для предприятий – с 2018 года
С 2018 года организации смогут уменьшать сумму налога на прибыль 
к уплате на сумму расходов на приобретение (модернизацию) основ-
ных средств. Соответствующие поправки вносит в НК РФ федераль-
ный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ. Кодекс дополнен новой статьёй 
286.1 – «Инвестиционный налоговый вычет».
 Новая норма устанавливает, что налогоплательщик имеет право 
уменьшить налог на прибыль (авансовый платёж), подлежащий зачис-
лению в бюджет субъекта РФ, на инвестиционный налоговый вычет. 
Налоговый вычет предоставляется в сумме не более 90% расходов на 
покупку основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей, относя-
щихся к третьей – седьмой амортизационным группам.

Сверхлимитная матпомощь –  
не объект по взносам
Верховный суд РФ в очередной раз подтвердил, что матпомощь, вы-
плаченная в год на одного работника сверх 4 тыс. рублей в соответ-
ствии с колдоговором, не включается в базу по страховым взносам. 
Все нижестоящие судебные инстанции пришли к такому же мнению, 
отменив решение ПФР.
Суды не видят причин начислять на данные суммы страховые плате-
жи из-за социального характера матпомощи. Ее нельзя назвать и сти-
мулирующей выплатой, так как перечисление сумм происходит без 
привязки к должностям и квалификациям сотрудников, а также к 
условиям, качеству и количеству выполненной ими работы. Поэтому 
спорная помощь организации не включается в облагаемую взноса-
ми оплату труда. Аналогичные выводы судьи сделали и в отношении 
оплаты санаторного отдыха персонала.

Изменены параметры расчёта страховых 
взносов
С 1 января 2018 года установлены новые значения предельной вели-
чины базы для уплаты страховых взносов:
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, с учётом её индексации 1,08 раза, составит 815 000 рублей 
нарастающим итогом с начала года; 
на обязательное пенсионное страхование, определённой с учётом 
размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и приме-
няемого к нему повышающего коэффициента в размере 2, составит 
величину, не превышающую 1 021 000 рублей нарастающим итогом.

ООО с единственным участником 
регистрируем по интернету
Федеральная налоговая служба запустила на своём сайте новый 
электронный сервис, позволяющий зарегистрировать ООО с един-

ственным участником. По личной информации заявителя автоматиче-
ски формируется полный пакет документов с типовой формой устава, 
решения, заявления, платёжного поручения.
Бизнесмену потребуется подписать их с помощью электронной под-
писи и выслать в регистрирующий орган электронно либо на бума-
ге. Весь процесс оформления займёт 15 минут. О результате регистра-
ции ООО инспекторы уведомят получателя услуги по электронной почте 
либо письменно. Сервис размещён во вкладке «Электронные серви-
сы», «Юрлица».

Минфин умеет прощать
Минфин назвал три ошибки в счёте-фактуре, из-за которых не лишат 
вычета. В связи с октябрьскими изменениями в НДС-документах на-
логоплательщиков волнуют вопросы их заполнения. Одним из рекви-
зитов счёта-фактуры, правила оформления которого интересуют бух-
галтеров, является адрес поставщика и покупателя.
В письме от 20.11.2017 № 03-07-14/76455 названы ошибки, которые 
не повлекут финансовые последствия у налогоплательщиков: 
– сокращённое название «город» или «улица»;
– адрес прописан частично заглавными, а частично строчными буква-
ми;
– в адресе указаны РФ, Россия и Российская Федерация, хотя в рее-
страх обозначения страны нет.

Социальный вычет работает с момента 
обращения
Если работник обратился к работодателю за социальным вычетом 
(например, на лечение, обучение) в середине года, то вычет предо-
ставляется начиная с месяца такого обращения.  Возвращать сум-
мы НДФЛ, удержанные с начала календарного года, налоговый агент 
не вправе. Такой вывод следует из письма Минфина от 02.11.17 
№ 03-04-06/72377.
Напомним, что социальные налоговые вычеты по расходам на обуче-
ние, лечение, на добровольное страхование жизни можно получать 
у своего работодателя до окончания налогового периода (см. «Работ-
ник обратился за получением имущественного или социального выче-
та по месту работы: что должен сделать бухгалтер»).
Чтобы получить социальный вычет по месту работы, необходимо 
предъявить уведомление из налоговой инспекции, подтверждающее 
право на вычет. Для получения этого уведомления работник должен 
представить в инспекцию заявление и документы, подтверждающие 
право на вычет. В течение 30 календарных дней с момента подачи до-
кументов ИФНС обязана выдать налогоплательщику уведомление 
о подтверждении права на вычет.
Как быть, если работник принёс уведомление и заявление в середине 
года? Должен ли налоговый агент вернуть суммы НДФЛ, удержанные 
с начала года? В пункте 2 статьи 219 НК РФ прямо сказано, что соци-
альные вычеты предоставляются налоговым агентом начиная с меся-
ца, в котором налогоплательщик обратился к налоговому агенту за их 
получением. Поэтому если работник подаёт заявление о предостав-
лении вычета в течение налогового периода, работодатель не вправе 
возвращать суммы НДФЛ, удержанные с начала года.

Правильно оформляйте компенсацию
Минфин РФ в письме от 24.11.2017 № 03-04-05/78097 напомнил об 
особенностях возмещения затрат на использование собственности 
работника. Статья 188 ТК РФ разрешает компенсировать такие рас-
ходы, если они осуществляются в пользу предприятия. Компенсация 
производится в пределах норм, определённых письменно в соглаше-
нии сторон.
Работодатель вправе возместить:
–  компенсацию расходов;
–  амортизацию имущества;
–  затраты на эксплуатацию имущества.
Расходы возмещаются только при наличии оправдательных докумен-
тов:
– о принадлежности имущества сотруднику организации;
– содержащих расчёты компенсации;
– обосновывающих заинтересованность работодателя в эксплуатации 
имущества;
– с указанием сумм расходов.
При соблюдении вышеназванных условий возмещение указанных 
расходов НДФЛ не облагается. Поскольку данные выплаты являются 
компенсационными, страховые взносы на них не начисляются (абз. 10 
пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).
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Кроме того, необходимо обосновать:
– факт служебного использования имущества;
– размер выплат (не должен превышать нормы);
– все затраты должны подтверждаться документально.

Сомнительный ИНН лучше не указывать
На днях работодатели начинают готовить расчёт по страховым взно-
сам. Если вы не уверены в ИНН работника, то в расчёте по взносам 
вместо этого номера поставьте прочерк в строке 060 раздела 3. Нало-
говики в письме ФНС России от 16.11.2017 № ГД-4-11/23232@ сооб-
щили, что примут такой расчёт по взносам. Следуя совету ведомства, 
можно избежать проблем со сдачей отчётности. Ведь из-за ошибки 
даже в одной цифре ИНН расчёт не примут. А так и до штрафа неда-
леко.
   

