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Аналитики и производители прогнозируют 
дальнейшее удорожание основных средств 
защиты растений и минудобрений по мере 
исчерпания старых запасов в стране.

Вместе с ростом населения растет спрос на 
экологически чистую продукцию, выращен-
ную без антибиотиков и химикатов. В том чис-
ле и на территории Российской федерации.

В России с 15 февраля по 30 июня 2022 года бу-
дет действовать тарифная квота на экспорт зер-
на. Такая мера призвана сдержать общий рост 
цен на продовольствие, но ударит по аграриям.
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КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫГОДНО 
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ЗЕРНА КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
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РАЗГОВОР НЕ В ТЕМУ АПК...

ИЗДАНИЕ В СОЦСЕТЯХ
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РАЗВОД – ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ, 

НО ОЧЕНЬ НЕБЛАГОДАРНОЕ!

Развод – событие неприятное во всех отношени-
ях, что в семье, что в бизнесе. Хотя в бизнесе, на-
верное, хуже. Семейные дрязги «перемываются» 
ограниченным кругом, среди родных и друзей, 
а  в бизнесе этот самый «ограниченный круг» мо-
жет расшириться до непредсказуемых разме-
ров – на несколько регионов страны, например. 

Оставленная сторона, 
стало быть, наиболее по-
страдавшая в глазах дру-
гих, старается правдами и 
неправдами привлечь к се-
бе внимание большинства 
окружающих, найти любые 
аргументы, чтобы как-то до-
казать всем сторонним, что 
тот, кто оставил ее, ну очень 
плохой! И здесь в ход идет 
любой «набор инструмен-
тов, доводов, аргументов», 
очень сильно зависящий, с 
одной стороны, от степени 
уязвленности, с другой – от 
глубины зрелости личности 
оставленной стороны. И ес-
ли ее (глубины зрелости 
личности) недостаточно, а 
уязвленности – более чем, 
то можно ожидать «пожар» 
любой категории сложно-
сти. Самое простое, но до-
статочно эффективное ре-
шение – как можно быстрее 

пересказать одним партне-
рам, например, конфликт-
ную ситуацию с точностью 
до наоборот, в свою пользу. 
Проверить это невозмож-
но, а сочувствие и понима-
ние гарантировано. Другим 
партнерам  сообщить, что 
появилось, например, «лже-
издание», с которым не нужно 
заключать договора и вообще 
не стоит даже разговари-
вать. Еще кому-то написать, 
что «. . .с частью коллекти-
ва прервали отношения», 
то есть выгнали мы их из 
своей структуры за пред-
ложенную ими концепцию, 
а не сами они ушли, и еще 
много чем «сдобрить» си-
туацию, сгустив краски на 
всем, что излагается. И сно-
ва, естественно, в свою по-
льзу. А другая сторона пусть
потом «отмывается», дело-
то уже не наше.  

ТРЕНД НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ВПЕРЕД
Каждый год ФНЦБЗР прово-

дит ряд мероприятий, направ-
ленных на поддержку и раз-
витие органического тренда. 
А под занавес 2021 года центр 
организовал конференцию 
«Органическое сельское хо-
зяйство и биологизация зем-
леделия – состояние и пер-
спективы», которая прошла 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, а 
также унитарной некоммерче-

ской организации «Кубанский 
научный фонд».
Как отметил директор «Ку-

банского научного фонда» Вик-
тор Анисимов, научный потенци-
ал Краснодарского края очень 
высок. Однако в рейтинге науч-
но-технического развития субъ-
ектов РФ регион находится лишь 
на 46-м месте по данным начала 
2020 года. Среди причин – недо-
финансированность науки, неза-
интересованность в коммерци-
ализации изобретений, не отла-
женные механизмы взаимодей-
ствия между бизнесом и наукой. 
В конце 2019 года по реше-

нию губернатора Вениамина 
Кондратьева был создан «Ку-
банский научный фонд». Край 
стал четвертым регионом в стра-
не, где есть такая организация. 
В задачи фонда входят: разви-
тие и поддержка науки, рост 
коммерциализации научных 
исследований, повышение доли 
наукоемких производств в крае, 
создание экосистемы для про-
изводств полного цикла в це-
почке «наука – бизнес – власть». 
Как сообщил Виктор Ани-

симов, капитализацию фонда 
увеличат до 170 млн рублей, из 
них 50 млн будет привлечено из 
федерального бюджета. Более 
400 представителей науки по-
бедили в конкурсах, и многие из 
победителей – молодые люди. 
Фонд помогает финансировать 
научные разработки, доводить 
их до внедрения на предпри-
ятиях и выпускать продукцию. 
Партнерами фонда стали более 
70 научных и бизнес-структур.

Окончание на стр. 3

Органическое сельское хозяйство и биологи-
зация земледелия входят в число основных 
трендов научно-технологического развития 
российского агропромышленного комплек-
са на период до 2030 года, подготовленного 
НИУ «Высшая школа экономики» и утверж-
денного Минсельхозом РФ. Однако это тре-
бует соответствующего законодательного 
оформления, а также серьезной финансовой 
и просветительской поддержки. В России 
важный вклад в биологизацию сельского 
хозяйства и формирование рынка органиче-
ской продукции вносит ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр биологической защиты 
растений» (ФНЦБЗР). 

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 
С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ Фото ru.dreamstime.com



АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА

ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬАПК РОССИИ: ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЫТ

НА ДОНУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЯГОД 
И ФРУКТОВ 

В сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах Ростов-
ской области, по оперативным 
данным, в прошлом сельхоз-
сезоне собрали почти 15 тыс. 
тонн плодово-ягодных культур, 
сообщает Минсельхоз РФ.
Роста валового сбора удалось 

достичь благодаря тому, что в 
регионе начали плодоносить 
недавно заложенные интен-
сивные и суперинтенсивные 
сады. В целом Ростовской обла-
сти в прошлом году из средств 
федерального и областного 
бюджетов на субсидирование 
мероприятий по развитию садо-
водства было направлено более 

110 млн рублей, и это позволило 
произвести закладку молодых 
садов на площади 213 га.
Кроме того, с участием 

средств господдержки были 
проведены уходные работы 
на 700 га садовых площадей, а 
также раскорчевано 22 га ста-
ровозрастных садов.
По данным донского мин-

сельхозпрода, закладку мо-
лодых садов и ягодников в 
прошлом сезоне произвели 
12 сельхозорганизаций. Также 
были заложены питомники на 
площади 4,5 га.
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В Ростовской области площадь под плодовыми в сель-
хозорганизациях и фермерских хозяйствах составила 
3,2 тыс. га.

На территории Краснодарского края в 2022 году 
введут 3,7 тысячи гектаров мелиорируемых земель. 
Работу проводят в рамках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» и ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России».

В 2021 ГОДУ ВЫРОС 
ОБЪЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
МИНУДОБРЕНИЙ 

Увеличение объемов внесения минеральных удобре-
ний – одна из основных задач для повышения уро-
жайности сельхозкультур и их валовых сборов.

В минувшем году сель-
хозтоваропроизводители 
приобрели порядка 4,68 млн 
тонн минудобрений в дей-
ствующем веществе, что поч-
ти на 20% выше показателя 
2020 года. Это позволило, по 
предварительным данным, 
поднять уровень внесения до 
55 кг на 1 га посевной пло-
щади в среднем по стране 
(в 2020 году – 50 кг на 1 га). 
Рост объемов применения 
способствовал получению 
достойного урожая основных 
сельскохозяйственных куль-

тур. Так, достигнуты наивыс-
шие результаты за всю исто-
рию российского АПК по ва-
ловому сбору подсолнечника, 
сои, рапса, плодов и ягод.
В 2021 году, несмотря на 

существенный рост цен на 
минеральные удобрения, 
Минсельхозом России при-
няты необходимые меры по 
своевременному обеспече-
нию сельхозтоваропроизво-
дителей этим ресурсом. 

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ

ЧТОБЫ ТОВАРООБОРОТ 
ПРОДОЛЖИЛ РОСТ

В рамках форума состоялась 
сессия «Интеграционный по-
тенциал Евразийского рынка», 
в ходе которой представители 
органов власти обсудили фак-
торы, оказывающие влияние 
на формирование общего рын-
ка, сообщает Минсельхоз РФ. 
В мероприятии принял участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства Сергей Левин, кото-
рый рассказал об актуальных 
направлениях взаимодействия 
России и ЕАЭС в области тор-
говли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием.
Левин отметил, что страны 

союза являются важным рын-
ком для российской продукции 
АПК. При этом взаимная тор-
говля носит сбалансирован-
ный характер – наша страна 
поставляет почти столько же, 
сколько покупает. 
В период пандемии государ-

ствам – членам ЕАЭС удалось 
сохранить позитивную дина-

мику товарооборота. Тем не 
менее, по словам замминистра, 
остается ряд задач, решение 
которых будет способство-
вать более полному раскры-
тию имеющегося потенциала. 
В частности речь идет об уси-
лении взаимного контроля по-
ставок сельхозпродукции.
Первый значимый шаг в дан-

ном направлении уже сделан. 
В 2021 году государствами ЕАЭС 
было принято совместное ре-
шение о единых мерах экспорт-
ного регулирования, которые 
подразумевают единообразие 
применяемого инструментария 
и согласование номенклатуры, 
в отношении которой соответ-
ствующие меры могут приме-
няться. Также, подчеркнул Сер-
гей Левин, необходимо обеспе-
чить прослеживаемость дви-
жения товаров на всем пути от 
производства до потребителя.
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Перспективы развития торговли продукцией АПК 
в рамках ЕАЭС обсудили на Гайдаровском форуме.

НА КУБАНИ ВВОДЯТ НОВЫЕ 
МЕЛИОРАТИВНЫЕ ПЛОЩАДИ

– Создание новых мелио-
ративных площадей позво-
ляет получать стабильный 
урожай, увеличивать объемы 
производства сельхозпродук-
ции. Для Кубани как гаранта 
продовольственной безопас-
ности страны это важное на-
правление. Поэтому мы раз-
работали долгосрочный план 
по ежегодному вводу ороша-
емых земель. До 2024 года 
должны увеличить мелиора-

тивный комплекс минимум 
на 18 тыс. га, – отметил Вени-
амин Кондратьев на краевом 
пленарном совещании.
Также в 2022 году в регио-

не продолжат расчищать ле-
сополосы. В планах привести 
в порядок более 3,2 тыс. га 
защитных насаждений, сооб-
щает минсельхоз Краснодар-
ского края. 
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Крымские аграрии планируют закупить более 250 
единиц сельхозтехники и оборудования в 2022 году. 

В КРЫМУ ОБНОВЯТ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Об этом сообщила врио ми-
нистра сельского хозяйства 
Республики Крым Алиме За-
рединова. В 2022 году парк 
агротехники пополнят 30 зер-
ноуборочных и 3 кормоубо-
рочных комбайна, 70 тракто-
ров, а также 150 единиц про-
чей сельскохозяйственной 
техники и оборудования . 
В 2021 году была заплани-
рована покупка 228 еди-
ниц сельхозтехники и обо-
рудования. За прошлый год 

план поставки был перевы-
полнен: в Республику Крым 
было поставлено 536 еди-
ниц сельхозтехники и обо-
рудования на сумму 2 млрд 
226 млн рублей. 
Напомним, крымские сель-

хозтоваропроизводители за 
2021 год приобрели 48 зер-
ноуборочных и 3 кормоубо-
рочных комбайна, 146 трак-
торов и 339 единиц прочей 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования. 

БЕЗ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ?

Главной задачей властей является не создание 
преград для российских производителей удобре-
ний, чтобы лишить их возможности заработать на 
конъюнктуре, а обеспечение внутреннего рынка 
продукцией. 

Об этом заявил Прези-
дент России Владимир Пу-
тин в ходе встречи с вла-
дельцем «Уралхима» Дми-
трием Мазепиным. 

– Наши цели заключают-
ся не в том, чтобы не дать 
возможности тем, кто про-
изводит удобрения внутри 
страны, получать соответ-
ствующую прибыль, пользу-
ясь конъюнктурой на рынке, 
а в том, чтобы обеспечивать 
свой собственный рынок не-
обходимым объемом удоб-

рений для сельского хозяй-
ства, – отметил Путин.
Президент подчеркнул, что 

обе задачи можно решить, хо-
тя на первый взгляд и кажется, 
что они взаимоисключающие.

– Пользуясь конъюнкту-
рой, наши компании смо-
гут прилично заработать, 
но прежде всего, конечно, 
должны будут обеспечить 
внутренний рынок, – доба-
вил Президент.

«Аграрное обозрение»
Фото uralchem.ru

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК 
УВЕЛИЧИЛСЯ 

Россия в 2021 году увеличила экспорт продукции 
АПК до 36 млрд долларов, сообщает «Аграрное 
обозрение». 

Год назад этот показатель 
составлял 29,634 млрд дол-
ларов. Полные итоги экспорта 
планируется опубликовать в 
феврале. Наибольшие темпы 
роста продемонстрировала 
масложировая отрасль: по-
ставки масложировой про-
дукции выросли на 48%, до 
$ 7,067 млрд. При этом основ-
ной объем экспорта пришелся 
на зерновые – их поставлено 
на $ 11,092 млрд (рост на 10%). 
Экспорт рыбы и морепродук-
тов из РФ увеличился на 34%, 
до $ 7,061 млрд; мясной и мо-
лочной продукции – на 30%, 
до $ 1,49 млрд; продукции пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности – на 13%, до 
$ 4,624 млрд. Поставки прочей 
агропродукции выросли на 
10%, до $ 4,624 млрд.
Самым крупным покупате-

лем российской продукции 

АПК остался ЕС: отгрузки в ев-
ропейские страны выросли на 
41%, до $ 4,681 млрд. Доля ЕС 
в российском агроэкспорте со-
ставила 13%. Турция (доля 12%) 
импортировала продукции на 
$ 4,33 млрд, что на 38% боль-
ше, чем в предыдущем году.
В пятерку крупнейших им-

портеров также входят Китай 
(с долей 9,8%), Южная Корея 
(6,9%) и Казахстан (5,9%). 
Экспорт продукции АПК из РФ 
в Китай снизился на 13%, до 
$ 3,549 млрд. Поставки в Юж-
ную Корею увеличились на 42%, 
до $ 2,486 млрд, в Казахстан – 
на 25%, до $ 2,129 млрд.
В соответствии с проектом 

«Экспорт продукции АПК» к 
2030 году поставки за ру-
беж должны увеличиться до 
$ 47,1 млрд.
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Результат такой моно-
полизации – риск диктата 
цен и снижения качества 
продукции. Так, по данным 
Росстата, с 2016 года коли-
чество крупных сельхозор-
ганизаций увеличилось с 
7,6 тыс. до 9,6 тыс. единиц. 

А количество малых сельхоз-
предприятий уменьшилось 
с 24,3 тыс. до 20,9 тыс. единиц. 
Фермерских хозяйств и ИП ста-
ло меньше на 51,6 тыс. единиц. 
Некоммерческие товарище-
ства потеряли 3,7 тыс. единиц – 
с 75,9 до 72,2 тыс. единиц.

Сельхозтоваропроизводите-
ли укрупняются во всех стра-
нах, но не так быстро. А чем 
меньше конкуренция, тем боль-
ше риск диктата цен. Особенно 
тогда, когда рынки закрыты 
от конкурентных продуктов, 
предупреждает директор Цен-
тра агропродовольственной 
политики РАНХ и ГС Наталья 
Шагайда. Правда, из результа-
тов сельхозпереписи непонят-
на степень концентрации зем-
ли в руках агрохолдингов. Если 
бы перепись фиксировала 
финансовые показатели (в том 
числе распределение господ-

держки), то была бы понятна 
причина укрупнения хозяйств, 
пишет «Российская газета».
Фермеры уходят в личные 

подсобные хозяйства, чтобы не 
отчитываться о продукции, сни-
зить налоговую нагрузку и избе-
жать многочисленных проверок. 
А ЛПХ становится меньше из-за 
сокращения сельского населе-
ния, и в первую очередь старше-
го поколения, которое привыкло 
держать хозяйство, считает пре-
зидент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников.

Да, вы все правильно по-
няли, дорогие читатели и 
партнеры, мы переживаем 
развод – редакция газеты 
«Земля наша и Жизнь» и 
учредитель Издательско-
го дома «Земля и Жизнь». 
Причем сложный развод, со 
всеми вытекающими, с опо-
вещением всех, кого только 
можно и кого не нужно. . . 
Очень неприятная история, 
к сожалению, но она имеет 
место быть. . . Партнеры-
рекламодатели уже в курсе, 
так как сотрудники нового 
состава ИД сочли необходи-
мым первыми в выгодном 
для себя варианте изложить 
наше расставание. Тут же по-
шла волна звонков на мой 
номер: что там у вас происхо-
дит? Разъясните, как все это 
понимать? Пришлите письмо 
с вашим видением ситуации. 
Засела писать – неблаго-

дарное это дело, скажу я вам 
откровенно. . . Быстро устала 
морально и решила ответить 
всем и сразу разговором «не 
в тему». . . 

Так бывает, случаются раз-
воды и не только в семьях. . . 
Эта нездоровая ситуация воз-
никла в связи с увольне-
нием не части коллектива, 
а практически всего коллек-
тива (кроме водителя и корре-
спондента в Волгограде) по 
следующим обстоятельствам. 
В ноябре 2021 года учреди-
тель газеты поставил меня в 
известность о том, что газета 
«Земля и Жизнь» в том виде, 
в котором существует, его 
больше не устраивает, что он 
намерен ее кардинально ре-
формировать. Должна быть 
ориентация на аналитиче-
ские материалы, экспертные 
мнения. Появилось желание 
влиять на сознание людей, 
целевой аудиторией сде-
лать собственников бизне-
са, а не агрономов и других 
специалистов АПК, как было 
раньше и есть сейчас. Я по-
няла, что это запрос на новое 
издание: другие читатели, 
другие рекламодатели, иное 
распространение, потому что 
у агрономов и собственников 
бизнеса слишком разные ин-
тересы во всех отношениях.

