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«Деловой крестьянин»
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Не было бы счастья, да несчастье помогло

Обслуживающий кооператив взял на себя «непро-
фильные» заботы животноводов

Колонка редактора

Отчёт с итогового заседания Клуба агрознатоков

Опыт разумного земледелия

16+

Консультации Николая Кана

Что неподъёмно для фермера, 
то по плечу кооперативу

О сельскохозяйственных потребительских кооперативах сегодня 
много говорят и не скупятся на казённые средства для их поддерж-
ки. Но, как любая затея сверху, сельхозкооперативное движение у 
нас грозит превратиться в большой мыльный пузырь. На бумаге СПо-
Ков создано в стране уже великое множество, а реально работающих 
днём с огнём не сыскать. Это особенно остро ощущает наш Клуб агро-
знатоков, заточенный на проведение обучающих мероприятий и попу-
ляризацию успешных аграрных практик. Выбрать достойный коопера-
тив, пример которого смогли бы перенять другие, не удаётся даже при 
активном содействии минсельхозовских чиновников, отвечающих за 
это «приоритетное направление». 

Когда только что созданный СПоК получает грант, то всё выглядит 
привлекательно. Тут тебе и экономические выгоды каждого пайщи-
ка, и справедливое распределение прибыли, и демократические нача-
ла управления по принципу «один член кооператива — один голос», и 
взаимопомощь. Но затем происходят странные эволюции. То предсе-
датель, бывший сперва равным среди равных, переходит в ранг полно-
властного хозяина, при котором все остальные — послушные работни-
ки. То перерабатывающий кооператив превращается в сырьевой при-
даток какого-нибудь макаронного завода. То сбытовой СПоК скатыва-
ется к роли заурядного перекупщика сырья у кого попало...

Хотя государство стремится разъяснять пошаговый порядок фор-
мирования и работы СПоКов, усиливает контроль за целевым исполь-
зованием средств господдержки, ограничивает возможности прихва-
тизации неделимого фонда кооперативов и прочее, прогресс пока не-
велик. 

Тем интереснее нам было познакомиться с СПССОК «Восход» из 
села Развильное Песчанокопского района, на базе которого затем при 
поддержке МСХ Ростовской области Клуб агрознатоков ИД «Крестья-
нин» провёл День сельхозкооператива (подробности читайте в публи-
кации «Откорм индивидуальный — сбыт совместный», с. 32). Лично 
меня больше всего в ходе этого мероприятия впечатлили отзывы ди-
ректора и технолога ООО «Агропарк Развильное», который специа-
лизируется на откорме КРС. Это хозяйство получило реальные пре-
имущества после вступления в обслуживающий кооператив. Куплен-
ная «Восходом» на средства гранта комбикормовая станция не только 
в разы ускорила процесс приготовления зерновых смесей для поголо-
вья «Агропарка». Хозяйство стало получать комбикорм лучшей фрак-
ции. Он хорошо усваивается бычками, благодаря чему привесы мо-
лодняка выросли.  

Помимо комбикормовой станции СПССОК «Восход» обзавёлся 
тракторами, самозагружающимися и самовыгружающимися телега-
ми. Их услугами тоже успешно воспользовался «Агропарк» при заго-
товке соломы и сена для своего поголовья. В итоге суммарные выго-
ды хозяйства по заготовке кормов составили 2,5 млн рублей. Самое 
же главное, считает директор «Агропарка Развильное», у него само-
го и его специалистов теперь не болит голова по поводу покупки зап-
частей, ремонта и обслуживания техники. Все эти заботы взял на себя 
кооператив. А персонал хозяйства сконцентрировал всё внимание на 
главном – улучшении технологии откорма животных. 

С нынешнего года СПССОК «Восход» готов будет предложить сво-
им пайщикам дополнительный перечень услуг: выращивание и убор-
ку кормов на арендованных землях, для чего у него тоже появилась 
соответствующая техника. А кроме того — доставку молодняка на от-
кормплощадки и отправку откормленных бычков на бойню (куплены 
тягачи).  Большинство этих услуг остро востребованы фермерами, по-
скольку каждый из них по отдельности не в силах обзавестись дороги-
ми комбикормовой станцией или тягачом. Да и не сможет он загрузить 
такую технику постоянной работой. А для кооператива это вполне при-
емлемые затраты и загрузки. 

Примечательно: участников Дня сельхозкооператива настолько 
вдохновил пример «Восхода», что они по ходу дела предлагали свои 
варианты дальнейшего его развития. Скажем, почему бы не включить 
в состав СПССОК «чистых» растениеводов, которые выращивают ку-
курузу, люцерну или горох. Эти культуры всегда пригодятся на откорм-
площадках. Такое разделение труда особенно актуально для начинаю-
щих фермеров-животноводов, страдающих от безземелья. 

Николай ГритчиН   

ВнИманИе! Подписаться на журнал 
«деловой крестьянин»  

на I полугодие 2020 года  
можно через редакцию – 660 руб.  

и на почте – 749,42 руб.
Справки по вопросам подписки по телефону: 

(863) 282-83-12,   
днепровская наталья николаевна
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Урожай «Улиточного сада»
на ферме «Улиточный сад» Предгорно-

го района ставрополья начался сбор пер-
вого промышленного «урожая» виноград-
ных улиток. По оценке МСХ края, объём вы-
ращенного мяса улиток составит до 5 тонн 
(это 300 тыс. штук). Первых ставропольских 
улиток уже поставляют в московские рестора-
ны, где деликатес пользуется спросом. 

Хозяин «Улиточного сада» глава КФХ Ар-
тём Храмов приобрёл технологию выращива-
ния на одной из крупных европейских ферм. 
В рамках экспериментального проекта в ми-
нувшем году было собрано маточное ста-
до улиток в Предгорном районе. Они обита-
ют в теплице размером 500 квадратных ме-
тров при температуре воздуха 15-16 граду-
сов с подачей воды для поддержания влажно-
сти. В дальнейшем планируется ввоз маточ-
ного стада средиземноморской улитки. Их бу-
дут разводить в идентичной теплице, отдель-
но от местных особей. 

Кроме того, глава КФХ намерен расши-
рить площадь своей фермы до 5 тыс. квадрат-
ных метров с производством более 100 тонн в 
год. Переработкой сырья (консервированием) 
занимаются в г. Пятигорске. Кроме того, эко-
ферма занимается сбором муцина (слизи) 
улитки, что является уникальным биотехноло-
гическим продуктом эстетической медицины. 

– Совместно с Пятигорским медико-
фармацевтическим институтом мы развива-
ем этот проект. Уже получен президентский 
грант на производство оборудования для про-
изводства муцина из фонда «Умник». В даль-
нейших планах у хозяйства – производство 
икры улитки, которая считается деликатесом, 
– поделился Артём Храмов. 

Молочные реки Штефана Дюрра
в бобровском и лискинском районах 

воронежской области открылись животно-
водческие комплексы Гк «эконива» с об-
щим объёмом инвестиций 5 млрд рублей. 
Как сообщили в администрации региона, на 
церемонии пуска предприятия в селе Песко-
ватка Бобровского района гендиректор ООО 
«ЭкоНива – АПК Холдинг» Штефан Дюрр на-
звал характеристики новой фермы. В её со-
ставе площадки для выращивания молодняка 
КРС молочных пород на 4 000 голов, коровник 
на 850 голов с родильным отделением и ма-
лым доильно-молочным блоком типа «Ёлоч-
ка 2 х 8», коровник на 900 голов с доильно-
молочным блоком типа «карусель» на 72 ме-
ста, скотопрогонные галереи, санпропускник, 
площадки для содержания молодняка и для 
выгульного содержания животных. Мощность 
предприятия – 80-90 тонн молока в сутки. Чис-
ленность работников – 145 человек.

Аналогичный молочный комплекс начал 
работу в селе Петропавловка Лискинского 
района.

Во время символического пуска предприя-
тий Штефан Дюрр рассказал о планах компа-
нии по наращиванию производственных мощ-
ностей. В частности, он сообщил, что холдинг 

активно развивает собственную переработку. 
Так, в планах – строительство нового завода 
по производству цельномолочной продукции, 
сыров и сливочного масла производительно-
стью по переработке 60 тонн молока в сутки 
в селе Щучье Лискинского района и дальней-
шая модернизация Аннинского молочного за-
вода. Кроме того, в Бобровском районе при-
обретена площадка для строительства круп-
ного молокоперерабатывающего завода. В 
рамках проекта предполагается запуск пред-
приятия мощностью 1 400 тонн переработки 
молока в сутки.  

– Для нас появление таких объектов в мо-
лочном животноводстве – очень важная зада-
ча. Кстати, наступивший год будет годом, ког-
да мы произведём 1 миллион тонн молока и 
даже чуть-чуть превысим этот показатель, – 
подчеркнул губернатор Воронежской области 
Александр Гусев на церемонии открытия мо-
лочных комплексов. 

За здоровьем на оленью ферму 
оленью ферму открыли в андропов-

ском районе ставрополья фермер олег 
тальберг совместно с ооо «мясоедо-
во». В январе нынешнего года, сообщили в 
МСХ края, на её территорию было завезено 
100 голов оленей в возрасте от двух до трёх 
лет. Их закупили в Калининградской области, 
где, кроме того, были подготовлены и обуче-
ны специалисты по уходу за животными и их 
кормлению. За минувший год инвестиции в 
проект составили 135 млн руб. По современ-
ным технологиям были построены ферма, го-
стиница, баня, строятся пантовые ванны для 
лечения туристов. Ранее было завезено 25 го-
лов пятнистых оленей, которые в настоящий 
момент живут на воле.  

Площадь хозяйства составляет 80 га. По-
головье в количестве 50 самок и 50 самцов 
содержится в открытых вольерах. Питаются 
олени в основном сеном, люцерной, овсом и 
кукурузой. Корма закупают у местных произ-
водителей. Вокруг загонов установлено виде-
онаблюдение и электропастух. 

Основная цель создания фермы – разви-
тие туристического бизнеса на Ставрополье. 
В будущем здесь планируют создать экотропу 
с велосипедными дорожками и конными про-
гулками, построить кафе, благоустроить тер-
риторию. Всё это – ради благоприятных усло-
вий для отдыха и оздоровления туристов. 

– Мы планируем увеличить численность 
поголовья до 10 тысяч в ближайшие пять лет. 
В дальнейшем животные будут выпущены на 
волю, – отметил директор фермы Александр 
Коляко. 

Как было сказано, ставропольский климат 
соответствует привычным условиям обитания 
оленей. В апреле текущего года уже ожидает-
ся первый приплод. 

– Разведение оленей – это не только раз-
витие экотуризма в регионе, но и получение 
ценного продукта – пантов маралов, которые 

обладают фармакологическими свойства-
ми, – отметил первый замминистра МСХ края 
Сергей Талалаев. 

В сеть через сессию
для фермеров кубани открыта возмож-

ность поставок продукции в ведущие тор-
говые сети. Как сообщили в администрации 
края, представить свои коммерческие пред-
ложения местные производители смогут на 
закупочных сессиях в Краснодаре. Планиру-
ется, что в первом квартале нынешнего года 
состоятся две специальные закупочные сес-
сии с ведущими розничными торговыми се-
тями. Организатором встреч выступит депар-
тамент потребительской сферы и регулирова-
ния рынка алкоголя Краснодарского края. Эти 
мероприятия помогают познакомиться торго-
вым предприятиям с поставщиками, а также 
договориться напрямую о возможности поста-
вок и заключении контрактов.

– В 2019 году мы организовали ряд заку-
почных сессий, благодаря которым торговые 
сети дополнили свой ассортимент качествен-
ной продукцией, а кубанские производители 
увеличили сбыт собственного товара на 30%, 
– подчеркнул глава ведомства Роман Курин-
ный.

В ходе закупочных сессий представите-
ли торговых сетей пояснят фермерам Куба-
ни принципы и способы взаимодействия, кри-
терии отбора продукции, процедуру заключе-
ния договоров. Таким образом, производите-
ли региона смогут представить коммерческие 
предложения, которые рассмотрят в кратчай-
шие сроки.

Тепличные хозяйства расширяют 
ассортимент

на 13% выросли объёмы производства 
тепличных овощей волгоградской обла-
сти по итогам 2019 года – хозяйствами со-
брано более 71 тыс. тонн. Годом ранее этот 
показатель составил 63 тыс. тонн, отметили в 
администрации региона. Усилить позиции по-
зволила реализация масштабных инвестици-
онных проектов в этой сфере: за последние 
пять лет площадь комплексов увеличилась в 
2,5 раза – с 48 до 115 га. 

По информации комитета сельского хозяй-
ства, рост производства тепличных овощей 
продолжается и в наступившем 2020 году, 
причём в 1,5 раза по сравнению с январём 
года минувшего. Расширяется и ассортимент 
– овощеводы приступили к выращиванию ба-
клажанов. Первый урожай созрел в агроком-
плексе «Волжский». 

Кстати, это предприятие наряду с ООО 
«Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП 
«Заря» является ключевым производителем 
внесезонных овощей в Волгоградской обла-
сти. Кроме того, компания признана одной из 
самых высокотехнологичных в ЮФО: все про-
изводственные объекты оснащены современ-
ным оборудованием, отвечающим мировым 
стандартам. 
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Пшеница достигла 
сезонного пика
Что разогрело зерновой рынок в январе и возможно ли дальней-
шее повышение цен внутри страны?

начало 2020 года было не-
обыкновенно тёплым. Ка-
залось, что весна реши-

ла, не дожидаясь календарной 
очереди, вступить в свои права 
раньше срока. «Весенняя» тен-
денция наблюдалась и на рынке 
зерна: пшеница, которой экспер-
ты предсказывали $ 232-235 за 
тонну только в марте, достигла 
такого уровня цен уже в январе.
В начале месяца торговля зер-
ном – в частности, мировая – 
шла довольно вяло. За вто-
рую неделю года (6-12 января) 
из Новороссийска ушёл лишь 
один карго пшеницы – 48,5 тыс. 
тонн зерна отправилось в Еги-
пет. На следующей неделе зер-
новые терминалы отгрузили уже 
121 тыс. тонн пшеницы, а с 20 по 
26 января объём грузов вырос 
почти до 483 тыс. тонн зерна (по 
данным компании ООО «ТБИ»).
Оживления рынку добавил рост 
экспортных цен на российскую 
пшеницу. Если в первые две 
недели пшеница с протеином 
12,5% торговалась на условиях 
FOB Новороссийск по $ 217-219 
за тонну, то во второй половине 
января цены буквально рванули 
вверх. К 20 января максималь-
ная цена уже достигала  
$ 230 за тонну, а ещё через не-
делю, 27 января, тонна стоила 
уже $ 230-235 (по данным агент-
ства Refinitiv Agriculture).
По сути, случилось то, чего ана-
литики рынка (в частности, ди-
ректор департамента стратегиче-
ского маркетинга «Русагротран-
са» Игорь Павенский) ожидали 
только в марте.  
Какая же аномалия вызвала та-
кой резкий скачок?
Факторов оказалось несколько.

квоте быть!
Первый из них – заявление Мин-
сельхоза РФ о введении квоты 
на экспорт зерна.
Сначала о планах ведомства (со 
ссылкой на анонимные источни-
ки) рассказали СМИ, позже Мин-
сельхоз подтвердил информацию 
официально: с 1 января и до кон-
ца сельхозгода (до 30 июня) экс-
портёрам будет позволено вывез-
ти лишь 20 млн тонн зерна (пше-
ницы, кукурузы, ячменя, овса).
– Минсельхоз будет следить за 

тем, чтобы на внутреннем рынке 
зерна было в достатке, – объяс-
нил позицию ведомства его гла-
ва Дмитрий Патрушев. – В соот-
ветствии с ситуацией на внутрен-
нем рынке мы будем выстраи-
вать свою экспортную стратегию.
Эксперты аграрного рынка на 
это заявление лишь пожимали 
плечами: квота в 20 млн тонн на 
самом деле не является ограни-
чением для экспорта, потому что 
до конца сезона больше 20 млн 
тонн при всём желании трейдеры 
не смогли бы вывезти.
– В России просто физически нет 
такого количества зерна, – ска-
зал об экспортном потенциале 
на второе полугодие 2019/20 ру-
ководитель зернового направле-
ния ИКАР Олег Суханов. – Мак-
симум, что мы сможем экспор-
тировать за оставшиеся месяцы, 
– 16-17 млн тонн.
С тем, что квота даже выше того 
объёма, который страна может 
экспортировать, согласился и 
эксперт подведомственного Мин-
сельхозу РФ ФГБУ «Центр Агро-
аналитики» Рудольф Булавин.
– Больше зерна можно было 
бы вывезти только в случае за-
метного падения курса рубля и 
(или) серьёзного снижения уро-
жая озимых в северном полуша-
рии. Таким образом, с формаль-
ной точки зрения квота является 
нейтральной для рынка, – сказал 
аналитик.
Однако рынок воспринял новость 
о квоте иначе. Зернопроизводя-
щие страны подумали об увели-
чении котировок, импортёры зер-
на – о поисках новых поставщи-

ков. Абдур Раззак, министр сель-
ского хозяйства Бангладеш (эта 
страна – третий по объёмам им-
портёр российского зерна, с на-
чала сезона закупила свыше 2 
млн тонн), сказал, что «сожале-
ет» о возможном введении кво-
ты, но если покупать зерно в 
России станет затруднительно, 
то для удовлетворения своих по-
требностей Бангладеш сфокуси-
руется на украинской пшенице.
После этого заявления Разза-
ка Зерновой союз России напра-
вил в Минэкономразвития пись-
мо с требованием задуматься о 
возможных последствиях квот. 
Там было про всё: про «ненадёж-
ность России как поставщика», 
про обвал цен в начале следую-
щего сезона, про невозможность 
планировать бизнес-процессы, 
реэкспорт через страны ЕАЭС…
Реакция Минэкономразвития до 
сих пор не известна, а вот Мин-
сельхоз уже объявил, что не 
только не откажется от идеи, но 
и будет определять квоту на экс-
порт ежесезонно – исходя из ба-
ланса внутреннего потребления 
и переходящих остатков.
– Мы пока предлагаем 20 милли-
онов тонн. На следующий сезон, 
когда мы будем понимать, какой 
будет урожай, соответственно 
мы заново будем считать баланс 
и будем делать это каждый се-
зон, – сказала замминистра Ок-
сана Лут.

«рынок сильно 
трясёт»
Продуцентом трёх остальных 

факторов была уже не Россия.
Дисгармонию в мировую тор-
говлю зерном внёс народ Фран-
ции, который в декабре и январе 
устраивал массовые акции про-
теста. Медики, учителя, энерге-
тики и те, кто связан с работой 
транспорта, выходили на митин-
ги против готовящейся пенсион-
ной реформы. В середине янва-
ря к ним примкнули ещё и доке-
ры: профессиональные грузчики 
были возмущены обсуждаемым 
в Европарламенте законом о ли-
берализации в сфере портовых 
услуг, который грозит докерам 
массовыми увольнениями.
В общем, морским судам при-
шлось стать на якорь за преде-
лами главных портов Франции,  
в результате чего ритм поставок 
французского зерна на экспорт 
сбился.
Тут надо заметить, что с нача-
ла сезона к 19 января Евросо-
юз уже экспортировал 24,8 млн 
тонн зерна – на 61% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого сельхозгода. Причём мяг-
кой пшеницы – 15,7 млн тонн, на 
71% больше.
Печальные новости пришли из 
южного полушария. Агентство 
INTL FCStone Australia понизило 
прогноз производства пшеницы 
на континенте  в сезоне 2019/20 
до 14,5 млн тонн. А ведь рассчи-
тывали на 15,6-15,8 млн тонн!
В общем, объём предложения 
на рынке стал сокращаться, а 
спрос, наоборот, усилился. Не-
сколько тендеров провела еги-
петская GASC, закупили по пол-
миллиона тонн пшеницы Тунис и 
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Алжир, активизировалась Иор-
дания. О дефиците продоволь-
ственной пшеницы заявил Паки-
стан – и высказал намерение им-
портировать 300 тысяч тонн этой 
культуры без пошлины (которая 
ранее составляла 60%).
Все перечисленные события при-
вели к некоторой доле спекуля-
ций на мировых биржах: к по-
следней декаде января пшени-
ца в Париже и Чикаго подорожа-
ла настолько, что побила макси-
мумы последних полутора лет. 
По данным портала «Зерно Он-
лайн», мартовские котировки 
мягкой пшеницы SRW в Чикаго 
21 января достигли $ 213,66 за 
тонну. Мартовские котировки му-
комольной пшеницы на париж-
ской бирже (MATIF) составили  
$ 219,74 за тонну.
Впрочем, спустя неделю рынок 
стал остывать. Мартовские ко-
тировки мукомольной пшеницы 
в Чикаго снизились до $ 209,34 
за тонну, в Париже – до $ 214,27 
за тонну.
– Экспортные цены на пшени-
цу продолжают уверенно лезть 
вверх, но советую не рассла-
бляться: рынок сильно трясёт, 
повышательный тренд и в Чика-
го, и в Париже поломан, – про-
комментировал на свой страни-
це глава аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов. 
Аналитики «Зерно Онлайн» счи-
тают, что на котировках могла 
также сказаться новость о по-
явлении в Китае коронавиру-
са: вспышки пневмонии застави-
ли КНР приостановить поток ту-
ристов, а также закрыть порты 
(кроме как для экстренных и спе-
циальных миссий). Опасения по 
поводу торговли сельхозпродук-
цией между Китаем и США при-
вели к падению фьючерсов на 
американскую сою, а также куку-
рузу и другие зерновые.