Новая форма заявления о льготах
ФНС РФ выпустила приказ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, утвер-
дивший форму, порядок и формат заявления о льготе физлиц по сле-
дующим видам налогов: транспортному, земельному и налогу на иму-
щество.
Необходимость в новой форме возникла по причине, облегчающей 
жизнь налогоплательщиков. 
А именно: теперь не нужно сдавать документы, обосновывающие пра-
во на льготу. Достаточно лишь указать в заявлении информацию об 
их наличии, а инспекторы сами сделают запрос в соответствующие 
органы.

Оснований для внеплановых проверок 
работодателей станет больше
Проект об этом депутаты приняли во втором чтении. Так, внеплановая 
проверка нагрянет, если любое лицо сообщит в федеральную инспек-
цию труда о том, что работодатель:
– уклоняется от оформления трудового договора;
– оформляет его ненадлежащим образом;
– заключает гражданско-правовой договор вместо трудового.
На прежних стадиях проект был сформулирован так, что необходи-
мым условием для подобных проверок являлась угроза причинения 
вреда жизни и здоровью сотрудников. Теперь этого условия нет, поэ-
тому новые основания будут самостоятельными.
Как известно, за перечисленные нарушения в оформлении трудовых 
отношений работодателю грозит штраф. Для должностных лиц он со-
ставляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.

Посредники в коммунальных платежах будут 
устранены
Госдума одобрила законопроект, предусматривающий прямые рас-
чёты граждан с компаниями, владеющими коммунальными ресурса-
ми. Необходимость в такой инициативе назрела в связи с ростом дол-
гов управляющих компаний перед организациями, предоставляющи-
ми ресурсы.
Чтобы перейти на прямое оформление договоров с поставщиками 
услуг, собственникам придётся организовать общее собрание жиль-
цов и принять решение о переходе к такой системе расчётов. Таким 
образом ликвидируется популярный способ воровства денег граждан 
управляющими компаниями.

Самогонные аппараты снова под запретом
Любителям самогоноварения полезно знать, что владеть и использо-
вать незарегистрированное спецоборудование для производства эти-
лового спирта не только запрещено законом, но и наказуемо по КоАП 
РФ. За такой проступок гражданин может лишиться самогонного ап-
парата и денег от 3 000 до 5 000 рублей.
Правда, это касается не всех аппаратов, а только имеющих производ-
ственную мощность более 4 000 декалитров — лишь они подлежат 
госрегистрации. А вот с 2018 года ставить на учёт нужно будет уже 
все самогонные аппараты мощностью от 200 декалитров (ст. 14.1 фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ).
Если человека поймают на продаже самогона, то заплатить придётся 
в 10 раз больше (от 30 000 до 50 000 рублей).
Нормы действуют с июля этого года (ст. 14.17 и ст. 14.17.1 КоАП РФ).
С 2018 года станут штрафовать (от 3 000 до 5 000 рублей) и за пере-

возку более 10 литров самогонки на человека.

Полицейских снимать можно
МВД РФ в письме от 07.11.2017 № 3/177715853778 разъяснило во-
прос о праве водителей (а равно пассажиров и пешеходов) снимать 
сотрудников полиции на фото и видео. Министерство объяснило, что 
норма, обязывающая сотрудника полиции «не препятствовать исполь-
зованию фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры участни-
кам дорожного движения, если таковое не запрещено законодатель-
ством», была исключена из окончательной редакции нового Админи-
стративного регламента МВД РФ (от 23.08.2017 № 664).
Между тем сделано это было лишь потому, что она избыточна, в ней 
нет необходимости, поскольку данный вопрос в достаточной степе-
ни урегулирован действующим законодательством. Так, право граж-
дан свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом закреплено в ст. 29 
Конституции РФ.
При этом на сотрудников полиции возложена обязанность соблюдать 
при выполнении служебных обязанностей права и законные интересы 
граждан. Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать 
участнику дорожного движения использование фото-, видео- и звуко-
записывающей аппаратуры, в указанном Административном регла-
менте нет.

Справка МВД не обязательна
Центральный банк РФ в официальном разъяснении от 23.11.2017  
№ 1-ОР указал, что с 20 октября страховщик не может требовать от 
потерпевшего справку о ДТП. С этого дня начал действовать новый ре-
гламент МВД, которым не предусмотрена выдача справки сотрудника-
ми полиции. Таким образом, по ДТП, которые произошли с 20 октября, 
страховщик не может потребовать справку при рассмотрении заявле-
ния о страховом или прямом возмещении убытков.
Центробанк считает, что достаточно информации, которая есть:
– в извещении о ДТП;
– копии протокола об административном правонарушении, постанов-
ления по делу или определения об отказе в его возбуждении, если со-
ставление таких документов предусмотрено законодательством.
Сведения также могут быть получены страховой компанией из авто-
матизированной информационной системы ОСАГО.

Заработала «Служба спасения»  
от незаконных проверок
В вашей компании проходит налоговая проверка или даже обыск. Как 
поднять тревогу? Представители бизнеса смогут уведомить об этом 
бизнес-омбудсмена (уполномоченного по правам предпринимате-
лей) через приложение на смартфоне. Приложение «Набат!» при на-
жатии на «тревожную кнопку» связывает зарегистрированного в нём 
предпринимателя с колл-центром. Оператор идентифицирует обра-
тившегося, после чего рекомендует действия, которые тому необходи-
мо предпринять – например, получить данные проверяющих, отскани-
ровать и направить в колл-центр документы о проведении проверки и 
тому подобное. Далее аппарат бизнес-омбудсмена определяет статус 
контрольного мероприятия, в том числе его наличие в реестре про-
верок, фиксирует нарушения, если таковые имеются, и извещает об 
этом надзорные органы. 
Активация «тревожной кнопки» приравнивается к официальному об-
ращению к региональному бизнес-омбудсмену. По словам федераль-
ного уполномоченного Титова, большинство проверяющих предпо-
читают ретироваться, «как только видят, что информация о провер-
ке оперативно ушла в вышестоящий орган». Сервис способен прини-
мать до 100 000 обращений одновременно. Пока приложение тестиро-
вали в качестве общественного проекта, с его помощью было приня-
то порядка 600 жалоб. 
 