Я честно и открыто заяви-
ла о том, что морально не 
готова делать другое изда-
ние, уничтожив при этом 
то, что создавалось мной 
и коллективом 18 лет, к тому 
же уважаемо и востребова-
но. Это подтверждено в на-
чале 2021 года компаниями 
«Агростат» и «Медиалогия», 

занимающимися аналити-
ческими исследованиями . 
И если учредитель считает, что 
ему нужно другое издание – 
это его неотъемлемое право. 
Но мы (коллектив) не готовы 
в этом участвовать. В послед-
ний день декабря все полу-

чили расчет, уволившись по 
собственному желанию. . . 
Десять лет назад я привела 

коллектив издательского дома 
с газетой «ЗиЖ» в ГК «Агротек», 
чтобы спасти газету – прежний 
учредитель отказался от нее в 
связи с глубоким кризисом, по-
стигшим его бизнес. Из «Агро-
тека» я увела коллектив сейчас, 

чтобы опять-таки в определен-
ном смысле спасти газету в том 
виде, в котором ее знают чита-
тели уже почти 19 лет. 
С января наш творческий 

сплоченный коллектив про-
должил свою работу над 
выпуском «новой» по ре-

гистрации, но «старой» по 
сути газеты под назва-
нием «Земля наша и 
Жизнь». Мы начинаем 
вести с нуля свои стра-
ницы в социальных се-
тях. Предлагаем вам 
подписаться на наш 
Инстаграм по qr-коду в 
шапке профиля на пер-
вой странице. В газете 
мы планируем добавить 
свежие рубрики и наде-
емся, что с вашей помо-
щью, благодаря обратной 
связи, сделаем газету 
еще динамичнее и ин-
тереснее, чем она была 
раньше. 
Кроме того, в самое бли-

жайшее время мы запуска-
ем электронную версию 
издания, а также Новый 
агропортал – для тех, кто при-
вык получать информацию
максимально оперативно и 
предпочитает узнавать все 
самые свежие новости рын-
ка АПК в Интернете. Насту-
пивший год обещает быть 
интересным, но наверняка 
непростым по многим при-
чинам. Впрочем, легких сезо-
нов у аграриев и не бывает. 
В сложившейся ситуации 

мы сочли, что имеем мораль-
ное право оставить за собой 
близкое к «ЗиЖ» наимено-
вание, так как «ЗиЖ» всегда 
верно служила агрономам и 
другим специалистам АПК. 
То издание, что осталось в 
издательском доме компа-
нии «Агротек», планирует 
теперь быть другим.
Нами подана заявка на 

регистрацию в Роспатенте, 
наименование «Земля наша 
и Жизнь» теперь на 10 лет 
закреплено за ушедшей в 
самостоятельную жизнь га-

зетой, так что «ЗиЖ» изда-
тельского дома, входящего в 
ГК «Агротек», в любом слу-
чае должна будет сменить 
наименование, чтобы более 
соответствовать высокому 
уровню и запросам владель-
цев бизнеса.

Я осознавала, что придется 
пережить неприятные момен-
ты в связи с нашим уходом из 
ГК «Агротек», сложившаяся 
ситуация это предполагает, 
что называется, по умолча-
нию, и мы их сейчас пережи-
ваем. . . Но я не вправе судить 
тех, кто написал и санкциони-
ровал рассылку порочащих 
нас писем, с пристрастием 
ищет в сданных мною делах 
и отчетах поводы привлечь 
к ответственности – это все 
остается делом их совести. . .
Цель моего разговора не 

в тему: разъяснить сложив-
шуюся ситуацию, которая на-
чинает обрастать никому не 
нужными слухами и домыс-
лами, чтобы всем партнерам-
рекламодателям и читателям 
было понятно, в чем суть ян-
варского «сюрприза» – два 
издания с почти одинаковы-
ми заголовками. . . 
Но! Как бы то ни было се-

годня, с ГК «Агротек» было 
связано немало хороших мо-
ментов за время совместной 
деятельности в течение десяти 
лет. Поэтому в любом случае я 
и весь коллектив «ЗНиЖ» же-
лаем новому составу ИД уда-
чи во всех делах – пусть ваше 
теперь издание станет самым 
лучшим и долгожданным для 
всех владельцев бизнеса! 
А нам, продолжившим работу 
в газете, ориентированной, 
по-прежнему, на интересы 
агрономов и других специ-
алистов АПК, это никак не 
должно помешать – на рынке 
СМИ это разные ниши.
Вот такая случилась «бизнес-

история»... Мне жаль, что не по 
своей воле приходится посвя-
щать в это малоприятное жиз-
ненное событие широкий круг 
партнеров и читателей.
Уважаемые читатели и пар-

тнеры, мы будем рады, если 
наше многолетнее сотрудни-
чество продолжится в преж-
нем формате, несмотря на 
издержки сегодняшнего дня.
Cлучившийся «развод», он 
касается по большому счету 
только нас – редакции газе-
ты и прежнего учредителя. . .
На широких просторах рын-

ка СМИ места хватит всем из-
даниям: и новым, и старым! 
Читатель от этого только вы-
играет. Жизнь продолжается,  
главное, – «тратить» ее на 
полезное для общества де-
ло, а не на что-то другое.

А .В. КОРНЕВА ,
руководитель проекта 
«Земля наша и Жизнь»
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РАЗГОВОР НЕ В ТЕМУ АПК...

РАЗВОД – ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ, 

НО ОЧЕНЬ НЕБЛАГОДАРНОЕ!

ДАЧНИКОВ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ
Дачники, личные подсобные и фермерские хозяй-
ства уходят с рынка, а агрохолдинги становятся еще 
крупнее. Такие выводы можно сделать из предва-
рительных итогов микросельхозпереписи 2021 года.

С января наш творческий сплоченный 
коллектив продолжил свою работу над 
выпуском «новой» по регистрации, но 
«старой» по сути газеты под названием 
«Земля наша и Жизнь». Наступивший год 
обещает быть интересным, но непростым 
по многим причинам. Впрочем, легких 
сезонов у аграриев и не бывает 
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В САМОМ ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ
Конференция вызвала боль-

шой интерес со стороны агра-
риев и стала площадкой для 
обмена опытом, знакомства с 
передовыми достижениями и 
обсуждения правовых вопро-
сов. В ее работе приняли уча-
стие более 80 человек из раз-
ных регионов России.
Сегодня органику активно 

развивают за рубежом, вво-
дя жесткие нормы к произ-
водству экологически чистой 
продукции. Россия в этом пла-
не находится в самом начале 
пути. Отечественные аграрии 
развивают органическое сель-
ское хозяйство согласно при-
нятому федеральному зако-
ну № 280. Он вступил в силу 
1 января 2020 года – то есть в 
канун самого сложного пери-
ода экономики и обществен-
ной жизни, связанного со 
вспышкой коронавируса. С тех 
пор прошло два года. Отрасль 
органического производства 
может двигаться вперед, не-
взирая на пандемию. Конфе-
ренция ФНЦБЗР – яркое тому 
подтверждение.
Мероприятие открыла Гали-

на Владимировна Волкова – за-
меститель директора ФНЦБЗР,
доктор биологических наук. 
Ее выступление было посвя-
щено роли науки в становле-
нии органического сельско-
го хозяйства и биологизации 
земледелия.
Сегодня ФНЦБЗР – один из 

ведущих центров в области ор-
ганического земледелия и био-
логической защиты растений. 
Его сотрудники проводят фун-
даментальные исследования, 
производят эксперименталь-
ные партии энтомофагов, био-
препаратов, создают и внедря-
ют новые технологии производ-
ства и применения биологиче-
ских средств защиты растений.
Некоторое время назад 

центр стал членом техниче-
ского комитета по стандарти-
зации ТК 040 «Продукция ор-
ганического производства» и 

ТК 236 «Биотехнология». Кро-
ме того, усилилось его сот-
рудничество с Министер-
ством  сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского 
края. В том числе учреждение 
является одним из сооргани-
заторов Дня БиоПоля-2021: 
традиционного мероприятия, 
которое проводит ФНЦБЗР. 
В условиях полевого стаци-
онара его участникам были 
продемонстрированы системы 
защиты озимой пшеницы для 
ее возделывания по техно-
логиям биологизированного 
и органического земледелия. 
Также интерес сельскохозяй-
ственных производителей вы-
звали участки кукурузы и сои, 
выращенных с использовани-
ем биологических средств. 
Кроме того, сотрудники цен-

тра являются авторами мето-
дических рекомендаций, ко-
торые изданы при поддержке 
регионального министерства 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти. Эти издания являются од-
ним из эффективных инстру-
ментов содействия развитию 
органического производства.
В свою очередь ФНЦБЗР 

является постоянным участ-
ником предуборочных и 
предпосевных совещаний, 
на которых обсуждаются 
ключевые задачи развития 
кубанского агросектора.
Известно, что здоровье рас-

тений начинается с качества 
почвы. Серьезная проблема 
на Кубани – ежегодное сниже-
ние уровня плодородия поч-
вы. В 2021 году прошло вы-
ездное заседание комитета 
по развитию агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия ЗСК края, на котором 
рассматривался вопрос о ре-
ализации Закона об обеспе-
чении плодородия почв. Уча-
ствуя в этом событии, коллек-
тив ФНЦБЗР вышел с иници-
ативами по восстановлению 
здоровья кубанских почв. 
Еще одно важное отраслевое 

событие связано с созданием 
Межрегионального научно-

образовательного центра Юга 
России, Волгоградской, Ростов-
ской областей и Краснодар-
ского края. Одним из участни-
ков проекта, объединяющим 
науку, бизнес и власть, стал 
ФНЦБЗР. В рамках нацпроек-
та «Наука и университеты» со-
здана лаборатория биорацио-
нальных средств и технологий 
защиты растений для веде-
ния экологизированного, ре-
сурсосберегающего и органи-
ческого сельского хозяйства. 
Более 60% ее сотрудников – 
молодежь. Но к работе также 
подключены специалисты ми-
рового уровня, в том числе – 
иностранные ученые. 
Кстати – о молодежи. Не се-

крет, что в российском агро-
проме наблюдается дефицит 
молодых, высококвалифици-
рованных кадров. Особенно 
данная проблема актуальна 
для довольно «юного» органи-
ческого производства. Для ре-
шения этой проблемы ФНЦБЗР 
прикладывает со своей сторо-
ны максимум усилий. 

– Большое внимание мы 
уделяем образовательной 
деятельности: наш центр ве-

дет подготовку кадров по 
программе аспирантуры и 
программам дополнитель-
ного профессионального об-
разования. В 2021 году мы 
получили аккредитацию на 
проведение этого вида дея-
тельности. Так что с февраля 
2022 года на базе центра бу-
дет стартовать серия программ 
ДПО по тематикам: «Органи-
зация производства продук-
ции растениеводства по стан-
дартам органического земле-
делия», «Разработка систем 
защиты сельскохозяйствен-
ных культур с использовани-
ем биологических методов». 
По окончании курса слуша-
тель получит не только зна-
ния, но и документ установ-
ленного образца,  – уточняет 
Г.В. Волкова. 

В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ 
С АГРАРИЯМИ
ФНЦБЗР содействует разви-

тию органического производ-
ства через информационные 
услуги, консультации и агро-
сопровождение. Также внед-
ряет прогрессивные системы 
рационального применения 
средств биологической защи-
ты растений. Эти препараты 
обеспечивают получение эко-
логически чистой продукции, 
сохранение окружающей сре-
ды и здоровья человека.
Одним из фермеров, всту-

пивших на «путь биологиза-
ции», стал Александр Ерохин – 
глава фермерского хозяйства 
«Аллея вкуса». Он выращивает 
широкий спектр культур, среди 
которых – представители кре-
стоцветных, пасленовых, тык-
венных, ягодных семейств. 
Хозяйство выращивает 

продукцию по интегриро-
ванной системе защиты рас-
тений, но с каждым годом 
активно увеличивает до-
лю биопрепаратов в систе-
ме защиты. Настоящий про-
рыв произошел в 2021 году, 
когда хозяйству удалось уве-
личить долю биозащиты до 
90%. Для сравнения: годом 
ранее данный показатель 
составлял 20%. Александр 

Ерохин подчеркивает, что 
достичь столь впечатляю-
щего результата удалось во 
многом благодаря сотруд-
ничеству с ФНЦБЗР. 
Перейдя на биологизиро-

ванную защиту растений, фер-
мер обратил внимание на зна-
чительное сокращение затрат 
в сравнении с традиционным 
химическим подходом к рабо-
те. Например, стоимость систе-
мы защиты баклажана снизи-
лась в 10 раз! Таким образом, 
биозащита – это не только воз-
можность вырастить органиче-
скую продукцию, но и хоро-
шо сэкономить. 

– В прошлом году мы 
испытывали ловуш-
ки против трипса. 
При затратах в пять 
тысяч рублей нам удалось 
сэкономить три миллиона! 
Этого удалось достичь за 
счет своевременности обра-
боток. Разумеется, очень важ-
но производить экологически 
чистую, органическую про-
дукцию. Но мы должны заин-
тересовать аграриев привле-
кательной экономикой, – по-
яснил Александр Ерохин.
Настоящим профи в ор-

ганическом производстве 
является другой участник 
конференции – Алексей Ще-
петьев, управляющий КФХ 
ИП Щепетьева Н.А., владелец 
торговой марки «Био-Хутор 
«Петровский» (Ростовская 
область). Одиннадцать лет на-
зад он начинал с 50 экспери-
ментальных гектаров, а сегод-
ня выращивает органиче-
скую продукцию на 400 га. 
В 2021 году Центр компетен-

ций развития органической и 
«зеленой» продукции Роскаче-
ства провел анализ его произ-
водства на использование пе-
стицидов, агрохимикатов и ми-
неральных удобрений, а также 
на соответствие правилам хра-
нения и транспортировки ор-
ганики. Фермерское хозяйство 
было внесено в единый госу-
дарственный реестр произво-
дителей органической про-
дукции Минсельхоза России 
и получило право маркиро-

вать свои товары специаль-
ным знаком «Органик».
По словам Алексея Щепе-

тьева, в севообороте – зер-
новые, зернобобовые и тех-
нические культуры. Хозяйство 
тесно сотрудничает с ФНЦБЗР, 
ведет работу с энтомофагами и 
феромонными ловушками. Ак-
тивно применяются биопрепа-
раты, выращиваются растения, 
которые «привлекают» к се-
бе насекомых-вредителей, за-
щищая основные возделывае-
мые культуры.

НЮАНСЫ, О КОТОРЫХ 
НУЖНО ПОМНИТЬ 
Оксана Викторовна Мотрий,   

технический эксперт органа по 
сертификации Россельхозцен-
тра по Краснодарскому краю,  
напомнила участникам конфе-
ренции о том, что услугами ор-
ганической сертификации мо-
гут воспользоваться сельхоз-

товаропроизводите-
ли, которые произ-

водят растениеводческую про-
дукцию и выполняют требова-
ния ГОСТ33980. Он предусма-
тривает отказ от применения 
ГМО, пестицидов и других за-
прещенных в органическом 
земледелии веществ.
Продолжительность пере-

ходного периода для посев-
ных площадей – не менее двух 
лет, предшествующих посеву. 
Для многолетних плодово-
ягодных насаждений – не ме-
нее трех лет до сбора первого 
урожая органических плодов. 
Соответственно продукцию, 
произведенную в переходный 
период, запрещено маркиро-
вать и реализовывать как ор-
ганическую. 

– В органическом земледе-
лии можно использовать се-
мена и посадочный материал, 
полученные методами органи-
ческого производства, а так-
же из производственного под-
разделения, которое находит-
ся на этапе конверсии – то есть 

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ
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Г.В. ВОЛКОВА,
 заместитель директора 

ФНЦБЗР,  доктор 
биологических наук 

«Большое внимание мы 
уделяем образователь-
ной деятельности: наш 
Центр ведет подготов-
ку кадров по программе 
аспирантуры и програм-
мам дополнительного 
профессионального 
образования. В 2021 году 
мы получили аккредита-
цию на проведение это-
го вида деятельности»

ВИКТОР АНИСИМОВ,
директор «Кубанского 

научного фонда» 

«Наш фонд помогает 
финансировать научные 
разработки, доводить их 
до внедрения на предпри-
ятиях и выпуска продук-
ции. Партнерами фонда 
стали более 70 научных 
и бизнес-структур»
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перехода к органическому зем-
леделию, – уточнила спикер. 
В свою очередь Олег Вик-

торович Мироненко, испол-
нительный директор Нацио-
нального союза производите-
лей и потребителей органи-
ческой продукции,  сообщил 
об увеличении количества рос-
сийских организаций по сер-
тификации: к концу 2021 года 
их было уже тринадцать. Но не 
каждая может сертифициро-
вать все направления органи-
ки. Поэтому зачастую аграрии 
получают органические серти-
фикаты за рубежом. 

РОСТ НЕ БЛАГОДАРЯ, 
А ВОПРЕКИ
Олег Мироненко рассказал 

участникам конференции о пер-
спективах развития органики. 
По его словам, в допандемий-
ные времена ежегодный рост 
органического производства со-
ставлял примерно 10-12%. Бы-
ло бы логичным ожидать, что 
вспышка COVID-19 приведет к 
падению продаж органической 
продукции во всем мире: дохо-
ды населения снизились, и бо-
лее дорогостоящий органиче-
ский сегмент мог остаться без 
потребительской поддержки. 
Однако ситуация сложилась 

иначе: люди ушли на карантин, 
минимизировали потребление 
фаст-фуда и обратили внима-
ние на правильность домаш-
него питания. Как результат – 
во всем мире продажи органи-
ческой продукции, независимо 
от ее цены, выросли довольно 
серьезно – до 15-16%. 
Кроме того, 2021 год озна-

меновался и другими важны-
ми для отрасли событиями. Так, 
страны ЕС приняли решение 
к 2030 году отвести под орга-
ническое производство 25% 
сельскохозяйственных земель. 
А Япония заглянула в еще бо-
лее отдаленное будущее, и 
к 2050 году увеличит площа-
ди под органикой до 50%. Это 
свидетельствует о высокой за-
интересованности мирового 
сообщества в такой продукции. 
В России закон об органиче-

ском земледелии был принят в 
не самое удачное время: 1 янва-
ря 2020 года. Спустя три меся-
ца в стране объявили карантин, 
и пессимисты решили, что ор-
ганическое производство рух-
нет. Однако продажи органики 
в России стали расти! Правда, 
80% продаж в отечественном 
ритейле, который реализует бо-
лее 20 позиций органической 
продукции, идет за счет импор-
та. По словам Олега Мироненко, 
речь идет о тех позициях, кото-
рые российский органический 
бизнес мог бы производить са-
мостоятельно: например, кон-
сервацию и ряд других. 
И вновь обратимся к цифрам. 

Сегодня российский рынок ор-
ганики в денежном эквивален-
те составляет 200 млн евро – 
это 0,18% от мирового объема. 
Потенциал роста – до 5-10 млрд 
евро к 2033 году. Этой цифры 
можно достичь, если 20% насе-
ления страны станет тратить на 
органику 720 рублей в месяц.
Разумеется, для успешного 

развития отрасли нужна проч-
ная законодательная база. Олег 
Мироненко пояснил, что ра-
бота над законом об органи-
ческом производстве продол-

жается и сегодня: в него вво-
дят изменения, которые не-
обходимы для более точного 
определения ряда положений. 
А в прошлом году Минсельхозу 
России было дано поручение 
разработать программу стра-
тегического развития органи-
ческого сельского хозяйства до 
2030 года. Пока она не готова, 
а вместе с тем не готовы реги-
ональные программы. Но ряд 
регионов уже запустил соб-
ственные программы, учитыва-
ющие специфику территорий. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 
Одним из таких регионов 

является Воронежская область. 
В работе конференции при-
няла участие Анна Валерьев-
на Горбачева, заместитель 
начальника отдела развития 
растениеводства департамен-
та аграрной политики прави-
тельства Воронежской области. 
Свой доклад она начала с 
краткого экскурса по наибо-
лее распространенным видам 
деградации почв, актуаль-
ных для этого региона. Среди 
них: подкисление, дегумифи-
кация, эрозия и слитизация – 
то есть уплотнение и разру-
шение структуры почв. 