рубль слабеет – 
цена укрепляется
На внутреннем рынке цены на 
российскую пшеницу укрепля-
лись, причём основной скачок 
произошёл как раз во второй по-
ловине месяца. По данным «Ру-
сагротранса», с 20 по 26 января 
закупочные цены на российскую 
продовольственную пшеницу с 
протеином 12,5% в глубоковод-
ных портах выросли на 600 ру-
блей, до 13 400 – 13 500 рублей 
за тонну, на «малой воде» цены 
подросли на 200 рублей, до  
12 200 рублей за тонну.
– Полторы недели назад за ки-
лограмм пшеницы давали 12,50 
– 12,80 (с НДС), сейчас пред-
лагают 13,50 – 13,60, – подтвер-
дил фермер Виктор Коломейцев 
из Кавказского района Красно-
дарского края. – Урожай прошло-
го года мы продали ещё не весь, 
решили придержать пшеницу. 
Рассчитываю, что за счёт этой 

культуры хозяйство сможет пе-
рекрыть убытки от сахарной свё-
клы, потому что на сахар цены 
совсем нет. Несколько месяцев 
за него предлагают 19,50 рубля 
плюс-минус три копейки. А у са-
хара себестоимость – 22 рубля. 
На следующий год посевы сахар-
ной свёклы сократим на 60%.
Рентабельность сои, подсолнеч-
ника, кукурузы для своего хозяй-
ства Виктор Леонидович оцени-
вает выражением «чуть-чуть с 
плюсом».
– Масличный подсолнечник даст 
прибыль, а вот с крупноплодным 
многие фермеры в этом году по-
пали – сдавали всего по 15 ру-
блей на масло, потому что мас-
личность у кондитерского под-
солнечника ниже, – рассказал 
Коломейцев.
Тонна масличного подсолнечни-
ка в ЮФО к концу января стоила 
(без НДС) 19 тыс. рублей, отме-
чает ФГБУ «Центр Агроаналити-
ки». В СКФО цена была выше – 
19 432 рубля за тонну (без НДС).
Ведущий эксперт Института 
конъюнктуры аграрного рын-
ка Даниил Хотько уверен, что 
цены на подсолнечник будут по-
степенно расти: мировые запа-
сы этой культуры невелики, поэ-
тому растёт как экспорт масло-
семян (с начала года вывезено 
650 тыс. тонн – в семь раз боль-
ше, чем годом ранее), так и экс-
порт готового масла. Особенно 
оно востребовано в Турции, Ки-
тае и странах Европы.
Впрочем, в ближайшие меся-
цы определять конъюнктуру вну-
треннего рынка будет ещё и курс 
рубля. В январе наша нацио-
нальная валюта немного осла-
бела.
– Если не произойдет каких-либо 
ярких кризисных явлений на 
рынке, рубль в течение первого 
полугодия 2020 года будет нахо-
диться в диапазоне 63-65 по от-
ношению к доллару, – сказал ин-
вестиционный стратег компа-
нии «БКС Премьер» Александр 
Бахтин. 
– Мы свой урожай практически 
продали. Договоры с покупате-
лем подписаны, но зерно физи-
чески находится пока у нас. В 
марте мы его отгрузим, – рас-
сказал президент холдинга 
«Урал-Дон» Александр Ярошен-
ко. – Продали зерно из расчёта, 
что в малых портах в марте цена 
установится на уровне $ 220 за 
тонну. А сколько в рублях – будет 
зависеть от курса.

Урожай 2020: идём 
на рекорд?
У тех, кто свой урожай уже про-
дал, внимание сосредоточено на 
посевах озимых. Осадки в этом 
году были совсем скудные. Ин-
ститут конъюнктуры аграрно-
го рынка проанализировал сум-
марные осадки с сентября по де-

кабрь каждого года, начиная с 
1990-го.
– Оказалось, что по основным 
зернопроизводящим регионам 
юга России запасы влаги нахо-
дятся близко к самым низким 
значениям, – сказал гендиректор 
ИКАР Дмитрий Рылько.
В конце января министерства 
сельского хозяйства Ростовской 
области, Краснодарского и Став-
ропольского краёв отчитыва-
лись, что почти 100% посевов на-
ходятся в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии и беспо-
койства не вызывают. Аграрии 
надеются на дожди в феврале, 
но о видах на урожай вслух го-
ворить не хотят – чтобы не сгла-
зить.
– В бесснежной и тёплой зиме 
мало хорошего, – говорит Виктор 
Коломейцев. – Талая вода обла-
дает большей проникающей спо-
собностью, а у нас влага есть 
только в верхнем слое почвы. 
Кроме того, все «яровые» сор-
няки, которые должны были за 
зиму вымерзнуть, остались, и та 
же сурепка, например, стоит зе-
лёная и конкурирует с пшеницей 
за влагу. Гербицидные обработ-
ки надо будет проводить таким 
образом, чтобы захватить и пе-
резимовавшие, и новые сорняки.
Непростой окажется и борьба с 
вредителями. Нашествия мышей 
аграрии уже успели почувство-

вать, а вот активность насеко-
мых будет зависеть от весенних 
температур. Повезёт, если весна 
будет прохладной.
– При такой волатильности кли-
мата можно всего что угодно 
ожидать, – говорит заведующий 
отделом селекции и семеновод-
ства пшеницы и тритикале Феде-
рального Ростовского аграрного 
научного центра Анатолий Гра-
бовец. – Что случится в февра-
ле, даже Гидрометцентр не мо-
жет точно сказать, и я тревожусь 
из-за этой неопределённости. 
В природе должен быть баланс. 
Если мороза нет сейчас, он мо-
жет появиться позже – в февра-
ле, марте или даже апреле-мае. 
Если же опасения насчёт замо-
розков не оправдаются, а осад-
ков весной выпадет достаточно, 
то урожай озимых в 2020 году 
может стать рекордным, считают 
в «Центре агроаналитики».  
– Озимые посеяны на рекордно 
большой площади – более 18,2 
млн гектаров. Сейчас они нахо-
дятся в неплохом состоянии, – 
констатировал глава Центра Ру-
дольф Булавин. – Но, конечно, 
каждый сезон погодные риски 
сохраняются на протяжении все-
го периода вегетации и уборки, а 
уровень вегетационных осадков 
пока заметно отстаёт от нормы.

Александра КореНевА

экономика
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Вознаграждённое 
терпение
Дивиденды хлеборобов от конкуренции трейдеров

состоявшееся 12 декабря 
в формате делового за-
втрака традиционное еже-

годное итоговое заседание Клу-
ба агрознатоков издательского 
дома «Крестьянин» собрало ре-
кордное число руководителей 
крупных и средних хозяйств юга 
России. Зал ресторана «Онегин 
Дача», рассчитанный на 60 мест, 
с трудом разместил всех прие-
хавших. Дискуссия с оценками 
уходящего календарного года 
для отрасли и прогнозах на 2020-
й продолжалась в динамичном 
ключе более трёх часов. Поми-
мо авторитетных столичных спи-
керов в ней, как обычно, активно 
участвовали сами аграрии.
Вели заседание Тимур Сазонов – 
специальный корреспондент га-
зеты «Крестьянин» и Николай 
Гритчин – главный редактор жур-
нала «Деловой крестьянин».

субсидия со 
страховой нагрузкой 
ольга Горбанёва, замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – В текущем году господ-
держка аграриев области соста-
вила более 5 млрд рублей. Два 
алгоритма: возмещение затрат 
сельхозтоваропроизводителей и 
льготное кредитование. Этот ин-
струмент работает уже без сбо-
ев. Об этом свидетельствует и 
сумма выданных в этом году кре-
дитов – порядка 17 млрд крат-
косрочных и чуть больше 6 млрд 
на инвестиционные цели. На се-
годня исчерпан не весь лимит. 
В следующем году средства го-
споддержки предусмотрены в 
объёме 5,6 млрд рублей. Кроме 
того, в течение года у нас посту-
пают дополнительные средства. 

Что нового? Несколько меняют-
ся подходы МСХ РФ по предо-
ставлению господдержки. Те-
перь будет не единая субсидия, 
а компенсирующая и стимулиру-
ющая поддержка. Компенсирую-
щая – это практически всё то же, 
что было в единой. И мы возме-
щаем затраты, понесённые сель-
хозтоваропроизводителем. Сти-
мулирующая будет выплачивать-
ся тем предприятиям, которые 
обеспечивают прирост производ-
ства. На мой взгляд, для вас ни-
чего особо не изменится. 
Что меняется в порядке получе-
ния субсидии? Из регионально-
го бюджета предполагается вве-
дение двух новых направлений 
поддержки. Будут предусмотре-
ны средства на возмещение за-
трат по мясному скотоводству. 
Выделяются средства в объёме 
75 млн рублей. Эта мера поддер-

жит производителей мяса и наши 
перерабатывающие предприятия, 
куда будет поступать это мясо. 
Порядка 30-35 рублей будет воз-
мещаться сельхозтоваропроиз-
водителям. 
Кроме того, предполагается но-
вая поддержка – на проведение 
уходных работ на виноградниках 
автохтонных сортов. Здесь сум-
ма небольшая – порядка 7 млн, 
но у нас и виноградников пока не 
так много. 
Что касается очень востребован-
ной поддержки на возмещение 
затрат по приобретению сель-
хозтехники, то средства из ре-
гионального бюджета также бу-
дут предусмотрены: на 2020 год 
– 366 млн, на три года – 1055 
млн. Что здесь меняется? Допол-
нительно к тем, кто имел право 
получать эту поддержку в 2019 
году (занимающиеся животно-

Зал с трудом вместил всех гостей
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водством, виноградарством и са-
доводством), добавлены те, кто 
приобретает сельскохозяйствен-
ную и автомобильную технику, 
работающую на газомоторном 
топливе – метане. Кроме того, 
мы будем выплачивать эту суб-
сидию сельхозтоваропроизво-
дителям, которые занимаются 
не только животноводством, но 
и растениеводством в районах с 
наименьшим уровнем плодоро-
дия. Сюда попадают сельхозто-
варопроизводители Дубовского, 
Заветинского, Зимовниковского 
и Ремонтненского районов. 
Мы в конце текущего года уве-
личили лимиты льготного креди-
тования в пределах установлен-
ных МСХ РФ до 400 млн на одно-
го заёмщика. Сейчас МСХ РФ 
разместил проект приказа, в ко-
тором предполагается увеличе-
ние лимита на одного заёмщика 
до 600 млн рублей. 
У нас за последние пять лет на 
22% выросло производство сель-
хозпродукции. Зерновые на 17%, 
масличные на 53%, картофель 
на 23,5%, рис на 23%. 
Сейчас одно из приоритетных 
направлений – это развитие ме-
лиорации. Кроме того, на первом 
плане вопросы развития живот-
новодства. Есть позитивные из-
менения в производстве молока. 

николай Гончаров, замести-
тель гендиректора Гк «свет-
лый» (ростовская область): – 
Привязка погектарной субсидии 
к агрострахованию сохранится?

Горбанёва: – Да. Мы по-
прежнему относимся к региону, 
в котором высокое социально-
экономическое развитие. И той 
большой несвязки, которую мы 
получали в прошлые годы, полу-
чать не будем. Сейчас речь идёт 
о том, чтобы малые формы под-
держивать в этой части. Но мы 
предусматриваем средства для 
стимулирования тех сельхозто-
варопроизводителей, которые 
страховали свои посевы. Сейчас 
на выходе нормативка, мы от-
дельно доведём до вас инфор-
мацию. 

Гончаров: – Эффективность аг-
рострахования не оценивалась 
минсельхозом? Зачем область 
привязывает 20-процентную суб-
сидию на технику к развитию жи-
вотноводства, виноградарства, 
мелиорации, я понимаю. Зачем 
привязывает погектарку к стра-
хованию, не понимаю. 

Горбанёва: – Это, наверное, 
больше воспитательная мера, с 
тем чтобы мы с вами переходили 
на цивилизованные рельсы. Что-
бы при наступлении чрезвычай-
ных ситуаций сельхозтоваропро-
изводители не рассчитывали на 
поддержку из бюджета, а разви-
вали институт страхования. Со-
гласна, что условия страхования 
с господдержкой, которые су-
ществовали до нынешнего года, 

были совершенно не интересны 
сельхозтоваропроизводителю. 
Получить возмещение было не-
просто. Мы серьёзно и долго ра-
ботали с Национальным союзом 
агростраховщиков. Внесены из-
менения в закон о страховании. 
Несколько смягчены условия 
страхования и получения возме-
щения при наступлении страхо-
вого случая. Постепенно объём 
средств из федерального и ре-
гионального бюджетов на воз-
мещение ущерба сельхозтова-
ропроизводителей сокращается. 
Поэтому вопрос страхования бу-
дет всё более актуальным. 

владимир бухтияров, генди-
ректор ооо «энергия» (Про-
летарский р-н, ростовская об-
ласть): – Я за страхование дву-
мя руками. Только я хотел бы, 
чтобы страхование было госу-
дарственное. Тогда, мне кажет-
ся, все с удовольствием будут 
платить страховые взносы. И бу-
дет 100% гарантия правитель-
ства РФ. У нас если приходит за-
суха, то не локально, а на всю 
страну или несколько областей. 
Ни одна страховая компания ни-
когда не выплатит эти страховые 
взносы.

Горбанёва: – Я передам ваше 
пожелание.

русский осётр 
съел доходы 
мелиоратора
эдуард курочкин, гендирек-
тор ооо «раздолье» (ростов-
ская область): – У нас назрева-
ет чрезвычайный вопрос в пла-
не развития мелиорации. В этом 
году мы ввели в своём предпри-
ятии 700 га орошаемых земель. 
И столкнулись вот с чем. С это-
го года «Росрыболовство» обя-
зывает всех заключить договор 
на возмещение ущерба по забо-
ру воды. В этом году кубометр 
воды на нашей насосной станции 
обошёлся нам в 4 рубля 85 копе-
ек. «Росрыболовство» принужда-
ет нас заключать договор на вос-
полнение в водоёмах осетра рус-

ского, которого там никто никог-
да не видел. Его там близко ни-
когда не было. Рассчитывает-
ся сумма возмещения из макси-
мального потребления воды. То 
есть показатель этот не зависит 
от того, сколько воды мы реаль-
но потребили. 
В этом году из-за благоприятных 
погодных условий мы норму за-
бора воды использовали толь-
ко наполовину. И при перерас-
чёте на осетра русского я дол-
жен платить на куб воды «Росры-
боловству» 5 рублей. Итого мне 
куб воды обходится в 9 рублей 
85 копеек. Я уже с ними полгода 
бьюсь. Мы пишем письма в Мо-
скву. Расчёты нашего ростовско-
го зонального института на вос-
произведение либо белого аму-
ра, либо сазана показывают, что 
получается либо 1 рубль 20 ко-
пеек, либо 1 рубль 40 копеек. Но 
почему-то вменяют именно осе-
тра русского. Причём всем. Даже 
тем государственным станциям, 
которые до этого никогда не пла-
тили. 
У нас в проекте было разви-
тие орошения ещё на 1 200 га в 
следующем году. Но я не вижу 
смысла этим заниматься вооб-
ще, потому что не вижу эконо-
мической эффективности. Здесь 
нужно поменять правила игры. 
Это постановление было принято 
порядка 20 лет назад. И почему-
то тот осётр, которого мы долж-
ны оплачивать при разведении, 
должен быть нарезкой в 2 грам-
ма. Выживает его до товарно-
го вида всего 0,9%. А я должен 
заплатить за все 100%. Почему 
нельзя платить за осетра нарез-
кой 50 г, 30 г, у которого выжи-
ваемость 60%? Это будут совсем 
другие цифры – в 10 раз мень-
ше. И осётр будет жить. И денег 
я меньше заплачу. Вот мне всё 
это непонятно. 
Следующий вопрос по мелиора-
ции. Если мы построили свою на-
сосную станцию, подаём воду на 
свою оросительную систему, мы 
почему-то не получаем субсидию 
от государства за потреблённую 
электроэнергию. У нас стоит от-

дельный узел учёта на эту насо-
сную станцию. А насосные стан-
ции, которые раньше были госу-
дарственные, сейчас почему-то 
оказались на 50% с частным ка-
питалом. Получается, что кто-то 
выкупил эти насосные стан-
ции. Но они получают субсидии 
из бюджета на использованную 
электроэнергию. В чём разница 
между нами и ими? Я этого тоже 
не понимаю.
Мы можем увеличить наше про-
изводство только благодаря уве-
личению орошаемых площадей. 
А мы не будем этого делать, по-
тому что нам это невыгодно.
Всё это вопросы в вашем веде-
нии, которые вы можете решить. 

Горбанёва: – Серьёзные вопро-
сы. Требуют серьёзного погруже-
ния. Обязательно пригласим за-
интересованных лиц. Вы с кури-
рующим заместителем эти про-
блемы обговорили?

курочкин: – Директор нашего 
предприятия сегодня встречает-
ся с ним.

аномалия сезона: 
внутренние цены 
на зерно растут 
быстрее мировых
игорь Павенский, директор де-
партамента стратегическо-
го маркетинга ао «русагро-
транс»: – Наш прогноз по ва-
ловому сбору зерна в 2019 году 
122,1 млн тонн. Это второй вало-
вой сбор в истории России. Пер-
вый был в 2017 году – 135 млн 
тонн. По пшенице 75,7 млн тонн 
(тоже второй показатель после 
2017 года). Кукурузы 14,1 млн 
тонн (второй показатель после 
2016 года). Ячмень 20,6 млн тонн 
(на уровне 2017 года). 
Объём предложений зерновых 
по основным зернопроизводя-
щим регионам выглядит так. Су-
щественно нарастил валовые 
сборы ЦФО. Он по валовым сбо-
рам выйдет очень близко к ре-
корду 2017 года: 31,3 млн тонн 
(а было 31,9 млн). И юг тоже су-
щественно увеличил по сравне-
нию с прошлым годом: 45,5 млн 
тонн. Соответственно, эти реги-
оны, несмотря на снижение на-
чальных запасов, очень прибави-
ли с точки зрения ресурсов зер-
на. Юг прибавил 1 млн тонн и 
ЦФО прибавил 2 млн тонн к про-
шлому году. 
Что касается Поволжья, то там 
ресурсы на  
1 млн тонн ниже, чем были в про-
шлом году. И в Сибири тоже сни-
жение запасов и валовки даёт 
минус 1,6 млн тонн.
То есть в целом ЦФО и юг ком-
пенсируют и даже дают +1 млн 
тонн к тому минусу, который 
дают остальные регионы. Иными 
словами, потенциал экспорта у 
нас при прочих равных выше. Но 

ольга Горбанёва рассказала о новых господдержках
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ввиду того что внутреннее потре-
бление всё-таки увеличивается, 
свиноводство продолжает расти, 
плюс к тому ценовая ситуация... 
Впервые за многие годы в этом 
сезоне экспорт у нас начиная с 
июля не растёт, а падает. Если 
мы начинали вывозить по 4,7-4,5 
млн тонн в самом начале сезо-
на, то в ноябре свалились до 3,2 
млн тонн. А в декабре будет ещё 
ниже. Это очень нехарактерно. И 
происходит потому, что экспорт-
ные цены хоть и растут (со $ 185 
выросли почти на $ 30 к нынеш-
нему моменту, а на февраль уже 
котируется $ 214), тем не менее 
внутренние цены растут гораздо 
активнее. За это время они вы-
росли на $ 35-40. Это приводит 
к тому, что экспортёры снижают 
свою активность и вынуждены 
котировать цены гораздо более 
высокие, чем конкуренты. 
Динамика по FOB, по CPT с на-
чала сезона. Средняя цена юга 
и центра 11,800 и 10,700 на пше-
ницу 12,5%. Год назад у нас CPT 
был 13,5 тыс. рублей без НДС 
в порту Новороссийск. Сейчас 
это 13,2 тыс. При этом FOB у нас 
был не $ 212, как сейчас, а $ 227. 
А курс был 66, а не 63, как сей-
час. То есть у нас внутренняя 
цена закупки сегодня существен-
но выше. Это и влияет на темпы 
экспорта. Мы думаем, что весной 
мы сможем несколько увеличить 
темпы вывоза по сравнению с 
тем, что было год назад. То есть 
вместо 2-2,5 млн тонн в месяц 
выйдем на 3 млн тонн и боль-
ше за счёт того, что рост цен по 
ряду причин может продолжить-
ся. Плюс, может быть, несколько 
вырастет предложение. 
Мы уже вывезли, по нашим под-
счётам, 21,3 млн тонн из 40,8 
млн, которые прогнозируем, 
без вывоза в Казахстан и стра-

ны ЕАЭС. Это 52% всего потен-
циала по зерну. По пшенице вы-
везли 18,1 млн тонн из 32,5 млн 
(56%). По зерну идём ниже на 
14% (минус 3 млн тонн). По пше-
нице практически то же самое 
отставание. Что касается ячме-
ня, то, несмотря на огромную 
прибавку в валовке, у нас 25% 
отставание в вывозе. У нас не 
учитывается вывоз в Иран. Он 
присоединился к соглашению 
ЕАЭС. В Иран идут ячмень и ку-
куруза. Мы это учитываем. 
Но всё равно отставание очень 
большое. Это связано с тем, что 
наши конкуренты – Украина и 
ЕС – экспортируют в полтора 
раза больше, чем год назад. С 
июля по ноябрь они вывезли по 
36 млн тонн. Плюс к тому нужно 
учитывать, что доля фуражной 
пшеницы у нас крайне низкая в 
этом году – всего 20%, а была 
в прошлом году 27,5%. В вало-
вом сборе это минус 4 млн тонн к 
прошлому году. Соответственно, 
это должно быть возмещено не 
только четвёртым классом, но и 
ячменём и даже кукурузой. Поэ-
тому надеяться на хороший пока-
затель по экспорту ячменя вряд 
ли стоит. Мы прогнозируем вы-
воз 4,8 млн тонн (в прошлом году 
было 4,3 млн). 
По кукурузе есть прирост 40% к 
прошлому году. Происходит это 
в первую очередь за счёт Ира-
на. Украина вывозит за сезон 30 
млн тонн кукурузы. Они третьи в 
мире. Бразилия вывозит 100 млн 
тонн и США 50 млн тонн. У нас 
под боком конкурент, который 
придавливает полностью наш не-
счастный потенциал по кукурузе. 
Мы особо не конкурентны. 
Несмотря на снижение в экс-
порте у нас плюс 45% по ма-
лой воде. Это за счёт Турции. 
У нас плюс 28% по портам Ка-

спия на Иран, несмотря на все 
проблемы с оплатами, волнени-
ями и прочим. И в три раза вы-
рос Азербайджан ввиду того, что 
Казахстана на рынке нет и, со-
ответственно, мы монополисты 
на этом рынке. При этом самое 
большое снижение произошло 
по порту «Кавказ» – на треть (с 
8,6 млн тонн до 5,8 млн тонн). И 
по «Тамани» – на 26%. «Кавказ» 
как рейдовая перевалка, «Та-
мань» берёт в основном автомо-
билями. Вот эти два направле-
ния больше всего снизились. Но-
вороссийск всего на 14% ушёл 
вниз. И Балтика провалилась 
– падение на 62% перевалки 
зерна, это направление вообще 
сейчас не интересно. Сейчас по-
ставки из центра в значительной 
степени переориентировались на 
южные порты. 
Каждый из экспортёров выбрал 
свою тактику и стратегию. Не-
смотря на общее сокращение 
экспорта, ряд компаний очень 
здорово нарастили свою долю 
и вывоз. В частности, это «Ми-
роГрупп», который увеличился 
в доле в три раза – с 3,5% поч-
ти до 10%. А экспорт увеличился 
с 850 тыс. тонн до 2,1 млн тонн. 
Это ОЗК: увеличение с 700 тыс. 
тонн почти до 1,2 млн тонн. Это 
«Зерно-Трейд» и «Артис». 
На этом фоне компании, кото-
рые вывозят через «Кавказ», че-
рез «Тамань» – «РИФ», «Астон», 
«Гленкор» – существенно сокра-
тили доли и объёмы. Тем не ме-
нее «РИФ» остаётся первым, 
«МироГрупп» второй, «Гленкор» 
третий, «Астон» четвёртый, ОЗК 
пятый в рейтинге. 
По тендерам, которые проводи-
лись в октябре-декабре на Еги-
пет, Тунис, Иорданию и Алжир, 
в пересчёте на российский FOB. 
Египет поднялся с $ 203 до $ 

214, Тунис поднялся на $ 6 (с  $ 
206 до $ 212), Иордания подняла 
с $ 208 до $ 216 и Алжир с $ 207 
до $ 212. Идёт достаточно актив-
ный рост цен на тендерах, кото-
рые в большом количестве в по-
следнее время проводятся. 
Темпы вывоза из основных 
стран-конкурентов – ЕС, Укра-
ина и США. На сегодня они вы-
везли на 10,5 млн тонн боль-
ше, чем в прошлом году. То есть 
они с лихвой компенсировали 
наше снижение. Если смотреть 
на остаток сезона, то достаточ-
но большой объём предстоит от-
экспортировать у ЕС (порядка 
13,7 млн тонн) и у США. Украи-
на практически вывезла больше 
14 млн тонн, а весь прогноз 20 
млн. Если говорить в целом, то 
остаток на ноябрь-июнь со сто-
роны стран-конкурентов поряд-
ка 33 млн тонн. В прошлом году 
они вывезли за этот период 34 
млн. Ресурс у стран-конкурентов 
ниже, чем в прошлом году. Со-
ответственно, есть вероятность, 
что наша пшеница всё равно бу-
дет востребована. Потому что 
если смотреть на нынешние тем-
пы, то ни о каких там даже 32,5-
33 млн тонн говорить не прихо-
дится. Даст бог, вывезем 30 млн 
тонн, если всё будет происходить 
так, как сейчас. 
Цены растут. В Европе снижение 
посевов озимых, и их состояние 
хуже, чем год назад. На Украине 
снижение посевов. У нас рост и 
хорошее состояние. Но вот сей-
час недостаток влаги.

