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В мире растет понимание того, что в из-
менении климата сельхозпроизводство – 
не только источник проблемы, но и клю-
чевой элемент решения

В стране скоро начнется весенняя посев-
ная кампания. По данным Минсельхоза РФ, 
площади под урожай 2022 года расширятся 
до 81,2 млн га

В текущем году сельхозтоваропроизводи-
телям в рамках системы агрострахования 
с  господдержкой предлагаются две страхо-
вые программы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ОГРАНИЧИЛО ЭКСПОРТ 

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

Подписано постановление Правительства РФ, 
предусматривающее введение временного за-
прета на экспорт аммиачной селитры со 2  фев-
раля по 1 апреля 2022 года включительно.

Сегодня на внутреннем 
рынке образовалась допол-
нительная потребность в ам-
миачной селитре со стороны 
как сельхозтоваропроизво-
дителей, так и промышлен-
ных предприятий. В част-
ности в ряде регионов Юж-
ного и Северо-Кавказского
федеральных округов весен-
ний сев из-за теплой зимы 
сместится на несколько не-
дель и начнется в феврале. 
Уже сейчас это формирует 
повышенный спрос на азот-
ные удобрения.
Минсельхоз объяснил ме-

ру заботой о российских 
аграриях: удобрения заку-
пают уже сейчас. Таким об-
разом, ограничение экспор-
та позволит обеспечить 
отечественных аграриев 
необходимым количеством 
аммиачной селитры в пе-
риод ее максимальных за-
купок – с января по март, а 
также предотвратить рост 

цен на данный вид удобре-
ний в условиях активного 
спроса, – отметил Министр 
сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев.
Первый вице-премьер 

Андрей Белоусов назвал 
ограничение временным: 
«Оставшийся объем можно 
будет экспортировать со 
2 апреля, когда российские 
предприятия получат амми-
ачную селитру в необходи-
мом объеме, а спрос на нее 
на внутреннем рынке прой-
дет пиковые значения».
В Минпромторге исключили 

влияние ограничений на годо-
вые объемы экспорта селитры: 
из квоты в 744 тыс. т  экспорти-
ровано 370 тыс. т.  Напомним, 
до этого, с 1 декабря 2021-го 
по 1 июня 2022 года в России 
была введена квота на вывоз 
азотных удобрений.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ 

и «Российской газеты»
Продолжение на стр. 3

К этому и стремятся россий-
ские аграрии: как сообщает 
федеральный Минсельхоз, в 
прошлом году в отрасли со-
хранилась положительная ди-
намика приобретения новых 
агромашин и спецоборудо-
вания. По предварительной 
оценке ведомства, земледель-
цы закупили порядка 63 тыс. 
единиц техники, что на 6,7% 
больше показателя 2020 года 
(59 тыс. единиц). В том числе, 
обновляется парк почвооб-
рабатывающей и посевной 
техники, на возможностях и 
эффективной эксплуатации 

которой мы остановимся бо-
лее детально. 

ЗАДАЧА ПЕРВАЯ: 
СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО 
СЕМЕННОГО ЛОЖА
Залог оптимального разви-

тия культурных растений – ка-
чественная обработка почвы 
и формирование идеального 
семенного ложа. Оно состоит 
из двух слоев: верхний – это 
крупные комки, нижний – мел-
козернистая структура, за счет 
которой обеспечивается хоро-
ший контакт семени с почвой. 
И «ахиллесовой пятой» семен-

ного ложа чаще всего стано-
вится именно нижний слой. 
Из-за неправильной настрой-
ки почвообрабатывающих 
орудий или ошибок операто-
ров он может сформироваться 
неровным и неоднородным. 
Как результат – возникают 
проблемы, связанные с высе-
вом семян, появлением нерав-
номерных всходов, снижени-
ем урожайности. 
Предотвратить негативный 

сценарий развития событий – 
задача комбинированных 
агрегатов для предпосевной 
обработки почвы. Речь идет о 

многофункциональных куль-
тиваторах, способных за один 
проход провести выравнива-
ние и рыхление почвы, созда-
ние семенного ложа на точно 
установленной глубине, уплот-
нение и сохранение влаги, а 
также прикатывание верхнего 
слоя. Характерно, что совре-
менные культиваторы спо-
собны создавать оптимальное 
семенное ложе даже в слож-
ных условиях: например, при 
высоком уровне пожнивных 
остатков, а также на полях с 
коркой или различными типа-
ми почвы. 
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Техническая модер-
низация  агропро -
мышленного  комп-
лекса  –  ключевой 
фактор его успешного 
развития. Ведь чем 
старше техника, тем 
выше затраты на ее 
обслуживание, ниже 
производительность, 
а вместе с тем – и уро-
жайность. И наоборот: 
современная техни-
ка позволяет прове-
сти полевые работы в 
оптимальные сроки, 
с максимальной точ-
ностью, эффективно-
стью, а значит, и луч-
шей экономической 
отдачей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА 

ДЛЯ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЫТ

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА

ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬАПК РОССИИ:

ТУРЦИЯ – КРУПНЕЙШИЙ 
ИМПОРТЕР РОССИЙСКОГО 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Таким образом, Турция обо-
гнала Китай и вышла на пер-
вое место по объему импорта 
российского продовольствия 
с долей 12%, подсчитали в 
федеральном центре «Агро-
экспорт» при Минсельхозе.
В 2021 году Турция сохра-

нила лидирующие позиции 
по импорту российской пше-
ницы, несмотря на снижение 
поставок в натуральном вы-
ражении (минус 15% к анало-
гичному периоду 2020 года). 
В деньгах рост составил 6,9% 
(до 1,8 млрд долларов).
Также эта страна по ито-

гам прошлого года осталась 
крупнейшим импортером рос-
сийского подсолнечного масла. 
В натуральном выражении 
поставки увеличились на 42% 
(до 913 тыс. тонн), в денежном – 
в 2,5 раза (до 1,1 млрд долларов).
Кроме того, в 2021 году 

Турция стала лидером среди 
покупателей российского яч-
меня, увеличив импорт в 3,1 
раза в натуральном объеме 
(до 1,2 млн тонн) и в 4,2 раза 
в денежном выражении (до 
309 млн долларов). Экспорт 
кукурузы из России в Турцию 
вырос на 69% (до 1,1 млн 
тонн) в физическом выраже-
нии и в 2,3 раза – в деньгах 
(до 263 млн долларов). Рост 
экспорта отрубей составил 

21% (до 1,1 млн тонн) в нату-
ральном выражении и 59% – 
в  денежном  выражении 
(до 235 млн долларов).
В четыре раза выросли по-

ставки зернобобовых культур 
(до 206 млн долларов), на 
74% – шрота и жмыха (до 168 
млн долларов). Больше по-
ловины из этого (около 66%) 
приходится на подсолнечный 
шрот и жмых, чуть менее тре-
ти (31%) – соевый.
Россия является крупней-

шим поставщиком продо-
вольствия в Турцию, начиная 
с 2012 года. По данным ITC 
Trade Map, в 2020 году Турция 
ввезла из-за рубежа продук-
тов и сельскохозяйственного 
сырья на сумму 15,2 млрд 
долларов, более 20% этого 
объема пришлось на Россию.
По оценке федерального 

центра «Агроэкспорт», к 2030 
году поставки продоволь-
ствия из России в Турцию мо-
гут быть увеличены до более 
чем 5 млрд долларов. Среди 
товаров, обладающих потен-
циалом роста – подсолнечное 
масло, зерновые (пшеница, яч-
мень, кукуруза) и зернобобо-
вые культуры, а также отруби, 
растительный жмых, свекло-
вичный жом, этиловый спирт.
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По предварительным данным ФТС, в прошлом году 
Россия поставила в Турцию 13 млн тонн продукции 
АПК на 4,3 млрд долларов. В годовом выражении 
экспортная выручка увеличилась на 38%, сообщает 
«Российская газета».

Новая мера господдержки направлена на реализа-
цию национального проекта «Международная ко-
операция и экспорт». Механизм льготного лизинга 
от АО «Росагролизинг» утвержден постановлением 
Правительства РФ.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
МОТОРИСТ ПРИДУМАЛ, 
КАК СЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ 
Ноу-хау моториста Павла Ивановича Матвеева из 
СПК «Путь Ленина» Туркменского округа вот уже 
несколько сезонов не только облегчает труд ме-
ханизаторов, но и позволяет хозяйству экономить 
на ремонте спецтехники. 

Такие идеи, как правило, не 
рождаются на пустом месте – 
им обязательно предшествует 
немалый период – опыт. Па-
вел Иванович начинал свой 
трудовой путь в колхозе на 
должности рядового слесаря. 
Позднее, вернувшись в 1989 
году из армии, принял мощный 
трактор «Кировец» и прора-
ботал в общей сложности на 
тракторах более 15 лет. Позже 
был переведен на должность 
инженера-контролера, заве-
довал мастерскими. Разные 
задумки давно появлялись у 
этого профессионала своего 
дела, и три года назад он смог 
реализовать, наверное, самую 
полезную из них.
Как сообщает министерство 

сельского хозяйство Ставро-
полья, вместе с двумя помощ-
никами – сварщиком Влади-
миром Коваленко и слесарем 

Виктором Ивашенцевым – он 
внедрил важное рационали-
заторское предложение, сма-
стерив пресс для разборки 
бустерных валов коробки пе-
редач «Кировцев». Подобные 
механизмы Павел Матвеев 
видел и раньше, но только ги-
дравлические. Особенностью 
его изобретения является ме-
нее затратный винтовой прин-
цип. Затраты на ремонт сокра-
щаются, по подсчетам Павла 
Ивановича, примерно вдвое. 
Как сообщили в отделе 

сельского хозяйства адми-
нистрации округа, с ноября 
2021-го по апрель 2022 года 
инженерным службам сель-
хозпредприятий предстоит 
поставить исправными в 
строй 360 тракторов всех 
марок, в том числе провести 
починку 300 двигателей.
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ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ 
УВЕЛИЧАТ В ДВА РАЗА 