Будем светиться на дорогах
C 19.03.2018 вступает в силу постановление правительства РФ, изме-
няющее ПДД. 
Теперь в результате ДТП или другой ситуации, требующей выхода во-
дителя на проезжую часть либо обочину дороги, автовладелец обязан 
надевать специальную одежду из световозвращающегося материала.
В постановлении оговорены случаи, когда это необходимо сделать:
– остановка произошла вне населённых пунктов;
– в тёмное время суток;
– в условиях ограниченной видимости.
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Пшенице придётся 
ещё потесниться
Почему кубанский фермер перевёл большую часть угодий  
под корма

о КФХ Василия Ляшенко 
из Павловского района 
Краснодарского края наш 

журнал пишет как минимум еже-
годно. Каждый раз есть веский 
повод для публикации. Вот и в 
канун Нового года Василий Гри-
горьевич сообщил нам новость, 
которой спешим поделиться с чи-
тателями. Одна из дочерей фер-
мера решила построить рядом 
с действующей МТФ свою но-
вую – на 200 дойных коров. Уже 
появились стены первого кор-
пуса, а в феврале сюда завезут 
160 чёрно-пёстрых голштинизи-
рованных нетелей с Вологодчи-
ны. В 2017 году Ляшенко выигра-
ли очередной грант, который по-
может расплатиться за племен-
ное поголовье и оснастить фер-
му современным оборудованием. 
Разумеется, и своих средств при-
дётся вложить не меньше, чем 
грантовских.
События на стройплощадке раз-
ворачиваются столь стремитель-
но, что диву даёшься. Напом-

ню для сравнения: свою первую 
МТФ на 100 голов Василий Ля-
шенко строил целых шесть лет, 
и только затем закупил нетелей 
с той же Вологодчины. За минув-
шие четыре года при поддерж-
ке гранта и собственных доходов 
от растениеводства эта ферма 

заметно расширилась и теперь 
вмещает 300 дойных коров. 
Любопытно, что, поначалу затея 
Василия Григорьевича с фермой 
мало вдохновляла домочадцев. 
Но затем новым делом увле-
клись и супруга, и обе его доче-
ри. Настолько, что оставили  чи-

новничьи кабинеты в районных 
структурах и записались в фер-
мерши. А следом на ферму потя-
нулись и внуки. И вот теперь ещё 
одно подтверждение зародив-
шейся фермерской династии.
– Конечно, вторую ферму нам 
строить легче, потому и дело бы-
стрее пошло, – говорит Василий 
Ляшенко. – Учли прежние ошиб-
ки, консультируемся по всем во-
просам со специалистами ком-
пании «ДеЛаваль», выбрали на-
дёжного застройщика, по ме-
лочам что-то делаем сами, за 
племпоголовьем в Вологодскую 
область дорога накатана.
Пожалуй, ещё важнее наличие 
инфраструктуры, созданной для 
первой фермы с большим запа-
сом ресурсов. Речь о скважине 
со значительным дебитом воды, 
о ЛЭП, о газовой трубе и подъ-
ездных путях. Каких хлопот, не-
рвов, затрат финансов и време-
ни стоят такие коммуникации, хо-
рошо известно любому предпри-
нимателю. Так вот, эта уже дей-

На новой ферме работы в разгаре

Василий ляшенко с дочерью Ириной
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ствующая инфраструктура смо-
жет удовлетворить в полном объ-
ёме и потребности «дочерней» 
фермы, подсчитал Василий Гри-
горьевич.  
Словом, «дубль» обещает стать 
менее затратным и по срокам ко-
ротким – уже в 2019 году новую 
семейную ферму планируют пол-
ностью достроить. 
А теперь – о самом интересном. 

Год назад наш журнал рассказы-
вал о необычной структуре посев-
ных площадей КФХ Ляшенко. На-
помним: из 1 000 га общего фер-
мерского массива 400 га тогда 
были заняты культурами, предна-
значенными на корм коровам и 
телятам МТФ. Хозяйство под нуж-
ды фермы выращивало люцерну, 
однолетние травы, кукурузу на 
силос и на зерно, ячмень, горох, 

заметно урезав прежний пшенич-
ный клин. Такое перераспреде-
ление в пользу кормовых многим 
аграриям Кубани представляет-
ся абсурдным. Мыслимо ли пере-
водить урожай в молоко, если под 
боком порты для отправки зерна 
за границу. Но Василий Ляшен-
ко с карандашом в руках доказал, 
что именно 40% его кормовых 
гектаров приносят 60% прибы-

ли хозяйству, а не наоборот (под-
робности в публикации «Пшени-
ца – хорошо, а молоко – лучше», 
«ДК» № 2, 2017 г.).
И вот теперь, с учётом новой 
фермы, Василий Григорьевич 
ещё часть полей включает в кор-
мовой севооборот. 
– Мы в предстоящем году снова 
потесним пшеницу и выйдем на 
600 га общей площади кормовых 
культур, – Говорит Ляшенко.
Аргументы фермера просты. 
Цена на пшеницу падает. В 2017 
году КФХ Ляшенко хоть и полу-
чило весь урожай третьего клас-
са, но продать его удалось по 
8,50 – на рубль дешевле, чем в 
году предыдущем. А по моло-
ку всё наоборот. Если в 2016-м 
литр удоя высшего сорта с фер-
мы Ляшенко уходил в среднем 
по 25 рублей, то в 2017-м – по 28 
рублей.  
Итоги минувшего сезона пока не 
подведены. Но Василий Григо-
рьевич полагает, что прибыль-
ность кормового гектара у него 
увеличилась. Если в 2016 году 
она в 1,5 раза превышала пока-
затель зернового гектара, то те-
перь можно рассчитывать на 1,7. 
При таком раскладе грех не при-
растить молочное стадо.  

Илья ИваненКо
Павловский р-н,
Краснодарский край

Фото автора и из архива Ляшенко

животноводство

Бурёнки, закупленные по гранту, дают качественное молоко
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Грибы будут расти
Крупнейший в России производитель вешенки пополняет дохо-
ды за счёт отходов

грибная отрасль в нашей 
стране растёт куда труд-
нее и медленнее, чем сами 

грибы. В начале нулевых пред-
приниматель из Миллерова Ни-
колай Петрович Семеньков соз-
дал предприятие «Каскад», объ-
единившее в себе выращивание 
гриба вешенки, мицелия на про-
дажу и переработку отходов в 
эффективный биогумус. Вскоре 
производство, возникшее в са-
мом маленьком городе Ростов-
ской области, оказалось самым 
крупным в России по выращива-
нию этого гриба. И до сих пор не 
утратило этого статуса, хотя за 
прошедшие годы много раз воз-
никали и закрывались на тер-
ритории страны другие грибные 
предприятия.    