О масштабах проблемы го-
ворят цифры. Эрозийные про-
цессы коснулись более 23% во-
ронежской пашни. Почв с нейт-
ральным pH в области осталось 
не более 40%. Уровень гуму-
са составляет 4,8%: по словам 
Анны Горбачевой, исследова-
ния показали, что с ростом вне-
сения минеральных удобрений 
содержание органического ве-
щества в почвах падает. 
Учитывая эти факты, в 2020 

году в Воронежской области 
было принято решение о внед-
рении эколого-ландшафтных 
систем земледелия. Данная тех-
нология – пример уникального 
устройства хозяйства, где все 
звенья экосистемы адаптиро-
ваны к природному ландшафту. 
Она обеспечивает устойчивое 
земледелие и повышение пло-
дородия почвы.
Работы по внедрению эколого-

ландшафтных систем земледе-
лия субсидируются из средств 
областного бюджета. Субси-
дии возмещают часть затрат на 
проекты эколого-ландшафтных 
систем, приобретение семян 
сидеральных культур, посадку 
овраго-балочных и прибалоч-
ных насаждений. 
Но вернемся к теме органи-

ческого земледелия. Тем более 
что в регионе ей уделяют повы-
шенное внимание. В том числе 
на основании имеющихся зако-
нов и ГОСТов был принят закон 
«О производстве органической 
сельскохозяйственной продук-
ции в Воронежской области». 
В регионе разработаны ме-

ры региональной поддержки 

органического производства. 
Так, в 2020 году за счет средств 
областного бюджета было 
выплачено субсидий более 
18 млн рублей. А в прошлом 
году эта цифра выросла до 
20 млн. Речь идет о субсиди-
ях, направленных на стопро-
центное возмещение затрат 
на российскую сертификацию, 
а также возмещение части зат-
рат (точнее – 50%), направлен-
ных на приобретение препа-
ратов, разрешенных в органи-
ческом производстве. 
Также в области действует 

Дорожная карта по развитию 
органического направления 
до 2023 года. Она подразуме-
вает развитие сертификаци-
онной работы, консультацион-
ного направления, создание 
органической инфраструкту-
ры (переработка и реализа-
ция). Одним из пунктов карты 
является участие воронежской 
органической продукции в на-
циональных проектах. По сло-
вам Анны Валерьевны, одна из 
главных целей – добиться то-
го, чтобы продукция со зна-
ком «органик» появилась в 
соцобъектах: детских садах, 
школах, больницах. 

– Когда к нам приходят люди, 
желающие заниматься органи-

ческим земледелием, мы объяс-
няем им базовые вещи. Напри-
мер, то, что сертифицируется не 
продукция, а способ ее произ-
водства. Занимаются этим ак-
кредитованные, независимые 
от государства организации. 
А продукция получает статус 
органической спустя один-три 
года от момента подачи заявки, 
в зависимости от исходного со-
стояния почвы и инфраструкту-
ры хозяйства. В том числе ор-
ганическому хозяйству запре-
щается использование более 
девятисот пестицидов, кото-
рые применяются в неоргани-
ческом сельском хозяйстве, – 
рассказывает Анна Горбачева. 

Также в регионе составле-
на агроэкологическая карта, на 
которой обозначены зоны, где 
органическое производство 
рекомендуемо, условно реко-
мендуемо или не рекомендуе-
мо вообще. Эта карта – кладезь 
колоссального массива инфор-
мации, начиная с содержания в 
почве макроэлементов NPK и 
уровня нуклидов, и заканчивая 
размещением на территории 
области скотомогильников.
Важную роль в развития на-

правления играет подготов-
ка кадров: студенты местных 
аграрных вузов проходят обя-
зательную практику в хозяй-
ствах, специализирующихся 
на органическом производстве. 
И, конечно же, нельзя списы-
вать со счетов популяризацию 
органического направления 
через организацию фестива-
лей, ярмарок и выездных меро-
приятий в органик-хозяйства, 
в том числе находящиеся в 
других регионах страны. 
Наработки Воронежской 

области могут пригодить-
ся и кубанским аграриям. 
Как сообщил Андрей Пе-
трович Журавель, руково-
дитель управления  расте-
ниеводства регионального 
министерства сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности, един-
ственным сертифицирующим 
органом в регионе являет-
ся филиал Россельхозцентра 
Краснодарского края. И на се-
годня в него подано три заяв-
ки на сертификацию органи-
ческого производства. 

От краевого минсельхоза тре-
буется разработка нормативно-
правовой базы и финанси-
рование. Но для этого необ-
ходимы заявители и понима-
ние, какую сумму запрашивать 
у Минфина для субсидирова-
ния затрат на получение сер-
тификата и производство ор-
ганической продукции. 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – 
ЗА РЕГИОНАМИ
От опыта Воронежской об-

ласти перейдем к практике 
других стран. И вновь воз-
вращаемся к докладу Олега 
Мироненко, представившего 
следующие данные. 

– Европейские страны, кото-
рые успешно развивают орга-
ническое сельское хозяйство, 
всегда, без исключения, запу-
скали государственные меры 
поддержки, определяя это на-
правление как приоритетное. 
Например, в Германии в пер-
вый год конверсии органиче-
ского растениеводства погек-
тарная поддержка превышает 
500 евро на гектар. Когда я при-
вожу такие цифры, то часто слы-
шу в ответ: «Если бы в России 
запустили подобные програм-
мы, то многие предпринимате-
ли перешли бы в органическое 
земледелие». К сожалению, се-
годня в нашей стране нет единой 
федеральной программы субси-
дирования. На протяжении не-
скольких лет по этому вопросу 
ведутся переговоры с Минфи-
ном. Мы ждем принятия Страте-
гии поддержки органического 
хозяйства до 2030 года и очень 
благодарны территориям, кото-
рые на сегодняшний день при-
няли программы, связанные с 
развитием органического сель-
ского хозяйства. Пока не все 
из них «наполнены» финансо-
вой поддержкой отдельных на-
правлений. Несмотря на это, на 
всех территориях наблюдается 
всплеск развития органическо-
го сельского хозяйства, – кон-
статирует Олег Мироненко. 
Прежде чем принимать про-

грамму на уровне своего реги-
она, эксперт рекомендует про-
вести аналитику своих возмож-
ностей – в противном случае 
деньги могут быть потрачены 
впустую. В качестве правильно-

го примера он привел Ханты-
Мансийский автономный округ. 
Понимая, что развитие органи-
ческого сельского хозяйства – 
бесперспективное для этого 
региона направление, его вла-
сти приняли программу по раз-
витию производства продук-
ции из дикоросов. 
Кроме того, необходимо 

учитывать конъюнктуру: 
– Есть два рынка: внутренний 

и внешний. Внутренний спо-
собен «съесть» много, но он не 
всегда выгоден для произво-
дителей органической продук-
ции с точки зрения экономики. 
С другой стороны, есть ряд ор-
ганических продуктов, которые 

намного выгоднее продавать 
на внешнем рынке. Например, 
рапс и лен, – рассказывает Олег 
Викторович. И призывает терри-
тории апробировать уже имею-
щийся в России опыт по под-
держке органического произ-
водства разных видов продук-
ции, не дожидаясь федеральной 
программы. Также очень важна 
финансовая поддержка.

– Если мы не запустим реги-
ональные программы и не на-
полним их реальными день-
гами, то будем получать лишь 
единичные случаи развития 
органического производства, – 
утверждает он. 

В ПОИСКАХ 
ВЫГОДНЫХ НИШ
Сегодня в реестр производи-

телей органики Минсельхоза 
Российской Федерации вклю-
чены 94 российские компании. 
По словам Сергея Александро-
вича Коршунова, председате-
ля правления и исполнитель-
ного директора союза органи-
ческого земледелия, эта цифра 
чрезвычайно мала. И уже тре-
тий год подряд союз совмест-
но с другими организациями и 
учреждениями ведет просве-
тительский проект, цель кото-
рого – рассказать, что же такое 
органическое сельское хозяй-
ство, на примере конкретных 
сертифицированных предпри-
ятий. Так, в 2021 году прошло 
обучение в орловском хозяй-
стве «Путь жизни», где выра-
щивают органическую гречиху. 
Второй проект, организован-
ный на базе крымского пред-
приятия КФХ Шелаев Д.В., был 
связан с производством орга-
нического винограда. Третье 
мероприятие прошло в При-
морском крае, в КФХ Гриш-
ко А .И. , где все желающие 
могли ознакомиться с техно-
логией выращивания органи-
ческой тыквы. 
Но почему именно эти 

культуры? По словам Сергея 
Коршунова, выйти на между-
народные рынки, например, 
с органической пшеницей 
или ячменем – задача невоз-
можная по целому ряду при-
чин. Совершенно другое де-
ло – органическая тыква: для 
небольших российских хо-
зяйств такая «нишевая» куль-
тура является отличной воз-
можностью найти партнеров 
за рубежом.
В завершение конференции 

прозвучало много вопросов из 
зала. Аграрии интересовались 
у экспертов: возможно ли в 
России получить органические 
сертификаты на препараты 
собственного производства? 
Где можно получить методиче-
скую литературу по органиче-
скому земледелию? Запреще-
на ли в органике гидропони-
ка? Подводя итоги дискуссии, 
организаторы мероприятия от-
метили: отечественная отрасль 
органического сельского хозяй-
ства находится только в начале 
пути своего развития, и поэто-
му первопроходцам приходит-
ся тяжелее всех. Однако все это 
необходимо для сохранения 
здоровья людей и экосистемы, 
ради будущего детей и внуков.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

Фото из архива ФНЦБЗР

Европейские страны, которые успешно 
развивают органическое сельское хозяйство, 
всегда запускали государственные меры 
поддержки. Если бы в России запустили такие 
программы, то в органическое земледелие 
перешли бы многие предприниматели 

Конференция вызвала большой интерес со стороны аграриев и стала площадкой для обмена опытом
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ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ 
Количество сертифици-

рованных «органических» 
фермеров в России еще не 
достигло сотни. Но темпы 
прироста указывают на то, 
что в ближайшие десятиле-
тия под такое производство 
отдадут значительные зе-
мельные площади. По мне-
нию специалистов экосисте-
мы «Свое Фермерство», вы-
растет потребление зелени, 
овощей, фруктов, морепро-
дуктов, птицы. Спрос на про-
изведенные без пестицидов 
овощи, микрозелень, зелень 
и ягоды в мегаполисах пре-
высит предложение. В ито-
ге большое распростране-
ние получат так называемые 
«сити-фермы». 
Системы городского са-

доводства позволяют выра-
щивать в комнатных усло-
виях даже фрукты и грибы. 
По данным «Российской га-
зеты», такие вертикальные 
установки начали приме-
нять в России несколько лет 
назад. С тех пор они замет-
но подешевели и приобре-
ли популярность, особенно 
в несельскохозяйственных 
регионах. Городские жители 
используют компактные ги-
дропонные системы и кли-
матические камеры в домах, 
квартирах и офисах, чтобы 
выращивать микрозелень, 
лук, салаты и овощи.
Как считает директор Цен-

тра развития финансовых тех-
нологий Россельхозбанка Еле-
на Батурова, на горизонте 20-
30 лет вертикальные фермы 

появятся практически в ка-
ждом доме, а в магазинах, 
ресторанах, школах и офи-
сах они станут обычным яв-
лением уже в ближайшее де-
сятилетие. По оценкам ана-
литиков, для запуска домаш-
ней фермы микрозелени 
понадобится от 10 до 40 ты-
сяч рублей, а бизнес-фермы 
на 100-120 квадратных ме-
тров – 700-800 тысяч рублей.
За рубежом применение 

вертикальных ферм имеет до-
вольно длительную историю. 
В 2018 году объем мирового 
рынка вертикального земле-
делия превысил 2,6 миллиар-
да евро. К 2025-му он может 
вырасти до 6,5 млрд и затем 
будет прирастать в среднем 
на 20,2 процента в год.
В нашей стране крупные 

вертикальные фермы произ-
водятся в течение нескольких 
лет, некоторые достигают вы-
соты 10 метров. Например, в 
Екатеринбурге резидент ин-
новационного центра «Скол-
ково» строит ферму на 1000 
квадратных метров для вы-
ращивания клубники, голу-
бики и других культур. В свою 
очередь Федеральный ис-
следовательский центр био-
технологии РАН развивает 
идею выращивания на стел-
лажах не только зелени, но и 

картофеля, и даже пшеницы. 
Срок окупаемости подобных 
проектов составляет 3-4 го-
да. Классический же теплич-
ный бизнес выходит в ноль в 
среднем за 7-8 лет.
С учетом высокого спроса 

на здоровое питание произ-
водители все чаще обраща-
ются к таким экзотическим 
для российских широт куль-

турам как амарант и киноа. 
В южных регионах стали вы-
ращивать киви, оливки и ази-
мину. Так, азимина, пришед-
шая к нам в страну из Север-
ной Америки, дает хороший 
урожай в самых суровых ус-
ловиях. Она может расти на 
бедных почвах с высоким 
залеганием грунтовых вод, 
способна выдержать моро-
зы до -30 градусов. Азимину 

уже выращивают аграрные 
предприятия Кубани и Кры-
ма, и за последние годы этим 
растением заинтересовались 
фермеры-садоводы. Кроме 
того, в Краснодарском крае 
есть собственное семеновод-
ство полевой культуры киноа. 
Еще большее внимание уде-
ляют амаранту. В августе 2021 
года, по данным Россельхоз-

банка, в Башкортостане со-
брали первый промышлен-
ный урожай этой культуры.

РЫБА И РАСТЕНИЯ 
НА ОДНОЙ ВОДЕ
В перспективе 20-30 лет 

значительно увеличится 
спрос и на здоровую высо-
кобелковую животную пи-
щу: птицу, рыбу и морепро-
дукты. Как сообщает «Рос-

сийская газета», уже сегод-
ня лососевых и осетровых 
выращивают в аквакульту-
ре «на суше» – в установ-
ках замкнутого водоснаб-
жения, где воссозданы все 
условия природных водое-
мов. Наземная аквакульту-
ра в закрытых помещени-
ях делает производство ры-
бы и морепродуктов не про-
сто эффективным (энерго- и 
водосберегающим), но и 
экологически безопасным. 
Установки, питающи-
еся от артезианских 
скважин, позволя-
ют выращивать рыбу 
вдали от водоемов и 
снабжать ею неблаго-
получные по питанию 
регионы.
Популярных аквакуль-

турных рыб, которые вы-
ращивают в наземных уста-
новках в России, насчитыва-
ется почти 80 видов. И это 
количество продолжает ра-
сти. В последние годы осо-
бенно хорошо развивается 
производство беспозвоноч-
ных животных: гребешков, 
трепангов, крабов и раков.
Специалисты экосистемы 

«Свое Фермерство» считают, 
что технологии по выращива-
нию рыбы и морепродуктов в 

установках замкнутого цик-
ла придут не только в неболь-
шие фермерские хозяйства, 
но и в дома обычных людей.
Еще один тренд последних 

лет – аквапоника. Это инно-
вационный способ произ-
водства рыбы и сельхозкуль-
тур на одной воде. Первая 
дает питание растениям (со-
единения азота, калия и фос-
фора, CO2), а те очищают воду 
от отходов. Аквапоника пол-
ностью исключает примене-
ние на фермах антибиоти-
ков и агрохимикатов. В Рос-
сии эту технологию начина-
ют развивать на территории 
камчатского агропарка «Зе-
леновские озерки». Здесь 
хотят выращивать ежегод-
но 2,16 тысячи тонн радуж-
ной форели и около 1,5 ты-
сячи тонн зеленных и салат-
ных культур, овощей и ягод, 
пишет «Российская газета». 

ПТИЦА КАК ИСТОЧНИК 
ПОЛЕЗНОГО БЕЛКА
Как считают аналитики, в 

нашей стране должно уве-
личиться потребление мяса 
птицы в качестве полезно-
го и диетического источни-
ка белка. Сегодня основную 
долю на рынке пока зани-
мает птица, выращенная на 
крупных фабриках. В даль-
нейшем, по мнению экспер-
тов отрасли, потребители бу-
дут стремиться приобретать 
мясо напрямую у небольших 
фермерских хозяйств.

Уже сейчас у покупателя 
существует стойкое убежде-
ние в том, что в большей ча-
сти мяса птицы, выращенной 
в промышленных масшта-
бах, присутствуют гормоны и 
антибиотики. На фоне трен-
да здорового питания это 

сформирует высокий спрос 
на птицу, выращенную на 
натуральных кормах. К 2024 
году отрасль птицеводства 
разовьется настолько, что 
экспортный потенциал орга-
нического мяса птицы в Рос-
сии достигнет 4,5 миллио-
на евро, а органических яиц, 
в том числе перепелиных – 
15 миллионов.
Передовые птицеводче-

ские фермы будут оснащены 

системами видеонаблюде-
ния, позволяющими потен-
циальным потребителям в 
онлайн-режиме смотреть, в 
каких условиях живет птица, 
и чем она питается. Птице-
водческим производствам 
в перспективе не обойтись 
без роботов и автоматики. 
Особенно в этом сегодня 
нуждаются процессы ухода 
за животными, отмечают в 
Россельхозбанке. Уже сегод-
ня внедряются системы ви-
деоаналитики. Нейросети и 
машинное зрение помогают 
определить, правильно ли 
работник, например, воро-
шит подстилку, на которой 
выращивается птица.
Многие крупные птице-

фермы в России цифрови-
зованы в довольно высокой 
степени. Постепенно пере-
довые технологии приходят 
и на небольшие предприя-
тия, способствуя уменьше-
нию расходов на электро-
энергию, повышая эффек-
тивность бизнеса. Тенден-
ция перехода к инноваци-
ям и роботизации в птице-
водческом бизнесе будет 
сохраняться.
Словом, постоянно расту-

щий спрос на продукцию здо-
рового питания будет опреде-
лять развитие фермерского 
бизнеса на ближайшие двад-
цать – тридцать лет.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
Фото pinterest.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ

КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ВЫГОДНО ВЫРАЩИВАТЬ 
ФЕРМЕРАМ 
Население планеты к 2050 году, по прогнозам экспертов, превысит 9,8 миллиарда человек. 
Прирост по сравнению с нашим днем составит около 27%. Вместе с ростом населения вырас-
тет спрос на экологически чистую продукцию, выращенную без антибиотиков и химикатов, 
считают аналитики. В том числе в России. И этот фактор определит развитие фермерского 
бизнеса на десятилетия вперед. 
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С учетом высокого спроса на здоровое питание 
производители все чаще обращаются к таким 
экзотическим для российских широт культурам 
как амарант и киноа. В южных регионах стали 
выращивать киви, оливки и азимину

Спрос на произведенные 
без пестицидов овощи, 
микрозелень, зелень и ягоды 
в больших городах превысит 
предложение. В итоге большое 
распространение получат 
так называемые «сити-фермы»
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УДОБРЕНИЙ БОЛЬШЕ, 
УРОЖАИ ВЫШЕ
По данным ведущих оте-

чественных агрохолдингов, 
которые приводит ИА «Пост-
аналитика», в течение 2021 
года цены на удобрения уве-
личились в среднем на 20-
70%. При этом дорожали как 
прямые контракты между 
земледельцами и поставщи-
ками «минералки», что явля-
ется основной частью рынка, 
так и набирающие популяр-
ность биржевые сделки.
Несмотря на это, в прошлом 

сезоне земледельцы приоб-
рели порядка 4,68 млн тонн 
минудобрений в действую-
щем веществе: это почти на 
20% выше показателя 2020 
года. По словам генераль-
ного директора ПАО «Фос-
Агро» Андрея Гурьева, кото-
рые приводит пресс-служба 
Российской ассоциации произ-
водителей удобрений  (РАПУ), 
это «позволило нивелиро-
вать неблагоприятные погод-
ные условия сезона и полу-
чить урожай, обеспечива-
ющий продовольственную 
безопасность всей страны и 
каждого из субъектов феде-
рации». Действительно, со-
гласно данным федерально-
го Минсельхоза, в 2021 го-
ду российскими аграриями 
были получены максималь-
ные результаты по валовому 
сбору подсолнечника, сои, 
рапса и ряда других культур.
Но чего ждать земледель-

цам в новом сезоне? Продол-
жится ли рост цен на мине-
ральные удобрения и какие 
еще статьи расходов аграри-
ям придется скорректировать 

в большую сторону? Будем 
разбираться вместе!