есть жировая 
прослойка –  
получи +  $ 15
Юрий Паршуков, директор Зер-
нового союза сельхозпроизво-
дителей ростовской области: – 
Больше половины топ-трейдеров 
– это представители Ростовской 
области. У нас идёт здоровая 
конкуренция. Ростовская область 
по экспорту на первом месте. 
В прошлом году мы отгрузили 
12,5 млн тонн. Костин обратился 
к президенту РФ с просьбой по-
мочь создать единого зерново-
го трейдера. Шаги пошли. Вы на-
звали «МироГрупп». Новороссий-
ский комбинат ещё не полностью 
перешёл. Нас это очень волнует. 
Как это будет проходить? Осо-
бенно для сельхозпроизводите-
лей. В рамках конкуренции? Вче-
ра мы этот вопрос поднимали в 
правительстве области. Не по-
лучится ли, что всех в одно ушко 
введут сельхозпроизводителей? 
И регулятор цен появится, еди-
ный оператор. Как вы видите 
стратегию развития нашего экс-
портного комплекса?

Павенский: – Вот этот выход 
экспортёра и увеличение его 
объёмов пока принесли благо 
сельхозпроизводителям. На се-

Эдуард курочкин (за столом крайний справа) хочет свернуть программу мелиорации
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годня и терминалы, и те, кто за-
нимается перевозками, сократи-
ли свои тарифы. И продолжают 
сокращать. Тогда как цена сель-
хозпроизводителя сейчас гораз-
до ближе к FOB, цена закупки в 
портах гораздо ближе к FOBчем 
когда бы то ни было. Это бла-
го. У нас вроде бы цена на $ 15 
ниже FOB, чем год назад, и курс 
отвратительный – 63 рубля/дол-
лар (совершенно не интересный 
для экспортёров). А при этом 
цена внутренняя почти как год 
назад. Поэтому, с точки зрения 
ценовой, всё благополучно. 
С точки зрения монополизации, 
я думаю, что всё равно, кто бы 
там ни создавался, они вынуж-
дены работать в рынке. То есть 
каждое звено всё равно долж-
но зарабатывать. Терминал, пе-
ревозчик должны зарабатывать. 
Если вести эти бизнесы в убыток 
и за счёт этих убытков вытяги-
вать трейдинговое звено, из это-
го в результате ничего хороше-
го не получится. Поэтому любая 
компания будет работать в рын-
ке, либо зарабатывать, либо те-
рять. Я думаю, что пока всё скла-
дывается неплохо. Не думаю, что 
и в будущем один какой-то опе-
ратор будет диктовать цены. Это 
невозможно.

модератор: – Надо ли работать 
на протеин с учётом того, что ка-
чественное зерно нынче стоит 
дёшево?

Павенский: – К сожалению, не-
много стран готовы брать у нас 
третий класс и платить за это. 
Вот Турция на этой теме выросла 
в разы. Но при этом особо пре-
мию не платит. Для нас закрыты 
Япония, Юго-Восточная Азия, ко-
торая тратит сумасшедшие день-
ги – продолжает брать достаточ-
но дорого высокопротеиновую 
пшеницу у Австралии, Канады, 
США. У нас таких стран мало. 
Это Египет («четвёрка»), Бангла-
деш, Вьетнам. Поэтому доста-
точно сложно премию получить. 
Вот они берут 12,5%, и мы вы-
нуждены продавать 13,5%, 13% 
по цене 12,5%. Если мы не бу-
дем прорываться на рынки высо-
копремиальной пшеницы, то это 
будет тяжёлая история. 

дмитрий лысенко, замдирек-
тора Ук «астон»: – Наша ком-
пания продолжает развиваться 
в этих рыночных условиях. Со-
гласен с Игорем Павенским: на 
рынке существует здоровая кон-
куренция. Каждая компания вы-
бирает свой путь. Кто-то делает 
объёмы, кто-то работает на при-
быль. 
Мы с компанией «РИФ» в этом 
году ушли из глубоководных пор-
тов, потому что нам это не со-
всем выгодно. Но мы прекрас-
но работаем на «Кавказе». Про-
должаем вкладывать в инфра-
структуру достаточно большие 
деньги. Развиваем малый флот. 

На последнем совещании в пра-
вительстве Ростовской области 
было сказано, что область сни-
зила темпы отгрузок на 3-3,5 млн 
тонн. Я связываю это прежде 
всего с тем, что наши сельхоз-
производители за последние не-
сколько лет (я это вижу и по сво-
им хозяйствам) нарастили жи-
ровую прослойку. И мы этому 
рады. В этом году они не спеши-
ли продавать свою продукцию со 
старта. Кто-то додержал её до 
сегодняшнего дня. И мы увидели 
рост пшеницы на $ 10-15. То есть 
сельхозпроизводитель от этого 
выиграл. 
С другой стороны, согласен, 
что разница в цене FOB и CPT 
уменьшилась. Это тоже большой 
плюс для сельхозпроизводите-
лей. Глубоководные порты сни-
зили стоимость своих перевалок. 
Это тоже хорошо для вас. А для 
нас – здоровая конкуренция. Мы 
строим свой флот. «РИФ» строит 
свой флот. Мы уменьшаем стои-
мость своей логистики до «Кав-
каза». К нам через месяц-два 
приходят новые теплоходы, кото-
рые мы строили в Китае. Они бу-
дут брать больше. Осадка у них 
меньше. Соответственно, стои-
мость доставки до порта «Кав-
каз» будет меньше, чем на те-
плоходах, которые используем 
сейчас и которым уже 20, 30, а 
порой и больше лет. Если рань-
ше мы могли грузить в Ростове 
максимум 5,5 тыс. тонн, то сей-
час теплоходы будут брать по-
рядка 7-8 тыс. тонн.

модератор: – Учитывая, что 
наши ближайшие конкуренты 
почти исчерпали возможности 
экспорта зерна, можно ли рас-
считывать, что цены и дальше 
будут расти?

Павенский: – Есть такая надеж-
да. Хотя могут быть откаты. По-
тому что не все ещё ресурсы ис-

черпаны. В Европе ещё доста-
точно много зерна. И последний 
тендер на Египет, когда был до-
статочно большой объём, это по-
казал. К апрелю ситуацию бу-
дет определять новый урожай. 
Снижение посевов, погода. Если 
пойдут новости, что после зимы 
всё не очень хорошо, то цены и 
до конца сезона будут расти. 
Из новых направлений. Мы нач-
нём, наконец, поставлять в Иран. 
Он наконец-то открылся по пше-
нице, начал закупать, и там объ-
ём может быть приличный. Это 
тоже, кстати, поддержит спрос 
на нашу пшеницу. 

модератор: – По качеству что у 
них востребовано?

Павенский: – 12,5%, основ-
ная спецификация 26 глютен. То 
есть это, в принципе, показатели 
«тройки». Они возьмут, думаю, 
как минимум 1 млн тонн, причём 
большую часть с юга. 

как проиграли 
саудовский тендер
армен налбандян, гендирек-
тор компании «лилиани»: – Со-
временные хозяйства с боль-
шими объёмами производства, 
имея мобильные системы загруз-
ки вагонов, могут отгружать уро-
жай, минуя посреднические услу-
ги элеваторов. Гораздо интерес-
ней железной дорогой отправ-
лять в глубоководные порты, не-
жели автотранспортом. Один из 
наших партнёров из Целинско-
го района Ростовской области в 
2017 году отгрузил порядка 40 
тыс. тонн зерна со своего тупика 
в порты Новороссийска и Туапсе. 
Разница в дельте по сравнению 
с отгрузкой автотранспортом в 
Азов и Ростов составила от 500 
до 1000 руб./тонна. 
А как много мы теряем на пере-
сушке зерна. Средняя влажность 

зерна на юге и в центре 10-11%. 
Самый продвинутый из наших 
партнёров в прошлом году риск-
нул и экспериментально заложил 
на хранение в двух пластиковых 
рукавах высоковлажное зерно. 
Это 400 тонн. Хранил до зимы. 
Затем смиксовал с пересушен-
ным. Доувлажнил таким обра-
зом его до состояния обычного 
ГОСТа. Получил подтверждение 
эффективности. И в этом году 
перешёл на массовое примене-
ние – заложил уже в 20 рукавах. 
Эта технология позволяет поми-
мо восстановления влаги полу-
чить ещё несколько эффектов: 
сократить сроки уборки, умень-
шить потери зерна по количеству 
и качеству, оптимизировать за-
траты на покупку техники. 

Гончаров: – Благодаря хране-
нию в пластиковых рукавах мы 
начали уборку на три дня рань-
ше. Убрали в оптимальные сро-
ки и максимально своими сила-
ми. Выработка комбайнов повы-
силась. А самый главный резуль-
тат – по полученной пшенице. 
Чтобы зерно нормально лежа-
ло на складе, влажность пшени-
цы должна быть 13% и ниже. Тог-
да она хорошо хранится. А ба-
зис 14%. И за пониженную влаж-
ность нам никто не доплачивает. 
Поэтому мы опробовали техно-
логию сперва на двух мешках. 
Один мешок с влажностью зер-
на 17% распаковали (нервы не 
выдержали) в декабре. А второй 
с влажностью 15,5% до мая про-
лежал. Пшеница с влажностью 
выше 17%, как мы установили, 
не миксуется. А если 16-17%, то 
миксуется прекрасно с пшени-
цей влажностью 12-10%. На вы-
ходе получаем 14%. У покупате-
лей вопросов не возникло. У нас 
средняя влажность бурта поряд-
ка 11%. На объём 370 тыс. тонн 

дмитрий лысенко ждёт новые теплоходы из китая
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зерна выгоду от 3% посчитать 
несложно. 

марина турянская, директор 
ооо тд «риФ»: – Когда мы вы-
ходим на тендеры, там начина-
ется борьба за объёмы, цены. И 
страны выбирают соотношение 
цены и качества. Поэтому наря-
ду с объёмами нам с вами надо 
обращать внимание на каче-
ство. Все вы, наверное, слыша-
ли про Вьетнам. Эта страна смо-
трит на бодяк и говорит: этот му-
сор я покупать не буду. Украи-
на поставляет им пшеницу без 
бодяка. Индонезия: та же самая 
проблема, только с головнёй. 
Страны-покупатели стали обра-
щать внимание и на другие ка-
рантинные растения. Это огром-
ный список. И страны стали тща-
тельно это контролировать. 
Мы два года ездили в Саудов-
скую Аравию. Там всегда было 
требование: ноль по клопу че-
репашке. Мы им доказывали, 
что 1% клопа не влияет на муко-
мольные качества пшеницы. В 
этом году мы опять туда ездили. 
Нам сказали: хорошо, дадим вам 
0,5% клопа. Это для нас тоже 
мало. Но можно найти такие пар-
тии. Основными поставщиками 
в Саудовскую Аравию были Гер-
мания и Латвия. Россия не по-
ставляла туда никогда. Разница 
во фрахте у нас $ 10 (от нас туда 
везти дешевле). Плюс FOB цена 
тоже $ 10. Итого запас у России 
$ 20.  Мы зарегистрировались на 
тендер. Готовы были этот тендер 
забрать и сделать первую по-
ставку из России. Но все страны-
конкуренты сбросили цену. И мы 
не выиграли ни одной поставки. 
Поняв, что Россия может взять 
этот тендер, они поджали пояса, 
опустили цену и не отдали этот 
рынок нам. То же самое проис-
ходит сейчас с Египтом, который 
тоже у нас забирают. 
Ростовская область лидирует по 
экспорту зерна. У нас здесь со-
браны крупные производители 
зерна и экспортёры. У нас пор-
товый регион. Мы начали разви-
вать рейдовую перевалку. Все 
страны перестраиваются под 
многотоннажные партии. Как 
правило, это панамаксы на 70 
тыс. тонн. Плюс рейдовой пере-
валки: можно грузить в разные 
трюмы разные культуры. Минус: 
погода нам мешает. 
На следующий год мы попробу-
ем выстраивать прайс не толь-
ко по протеину, как мы дела-
ли раньше, но и по карантинным 
растениям. И по объёмам хоте-
лось бы, чтобы объём вы распре-
деляли планомерно. Хотя бы по-
квартально. Когда мы сдвига-
ем сезон, как в нынешнем году, 
у нас начинаются шторма, ледо-
вый сбор и проч. Это всё удоро-
жание. И мы просто не можем 
вывезти нужный объём. Полу-
чится, что в марте-мае мы будем 
срочно-обморочно что-то прода-

вать. А продать невозможно, по-
тому что ниши будут заняты дру-
гими странами. Мы как экспор-
тёры готовы показать вам всю 
свою расходную часть. Нам надо 
открывать новые рынки сбыта, 
учитывая наш экспортный потен-
циал. Думаю, что пришло время 
сближения. 

Павенский: – У американских, 
канадских, немецких, француз-
ских фермеров идёт волна бан-
кротств ввиду снижения цен. Се-
бестоимость в этих странах вы-
сокая, а земля, техника дорожа-
ют. В России, слава богу, такой 
тенденции не наблюдается. Если 
аппетиты наших фермеров бу-
дут чрезмерными, то экспортё-
ры в конечном счёте всё это не 
выдержат. И это волной вернёт-
ся обратно. Зерно останется. И 
запасы придётся реализовать по 
низким ценам. Тут надо соблю-
дать баланс. 

бухтияров: – В России та же 
тенденция, что и на Западе. Диз-
топливо, удобрения стремитель-
но дорожают, растут непрямые 
затраты, растёт зарплата. Поэто-
му я не вижу особых перспектив 
и радости не испытываю. Маржи 
всё меньше. На смену фермерам 
придут крупные хозяйства. 
Пожелание трейдерам: надо пе-
реходить на цивилизованные 
формы работы, заключать долго-
срочные договоры. Допустим, мы 
работаем с фирмой по производ-
ству чипсов. Заранее заключа-
ем контракт. Они помогают нам 
и семенами, и какую-то часть 
деньгами. И мы заинтересованы 
в тесном сотрудничестве. 
Во Франции я разговаривал с 
фермерами. Они говорят, что то-
пливо на бензозаправке для всех 
– одна цена, а для фермеров – в 

два раза дешевле. 

Геннадий климов, дирек-
тор Зао им. ленина (Цимлян-
ский р-н, ростовская область): 
– Надо было спросить, сколь-
ко государство обязывает фер-
мера платить своему рабочему 
во Франции и Италии. В Италии 
если принял на работу челове-
ка в возрасте 18 лет, то уволить 
его практически невозможно. Я 
не говорю, что у нас всё хоро-
шо. Но каждый год сумма госдо-
таций увеличивается. Надо объ-
ективно смотреть. Вот мы гово-
рим о марже. Из Кашар привез-
ти «Камаз» пшеницы в Азов или 
из Азовского района. Вот здесь 
есть вопрос. 

турянская: – Мы уменьшили 
свои расходы. Колоссально, при-
мерно на 30%. Пересмотрели 
все затраты, оптимизировались. 
И вроде ничего, работаем. Ду-
маю, и вам нужно пересмотреть 
все свои расходы. Может быть, и 
бензин тогда не будет таким до-
рогим.  

Перспективы 
пшеницы высокого 
качества
любовь железная, директор 
ПкФ «маяк»: – Президент по-
ставил задачу до 24% довести 
экспорт готовой продукции. А 
мы в этом году и до 4% не дотя-
нем, хотя в прошлом году было 
4,2%. Ни один выступающий не 
сказал о перспективах перера-
ботки на месте. Мы сейчас всё 
вывезем. Почему лучшее долж-
но быть в Египте, а не у нас? Да-
вайте же мы будем кормить сво-
их. У нас нет льна, овса в обла-
сти не найти. 

лысенко: – Не соглашусь, что 
мы не работаем с сельхозпроиз-
водителями, не заключаем кон-
тракты. Не на год, не на два, 
но на 3-4 месяца – это без про-
блем. Кредитуем, даём деньги и 
по подсолнечнику, и по пшенице. 
Что касается льна, то мы стро-
им первый в России завод по пе-
реработке льна. Мы на своих за-
водах лет 7-8 назад пробовали 
перерабатывать лён. Не получи-
лось. Потому что оборудование, 
которое перерабатывает подсол-
нечник, не может перерабаты-
вать лён. Мы потом несли боль-
шие затраты на ремонт этого 
оборудования. 
Ростовская область не выращи-
вает в таком объёме лён, какой 
нужен для загрузки наших мощ-
ностей. Поэтому мы сейчас ра-
ботаем над программой, которая 
будет включать финансирование 
производства льна. Возможно, 
будем давать и семена. 
Сейчас вы взяли в Азове в арен-
ду маленький льняной завод. Пе-
реработка 120-130 тонн в сутки. 
Купили в этом году много льна в 
Ростовской области. Начали пе-
рерабатывать на этом заводе. 
Условно, масло льняное $ 700 
FOB, на Китай $ 750 FOB. Но ка-
чество семян, выращенных в Ро-
стовской области и соседних ре-
гионах, не соответствует показа-
телям Китая. Соответственно, на 
Китай мы не можем грузить этот 
лён, а вам давать более высо-
кую цену. 
Мы сейчас покупаем лён в Ка-
захстане. Он соответствует всем 
показателям. Берём там по $ 
400, перерабатываем, добавляем 
наше масло и продаём в Китай. 
Мы все должны работать над ка-
чеством. А его можно повысить 
только с поля. Как показал этот 

марина турянская готовит прайс с учётом карантинных растений
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год, Россию на внешних рынках 
никто не ждёт. Даже рынки, где 
мы были первыми, мы теряем. 

модератор: – Можете назвать 
цену, по который готовы поку-
пать лён?

лысенко: – В данный момент мы 
покупаем лён в Азове по цене 27 
рублей без НДС.

елена тюрина, руководитель 
аналитического департамен-
та российского зернового со-
юза: – В пересчёте на текущие 
цены мы к 2024 году должны 
увеличить объём экспорта зерна 
на 20-22 млн тонн. Рост экспор-
та – это увеличение мощностей 
по логистике, количества ваго-
нов, это работа по продвижению 
нашей продукции на новые рын-
ки. Проект ВТБ – часть этой про-
граммы. Это консолидация акти-
вов терминалов, консолидация 
активов перевозки по ж/д транс-
порту. Дальше от этой компа-
нии я ожидаю консолидирования 
мощностей элеваторов. 
Почему мы вошли в новый се-
зон с высоким уровнем цен? Моё 
мнение: потому что в начале се-
зона как раз компания «Миро-
Групп» давала цену выше рын-
ка примерно на 10%. И отчасти 
рост цен связан с тем, что компа-
ния открыто вывешивала эти за-
купочные цены у себя на сайте. 
Фермеры ориентировались на 
эту цену. Это привело к сниже-
нию темпов экспорта. Кому это 
выгодно? Мы теряем рынки, по-
тому что в этом году Европа име-
ет хороший урожай. ЕС, и Фран-
ция прежде всего, увеличили 
экспортный потенциал. 
Но сегодня мы приближаемся к 
мировому рынку. Март – послед-
ний момент, когда можно будет 
продать по высокой цене. Даль-
ше я жду падения цены. Потому 
что основные потребители зерна 
в начале сезона сделали боль-
шие закупки. Закупки Египта, Ту-
ниса, Алжира, Бангладеш опере-
жают закупки прошлого года. К 
весне, я считаю, рынок будет на-
сыщен.  
У нас будет расти внутреннее по-
требление. Не только из-за уве-
личения продукции животновод-
ства, но и продуктов переработ-
ки. Наблюдается рост активно-
сти инвесторов в этом направ-
лении. Французы в Курске будут 
производить глютен, лизин, по-
требляя около 3 млн тонн пшени-
цы высокого качества. Мы ожи-
даем приход китайских компа-
ний, перерабатывающих пшени-
цу. Проще произвести готовую 
продукцию здесь, а затем поста-
вить. Сегодня мы потребляем 
70-80 млн тонн зерна. Увеличим 
до 90 млн. 
Я бы особое внимание уделя-
ла качеству. Неделю назад наша 
компания участвовала в конфе-
ренции в Иране по оценке ситуа-
ции на рынке зерна и перспекти-

вах продаж в Иран. Представи-
тель французской аналитической 
компании там выступил и ска-
зал, что в Европе качество зерна 
падает. Уменьшается количество 
пшеницы с протеином 11,5-12%. 
Это наш основной объём. Соот-
ветственно, как раз на качестве 
мы можем выйти по продажам 
на экспорт и по внутренним про-
дажам. 
Да, в нынешнем году у нас цены 
на 5-й класс практически соот-
ветствовали 4-му классу. Я ду-
маю, это временно. Акцент надо 
делать на 4-й класс, производ-
ство которого снижается в Ев-
ропе и увеличивается производ-
ство у нас. 
Рынок зерна ёмкий. Но мы со-
всем не говорим про семечку. 
На рынке семечки тоже интерес-
ная ситуация. Увеличение вало-
вых сборов – суммарно на 4 млн 
тонн по масличным. Семечка вы-
росла уже до 15 млн тонн. Актив-
но растёт соя, есть рост по рап-
су. Успех фермеров: основной 
прирост за счёт прироста уро-
жайности. 
В этом году мы должны экспор-
тировать больше 400 тыс. тонн 
семечки. Это в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. 
Программа по развитию экс-
порта предусматривает увели-
чение экспорта подсолнечно-
го масла до $ 5,1 млрд. В пере-
счёте на средние текущие цены 
объём экспорта должен соста-
вить порядка 15 млн тонн. И пе-
рерабатывать на масло нужно 
порядка 23 млн тонн. Это гово-
рит о том, что нас ожидает дефи-
цит семечки. 
Готов ли рынок к увеличению 
объёмов переработки семян на 
60%? Союз масложировой про-
дукции предложил увеличить 
экспортную пошлину на семеч-

ку до 20%. Это делается с це-
лью обеспечить перерабатываю-
щие предприятия, которые долж-
ны поставлять на рынок больше 
масла. 20% – это 80 евро за тон-
ну. По сути это ограничение. То 
есть мы не будем поставлять се-
мечку на экспорт. Фермер смо-
жет продавать семечку только 
переработчику. Мне кажется, это 
введение пошлины одномомент-
но сократит производство под-
солнечника как сырья для расти-
тельного масла. 