меньше город – 
дороже киловатт
Выращивание вешенки – заня-
тие непростое. Одно дело, ког-
да этим занимаются дачники у 
себя в подвалах:  занёс мицелий 
на несколько полугнилых пень-
ков, а через пару месяцев соби-
рай урожай – и на сковородку. 
Хотя и тут бывают накладки: не-
качественный мицелий на рынке 
встретить легче, чем настоящий. 
Совсем другое дело – промыш-
ленное производство вешенки. 
Тут нужны специально оборудо-
ванные помещения с возможно-
стью тонкой регулировки темпе-
ратуры, влажности и освещения, 
состава воздуха, а нарвавшись 
на недобросовестного поставщи-
ка мицелия, понесёшь несравни-
мо большие убытки, нежели дач-
ник со своими пеньками. Име-
ет значение и основа, на которой 
растут грибы – резаная солома 
или лузга семян масличных рас-
тений, с добавками сена из бобо-
вых культур. 
Всё это пришлось работникам 
миллеровского «Каскада» по-
стигать на собственном опы-
те, параллельно развивая та-
кое редкое для России направле-
ние, как вермикультивирование, 
превращающее отходы в дохо-
ды. И они справились: предпри-
ятие не только выжило, но и на-
ращивает объёмы производства. 
Например, за октябрь и ноябрь 
2017 года вешенки в Миллерове 
произвели более 180 тонн, хотя 
раньше такое количество произ-
водилось за полгода. Это бла-
годаря двум новым цехам «Ка-
скад» вышел на уровень около 
тысячи тонн вешенки в год. 
Тем не менее расположение про-

изводства в маленьком городе 
имеет свои невыгодные стороны.
– Мы платим за киловатт 
электро энергии больше семи ру-
блей, – говорит Н.П. Семень-
ков. – Я вот только что приехал 
с конференции в Москве, где со-
бирались руководители грибных 
и тепличных производств. Не-
которые мои коллеги из более 
крупных городов за тот же кило-
ватт платят 2,3-2,4 рубля, а то и 
рубль, как в Иркутской области. 
Всё дело в том, у кого ты покупа-
ешь электричество. Если у про-
изводителя это одна цена, а если 
через двух посредников – меж-
региональные сети и межрайон-
ные сети – она совсем другая. 
Весь город Миллерово с про-
мышленными предприятиями и 
частным сектором потребляет не 
более 6 мегаватт энергии, а для 
оптовой поставки нужно потре-
бление хотя бы 20 мегаватт. По-
этому пока мы обречены на эти 
переплаты посредникам. Конеч-
но, стараемся экономить, на чём 
возможно. Ставим светодиодные 
светильники, которые дают бо-
лее качественный свет и, глав-
ное, снижают расход энергии. 
Вместо отопления цехов газом, 
как это было раньше, пришлось 
перейти на отопление отрабо-
танной соломой – теми отходами 
грибных цехов, которые раньше 
у нас шли исключительно на про-
изводство биогумуса. Но все эти 
меры всё равно не ставят нас на 
одинаковый с конкурентами уро-
вень затрат…

старатель работает  
на фермера
Потребность в отечественных 
грибах а России огромна. Мил-
леровской тысячи тонн в год, ко-
нечно же, не хватит, чтобы на-
сытить рынок. И потому появ-
ление новых грибных предприя-
тий в ближайшее время вероят-
но не только там, где их до это-

го не было, но и в Ростовской об-
ласти, в которой вешенку выра-
щивали (с разным успехом) ещё 
до возникновения производства 
в Миллерове. С тех пор как пра-
вительство перекрыло санкци-
ями путь на российский рынок 
грибам польского производства, 
в отрасли началось оживление. 
Этот бизнес, по идее высокорен-
табельный, снова стал интерес-
ным для инвесторов. 
Причём вновь возникающие 
предприятия не ограничиваются 
вешенкой, а намерены «завалить 
Россию» и шампиньонами, опя-
тами, разной грибной экзотикой. 
Получится у них или нет – пока 
большой вопрос, так как кро-
ме желания и расчётов на бума-
ге есть суровая практика. Отлад-
ка промышленного производства 
гриба в каждом случае индиви-
дуальна, она может растянуть-
ся на годы, а работать так упор-
но и целенаправленно, как Н.П. 
Семеньков, не у каждого хватит 
терпения и средств.  Но теперь, 
когда из зарубежных конкурен-
тов остались только китайцы, у 
отечественных производств дей-
ствительно появились перспек-
тивы роста. 
Модель бизнеса, а то и техноло-
гия у каждого своя, и не все по-
вторяют опыт миллеровского 
грибоводческого комплекса, где 
отлажено практически безотход-
ное производство. Кто-то, навер-
ное, может позволить себе про-
сто выбросить отходы на свал-
ку и не заморачиваться на эту 
тему. Миллеровцы же научи-
лись извлекать дополнительный 
доход от червей породы Стара-
тель и производимого ими био-
гумуса. Биогумус здесь продаёт-
ся насыпом фермерам и фасует-
ся в пакетики для розничной про-
дажи цветоводам и огородни-
кам, а постоянно нарастающий 
излишек червей – хороший корм 
для прудовой рыбы, домашней 

птицы и популярная у рыбаков-
любителей наживка. 

Плюс целебная 
вытяжка
Кроме того, именно на этом, как 
бы подсобном, производстве 
было в своё время разработа-
но чрезвычайно эффективное 
средство для подкормки расте-
ний – вытяжка из биогумуса. Это 
не только удобрение, но и реа-
нимирующее средство, способ-
ное спасти почти погибший от за-
сухи или болезни урожай, что не-
однократно подтверждено опы-
том местных фермеров. Этот про-
дукт, конечно, не грибы, но по 
перспективности им не уступает, 
уверен Н.П. Семеньков. И сочета-
ние пищевого производства с та-
кой переработкой отходов, пре-
вратившейся практически в са-
мостоятельное, хотя технологи-
чески и связанное с грибами на-
правление, позволяет предприя-
тию оставаться крупнейшим оте-
чественным производством в от-
расли. При всех издержках жиз-
ни в маленьком городе.
– На грибную отрасль, также как 
и на другие отрасли сельско-
го хозяйства, влияет общая эко-
номическая ситуация, – гово-
рит Н.П. Семеньков. – Низкая 
платёжеспособность населения 
не позволяет повышать отпуск-
ные цены, хотя ростут тарифы 
на энергию и прочие затраты. На 
конференции перед нами высту-
пал министр сельского хозяйства 
РФ Ткачёв и предупредил, что-
бы на улучшение этой ситуации 
мы не надеялись, искали другие 
резервы. Наш потребитель – это 
ещё и сельхозпредприятия. Если 
у них дела пойдут лучше, они 
смогут больше покупать нашей 
продукции – биогумуса и жид-
кой вытяжки, но пока существен-
ных перемен в лучшую сторону 
не видно, и нам также приходит-
ся довольствоваться скромными 
доходами. Хотя это, конечно, не 
повод прекратить совершенство-
вание технологии и рост произ-
водства. Главное – вешенка лю-
дям нужна, население её покупа-
ет, повышение плодородия почв 
тоже остаётся актуальным в на-
шей стране, а значит, наше пред-
приятие будет работать и разви-
ваться. А останемся мы первы-
ми в России или кто-то достиг-
нет больших, чем у нас, объёмов 
производства, не так уж и важно.