МИНУСЫ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Для начала перечислим 

основные драйверы роста 
цен на «минералку». Как со-
общает «Коммерсант» со 
ссылкой на Центр экономи-
ческого прогнозирования 
Газпромбанка, на подоро-
жание удобрений повлияли 
долларовая инфляция и уве-
личение цен на природный 
газ: именно из него получа-
ют аммиак – сырье для про-
изводства азотных удобре-
ний. Еще одним драйвером 
стал дефицит, возникший из-
за остановок американских 
химических заводов. 

Кроме того, во всем ми-
ре подорожало продоволь-
ствие: сказались пандемия 
COVID-19, сбои в логисти-
ке, низкие урожаи в разных 
странах мира, а также силь-
нейший энергокризис. Не 
остался в стороне и Китай: с 
одной стороны, страна взя-
ла крен в «зеленую сторо-
ну», что привело к массо-
вому закрытию химических 
производств; с другой – за-

претила вывоз удобрений, а 
ведь на эту страну приходит-
ся 18% мирового экспорта. 
А еще Поднебесная до бес-
прецедентных величин уве-
личила запасы зерна и до 
сих пор продолжает наращи-
вать запасы продовольствия 
и энергоресурсов. Эти и дру-
гие факторы обеспечили си-
нергетический эффект, соз-
дав беспрецедентную ситуа-
цию мирового масштаба. 

ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕННЫЕ 
В условиях глобализации 

ни одна страна не может 
остаться в стороне от про-
исходящего. Так что миро-
вая конъюнктура цен повли-
яла на ситуацию и на рос-

сийском рынке. В том числе 
руководители ряда хозяйств 
объявили о готовности сни-
зить внесение аммофоса 
под озимую пшеницу сезона 
2021/22. 
Начали бить тревогу и ре-

гиональные власти. В октя-
бре губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кон-
дратьев сообщил, что повы-
шение стоимости селитры на 
50% ставит под угрозу полу-

чение высоких урожаев 2022 
года. «Если не принять экс-
тренных мер в виде загра-
дительных пошлин на вывоз 
минеральных удобрений, то 
неизбежен рост цен в целом 
на всю сельскохозяйствен-
ную продукцию, выращивае-
мую и производимую в Крас-
нодарском крае», – приво-
дит его слова пресс-служба 
министерства сельско-
го хозяйства и пере-
рабатывающей про-
мышленности края. 
Руководитель центра от-

раслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка Андрей Даль-
нов также обратил внима-
ние на то, что основным 
риском для россий-
ских аграриев являет-
ся даже не рост цен, 
а физическая доступ-
ность сырья. Согласно 
его словам, которые приво-
дит ИКАР, только временный 
запрет на экспорт удобре-
ний может гарантировать на-
личие объемов, достаточных 
для проведения подкормки 
озимых и работы с яровыми 
в следующем сезоне.
Опасения того, что произ-

водители удобрений, вос-
пользовавшись рекордными 
ценами на мировом рынке, 
начнут перенаправлять свою 
продукцию за рубеж, начали 
звучать все чаще. Как отме-
чает Нина Адамова из ЦЭП 
Газпромбанка, слова кото-
рой приводит «Коммерсант», 
к концу года мировые цены 
достигли рекордных отметок 
$ 990-1030 за тонну аммиа-
ка, $ 850-930 за тонну карба-
мида, $ 850-890 за тонну DAP 

или MAP и $ 550-650 за тон-
ну калия. И осенью 2021 года 
Правительство России вве-
ло временные ограничения 

на экспорт россий-
ских удобрений. 
Таким образом,
с 1 декабря 2021-го
и по 31 мая 2022 года
 объем разрешен-

ных к вывозу азотных удобре-
ний составит 5,9 млн тонн, 
а сложных азотсодержащих – 
5,35 млн тонн. Для сравнения: 
с декабря 2020-го по май 2021 
года объем экспорта азотных 
удобрений составил около 
6,4 млн тонн , сложных  –
5,2 млн тонн. Как сообщил 
тогда премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, принятая ме-
ра поможет избежать негатив-
ных последствий, вызванных 
мировым энергокризисом и 
ростом цен на природный газ.

НАРУШИЛИ, 
НО НЕ ПРОИГРАЛИ
В начале 2022 года тема 

квотирования поднималась 
на самый высокий уровень. 
Президент России Владимир 
Путин в ходе встречи с ген-

директором компании «Урал-
хим» Дмитрием Мазепиным 
напомнил о том, что россий-
ские производители мине-
ральных удобрений в пер-
вую очередь должны обеспе-
чить ими внутренний рынок. 
При этом государство не со-
бирается мешать участникам 
отрасли получать дополни-
тельную прибыль. Даже при 
условии введенных ограни-
чений производители мине-
ральных удобрений хорошо 
заработают: этому способ-
ствует мировая конъюнкту-
ра цен. Главная же цель кво-
тирования – создать условия, 
при которых отечественные 
аграрии будут полностью 
обеспечены необходимыми 
объемами «минералки». 
Минпромторг и Минсель-

хоз утвердили помесячный 
план отгрузки аграриям для 
каждой компании, регио-
на и вида удобрений: ес-
ли компания не выполняет 
его, то лишается экспортной 
квоты. Впрочем, это условие 
остановило не всех: соглас-
но данным «Коммерсанта», 
компания «СДС Азот» всего 
за полтора месяца работы 
по новым правилам почти 
выбрала свою квоту, кото-
рая составила 431 тыс. тонн 
на полгода. Впрочем, кроме 
отзыва квоты, других санк-
ций для производителей 
нынешний порядок не пред-
усматривает. Так что компа-
ния, нарушившая «правила 
игры», практически ничего 
не потеряла.

ЦЕНЫ ПО СОГЛАСИЮ
Ситуация с введением квот 

на экспорт минудобрений 
российских аграриев до кон-
ца не успокоила. Как сообщил 
«Коммерсант», уже после это-
го решения первый замгла-
вы федерального Минсель-
хоза Оксана Лут потребова-
ла от региональных управле-

ний АПК не снижать объемов 
закупок минеральных удо-
брений. Ведомство подня-
ло эту тему сразу после того, 
как из регионов поступили 
уточненные данные по объе-
мам закупок удобрений в но-
вом году. В общей сложности 
субъекты страны планирова-
ли закупить для работы толь-
ко 4,2 млн тонн. Между про-
чим, это на 1 млн тонн мень-
ше, чем планировалось еще в 
апреле 2021 года.
Для сравнения: в минув-

шем году земледельцы при-
обрели порядка 4,7 млн тонн 
удобрений в действующем 
веществе. Таким образом, 
уровень внесения «минерал-
ки» в среднем по стране под-
нялся с 50 (2020 г.) до 55 га 
на гектар посевной площади. 
Чтобы тенденция роста 

производственных пока-
зателей была продолжена, 

ПОВЕСТКА ДНЯ

КУДА ПРИВЕДЕТ РОСТ ЦЕН 
НА УДОБРЕНИЯ И СЗР 
Людей, работающих на земле, сложно чем-то удивить. Но минувший год стал исключением! К традиционным про-
блемам, связанным с неблагоприятными природно-климатическими условиями, присоединился резкий рост цен на 
основные минеральные удобрения, вызвав тем самым и удивление, и негодование со стороны сельхозтоваропро-
изводителей.

На подорожание удобрений 
повлияли долларовая 
инфляция и увеличение цен 
на природный газ: именно 
из него получают аммиак – 
сырье для производства 
азотных удобрений

могут подорожать 
в 2022 году средства 
защиты растений 
в России 

рений, то 
в целом 
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ПОВЕСТКА ДНЯ

а существенный рост цен на 
удобрения не привел к сни-
жению их внесения, Прави-
тельство России пошло на 
следующий шаг: разрешило 
регионам заключать с произ-
водителями азотных удобре-
ний соглашения по постав-
кам. Цена в таких договорах 
должна быть не выше сред-
ней цены производителя за 
май – июль 2021 года на усло-
виях франко-завод – то есть, 
без учета налога на добав-
ленную стоимость, транспорт-
ных расходов, затрат на пере-
валку, хранение и упаковку.
Постановление действует 

по 31 мая 2022 года. Догово-
ры не ограничивают аграриев 
и дистрибьюторов в выборе 
поставщиков удобрений, од-
нако их использование агра-
риями будет возможно только 
для проведения полевых ра-
бот. Проще говоря, переуступ-
ка и перепродажа удобрений 
земледельцами запрещены. 
Кроме того, до 31 мая 2022 

года будет действовать мак-
симальная торговая нацен-
ка перепродажи удобрений 
дистрибьюторами. Она со-
ставляет не более 5% цены 
производителя. 
Ожидается, что практика 

соглашений обеспечит рит-
мичность отгрузок удобрений 
на внутренний рынок, а также 
снимет ажиотажный спрос со 
стороны потребителей. О том, 
как будет складываться ситу-
ация после 31 мая 2022 года, 
когда порядок заключения 
соглашений перестанет дей-
ствовать и цены отправятся 

в «свободное плавание», экс-
перты прогнозов не дают. 
Чтобы как-то нивелировать 

подорожание «минералки», 
эксперты рекомендуют фер-
мерам обратить внимание 

на технологии точного вне-
сения удобрений. Кроме того, 
ожидается, что наряду с ра-
стущим внедрением точного 
земледелия, все больший вес 
будут приобретать биологи-
ческие решения и цифрови-
зация земледелия.

«ШИППАГЕДОН» 
И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 
РОСТА ЦЕН
Минеральные удобрения – 

не единственная статья рас-
ходов, которая подвержена 
росту. По оценкам участни-
ков рынка, которые приводит 
ИА «Постаналитика», в насту-
пившем году средства защиты 
растений в России могут по-
дорожать на 40-50%. На цену 
и доступность средств защи-
ты растений в новом сезоне 
продолжит влиять целый ком-
плекс факторов. Среди них – 
рост стоимость морских кон-
тейнерных перевозок. До сих 

пор львиная доля химических 
действующих веществ для пе-
стицидов, а также самих пе-
стицидов производится в Под-
небесной. В другие страны они 
доставляются морским путем 

в металлических контейнерах: 
не так давно это был самый 
дешевый способ. 
Долгое время схема рабо-

тала бесперебойно, но пан-
демия COVID-19, зародившая-
ся в Китае, поставила систему 
морских грузоперевозок на 
колени. О масштабах пробле-
мы лучше всего го-
ворит новый тер-

мин, придуманный участни-
ками рынка: «шиппагедон», 
или «shipageddon» («ship» 
в переводе означает «ко-
рабль», «ageddon» – оконча-
ние от «armageddon», или «ко-

нец света»). Судите сами: из-за 
внезапно случившегося «шип-
пагедона», в сентябре прошло-
го года стоимость аренды кон-
тейнеров выросла почти на 
300% в сравнении с анало-

гичным периодом 2020 года! 
Выросшая стоимость перево-
зок неизбежно закладывает-
ся в цену поставляемой про-
дукции, будь то сырье для про-
изводства пестицидов на тер-
ритории России или готовые 
препараты. 
Кроме того, на стоимость пе-

стицидов влияет и рост цен на 
нефть. Выросли в цене даже 
самые дешевые дженерики: а 
как иначе, ведь при производ-
стве средств защиты растений 
широко используют органи-
ческие растворители. А они, в 
свою очередь, производятся из 
подорожавших нефтепродук-
тов. И эта тенденция может не-
сти долгоиграющий характер: 
18 января стало известно, что 
стоимость мартовского фью-
черса на нефть марки Brent на 
лондонской бирже ICE достиг-
ла $ 87 за баррель. В послед-
ний раз Brent была на этой от-
метке в октябре 2014 года.
Но и это еще не все, и мы 

вновь возвращаемся к про-
блеме энергокризиса. 
В конце сентября китайская 

промышленность столкнулась 
с острым дефицитом электро-
энергии. Это больно удари-
ло по отраслям, требующим 
большого расхода энергии, 
к которым относится и хи-
мическая промышленность. 

Проблема с дефицитом элек-
троэнергии в Китае актуальна 
и сегодня, так что ограничение 
производства пестицидов мо-
жет сохраниться до 2023 года. 
Кроме того, как сообщает 

«Постаналитика», расшире-
ние надзорных полномочий 

Россельхознадзора и внедре-
ние Федеральной государ-
ственной информационной 
системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов 
(ФГИС ППА) могут вызвать 
временные трудности в на-
лаженных цепочках поставок 
средств защиты растений.
Так с чем же придется стол-

кнуться российским аграриям 
в наступившем году? На Меж-
дународной агропромыш-
ленной выставке «ЮГАГРО-
2021» заместитель гендирек-
тора АО Фирма «Август» Вла-
димир Алгинин предупредил: 
удорожание основных СЗР 
в стране составит в среднем 
40%, а по мере исчерпания 
старых запасов может до-
стичь 50%.
Для решения возникших 

проблем представители хи-
мической отрасли предлага-
ют развивать в России соб-
ственное производство дей-
ствующих веществ для СЗР. 
Но существует риск того, 
что из-за  ограниченных 
возможностей отечествен-
ной химической промыш-
ленности и низкой емкости 
рынка рентабельным ока-
жется выпуск лишь неболь-
шого числа активных ком-
понентов, а остальную, бо-
лее весомую часть веществ, 
по-прежнему будет проще 
и дешевле закупать в Китае.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА 
Краснодарский край

Фото mntc.pro

Представители химической отрасли 
предлагают развивать в России собственное 
производство действующих веществ для 
СЗР. Но из-за ограниченных возможностей 
отечественной химической промышленности 
рентабельным может оказаться выпуск лишь 
небольшого числа компонентов
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«ПРОКАЧАННАЯ» 
КЛАССИКА: 
БЫЛО ОТЛИЧНО, 
СТАЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Создание средств защиты 

растений – это область, в ко-
торой должны работать ис-
ключительно перфекционисты. 
И компания «Щелково Агро-
хим» следует этому принципу, 
не только выводя на рынок аб-
солютные новинки, но и пере-
осмысливая и совершенствуя 
уже существующие продукты. 
В том числе мощную «прокач-
ку» прошли сразу два эффек-
тивных популярных гербици-
да. Они получили регистрацию 
в 2021 году, так что уже в но-
вом сезоне смогут порадовать 
вас своей эффективностью и 
высокими результатами!
Инновационная версия хо-

рошо известного гербицида 
КОНДОР, ВДГ предназначена 
для защиты сахарной свеклы 
от однолетних двудольных сор-
няков. Логичным преимущест-
вом новинки является масля-
ная препаративная форма, ко-
торая заметно выигрывает в 
сравнении с сухими аналога-
ми. Таким образом, КОНДОР 
ФОРТЕ, МД демонстрирует бо-
лее высокую смачиваемость и 
лучшее проникновение в сор-
няки, он эффективен даже в 
неблагоприятных погодных ус-
ловиях, длительное время со-
храняет действующее веще-
ство в жидком состоянии, не 
испаряется с листа и не требу-
ет дополнительного включе-
ния поверхностных активных 
веществ (ПАВ).

– Мы не стали увеличивать 
гектарную норму действую-
щего вещества: эффективность 

препарата возросла за счет 
масляной дисперсии. Трифлу-
сульфурон-метил поглощает-
ся листьями, но при наличии 
влажной почвы хорошо посту-
пает в растения и через кор-
невую систему. Это приводит 
к увеличению эффективно-
сти обработки, – рассказывает 
Елена Желтова.
В результате регистраци-

онных испытаний КОНДОР 
ФОРТЕ, МД показал высокую 
биологическую эффективность. 
В том числе он обеспечил защи-
ту посевов против щирицы за-
прокинутой лучше, чем эталон-
ный препарат, обеспечив тем 
самым прибавку урожайности.

– На протяжении многих лет в 
нашу компанию поступал вопрос 
относительно кратности приме-
нения гербицида КОНДОР, ВДГ. 
Агрономы хотели использовать 
его три раза, но регламент до-
пускал лишь двукратное приме-
нение препарата за сезон. Те-
перь этот вопрос решен: новый 
КОНДОР ФОРТЕ, МД при необ-
ходимости можно использовать 
три раза за сезон, – сообщает 
директор по науке «Щелково 
Агрохим», к.х.н. Елена Желтова.

ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ 
(120 г/л клетодима)
Еще один хорошо известный 

продукт – противозлаковый 

гербицид ЦЕНЗОР, КС – полу-
чил инновационную форму-
ляцию, а вместе с тем и допол-
нительные возможности! Так 
появилась еще одна новинка 
2021 года: препарат ЦЕНЗОР 
МАКС, МКЭ.
Новинка сохранила лучшие 

качества препарата ЦЕНЗОР, 
КС, но получила расширенную 
регистрацию: теперь ЦЕНЗОР 
МАКС, МКЭ можно использо-
вать для защиты не только са-
харной свеклы, сои, лука-репки, 

но и люпина, льна масличного 
и льна-долгунца.
Сильные стороны ЦЕНЗОР 

МАКС, МКЭ очевидны. Пре-

паративная форма на основе 
масла обеспечивает отличный 
контакт рабочего раствора с 
обрабатываемой поверхно-
стью и лучшее проникновение 
действующего вещества в тка-
ни сорняков. Как результат – 
высокая эффективность обра-
ботки даже без применения 
прилипателя САТЕЛЛИТ!

КИНФОС НЕО, КЭ: 
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА ЗАЩИТУ РАПСА
Рапс уверенно завоевыва-

ет место под российским солн-
цем. По данным Росстата, начи-
ная с 2010 года, его производ-
ство увеличилось в 3,8 раза и 
в 2020 году составило рекорд-
ные 2,6 млн тонн за счет роста 
посевных площадей и урожай-
ности. В этом году рекорд был 
побит: российские аграрии со-
брали 3 млн тонн семян рапса!
Оценивая высокий интерес 

аграриев к рапсу и средствам 
его защиты, компания «Щел-
ково Агрохим» зарегистриро-
вала новый на сегодняшний 
день узкоспециализированный 
инсектицид КИНФОС НЕО, КЭ 
(300 г/л диметоата + 40 г/л альфа-
циперметрина).
Это уникальный продукт: 

единственный «рапсовый» ин-
сектицид на российском рын-
ке, содержащий диметоат. Он 
зарегистрирован на озимом 
и яровом рапсе, эффективен 
против рапсового семенного 
скрытнохоботника, рапсово-
го цветоеда и капустной мо-
ли, между прочим – вредителя, 
очень сложного для контроля!
В регистрационных испыта-

ниях КИНФОС НЕО, КЭ пока-
зал себя с наилучшей стороны, 
превзойдя результаты импорт-
ного эталона. Возвращаясь к 
теме капустной моли: новин-
ка подтвердила отличную, сто-
процентную эффективность.