Для стимулирования объе-
динения малых форм хозяй-
ствования Минсельхоз РФ по-
следовательно реализует меры 
поддержки. Так, с 2015 года 
сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы могут 
получать гранты, максималь-
ный размер которых составляет 
70 млн рублей. В целом за семь 
лет на гранты было направлено 
порядка 12 млрд рублей, что 
позволило осуществить свыше 
тысячи проектов.
Кроме того, с 2019 года дей-

ствуют дополнительные ме-
ханизмы поддержки, которые 
охватывают практически все 

типы кооперативов, в том числе 
вновь созданные. В прошлом го-
ду такие меры реализовывались 
в 72 регионах России. Адресную 
поддержку в объеме 1,3 млрд 
рублей получили 512 коопера-
тивов.
Также более доступными ста-

ли льготные кредиты. В 2021 го-
ду свыше 60 кооперативов по-
лучили кредиты на общую сум-
му 2,3 млрд рублей. Министер-
ство продолжит реализацию 
мер поддержки, направленных 
на развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ

На эти цели в 2022 году запланировано направить 
около 5 млрд рублей бюджетных средств – на 40% 
больше, чем в 2021-м.

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ 
ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ КУБАНИ

Как отметил заместитель 
губернатора Краснодарского 
края Андрей Коробка, в рамках 
новой меры господдержки по-
тенциальные и действующие 
предприятия-экспортеры мо-
гут приобрести перерабатыва-
ющее оборудование и технику 
с единовременной скидкой до 
45% от стоимости оборудова-
ния при  уплате  авансово-
го платежа. Одним из условий 
участия в льготной программе 
является необходимость ли-
зингополучателя начать экс-
портировать часть своей про-
дукции за пределы России.

– В этом году Краснодар-
скому краю в рамках реа-
лизации нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт» предстоит нарастить 

объем экспортных поставок 
до более трех миллиардов  
долларов. Особенно важно,
чтобы в общей структуре 
экспорта росла доля готовых 
продуктов. Для этого наши 
перерабатывающие пред-
приятия модернизируются, 
приобретают высокотехно-
логичное оборудование. Но-
вая программа поможет им 
в этом, – подчеркнул Андрей 
Коробка.
Как сообщает пресс-служба 

минсельхоза Кубани, на сегод-
няшний день предприятиям 
АПК, которые уже экспортируют 
или готовы начать работать на 
экспорт, доступны свыше 1800 
предметов лизинга со скидкой. 
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КАК ИЗМЕНИТСЯ ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ АГРАРИЕВ
По ранее выданным льготным кредитам господ-
держка аграриев сохранится на прежнем уровне, за-
верил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.  

Однако по новым льготным 
кредитам будет компенси-
роваться только 70% от клю-
чевой ставки (ранее – 100%). 
При этом ставка останется 
прежней – до 5% годовых, от-
мечает «Российская газета». 
Министр напомнил, что изна-
чально ведомство вынуждено 
было изменить условия и по 
старым кредитам.
Как пояснил Дмитрий Па-

трушев, с учетом тех средств, 
которые изначально были до-
ведены на 2022 год, и с уче-
том роста ключевой ставки, 
вообще денег не хватало на 
то, чтобы выдавать льготные 
кредиты. Не хватало средств 
для того, чтобы покрыть взя-
тые на себя обязательства в 
рамках ранее действовавших 
договоров. В этой ситуации в 
ведомстве не могли дать рын-
ку ложные сигналы. 

Однако, по словам Патру-
шева, условия были смягчены 
после того, как Минсельхоз 
получил заверения, что в слу-
чае дополнительных посту-
плений в бюджет АПК сможет 
рассчитывать на увеличение 
финансирования по льготно-
му кредитованию.
В конце 2021 года Мин-

сельхоз вынес на обществен-
ное обсуждение проект по-
становления Правительства, 
по которому максимальную 
ставку по льготным кредитам 
предлагалось повысить с 5 до 
7%, а субсидирование ключе-
вой ставки – снизить со 100 до 
70%. В том числе это касалось 
и кредитов, выданных ранее, 
с 2017 года. Но после серьез-
ной критики представителей 
отрасли ведомство в январе 
2022 года смягчило проект.
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В РОССИИ ВЫРАСТЕТ 
СТОИМОСТЬ ХЛЕБА?
Один из крупнейших производителей предупредил о 
повышении цен на хлеб из-за роста себестоимости 
продукции. 