Пошлина  
на семечку –  
гроб хозяйству
алексей Шаров, директор ооо 
«Шарозёрное» (Пролетар-
ский р-н, ростовская область): 
– Занимаюсь семечкой. Про-
вожу опыты. Культура интерес-
ная. В 2015 году её рентабель-
ность была 170%. В 2016 – 120%. 
В 2017-м, 2018-м, 2019-м рента-
бельность снизилась до 10-15%. 
Порог рентабельности семечки 
начинается с 15 ц/га. СМИ долж-
ны нас правильно оповещать, на-
целивать. Это наш маячок, по ко-
торому мы должны отслеживать, 
что нам сеять, как сформировать 
севооборот. 

тюрина: – СМИ ориентируются 
на разные источники, на разную 
аудиторию. Поэтому вам надо 
читать разные источники. 

владимир абрамов, гендирек-
тор ао «Учхоз Зерновое» (Зер-
ноградский р-н, ростовская об-
ласть): – Согласен: каждый год 
рентабельность подсолнечни-
ка снижается. Нам 50% прибы-
ли приносит подсолнечник. Мы 
им серьёзно занимаемся. Если 
введут пошлину, то по экономи-
ке нашему хозяйству можно го-

товить гроб. Нужна многоплано-
вость, нужна конкуренция. Ни в 
коем случае вводить пошлину не 
надо. Они гонятся за прибылью 
любой ценой.

модератор: – Как рост на 60% 
согласуется с ограничением доли 
подсолнечника в севообороте?

тюрина: – Это программа, 
утверждённая правительством.

Паршуков: – Маячок для сель-
хозпроизводителей – это не 
СМИ, а биржа. Насколько пози-
тивны фьючерсные биржи? У нас 
в России будет работать биржа? 

тюрина: – Фьючерсы заключа-
ют компании тех стран, которые 
заинтересованы в продажах на 
перспективу. И это определён-
ный риск фиксации цены. С дру-
гой стороны, эти контракты – это 
ориентиры как для продавцов, 
так и для покупателей. Рынок 
приходит к необходимости бир-
жевой торговли, когда есть се-
рьёзный профицит, когда объ-
ём предложения выше объёма 
спроса. На сахарном рынке сей-
час сложилась такая ситуация. 
Компании, заинтересованные в 
увеличении продаж, выходят на 
биржу. А на биржу может выйти 
не только российский, но и ино-
странный покупатель. Это ещё 
один метод продвижения россий-
ской продукции на международ-
ные рынки. 
Кстати, буквально сегодня у нас 
проходит совещание по сахар-
ным фьючерсам. С инициати-
вой вышли производители саха-
ра, заинтересованные в бирже-
вой торговле. А компании, торгу-
ющие зерном, не выходили с та-
ким предложением. Поэтому се-
годня нет такой торговли. Иници-
атива должна исходить от участ-
ников рынка. Если навязывать, 

У аграриев есть вопросы к спикерам
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Посеял 2,5 млн – 
сэкономил 3,8 тыс.
Как получить бесплатную селитру для выращивания пшеницы

на конференции «Зерно и деньги», ор-
ганизованной издательским домом 
«Крестьянин» совместно с НЦЗ им 

П.П. Лукьяненко в рамках выставки «Юг-
Агро-2019», повышенный интерес аудито-
рии вызвало выступление донского фер-
мера Юрия Перетятько, который поделил-
ся опытом оптимизации затрат при выращи-
вании озимой пшеницы. Публикуем стено-
грамму его презентации и ответы на вопро-
сы из зала.

семена – только свои 
Юрий Перетятько, глава кФх (Зерноград-
ский р-н, ростовская область): – У нас не-
большое хозяйство. Вся земля в собственно-
сти. Основная культура на полях – пшеница. 
Выращиваем её только третьего и второго 
класса. Сорта только краснодарской селек-
ции. В основном это Юка, Гром и Алексеич. 
Все стремятся к высоким урожаям. Но это 
не значит, что ваше хозяйство будет на пла-
ву, получая 100 ц/га и выше. Есть хозяйства, 
которые получают 30-40 ц/га, но имеют при-
быль и чувствуют себя уверенно. Всё зависит 
от того, какова себестоимость вашей продук-
ции. Поэтому все ваши шаги должны быть 
только расчётными: через калькулятор, через 
лист бумаги. 
В нашем хозяйстве вся урожайность расчёт-
ная. Всё питание рассчитываем по количе-
ству влаги, накопленной в почве и выпадаю-
щей с осадками. Первый шаг к урожаю – об-
работка почвы. Кстати, ноутил – это тоже об-
работка почвы: когда заходите посевным 
комплексом, то под определённым углом (в 
каждом хозяйстве он свой) вы всё равно ра-
бочими орудиями передвигаете почву слева 
направо или наоборот и каждый год меняе-
те этот угол. 
Мы работаем на минимальной технологии. И 
я рассказываю всё, что касается нашего хо-
зяйства. Вы обработали почву, довели до со-
вершенства. Переходите ко второму шагу. 
Это семена. Третий шаг – питание. Четвёр-
тый – защита. Если вы перепрыгнете с пер-
вого шага сразу на четвёртый, то читайте 
пункт № 1. Надо делать всё по порядку, дово-
дя до совершенства предыдущий шаг.
Почему у нас низкая себестоимость продук-
ции? На чём мы экономим? Максимальная 
норма высева семян у нас достигает 3 млн, 
минимальная 2 млн. В этом году мы сеяли 2,5 
млн независимо от сорта. Особенности сорта 
учитывали только в сроках сева: чуть раньше 
или чуть позже. Алексеич сеяли последним. 
Раньше у нас была ещё Таня. Её мы убрали 
из севооборота. Она очень сильно кустится, 
нас это пугало, нужно было кардинально сни-
жать – до 30 кг – ному высева семян, чтобы 
получать 6 млн продуктивных стеблей. Это 
было очень рискованно. 
Снижение нормы высева до 2,5 млн – это 

меньше посевных комплексов, меньше вре-
мени и затрат денег на доставку, на подра-
ботку семян меньше. Количество фунгицид-
ных протравителей, инсектицидов, микроэле-
ментов требуется меньше. Экономия прямых 
затрат на гектар составляет 3,5-3,8 тыс.  
рублей. Это только на семенах. На сэконом-
ленные таким образом деньги мы можем ку-
пить 200-250 кг селитры. 
Семена мы применяем только собственные. 
Покупая семена на стороне, мы получаем их 
с бумагой. А бумага сегодня терпит всё. На-
писано: идеальные. Но когда сдаём в лабо-
раторию, то приходим в ужас от того, что ку-
пили за большие деньги. Поэтому применяем 
только свои, выращенные на своей земле, со 
своим уходом, защитой и т. д. Это даёт нам по-
нимание на будущее, с каким материалом мы 
работаем. И оптимизировать обработки по-
севов.

Чем опасен избыток каса
Питание, как уже сказал, рассчитываем по 
количеству продуктивной влаги. Фосфор, ка-
лий осенью. При посеве соотношение азо-
та к фосфору – 1 к 3 (одна часть азота – три 
части фосфора). Если вы будете злоупотре-
блять обработками КАСа, селитры, то будете 
провоцировать развитие вегетативной систе-
мы, а корневая система не будет развивать-
ся. Ещё очень большой риск первых замороз-
ков. Нитратная форма азота идёт на деление 
клетки. Чтобы делилась клетка, вы застав-
ляете растение потреблять большое количе-
ство влаги. То есть вместо того чтобы расте-
нию выгонять из клетки влагу (осенью рас-

тение само регулирует количество влаги в 
клетке), вы, наоборот, заставляете растение 
потреблять влагу. И при первых заморозках 
(-3 и ниже) у вас идёт разрыв стенки клетки. 
Когда весной снег уходит, ваши посевы жел-
теют. И вы говорите: не перезимовала. Нет, 
причина другая. Вы заставили растение де-
лить клетку, и гибель растения у вас произо-
шла ещё осенью. 
Итак: одна часть азота – три части фосфора. 
При выборе фосфора нужно чётко понимать, 
какие у вас почвы, какой pH почв. Если вы 
все будете применять 52 аммофос (очень хо-
рошее удобрение), это трёхзамещённый фос-
фор, который становится доступным на кис-
лотных или на нейтральных почвах. То есть 
если у вас щелочные, слабощелочные почвы, 
то ваши удобрения будут с приставкой ди- 
или сульфа-. Это нужно чётко соблюдать. 
В последние годы у нас лимитирующий фак-
тор влага. Вы можете сколько угодно дать – 
фосфора, азота, калия, серы, микроэлемен-
тов. Но если влаги у вас на 40 ц/га, а вы пи-
тание дали на 100 ц/га, то получите 40 ц/га. 
Поэтому обязательно нужно рассчитывать по 
влаге. 
Мы в своём хозяйстве стараемся сэконо-
мить и на питании в том числе. Озимой пше-
нице нужен 31 кг азота на 1 тонну продукции. 
Это азот, который находится у вас в почве, и 
тот азот, который вы даёте. Азот у нас быва-
ет гранулированный, жидкий, газообразный, 
амидный, аммонийный, нитратный. И каж-
дый из этих азотов входит в этот 31 кг – в за-
висимости от того, какая у вас фаза развития 
пшеницы, какие погодные условия, как пере-
зимовала и т. д. вы применяете три формы 

опыт Юрия Перетятько заинтересовал многих
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азота. Мы в основном применяем безводный 
аммиак. Это позволяет нам сэкономить ещё 
примерно на 200-250 кг в перерасчёте на се-
литру. Итого у нас получается уже до 500 кг. 
На сэкономленные деньги мы можем столько 
купить селитры. 
Нормы высева семян, как я сказал, очень ма-
ленькие. Весь мир так сеет. Почему-то рус-
ские думают, что при сухой погоде нужно 6 
или даже 8 млн сеять. Я спрашиваю: а где ты 
наберёшь столько влаги, столько питания? 
Если 6 млн не можешь напоить, накормить, 
зачем сеять 8 млн? «Часть же погибнет». 
Нет, ребята, погибнут все. Если у вас погод-
ные условия плохие, вам, наоборот, нужно 
снижать норму высева. На квадратном ме-
тре почвы есть только определённое количе-
ство влаги и питания. Если вы питание може-
те дать, то где возьмёте влагу? То ли напоить 
2 млн ртов, то ли 6 млн ртов. 

Поставили обратный осмос 
– втрое снизили норму 
пестицидов
Безводный аммиак – это не панацея. Он 
очень дешёвый. Но чтобы им пользоваться, 
нужны очень большие затраты на технику, на 
доставку и т. д. Если вы в состоянии это сде-
лать – ради бога. Если нет, тогда есть другие, 
тоже очень эффективные удобрения. В том 
числе КАС, селитра. Опять-таки, какие по-
чвы, погодные условия, какая влажность и т. 
д. Нам же безводный аммиак помогает сэко-
номить в денежном эквиваленте ещё пример-
но 200-250 кг селитры. 
Стремясь увеличить урожайность, вы даё-
те питание. Питание это достаётся в первую 
очередь биотике. Ваши растения не находят-
ся в тепличных условиях. В полях всегда есть 
болезни, бактерии, микроорганизмы. Куча 
всего. Увеличивая питание, вы усиливаете 
питание в том числе патогенов. Значит, уве-
личение питания требует усиления защиты 
растений. Как можно на этом сэкономить?
Мы в своём хозяйстве научились делать это 
так. Производители пестицидов всегда пи-
шут вилку: допустим, от 0,5 до 1,5 литра. 

При этом 0,5 литра будут работать ничуть не 
хуже, чем 1,5 литра. Всё зависит от того, ка-
кой вы водой работаете. Каковы её каче-
ственные показатели. Как я уже говорил, 
очень важный показатель pH почвы. Главный 
показатель – засолённость вашей воды. Ка-
кое количество солей в ней находится. Соли 
блокируют действующие вещества фунгици-
дов, пестицидов, инсектицидов. Если у вас 
большое количество солей, вы должны де-
лать перерасчёт на нормы внесения. 
Мы сделали анализ своей воды. Выяснили, 
что у нас очень большое количество солей. 
Из всего количества этих солей 83% – это 
соли серной кислоты. То есть наша вода – 
это, грубо говоря, лёгкая серная кислота. По-
этому мы поставили обратный осмос, сдела-
ли воду, соизмеримую по pH с соком расте-
ния. То есть вода наша по своим качествен-
ным показателям приблизилась к дождевой. 
Вы знаете, что дождевая вода, выпадающая 
с облака, имеет pH 5,0. Если попробовать на 
вкус, она кислая. При прикосновении с по-
чвой имеет pH от 6 до 6,5. При этом насыща-
ется серой в момент падения. Если вы по-
смотрите pH растений, то он тоже в пределах 
6-6,5. Поэтому растения очень хорошо реа-
гируют на дождевую воду. Мы довели свою 
воду до такого состояния. В неё добавляем 
4 макро– и 6 микроэлементов, стимуляторы, 
гормоны, средства защиты. Когда мы делаем 
коктейль, то pH повышается. Но солей там 
нет. Поэтому мы работаем только минималь-
ными или уменьшенными нормами пестици-
дов. Это понижает стрессовую нагрузку на 
растения и снижает себестоимость на 1 га. В 
результате ещё экономим примерно 200-250 
кг в пересчёте на селитру. 
Итого, если подсчитать, на нашу расчётную 
урожайность получается азотное питание (а 
оно основное) на сэкономленные деньги. 

дали препарат между 
фазами – деньги на ветер
валерий Цховребов, завкафедрой почво-
ведения стГаУ: – Вы сейчас произвели ре-
волюцию в области почвоведения и агрохи-
мии. Утверждаете, что аммофос нельзя при-

менять на щелочных почвах. У нас в Ставро-
польском крае 99% таких площадей. Вы во-
обще перечёркиваете все наши исследова-
ния, проведённые до настоящего времени. 
А вы знаете, какой pH почвы в зоне питания 
озимой пшеницы? Это зона тонких корневых 
волосков. 

Перетятько: – Всё зависит от того, какая 
у вас корневая система. Вы или можете её 
развивать, или не можете. Мы пользуемся в 
основном препаратами под названием ОР-
МИСС. Есть препарат, который применяет-
ся только осенью. Мы затормаживаем разви-
тие вегетативной системы, а развиваем кор-
невую систему.

Цховребов: – Я вам другой вопрос задал. Вы 
на него не отвечаете. 

Перетятько: – Наберитесь терпения, я дой-
ду. Когда вы вносите 52 аммофос, то у вас 
получается 12 частей азота на 52 части фос-
фора. Усвояемость фосфора происходит при 
соотношении 1 к 3. То есть на 12 частей азо-
та надо 36 частей фосфора. Оставшаяся 
часть – это трёхзамещённый фосфор, кото-
рый растворяется и становится доступным со 
временем в виде биотики или при примене-
нии на нейтральных и кислых почвах. То есть 
никто не говорит, что нельзя применять 52 
аммофос. Ради бога, применяйте. Но мы го-
ворим об эффективности, о выносе. Вот вы, 
допустим, внесли удобрения с приставкой 
ди- или сульфа-, скажем диаммонийфосфат. 
Там 47% фосфора и 18% азота. Это одно- и 
двухзамещённый фосфор. То есть то, что вы 
внесли, то в этом году и заберёте – при нали-
чии влаги.

модератор: – С Юрием Перетятько можно 
спорить. Но то, о чём он говорит, подтверж-
дено высокими урожаями качественной пше-
ницы в его фермерском хозяйстве. 

Перетятько: – Я рассказал, как мы работа-
ем. А каждый принимает своё решение, ка-
ким удобрением пользоваться. Я ничего не 
выдумывал. Я не научный работник. Я тот, 
кто применяет. До меня уже всё давным-
давно открыто. Давайте без обид. То, о чём 
мы сегодня говорим, за границей уже таблич-
ные данные. Даже дискуссий никто не ведёт 
там, чем нам пользоваться, каким азотом, в 
какой форме. 

вопрос из зала: – Если это табличные, от-
крытые данные, то назовите стимуляторы, 
гормоны в составе вашего коктейля?

Перетятько: – Нет никакого секрета. Это 
система препаратов ОРМИСС – органо-
минеральный стимулирующий состав. Они 
есть с гормонами, есть без гормонов. То есть 
в зависимости от того, в какую фазу мы ра-
ботаем. Дали между фазами – деньги на ве-
тер. 

вопрос из зала: – Как вы очищаете свою 
воду?

Перетятько: – Я уже сказал, что это обрат-
ный осмос. То, что у вас практически всех 
на кухне стоит. Только у нас это в промыш-
ленном варианте. Мы воду заранее готовим. 
Оборудование рассчитано на 30 тонн подра-
ботки этой воды за 10 часов. Мы заливаем 
в 50-кубовые резервуары эту воду, нагрева-
ем, потом смешиваем макро-, микроэлемен-
ты. А средства защиты уже в опрыскиватель 
на поле. Коктейль нужно выработать в тече-
ние суток. Если не выработаете, у вас проис-
ходят химические реакции, и что во что перей-
дёт, никто не знает. 

Фото Алины Минаковой  

растениеводство

как увеличить доходность пшеницы, хотят знать все
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«Скорая помощь»  
для озимой пшеницы
б

лагоприятный выход озимых из 
перезимовки  и начало росто-
вых процессов в весенний пе-

риод являются одним из самых важ-
ных проблем в начале нового сезона 
для каждого земледельца. осенний 
период развития озимой пшеницы в 
2019 г.  проходил в непростых усло-
виях: из-за резкого перехода темпе-
ратур от аномально высоких до отри-
цательных значений при отсутствии 
снега озимые несколько раз возоб-
новляли и прекращали вегетацию, 
что ослабило растения перед уходом 
в зиму. единственным спасением по-
севов  озимой пшеницы становится 
весенняя подкормка, способная вос-
становить и нормализовать обмен ве-
ществ и активизировать рост  и разви-
тие растений.

Озимая пшеница имеет длительный 
период вегетации и усвоения питатель-
ных веществ и поэтому предъявляет вы-
сокие требования к уровню обеспечен-
ности элементами питания. Для получе-
ния урожайности 60 и более ц/га обеспе-
чить озимую пшеницу необходимым пи-
танием только за счёт внесения удобре-
ний в почву не получится, потому что 
их усвоение корнями сильно зависит от 
многих факторов: влажности, рН, соле-
вого состава, температуры, микробиоло-

гической активности почвы и т. д. Осо-
бенно чувствительна к факторам среды 
доступность для растений микроэлемен-
тов из почвы, недостаток которых часто 
является одним из лимитирующих фак-
торов в получении высоких урожаев. 

Ситуация усугубляется и интенсив-
ным применением пестицидов на посе-

вах озимых. К примеру, гербициды сни-
жают поступление элементов питания 
в растение из почвы и удобрений, по-
скольку тормозят рост и развитие кор-
ней, уменьшают корневые выделения, от 
которых зависит развитие ризосферной 
микрофлоры. Микробиум корня участву-
ет в поглощении питательных веществ 

рисунок. влияние препаратов и удобрений производства нвП «башинком» на урожайность озимой пшеницы
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из почвы и внесённых удобрений, обра-
зуя своеобразную цепочку между удо-
брением и корнем растения. При внесе-
нии гербицидов эта цепочка часто пре-
рывается, и растение испытывает дефи-
цит питания, снижая при этом свою про-
дуктивность и качество.

Предотвратить проявление дефици-
та питания можно листовой подкормкой. 
При внесении удобрений по листу  прак-
тически исключаются их непродуктив-
ные потери. Особенно велика роль не-
корневых подкормок в снабжении расте-
ний микроэлементами, которые из почвы 
усваиваются очень плохо вследствие их 
низкой подвижности. При листовой под-
кормке в листьях активизируются фото-
синтез и другие процессы. Образующи-
еся продукты, передвигаясь по прово-
дящим сосудам к корням, активизируют 
их работу, корни лучше усваивают пи-
тательные вещества, находящиеся в по-
чве. Таким образом, листовые подкорм-
ки играют большую роль и в улучшении 
корневого питания. 

Однако для полного раскрытия потен-
циала подкормок нужно, чтобы наноси-
мые растворы как можно дольше удер-
живались на листьях, легко и быстро 
проникали в ткань листа и защищали 
его от повреждений, вызванных СЗР и 
возможных негативных проявлений под-
кормок по листу (ожоги). Этим критери-
ям соответствует биоприлипатель БИО-
ЛИПОСТИМ, основой которого являют-
ся растительные и бактериальные по-
лисахариды, который нужно добавлять 
в баковую смесь при каждой обработ-
ке. Кроме того, необходимо контролиро-
вать качество воды, используемой для 
приготовления рабочего раствора. Рас-
твор должен быть слабокислым, иметь 
большую буферную ёмкость, способную 
удержать эту кислотность в баковой сме-
си при смешивании разных препаратов 
(СЗР, удобрения и т. д.), сохранять од-
нородность и стабильность препаратов. 
Этого можно достичь при помощи ре-
гулятора кислотности РАДУЖНЫЙ, ко-
торый к тому же снижает карбонатную 
жёсткость воды. Соблюдение этих пра-
вил повышает эффективность листовых 
подкормок и увеличивает урожай и его 
качество. 