ТВИНГО ЕВРО, МД: 
САДАМ – ЗАЩИТУ, 
ПЧЕЛАМ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Площади, отведенные в Рос-

сии под интенсивные и супер-
интенсивные сады, с каждым го-
дом расширяются. А их защи-
та требует проведения боль-
шого количества обработок, 
четкого соблюдения антирези-
стентной политики и бережно-
го отношения к насекомым-
опылителям. Частью этой страте-
гии является новый инсектицид 
для яблони ТВИНГО ЕВРО, МД 
(180 г/л дифлубензурона + 45 г/л 
ацетамиприда).
Этот продукт защищает ябло-

ню от яблонной плодожорки, 
листовертки и яблонного цве-
тоеда. Он представляет собой 
комбинацию ингибитора хити-
на и неоникотиноида, который 
отличается быстрым начальным 
эффектом (нокдаун-эффект),
продолжительностью действия 
и низкой токсичностью для 
пчел. А его высокоэффективная 
масляная формуляция обеспе-
чивает лучшее воздействие на 
целевые объекты и длительный 
защитный эффект.
Инсектицид ТВИНГО ЕВРО, МД

проходил регистрационные 
испытания в разных регионах, 
включая Республику Крым, Ро-
стовскую и Тамбовскую об-
ласти. И каждый раз он под-
тверждал высокую эффектив-
ность в борьбе с целевыми 

объектами даже в сравнении с 
очень сильными препаратами!

ЭСПЕРО ЕВРО, МД 
(100 г/л ацетамиприда + 
60 г/л альфа-циперметрина)
Узкоспециализированный ин-

сектицид, созданный для дли-
тельной защиты сахарной све-
клы от свекловичного долгоноси-
ка и свекловичного долгоносика-
стеблееда.

– От этого продукта мы ожи-
даем премиум-результата . 
С долгоносиком-стеблеедом 
бороться очень сложно, ведь он 
внедряется непосредственно в 
растение. Поэтому очень важны 
и правильный подбор препа-
рата, и своевременность про-
веденной обработки, – преду-
преждает Елена Желтова.
Впрочем, благодаря ново-

му сочетанию активных ком-
понентов, входящих в состав 
ЭСПЕРО ЕВРО, МД, даже ре-
зистентные популяции вреди-
телей уничтожаются быстрее 
и надежнее! Об этом говорят 
и результаты регистрацион-
ных испытаний: в разных реги-
онах новый инсектицид пока-
зал высокую эффективность в 
борьбе со свекловичным дол-
гоносиком и долгоносиком-
стеблеедом. Позади остался и 
препарат-эталон – между прочим, 
один из самых дорогих инсекти-
цидов на российском рынке.
И вновь сильной стороной но-

винки является ее формуляция – 
масляная дисперсия. На россий-
ском рынке крайне мало таких 
продуктов, и ЭСПЕРО ЕВРО, МД 
является третьим «масляным» 
инсектицидом в линейке «Щел-
ково Агрохим». Он обеспечива-
ет длительную защиту и эффек-
тивен даже в жаркую погоду.

2022 ГОД: В ОЖИДАНИИ 
САМОГО ЛУЧШЕГО!
А теперь обратим свое вни-

мание на препараты, регистра-
ция которых ожидается в на-
ступившем 2022 году.
Компания «Щелково Агрохим» 

не перестает повторять: защи-
та урожая начинается с защиты 
семени! И нынешний год обе-
щает стать, пожалуй, самым про-
дуктивным по количеству ожи-
даемых к регистрации протра-
вителей. Расширение ассорти-
мента позволит создавать разно-
образные схемы предпосевной 
защиты – в зависимости от куль-
туры, поставленных задач, а так-
же фитосанитарной и экономи-
ческой ситуации, сложившейся 
в каждом конкретном хозяйстве.
Но не будем затягивать нашу 

презентацию: встречайте но-
вые протравители «Щелково 
Агрохим» и будьте готовы к по-
трясающему результату!

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
(150 г/л ацетамиприда + 
100 г/л прохлораза + 
20 г/л тебуконазола +
15 г/л пираклостробина)
Горячо ожидаемая сенсация 

2022 года – первый четырех-
компонентный инсектофунги-
цидный протравитель компании 
«Щелково Агрохим»! Препарат 
не имеет аналогов, так как со-
держит фунгицидные действую-
щие вещества из разных хими-
ческих классов: имидазолы, три-
азолы и стробилурины. Благода-
ря этому ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
обладает широчайшим диапазо-

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

НОВИНКИ-2022:  
ИННОВАЦИОННЫЕ, 
ЛУЧШИЕ, ВАШИ!
Для эффективной работы в новом сезоне команда «Щелково Агрохим» подготовила своим кли-
ентам много нового, полезного, уникального! В 2022 год компания вступила с объемным и раз-
нообразным портфелем препаратов, получивших регистрацию во второй половине предыдущего 
года. Кроме того, в ближайшие двенадцать месяцев ожидается регистрация большого количе-
ства новинок: средств защиты растений, агрохимикатов, микробиологических продуктов. В этом 
обзоре мы хотим представить вам плеяду препаратов с пометкой «new»: запоминайте эти назва-
ния, ведь они очень скоро будут у всех на слуху!

Создание средств защиты растений – 
это область, в которой должны работать 
исключительно перфекционисты. И компания 
«Щелково Агрохим» следует этому принципу, 
не только выводя на рынок абсолютные 
новинки, но и переосмысливая и совершенствуя 
уже существующие продукты

Надежную защиту сахарной свеклы от однолетних двудольных 
сорняков обеспечит КОНДОР ФОРТЕ, МД

Директор по науке «Щелково 
Агрохим», к. х. н. Елена Желтова 

Для защиты рапса от вредителей был создан уникальный специализированный инсектицид КИНФОС НЕО, КЭДля защиты рапса от вредителей был создан уникальный специализированный инсектицид КИНФОС НЕО, КЭ



11

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ

№ 01-02 (1-2) 1-31 января 2022

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

ном эффективности: различные 
виды головни, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые 
гнили, мучнистая роса, снежная 
плесень, септориоз, плесневе-
ние семян и ряд других болез-
ней, включая узкоспециализи-
рованную проблему ячменя  – 
сетчатую пятнистость. При этом 
наличие действующих веществ 
с различными механизмами 
действия сводит к минимуму 
риски появления резистентных 
форм патогенов.
В свою очередь, инсектицид-

ный компонент из класса нео-
никотиноидов обеспечивает на-
дежную защиту проростков и 
всходов от злаковых мух, про-
волочника, хлебной жужелицы, 
хлебных блошек, тли, цикадок.
Фунгицидные компоненты, 

находящиеся в микроэмульси-
онной форме, лучше проника-
ют внутрь семени и обеспечи-
вают мощную и пролонгиро-
ванную защиту. А инсектицид 
в виде концентрата суспензии 
остается на семени и надежно 
защищает от вредителей в на-
чале вегетационного периода.
Кроме ярко выраженного 

защитного эффекта, ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ обладает мощ-
ным стимулирующим действи-
ем: его обеспечивает строби-
луриновый компонент. Полу-
ченные из обработанных семян 
растения развиваются в опти-
мальном режиме, формируют 
более мощную корневую систе-
му и менее подвержены стрес-
сам, в том числе погодным.

– Протравитель ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ – это готовое ре-
шение, использование которо-
го исключает вероятность оши-
бок, распространенных при 
приготовлении баковых сме-
сей. Он содержит оптимальную 
дозировку действующих ве-
ществ, совместимых друг с дру-
гом, и создан в высокотехноло-
гичных заводских условиях, – 
комментирует Елена Желтова.
Следующие два препара-

та являются новыми трак-
товками хорошо известных 
протравителей «Щелково 
Агрохим»: БЕНЕФИС, МЭ и 
ДЕПОЗИТ, МЭ. Оба продукта 
объединяет одно общее дей-
ствующее вещество: металаксил. 
В протравителе БЕНЕФИС, МЭ 
его количество составляло 40 г/л, 
а в ДЕПОЗИТ, МЭ – 30 г/л. Но 
специалисты компании «Щелко-
во Агрохим» решили заменить 
это вещество на его чистый изо-
мер – мефеноксам. Это позволи-
ло снизить количество действу-
ющего вещества в два раза, тем 
самым уменьшив токсикологи-
ческую нагрузку на окружаю-
щую среду, но повысив биологи-
ческую эффективность средств 
защиты.

БЕНЕФИС СУПРИМ, МЭ 
(50 г/л имазалила + 
30 г/л тебуконазола + 
20 г/л мефеноксама)
Ожидается регистрация это-

го препарата на озимой/яровой 
пшенице, яровом ячмене, в том 
числе пивоваренном, а также 
на сое. В регистрационных ис-
пытаниях демонстрирует ис-
ключительное действие против 
возбудителей корневых гнилей, 
причем даже в условиях высо-
кого инфекционного фона! Кро-
ме того, использование протра-
вителя БЕНЕФИС СУПРИМ, МЭ 

способствует формированию 
хорошо развитой корневой си-
стемы, устойчивой к различ-
ным стресс-факторам.

ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ 
(40 г/л флудиоксонила + 
40 г/л имазалила + 
15 г/л мефеноксама)
Ожидается регистрация но-

винки на бобовых культурах 
(горох, соя, нут, люпин) и кар-
тофеле. ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ 
обеспечивает надежную за-
щиту от семенной, в том чис-
ле скрытой, инфекции и обез-
зараживает почву вокруг се-
мени. Применение данного 
продукта способствует фор-
мированию здоровой, мощ-
ной, хорошо развитой корне-
вой системы, а также стимули-
рует рост надземной массы.
А теперь перейдем к предпо-

севной защите подсолнечника. 
Встречайте МЕССЕР, МЭ (210 г/л 
мефеноксама + 25 г/л флуди-
оксонила)! Это узкоспециа-
лизированный фунгицидный 
протравитель семян подсол-
нечника. Он эффективен в 
борьбе с широким перечнем 
болезней: с корневыми гни-
лями, альтернариозом, перо-
носпорозом, фомопсисом, фо-
мозом, белой и серой гниля-
ми, фузариозом, плесневени-
ем семян.

СОРНЯКАМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО!
От темы протравливания пе-

рейдем к теме защиты сельско-
хозяйственных культур от сор-
няков. Тем более что сейчас в 
стадии регистрации находит-
ся впечатляющий набор гер-
бицидных новинок «Щелко-
во Агрохим». Итак, представ-
ляем мощное трио, предназна-
ченное для защиты зерновых 
колосовых культур! Обратите 
внимание: все гербициды на-
ходятся в инновационных – 
микроэмульсионных и масля-
ных – формуляциях. Благодаря 
этому нашим гербицидам не 
требуются ПАВ: рабочие сме-
си великолепно растекаются и 
фиксируются на обрабатывае-
мой поверхности, стремитель-
но проникают в ткани сорня-
ков и обеспечивают мощный 
защитный эффект.

ФЕМИДА, МД 
(320 г/л 2,4-Д кислоты + 4,2 г/л 
хлорсульфурона кислоты)
Новый гербицид в арсена-

ле «Щелково Агрохим», пред-
назначенный для защиты ози-
мых/яровых пшеницы и ячме-
ня, а также озимой ржи и овса. 
Спектр его действия – одно-
летние двудольные, в том чис-
ле устойчивые к 2,4-Д, и неко-
торые виды многолетних сор-
няков. При этом ФЕМИДА, МД 
обеспечивает длительный за-
щитный эффект за счет форми-
рования почвенного экрана.

АРГО ПРИМ, МЭ 
(90 г/л феноксапроп-П-этила + 
45 г/л клодинафоп-пропаргила + 
40 г/л антидота – 
локвинтосет-мексила)
Новинка ожидает регистра-

цию на озимой и яровой пше-
нице. Эффективна против од-
нолетних злаковых сорняков, 
включая виды щетинника, про-
со куриное, просо сорнополе-
вое, овсюги, метлицу полевую.

А наличие в составе мощно-
го антидота сводит к нулю рис-
ки развития фитотоксичности у 
пшеницы.
Гербицид АРГО ПРИМ, МЭ 

будет рекомендован к исполь-
зованию по вегетирующим 
злаковым сорнякам (от 2-3 ли-

стьев до конца кущения), неза-
висимо от фазы развития куль-
туры. Вторая волна сорняков 
уже не представляет конку-
ренции для пшеницы.

ПИНТА, МД 
(50 г/л флуметсулама + 
35 г/л флорасулама)
Хорошо известная комбина-

ция двух действующих веществ, 
являющихся ингибиторами био-
синтеза незаменимых амино-
кислот. Но, в отличие от других 
продуктов, сильной стороной 
новинки является препаратив-
ная форма – масляная диспер-
сия, которая повышает эффек-
тивность обработки.
Данный гербицид предна-

значен для контроля основ-
ных двудольных сорняков в 
посевах пшеницы и ячменя, 
в том числе переросших. Так, 
ПИНТА, МД демонстрирует 
высокую эффективность про-
тив подмаренника цепкого, 
находящегося в фазе разви-
тия более пяти мутовок.
Селективность является силь-

ной стороной препарата. Его 
можно использовать вплоть до 
второго междоузлия культуры, 
не опасаясь развития фитоток-
сичности!

И еще одна гербицидная но-
винка, чья регистрация ожида-
ется в новом году. Это ГАЛС, КЭ 
(480 г/л кломазона).
Регистрация препарата ожи-

дается на озимом и яровом 
рапсе, сахарной свекле и сое. 
Кломазон эффективен против 
однолетних злаковых и одно-
летних двудольных сорняков. 
При этом он является отличным 
решением против мари, подма-
ренника, канатника Теофраста, 
а также падалицы подсолнеч-
ника, устойчивого к имидазо-
линонам и трибенурон-метилу.
ГАЛС, КЭ обладает уникаль-

ным механизмом гербицидно-
го действия (ингибитор синте-
за пигмента), благодаря чему 
сокращается риск формиро-
вания у сорняков резистентно-
сти. Не требует механической 
заделки в почву и может при-
меняться по всходам сои.

ФУНГИЦИДЫ НЕ ОСТАВЯТ 
ПАТОГЕНАМ ШАНСА
Перемены в климате, нару-

шения севооборота, внедре-
ние ресурсосберегающих тех-
нологий… Это далеко не пол-
ный список факторов, которые 
играют на руку патогенам – 

возбудителям болезней, а так-
же насекомым-вредителям и 
клещам. В новом сезоне компа-
ния «Щелково Агрохим» плани-
рует усилить фунгицидный и ин-
сектицидный блок следующими 
новинками, которые пока нахо-
дятся в стадии регистрации.

ЭЙС, ККР 
(160 г/л тебуконазола + 
80 г/л пираклостробина + 
40 г/л протиоконазола)
Фунгицидная защита «премиум-

класса» для озимых и яровых 
форм пшеницы и ячменя. Ком-
бинация триазолов и стробилу-
ринов обеспечивает длитель-
ное защитное и куративное 
действие. Испытания подтвер-
ждают высокую эффектив-
ность ЭЙС, ККР против широ-
кого спектра болезней, акту-
альных на разных этапах раз-
вития зерновых культур. В том 
числе новинка является насто-
ящим прорывом в борьбе с ги-
беллинозом – заболеванием, 
против которого долгое время 
не существовало эффективных 
фунгицидных решений. Кроме 
того, ЭЙС, ККР эффективно кон-
тролирует грибы рода Fusarium 
и является эффективным ин-
струментом в борьбе с фуза-
риозом колоса.
Но и это еще не все! Сочета-

ние пираклостробина и протио-
коназола оказывает дополни-
тельный ростостимулирующий 
эффект и усиливает процессы 
фотосинтеза, формируя эффект 
«зеленого листа». В результате 
это способствует более продол-
жительной вегетации и реали-
зации потенциала урожайности.

СЕРА 400, КС 
(400 г/л серы)
Серосодержащие пестициды 

активно используются в садах 
и на винограде. Собственный 
препарат с этим действующим 
веществом теперь появился и 
в арсенале «Щелково Агрохим». 
Это СЕРА 400, КС – новый фун-
гицидный продукт с акари-
цидным эффектом. На вино-
граде он эффективен против 
оидиума и паутинного клеща, 

на яблоне – против мучнистой 
росы, парши и ржавчины. Сей-
час препарат находится на ре-
гистрации, но испытания пока-
зали его высокую эффектив-
ность против целевых объектов.
Отличием новинки от ана-

логичной продукции дру-
гих производителей является 
препаративная форма – кон-
центрат суспензии, а не водно-
диспергируемые гранулы.

– Жидкие формуляции бо-
лее удобны в применении, чем 
твердые. Кроме того, они позво-
ляют вводить в состав препа-
рата ПАВ. Мы воспользовались 
этой возможностью и при соз-
дании фунгицида СЕРА 400, КС 
использовали современные 
адъюванты, повышающие эф-
фективность его применения, – 
комментирует Елена Желтова.

АПЕКС, МКЭ 
(100 г/л пирипроксифена)
Контактно-кишечный инсек-

тицид, регистрация которого 
планируется на широком спек-
тре культур и в борьбе с разно-
образными вредителями, обла-
дающими колюще-сосущим ро-
товым аппаратом. На озимом и 
яровом рапсе – против капуст-
ной моли, белянок, капустной 
совки; на яблоне – против ка-
лифорнийской щитовки, яблон-
ной плодожорки; на томате и 
огурце защищенного грунта – 
против тепличной белокрылки.
Действующее вещество пи-

рипроксифен является анало-
гом ювенильного гормона и  ре-
гулятором роста насекомых. Он 
препятствует развитию и  приво-
дит к гибели личинок, а у взрос-
лых насекомых вызывает эф-
фект стерилизации, делая их не-
способными к размножению.

МИКРОБИОЛОГИЯ – 
МАКРОРЕЗУЛЬТАТЫ
А теперь перейдем к страте-

гически важному сегменту ми-
кробиологических препаратов. 
Компания «Щелково Агрохим» 
работает над расширением и 
совершенствованием этой ли-
нейки, и в нынешнем году ожи-
дается выход на рынок двух 
таких продуктов.

БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж
(на основе штамма бактерии 
Pseudomonas, титр 
жизнеспособных клеток ВКПМ 
B-13395 не менее 1×109 КОЕ/мл)
В основе нового микробио-

логического фунгицида лежит
уникальный запатентованный 
штамм, который в ходе испыта-

ний продемонстрировал отлич-
ные результаты против широ-
кого спектра фитопатогенных 
грибов. Кроме того, лабора-
торные опыты подтверждают 
фунгицидное действие летучих 
метаболитов БИОКОМПОЗИТ- 
ПРО, Ж на рост мицелия фи-
топатогенов.