Российское подразделе-
ние финской компании Fazer 
Group, которая входит в топ-5 
крупнейших производите-
лей хлебобулочных изделий, 
предупредило торговые се-
ти о повышении цен на свою 
продукцию, сообщил портал 
«Югополис» со ссылкой на РБК.
Предполагается, что рост 

цен произойдет с 1 февраля 
и составит 16,5-30%. Если же 
контрагенты откажутся при-
нять новые цены, компания 
«не сможет гарантировать 
100% выполнения заказов 
по ценам, действовавшим до 
1 февраля».
Необходимость пересмо-

тра цен в компании объясни-
ли возросшими расходами 
на сырье, упаковку, произ-
водство и реализацию про-
дукции – себестоимость вы-
росла в общей сложности на 
18,4%. Более того, к повыше-
нию затрат на сырье и логи-
стику добавляются высокая 
инфляция и проблема с уро-
жаем зерновых в 2021 году. 
О повышении закупочных 

цен на хлеб начали преду-

преждать и другие произво-
дители. В частности, крупней-
шая в Восточной Сибири сеть 
«Командор» получила такое 
письмо от Иркутского хлебо-
завода. Решение по поводу 
новых цен пока не принято.
В Минсельхозе РФ пола-

гают, что предпосылок для 
существенного подорожа-
ния хлебобулочной продук-
ции в стране нет. На рынке 
возможны отдельные случаи 
пересмотра цен на конкрет-
ные ассортиментные пози-
ции, что является стандарт-
ной практикой взаимоотно-
шений между производите-
лями и торговыми сетями. 
Некоторые производители 

хлеба также предупреждали о 
повышении стоимости своей 
продукции с августа 2021 го-
да. Тогда подорожание долж-
но было составить 7-12%.
Согласно прогнозу Мин-

сельхоза, пшеничная мука в 
рознице в феврале 2022 года 
может подорожать на 3,7%, 
хлеб – на 2,1%, подсолнечное 
масло – на 2,2% по сравне-
нию с показателями ноября.

экспорт» предстоит нарастить 
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В ДЕТАЛЯХ 

На помощь современ-
ной технике приходят и 
инновационные цифровые 
разработки. Одна из них – 
технология зондирования 
семенного ложа и агрономи-
ческого контроля – появи-
лась всего несколько лет на-
зад. Благодаря ей, контроль 
и оптимизация состояния 
семенного ложа осущест-
вляются непосредственно из 
кабины трактора. Технология 
зондирования помогает «за-
глянуть» в почву в режиме 
реального времени, чтобы 
оперативно устранить де-
фекты семенного ложа.
Частью этой технологии 

являются чувствительные 
датчики, которые подают сиг-
нал, если лапы почвообраба-
тывающей техники начинают 
«плавать», создавая пред-
посылки для формирования 
неровного семенного ложа. 
Реакция следует незамедли-
тельно: в режиме реального 
времени, но без вмешатель-
ства оператора происхо-
дит регулировка настроек . 
Таким образом, система 
создает наилучшие усло-
вия для прорастания се-
мян и получения дружных, 
выровненных всходов.

ЗАДАЧА ВТОРАЯ: 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 
ПОСЕВ
На Западе точное, или пре-

цизионное земледелие уже 
является мейнстримом. А рос-
сийские аграрии находятся в 
самом начале этого пути. И по-
севная кампания – период, ког-
да возможности точного зем-
леделия способны принести 
колоссальную производствен-
ную и экономическую пользу!
Но для начала – немного те-

ории. В контексте технологии 
точного сева каждое поле рас-
сматривается как отдельная 
единица учета, неоднород-
ная по рельефу, почвенному 
покрову, агрохимическому 
содержанию. Это значит, что 
в его пределах может нахо-
диться множество почвенных 

участков, различающихся по 
кислотности, содержанию гу-
муса, влагоудерживающей 
способности, доступности 
питательных веществ, тепло-
проводности и ряду других 
принципиально важных ха-
рактеристик, влияющих на 
рост и развитие растений.
В Европе дифференциро-

ванный посев получил ши-
рокое распространение на 
пропашных культурах. С его 
помощью происходит пере-
распределение посевного
материала в соответствии с 
индивидуальными характе-
ристиками поля. В том числе 
на участках с высокой продук-
тивностью посевы загущаются. 
А в локациях с низким уров-
нем плодородия норма высе-
ва снижается. Таким образом, 
средний показатель по полю 
сохраняется, зато выраста-
ет урожайность. 
В основе технологии диф-

ференцированного посева 
лежат цифровые карты по-
лей, для разработки которых 
используется специальное 
программное обеспечение. 
Они содержат информацию о 
культурах-предшественниках, 
химическом составе и влаж-
ности почвы, рельефе, нали-
чии искусственных и природ-
ных объектов и удаленности 
от них, применявшихся ранее 
средствах защиты растений и 
внесенных минеральных удо-
брениях, а также множество 
других фактов. Чем больше 
данных – тем эффективнее бу-
дет результат внедрения диф-
ференцированных технологий!