Период кущения у озимой пшеницы 
является самым критическим периодом, 
т. к. в этот период формируется густота 
продуктивного стеблестоя, которая игра-
ет главную роль в получении высокого 
урожая. Сейчас аграрии с тревогой ожи-
дают возобновления вегетации озимых. 
Если после перезимовки  сохранилось не 
менее 200 растений на 1 м2, можно сфор-
мировать 600 колосоносных стеблей на  
1 га и получить урожай 55-60 ц/га при 
продуктивности колоса 0,9-1 граммов. 
Учитывая, что на юге России озимые 
возобновляют вегетацию в феврале, в 
условиях короткого дня, что удлиняет у 
растений прохождение периода куще-
ние, проведя первую подкормку по листу 
на изреженных посевах как можно рань-

ше смесью препаратов БИОНЕКС-КЕМИ 
NPK + Mg + S 35:1:1,5+0,7+8 в дозе не 
менее 4-5 кг/га в комплексе с биофунги-
цидом ФИТОСПОРИН-МЖ (АС) (1-1,5 л/
га), что позволит сформировать  не ме-
нее трёх продуктивных побегов на одно 
растение, так как эта подкормка ускоря-
ет рост и развитие боковых побегов, их 
укоренение и быстрое нарастание листо-
вой поверхности. В этот период почва не 
может обеспечить растения полностью 
серой, которая нужна для эффективно-
го использования растением внесённо-
го азота с удобрением БИОНЕКС-КЕМИ 
NPK + Mg + S 35:1:1,5 + 0,7 + 8

При гербицидной обработке необхо-
димо внести ФИТОСПОРИН–МЖ (АС) 
(1-1,5 л/га) и БИОНЕКС-КЕМИ NPK + Mg 
+ S 35:1:1,5 + 0,7 + 8 (3-4 кг/га) для сня-
тия гербицидного стресса и восстанов-
ления обмена веществ, который особен-
но негативно влияет на укоренение побе-
гов кущения и закладку зачаточного ко-
лоса. Если не провести это мероприятие, 
то продуктивность боковых побегов, осо-
бенно на хорошо раскустившихся расте-
ниях, может быть резко снижена по срав-
нению с продуктивностью главного побе-
га. 

Весной на озимой пшенице уже появ-
ляются  признаки поражения корневыми 
гнилями, а в прошлом, 2019 году в неко-
торых хозяйствах отмечены вспышки ви-
русных болезней. При появлении первых 
признаков болезней или угрозе их появ-
ления рекомендуется использовать пре-
парат БИОПОЛИМИК Cu или  Cu + Zn  
в дозе 0,5 л/га. В комплексе с  ФИТО-
СПОРИН М,Ж (АС), который выделяет в 
среду в т. ч. и фермент РНК-зу, разру-
шающий вирус, БИОПОЛИМИК Cu или  
Cu+Zn усиливает фунги-бактерицидные 
и противовирусные свойства препарата. 

При стимуляции роста усиливаются 
процессы деления и растяжения клетки, 
что связано с её недозрелостью и рых-
лостью клеточной стенки, что облегчает 
проникновение фитопатогена в клетку. 
Препараты меди и цинка, которые сами 
являются фунгицидами, включают меха-
низмы, препятствующие этому, а в ком-
плексе с ФИТОСПОРИН М,Ж (АС) – ра-
ботают по принципу «двойной надёжно-
сти» в противостоянии к возбудителям 
болезней.              

 С завершением выхода в трубку на-
ступает период интенсивного накопле-
ния биомассы и связанное с ним потре-
бление элементов питания.  Вторую под-
кормку проводят в конце трубкования 
– фазу выхода флаг листа баковой сме-
сью БИОПОЛИМИК Cu, Zn (0,5 л/га) + 
БИОНЕКС-КЕМИ БИОНЕКС-КЕМИ NPK 
+ Mg + S 35:1:1,5 + 0,7 + 8 (4-5 кг/га), при 
необходимости в баковую смесь добав-

ляют химический фунгицид и инсекти-
цид. Эта подкормка позволяет:

– увеличить размер флагового листа, 
который функционально связан с фор-
мирующимся колосом, и активность все-
го листового аппарата; 

– повысить продуктивность боковых 
побегов;

– дополнительно заложить не менее 
3-4 зерен в колосе;

– защитить растение от листовых бо-
лезней. 

Третью обработку по листу проводят 
в фазу колошения – начало молочной 
спелости баковой смесью БИОНЕКС-
КЕМИ NPK + Mg 40:1,5:2+ 0,7 (2-3 кг/га) 
+ БИОНЕКС-КЕМИ NPK + S 14:0:16+20 
(2-3 кг/га), которая направлена на защи-
ту листового аппарата от болезней, со-
хранение его функциональной активно-
сти, увеличение массы 1000 семян, улуч-
шение показателей качества зерна. Об-
работку можно совмещать с внесением 
пестицидов.

Начиная с 2009 года многие хозяйства 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ёв, Ростовской области используют та-
кую технологию подкормок по листу, ко-
торая в комплексе с обработкой семян 
показывает высокую эффективность. 
Как видно из рисунка, препараты и удо-
брения обеспечивают прибавку урожая 
зерна озимой пшеницы 4,6–8,9 ц/га в 
сравнении с традиционной технологией. 

Результаты производственных опытов 
показывают, что подлинное значение 
листовых подкормок с использованием 
продукции НВП «БашИнком» – это гра-
мотно выстроенная стратегия для ком-
пенсации дефицита элементов питания, 
повышения устойчивости растений  к 
стресс-факторам внешней среды, увели-
чения урожайности зерна и рентабель-
ности производства озимой пшеницы.

в. С. СерГеев, зам. директора по науке 
НвП «Башинком»,  

доктор биологических наук
З. р. ЮСуПовА зав. лабораторией 

физиологии растений НвП «Башинком», 
кандидат биологических наук

За консультацией по применению  
и приоб ретением обращаться:
ростовская область: 
ооо «агрокультура»,  
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000. 
краснодарский край:
ооо тд «аверс», тел.: 8-989-839-83-
30, 8-988-246-73-70                          
ооо «Гумат», тел.: 8-918-47-44-819, 
8-988 243 30 16.
ставропольский край:
Группа компаний «химсоюз»,  
тел.: 8-962-44-03-954, 8-962-440-66-93.

разработчик и производитель  
биопрепаратов нвП «башинком»  
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93,  
292-09-67, 292-09-85. 

растениеводство
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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

Уточнена льгота  
по нДС для фруктов
Закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ 
установил льготную налого-
вую ставку в размере 10 про-
центов для операций по реали-
зации ягод и фруктов. Нововве-
дение начало действовать ещё 
в октябре прошлого года. Одна-
ко конкретного перечня плодо-
вых, на которые распространяет-
ся льгота, до настоящего време-
ни утверждено не было.
В связи с этим производители 
фруктово-ягодной отрасли вы-
сказывали опасения по пово-
ду перехода на новую налоговую 
ставку. Кто-то продолжил рабо-
тать на базовой ставке, боясь до-
начислений, кто-то всё же начал 
применять новую.
И вот спустя три месяца прави-
тельство дополнило фруктами и 
ягодами список кодов видов про-
довольственных товаров, обла-
гаемых НДС по ставке 10 про-
центов. Соответствующее прави-
тельственное постановление от 
31.12.2019 № 1952 размещено 
на портале официального опу-
бликования.
В новый раздел попали следую-
щие позиции: арбузы, дыни, ви-
ноград, фрукты тропические и 
субтропические (кроме бананов), 
цитрусовые, рассада ягодных 
культур, ягоды дикорастущие, 
финики, авокадо, яблоки, груши, 
абрикосы.
Действие постановления, как и 
ожидалось, распространено на 
операции, совершаемые с октя-
бря прошлого года.

новые льготы  
по нДФЛ
Налоговики напомнили о новше-
ствах, внесённых законом 
№ 323-ФЗ в главу 23 НК РФ. 
Благодаря принятым поправкам 
с 2020 года от НДФЛ освобожда-
ются следующие доходы:
– оплата выходных, предо-
ставляемых родителям детей-
инвалидов;
– все виды доходов граждан, по-
страдавших в чрезвычайных си-
туациях;
– господдержка многодетных се-
мей на погашение ипотеки в сум-
ме 450 тыс. рублей;
– единовременные выплаты пе-
дагогическим работникам в сум-
ме до 1 млн рублей;

– матпомощь студентам в разме-
ре до 4 тыс. рублей в год.

налоговые органы 
начнут исключать 
предпринимателей  
из реестра
С 1 сентября 2020 года на осно-
вании закона от 12.11.2019  
№ 377-ФЗ налоговые органы 
смогут сами исключать предпри-
нимателей из ЕГРИП. Ранее та-
кое право было только в отно-
шении юрлиц. Подобным обра-
зом законодатели борются с од-
нодневками.
Сейчас налоговая служба мо-
жет исключить ИП из реестра 
без его заявления лишь по ре-
шению суда. Например, в случае 
банкротства предпринимателя 
или вступления в силу приговора 
суда, который запрещает чело-
веку заниматься предпринима-
тельством. Исключение из пра-
вила предусмотрено только для 
предпринимателей-иностранцев. 
Здесь приоритет имеет миграци-
онное законодательство. Нало-
говые органы вправе исключить 
иностранного бизнесмена из ре-
естра, если у того будет аннули-
рован документ на право про-
живания в РФ или истечёт срок 
действия разрешения.
Кто в зоне риска. С 1 сентября 
2020 года налоговый орган бу-
дет вправе исключать из реестра 
ИП, которые одновременно удо-
влетворяют двум условиям:
– в течение 15 месяцев не сда-
ют отчётность или не покупают 
патент (не оплачивают срок его 
действия);
– имеется задолженность по на-
логам и сборам.
Если предпринимателя исключат 
из реестра, то в течение трёх по-
следующих лет он не сможет за-
регистрироваться в качестве ИП.
Каков порядок исключения? Сна-
чала налоговый орган примет ре-
шение об исключении предпри-
нимателя из ЕГРИП. Затем в те-
чение трёх дней опубликует со-
общение в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации». В 
сообщении укажет:
– порядок подачи заявлений са-
мим ИП, его кредиторами и про-
чими заинтересованными лица-
ми;
– адрес подачи заявлений.
Если в течение трёх месяцев с 

Нет ИЗНОсу

1) Модификатор трения введенный в смазку поможет снизить из-
держки на ремонте и эксплуатации сельхозтехники. Диагности-
ка ДВС позволит избежать ненужных капремонтов. В большин-
стве случаев двигатель нуждается в замене какого-либо одного 
узла наиболее изношенного, а другие могут восстановиться моди-
фикатором трения и уже не изнашиваться. Например, шейки ко-
ленвала, гильзы цилиндров могут без износа работать бесконечно 
долго, как и другие узлы. Трансмиссия, если нет поломок и сто-
процентного износа восстанавливается вся, также как и ТНВД, 
гидроусилитель руля, турбина и т. д. Подшипники восстанавли-
ваются и в дальнейшем защищены от износа. Например, жара, 
смазка вытекает из подшипника, он горит и клинит, затем вы-
брасывается. Модификатор набив на нем свой металлокерамики 
снизит трение, а следовательно снизится температура, а значит и 
смазка никуда не денется. Например, подшипники маховика или 
навесного оборудования, допустим дисковые бороны — из-за за-
пыленности и больших нагрузок они часто выходят из строя, об-
рекая владельца на большие затраты, смазывая их смазкой моди-
фикатором вы избавляетесь от этих проблем почти полностью.
2) Электронный регулятор трения.
3) Прибор для диагностики ЦПГ двигателя.

г. Аксай, тел.: 8-903-430-54-02

момента публикации какие-либо 
заявления не поступят, то ИП ис-
ключат из реестра. При наличии 
мотивированного заявления ре-
шение о прекращении деятель-
ности не принимается.
Можно ли обжаловать реше-
ние? Да, обжаловать решение 
об исключении ИП могут креди-
торы или иные лица, чьи права и 
интересы оно затрагивает. Срок 
обжалования – 1 год. Отметим, 
что ИП прямо не указан в переч-
не лиц, которые могут обжало-
вать решение налогового органа 
об исключении, но это не долж-
но толковаться в сторону отсут-
ствия у него права на обжало-
вание.
Если предприниматель не ведёт 
деятельность, но планирует про-
должить её в ближайшие месяцы 
(годы), то стоит самостоятель-
но закрыть ИП. Предварительно 
надо сдать документы в ИФНС и 
доплатить налоги, если есть за-
долженность. Иначе есть риск, 
что предпринимателя исключат 
из реестра и человек не сможет 
в течение трёх лет зарегистриро-
вать ИП. Однако возможны и та-
кие ситуации, когда переложить 
на налоговый орган вопрос ис-
ключения ИП из реестра будет 
более удобно для гражданина.

Банкротство гражданина 
считается банкротством 
также ИП
1 сентября 2020 года вступает в 

силу ещё одно правило, которое 
касается исключения предпри-
нимателя из ЕГРИП. Если граж-
данина признают банкротом, то 
это будет означать и банкротство 
ИП, а значит, его исключат из ре-
естра предпринимателей. Сде-
лают это на основании решения 
суда о признании гражданина 
банкротом.
Сведения в налоговые органы 
будет направлять оператор Еди-
ного федерального реестра све-
дений о банкротстве (ЕФРСБ). 
Сделает он это в течение трёх 
дней с момента внесения сведе-
ний в ЕФРСБ.
Указанные изменения облегча-
ют процесс проверки контра-
гента через выписку из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП. Обратите внимание: 
если гражданин будет признан 
банкротом до 1 сентября 2020 
года, то до этой даты он всё ещё 
будет указан в выписке как ИП, 
если сам не подаст заявление об 
исключении себя из реестра.

Бизнес должен 
предоставлять больше 
сведений государству
Уточнён перечень сведений, ко-
торые компании и ИП должны 
вносить в Федресурс. Перечень 
содержит как обязательные, так 
и добровольные сведения. Изме-
нения вступают в силу 1 апреля 
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2020 года.
Федресурс – Единый федераль-
ный реестр юридически значи-
мых сведений о деятельности 
компаний и ИП (https://fedresurs.
ru/). Большинство сведений по-
падают в реестр автоматически, 
однако часть бизнесмены обяза-
ны сообщать самостоятельно за 
отдельную плату. За неисполне-
ние обязанности возможен адми-
нистративный штраф.
Обязательно надо вносить све-
дения:
– о продаже предприятия или пе-
редаче его в аренду;
– о ликвидации (включая све-
дения о ликвидаторе, порядке и 
сроках предъявления требова-
ний кредиторов);
– о реорганизации (включая све-
дения о каждом участнике реор-
ганизации, форме реорганиза-
ции, порядке и сроках предъяв-
ления требований кредиторов);
– об уменьшении уставного ка-
питала юрлица (включая сведе-
ния о порядке и сроках предъяв-
ления требований кредиторов).
Добровольно можно вносить све-
дения:
– о наличии права на обратный 
выкуп имущества;
– об ограничениях прав по до-
говору;
– об удержании вещи и условиях 
прекращения права удержания;
– о сохранении права собствен-
ности на товар за стороной до-
говора;
– о поручительстве и иные све-
дения на усмотрение юрлица 
или ИП.
За внесение сведений в Федре-
сурс надо платить – 860,35 руб. 
за одно сообщение. Однако до  
1 июля 2020 года оператор Фе-
дресурса должен утвердить та-
риф, который позволит разме-
щать информацию без ограни-
чения количества сообщений. 
Ежемесячная плата будет рав-
на 10-кратной стоимости одно-
го сообщения. Это 8603, 50 руб. 
в месяц при условии сохране-
ния цены.
Внимание! За непредставление 
сведений в Федресурс компанию 
и ИП могут привлечь к админи-
стративной ответственности по 
статье 14.25 КоАП РФ. Штраф 
может составить до 50 000 руб.

необходимо вносить 
больше сведений  
в ЕГРЮЛ
С 1 сентября 2020 года юрли-
ца обязаны регистрировать всех 
лиц, которые могут действовать 
от имени общества без доверен-
ности. При этом надо указать, 
действуют они совместно или не-
зависимо. Если ваши учреди-
тельные документы предусма-
тривают наличие нескольких ди-
ректоров, то эти сведения надо 
включить в ЕГРЮЛ.

Отсутствие сведений о полномо-
чиях каждого из директоров мо-
жет привести к заключению до-
говора не уполномоченным ли-
цом. Это не всегда означает на-
личие злого умысла со стороны 
подписанта, но последствия для 
сделки могут иметь критичный 
характер.
Это важное изменение. Оно 
упростит проверку контрагента, 
поскольку позволит лучше опре-
делить полномочия каждого из 
нескольких гендиректоров (эти 
сведения будут указаны в выпи-
ске из ЕГРЮЛ). Ведь в ситуации 
совместной компетенции подпи-
сание договора только одним ди-
ректором означает, что сделка 
всё ещё не заключена со сторо-
ны контрагента, несмотря на на-
личие одной подписи.
Напомним, что Гражданский ко-
декс РФ допускает наличие не-
скольких директоров в компании. 
Они могут действовать совмест-
но или независимо друг от дру-
га. Например, можно прописать 
в уставе, какие вопросы реша-
ет один генеральный директор, а 
какие другой, определить пере-
чень вопросов, по которым нуж-
но совместное волеизъявление 
директоров.
Сейчас действует правило (п. 24 
постановления Пленума ВС РФ 
от 23.06.2015 № 25), что если в 
выписке из ЕГРЮЛ нет указа-
ния, что директора выполняют 
какие-то полномочия совмест-
но, то значит, они действуют раз-
дельно.

найти должника станет 
проще
С 1 июля 2020 года банки, микро-
финансовые организации и дру-
гие кредиторы должны будут 
вносить в Федресурс новые све-
дения в отношении граждан-

должников. А именно:
– информацию о том, что креди-
торы привлекли коллекторов к 
взысканию долга с клиента (сто-
имость одного размещения со-
ставит 430,18 руб., но одним со-
общением можно разместить 
данные обо всех должниках);
– информацию о договоре, за-
ключённом между кредитором и 
должником;
– Ф.И.О., серию и номер паспор-
та должника, ИНН.
Это новшество упростит работу 
по взысканию задолженности на 
случай, если гражданин сменит 
ФИО, место жительства или па-
спорт. Сейчас кредиторы не мо-
гут узнать о смене должником 
ФИО, места жительства или па-
спорта, поскольку учёт подоб-
ных сведений относится к ком-
петенции МВД. С июля ситуация 
изменится. Получить персональ-
ные данные смогут кредиторы/
коллекторы и сам должник, кото-
рые авторизованы в Федресурсе 
с использованием ЭЦП.

Авансовая уплата нДФЛ 
теперь узаконена
Федеральный закон от 
29.09.2019 № 325-ФЗ внёс кор-
рективы в НК РФ. Среди нов-
шеств — расширение переч-
ня налогов, в счёт которых день-
ги можно перечислить авансом. 
Так, с 2020 года данный пере-
чень дополнен НДФЛ, который 
уплачивается в соответствии с 
п. 6 ст. 228 кодекса. Ранее на-
логовики считали неправомер-
ным перечисление работодате-
лем НДФЛ до удержания его с 
работников.
Таким образом, налогоплатель-
щики вправе за счёт единого на-
логового платежа уплачивать 

налоги на имущество физлиц, 
транспорт, землю и налог на до-
ходы, включённые в налоговое 
уведомление.
Фискалы напомнили, что НДФЛ, 
начисленный на основании де-
кларации 3-НДФЛ, уплачивается 
в бюджет по-старому – не позд-
нее 15 июля следующего за от-
чётным года.

Для ИП уточнили 
порядок расчёта 
фиксированных взносов
Напомним, что если ИП времен-
но прекращает вести деятель-
ность, но не снимается с учёта, 
то в строго оговоренных случаях 
за период приостановления он 
не платит фиксированные взно-
сы. В частности, к таким перио-
дам относятся: военная служба 
по призыву, уход за каждым ре-
бёнком до достижения им воз-
раста полутора лет, уход за 
инвалидом I группы, ребёнком-
инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет.
Так вот если в течение года ИП 
занимался бизнесом, а потом его 
приостановил, то взносы за год он 
мог рассчитать пропорционально 
количеству календарных месяцев, 
в течение которых вёл предприни-
мательскую деятельность. То есть 
пропорция рассчитывалась только 
в целых месяцах.
А с 01.01.2020 НК дополнили по-
ложениями о том, как считать 
взносы, если деятельность при-
остановили не с 1-го числа ме-
сяца. Итак, за неполный месяц 
сумму фиксированных взносов 
следует определять пропорцио-
нально количеству календарных 
дней месяца, в течение которых 
ИП вел предпринимательскую 
деятельность.

консультации
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Таким образом, если раньше 
сумму считали пропорционально 
месяцам работы, то с 2020 г. её 
надо считать пропорционально 
дням работы.

новые суммы взносов 
для ИП за себя
Для предпринимателей, кото-
рые уплачивают взносы за себя 
(неважно, платят ли они взносы 
как работодатели), общая сумма 
взносов на 2020 г. увеличилась 
на 4 636 руб.
Новая сумма взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
32 448 рублей, на обязательное 
медицинское страхование 8 426.
Кроме того, если доходы ИП за 
2020 г. превысят 300 000 руб., 
он, как и прежде, должен будет 
уплатить дополнительный взнос 
на ОПС в размере 1% с суммы, 
превышающей 300 000 руб.

Как назначаются пенсии 
по возрасту в 2020 году
В 2020 году продолжает действо-
вать переходный период по уве-
личению возраста для назначе-
ния пенсии. С этого года пенси-
онный возраст вырос ещё на год, 
а общее увеличение составило 
уже два года.
При этом пенсии назначаются на 
шесть месяцев позже прежне-

го пенсионного возраста – в 55,5 
лет женщинам 1964 года рожде-
ния и в 60,5 лет мужчинам 1959 
года рождения.
Для женщин 1965 года рожде-
ния и мужчин 1960 года рожде-
ния назначение пенсии перене-
сено на полтора года (на вторую 
половину 2021-го и первую поло-
вину 2022-го).
Назначение пенсии осталось в 
прежних возрастных границах 
для граждан, имеющих льготы по 
досрочному выходу на пенсию. 
Для получения пенсии должны 
быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и 
стаж. В этом году они составля-
ют 11 лет и 18,6 коэффициента.
Повышение пенсионного возрас-
та не распространяется на пен-
сии по инвалидности.

Полис оСАГо больше 
не обязательно иметь  
на бумаге
Постановление правительства 
РФ от 21.12.2019 № 1747 закре-
пило в Правилах дорожного дви-
жения возможность предъявле-
ния полиса ОСАГО в виде элек-
тронного документа (например, 
на экране смартфона, планшета 
или ноутбука).
Ранее в случае заключения дого-
вора ОСАГО в электронной фор-
ме уже допускалось предъявле-

ние водителем электронного по-
лиса ОСАГО без его распечатки 
на бумажном носителе. Вместе с 
тем Правила дорожного движе-
ния определяли необходимость 
предъявления электронного по-
лиса ОСАГО в виде распечатки 

на бумажном носителе.
Настоящим постановлением 
устанавливается возможность 
предъявления полиса ОСАГО в 
виде электронного документа 
без его распечатки со 2 января 
2020 года.
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финансирование

краткие итоги предыдущего 
года

Начало года – это всегда перелом-
ный момент, подводишь итоги преды-
дущего года и ставишь задачи на те-
кущий год. Основная задача Гарантий-
ного фонда – всеми возможными мето-
дами расширять доступ предпринима-
телей к финансовым инструментам.  В 
2019 году фонд получил в очередной 
раз субсидии из двух уровней бюдже-
та – федерального и областного. При 
этом ключевым показателем результа-
тивности субсидии стал объём привле-
чённого субъектами бизнеса финанси-
рования. Благодаря взаимодействию с 
банками-партнёрами мы выполнили и 
перевыполнили этот показатель. 