Ожидается, что БИОКОМПОЗИТ-
ПРО,  Ж получит регистрацию 
для использования против мил-
дью, оидиума и серой гнили ви-
нограда, парши, монилиоза и 
мучнистой росы яблони, а так-
же широкого спектра заболе-
ваний, актуальных при выра-
щивании томата в защищен-
ном грунте.
Важный момент: 
БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж мож-

но использовать непосредствен-
но перед сбором урожая!

– В растениеводстве есть 
такое понятие как срок ожи-
дания. Это промежуток време-
ни между последней химобра-
боткой и уборкой урожая, в 
течение которого количество 
остатков пестицида снижает-
ся до безопасного уровня. Но 
на отечественном рынке су-
ществует очень мало пестици-
дов с коротким сроком ожида-
ния. Поэтому мы создали ми-
кробиологический фунгицид 
БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж, кото-
рый не имеет срока ожидания 
и может использоваться непо-
средственно перед уборкой 
культуры, – рассказывает Еле-
на Желтова.

РИЗОФОРМ СОЯ 
(применять совместно 
с прилипателем СТАТИК)
Жидкое микробиологическое 

удобрение на основе штамма 
специализированной бактерии 
Bradyrhizobium japonicum, пред-
назначенное для инокуляции 
семян сои. В опытах оно демон-
стрирует отличные результаты 
как при заблаговременной об-
работке (в течение 90 дней до 
посева), так и при использова-
нии непосредственно перед 
посевом. Кроме того, существу-
ет третий вариант использова-
ния РИЗОФОРМ СОЯ: внесение 
в борозду при посеве одновре-
менно с семенами.
Использование новинки обе-

спечит комплексный эффект. 
Но самое главное, РИЗОФОРМ 
СОЯ улучшает симбиотическую 
азотфиксацию и вместе с тем 
позволяет сэкономить на доро-
гостоящих минеральных удо-
брениях. В таких условиях со-
временные высокопродуктив-
ные сорта сои реализуют свой 
потенциал по максимуму.

Помимо регистрации новых 
препаратов, «Щелково Агро-
хим» планирует расширить ре-
гистрацию ряда хорошо извест-
ных продуктов. Будем надеяться, 
что наши ожидания сбудутся, и 
в наступившем 2022 году клиен-
ты компании получат в распоря-
жение новые средства защиты и 
микробиологические препараты: 
лучшие, инновационные, ваши!

ЯНА ВЛАСОВА
Фото пресс-службы 

АО «Щелково Агрохим»

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru

Новый фунгицид ЭЙС, ККР эффективен в борьбе с болезнями колоса

Инокуляция позволяет получить большое количество азотфикси-
рующих клубеньков на корневой системе сои
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УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ 
И КАЧЕСТВЕННЫЙ
При этом урожай полу-

чился очень качественным. 
По данным «Центра оценки 
качества зерна», более 93% 
пшеницы относится к продо-
вольственному классу. Кубан-
ские хлеборобы вырастили 
конкурентоспособный про-
дукт для внутреннего и внеш-
него рынков. И это несмотря 
на то, что погода преподноси-
ла немало неприятных сюр-
призов.
Также высокий урожай 

собрали и виноградари ре-
гиона – свыше 200 тыс. тонн 
янтарной ягоды. По ито-
гам года ожидается вало-
вой сбор овощей на уровне 
830 тыс. тонн, в том числе 
порядка 125 тыс. тонн – 
в защищенном грунте. Тради-
ционно порадовали садово-
ды – урожай фруктов и ягод в 
крупных предприятиях соста-
вил около 430 тыс. тонн.  
В основе высоких результа-

тов – множество составляющих. 
Прежде всего, труд аграриев, 
модернизация предприятий, 
внедрение передовых техно-
логий в производство. В част-
ности, обновление машинно-
тракторного парка. Энергообе-
спеченность сельхозорганиза-
ций Кубани на 100 га посев-
ной площади составляет свы-
ше 198,5 л.с. – это наивысший 
результат в стране. Ежегодно 
сельхозтоваропроизводители 
края направляют на покупку 
техники 12-13 млрд рублей.  
В 2022 году под ключе-

вые сельхозкультуры в крае 
отведено 3,7 млн гектаров. 
В том числе под зерновые 
и зернобобовые культуры – 
2,5 млн. га, это почти 70% 
от посевной площади. Под 
масличные – 692 тыс. га, под 
кормовые – 242 тыс. га, под 
картофель и овощебахчевые 
культуры – 92 тыс. га. Плани-
руется увеличение площадей 

сева кукурузы на зерно, сои, 
рапса.  Это приоритетные для 
региона культуры.

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ 
СОХРАНЯЕТСЯ!
Расходы на удобрения – 

одна из ключевых статей 
расходов аграриев Сегодня 
сельхозтоваропроизводите-
ли Краснодарского края – 
лидеры в России по объему 
вносимых удобрений. Если в 
среднем по стране на 1 гек-
тар вносится 57 кг действу-
ющих веществ, то на Кубани 
этот показатель доходит до 
150 кг д. в. Между Минсельхо-
зом России и Минпромторгом 
было достигнуто соглашение 
о замораживании цен на них 
до конца мая 2022 года. Как 
результат – отпускная цена 
заводов-изготовителей на 
аммиачную селитру зафик-
сирована на уровне 16,8 тыс. 
рублей за тонну. С учетом до-
ставки и логистики дистри-
бьютора цена составит 22-
23 тыс. рублей за тонну. 
Для того чтобы кубанские 

аграрии гарантированно бы-
ли обеспечены удобрениями 
к началу сезонных полевых 
работ, у них были собраны 
заявки с потребностями. На 
2022 год такая потребность 
составляет 1,1 млн тонн в фи-
зическом весе. В частности, 
потребность в аммиачной се-
литре – 520 тыс. тонн. 
В 2022 году при поддержке 

губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратье-
ва на укрепление региональ-
ного АПК будет направлено 
9,6 млрд рублей. Все действо-

вавшие в 2021 году меропри-
ятия поддержки по ключе-
вым направлениям отрасли 
сохраняются. В частности, в 
2022 году сохранятся все виды 
поддержки животноводства, 
включая те, которые осущест-
влялись только из средств кра-
евого бюджета – на прирост 
численности молочных коров, 
на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота по импорту. Общий объ-
ем господдержки составит бо-
лее 1,7 млрд рублей.
Традиционно существенные 

субсидии получат садоводы и 
виноградари – более 1 млрд 
и около 730 млн  рублей со-
ответственно.  В рамках нац-
проекта «Международная ко-
операция и экспорт» 312 млн 
рублей выделено на субси-
дирование мелиоративных 
мероприятий и 458 млн – на 
субсидирование производ-
ства масличных культур.  
Малым формам хозяйство-

вания по прямым програм-
мам их поддержки направле-
но порядка 500 млн рублей. 
Это гранты сельхозкоопера-
тивам, субсидии за произ-
веденную и реализованную 
продукцию и в рамках нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-

держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». 
Более чем в 2 раза увели-

чено финансирование ры-
бохозяйственного комплек-
са – до 35,5 млн рублей. Это 
преимущественно краевая 

мера господдержки. Также 
по поручению губернатора 
из краевого бюджета будут 
субсидировать приобрете-
ние отечественных семян 
кукурузы и подсолнечника. 
В перспективе это позволит 
увеличить долю сева данных 
культур отечественными се-
менами, а значит, укрепить 
российское семеноводство. 
Кроме того, в 2022 году кра-

евой минсельхоз будет суб-
сидировать затраты агра-
риям, сеющим сидераль-
ные культуры. Традиционно 
средства будут направлены 
и на комплексное развитие 
сельских территорий – поч-
ти 640 млн рублей.

РАСТЕТ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ДОЙНОГО СТАДА
За последние шесть лет на 

Кубани удалось нарастить 
валовое производство мо-
лока на 208 тыс. тонн (или 
на 15,7%). Продуктивность 
дойного стада за это время 
увеличилась на треть – до 
8,8 тонн от каждой коровы 
дойного стада. Кроме того, 
благодаря эффективной ра-
боте Госветслужбы региона, в 
регионе молочное стадо оз-
доровлено от лейкоза. Так что 
в следующем году планируем 
получить более 1,6 млн тонн 
молока. Планируется, что на 
проектную мощность выйдет 
первая очередь молочного 
комплекса на 3 тыс. голов 
коров в Каневском районе, а 
в Тбилисском районе до-
строят ферму на 320 коров. 
Объем производства мяса, по 
прогнозам, превысит 580 тыс. 
тонн. В 2022 году ожидается 
получение первой продукции 
на новом свиноводческом 
комплексе в Павловском рай-
оне. Мощность комплекса – 
2,4 тыс. свиноматок.
Хорошим подспорьем в 

повышении продуктивности 
КРС будет наличие в регионе 
селекционно-генетического 
центра, который в перспекти-
ве позволит уйти от импорта 
телок и нетелей.  Его строи-
тельство начнется уже в сле-
дующем году в Павловском 
районе. Проект будет реали-
зован в течение четырех лет 
на основе государственно-
частного партнерства.

ЗАДАЧА – НАЛАЖИВАТЬ 
ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ
В Краснодарском крае ре-

ализуется программа ком-
плексного развития сельских 
территорий, крайне важная 
для региона. На Кубани есть 
довольно большое количество 
жителей, которые рассматри-
вают возможность прожива-
ния исключительно в сельской 
местности. И задача краевых 
властей – создать там мак-
симально комфортные усло-
вия, развитую инфраструк-
туру не хуже, чем в городе. 
Кроме того, важно, чтобы на 
село приезжала и «свежая 
кровь», молодые специали-
сты. Но опять-таки все упи-
рается в  условия, в которых 
людям предстоит жить. 

Программа «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» помогает решить эти за-
дачи. Во-первых, в ее рамках 
есть сельская ипотека, которая 
позволяет приобрести жилье 
по выгодным условиям – став-
ка ипотеки до 3% годовых на 
строительство дома, покупку 
земли или квартиры в ново-
стройке. В 2021 году в нашем 
регионе ею воспользовались 
1,6 тысячи семей. 
Второй момент – благода-

ря мероприятиям программы 
комплексно развивается ин-
фраструктура определенных 
населенных пунктов: строятся 
дороги, объекты водо- и га-
зоснабжения, благоустраива-
ются объекты досуга и даже 
обеспечиваются необходимым 
медицинским оборудованием 
сельские больницы. Особенно 
важно, что строятся и рекон-
струируются крупные социаль-
ные объекты – школы, детские 
сады, спортивные комплексы. 
В 2021 году на реализацию 

мероприятий в рамках этой 
программы в Краснодарском 
крае было направлено более 
650 млн рублей. За счет этих 
средств в Кущевском райо-
не был реализован проект по 
обеспечению инженерной ин-
фраструктурой участков для 
многодетных семей, заверши-
лась реконструкция школы в 
Брюховецком районе. Кроме 
того, по мероприятию «Благо-
устройство сельских террито-
рий» в муниципалитетах края 
был реализован 241 проект.  
Однако в крае есть малочис-

ленные населенные пункты, 
где происходит отток жителей. 
Они находятся в Мостовском, 
Лабинском, Отрадненском, 
Белореченском и Апшерон-
ском районах. При этом в этих 
муниципалитетах серьезный 
нереализованный потенциал, 
особенно в сельском хозяй-
стве. Например, там есть хо-
рошие пастбища, а значит – 
достаточно хорошие условия 
для развития животноводства. 
Именно поэтому совместно с 
Законодательным собранием 
краевой минсельхоз принял 
решение предоставлять в дан-
ных районах жителям Кубани 
участки для ведения сель-
хоздеятельности. Был принят 
соответствующий краевой 
закон. Он неразрывно связан 
с еще одним региональным 
законом, касающимся сель-
ских усадеб, в рамках которо-
го граждане смогут получить
социальные выплаты до 4  млн
рублей на строительство или 
покупку дома с хозпостройкой 
или приобретение земельного 
участка в сельских поселениях 
вышеперечисленных муници-
палитетов.
Краснодарский край про-

должает развиваться, в регио-
не идет в рост и сельское хо-
зяйство. По всем ключевым ка-
тегориям продовольственной 
корзины Кубань давно себя 
обеспечивает самостоятельно.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Подготовлено по информации 
пресс-службы Министерства 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
Краснодарского края

Фото freeimg.ru

НЕ ТОЛЬКО РЕКОРДАМИ 
ЖИВЕТ КУБАНЬ

составит господдержка агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского 
края в этом году

9,6 млрд рублей

На Кубани довольно большое количество 
жителей рассматривает возможность 
проживания исключительно в сельской 
местности. И задача краевых властей – создать 
там максимально комфортные условия

Для Краснодарского края минувший 2021 год запомнится историческим для региона уро-
жаем зерновых культур – 15,5 млн тонн. При этом озимой пшеницы собран максимальный 
валовой сбор за всю историю Кубани – 10 млн 612 тыс. тонн. Также получено более 1 млн 
тонн подсолнечника и 129 тыс. тонн рапса, свыше 9,6 млн тонн сахарной свеклы. И все эти 
показатели оказались выше уровня последних двух лет. 

Кубанские хлеборобы вырастили 
конкурентоспособный продукт 
для внутреннего и внешнего 
рынков. И это несмотря 
на то, что погода преподносила 
немало неприятных сюрпризов
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ПО ЗАКОНУ

Новый год в России по традиции ознаменован не только праздничным боем курантов, 
но и вступлением в силу новых законов и правил. Некоторые из них так или иначе влияют 
на жизнь и работу тружеников села. В этом номере мы запускаем новую рубрику, где будем 
освещать такие нововведения. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ НА ЗЕМЛЮ 

С 2022 года применяется но-
вый порядок налогообложения 
земельных участков, не исполь-
зуемых по целевому назначе-
нию (№ 382-ФЗ). Федеральные 
территориальные органы ис-
полнительной власти, занима-
ющиеся государственным зе-
мельным контролем (надзором), 
будут ежегодно представлять в 
налоговые органы по субъектам 
РФ информацию о выданных 
предписаниях об устранении 
нарушений организациями и 
физическими лицами.
Нарушения могут быть следу-

ющими:
- неиспользование для сель-

хозпроизводства земельных 
участков, отнесенных к землям 
сельхозназначения или в зонах 
сельхозиспользования;

- использование не по целе-
вому назначению (либо неис-
пользование по целевому на-
значению) земельных участков, 
предназначенных для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства 
или огородничества, в случае 
выявления факта использова-
ния этих участков в предприни-
мательской деятельности.

В отношении перечисленных 
земельных участков прекраща-
ется применение льготной став-
ки по земельному налогу, не пре-
вышающей 0,3%. Исчисление 
налога и авансовых платежей 
по нему будет производиться по 
налоговой ставке для «прочих 
земель», не превышающей 1,5%. 
Такой расчет будет приме-

няться со дня совершения нару-
шений обязательных требова-
ний к использованию и охране 
объектов земельных отноше-
ний либо со дня обнаружения 
таких нарушений и до первого 
числа месяца, в котором упол-
номоченный орган установит 
факт их устранения.
Кроме того, для таких земель-

ных участков не будут приме-
няться ограничения ежегод-
ного десятипроцентного роста 
земельного налога, установ-
ленные п. 17 ст. 396 НК РФ для 
налогоплательщиков – физиче-
ских лиц, вплоть до устранения 
выявленных нарушений.
Перечисленные нормы на-

правлены на экономическое 
стимулирование правомерного 
землепользования и уточнение 
условий применения льготных 
ставок по земельному налогу.

АГРАРИЯМ – НОВЫЙ ГРАНТ!

С 2022 года в России появ-
ляется новый грант – «Агро-
туризм». Соответствующие из-
менения в госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства ут-
вердил председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.
Максимальный размер гран-

та – 10 млн рублей. Получить 
господдержку смогут пред-
ставители малого аграрного 
бизнеса на проекты по разви-
тию сельского туризма. Такие 
проекты могут включать стро-
ительство или ремонт поме-
щений для приема туристов и 
благоустройство прилегающих 
территорий, создание развле-
кательной инфраструктуры, за-
купку туристического оборудо-
вания, снаряжения и инвентаря.
Срок окупаемости проекта 

не должен превышать пяти лет. 
Часть средств в проект дол-
жен вложить сам предпри-
ниматель. Так, для получения 
гранта до 3 млн рублей не-
обходимо вложить 10% стои-
мости проекта, до 5 млн руб-

лей – 15%, до 8 млн рублей – 
20%, до 10 млн рублей – не 
менее 25%. Отбор проектов 
на получение гранта будет 
проводить Минсельхоз РФ.
В 2022 году на предостав-

ление грантов из федераль-
ного бюджета будет направ-
лено 300 млн рублей, в 2023 
году – 500 млн рублей, в 2024 
году – 700 млн рублей. Новая 
мера поддержки положи-
тельно скажется на занято-
сти сельского населения, уве-
личит продажи сельхозпро-
дукции и поможет развитию 
экономики регионов в целом.

ПОВЫШЕННЫЕ ПЕНСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА  

С 1 января 2022 года ме-
няется порядок назначения 
повышенных пенсий селянам. 
Местожительство сельского 
пенсионера уже не будет 
играть существенной ро-
ли  при назначении повы-
шенной пенсии. Премьер-
министр России Михаил Ми-
шустин подписал поста-
новление, которое закре-
пило следующее правило: 
граждане, проработавшие в 
сельском хозяйстве не ме-
нее 30 лет, смогут получать 
надбавки к пенсии не только 
в том случае, если они про-
должают проживать в сель-
ской местности, но и при 
переезде в город, сообщила 
«Российская газета».
С 2019 года в России вы-

плачиваются доплаты к 
страховым пенсиям за дли-
тельный период работы в 
сельской местности. Получа-
ют их представители более 

500 профессий. В их числе – 
агрономы, мельники, пчело-
воды, ветеринарные врачи, 
технологи, геодезисты, ме-
ханизаторы, инженеры, шо-
феры, энергетики.
Но при этом действовало 

условие: пенсионер полу-
чал надбавку, только если 
продолжал жить в сельской 
местности. Если уезжал в 
город, то он такой надбавки 
лишался. Также надбавки от-
менялись, если населенный 
пункт после административ-
ного преобразования стал 
относиться к городу. На эту 
несправедливость обратил 
внимание Президент Влади-
мир Путин во время встречи 
с руководителями фракций 
в Государственной Думе в 
феврале 2021 года. После 
этого были даны соответ-
ствующие поручения для 
внесения изменений в зако-
нодательство.

С 1 января меняется порядок 
назначения повышенных пенсий 
селянам. Местожительство 
сельского пенсионера уже не 
играет существенной роли при 
назначении повышенной пенсии

«ВРЕМЕННЫЕ» ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ СНИМУТ С УЧЕТА 
До 1 марта 2022 года не-

обходимо оформить права на 
земельные участки, имеющие 
статус «временный», и заре-
гистрировать их в Росреестре.

«Временные» статусы при-
сваивались участкам с 1 мар-
та 2008 года и перестали на-
значаться с 1 января 2017 го-
да. Данный статус действовал 
в течение 5 лет и означал, что 
участок был поставлен на го-
сударственный кадастровый 
учет, но не было зарегистри-
ровано право собственности. 
Если по истечении 5 лет вла-
делец не оформил право на 
участок, ему присваивался 
статус «аннулированный», и 
запись о нем уходила в архив.