ЗАДАЧА ТРЕТЬЯ: 
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ 
Припосевное раздельное 

внесение удобрений – при-
ем, который оптимизирует 
минеральное питание рас-

тений во время прорастания 
семян, а также на начальных 
этапах роста и развития посе-
вов. Выглядит это следующим 
образом: семена ложатся в 
уплотненное ложе, сформи-
рованное сошником, но не пе-
ремешиваются с минеральны-
ми удобрениями. Последние 
вносятся на определенном 
от семян расстоянии. В итоге 
корневая система растений 
развивается в направлении 
источника питания, образуя 
хорошо разветвленную, мощ-
ную систему. Важно, что меж-
ду удобрениями и семенами 
сохраняется прослойка почвы. 
Она защищает семена и чув-
ствительные проростки от хи-
мического ожога, вызванного 
повышенной концентрацией 
солей, находящихся в почвен-
ном растворе.
Данная технология осо-

бенно актуальна в регионах 
с коротким вегетационным 
периодом и низкой влагообе-
спеченностью. Кроме того, ее 
рекомендуется использовать 
при раннем весеннем посеве. 
Но далеко не каждая сеялка 
предназначена для разно-
уровневого внесения семян и 
удобрений. Простые и «бюд-
жетные» агрегаты укладывают 
их вместе, в одной борозде. 
Не «в строчку», а «в ленту» 
укладывают семена и удобре-
ния анкерные долотовидные 

или стрельчатые сошники. 
Такой агрегат может быть ос-
нащен прецизионным ножом, 
позволяющим проводить эту 
операцию так, чтобы семена 
попадали в оптимальную про-
странственную «изоляцию»: 
на 2,5 см выше и на 2,5 см – 
в сторону от внесенного удо-
брения. 
Современные технологии 

выращивания про-
пашных культур 
связаны с при-
менением 

жидких комплексных удобре-
ний (ЖКУ) из-за их технологич-
ности, эффективности и при-
емлемой цены. Их внесение 
непосредственно при посеве 
стимулирует рост растений 
и позволяет сократить число 
проходов техники. Неудиви-
тельно, что все чаще на россий-
ские поля выходят пропашные 
сеялки, оснащенные прицепа-
ми с баками или для ЖКУ. 
Обратите внимание: данная 

технология особенно целе-

сообразна к применению в 
засушливых регионах. Момен-
тальная доступность и лучшая 
усвояемость говорят в пользу 
жидких удобрений и при низ-
ких температурах! 

ЗАДАЧА ЧЕТВЕРТАЯ: 
СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ПЕРЕУПЛОТНЕНИЯ
Одним из основных парамет-

ров самоходной машины явля-
ется ее энергонасыщенность. 
Этот показатель характеризует 
ее тип, соответствие функцио-
нальному назначению и техни-
ческую концепцию. 
Сегодня многие аграрии 

держат курс на оптимизацию 
м аш и н н о - т р а к т о р н о г о
парка путем приобретения бо-
лее энергонасыщенных тракто-
ров. Одна такая сельхозмашина 
способна заменить 2-3 тракто-
ра среднего класса. Соответ-
ственно энергонасыщенная
техника – не для маленьких 
хозяйств: она предназначена 
для интенсивной работы на 
больших площадях. За счет вы-
сокой индивидуальной мощ-
ности и рабочей скорости та-
кие тракторы способны вы-
полнять большой объем за 
достаточно короткое время. 
Кроме того, такие тракторы мо-
гут работать с разнообразными 
прицепными, навесными и по-
лунавесными агрегатами. 
Но у энергонасыщенных 

тракторов есть существенный 
недостаток: избыточное дав-
ление на почву. В результате 
проходов такой техники по 
полю, шины выдавливают кис-
лород из почвенных слоев, 
оставляя широкую и глубокую 
транспортную колею, уплот-
няя почву и приводя к обра-
зованию плужной подошвы. 
С этой проблемой сталкивает-
ся до 90% хозяйств Централь-
ной России, в результате чего 
потенциал посевов остается 
нераскрытым на 30-40%.
И российские, и зарубеж-

ные сельхозмашиностроители 

предлагают разные варианты 
снижения удельного давления 
на почву. Один из них – осна-
щение энергонасыщенных 
тракторов сдвоенной оши-
новкой . При классической 
конструкции она устанавлива-
ется только на задних колесах 
трактора, а при шарнирно-
сочлененной схеме – на всех 
ведущих.
Среди других решений, на-

правленных на минимизацию 
давления на почву, значатся 
системы индивидуального гу-
сеничного хода: проще гово-
ря, тележки с гусеницами. Они 
заменяют каждое тракторное 
колесо в отдельности и осна-
щены высокопрочными, но 
при этом – эластичными и бес-
шумными резиноармирован-
ными гусеничными лентами. 