Но реальность такова, что большая 
часть наших клиентов охотнее поль-
зуется малыми объёмами финанси-
рования. К примеру, срез по сельхоз-
товаропроизводителям, которым Га-
рантийный фонд оказал поддержку в 
2019 году, заключив 25 договоров по-
ручительства на сумму 185,9 млн руб., 
показал, что они привлекли 696,4 млн 
руб. в виде кредитов банков и микро-
займов Ростовского регионального 
агентства поддержки предпринима-
тельства. При этом лишь 9 из них нуж-
дались в объё  мах свыше 20 млн руб., 
большинство привлекало от 800 тыс.  
руб. до 7,5 млн руб.   Отрадно заме-
тить, что предприниматели достаточ-
но информированы о существова-
нии льготных программ финансирова-
ния. Так, 11 субъектов МСП оформи-
ли кредиты по программе Минсель-
хоза России по ставкам 2,6-5% годо-
вых, остальные воспользовались либо 
программой Минэкономразвития Рос-
сии и АО «Корпорация МСП» льгот-
ного кредитования по ставке 8,5% го-
довых либо займами АНО «РРАПП» 

по ставкам, не превышающим 7,75% 
годовых. Конечно, фонд, в свою оче-
редь, тоже сделал всё возможное, что-
бы представители бизнеса могли при-
влекать  недорогие заёмные средства 
как с небольшим объёмом залога, так 
и без него. 

Задачи на 2020 год
Что для представителей бизне-

са будет доступно в этом году? Про-
шлой осенью мы разработали ряд га-
рантийных продуктов, которые, едва 
внед рив, тут же старались улучшить 
в ходе тестирования. Это поручитель-
ства «Лайт», «Экспресс», «Стандарт» 
по кредитам и займам, поручитель-
ства «Лайт-гарантия», «Экспресс-
гарантия», «Стандарт-гарантия» по 
банковским гарантиям, поручитель-
ство по лизингу. В этом году мы про-
должим совершенствование действу-
ющих гарантийных продуктов и соби-
раемся внедрить новые. К примеру, в 
этом году фонд как имеющий лучшие 
практики примет учас тие в пилотном 
проекте «Механизм гарантийной под-
держки без двойного андеррайтинга 
совместно с продуктом АО «Корпора-
ция МСП» «Гарантия для РГО». Про-
стыми словами: сделки со Сбербан-
ком (банк тоже участвует в проекте) 
будут рассматриваться в более опера-
тивном режиме, так как предполагает-
ся, что основную проверку заёмщика 
будет проводить банк. 

Второй пилотный проект, в кото-
ром фонд примет участие, называет-
ся «Инвестиционный лифт». В рамках 
проекта будет оказываться всемерная 
поддержка инвестиционных проектов 
предприятий малого и среднего бизне-
са, в первую очередь экспортноориен-
тированных.

Кроме того, с этого года произош-

ли изменения в условиях программы 
льготного кредитования 8,5 – теперь 
в рамках программы по ставке 8,5% 
могут быть рефинансированы креди-
ты, ранее полученные предпринимате-
лями по рыночным ставкам. При этом 
кредиты должны быть направлены на 
инвес тиционную деятельность. Так-
же программа дополняется новым ви-
дом кредита «на развитие предпри-
нимательской деятельности», по ко-
торому предприниматель может полу-
чить кредит в размере до 10 млн ру-
блей на срок до 5 лет по льготной став-
ке, не превышающей 9,95 процента го-
довых. В отношении подобных креди-
тов предусмотрены упрощённые тре-
бования к администрированию, в част-
ности нет ограничений по видам дея-
тельности заёмщиков, а также по на-
личию задолженности по налогам. 
Есть ещё новшества в условиях про-
граммы, но я не об этом хотел сказать. 
Суть в том, что Гарантийный фонд по-
прежнему готов оказывать поддержку 
тем предпринимателям, которые хотят 
получить кредитные ресурсы в рамках 
указанной программы.

Также в этом году мы хотим вне-
дрить гарантийные продукты по фак-
торингу и аккредитиву, для чего в фев-
рале планируем собраться с предста-
вителями банков-партнёров и обсу-
дить концепцию продуктов.

В текущем году произойдут такие 
значимые события для фонда, как 
предоставление бюджетной субсидии 
и докапитализация фонда. Это значит, 
что мы сможем расширить охват пред-
принимателей нашей 
поддержкой. 

Подробные условия 
предоставления по-
ручительств на сайте  
https://dongarant.ru/

Расширять доступ 
предпринимателей  
к финансированию –  
наша основная 
задача
Планами на 2020 год поделился Роман Соин, исполнительный 
директор НКО «Гарантийный фонд РО»
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Москва: (495) 937-32-75, 937-32-96
Астрахань: (905) 061-40-11
Белгород: (4722) 32-34-26, 35-37-45
Брянск, Калуга, Смоленск: (910) 231-06-23
Великий Новгород: (911) 609-85-13
Волгоград: (8442) 60-99-55
Воронеж: (473) 226-56-39, 260-40-09
Краснодар: (861) 237-38-85
Курск: (4712) 52-07-87, 54-92-05
Липецк: (4742) 72-41-56, 27-30-42
Нальчик: (962) 649-32-23

Нижний Новгород: (910) 127-02-21
Орел: (915) 514-00-54
Оренбург: (3532) 64-66-65, 64-78-98
Пенза: (8412) 999-805, 53-53-37
Ростов-на-Дону: (863) 264-30-34, 264-36-72
Рязань: (915) 610-01-54,  (915) 596-09-57  
Самара: (846) 31-31-334, 31-31-335 
Санкт-Петербург: (981) 803-24-11
Симферополь: (978) 741-76-62
Ставрополь: (8652) 28-34-73
Тамбов: (4752) 45-99-06

Тула: (919) 074-02-11
Ульяновск: (937) 419-09-00 
Уфа: (987) 841-10-50
ООО «Агролига Семена»
Тюмень: (916) 549-83-57
Омск: (982) 911-48-01

растениеводство
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Откорм 
индивидуальный – 
сбыт совместный
Обслуживающий кооператив взял на себя «непрофильные»  
заботы животноводов

более сотни участников со-
брал День сельхозкоопе-
ратива на базе СПССОК 

«Восход» Песчанокопского райо-
на, состоявшийся в начале дека-
бря минувшего года. Обучающее 
мероприятие было организова-
но издательским домом «Кре-
стьянин» при поддержке МСХ 
Ростовской области. Хотя к мо-
менту проведения встречи про-
изводственный стаж «Восхода» 
в нынешнем статусе насчитывал 
менее года, поучиться приехав-
шим в село Развильное ферме-
рам Дона, Кубани и Ставрополья 
было чему. Обслуживающий коо-
ператив, объединивший главным 
образом владельцев мясного 
КРС, стал предоставлять своим 
пайщикам такие востребованные 
услуги, как приготовление ком-
бикормов, перевозка молодняка 
к местам откорма и доставка от-
кормленного скота на бойню, ре-
ализация телятины по выгодным 
расценкам. А с 2020 года заку-
пленная по гранту сельхозтех-
ника откроет членам кооперати-
ва доступ к новым услугам. Обо 
всём этом шёл подробный разго-
вор и в ходе заседания Клуба аг-
рознатоков в сельском ДК, и во 
время посещения одной из от-
кормплощадок, и при знакомстве 
с работой комбикормовой стан-
ции СПССОК «Восход».
Вели День кооператива главный 
редактор журнала «Деловой кре-
стьянин» Николай Гритчин и спе-
циальный корреспондент газеты 
«Крестьянин» Тимур Сазонов. 

в новый год с новой 
поддержкой 
ольга миронова, замминистра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской обла-
сти: – С 2010 года в Ростовской 
области стали использовать те 
или иные виды поддержки сель-
хозкооперативов. И за этот пе-
риод порядка 1,5 млрд оказано 
поддержки кооперативам. Из 67 

официально зарегистрирован-
ных кооперативов у нас реаль-
но работают 90%, что является 
хорошим показателем. В обла-
сти порядка 110 тыс. голов мяс-
ного КРС. Из них 85% – это вос-
ток региона. Примерно 75% это-
го поголовья находится в ЛПХ. 
Кооперация для небольших хо-
зяйств – это хорошее решение. 
Загрузка наших перерабатыва-
ющих предприятий остаётся низ-
кой. Кооперация должна помочь 
и малым хозяйствам, и перера-
ботке сделать бизнес выгодным. 
Это гарантированный сбыт. 
Ежегодно 3 млрд рублей за-
кладывается у нас на постав-
ки продукции в социальную сфе-
ру – детсады, школы, больни-
цы. Из них примерно 1 млрд ру-
блей идёт на закупку мяса. Ма-
лому бизнесу этих денег было 
бы вполне достаточно. Сбыт мо-

жет обеспечить либо кооператив, 
либо перерабатывающее пред-
приятие. А фермер должен зани-
маться выращиванием скота. 
Максимальный размер гранта в 
области 30 млн. И наш регион 
выделил из областного бюдже-
та еще 10 млн рублей на молоч-
ное направление. То есть безвоз-
вратный грант на молочное на-
правление 40 млн, и 10 млн фер-
мер должен вложить собствен-
ных средств. С момента начала 
реализации программы у нас 800 
грантополучателей. Начинающие 
фермеры мясного направления 
получают 2 млн (со следующе-
го года 5 млн) и семейные фер-
мы 13,2 млн. Ежегодно мы осва-
иваем на эти цели порядка 500 
млн рублей. 
С 2020 года появляется новая 
поддержка мясного скотоводства 
области – 30 руб./кг мяса, сдан-

ного на предприятия переработ-
ки области. В Ростовской обла-
сти 600 тыс. ЛПХ, 8,5 тыс. фер-
меров. Это огромный потенци-
ал для развития сельхозкоопе-
рации. 

виталий машкин, замглавы 
Песчанокопского района ро-
стовской области: – Поддерж-
ка животноводства в нашем рай-
оне первоочередная. Разведени-
ем и выращиванием животных 
занимаются у нас четыре сель-
хозпредприятия. Это ООО «Юж-
ное молоко», ООО  «Агропарк 
Развильное», ООО «Рассып-
ное», ООО «Русская свинина». 
Есть ИП, которые выращива-
ют КРС мясного направления. С 
2012 года в нашем районе 36 ИП 
получили грантовую поддерж-
ку на сумму 104 млн рублей. Из 
КФХ вырастают большие семей-
ные животноводческие фермы с 

на откормплощадке молодняк разных пород
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животноводство

хорошей прибылью. На песчано-
копской земле в результате поя-
вилось 8 семейных животновод-
ческих ферм – одна молочно-
го, шесть мясного направления 
и одна овцеводческая. Сегодня 
в районе 4 сельхозкооператива. 
Кооператив «Восход» участво-
вал в конкурсе и получил грант в 
размере более 44 млн рублей. 

Часть фермерских 
хлопот – на 
«восход»
алексей лапунов, председа-
тель сПссок «восход»: – В 
2018 году члены нашего коопе-
ратива приняли решение о смене 
деятельности в сторону мясно-
го направления. Сегодня коопе-
ратив объединяет 20 членов. Это 
11 КФХ, пять ЛПХ, одно юрли-
цо – «Агропарк Развильное», на 
базе которого и сосредоточена 
наша материально-техническая 
база, а также 3 ассоциированных 
члена, один из которых – ООО 
«МПК Виктория». 
В 2019 году мы подписали согла-
шение с МСХ Ростовской обла-
сти на получение грантовой под-
держки для реализации проек-
та общей стоимостью 87,942 млн 
рублей. Софинансирование со 
стороны государства составило 
44,141 млн. В рамках програм-
мы развития мы приобрели ком-
бикормовую станцию произво-
дительностью 15 тонн комбикор-
ма. С её помощью рассчитыва-
ем удовлетворять в полном объё-
ме потребности наших пайщиков 
в комбикорме. Наши пайщики 
покупают комбикорм на 10-15% 
ниже рыночной цены. 
Планируем также оказывать 
услуги по заготовке сочных и 
грубых кормов, для чего заку-
плено 8 единиц сельхозтехники, 
а также два седельных тягача и 
прицепа. Кооператив будет пре-
доставлять транспортные услуги. 
Они также будут для членов ко-
оператива дешевле на 10-15%. 
Тягачами будут осуществлять-
ся услуги по доставке молодняка 
на откормплощадки, перевозка 
скота к месту убоя. Цена достав-
ки при этом не зависит от коли-
чества партии для членов коопе-
ратива. 
Кооператив поддерживает пай-
щиков в реализации произведён-
ной продукции. Закупает выра-
щенный пайщиками КРС. И за-
тем реализует его. В перспекти-
ве планируем оказывать услу-
ги членам кооператива и дру-
гим собственникам по утилиза-
ции навоза. Для этого хотим при-
обрести оборудование и земель-
ный участок. Кооператив позво-
ляет по более выгодным ценам 
реализовать сельхозпродукцию. 
Программа развития позволила 
нам создать дополнительно 15 
рабочих мест. Это трактористы, 

операторы комбикормовой стан-
ции, подсобные рабочие. За пять 
лет перечислим в бюджет и фон-
ды около 24 млн рублей. 

миронова: – Может ли стать 
пайщиком кооператива фермер 
или владелец ЛПХ из Шолохов-
ского или другого дальнего райо-
на области? Есть ли ограничения 
по географии?

лапунов: – Мы стараемся объе-
динить сельхозпроизводителей в 
первую очередь нашего района. 
Это делает нас более коммуни-
кабельными. В принципе, нет за-
претов для присоединения к нам 
пайщиков из других районов. Но 
тут возникает вопрос логисти-
ки. Наверняка в других районах 
тоже есть инициативные группы, 
желающие создать свои коопе-
ративы. 

модератор: – Вы потратили 
средства гранта главным обра-
зом на технику для приготовле-
ния кормов, заготовки кормов 
и перевозки скота. Почему эти 
вложения стали для вас ключе-
выми?

лапунов: – Мы исходили из за-
просов наших пайщиков. Основ-
ные проблемы для них – это сба-
лансированный комбикорм, гру-
бые корма, доставка животных. 
Эти услуги и взял на себя коопе-
ратив с выгодой для пайщиков.

следующий шаг – 
переработка навоза
модератор: – Какова схема вза-
имодействия: фермер, коопе-
ратив, откормочная площадка, 
сбыт?  Есть ли у фермера обя-
занность сдавать откормленный 
скот кооперативу?

лапунов: – Когда рядом откорм-
площадка, бойня, фермерские 
хозяйства, этим легче регулиро-
вать. Выше экономический эф-
фект от всех наших действий. 
С пайщиками мы подписали со-
глашение о взаимовыгодном со-
трудничестве. Основная выго-
да пайщика – экономический эф-
фект. 

модератор: – Вы сейчас делае-
те комбикорм на давальческом 
сырье. Во что он обходится пай-
щику?

лапунов: – Со следующего года 
планируем закупать сырьё для 
комбикорма (с нового урожая). А 
пока на давальческом сырье. В 
среднем для пайщиков себестои-
мость 15 руб./кг плюс 10% на со-
держание работников коопера-
тива. 

модератор: – Куда реализуете 
говядину?

лапунов: – У нас есть сеть, кото-
рую мы раньше развивали. От-
правляем продукцию в Крым, в 
Москву, в Ростовской области 
есть покупатели. 

вопрос: – Многих волнует во-
прос утилизации навоза. Навоз 
сегодня должен, по-хорошему, в 
воздухе висеть. Есть ли оборудо-
вание для переработки навоза, 
разрешённое для приобретения 
кооперативу по гранту?

миронова: – Сейчас мы доказы-
ваем минфину, что оно необхо-
димо для замкнутого цикла. На 
федеральном уровне такой под-
держки нет. Мы ориентируемся 
на региональную поддержку – 
лизинг: две трети суммы лизин-
га погашается в течение трёх лет 
за счёт областного бюджета. 

лапунов: – Мы приобретём та-
кое оборудование за счёт об-
ластных средств и будем обслу-
живать фермы пайщиков. 

вопрос: – Какие ещё выгоды по-
лучает пайщик вашего коопера-
тива?

лапунов: – При хорошем разви-
тии кооператива пайщик полу-
чает хорошие дивиденды. Это 
предусмотрено законом о коо-
перации. Пайщики на собрании 
принимают решение, куда напра-
вить заработанные средства. 

вопрос: – У вас есть в собствен-
ности пашня? Занимаетесь про-
изводством кормов?

лапунов: – В собственности зем-
ли нет. Мы пока предоставля-
ем услугу по приготовлению ком-

бикорма. В дальнейшем хотим 
арендовать землю и выращивать 
корма для членов кооператива. 

вячеслав легкодух, полпред 
губернатора краснодарско-
го края по взаимодействию с 
кФх: – Я сам в своё время учре-
дил три кооператива, будучи 
фермером. Любой мелкий фер-
мер, занимаясь производством 
сена, кукурузы, сои, может стать 
пайщиком вашего кооперати-
ва. И рассчитывать на реализа-
цию своей продукции. Не толь-
ко мяса, но и другой. У ферме-
ра просто есть земельный на-
дел и возможность заниматься 
растениеводством. Выращивать 
под заказ люцерну, другие кор-
мовые культуры. Это интересный 
вариант. 

в группах животных  
без иерархии
диана торосян, главный техно-
лог ооо «агропарк развиль-
ное»: – Переход на конкуренто-
способное производство говяди-
ны невозможен без использова-
ния высокопродуктивных пород, 
адаптированных к конкретным 
условиям разведения, без ин-
тенсивной технологии выращи-
вания и откорма молодняка, без 
учёта климатических условий. 
Важно разведение чистопород-
ных племенных мясных живот-
ных – абердин-ангусов, симмен-
талов и др. В настоящее время 
в России производство говяди-
ны происходит за счёт разведе-
ния в основном животных молоч-
ных и комбинированных направ-
лений продуктивности с исполь-
зованием стойлово-пастбищной 
технологии интенсивного дора-
щивания. 
В Ростовской области хозяйства, 
специализирующиеся на раз-
ведении скота, не всегда име-
ют возможность интенсифициро-
вать выращивание ремонтного 
молодняка до высоких убойных 
кондиций. Крупные откормочные 
комплексы испытывают дефи-
цит молодняка для достижения в 
полуторалетнем возрасте живой 
массы свыше 500 кг. 
Наш откормочный комплекс за-
купает поголовье разных пород. 
В основном специализируемся 
на откорме мясных и комбиниро-
ванных пород скота. Животные 
поступают разной живой мас-
сы. В среднем это вес от 150 до 
300 кг в возрасте от 7 месяцев и 
старше. При поступлении живот-
ные формируются в однополые 
половозрастные группы по 70-90 
голов, размещаются в карантин-
ном корпусе, где проводятся все 
противоэпизоотические, ветери-
нарные мероприятия. 
У животных выгульно-кормовые 
дворы с бесперебойным посту-
плением кормов. В структуре ра-
циона 10% – смесь концентра-
та, остальное – грубые корма. По 

ольга миронова предложила обратить внимание на поставки мяса в со-
циальную сферу
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истечении времени доля концен-
тратов и грубых кормов достига-
ет 60% к 40%. После 21-25-днев-
ного карантина животные при-
спосабливаются к откормочным 
условиям комплекса. Мы стара-
емся не расформировывать эти 
группы, чтобы избежать иерар-
хии в поголовье. Стараемся фор-
мировать по породам. Потому 
что разные породы по-разному 
отзываются на одну и ту же тех-
нологию кормления. 
У нас кормовые дворы, в кото-
рых с одной стороны – кормуш-
ки с грубыми кормами, с другой 
стороны – кормушки со смесью 
концентратов. Смесь концентра-
тов у нас в основном восполняет 
всю необходимую питательность 
рациона для скота. 
У нас в базах стойловое беспри-
вязное содержание. Рационы за-
висят от живого веса. Лучше 
всего развиваются абердин-
ангусская и герефордская по-
роды. Герефордская занима-
ет первое место по выходу туши 
и второе место по выходу говя-
дины премиум-класса. Абердин-
ангусская порода соответствен-
но занимает первое место по вы-
ходу мраморного мяса и второе 
по выходу туши. 
Наши отечественные породы 
симментальская, русская комо-
лая тоже эффективно отклика-
ются на кормление, имеют высо-
кую энергию роста.

модератор: – По себестоимости 
ваша технология как выглядит по 
сравнению с пастбищной? Мно-
гие стараются пасти до годич-
ного возраста. Считают, что это 
удешевляет привесы. 

торосян: – Да, обычно более 
развита стойлово-пастбищная 
система. Но на пастбище мы не 
получим качественную говяди-
ну. Энергия роста намного ниже. 
Среднесуточные привесы не-
многим больше 800 граммов. По 
моему мнению, пастбище эф-
фективно при системе корова-
телёнок. До 6-7-месячного воз-
раста телёнок на подсосе, с ко-
ровой. Но чтобы затем он луч-
ше откликался на интенсивный 
откорм, на пастбище нужно да-
вать подкормку телятам. Это мо-
жет быть ячменная дерть, может 
быть овёс. 

вопрос: – После приобретения 
комбикормовой станции у вас 
привесы составляют 1,5 кг. А до 
этого меньше или больше были 
привесы?

торосян: – Комбикормовая стан-
ция позволила уменьшить затра-
ты. Улучшилась фракция корма, 
конверсия помола. У некоторых 
животных привес вырос на 100 
граммов. 

За бычками в 
оренбург
алексей Зимовец, дирек-

тор ооо «агропарк развиль-
ное»:  – Наше предприятие на-
ходится на территории села Раз-
вильное. Предприятие молодое, 
образовано в 2014 году. Сегодня 
на нашей откормочной площадке 
2,5 тыс. голов КРС. Занимаем-
ся его выращиванием, откормом. 
В феврале 2019 года мы одними 
из первых вошли в состав коопе-
ратива «Восход», стали пайщи-
ком. И ощутили на себе всю пре-
лесть кооперативной жизни. 
До вступления в кооператив мы 
сами занимались помолом кор-
мов, транспортировкой этих кор-
мов. При заготовке сена, соломы 
для нашего поголовья (а это как 
минимум 15 тыс. тюков) нам при-
ходилось нанимать технику со 
стороны. Тратили колоссальные 
деньги. В этом году благодаря 
кооперативу «Восход», который 
закупил два трактора и две са-
мозагружающиеся и самовыгру-
жающиеся телеги, намного об-
легчились сбор, доставка, транс-
портировка и укладка рулонов. 
При подсчёте затрат на заготов-
ку кормов в этом году по сравне-
нию с предыдущими мы увидели, 
что сэкономили порядка 15-16% 
средств. Плюс после приобрете-
ния комбикормового завода мы 
получили лучший помол корма. 
Его производительность боль-
ше. Если раньше наши электри-
ческие рушки использовались в 
течение 10-11 часов в сутки, сей-
час такой объём можно получить 
за 3-4 часа. Усвояемость кор-
мов животными намного лучше. 
Мы проводили с нашими сотруд-
никами сравнения на этот счёт и 
убедились в этом. У нас освобо-
дились руки, и мы сейчас реаль-
но можем заниматься нашей ра-
ботой – откормом и всем осталь-
ным. Раньше и наши сотрудники, 

и сам я вынуждены были зани-
маться ремонтом техники, покуп-
кой запчастей. Сейчас всем этим 
занимается кооператив. И я рас-
считываю на дальнейшее разви-
тие нашего сотрудничества с ко-
оперативом. 