Сергей Малай 
Миллеровский р-н, Ростовская область

грибоводство

Вешенка – востребованный продукт
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нашим современникам 
трудно представить, что до 
Октябрьской революции 

учёные-почвоведы представляли 
элитный аграрно-экономический 
клан российского общества, что 
философские и нравственные 
позиции аграриев влияли на на-
строение умов; с их мнением 
считались многие государствен-
ные мужи. А.Ф. Лебедев – из это-
го «элитного клана».
Он, избегавший пафосных слов, 
их заслужил. Выдающийся рус-
ский естествоиспытатель – по-
чвовед, микробиолог, гидроге-
олог. Странно,  что в работах о 
нём почти забыто ещё одно его 
увлечение – генетика.
Человек с удивительной и тра-
гической судьбой. Немногим из-
вестно, что микробиолог, про-
долживший великолепную чере-
ду работ С.Н. Виноградского, от-
крывший в начале ХХ в. хемо-
синтез на водороде, и почвовед, 
создавший основополагающую 
теорию о происхождении почвен-
ных и грунтовых вод, – одно и то 
же лицо.

от вольнодумства – 
к науке
Александр Фёдорович родился в 
1882 году в небольшом городке 
Красном Смоленской губернии. 
Семья Лебедевых жила небога-
то, и детство Александра нель-
зя назвать беззаботным. Тем не 
менее его родители постарались 
дать сыну достойное образова-
ние. Он окончил Горецкое земле-
дельческое училище по первому 
разряду. Здесь он прошёл суро-
вую жизненную школу, оставив-
шую на его характере следы не-
которой замкнутости.
В 1902 году двадцатилетний 
Александр поступает на сель-

скохозяйственное отделение 
Ново-Александрийского институ-
та (близ Варшавы) сельского хо-
зяйства и лесоводства. Жизнь в 
институте в прямом смысле била 
ключом, и вскоре молодой сту-
дент, который долгое время сто-
ронился сверстников, оказался 
в самом центре событий и даже 
стал одним из участников «круж-
ка вольнодумцев». По сути, кро-
ме долгих и порой весьма сум-
бурных дискуссий о «судьбе Рос-
сии», студенты ничем противо-
законным не занимались. Но 
тем не менее вскоре все чле-
ны кружка, а в их числе и Алек-
сандр, стали объектами при-
стального наблюдения жандарм-
ского управления. Опасаясь ре-
прессий, Александр решил на не-
которое время уехать за грани-
цу и там продолжить учёбу. Так 
в Германии он стал слушателем 
лекций по земледелию в Берлин-
ском университете. 
Поездка за границу явно пошла 
молодому человеку на пользу. 
Вернувшись в Россию, он рас-
стался с юношескими мечтами 
«о всеобщем благе» и сосредо-
точился на учёбе. Вскоре окон-

чил институт, сдав за полтора 
месяца 18 экзаменов. 

из одессы –  
в ростов
В 1906 году, получив звание учё-
ного агронома 1-го разряда, Ле-
бедев был принят в Новороссий-
ский университет (Одесса) в ла-
бораторию известного профессо-
ра А.И. Набоких, к которому мо-
лодой учёный относился с огром-
ным уважением.
В 1909 году он успешно выдер-
жал вступительные экзаме-
ны в магистратуру на физико-
математическом факультете Ки-
евского университета, а в 1911 
году защитил диссертацию на 
учёную степень магистра агроно-
мических наук. Вдаваться в под-
робности его научных работ не 
будем, да нам это и не под силу. 
Скажем лишь, что диссертация 
посвящена уже известному на-
шим читателям хемосинтезу. До-
бавим, что работа основывалась 
на огромном экспериментальном 
материале.
После защиты диссертации в ка-
честве приват-доцента он препо-
давал в Новороссийском универ-
ситете. Не прекращал и научную 
деятельность. 
В 1915 году в связи с военными 
действиями в г. Ростов-на-Дону 
был эвакуирован Варшавский 
университет. Лебедев был при-
глашён в этот университет на 
должность профессора кафедры 
агрономической химии, на кото-
рой работал с 1917 по 1930 годы. 
Здесь он читал  курсы: почвове-
дение, сельскохозяйственная ги-
дрология, общее растениевод-
ство, физиология растений, на-
следственность и изменчивость 
организмов, основы селекции 
растений, органическая химия. 

Он же, почвовед «до мозга ко-
стей», стал отцом-основателем 
ростовской генетики. В 1919 г. 
начал читать факультативный 
курс менделизма, т. е. основы 
генетики в Донском сельскохо-
зяйственном институте в Ново-
черкасске.
Современников поражал широ-
кий круг интересов Лебедева. 
Но именно гидрология почв ста-
ла краеугольным камнем его на-
учной деятельности. Именно 
своими работами по почвенно-
грунтовым водам, их видам, про-
исхождению и динамике он соз-
дал себе имя как гидролог и 
почвовед-физик. 
В 1919 году в журнале «Известия 
Донского сельскохозяйствен-
ного института» был опублико-
ван его знаменитый труд «Пере-
движение воды в почвах и грун-
тах». Монография «Почвенные 
и грунтовые воды» была с 1919 
по 1936 гг. несколько раз переиз-
дана и долгие годы служила на-
стольной книгой для теоретиков 
и практиков сельского хозяйства, 
почвоведов, гидрогеологов и ме-
лиораторов. Именно за труды по 
гидрологии русское географиче-
ское общество в 1925 году удо-
стоило Александра Фёдорови-
ча Лебедева почётной награды 
– медали имени П.П. Семёнова-
Тянь-Шанского.
 В 1923 г. для проведения поле-
вых опытов он организует Дон-
скую селекционную станцию, 
становится её бессменным ди-
ректором до 1930 года и активно 
занимается селекцией пшеницы.

америка в восторге, 
центрифуга –  
в подарок
В 1926-1927 гг. А.Ф. Лебедев 
был командирован Северо-
Кавказским университетом (так 

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

крестьяноведение
Ведёт Виталий Яковлевич Набоженко, nabojenko@krestianin.ru

Первый почвовед 
юга России
А.Ф. Лебедев – учёный с мировым именем 
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в те годы назывался нынешний 
ЮФУ) в США для изучения по-
становки опытного дела в сель-
ском хозяйстве. Здесь он проа-
нализировал с точки зрения фи-
зики почв массовую гибель ози-
мых на юге США в 1927 г.
Полученные учёным результа-
ты были настолько впечатляю-
щими, что департамент земледе-
лия США предлагал ему надол-
го остаться в Вашингтоне для ис-
следовательской работы. В его 
распоряжение для опытов была 
предоставлена рекордная по 
своим характеристикам скорост-
ная центрифуга, развивающая 
50 тыс. оборотов в минуту. Од-
нако Александр Фёдорович от-
казался от столь заманчивого 
предложения. При отъезде А.Ф. 
Лебедева из США эта центри-
фуга была ему подарена в знак 
признательности и уважения его 
научных заслуг.
По возвращении в Ростов в 1927 
году А.Ф. Лебедев поставил ряд 
интересных опытов по передви-
жению влаги и солей в почве, по 
изучению форм воды в почве с 
помощью той же центрифуги. 
В 1930 г. профессор А.Ф. Лебе-
дев оставил Северо-Кавказский 
университет и переехал по при-
глашению в Ленинград на долж-
ность заведующего отделом фи-
зики почв Института земледелия 
ВАСХНИЛ, а затем  в Москву – в 
Институт агропочвоведения, где 
также заведовал отделом  физи-
ки почв.