Ни один из статусов не под-
разумевает изъятие участка у 
его владельца (за исключени-
ем грубых нарушений по экс-
плуатации земли или согласия 
на изъятие от самого владель-
ца) и не препятствует оформле-
нию законных прав на землю.
Поскольку статус «времен-

ный» не назначался с 1 янва-
ря 2017 года на 5 лет, то после 
1 марта 2022 года участков с 
данным статусом не останется. 
Часть земель будет зарегистри-
рована на владельцев. Осталь-
ные участки станут «аннулиро-
ванными» на основании 
ч. 7 статьи 72 закона № 218-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции недвижимости».

ПО ЗАКОНУ

тов, 
яют 
дем 

Государственный реестр 
кормовых добавок теперь 
ведет Россельхознадзор, 
эти полномочия ведомству 
передал Минсельхоз РФ. 
Срок регистрации кормовой 
добавки сократили

РЕГИСТРАЦИЯ КОРМОВЫХ 
ДОБАВОК ПО-НОВОМУ

С 1 января вступил в силу фе-
деральный закон № 179, кото-
рый вводит новый порядок ре-
гистрации кормовых добавок. 
Государственный реестр кормо-
вых добавок теперь ведет Рос-
сельхознадзор, эти полномочия 
ведомству передал Минсельхоз 
РФ. Срок регистрации кормовой 
добавки сократили. У заявителя, 
желающего зарегистрировать 
добавку, теперь должен быть 
пакет документов с готовым 
протоколом исследования в ак-
кредитованной лаборатории.
Россельхознадзор сможет от-

менять или приостанавливать 
регистрацию кормовой добав-
ки, если выявлено:

- негативное влияние добав-
ки, не указанное в инструкции 
по применению;

- содержание ГМО, не указан-
ное при регистрации;

- несоответствие обязатель-
ным требованиям, указанным в 
документации. 

Государственная регистра-
ция кормовой добавки может 
быть приостановлена на срок, 
не превышающий 18 месяцев, 
в течение которого запреще-
но ее перемещение, оборот 
и производство в России. Фе-
деральный орган исполни-
тельной власти в области ве-
теринарного надзора должен 
принять решение о возобнов-
лении государственной реги-
страции кормовой добавки ли-
бо направить в суд заявление 
о ее отмене.
Кроме того, законом № 197-

ФЗ, вступившим в силу с 1 ян-
варя, вводится госпошлина за 
регистрацию кормовой добав-
ки. Размер пошлины – 85  тыс. 
руб. Пошлина за внесение 
изменений в досье на зареги-
стрированную добавку с про-
ведением экспертизы составит 
34 700 рублей, за изменения, 
не требующие проведения 
экспертизы – 7700 рублей.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Александро-Невском рай-
оне Рязанской области поя-
вится новая инвестиционная 
площадка на территории бо-
лее 110 га. Об этом сообщи-
ли пресс-службе корпорации 
развития региона.
На площадке можно будет 

разместить предприятия по 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции, сообщают 
«Известия». Как рассказал за-
меститель председателя прави-

тельства региона Артем Ники-
тин, губернатор поставил перед 
нами задачу вывести регион в 
лидеры по показателям про-
мышленности. Один из ключе-
вых инструментов для достиже-
ния этого статуса – расширение 
сети технопарков. Проект при-
даст мощный импульс развитию 
муниципального образования, 
внесет вклад в повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти Рязанской области в целом.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ В 2022 ГОДУ
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ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ 
РОСТ ЦЕН
Квота на пшеницу во вто-

рой половине текущего сель-
скохозяйственного сезона со-
ставит 8 млн тонн; на рожь, яч-
мень и кукурузу – 3 млн тонн. 
Подобные ограничения власти 
уже вводили и в 2021 году. Об-
щая квота на экспорт пшеницы, 
ржи, ячменя и кукурузы тогда 
составляла 17,5 млн тонн. Те-
перь экспорт пшеницы реше-
но квотировать отдельно. При 
этом как дополнительная огра-
ничительная мера продолжа-
ет действовать плавающая экс-
портная пошлина, введенная в 
2021 году и меняющаяся еже-
недельно, а с 2022 года кон-
троль над реализацией зер-
новых будет автоматизирован, 
сообщает издание «Эксперт». 
Так, по данным компании 
«ПроЗерно», с 12 января экс-
портная пошлина на пшеницу 
из РФ выросла с 94,9 до 98,2 
доллара за тонну. Пошлина на 
ячмень увеличилась с 83,5 до 
86,2 доллара за тонну, на куку-
рузу скорректирована с 69 до 
67,7 доллара за тонну. Рассчи-
танные ставки вывозных тамо-
женных пошлин применяются 
начиная с третьего рабочего 
дня после дня их размещения 
и действуют до начала приме-
нения очередных ставок вы-
возных таможенных пошлин.
Как пояснили в Правитель-

стве, все эти меры направлены 
на сдерживание роста цен на 
основные продовольственные 
продукты – муку, хлеб, подсол-
нечное масло, молоко, мясо. По 
данным Минсельхоза РФ, це-

ны на муку и хлеб практически 
стабилизировались, наблю-
дается лишь их незначитель-
ное повышение. Негативное 
влияние на ценовую динами-
ку будет оказывать продол-
жающийся рост затрат оте-
чественных производителей 
из-за удорожания коммуналь-
ных услуг, логистики, упаков-
ки и других составляющих се-
бестоимости. Дополнительным 
фактором риска является воз-
можное увеличение стоимости 
пшеницы на мировом рынке 
из-за низкого урожая в стра-
нах северного полушария. 
Между тем инфляция в Рос-

сии в 2021 году, по данным 
Росстата, составила 8,39%. Это 
максимум за шесть лет. Выше 
годовая инфляция была зафик-
сирована в 2015 году (12,9%), 
но уже в 2016-м снизилась до 
5,4%. По информации стати-
стического ведомства, продук-
ты за прошлый год в целом по-
дорожали на 10,62%, услуги – 
на 4,98%. Из продуктов пита-
ния больше всего выросла в 
цене белокочанная капуста – 
более чем в два раза. 

МЕЖДУ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
И ПОДДЕРЖКОЙ
Как считает председатель 

Комитета «Деловой России» 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, глава 
совета директоров НМЖК Ни-
колай Нестеров, введение квот 
на экспорт на текущем фоне 
окажет стабилизирующее воз-
действие на внутренний ры-
нок. Ограничение вывоза зер-
на будет оказывать давление 

на цены на него внутри страны. 
Одновременно любые регуля-
торные ограничения, которые 
вводятся в ходе сезона, а не 
заблаговременно, формируют 
неопределенность для участ-
ников рынка. Важно одновре-
менно с ограничениями при-
нять меры по поддержке биз-
неса, включая субсидирование 
логистики перевозки зерна из 
удаленных регионов к цен-
трам потребления в европей-
ской части. 
Ограничительные меры, 

принятые российским Прави-
тельством, выглядят даже мяг-
ко по сравнению с решением 
Совмина Белоруссии, продлив-
шего запрет на вывоз из стра-
ны злаковых культур и расши-
рившего их перечень по отно-

шению к прошлому году. При 
этом белорусы хотят предло-
жить ЕЭК ввести в ЕАЭС дан-
ную меру нетарифного регули-
рования как обязательную для 
всех членов, отмечает «Экс-
перт». Аналитики отрасли счи-
тают, что подобное регулиро-
вание в долгосрочной пер-
спективе отрицательно ска-
жется на рынке.

К слову, в Казахстане, ко-
торый тоже является замет-
ным игроком на рынке зерно-
вых, от введения государством 
жестких экспортных ограни-
чений отказались. Хотя там, по 
официальным данным, инфля-
ция и рост цен на продоволь-
ствие в 2021 году даже превы-
сили российские показатели: 
10,9% против 10,62% и 8,7% 
против 8,39% соответственно.
Впрочем, помимо ограни-

чений, Правительство РФ ра-
нее выделило свыше 10 млрд 
рублей на поддержку произ-
водителей зерновых культур 
для предотвращения перено-
са колебания мировых цен на 
внутрироссийский рынок. Для 
каждого из 62 регионов стра-
ны, включенных в данную про-

грамму, размер поддержки 
высчитывался исходя из объе-
ма производимой продукции. 
И в этой поддержке действи-
тельно есть смысл. В 2021 году 
субсидии от государства полу-
чали отечественные мукомо-
лы и хлебопеки. Теперь такой 
поддержки они лишены.
В минувшем году между 

игроками рынка отмечались 
внутренние конфликты. Так, 
отечественные производители 
макарон осенью громко воз-
мущались почти двукратным 
ростом цен на твердые сорта 
пшеницы. Для производите-
лей такая пшеница – важное 
базовое сырье. Дело доходило 
даже до обращений к Прави-
тельству с просьбой ввести до-
полнительную пошлину на экс-
порт пшеницы твердых сортов 
или вообще запретить постав-
ки этой пшеницы за рубеж.
Не остались в долгу и произ-

водители зерна. Они упрекну-
ли «макаронников» в стремле-
нии закупать сырье по низким 
внутренним ценам, а продавать 

продукт на экспорт по высоким 
общемировым. В итоге отдель-
ные ограничительные пошли-
ны для твердых сортов пшени-
цы так и не были введены.

ТАРИФНАЯ КВОТА 
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
Серьезный рост цен на пше-

ницу различных сортов во вто-
рой половине 2021 года имеет 
вполне объективные причины. 
Прежде всего, это едва ли не 
самый низкий с 60-х годов 
двадцатого столетия урожай 
зерна в странах ЕС и Север-
ной Америке. На этом фоне 
наша страна пока уверен-
но себя чувствует в ка-
честве мирового лидера 
экспорта пшеницы. Но продол-
жение квотирования может 
привести к потере экспортных 
позиций на мировом рынке. 
И вернуть их потом будет очень 
непросто. Ибо нам в затылок 
дышат такие конкуренты как 
Европейский Союз, США, Кана-
да, Австралия, Аргентина и да-
же раздираемая внутренними 
политическими и экономиче-
скими проблемами Украина.
Впрочем, для участников 

рынка решение о введении та-
рифной квоты не стало ново-
стью. Как отметили в Объеди-
ненной зерновой компании, 
задача квоты – обеспечение 
продовольственной безопас-
ности государства. Квота на-
правлена на поддержание ста-
бильности на продовольствен-
ном рынке, обеспечение вну-
тренних потребностей в зерне 
и продуктах его переработ-
ки. Россия является активным 
участником мировых экономи-
ческих процессов, отечествен-
ная пшеница высоко ценится 
за рубежом. Вместе с тем рост 
ее стоимости на внешних рын-

ках в совокупности с ростом 
себестоимости производства 
подстегивает рост цен и внутри 
страны. Меры, которые пред-
приняло Правительство, долж-
ны сгладить эти колебания. 
Однако квота повлияет на 

динамику экспорта, счита-
ют производители зерновых. 
Участники рынка прогнозиру-
ют сокращение поставок рос-
сийского зерна в текущем 
сельскохозяйственном году 
до 41-42 млн тонн, в том чис-
ле 32-33 млн тонн пшеницы. 
Это примерно на 10 млн тонн 
меньше, чем в сезоне 2020/21. 
Но, как показывает практика 
прошлых сезонов, ни один из 
иностранных клиентов от вве-
дения ограничительных мер 
не пострадает.
Вице-президент Российско-

го зернового союза Александр 
Корбут к введению Правитель-
ством квот вообще настроен 
скептически. «Больший объ-
ем, чем выделенный по квоте, 
мы и не экспортировали бы в 
данный период. Это связано 

с конъюнктурой мирового 
рынка и с конъюнктурой наше-
го рынка. Аргентина и Австра-
лия получили очень хороший 
урожай. Возможно, качество у 
них не очень, но цены все рав-
но ниже», – заявил он изданию 
«Эксперт». Корбут вообще не 
видит логики во введении квот.
По мнению Корбута, квотиро-

вание предполагает одну зада-
чу – сохранить ресурсы на вну-
треннем рынке. Но ресурсов на 
нем и так хватает. К тому же 

две меры регулирования – ко-
личественное и тарифное – это 
многовато. Негативом, по его 
мнению, является и то, что кво-
тирование будет проводиться 
ежегодно. Такое положение ве-
щей может означать, что в про-
гнозах имеется некий дефицит 
зерна. Как считает Корбут, это 
попытка управления рынком, а 
не регулирования.

ЭКСПОРТ ПЕРЕХОДИТ 
В «ЦИФРУ»
Цифровизация российской 

экономики затронула и экс-
порт зерна. Поэтому участни-
кам рынка стоит быть готовы-
ми к тому, что в скором вре-
мени стартует Федеральная 
государственная информа-
ционная система прослежи-
ваемости зерна и продуктов 
переработки, куда придется 
отправлять товаросопрово-
дительные документы на ка-
ждую реализуемую партию, 
отмечает «Эксперт». Без этого 
невозможно будет реализо-
вать свою продукцию ни вну-
три страны, ни за рубежом.
Основная задача такой си-

стемы – автоматизация про-
цессов мониторинга и ана-
лиза информации, связанной 
с производством, перевоз-
кой, реализацией, хранени-
ем, обработкой, переработ-
кой и утилизацией зерна. То 
же самое относится к продук-
там его переработки как на 
внутреннем, так и внешнем 
рынках, а также при закупках 
зерна в интервенционный го-
сударственный фонд.
Оператором системы, со-

здание которой обеспечива-
ет Минсельхоз, станет ФГБУ 
«Центр Агроаналитики». Та-
ким образом, возможностей 
в части регулирования рынка 
у государства станет еще боль-
ше. А вот у производителей 
зерна пространство для ма-
невра существенно сократится. 
Особенно если учесть, что с по-
мощью системы государствен-
ного мониторинга будут охва-
чены не только те виды зерно-
вых, на которые распространя-
ются квоты, но и другие виды.

СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото exp.idk.ru

ЦЕНА ВОПРОСА

Согласно постановлению Правительства, в России с 15 февраля по 30 июня 2022 года будет 
действовать тарифная квота на экспорт зерна. Такая мера призвана сдержать общий рост цен 
на продовольствие, но может больно ударить по производителям зерна.

Введение квот на экспорт зерна окажет 
стабилизирующее воздействие на внутренний 
рынок. Важно одновременно с ограничениями 
принять меры по поддержке бизнеса, включая 
субсидирование логистики перевозки зерна 
из удаленных регионов к центрам потребления 
в европейской части
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИЗ РОССИИ 
ЗА 2020-Й – 9 МЕС. 2021 Г. В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: ФТС
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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА
Доля России на мировом рынке зерна по предвари-
тельным оценкам 2021 года составляет 4,3%, на рынке 
пшеницы – 10,4%. Пшеницу наша страна поставляет в 
90 стран мира. Основными ее покупателями у России 
являются Египет и Турция, которые в 2020 году заку-
пили 8254 и 7900 тыс. тонн, а за 9 месяцев 2021 года – 
4134 и 3306 тыс. тонн соответственно.
 
Ячмень российского производства пользуется спро-
сом у покупателей из Саудовской Аравии. В 2020 году 
в эту страну было отправлено 2810 тыс. тонн ячменя, 
а за 9 месяцев 2021 года – еще 895 тыс. тонн.

Мировое потребление зерновых в 2021/22 сельскохо-
зяйственном году прогнозируется на уровне 2811 мил-
лионов тонн. Это на 49 млн тонн (1,8%) выше, чем 
в сезоне 2020/21. Россия остается в рейтинге стран – 
производителей пшеницы, опережая США, которые 
замыкают пятерку стран-лидеров.

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
тыс. тонн

Источник: Министерство сельского хозяйства США
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ТОП-10 СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЦЫ В МИРЕ 
(ОЦЕНКА 2021 ГОДА) 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РОССИИ ПО ВИДАМ КУЛЬТУР, 
В % ОТ ВАЛОВОГО СБОРА В 2006-2020 ГГ. (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД) тыс. тонн

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫДЕЛЕННОЙ 
В РАМКАХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, млрд руб.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЗА 2016-2021 ГГ., млн тонн

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В РОССИИ ЗА 2015-2021 ГГ., тыс. га

Источник: Росстат

Подготовлено на основе аналитического исследования «Рынок зерна в России: производство зерновых культур в 2021 году» группы «Деловой профиль» Инфографика Алёна СЕРЕДА
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ОСНОВНОЙ ПОКУПАТЕЛЬ
КОНИНЫ
(тыс. тонн)
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РОССИЙСКОЕ МЯСО 

НА ЭКСПОРТ

Российская федерация по итогам 2021 года сильно прибавила в поставках за 
рубеж мясной продукции собственного производства. Так, экспорт говядины из 
России по итогам минувшего года вырос почти в два раза, свинины – на семь про-
центов, а конины – в шесть раз. Наша страна не только обеспечивает собственную 
продовольственную безопасность, но и становится серьезным игроком на миро-
вом рынке мясного экспорта.

Подготовлено по данным Россельхознадзора, Минсельхоза РФ и компании «Агроэкспорт»
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НОВОСТИ

ЗЕМЛИ ПРОСКАНИРУЮТ ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ
Ученые Чувашского го-
сударственного универ-
ситета им. Ульянова (ЧГУ)
разработали и запатен-
товали устройство для 
точного сканирования 
сельскохозяйственных 
земель – профилограф, 
который позволит фер-
мерам проводить ком-
плексный анализ зем-
ли всего за несколько 
минут.

Профилограф – прибор, пред-
назначенный для точного на-
земного сканирования поверх-
ности сельскохозяйственных 
земель. Для оценки качества 
вспашки его устанавливают в 
борозду, образованную после 
прохода трактора, и цилиндри-
ческим сканированием опре-
деляют профиль поверхности 
необработанной земли, бороз-
ды и обработанный участок, 
после чего показатели сравни-
вают, отмечает издание «Аграр-
ное обозрение».
Как сообщил автор идеи и 

основной разработчик профи-
лографа Сергей Васильев, по 
полученным данным опреде-

ляют глубину вспашки и ее рав-
номерность, величину глыби-
стости и гребнистости поверх-
ности пашни, уклон дневной 
поверхности почвы участка 
поля и коэффициент вспушен-
ности. Только так можно обе-
спечить комплексный контроль 
качества обработки почвы од-
новременно по целому ряду 
агротехнических показателей. 
Нарушение агротехнических 

требований к обработке почвы 
приводит к ухудшению условий 
роста и развития культурных 
растений, снижению урожай-
ности, возможности развития 

эрозии почвы на склоновых 
землях, снижению плодородия 
почвы и другим негативным 
последствиям.
Разработанный российски-

ми учеными прибор поможет 
управлять продуктивностью по-
севов, количественно учитывая 
внутрипольную вариабельность 
среды обитания растений, а 
также проводить комплексный 
анализ земли в течение не-
скольких минут. Основное преи-
мущество в том, что повышается 
производительность процесса 
оценки. Сейчас на предприяти-
ях на это уходит около 30 минут.