модератор: – Где вы берёте мо-
лодняк? Мы видели на вашей 
ферме в том числе породистый 
скот – герефордов, абердин-
ангусов, казахских белоголовых. 

Зимовец: – Ареал закупки по-
головья, можно сказать, терри-
тория всей России. Абердин-
ангусов в прошлом году завози-
ли из Оренбургской области. Мо-
ниторим, где есть поголовье, и 
завозим отовсюду. 

модератор: – А своё маточное 
поголовье не имеете?

Зимовец: – Нет. Занимаемся 
только закупкой молодняка стар-
ше шести месяцев. Ставим на 
откорм и затем реализуем. 

николай ходячий, директор 
компании «агро-тех»: – Любой 
процесс должен давать прибыль. 
Как в цифрах выглядит экономи-
ка вашего предприятия в этом 
году? Сколько потратили и какую 
прибыль получили?

Зимовец: – Я вам сейчас не ска-
жу. Мы вступили в кооператив 
только в феврале 2019 года. Мы 
только оценили затраты на заго-
товку кормов и выяснили, что 15-
16% сэкономили. А это в деньгах 
порядка 2,5 млн. Считаю, это до-
стойно. 

вопрос: – Как скот, привезён-
ный издалека, адаптируется к 
местным условиям? Есть ли от-
ход поголовья молодняка? Что 
вы делаете, чтобы животные бы-
стрее адаптировались?

Зимовец: – Если молодняк едет 
из Оренбургской области, а это 2 
000 километров, то вы представ-
ляете, какой это стресс. К тому 
же они отбиты от матки, приез-
жают на совсем другой тип корм-
ления. На адаптацию рубца тре-
буется минимум 21 день – на пе-
рестройку всей пищеваритель-
ной системы. Поэтому в первый 
месяц мы, конечно, имеем минус 
на поголовье, которое привезли. 
А в дальнейшем при переводе на 
наш тип кормления… 

вопрос: – Минус по привесу или 
по поголовью?

Зимовец: – По привесу. Паде-
жа нет.

вопрос: – Возить из Оренбур-
га затратно. Не планируете ли 
вы на каком-то этапе привлечь в 
свои ряды производителей пого-
ловья для откорма? 

лапунов: – Если будет произво-
дитель в нашем регионе, поче-
му бы нет. 

ниша для 
«малышей»
ходячий: – За 10 лет мы сде-
лали 600 объектов размером 20 
на 50. Сложилось представле-
ние, что нужно вам. Чтобы стро-
ить животноводческие помеще-
ния, застройщик должен иметь 
опыт, чтобы затем объект узако-
нить. Чтобы выжить на этом рын-
ке, надо применять новые реше-
ния. Автоматизация, компьюте-
ризация. Например, для овощех-
ранилищ раньше покупали в Гол-
ландии за 4 млн аппаратуру, а 
теперь мы сделали сами вместе 
со специалистами ЮФУ. В Пав-
ловском районе прекрасно рабо-
тает овощехранилище с нашей 

диана торосян отдаёт предпочтение чистопородному мясному скоту
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автоматикой. 
На продвинутых опрыскивателях 
ставят импортную аппаратуру, 
которая позволяет сэкономить 
только гербицидов 15-20%. Мы 
совместно с университетом сде-
лали компьютер, который в 2,5 
раза дешевле. Рентабельность 
складывается из копеечек. 
И сейчас занимаемся проектом 
по утилизации навоза.

сергей Гридин, председатель 
сссПк «Песчанокопскагрос-
наб»: – Наш кооператив создан 
в 2013 году. Приобрели технику 
для помощи фермерам. Приоб-
рели машины для перевозки ско-
та от 1 до 5 голов и от 5 до 15 го-
лов. То есть это небольшие пар-
тии. Мы не конкуренты крупно-
му Развильненскому мясокомби-
нату. Подбираем то, что комби-
нату не интересно. Мясокомби-
нату, естественно, не интересно 
направлять за такими партиями 
свои седельные тягачи. Конечно, 
скот нам достаётся худшего ка-
чества. ЛПХ предпочитают дер-
жать животных молочного на-
правления. Но это наша ниша. 
У наших пайщиков есть маточ-
ное поголовье. Мы помогаем 
грантовикам привезти молодняк 
для откорма. Ездили в Верхне-
донской район, в Шахты. Привоз-
или бычков, нетелей. Племенно-
го быка сам фермер на тракторе 
не привезёт. 

машкин: – Господдержку ощу-
щаете?

Гридин: – Да. Получаем третий 
грант. Потихонечку расширяем-
ся. Строим холодильники, не-
большой цех по обвалке. Приоб-
ретаем оборудование, технику за 
счёт средств гранта. 

александр харченко, генди-
ректор Гк «биоцентр»: – У нас 
есть препараты для животновод-
ства. Это пробиотик зоостим, 
препарат для силосования, пре-
парат для уничтожения запа-
ха в животноводческих помеще-
ниях, препарат для компостиро-
вания и препарат для лагун. Зо-
остим предназначен для умень-
шения конверсии корма. Корова 
и свинья переваривают не боль-
ше 50% комбикорма. Мы сдела-
ли препараты для коров, свиней, 
птицы. Конверсия корма умень-
шается у телят примерно на 10%. 
Выживаемость телят 100%. 
Если некачественный силос, ком-
бикорм, то микробы препара-
та подавляют возбудителей па-
тогенной микрофлоры. Рента-
бельность выращивания телят в 
опытной группе увеличилась на 
9,7%.  

Закупка молодняка: 
чем меньше вес, тем 
выгодней
Посещение «агропарка раз-
вильное»

Зимовец: – Это одна из наших 
площадок, которая использует-
ся для окончательного откорма 
КРС. Наши животные получают 
концкорма в свободном досту-
пе. В бункер засыпаем 4-5 тонн 
фуража. И животные его употре-
бляют по мере надобности. По-
сле приучки они не объедаются, 
не бросаются на фураж. Нет ни-
каких проблем ни по ветерина-
рии, ни по зоотехнии. Единствен-
но, что пока не можем точно вы-
считать, это сколько каждый бы-
чок съедает фуража. Вкруго-
вую мы считаем 7 кг/сутки конц-
кормов. В ясли мы закладыва-
ем грубые корма. Чередуем пше-
ничную и гороховую солому. 
На данной площадке у нас раз-
ные виды животных. Вы видите и 
голштинов, и абердино-ангусов, 
и калмыцкую породу. В каждом 
базу группа, которая приехала 
одномоментно. С начала каран-
тина и до сдачи на убой эти жи-
вотные вместе. 

вопрос: – Почему не гранулиру-
ете корма?

Зимовец: – Это дополнительное 
оборудование, дополнительные 
затраты. Нас устраивает продук-
ция нашего комбикормового за-
вода, устраивают привесы и рен-
табельность. 
Животные находятся круглого-
дично на глубокой подстилке. 
Чистка базов, периодичность за-
висит от времени года и погод-
ных условий. Чем больше осад-
ков, тем чаще чистим. 

вопрос: – Сколько навоза нака-
пливается?

Зимовец: – На данную площадку 
с поголовьем 2,5 тыс. голов мы 
рассчитывали около 19 тыс. тонн 
навоза в год. 

вопрос: – Какова закупочная 
цена молодняка? 

Зимовец: – Она зависит от вре-
мени года. От 140 до 160 руб. 
Стараемся закупать в основном 
в октябре-ноябре, когда люди пе-
ред зимовкой оставляют скот из 
расчёта запаса кормов. 

вопрос: – В каком возрасте луч-
ше закупать бычков для откор-
ма? В шесть, в восемь месяцев 
или позже?

Зимовец: –  Чем меньше вес, 
тем выгоднее. Нам выгодно ку-
пить бычка весом 200 кг и вы-
растить. 

вопрос: – Если купили весом 
200 кг, сколько ещё нужно его 
откармливать?

Зимовец: – Около 10-12 меся-
цев. 

вопрос: – У вас не монокорм. 
Почему?

торосян: – Мы опробовали раз-
ные варианты и пришли к выво-
ду, что монокорм лучше сочета-
ется с сочными кормами (силос, 

сенаж). Тогда у быков нет воз-
можности выбрать.  Когда гру-
бые корма, то лучше раздельное 
питание, как здесь. Монокорм 
мы используем в первый месяц 
для вновь прибывших бычков. 
Потому что их раньше кормили, 
как правило, монокормом. Заку-
паем в хозяйствах силос, пере-
мешиваем с концентрированной 
частью. Но в дальнейшем всё 
равно стараемся перевести на 
раздельный тип кормления. При-
весы нас устраивают. В среднем 
на голову уходит 7 кг концкормов 
и 5 кг грубых кормов в сутки, не 
считая подстилки. 

вопрос: – Что в составе комби-
корма?

торосян: – Зерновые – пшеница, 
ячмень, горох, кукуруза, жмыхи. 

средний привес 
1430 г/сутки
вопрос: – Как часто взвешивае-
те поголовье?

торосян: – Раньше взвешива-
ли раз в месяц. Но это стресс 
для животных и большие отвесы. 
Мясной скот лучше не травми-
ровать. Теперь взвешиваем раз 
в квартал контрольными группа-
ми, чтобы вести контроль на раз-
ных полововозрастных группах, 
на разных породах – как они от-
зываются, если что-то меняется 
в рационе. 

вопрос: – Какой средний при-
вес?

торосян: – Если в среднем по 
стаду, то получается 1 430 грам-
мов. Это за счёт преимуществен-
но мясного поголовья. Если ком-
бинированные породы или мо-
лочный скот, они дают 1350-1300 
граммов. А абердины доходили у 
нас до 2 кг/сутки. 

вопрос: – Какой средний вес 
сдачи животных?

торосян: – Сдавать на убой ста-
раемся в возрасте 18-20 меся-
цев. Средний сдаточный вес око-
ло 600 кг. 

вопрос: – Каков выход мяса?

торосян: – Выход туши 54-56%. 
Естественно, у мясных больше. 
Молочные набирают 570-580 кг. 
В дальнейшем всё равно энергия 
роста снижается у животных. 

вопрос: – Вы тёлочек для откор-
ма не берёте?

торосян: – Преимущественно 
стараемся закупать бычков. Но и 
тёлочек тоже.

вопрос: – Как часто чистите у 
животных?

торосян: – Эти базы раз в два 
дня чистим. А в сарае на глубо-
кой подстилке чистка раз в ме-
сяц или полтора месяца. 

вопрос: – Бетонное покрытие 
везде?

торосян: – Нет, только от кор-

мушки до кормушки. 

модератор: – Персонал не боит-
ся быков?

торосян: – Они у нас дружелюб-
ные. Даже я к ним захожу. Осо-
бенно к голштинам. А к калмыц-
ким с осторожностью. 

вопрос: – Абердины у вас с ро-
гами? Не комолые? 

торосян: – Это здесь. А есть и 
чистокровные. Вообще, очень 
большой дефицит молодняка для 
откорма. Чистопородного скота 
не найти. 

вопрос: – Куда идёт перегнив-
ший навоз?

торосян: – У кооператива есть 
пайщик со своими землями. Мы 
в сезон вносим органику на его 
поля. Сейчас кооператив при-
обрёл навозоразбрасыватель, 
трактор «Джон Дир». Внесение 
органики будет намного эффек-
тивнее. 

реплика: – Слово «обслужива-
ющий» в названии кооператива 
ключевое. 

торосян: – Кооператив очень об-
легчает нам труд. Снижаются за-
траты. Механизированный труд и 
ручной – колоссальная разница. 
На данной ферме у нас шесть 
скотников, пять механизаторов 
со стороны кооператива. Они об-
служивают 2,5 тыс. голов. 

вопрос: – А ветеринарная служ-
ба? 

торосян: – Ветслужба у нас своя 
– два ветврача, есть зоотехник.

михаил набок, директор ооо 
«мобильные комбикормовые 
заводы»: – Австрийская фирма 
выпускает комбикормовые за-
воды, один из которых приобрёл 
кооператив «Восход». Его произ-
водительность от 10 до 15 тонн/
час. На этом предприятии произ-
водят до 16 тонн/час. Компакт-
ный завод. Не надо в бетон зака-
тывать. Не нужны дополнитель-
ные помещения. Можно исполь-
зовать любой склад для приго-
товления комбикорма. Коопера-
тив «Восход» взял стационарный 
вариант. Но более популярен ва-
риант на автомобильном шас-
си. Таких заявок 80-85%. Шас-
си – «Камаз» или «МАЗ». Тог-
да завод может переезжать туда, 
где хранится зерно. И перевоз-
ить зерно не нужно. Передвиж-
ной завод решает логистические 
проблемы. 

ххх
В заключительной части Дня 
кооператива руководители 
СПССОК «Восход», специалисты 
МСХ и других структур в ходе не-
формального общения ответили 
на вопросы участников меропри-
ятия, касающиеся правовой, на-
логовой, финансовой сферы дея-
тельности сельхозкооперативов. 

Фото Александры Кореневой

животноводство
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Золотая борона
сделать сельскохозяйственный 

агрегат – это половина дела, а вот 
продать… мы работаем на рынке 
более 20 лет и в разное время про-
давали по-разному. это как на ры-
балке – обе стороны с недоверием 
относятся друг к другу. многое за-
висит от известности марки (как, на-
пример, у техники John Deere) и на-
личия свободных денег у покупате-
ля. а если ни того, ни другого нет?

И всё же я попробую убедить вас 
в необходимости приобрести бороны 
именно у нас. 

Факт № 1. За шесть дней с поля че-
рез стерню испаряется до 600 куб. м/
га влаги, высыхает земля, черви пря-
чутся на 1 метр вглубь и не работают 
в верхнем слое. При нормальных усло-
виях вес червей приравнивается к весу 
произвёденного ими гумуса в сутки.

Факт № 2. Почву нельзя глубоко пе-
реворачивать, т. к. в верхнем слое жи-
вут бактерии-аэробы, ещё ниже – ана-
эробы. Переворачивая грунт, мы пе-
реносим одних снизу вверх, других 
– сверху вниз, и этим убиваем и тех, и 
других. На их возрождение естествен-
ным путём необходимо 6-8 лет, при 
условии что земля не обрабатывается. 
А без бактерий и червей земля родить 
не будет. 

Решение. Нужно «подглядеть» се-
крет у природы, которая за миллионы 
лет отработала весь цикл роста рас-
тений. Именно таким образом и была 

создана наша техника – она помогает 
природе работать на вас и экономить 
ваши деньги. 

В Канаде, на Украине использует-
ся безотвальная технология обработки 
почвы. В России также внедряется эта 
технология. 

Наши бороны, например БРК-6,5, – 
это продолжение безотвальной техно-
логии для поверхностей. Использова-
ние БРК-6,5 даёт прибавку до 5 цент-
неров на 1 га на пшенице или на ози-
мом ячмене. Селяне её называют «Зо-
лотая борона». 

Итак, основной товар, который мы 
предлагаем сельхозтоваропроизводи-

телям, – ротационная борона БРК-6,5. 
Она предназначена для поверхностной 
обработки почвы и посевов полевых 
культур (зерновых, пропашных, техни-
ческих) с целью поверхностного рыхле-
ния и аэрации почвы, уничтожения ните-
видных всходов сорняков, разрушения 
почвенной корки, подготовки почвы под 
посев. Эффективно используется и для 
весеннего боронования озимой пшени-
цы. 

Ротационные рабочие органы соз-
дают оптимальный фон (по возду-
хо– и влагопроницаемости) для раз-
вития корневой системы растений 
любых культур, хорошо мульчиру-
ют верхний слой, разрушая почвен-
ную корку, что способствует интен-
сивному росту растений и сохранению  
почвенной влаги.

Ротационная борона – одна из наи-
более перспективных почвообрабаты-
вающих орудий в зонах засушливого 
земледелия. Их производительность 
на 15-50% выше, чем других орудий, 
при более низком (в 2-4 раза) удельном 
расходе топлива. По некоторым дан-
ным, при выходе иглы из почвы образу-
ется микровзрыв, благодаря чему про-
исходит нагнетание воздуха, состояще-
го из 21% кислорода и 79% азота. В ре-
зультате почва насыщается, а мине-
ральное питание культурных растений 
улучшается.

Ротационная борона агрегатирует-

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (прицепная)

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (навесная складная)
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техника

ся с тракторами класса 1,4…2,0. Ра-
бочая скорость до 15 км/ч. Для ка-
чественной работы бороны почва на 
участке должна соответствовать сле-
дующим требованиям: влажность по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 
10 см – не более 2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испытаний 
в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». Прото-
кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
пасность, надёжность, производитель-
ность. Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза. Подконтрольная 
эксплуатация в хозяйствах подтверди-
ла высокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы после 
обработки – от 0,9 до 1,5 см, содержа-
ние фракций почвы размером до 25 мм 
– от 92,6% до 94,4%. Нитевидные сор-
ные растения уничтожаются полностью.

Также полностью разрушается 
почвенная корка на пропашном фоне. 
Повреждения культурных растений ра-

бочими органами на посевах ярового 
ячменя не выявлены. На посевах под-
солнечника этот показатель – 1,45%. 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составляет, соответ-
ственно фонам, 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечника 
составляет 9 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов 
подсолнечника – 8,89 га при рабочей 
скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок без-
отказной работы машины, использо-
вание рессор в сочетании с подрес-
сорниками позволяет плавно варьи-
ровать глубину обработки путём «пла-
вающего» или принудительного заглу-

бления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устрой-
ство, что облегчает переезды с поля 
на поле, в том числе по дорогам обще-
го пользования.

Зубья-иглы выполнены из стали 
30Х, концы их закалены, устойчивы к 
износу.

=Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-9, 
как и БРК-6,5, рыхлит почву, но уже на 
глубину 3-5 cм. БЛП-9 также прошла 
весь объём сертифицированных испы-
таний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-09-2017 (7070016). 
Имеет сертификат соответствия тамо-
женного союза.

наши координаты 

для направления благодарностей 
за наши Золотые бороны:

директор ооо «аГро-тех» 
ходячий н.П.
347939, ростовская обл, 
г. таганрог, ул. Пархоменко, д. 19.
+7(928) 212-2219, 
+7(8634) 32-32-13, 
38-80-74
www.agro-teh.su
e-mail: 
mail@agro-teh.su
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бочая скорость до 15 км/ч. Для ка-
чественной работы бороны почва на 
участке должна соответствовать сле-
дующим требованиям: влажность по-
чвы в слое от 0 до 10 см – не более 
35%, твёрдость почвы в слое от 0 до 
10 см – не более 2,5 МПа.

Борона ротационная прошла весь 
объём сертификационных испытаний 
в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». Прото-
кол № 07-10-2017 (7070026) на безо-
пасность, надёжность, производитель-
ность. Имеет сертификат соответствия 
таможенного союза. Подконтрольная 
эксплуатация в хозяйствах подтверди-
ла высокую эффективность рабочего 
процесса.

Рабочие органы ротационной боро-
ны качественно выравнивают поверх-
ность почвы. Гребнистость почвы по-
сле обработки – от 0,9 до 1,5 см, со-
держание фракций почвы размером до 
25 мм – от 92,6% до 94,4%. Нитевидные 
сорные растения уничтожаются полно-
стью.

Также полностью разрушается  
почвенная корка на пропашном фоне. 

Повреждения культурных растений ра-
бочими органами на посевах ярового 
ячменя не выявлены. На посевах под-
солнечника этот показатель – 1,45%. 
Удельный расход топлива за время 
сменной работы составляет, соответ-
ственно фонам, 1,59 кг/га и 1,66 кг/га.

Производительность в час основ-
ного времени на бороновании посе-
вов ячменя и всходов подсолнечника 
составляет 9 га при рабочей скорости 
14,31 км/ч, а на бороновании всходов 
подсолнечника – 8,89 га при рабочей 
скорости 14,82 км/ч.

Надёжные подшипниковые узлы 
игольчатых секций рабочих органов 
обеспечивают увеличенный срок без-
отказной работы машины, использо-
вание рессор в сочетании с подрес-
сорниками позволяет плавно варьи-
ровать глубину обработки путём «пла-

вающего» или принудительного заглу-
бления бороны. В конструкции орудия 
предусмотрено транспортное устрой-
ство, что облегчает переезды с поля 
на поле, в том числе по дорогам обще-
го пользования.

Зубья-иглы выполнены из стали 
30Х, концы их закалены, устойчивы к 
износу.

Кроме ротационной бороны БРК-6,5 
наше предприятие предлагает вам 
лёгкую шпрингерную борону БЛП-9. 
Её особенности – прочность, надёж-
ность, невысокая цена. Борона БЛП-9, 
как и БРК-6,5, рыхлит почву, но уже на 
глубину 3-5 cм. БЛП-9 также прошла 
весь объём сертифицированных испы-
таний в ИЦ ФГБУ «Кубанская МИС». 
Протокол № 07-09-2017 (7070016). 
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женного союза.
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за наши Золотые бороны:

директор ооо «аГро-тех»  
ходячий н.П.
347939, ростовская обл,  
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И, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ:
• БРК-6,5 – 230000,00 РУБЛЕЙ;
• БЛП-9 – 190000,00 РУБЛЕЙ.
ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА.

борона лёгкая пружинная блП 9

борона ротационно-кольчатая брк 5,6 (навесная укороченная)
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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

Побудительный 
мотив
Не было бы счастья, да несчастье помогло                                                            

село просыпалось. Сквозь 
лёгкую дымку в небо 
устремились ровные, 

стройные столбики дыма из за-
топленных печей. Сначала тон-
кие, они, расширяясь, растворя-
лись в воздухе, создавая плот-
ную пелену. Село казалось укры-
тым тёплым одеялом. Оно напол-
нялось обычными сельскими зву-
ками. Женщины в потёмках зве-
нели доёнками. Задавая скотине 
корм, кашляли мужики. Осата-
невшие в ожидании солнца, над-
рывались петухи. 