Благодаря такой конструкции, 
удельное давление на почву 
снижается примерно в три 
раза. При этом значительно 
повышаются тяговые возмож-
ности машины. И что очень 
важно, сохраняется возмож-
ность обратной конверсии 
трактора на колесный – типа 
движителя.
И, конечно же, нельзя забы-

вать о «классике жанра»: гусе-
ничном ходе. Правда, более 
современные модели смени-
ли гусеницы с металлически-
ми траками на современные 
резиновые ленты. Такая тех-
ника эффективно работает на 
увлажненных грунтах, а также 
может тянуть широкозахват-
ную навеску или большее ко-
личество сельскохозяйствен-
ных орудий в единой сцепке. 
Кроме того, эффективным 

орудием, позволяющим бо-
роться с переуплотнением по-
чвы, являются комбинирован-
ные почвообрабатывающие 
агрегаты – диско-лаповые глу-
бокорыхлители. Рабочие орга-
ны этого агрегата заходят под 
нижний слой переуплотнен-
ной почвы, подцепляют его 
и приподнимают вверх. Как 
результат – происходит разру-
шение переуплотненного го-
ризонта. А сформировавшиеся 
трещины становятся «марш-
рутами» для лучшего проник-
новения вглубь почвенного 
слоя влаги, воздуха, а также 
корней растений. Таким обра-
зом, всего за один проход со-
временные глубокорыхлители 
не только проводят ее предпо-
севную подготовку, но и раз-
рыхляют уплотненные слои 
почвы, создавая лучшие усло-
вия для развития растений.

ЗАДАЧА ПЯТАЯ: 
КОНТРОЛЬ ГСМ
Своей производительно-

стью  энергонасыщенные 
трактора обязаны мощному 
двигателю, который требует 
больших затрат на топливо. 
При этом рост цен на ГСМ, 
приводящий к удорожанию 
производства растениевод-
ческой продукции, является 
одной из болевых точек 
российского сельского хо-
зяйства. Ситуацию ухудшает 

практика слива горючего со-
трудниками хозяйств, желаю-
щими подзаработать. 
Чтобы свести возможность 

сливов к минимуму и про-
вести посевную по запла-
нированному сценарию, на 
энергонасыщенные тракто-
ры устанавливают системы 
GPS-мониторинга. После внед-
рения навигации аграрии мо-
гут контролировать расход 
топлива при различных режи-
мах работы. В том числе при 
резком падении уровня топ-
лива в смартфон ответствен-
ного за контроль специалиста 
поступает online-уведомление. 
Кроме online-данных на по-
мощь приходят отчеты, в кото-
рых отображаются факты воз-
можного слива и количество 
заправок. «Умное» решение 
позволяет исключить факты 
слива и использовать ГСМ по 
назначению.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

Фото yugregionagro.ru

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 
Начало на стр. 1

Залог оптимального развития культурных 
растений – качественная обработка почвы 
и формирование идеального семенного ложа. 
Его «ахиллесовой пятой» чаще всего 
становится нижний слой почвы

Сегодня многие аграрии 
держат курс на оптимизацию 
машинно-тракторного парка 
путем приобретения более 
энергонасыщенных тракторов. 
Одна такая сельхозмашина 
способна заменить два-три 
трактора среднего класса

я про
культур 
и-
 

ные сельхозмашиностроители б
П
п
п
ч

земледельцы закупили в 2021 году. 
Это на 6,7% больше показателя 2020-го

63 тыс. единиц техники 
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НОВОСТИ АПК

ОБЕСПЕЧИЛИ СЕБЯ ЗЕРНОМ, 
МЯСОМ, МАСЛОМ И РЫБОЙ 
Российские аграрии полностью обеспечили по-
требности внутреннего рынка в четырех продук-
тах – мясе, растительном масле, рыбе и зерне. 

Объемы выпуска ряда товаров 
превысили цели Доктрины про-
довольственной безопасности 
РФ, пишет «Российская газета». 
Как сообщила вице-премьер 

РФ Виктория Абрамченко, 
2020 год был успешным по 
сбору рапса, риса, тепличных 
овощей, а также плодов и ягод. 
А урожай зерна в 133,5 млн 
тонн уже признали вторым по 
объему за всю историю совре-
менной России. В прошлом го-
ду,  несмотря на сложные погод-
ные условия в ряде регионов, 
удалось собрать рекордный 
объем масличных культур – 
более 23 млн тонн. Зерна со-
брали меньше предыдущего 
максимума в 120,7 млн тонн, 
что полностью обеспечило 
внутренние потребности и экс-
портные возможности страны. 
Производство скота и птицы, 

по данным Минсельхоза, по 
итогам прошлого года состави-

ло 15,68 млн тонн, выпуск мо-
лока вырос до 32,3 млн тонн. 
Пандемия не помешала на-
растить объемы производства 
как в растениеводстве, так и 
в животноводстве, заключила 
вице-премьер, отметив успеш-
ную политику государства в 
сфере импортозамещения.
Доктриной продовольствен-

ной безопасности России пре-
дусмотрено, что отечественные 
аграрии должны покрывать 
95% потребностей внутренне-
го рынка в зерне, 85% – в рас-
тительном масле, мясе и мя-
сопродуктах, 80% – в рыбной 
продукции и 90% – в молоке. 
Однако по итогам прошлого 
года по молоку удалось до-
стичь лишь 84%, в связи с чем 
глава Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев пообещал сохра-
нить комплекс мер поддержки 
отрасли.