Разработчики профилографа 
планируют представить свое 
изобретение и новый способ 
контроля качества обработки 
почвы научному сообществу на 
67-м Чемпионате мира по па-
хоте, который будет проходить 
в августе 2022 года в Ленин-
градской области.

Фото minobrnauki.gov.ru/ 
agronovosti.ru

АГРАРИИ – ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ 
ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК

Производители и поставщики продовольственных 
товаров положительно оценивают решение рос-
сийских ритейлеров ограничить торговую наценку 
на продукты. 

Однако ради стабильности 
цен не стоит забывать об ан-
тимонопольных ограничениях 
и здоровой конкуренции, зая-
вил исполнительный директор 
Ассоциации производителей и 
поставщиков продовольствен-
ных товаров Руспродсоюз 
Дмитрий Востриков.
Федеральная антимоно-

польная служба (ФАС) на днях 
сообщила, что крупнейшие 
российские ритейлеры по ее 
предложению ограничат на-
ценки на социально значи-
мые продукты.
Такие шаги полезны и для 

поставщика, так как он мо-
жет понимать, по какой цене 
продукт будет стоять на пол-
ке, и для розничной сети для 
привлечения трафика, и для 
покупателя, который сможет 
купить товар по более низкой 
цене, сказал Востриков.
При этом список социально 

значимых продуктов первой 

необходимости совсем не ве-
лик и касается обычно одной 
наиболее дешевой позиции в 
товарной группе, а на такие 
продукты наценка и без того 
является минимальной для 
привлечения покупателей в 
магазин. Но для производите-
лей это зачастую означает ра-
боту в минус по таким пози-
циям. Востриков считает, что 
необходимы государствен-
ные меры, чтобы обеспечить 
производителям хотя бы ми-
нимальную рентабельность.
Как отметил исполнитель-

ный директор Руспродсо-
юза, государство должно 
контролировать недопуще-
ние превышения 25% доли 
присутствия той или иной 
сети в муниципальных об-
разованиях. Тогда начнется 
конкуренция в розничной 
торговле, и цены будут бо-
лее стабильны по всему ас-
сортименту товаров. 

Инфографика Алёна СЕРЕДА

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО МЯСА
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ЗЕРНО КАК ИСТОЧНИК 
ПРОТЕИНА
О птице нужно как сле-

дует заботиться и зимой и 
летом. Правильно кормить, 
поддерживать иммунитет, 
тогда и отдача хорошей бу-
дет в виде полной корзин-
ки яиц. В любой период важ-
но всегда придерживаться 
норм – для одной несушки в 
весенне-летний сезон раци-
он примерно таков:

• злаковые культуры (пше-
ница, ячмень) – 45 г;

• мучнистые корма (отру-
би, овсяная крупа) – 20 г;

• зернобобовые культуры 
(горох, кукуруза) – 5 г;

• свежая зелень, корне-
плоды, картофель – 55 г;

• костная мука, животный 
корм – 5 г;

• белковые растительные 
корма  и  пищевые  добав-
ки (жмых, шрот, кормовые 
дрожжи) – 7 г;

• молочнокислые продук-
ты (творог, простокваша) – 
10 г;

• молотый мел или ракуш-
ка – 3 г;

• поваренная соль – 0,5 г.
Обычно несушкам в это 

время организуют двухра-
зовое питание – после про-
буждения и за час до сна. 
Для высокой яйценоскости 
в нем должно быть доста-
точно белка (не менее 60% 
от суточного кормления). Ес-
ли его в рационе не хватает, 
то хорошей продуктивности 
не будет.
Основным источником 

протеинов для птицы явля-
ется зерно. Наиболее кон-
центрированная по его со-
держанию – пшеница. Плюс 
она богата витаминами 
группы В и Е. Желательно 
зерновые курочкам пода-
вать в дробленом виде – так 
они лучше усваиваются. Ле-
том птицеводам часто пред-

лагают купить свежеубран-
ное зерно.
Однако для пищевари-

тельного тракта кур оно яв-
ляется тяжелым: зерно со-
держит слизь, которая набу-
хает в желудке и тормозит 
переваривание пищи. Поэ-
тому использовать зерновые 
культуры в качестве корма 
нужно через три месяца по-
сле уборки.

ГЛАВНОЕ – 
СОБЛЮСТИ БАЛАНС
Высокой питательностью 

также обладает и кукуруза. В 
ее составе много углеводов, 
жиров, но мало грубой клет-
чатки. Измельченная, она пре-
красно усваивается и взрослы-
ми особями, и молодняком уже 
с первых дней жизни.

У кур хорошо идет горох, 
а также другие бобовые. При 
этом вику посевную (тоже 
бобовую культуру), которую 
часто используют в питании 
животных, лучше скармли-
вать не сразу, а по проше-
ствии трех месяцев после 
жатвы. Этот злак дают толь-
ко в кормовой смеси (не бо-
лее 5-10% от объема). В нем 
присутствует синильная кис-
лота, способная вызвать от-
равление: молодняку и пле-
менному стаду в сезон вику 
давать запрещено.
Ячмень и овес необходимы 

для сбалансированного раци-
она. Они лучше усваиваются 
в дробленой фракции (зерно 
ячменя, к примеру, заключе-
но в толстую пленку-оболочку 
и плохо переваривается). Яч-
менная культура хорошо идет 

в пророщенном виде. Готовит-
ся просто: зерно выдержива-
ется в воде примерно 15 ча-
сов, а затем раскладывает-
ся тонким слоем под мокрую 
ткань для получения ростков.
Добавляя ячмень и овес 

(5-20% от зерносмеси), мож-
но проследить, не перекарм-
ливаете ли вы своих питом-
цев. Пшеницу куры обычно 
съедают первой, потом яч-
мень и овес. Если послед-
ний долго остается не съе-
денным, перекорм – налицо.
Жмыхи и шроты после от-

жима подсолнечника – на-
сыщенный полезными ве-
ществами продукт. Помимо 
сырого белка, содержат бо-
гатый набор аминокислот, в 
частности метионин, кото-
рый благоприятно влияет 

на рост, развитие взрослых 
кур и молодняка.
Улучшают процессы пище-

варения пшеничные отруби, 
которые богаты фосфором. 
Но добавлять их нужно осто-
рожно: слишком много клет-

чатки затрудняет работу же-
лудка курицы.
Дождевые черви, личин-

ки, мошки – еще одна важ-
ная белковая еда для пти-
цы. Весной во время пере-
копки участка, пока еще не 
посажены овощи, на терри-
торию можно запустить ку-
риное стадо. Для них это на-
стоящий пир. Если свобод-
ный выгул – не ваш вариант, 

желательно самим периоди-
чески собирать дождевых 
червей. Курицы такие «по-
дарки» склевывают в мгно-
вение ока, иногда дело до-
ходит до драки за подобный 
«деликатес».

В ЗЕЛЕНИ – 
НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ
Не стоит забывать и про 

овощную составляющую в 
рационе птицы. Отварной 
картофель и очистки, капу-
сту, а также свеклу, морковь, 
репу и редьку, измельчен-
ные на терке, птицы поедают 
с большим удовольствием.
Кстати, проросший карто-

фель по весне и его ростки 
содержат соланин (ядови-
тое органическое соедине-
ние). Поэтому, отварив ово-
щи, не используйте остав-
шуюся жидкость. А красную 
свеклу скармливайте толь-
ко в виде ассорти с другими 
корнеплодами: одна она яв-
ляется сильным слабитель-
ным средством.
Утром домашней пти-

це лучше готовить влажную 
мешанку, а вечером – сухое 
зерно. В мешанку обычно 
входит цельное или измель-
ченное зерно, отварные кор-
неплоды. Добавляются отру-
би, кусочки хлеба и вареной 
рыбы, чайная заварка, какао. 
Все это замешивается на во-
де или сыворотке, просто-
кваше, обрате, обезжирен-
ном молоке или мясном бу-
льоне. В дело идут отвары 
макарон, картофеля и риса.
Главное, чтобы смесь была 

рыхлой, рассыпчатой, а не 
слипалась в комки. Иначе, 
попав в носовые ходы кури-
цы, она может стать причи-
ной их закупорки и воспале-
ния. Добавляя в корм рыбу 

и мясные отходы, убедитесь 
в отсутствии острых костей, 
которые могут привести к 
прободению желудка птицы.
Вот в чем можно не огра-

ничивать своих пернатых, 
так это в зеленой траве. На 
свободном выгуле они, ко-
нечно, сами найдут то, что 
им по вкусу. Но и тем, кто на-
ходится в загоне, не забы-
вайте давать много зелени. 
Крапива, мокрица, подорож-
ники, одуванчики, щавель, 
лопухи, ботва гороха, лю-
церны, – перечень культур в 
качестве корма здесь велик.
Как показывает опыт, тра-

вы лучше не бросать целыми 
охапками, а порубить и сло-
жить в специальную кормушку-
ящик, у которого стенки 
представляют собой крупно-
ячеистую сетку. Через нее ку-
ры аккуратно склевывают со-
держимое, а не разбрасыва-
ют и затаптывают в подстилку.
Кроме этого, в рацио-

не ежедневно должны при-
сутствовать мел, костная му-
ка, яичная скорлупа. Костную 
муку, например, несложно 
сделать самостоятельно: ко-
сти из супа пережарить на от-
крытом огне, а затем измель-
чить. Важно соблюдать питье-
вой режим: недостаток воды 
сказывается на самочувствии 
птиц. Они теряют аппетит, 
особенно, когда стоит жара.

Источник: Fermer.ru
Фото dachnichek.ru, 

pinterest.ru

Птицеводы часто совершают ошибку – не жалеют своим питом-
цам кормов, сыплют от души. А потом жалуются на плохую яйце-
носкость и ожирение пернатых. Следует помнить, что рацион дол-
жен быть сбалансированным, но не обильным.

КАК НАКОРМИТЬ 

КУР-НЕСУШЕК

Основным источником протеинов для птицы 
является зерно. Наиболее концентрированная 
по его содержанию – пшеница. 
Плюс она богата витаминами группы В и Е
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АКТУАЛЬНО

РОССИЯ 
КАК КРУПНЕЙШИЙ 
ЭКСПОРТЕР
В последние годы в оте-

чественном сельском хозяй-
стве происходят поистине 
революционные изменения. 
Существенно выросла эффек-
тивность труда и резко увели-
чились объемы производства. 
Результаты 2015-2020 годов 
во многих отраслях АПК пре-
высили не только показатели 
начала века, но и даже отдель-
ных годов советского периода. 
Самый значительный рост 

достигнут в отрасли зерно-
вых. Начиная с 2016 года 
урожай зерна ни разу не опу-
скался ниже 110 млн тонн, в 

то время как в РСФСР эта от-
метка была превышена лишь 
четыре раза, а в период с 
1991-го по 2014 год – ни разу. 
Причем по пшенице все луч-

шие результаты в истории 
были достигнуты именно в 
последние пять лет. 
Некоторое снижение в по-

следние пять лет отмечено в 

выращивании картофеля, а 
в производстве овощей рост 
составляет достаточно скром-
ные 20-30% к показателям 
как начала прошлого деся-

тилетия, так и 1980-х годов. 
Тем не менее, Россия из стра-
ны, которая на протяжении 
многих лет импортировала 
продовольствие, стала круп-

нейшим в мире экспортером 
пшеницы. Да и по многих 
другим отраслям (например, 
производство свинины и мя-
са птицы) стала работать на 

вывоз, в полной мере удов-
летворяя собственные нужды. 
В общей сложности продук-
ция сельского хозяйства со-
ставляет 5,5% всего экспор-
та. Это довольно серьезный 
показатель с учетом того, что 
2/3 всего вывоза приходится 
на топливно-энергетические 
ресурсы и продукты простой 
переработки.
Такие высокие показатели 

достигнуты при существен-
ном сокращении посевных 
площадей – около 80 млн га 
против 118 млн в РСФСР в 
1990-м. С начала 2000-х го-
дов общая площадь сельхоз-
угодий стабилизировалась. 
Однако посевные террито-
рии сельскохозяйственных 
организаций продолжали 
снижаться, опустившись почти 
до 50 млн га, что было компен-
сировано ростом фермерских 
земель. Более того, сократи-
лась и энерговооруженность 
отрасли в пересчете на по-
севную площадь. В 2021 
году, по данным «Эксперт 
РА», она составляла 201 ло-
шадиную силу на 100 га 
против 329 л.с. в 2000-м. 
В то же время энергетиче-
ские мощности на одного 
работника, наоборот, замет-
но выросли – с 50 до 91 л.с. 
за последние 20 лет. Таким 
образом, рост урожаев и 
урожайности произошел 
при значительно меньшей 
трате энергии.

ПОШЛИНЫ 
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
Между тем в последние два 

года отечественным аграри-
ям пришлось отстаивать заво-
еванные позиции. Пандемию 
коронавируса они пережили 
относительно спокойно. Ка-
кие могут быть локдауны на 

селе, в разгар посевной кам-
пании. Куда более сложными 
вопросами оказались подо-
рожание рабочей силы, повы-
шение цен на все виды мате-
риальных ресурсов, экспорт-
ные пошлины, введенные на 
некоторые виды продукции, в 
частности на пшеницу.
Экспортные пошлины были 

введены в стране в прошлом 
году из опасений слишком 
быстрого роста цен или да-
же дефицита продоволь-
ствия. Такая мера вызвала 
недовольство аграриев, но 
на показателях урожая не 
сказалась. Правда, некото-
рые производители из-за 
пошлины на пшеницу уже 
задумываются о переходе на 
другие, более маржинальные 
культуры, которые не обла-
гаются тарифами. Впрочем, 
быстро это сделать все равно 
не удастся из-за требований 
по севообороту. 

Сильнее всего пошлины 
сказываются на экспор-
те пшеницы. Доля России 
на мировом рынке может 
снизиться. Уже сейчас со-
кращается экспорт в такие 
ключевые страны как Египет 
и Турция, хотя Россия стала 
больше зерна поставлять в 
Иран, отмечают эксперты. 
При этом пошлины не воз-
вращаются к производителю 
через механизмы госфинан-
сирования. Обратно прихо-
дит всего около 340 рублей 
на тонну произведенной 
продукции (при стоимости 
тонны российской пшеницы 
более 20 тыс. руб.). Рост цен 
на зерно между тем не ком-
пенсирует в полной мере 
резкого увеличения затрат 
на удобрения и другие мате-
риалы, которые в последние 
год-полтора подорожали в 
два раза или даже больше. 
В итоге рентабельность сни-
жается и в отдельных случа-
ях даже падает ниже нуля.

НАЗАД, 
К ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ 
КАРТОЧКАМ?
Пошлины были приняты 

как механизм защиты наи-
менее обеспеченных слоев 
населения, по которым рост 
цен на продукты питания 
бьет сильнее всего. Продо-
вольствие в затратах домо-
хозяйств в России составляет 
32,5%, но для малообеспе-
ченных эта доля может ра-
сти в разы. Государственное 
регулирование отрасли  – 
не только пошлины, но и ре-
гулирование цен – вредит 
в первую очередь произво-
дителям, так как ритейле-
ры могут переключиться на 
другие виды товаров, при-
носящие большую прибыль. 
Аграрии такой возможности 
часто не имеют.
Как считает главный эко-

номист «Эксперт РА» Антон 
Табах, введение продоволь-

ственных сертификатов для 
малоимущих стало бы адек-
ватной заменой нынешней 
системы регулирования. 
На сегодня численность 
населения в России с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума составляет около 
18 млн человек, или 12,1% от 
общей численности. В не-
которых регионах она пре-
вышает 30%. По мнению 
эксперта, существующая в 
США программа фудстемпов 
(в 2020 году затраты на нее 
составили 74 млрд долла-
ров) пользуется традиционно 
большой популярностью у 
американских фермеров, ко-
торые имеют гарантирован-
ный рынок сбыта продукции. 
Будут ли введены такие сер-
тификаты в нашей стране – 
вопрос остается открытым.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Подготовлено по материа-

лам газеты «Известия»
Фото istockphoto.com

РОССИЙСКИЙ АПК: 

СЛОЖНЫЙ, 

НО ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Отечественное сельское хозяйство активно развивается и является 
интересным для инвестирования, считают эксперты рынка. В сель-
хозпроизводство имеет смысл инвестировать даже несмотря на то, 
что комбинация роста цен на расходные материалы, введение экс-
портных пошлин и ограничения цен заметно снизили рентабельность 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Один из выходов из си-
туации эксперты видят во введении продовольственных карточек 
для малоимущих слоев населения. 

Россия из страны, которая на протяжении 
многих лет импортировала продовольствие, 
стала крупнейшим в мире экспортером 
пшеницы. Да и по многим другим отраслям 
стала работать на вывоз

российского 
экспорта 
составляет продукция 

сельского хозяйства

5,5 %
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЗАБРОШЕННЫЕ 
СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ 
НЕ ДОЛЖНЫ «ГОРЕТЬ»

Россельхозцентр продолжит выявлять неисполь-
зуемые сельхозземли как источники возникнове-
ния пожаров.

В Минсельхозе России под 
председательством заместителя 
министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А.В. Ра-
зина прошло совещание, посвя-
щенное обеспечению пожар-
ной безопасности на объектах 
АПК РФ в ходе подготовки и 
проведения сезонных полевых 
работ текущего года.
Как отметил замминистра, 

важно не допустить возникно-
вения на сельхозпредприяти-
ях пожаров, которые наносят 
серьезный ущерб экономике, 
природе и здоровью людей.
Стоит задача выявления не-

используемых сельхозземель, 
которые нередко служат источ-
никами пожаров. В этом году 
будет применяться и такая мера 
прямой экономической ответ-
ственности как непредостав-
ление господдержки тем агра-
риям, которые нарушают про-

тивопожарную безопасность и 
допускают сельхозпалы.
По итогам совещания был дан 

ряд поручений, в частности Рос-
сельхозцентру совместно с цен-
трами и станциями агрохимиче-
ской службы и другими учрежде-
ниями продолжить формирова-
ние сведений о неиспользуемых 
землях сельскохозяйственного 
назначения, зарастающих сор-
ной, древесной и кустарниковой 
растительностью, с предоставле-
нием данной информации для 
принятия соответствующих мер, 
сообщает портал «Агро ХХI» 
В 2021 году специалистами 

филиалов ФГБУ «Россельхоз-
центр» было обследовано 9 млн 
249,12 тыс. га на землях сельско-
хозяйственного назначения, вы-
явлено 134,07 тыс. га неисполь-
зуемых земель и направлено 
310 писем в территориальные 
управления Россельхознадзора.

НОВОСТИ  АПК

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Александро-Невском районе Рязанской обла-
сти появится новая инвестиционная площадка 
на территории более 110 га. Об этом сообщили 
пресс-службе корпорации развития региона. 

На площадке можно будет 
разместить предприятия по пе-
реработке сельскохозяйствен-
ной продукции, сообщают 
«Известия». Как рассказал за-
меститель председателя пра-
вительства региона Артем 
Никитин, губернатор поставил 
перед нами задачу вывести 
регион в лидеры по показа-

телям промышленности. Один 
из ключевых инструментов для 
достижения этого статуса – 
расширение сети технопарков. 
Проект придаст мощный 

импульс развитию муници-
пального образования, внесет 
вклад в повышение инвести-
ционной привлекательности 
Рязанской области в целом.
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