Покинувший пост
А в маленьком домике на окра-
ине шла ожесточённая борьба 
за счастье. Виктор Потапов пы-
тался выскользнуть из объятий 
Нины Шутовой. Ночью он доста-
точно потрудился, и пора было 
вернуться к исполнению обязан-
ностей дежурного пожарного. 
Нина не соглашалась. Облада-
тельница всех женских атрибу-
тов красоты в повышенных раз-
мерах, загнала его в угол крова-
ти и требовала доведения её до 
пика счастья и удовольствий. На-
прасно Витька пытался объяс-
нить, что ему просто необходимо 
появиться на работе до прихода 
сменщика.
Наконец ловкий гость выскольз-
нул из мощных объятий. Оста-
вив несчастной Нину, одеваясь 
на ходу, помчался по кочковатой 
дороге в сторону колхозного га-
ража. Вперёд его гнали не толь-
ко высокий долг спасителя кол-
хозной собственности и страст-
ное желание избежать наго-
няя за оставление поста. Глав-
ное – успеть на охоту, о которой 
сговорился с друзьями. В гараже 
должен был ждать Мишка Зато-
нов на стареньких «Жигулях». 

Там его встретил сторож, стал 
орать и дико материться. Оказа-
лось, под утро у охотника Зато-
нова загорелась машина. Про-
изошло это так.  Михаил завёл 
«копейку», открыл ворота, вые-
хал, оставил у двора прогревать-
ся. Сам пошёл в дом за охотни-
чьим снаряжением. А когда вер-
нулся, из-под капота валил чёр-
ный дым – горела проводка. 
Пока Мишка бегал вокруг маши-
ны с незаряженным огнетушите-
лем, жена помчалась к соседям 
звонить в пожарную службу. А 
Виктора на посту не оказалось. 
Проводка сгорела полностью. 
Озабоченный Потапов бросился 
на помощь другу. Колхозная по-
жарная машина, переделанная 
из старого водовоза, неслась по 
замёрзшей улице, сверкая ми-
галкой и время от времени завы-

вая сиреной. 
А Мишка тем временем молча 
курил на лавочке, с тоской смо-
трел в сторону прибывающей по-
жарки, мечтая дать в ухо непу-
тёвому товарищу. Он почему-то 
решил, что причиной беды был 
именно покинувший пост Пота-
пов, а не старая проводка.

дед максим  
и чудовище
Но тут произошло то, чего никто 
не ожидал. Вообще-то, на сухом 
протокольном языке это называ-
ется ДТП. В одной точке оказа-
лись сразу три участника: пожар-
ная машина, «копейка» и 90-лет-
ний дед Михаила. Старик, опи-
раясь на палочку, в позе старого 
тушканчика вознамерился посе-
тить тёплый гальюн внутри дома.

В это время Витька, демонстри-
руя решительность и страст-
ное желание борьбы со стихией, 
так разогнал старенький авто-
мобиль, что при повороте к дому 
вода в цистерне переместилась 
на правый борт, нарушила рав-
новесие и перевернула машину. 
Лёжа на боку, пожарка легко за-
скользила по ледяной корке зем-
ли. Врезалась в «копейку» и лег-
ко затолкала её через саман-
ную стену прямо в дом, где она 
встретилась с дедушкой Мак-
симом. Перепуганный старик с 
ужасом наблюдал, как, распихи-
вая кирпичи по сторонам, к нему 
с невероятным грохотом подби-
рается какое-то чудовище. Уга-
дать в нём когда-то подаренный 
дедом Мишке автомобиль было 
невозможно. 
Пока происходила эта история, 
Михаил находился в полном оце-
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детстве начинал рыбачить, уже нет. Остал-
ся заросший бурьяном овраг. После институ-
та работал в колхозе в Ипатовском районе, 
рыбу ловил в речке Орловке. Недавно загля-
нул – выжженная солнцем пустыня.
В семидесятые приобщился к охоте на во-
доплавающих в лиманах и на озере Маныч-
Гудило. Миллионы перелётной и местной пти-
цы кружили, закрывая горизонт, орали так, 
что слышно было за километры. От сидящих 
на полях красных огарей пейзаж становил-
ся оранжевым. Сейчас по бурукшунским ли-
манам можно гонять на машине. Могучий Ма-
ныч тоже стал терять воду. Над ним чистое 
небо, редкие косяки гусиных стай.

Запретов всё больше,  
а рыбы всё меньше
На Волгу, Кубань, Дон езжу больше двад-
цати лет. За это время в Волге практически 
не осталось осетровых. Одно время прес-
са оповестила мир: проблема решена, най-
ден эффективный способ увеличения поголо-
вья рыбы. Из самок хирургическим путём из-
влекают икру, оплодотворяют её, получают 
малька и выпускают в реку. Всё очень про-
сто. Не знаю, продолжается ли этот экспери-
мент. Но в реке, где ещё в середине прошло-
го века вылавливали белуг весом до двух с 
половиной тонн, сейчас этой рыбы нет. 
А куда подевалась знаменитая волжская 
сельдь залом? Помню, как в одном из зали-
вов мы наткнулись на буквально кипящую 
воду. Это билась в родовых конвульсиях се-
лёдка. За что местные называли её бешен-
кой. Сельдевые рыбы очень чувствитель-
ны к изменениям в экологической обстанов-
ке. Они водятся практически во всех морях и 
океанах. Сельдь – один из главных промыс-
ловых объектов рыбной промышленности. На 
Волге она исчезает практически на моих гла-
зах. Да только ли на Волге беда? Из Дона ис-
чезает знаменитый донской судак. 
Стоит ли строить заводы по рыборазве-
дению? Можно ведь потратить неизмери-
мо меньшие средств на то, чтобы сохранить 
жизнь тем же белугам. Ведь каждая из них 

несёт в себе до семи-десяти миллионов икри-
нок. Никакому заводу со всеми его строения-
ми, рабочими, руководителями, расходами на 
электричество, отопление такая производи-
тельность не снилась. 
Много лет наблюдаю удивительную тенденцию: 
всё больше ужесточаются законы по охра-
не природы, растёт число защитных организа-
ций, их вооружённость техникой, финансирова-
ние, а рыбы всё меньше. Зачем же выпускать в 
реку малька, если не можем его защитить?

люська — дитя случайной 
связи
Гоню грустные мысли, ощущая собственную 
беспомощность. Переношу внука к бабушке в 
машину. У реки сыро и холодновато. 
Долго сижу за столом с Егорычем и Люсь-
кой. Ему под восемьдесят. Люся сидит на ко-
ленях. Он бережно укутывает её полами тё-
плой куртки. Разговариваем. Егорыч расска-
зывает, как его друзья завели породистую 
сучку пекинеса. Собака китайских императо-
ров подгуляла на стороне с российской двор-
нягой, не доглядели. Так Люська и появилась 
на свет. Жалко щенка. Егорыч забрал ма-
ленькую собаку и получил в благодарность 
огромную любовь. Теперь умненькая собачка 
стала его частью. Не отходила ни на шаг ни 
днём, ни ночью. 
Особенно на рыбалке. Увидев в руках Егоры-
ча удочку, мигом летела к машине, занима-
ла своё место. Для дальних поездок сил по-
жилому рыбаку уже не хватало, зато мест-
ную речку они с Люськой с весны посещали 
почти ежедневно. Ставили донки на сома, ло-
вили карасей, сазанчиков. Крохотная собач-
ка постоянно трудилась. Смело бросалась 
на коров, норовивших вторгнуться в рыбачье 
пространство. Отгоняла незнакомцев. А глав-
ное – охраняла. Никто не мог безнаказанно 
подойти к её другу. Только после долгих уго-
воров и демонстрации абсолютного миролю-
бия, недовольно ворча, позволяла поздоро-
ваться с Егорычем. 
С удовольствием слушаю рассказ сурового 
на вид человека. В его голосе нежное тепло 
и гордость.      

опасная добыча
Утром природа сделала нам шикарный пода-
рок: поляну, залитую солнечным светом, си-
яющую брильянтовой россыпью росы. Про-
сыпаемся в хорошем настроении. Все улыба-
ются. Предчувствуем удачу. Быстро готовим 
чай – и на берег.
И удача пришла. Мы ловим втроём. Но я в 
основном на обслуге. Надеть червяков, от-
цепить зацеп, снять рыбу… Ребята смеются: 
«Был нормальный рыбак. Как только приоб-
щил жену и внука, стал подсобником». Я не 
расстраиваюсь. Мне приятно это занятие. 
А рыбалка кипит. Семён вытаскивает по три–
четыре рыбы за один заброс. Он в восторге. 
Я счастлив. 
Справа и слева от нас мужики сосредоточен-
но и молча тащат и тащат серебряную рыбку. 
Вдруг сидящий недалеко от нас Славик по-
даёт голос: «Змея!» Сёму как ветром сдува-
ет. Он бежит на голос. Я за ним. Прямо у ног 
Славы, почти по поверхности, плывёт круп-
ная гадюка. Хорошо виды светлые полоски 
по всему телу. Мальчик онемел от восторга. 
Славик ловко хватает её за кончик хвоста и 
выносит на берег. Она висит в воздухе, из-
вивается. Тщетно пытается поднять голову к 
руке обидчика. Наконец ребёнок насмотрел-
ся. Мечта сбылась. Рыбак бросает опасную 
добычу подальше от берега. Сёма ещё долго 
наблюдает, как среди волн скрывается и по-
является головка полосатой хищницы.
Когда рыбалка превращается в работу, ста-
новится неинтересно. К обеду мы пойма-
ли десятков шесть среднего размера рыбин. 
Достаточно, чтобы засолить и полакомить-
ся деликатесом. Готовим обед. Накрываем 
на стол. Созываем рыбаков. Кушаем. Про-
щаемся.
Дорога домой всегда короче, чем из дома. 
Мы несёмся на заходящее солнце. Устав-
ший, переполненный впечатлениями Семён 
спит, зарывшись в подушки. Мы тихо разго-
вариваем.
Вот и всё. Просто бабушка с дедушкой свози-
ли ребёнка на Волгу.     

бегство на рыбную базу
Василий Васильевич Сырцов раньше тоже 
был бригадиром, а сейчас, на пенсии, рабо-
тал сторожем на пруду. Новые хозяева кол-
хоза построили здесь пару домиков. Обору-
довали пристань. Летом отдыхали с гостя-
ми. Взрослые жарили шашлыки, дети пле-
скались в тёплой воде. Посторонних на базу 
не пускали. Зимой здесь было тихо. Только 
сторож и собаки. Охранники сменялись каж-
дую неделю. 
Пруд раньше был диким. Его вычистили. За-
рыбили мальком карпа, сазана, толстоло-
бика. Рыбу не вылавливали сетями. Только 
удочками по специальному разрешению хо-
зяев. Крупной рыбы было много, но закорм-
ленная, на червя ловилась редко. В основном 
мелкий карась. Но водился и судак. 
Сырцов уже собрался ужинать, когда увидел 
свет фар. Очень удивился: «Кого это несёт в 
новогоднюю ночь?» Пошёл открывать воро-
та. Увидев Сергея Семёновича, обрадовал-
ся – они дружили. Пошли в жарко натоплен-
ную дежурку.
Налили по стаканчику. Сергея прорвало. За-
дыхаясь от обиды, он говорил, говорил, гово-
рил… О том, как любил их. Всю жизнь рабо-
тал, чтобы они ни в чём не нуждались. Они 
выросли и даже слушать его не хотят. Ну что 
он такого сказал? Ну ведь правда же: трое 
взрослых детей – ни одного внука. Сами не 
определились: ни постоянной работы, ни про-
фессии. Болтаются по Ставрополю. Переби-
ваются случайными заработками. Что тут хо-
рошего?
Выговорившись, Сергей засобирался на ры-
балку. Взял у Василия ведро с мальком, из 
машины жерлицы и осторожно побрёл по 
ещё тонкому потрескивающему льду к про-
тивоположному берегу. Там, под стенкой гу-
стого камыша, водился крупный непуганный 
хищник. Там покой и тишина.
Дойдя до берега, подсвечивая себе фонари-
ком, быстро размотал жерлицы, пробурил де-
сяток лунок. Неспеша установил снасти, за-
вёл флажки за фиксаторы. Сел на стульчик 
в центре образовавшегося полукруга. Осмо-
трелся.

наедине с самим собой
В луче фонарика пляшут мелкие весёлые 
снежинки. Тихо шуршит сухими листьями ка-
мыш. Шорох не нарушает зимнюю тиши-
ну. Наоборот, подчёркивает её хрупкость. В 
обычной жизни нас сопровождают тысячи 
звуков. Мы живём в шумном, бестолковом, 
грохочущем мире. Привыкаем к нему. Только 
на природе вдруг ощущаем, что он изначаль-
но устроен не таким, каким мы его делаем: 
громким, истеричным. В нём мы не слышим 
друг друга. А здесь особая музыка звуков и 
особенная тишина.
Постепенно к Сергею Семёновичу пришёл 
покой. Он закурил и задумался: «И чего я к 
ним привязался? Лену обидел… Ну что ей 
делать, если замуж не зовут? Другое вре-
мя наступило. Сейчас молодые люди года-
ми живут вместе. Детей имеют, а не женят-
ся. Неправильно это. Но что поделать? Так 
принято сейчас. И с ребятами вышло нехо-
рошо. Действительно, на кой Мишке инсти-
тут, если диплом его никому не нужен? Я тех-
никум закончил – был нарасхват. В колхозе 
сразу квартиру дали, работу. А его где ждут с 
дипломом агронома? Сашка вон диплом име-
ет, а работает в мебельном цехе рабочим. 
Но ведь работает же. Деньги у родителей не 
клянчит, сам себя кормит. Жену бросил? Так 
на ней и жениться не надо было: дура дурой. 
Правильно сделал. И хорошо, что детей не 
было. Ещё успеет и семью создать и деток 
наделать. 
И Валентина права. Я всю жизнь на работе 
да по собраниям-заседаниям. Ордена да зва-
ния зарабатывал. А дети, хозяйство – всё на 
ней. Да и с пьянкой тоже… А ведь ребята хо-
рошие, самостоятельные получились». 
Обида на семью прошла. Стало стыдно и не-
ловко. Ведь сам-то он им ничем помочь не 
может. А требует неизвестно чего. Сергей 
вздохнул: «Как они там? Расстроились, на-
верно». 

с уловом!
От раздумий его отвлёк лёгкий щелчок. В 
светлом пятне фонарика высветился дрожа-

щий флажок на тонкой стальной проволоч-
ке. Семёнович подскочил как пружина. Схва-
тил деревянную дощечку жерлицы. Туго на-
тянутая леска дрожала и не поддавалась. 
Рыба сопротивлялась. Рвалась то в камыш, 
то в глубину. 
Наконец, стала уставать. Удалось подтянуть 
к лунке. Фонарик валялся рядом, но светил в 
сторону. Сергей поправил его ногой и увидел 
большую рыбью голову с широко открытой 
пастью. Боясь попасть рукой в острозубый 
рот, осторожно просунул под него пальцы, 
зацепил жабры и выбросил рыбу на лёд. По-
том схватил её и побежал к берегу. Ещё сла-
бый лёд под ним угрожающе трещал. Но он 
бежал, не обращая внимания на опасность. 
Вышедшему на встречу Василию на ходу 
крикнул: «Завтра жерлицы сниму».
Чем ближе подъезжал к дому, тем глубже в 
душу проникала тревога: как-то примут его 
родные? У дома остановился. Первой с по-
рога подбежала Лена: «Папка, папочка!» По-
висла на шее, целовала, поливая слезами 
радости мокрое, колючее лицо отца. Сергей 
боялся обнять дочку холоднющими руками. 
Выскочили сыновья. «Ребята, я судака пой-
мал!» Они отняли садок с рыбой. Стащили 
стоявший колом брезентовый плащ. Хлопали 
по плечам: «Молодец, папка! Молодец!»
Валя вручила мужикам полотенца и отправи-
ла в баню. Там они долго и весело возились, 
лупили друг друга вениками. В дом пришли 
распаренные, пахучие. 
Около полуночи сели за стол. Проводили ста-
рый, встретили новый год. Началась весёлая 
кутерьма: вручали друг другу подарки. Выш-
ли во двор: стреляли в небо сигнальными ра-
кетами из всех ружей отца. Потом дети ушли 
продолжать праздник к друзьям.
А родители ещё долго сидели за столом. 
Вспоминали свою молодость и тревожились 
за детей. Такое наступило время, что и сове-
та для них нет. Собственный жизненный опыт 
не годится. У них другая жизнь. Как-то у них 
получится… 
 
   
          

пенении. Потом вскочил и побе-
жал вытаскивать Витьку из ав-
томобиля. Желание отлупить ви-
новника череды несчастий уси-
лилось многократно. Он отодрал 
ставшую верхней левую дверь, 
поймал барахтающегося на дне 
ошалевшего друга за руку и стал 
тянуть вверх с такой силой, что 
Витька, зацепившись за рычаги 
чем-то важным, заорал дурным 
голосом.
Достав, наконец, приятеля, Миш-
ка начал было его лупцевать, но 
набежавшие соседи растащи-
ли. И тут приехал председатель 
колхоза. Посмотрел, помолчал. 
Строго спросил: «Кто автор?» 
Потапов виновато опустил голо-
ву. «Завтра к восьми ко мне», – и 
уехал.

авральная починка
Ребята, может быть, ещё бы 
подрались, но русского челове-
ка всегда спасают морозы. Тре-
бовалось срочно заделать про-
боину. На подмогу пришли дру-
гие друзья–охотники, уже успев-
шие побывать в полях. Похва-
стались добытым зайцем. «Отку-
да?» – спросил грустный Витька. 
Кто-то пошутил: «Не все же во 
время сезона охотятся на “Жигу-
ли”». Назначили повара. А глав-
ное – притащили сварочный ап-
парат. Работы по восстановле-
нию разрушенного хозяйства 
возглавил лично председатель 
местного общества охотников и 
рыболовов Николай Иванович 
Головин – очень уважаемый ма-
ленький лысый старичок, рассу-
дительный и строгий. 
Для начала поставили на колёса 
пожарную машину. Осмотрели. 
Без лишних разговоров сварщи-
ки принялись за дело. Пригнали 
«Камаз», вытащили из стены то, 

что осталось от «копейки». Рас-
чистили проём. Вынесли мусор 
из дома. Откуда-то появились 
цемент, песок, кирпичи, армату-
ра, доски… Под наблюдением 
собравшихся сельчан (не каж-
дый день такое увидишь) мужики 
работали без передышки. 
Запустили в доме обогреватель-
ный котёл. Надо, чтобы цемент-
ный раствор, сделанный на тё-
плой воде, застыл хотя бы изну-
три дома в нормальной темпера-
туре. Половина дела сделана – в 
доме тепло. 
С автомобилем хлопот было не 
меньше. Его части тянули, вы-
прямляли, варили. Попытались 
завести – завёлся. Ура! Поехали 
в гараж. Там в тёплом боксе на-
ладили краскопульт. Щедро по-
ливали красной краской помятые 
бока и кабину старого тружени-
ка. В результате получилось кра-
сивее, чем было. Николай Ивано-
вич строго следил за всем про-
цессом. Покрикивал, как бывший 
парторг, комиссарил.

братья по оружию
Наконец, все собрались в летней 
кухне во дворе дома Михаила. 
Уставшие, уселись за стол, при-
нялись за зайца в сметане. Заяц 
удался, но оказался маленьким 
для такой оравы. В ход пошли 
припасы на охоту: сало, варёное 
мясо, картошка, зелень… 
Растопили баню. В дровяной 
печи заплясало весёлое пламя. 
Крохотную парную заполнили го-
лые разгорячённые тела охотни-
ков. При подбросе в очередной 
раз воды на раскалённые кам-
ни мужики ахали и приседали. 
Стало весело. Витька любовал-
ся друзьями. Над ним подтруни-
вали – он не обижался. И, стран-
ное дело, из главного виновни-

ка происшествия он становился 
героем. Даже гордился, что ему 
удалось собрать охотников и на-
помнить, что они братья по ору-
жию и жизни. 
Потом опять сидели за столом. 
Посыпались байки, разговоры, 
воспоминания. Не выспавший-
ся за ночь Виктор клевал но-
сом. Просыпался, встряхивался 
и опять клевал, чуть не ударяясь 
лицом об стол. Наконец Мишка 
заметил, что друг спит. Растол-
кал. Вышли на улицу. Мороз уси-
лился, закружили мелкие сне-
жинки. «Ты прости, Миш… На 
чём же теперь на охоту будем ез-
дить?» – спросил Виктор. «Да 
ладно. Разберёмся. Иди домой, 
а то заснёшь по дороге. Или ты к 
Нинке?» – «Не, домой пойду. До 
матери, наверно, уже дошло, пе-
реживать будет». Ещё немного 
постояли, покурили. Потом Вик-
тор вдруг спросил: «Может, мне 
жениться?» «Ну, ты, брат, даёшь. 
Это не ко мне. Решай сам. Да 
иди ты, наконец!»
Потапов шёл по улице и думал. 
О том, что скоро тридцать и пора 
остепениться, как говаривала 
ему мать. Но Нинку она на дух 
не терпела. Девке чуть больше 
тридцати, а в прошлом два раз-
вода и ребёнок на руках. 

с пожарки  
на «камаз»
Он дошёл до перекрёстка: доро-
га вправо вела к его дому, пря-
мо – к Нине. Постоял. Потом при-
сел на лавочку, закурил и заду-
мался. Он был из тех хороших 
людей, от которых всем окружа-
ющим плохо. Стараясь никого 
не обижать, обижал всех. В шко-
ле неплохо учился и вроде со-
бирался ехать поступать на учё-

бу. Собирался-собирался, да так 
и не собрался. К тридцати годам 
добрался до должности дежурно-
го пожарного, с кроссвордами и 
мизерной зарплатой, чем очень 
огорчал мать. Нина который год 
ждёт его решения. Кто он ей? 
Так, не муж и не любовник. Миш-
ка называл их отношения: секс 
на халяву. Друзей тоже раздра-
жала его нерешительность и веч-
ные сомнения. 
Иногда он ободрялся, начинал 
планировать свою жизнь, кон-
кретные действия. Но, планируя, 
опять погружался в долгие раз-
думья, будто разгадывал беспо-
лезный кроссворд – до дела не 
доходило. Вот и сейчас – куда 
идти? Домой – мамка заругает. К 
Нинке? Там эти ждущие любви, 
ласки, женского счастья и пол-
ные надежды глаза…
Сидя на промёрзшей лавочке, 
он вдруг вспомнил весёлых и ре-
шительных мужиков-охотников. 
Вскочил и решительно зашагал в 
сторону дома Нины. 
А рано утром заявился в гараж. 
Завёл сияющую свежей краской 
машину и поехал в контору. За-
шёл к председателю. Поздоро-
вался. Председатель хмуро кив-
нул и приготовился всыпать не-
годнику по первое число. Но 
Витька позвал его к окну. Пред-
седатель, увидев машину, рас-
смеялся: «Ну вот, надо было дав-
но её разбить и по новой сва-
рить». Похлопал Витьку по пле-
чу: «Давай на пост».
Виктор замялся: «Иван Петрович, 
найдите мне другую работу. Же-
нюсь я. Да и Мишке надо ущерб 
возместить». – «Женишься? Вот 
это да! Я думал, ты решил всю 
жизнь просидеть в гараже. Какие 
у тебя категории?» «Все». – «На 
“Камаз” пойдёшь?» – «Да». – 
«Давай, сынок, удачи тебе!»  
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