от «физики почв» 
до беломорстроя – 
рукой подать                         
Трагическими страницами в 
истории аграрной науки стали 
репрессии тридцатых годов про-
шлого века, от которых тогда ни-
кто не был застрахован. Мно-
гие учёные были репрессирова-
ны. Эта же участь постигла и Ле-
бедева, который был арестован 
в 1931 году. Даже ходатайство 
его знаменитого коллеги Н.И. Ва-
вилова перед главой Наркомзе-
ма СССР академиком ВАСХНИЛ 
Яковом Яковлевым за него ока-
залось безуспешным. (Кстати, 
Яковлев как «враг народа» был 
расстрелян в 1938 году. О судьбе 
Вавилова мы уже рассказывали.)
По решению суда Лебедев был 
отправлен на Беломорстрой, 
где работал на строительстве 
Беломоро-Балтийского кана-
ла, заведуя отделом строитель-
ства, а с 1932 г. он был переве-
дён на строительство канала Мо-
сква – Волга. За свою ударную 
работу был досрочно освобож-
дён в октябре 1932 года. Однако 
свобода его была номинальной, 
и до 1935 года он вынужден был 
служить в системе НКВД.

В марте 1933 г. в г. Дмитрове на 
строительстве канала Москва –
Волга у учёного произошло кро-
воизлияние в мозг, самочувствие 
его резко ухудшилось. Несмотря 
на серьёзные проблемы со здо-
ровьем, он продолжал работать. 
По окончании строительства ка-
нала за ударную работу был на-
граждён орденом, получил квар-
тиру в Замоскворечье. Вскоре 
смог вернуться к работе в Инсти-
туте почвоведения.
 В 1935 году Президиумом Ака-
демии наук СССР за работы в 
области почвенной гидрологии 
А.Ф. Лебедев был удостоен сте-
пени доктора почвоведения без 
защиты диссертации. 
Учёный ставил перед собой се-
рьёзные задачи, но 28 января 
1936 года неожиданно скончался 
от сердечного приступа. Похоро-
нен был в Новодевичьем мона-
стыре. Урны с прахом его жены и 
сестры позже захоронены в той 
же могиле.

вклад в развитие 
науки
Александр Фёдорович был выда-
ющимся учёным, как теоретиком, 
так и практиком. Его вклад в раз-
витие науки огромен. Он являет-
ся основателем направления фи-
зики почв в России, а его рабо-
ты по гидрологии почв относятся 
к классике науки. Его оригиналь-
ные новаторские труды стали ба-
зой современного почвоведения 
и оставили яркий след в микро-
биологии.
За свою более чем 30-летнюю 
научно-учебную и исследова-
тельскую деятельность А.Ф. Ле-
бедев напечатал 55 работ. Ра-
боты о формах и передвижении 
воды в почвах и грунтах и сегод-
ня имеют большое значение для 
почвоведения и гидрологии. В 
этой области он был выдающим-
ся авторитетом. Работал мето-
дом строгого полевого и лабора-
торного эксперимента. Стиль из-
ложения его трудов – лаконич-
ный. 
Теоретически, рядом опытов и 
наблюдений он доказал допол-
нительное увлажнение верхне-
го горизонта почв помимо обыч-
ных осадков путём конденса-
ции водяных паров атмосферы в 
этом слое почвы, как и увлажне-
ние этого слоя путём перегонки 
воды из более глубоких горизон-
тов. По его заключению, эти два 
новых источника питания дают 
большое количество влаги. Та-
ким образом, регулирование и 
усиление этих процессов явля-
ется одним из путей увлажнения 
верхних слоёв почв.
Сегодня эти идеи востребованы 
земледельцами, особенно  пред-
почитающими прямой посев.
«Знание различных форм воды 
в почве, – пишет учёный, – даёт 

основания к регулированию 
норм орошения и дренирова-
ния, задержке дополнительных 
количеств норм воды в почве 
путём установки в ней песчано-
гравийных прослоек и позволит 
установить те грунты, где про-
ведение оросительных каналов 
может вызвать просадки грун-
тов».
В сущности, Александр Фёдо-
рович выявил основное дина-
мическое равновесие между 
природной водой и твёрдым те-
лом и связанную с ним структу-
ру подземных и глубинных вод. 
Им развита теория образова-
ния грунтовых вод, разреша-
ющая противоречия, ранее су-
ществовавших взглядов на во-
просы происхождения воды в 
грунтах.
Лебедев также ввёл новый прин-
цип пересчёта влаги и элементов 
питания растений, что облегчило 
составление балансов этих ве-
ществ в почвах и устранило ряд 
противоречий в оценке почв.
Все его работы серьёзно про-
двинули вперёд аграрную нау-
ку, стали инструментами по фор-
мированию эффективных мето-
дик борьбы с засухой. Его труды 
получили высокую оценку В.И. 
Вернадского, многих геологов и 
почвоведов. 

сын «ответил»  
за отца
К сожалению, данные о семей-
ной жизни А.Ф. Лебедева яв-
ляются весьма отрывочными 
и малочисленными. Известно, 
что он был женат на Елизавете 
Алексеевне Варковицкий, весь-
ма образованной и интелли-
гентной женщине. Его сын Ни-
колай (1911–1937) учился на 
почвенно-географическом фа-
культете МГУ, после ареста 
отца (1931) недолго тоже нахо-
дился под арестом, затем вос-
становился в МГУ. Увлекал-
ся поэзией, прекрасно рисо-
вал.  В 1936 году подал заяв-
ление о приёме в Институт фи-
лософии и литературы (ИФЛИ) 
и в том же году был арестован. 
Елизавета Алексеевна, мать 
Николая, запрашивала органы 
НКВД о судьбе сына, но безот-
ветно. Он был расстрелян  
2 июля 1937 года. Посмер-
тно реабилитирован. Сын «от-
ветил» за отца. Это в точно-
сти соответствует строкам поэ-
та Виктора Бокова о тогдашней 
советской действительности: 
«То захотят повесить, то захо-
тят повысить...»
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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

Всемогущий огонь
Костёр как спасение, как стихия, как приют для общения

ближе к сентябрю нас, сель-
ских мальчишек, всё лето 
предоставленных самим 

себе, отлавливали. Подготовка к 
школе начиналась с выведения 
цыпок. Совершенно мучительная 
операция. Пацаны лето бегали 
босиком. Купались в речке. Кожа 
на стопах пересыхала, грубела, 
становилась коричневой. Покры-
валась сетью мелких трещин. 
Перед ребёнком ставился тазик 
с тёплой водой. Силой заставля-
ли опустить в него ноги. Вот тут 
и начиналась настоящая пытка. 
Ноги, казалось, пылали настоя-
щим огнём. Сидеть надо долго. 
Мама подливала горячей воды. 
А несчастный ребёнок обливался 
горючими слезами. Потом ноги 
смазывали маслом. Становилось 
легче. На следующий день вы-
давали носки и лёгкие паруси-
новые тапочки. Начиналась но-
вая жизнь. 