Фото imag.one

ФЕРМЕРОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДДЕРЖАТ 
СПЕЦПРОГРАММОЙ 

В Московской области запустят программу по под-
держке фермеров «Подмосковные 10 гектаров». Об 
этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава региона высказал пред-
ложение предоставлять ферме-
рам земельные участки в без-
возмездное пользование. В ка-
честве пилотных территорий для 
реализации программы выбрали 
Шатуру,  Лотошино и Серебряные 
Пруды, сообщает газета «Изве-
стия» со ссылкой на RT. 
Для инвесторов там будут 

действовать особые меры под-
держки: освобождение на 10 
лет от налога на имущество, 
5% налога на прибыль (а не 
20%)  – инвестиционный нало-
говый вычет, предоставление 
участков на особых условиях, 
уточняет РИАМО.
Обсуждения предложения 

о 10 гектарах в правительстве 
Подмосковья идут уже давно. 

Ранее первый вице-губернатор 
региона Ильдар Габдрахманов 
заявлял, что речь идет о предо-
ставлении участков сроком на 
шесть лет. Он пояснил, что если 
за это время фермер сумеет ка-
чественно организовать свою 
работу по выпуску продукции, 
то сможет оформить участок в 
свою собственность.
В договоре, как ожидается, 

будет прописано, что именно 
можно сажать на этой земле 
и какой минимальный раз-
мер урожая ждут от фермера. 
Если на протяжении пяти лет 
все условия будут выполнять-
ся, то участок передадут в 
собственность хозяйству.

Фото agro-matik.ru

ЧТОБЫ ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА 
СТАЛО БОЛЬШЕ
На Всероссийском агрономическом и агроинже-
нерном совещании обсудили увеличение произ-
водства продукции растениеводства.

На  совещании  было  от-
мечено , что  несмотря  на 
неблагоприятные погодные 
условия прошлого года в 
России собран достойный 
урожай основных сельско-
хозяйственных культур. При 
этом , по предварительным 
данным , были  достигнуты 
рекордные показатели в 
производстве масличных – 
23,1 млн тонн, тепличных 
овощей – 1,4 млн тонн, пло-
дов и ягод – 3,9 млн тонн. 
Этому способствовала высо-
кая обеспеченность аграриев 
материально-техническими 
ресурсами – в первую очередь 
удобрениями и техникой.
В наступившем году сре-

ди ключевых задач – уве-
личение производства зер-
новых, сахарной свеклы, 
масличных, картофеля и 
овощей. Общую посевную 
площадь в стране планиру-
ется расширить на 0,9 млн 
га – до 81,3 млн га. В том 
числе по зерновым и зер-
нобобовым культурам, по 
прогнозу, она вырастет до 
48 млн га, кормовым культу-
рам – до 13,9 млн га, сахар-
ной свекле – до 1,07 млн га. 
Также существенно увели-
чится сев овощей и карто-

феля. Озимыми культурами 
под урожай текущего года 
занято 19 млн га, при этом 
порядка 97% посевов нахо-
дятся в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии. 
В числе приоритетных 

направлений дальнейшего 
развития отрасли растение-
водства – совершенствова-
ние агротехнологий, работа 
по селекции и семеновод-
ству, внедрение в производ-
ство современных достиже-
ний аграрной науки. Кроме 
того, необходимо наращи-
вать темпы технической мо-
дернизации, развивая меха-
низмы льготного лизинга и 
кредитования.
Особое внимание в хо-

де совещания было уде-
лено вопросам доведения 
средств господдержки до 
сельхозтоваропроизводите-
лей, кадрового обеспечения 
отрасли, мониторинга со-
стояния посевов озимых и 
формирования региональ-
ных штабов по подготовке и 
проведению весенних поле-
вых работ.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ
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СДЕЛАНО В РОССИИ

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ
За 18 лет работы Груп-

па компаний «Шанс» стала 
крупным игроком на рынке 
средств защиты растений и 
сегодня входит в первую пя-
терку федеральных компа-
ний отрасли. Продуктовая ли-
нейка насчитывает более 80 
высококачественных средств 
защиты растений и микро-
удобрения. В числе постоян-
ных клиентов – более трех 
тысяч сельхозтоваропроиз-
водителей из всех россий-
ских регионов и стран ближ-
него зарубежья. ГК «Шанс» 
обеспечивает аграриев оте-
чественными пестицидами 
мирового уровня качества по 
доступной цене, гарантиру-
ет круглосуточную доставку 
продукции и оказывает науч-
ные консультации. 
Свои препараты ГК «Шанс» 

производит на заводе «Шанс 
Энтерпрайз» в Липецкой об-
ласти. Производство было от-
крыто осенью 2020 года. Про-
дукция завода быстро стала 
одной из самых востребован-
ных на рынке и реализуется 
через сеть филиалов по всей 
стране. «Шанс Энтерпрайз» на 
сегодня – одно из самых со-
временных и крупных пред-
приятий по выпуску химиче-
ских СЗР в Европе и способ-
но обеспечить четверть всех 
потребностей отечественного 
рынка в пестицидах.
Регионы ЮФО, где практику-

ется интенсивное земледелие, 
для ГК «Шанс» являются прио-
ритетными. Во-первых, в этих 
регионах, наряду с возделыва-
нием традиционных культур, 
развиваются садоводство, ви-
ноградарство, овощеводство, 
картофелеводство. Во-вторых, 
сельхозпредприятия актив-
но применяют инновацион-
ные технологии. Консультанты 
ГК «Шанс» не просто предла-
гают клиентам элементы для 
производства сельхозкультур, 
а подходят комплексно к ре-
шению задач, стоящих перед 
агрономами хозяйств. И ин-
терес к продукции и услугам 
группы компаний растет. 