желанные снегурки
Сейчас много разговоров о кли-
мате. О потеплении на Земле 
спорят учёные, политики, суда-
чат пенсионеры. Лично у меня 
нет никаких сомнений: климат 
изменился. Трудно поверить, но 
в 50-60-е годы прошлого века в 
восточных районах Ставрополь-
ского края любимой забавой дет-
воры зимой были спуск на сан-
ках с горок и катание на коньках. 
Коньки стоили три рубля пятьде-
сят копеек. Дорого. 
Несколько месяцев я собирал по 
копейке. Обошёл всех родствен-
ников. Пришлось потрудить-
ся. Пел рождественскую песню. 
Обычно благодарили пятачком. 
Тётя Настя дала целых двадцать 
копеек. Купил только после Рож-
дества. Но зато какие это заме-
чательные были коньки! Насто-
ящие. Красивые. С загнутыми 
вверх носиками. Снегурки. Они 
сияли, отливая серебром нержа-
вейки. Верёвкой их привязывали 
к валенкам. 
Мимо нашего дома проходи-
ла единственная в селе асфаль-
тированная дорога. Выпавший 
снег быстро укатывался автомо-

билями, образуя снежный каток. 
На него устремлялись десятки 
мальчишек. Настоящий празд-
ник. Было весело катить, ощу-
щая лёгкость движения и физи-
ческую свободу. Катались до тех 
пор, пока замёрзшие, перетяну-
тые верёвками ступни не отказы-
вались подчиняться. Дома было 
приятно чувствовать в них пока-
лывающие мурашки. Кровь мед-
ленно возвращалась в ноги со-
гревающим теплом. 

в ледяной купели
Конец зимы. Укатанный наст по-
крывается пятнами проталин. 
Кататься по нему невозможно. 
Мы с друзьями решили пойти на 
речку. Это далеко. Но желание 
продлить радость велико. 
Небольшая речка, покрытая тём-
ным слоем неровного льда, при-
няла нас неприветливо. Кое-где 
старые трещины, промоины. Го-
нимые влажным ветром, перехо-
дим на другой берег. Долго бре-
дём по нему. Ищем ровный лёд. 
Не нашли. Надо возвращать-
ся. Но идти назад к удобной мел-
кой переправе далеко и неохота. 
Осторожно ступая, рискуем пе-
ребраться напрямик. Передви-
гаю ноги, не отрывая ото льда. 
Место неширокое. Но уже на се-
редине лёд подо мной прогиба-
ется. Противно потрескивает. Хо-

чется быстро пробежать остаю-
щиеся метры.
Всё произошло мгновенно. Ра-
зом оказываюсь в обжигающе 
холодной воде. Ещё не коснув-
шись дна, отчаянно барахтаюсь 
к берегу, разбивая рваные льди-
ны перед собой. Через секунду я 
уже на берегу. Ко мне бегут ре-
бята, которым повезло больше. 
Мгновенно пропитавшаяся ледя-
ной водой одежда давит невыно-
симо тяжёлым грузом. Стою на 
холодном ветру. Пролетают ред-
кие снежинки. Чувствую, как из 
меня улетучивается последнее 
тепло. Душу заполняет подлая 
паника от приближения страшно-
го и неотвратимого. Потом – об-
речённость. Рядом тёмная, пу-
гающая холодным равнодушием 
река. Вдали, укутанное дымом 
из труб, село. Там тепло. Но бе-
жать к нему бесполезно. Не могу 
уже сделать и шага. Мои друзья 
в растерянности. 
Володька Яровой – оболтус и ге-
рой школьных происшествий. 
Если он получал в дневник трой-
ку, дома был праздник. К моему 
замерзающему организму при-
бежал последним. Обложил дру-
зей недетскими словами и реши-
тельно разорвал на мне фуфай-
ку. Стащил всю одежду. Снял с 
себя свитер, обтёр моё коченею-
щее тело. Потребовал у ребят то, 

что посчитал лишним: кальсоны, 
кофты, носки. Меня одели, но те-
плее не стало. 
Попытались разжечь костёр. Под 
рукой ничего пригодного для 
него. Ребята разбежались в по-
исках дров. Вовка стал срывать 
сухие верхушки прошлогодней 
травы, собирать их в комок. Тра-
ва загораться не хотела. Он уже 
истратил почти все спички, а 
огня всё не было.  Я же тупо смо-
трел на покрывающиеся синевой 
уже нечувствительные кисти рук 
равнодушно и обречённо. 
Вовка решительно разорвал под-
кладку собственной фуфайки. 
Аккуратно вытащил сухую вату, 
скрутил небольшой рулончик, за-
сунул его внутрь пучка травы и 
поднёс спичку. Крохотный ого-
нёк появился внутри пучка и лёг-
ким треском объявил, что жизнь 
продолжается. Ребята прита-
щили сухие ветки. Костёр весе-
ло заплясал длинными языками 
пламени. Яровой не унимался: 
гнал ребят за дровами. Из длин-
ных палок соорудил вешала, раз-
весил на них мокрую одежду. От 
неё повалил густой пар. Я стоял 
перед костром на коленях. Будто 
молился на божество. Тело впи-
тывало исходящее от него тепло. 
А с ним возвращалась надежда.
Как всегда в дальних походах, у 
нас были припасены хлеб, штук 
пять сырых куриных яиц и пяток 
картошек. Вовка обмазал яйца 
мокрой глиной, аккуратно поло-
жил в угли. Туда же отправилась 
картошка. Некоторое время он 
переворачивал яйца палочкой. 
Потом выкатил пять закопчённых 
кругляшей. Ребята постучали 
ими друг о друга. Глиняная корка 
отвалилась. Под ней чистенькие, 
пахнущие дымком яйца. 
Есть не хотелось. Но Вовка за-
ставил меня раздвинуть сведён-
ные скулы. Запихивал в рот го-
рячую, не очищенную от обгоре-
лой корки картошку, яйца. Орал 
благим матом. Успокоился, толь-
ко когда я стал жевать сам. Ко-
стёр разгорелся. Стало тепло 
и весело. Ребята подтрунивали 
надо мной. Особенно Вовка. Он 
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смешно показывал, как я про-
валился в воду, стоял как исту-
кан… Все были счастливы. Беду 
удалось отвести. Она только кос-
нулась меня леденящим крылом.
Я неотрывно смотрел в спаси-
тельный костёр. Ощущал его ла-
сковое тепло. Думал о том, как 
здорово, что у меня такие дру-
зья.

Порка поджигателя
Костры. Их было в моей жиз-
ни не сосчитать. Помню каждый. 
Рыбак и охотник я спокойный. Не 
болею жаждой непременной до-
бычи. Ценю красоту меткого вы-
стрела, хитрого манёвра, ма-
стерство заброса спиннингом… 
Но больше всего люблю ночные 
костры и разговоры с хороши-
ми людьми. Когда охотники, уго-
монившись, уходят спать, всег-
да кто-то остаётся  поговорить. 
Обычно долго сидим. Смотрим, 
как слабенькие огоньки ползают 
по тонким веточкам. Ласково об-
волакивают. Потом вспыхивают, 
и длинными языками, разбрасы-
вая искры, мгновенно пожирают 
их. Постепенно очаг теряет силу, 
успокаивается. Превращается в 
горку раскалённых, мерцающих 
в темноте неуловимым светом 
углей. В это время так хорошо, 
купаясь в тёплом воздухе, разго-
варивать. Почему-то разговоры у 
костра с хорошим человеком по-
лучаются особенно искренними. 
Может быть, потому, что, угасаю-
щий, он напоминает о бренности 
бытия и о том, что всё проходит, 
кончается. Всемогущий огонь не 
вечен. На твоих глазах начинает-
ся и проходит вся его жизнь.
После происшествия на реке я 
научился разжигать костры в 
любых местах и условиях: в го-

рах, лесах, степях… В проливной 
дождь, в снежную круговерть… 
Могу соорудить костёр звёздоч-
кой, колодцем, пирамидой, таёж-
ный, «нодья»… Но дважды мне 
пришлось сильно пожалеть о 
своём умении. 
Первый – ещё в детстве. Я чуть 
не стал местным Геростратом. 
Поджёг единственный в селе Ле-
вокумском книжный магазин. Он 
привлёк меня тем, что к малень-
кому зданию примыкал навес, 
под которым складывали упаков-
ку от книг. Пройти мимо было не-
возможно. Какая была замеча-
тельная бумага: хрустящая, плот-
ная. Как только поднёс спичку, 
огонь шустро побежал к верши-
не вороха. 
Но полностью осуществить под-
лый по отношению к читаю-
щей левокумской публике замы-
сел не удалось. Огромного роста 
дядька схватил меня сзади. От-
швырнул. Выпихнул горящую бу-
магу наружу. Затоптал огоньки 
блестящими сапогами. 
Я бросился в сторону дома через 
школьный стадион. И тут не уда-
лось. Дядька был нашим участ-
ковым. Догнал, отнял спички и, 
крепко держа за ухо, повёл до-
мой. Там нас встретила мама. 
Тогда не было в обществе дис-
куссий о ювенальной юстиции. 
Приговоры пацанам выносились 
и исполнялись вручную и немед-
ленно. 

дубовый огнемёт
Второй случай напомнил о бес-
предельном могуществе огня. 
Ахтуба, правый рукав Волги. 
Здесь всё необыкновенно кра-
сиво и величественно. Вырвав-
шаяся из основного потока вода 
очищается. Здесь она уже не 

мутно-желтоватая, а прозрач-
ная, с голубым оттенком. Не та-
кая быстрая. Очень глубокая. 
На правом берегу изумитель-
ный лес. Здесь нет ни кустарни-
ковых зарослей, ни мелких де-
ревьев.  Редкие, могучие дубы 
стоят отдельно. Каждый на сво-
ей поляне, покрытой ровным ков-
ром травы. 
Проснулся я от холода. Ран-
няя осень. От воды тянет сы-
рой прохладой. Зябко. Над голо-
вой огромное, чистое от обла-
ков небо, усыпанное блестящими 
звёздами. Красиво, но холодно. 
Костёр из привезённых с собой 
дров давно остыл. До рассвета 
ещё часа два. 
Освещая путь фонариком, бре-
ду в поисках сухих веток. Метрах 
в сорока небольшая ложбинка. В 
ней поваленный дуб таращится в 
разные стороны искорёженными 
корнями. Основную часть дерева 
люди отпилили. Осталось метра 
два толстенного ствола. В тем-
ноте пытаюсь отламывать кор-
ни, ветки. Ничего не получает-
ся. Старый дуб не отдаёт послед-
ние украшения. Изрядно устав 
от бесплодных попыток,  решил 
поджечь его здесь же.
Принёс газовую горелку. Вста-
вил сопло в центр корня. Посте-
пенно огонь разгорался. Я ра-
довался теплу и своей сообра-
зительности. Высохшее за мно-
го лет дерево горело весело. Но 
вот я заметил, что огонь стал 
каким-то образом проскакивать 
внутри ствола и появляться у от-
пиленного конца. Присмотрев-
шись, понял: внутри ствола пу-
стота. Оставшаяся труха выго-
рела и образовалась тяга. Воз-
дух мощной струёй устремился 
внутрь динамической трубы. Уже 

через несколько минут дерево 
превратилось в огромный, реву-
щий страшным воем неуправля-
емый снаряд. На выходе из него 
– гигантский хвост огня. Время 
от времени внутри что-то треска-
ется, взрывается. Как из сопла 
ракеты, вылетают тучи искр. Они 
с жутким треском разлетаются 
по окрестности огромными рас-
калёнными шарами. 
Я пришёл в ужас! Вот-вот и весь 
этот прекрасный лес загорится. 
Гордые дубы будут вспыхивать 
огромными кострами. По всему 
берегу понесётся смертельный 
смерч огня.
Разбуженные взрывами и ад-
ским воем, прибежали ребята. 
Оцепеневшие, не в силах что-то 
предпринять, мы стоим вдалеке. 
Я испуган, жалок и беспомощен 
перед огненной стихией. 
На востоке посветлело. Появил-
ся красный диск солнца. А ведь 
это оно принесло на землю эту 
энергию. Насытило ею каждую 
клеточку дерева. А теперь яви-
лось посмотреть, как неразу-
мные люди ею распоряжаются. 
Вдруг в центре огня раздался 
громкий треск. Искры полетели в 
тёмное небо огненной тучей. Ко-
стёр затих. Горел ровным спо-
койным пламенем. Мы подош-
ли. Оказалось, под диким давле-
нием огня выгоревший изнутри 
ствол раскололся. Тяга прекрати-
лась. Теперь, уже не страшный, 
костёр весело и спокойно горел 
двумя очагами. Обошлось. 
Потом я сидел на берегу с удоч-
кой и думал о том, как жестока 
может быть природа, наказывая 
нас за неразумное, неуважитель-
ное отношение к ней. А солнце 
смотрело на меня злым красным 
глазом – издевалось.         
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