В общей сложности в ГК 
«Шанс» на территории Рос-
сии трудятся 250 торговых 
представителей, из них 65 
специалистов – в дивизио-
не «Юг». В 2022 году компа-
ния планирует увеличить их 
штат почти вдвое – до 400, 
в том числе – до 100 торго-
вых представителей на юге. 
Дивизион «Юг» представлен 
десятью филиалами, кото-
рые работают на территории 
восьми южных субъектов 
РФ. Как рассказал директор 
дивизиона «Юг» Сергей Бо-
рисович Аристов, на Куба-
ни действуют два подраз-
деления. Первое – в самом 
Краснодаре, где работают 
10 торговых представителей 
и 4 агронома-консультанта. 
Второе – в станице Павлов-
ской, где трудятся 5 торговых 
представителей и 2 агронома-
консультанта.

– Завод «Шанс Энтер-
прайз» способен выпускать 
50 млн литров химических 
средств защиты растений, 
агрохимикатов и микро-
удобрений в год, – резюми-
ровал С.Б. Аристов. – Склад-
ские мощности ГК «Шанс» 
расположены во всех реги-
онах страны, и за много лет 
работы логистика идеально 
отлажена. Доставка проис-
ходит без сбоев, автомоби-
ли снабжены спутниковыми 
системами навигации, что 
позволяет оперативно реа-
гировать на дорожные си-
туации и экстренно решать 
проблемы аграриев. В ус-
ловиях растущего дефици-
та из-за разрастающегося 
кризиса на мировом рынке 
СЗР локальное производ-
ство позволяет ГК «Шанс» 
выдерживать сроки и объе-
мы поставок. А для клиентов 
это – самое главное.

ПРОИЗВОДСТВО ПО 
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Более подробно об особен-

ностях производства химиче-
ских средств защиты и рабо-
те научно-исследовательского 
центра завода «Шанс Энтер-
прайз» рассказал руководи-
тель научного направления 

группы компаний, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Григорий Яковлевич Сергеев:

– Все цеха построены по 
принципу однопоточно на-
правленного производства так, 
чтобы сырьевые потоки не пе-
ресекались с готовой продук-
цией. Для сохранения форму-
ляционной чистоты гербици-
ды, фунгициды и инсектици-
ды вырабатываем в отдельных 
цехах. Проводим аналитиче-
ский контроль качества сырья 
и продукции на всех этапах 
производства, разрабатываем 
новые препараты, совершен-
ствуем рецептуру продукции 
для повышения ее биологиче-
ской и экономической эффек-
тивности. 
Кроме того, все препараты 

перед запуском в серийное 
производство подвергаются 
множеству испытаний. В ито-
ге на поля попадают только те 
пестициды, которые показали 
себя на уровне лучших миро-
вых производителей. Действу-
ющие вещества приобретают-
ся в Индии и Китае, на тех же 
заводах, где делают закупки 
лидеры рынка средств защи-
ты растений. Берется сырье с 

чистотой действующего веще-
ства 98-99%. Такой подход, по-
мимо функциональных и эко-
номических выгод, ведет к со-
кращению накопления в поч-
ве бесконтрольных токсичных 
действующих веществ. 
В этом году на заводе запу-

щена линия по производству 
водно-диспергируемых гра-
нул (ВДГ). Преимущества та-
кого продукта – в компактной 
упаковке, отсутствии пыли, бы-
стром растворении. Иннова-
ционное оборудование про-
изводственной линии не име-
ет отечественных аналогов, а 
мощности могут закрыть по-
требности около трети отече-
ственного рынка ВДГ. 
Большая работа проводит-

ся в научно-исследовательском 
центре компании. На базе цен-
тра действует фитопатологиче-
ская лаборатория, которая яв-
ляется хорошим помощником 
и для сотрудников ГК «Шанс», 
и для агрономов хозяйств, с ко-
торыми работает компания. Не 
секрет, что в сельском хозяй-
стве достаточно много вредных 
объектов, и отличить, напри-
мер, некоторые болезни нево-
оруженным глазом сможет да-
леко не каждый профессионал. 
В научно-исследовательском 
центре делают листовую диаг-
ностику растений с полей, 
изучают динамику накопле-
ния спор и выявляют заболе-
вание еще до появления види-
мых признаков поражения. Со-
ответственно на основе анали-
за подбираются необходимые 
фунгициды для профилактиче-
ского внесения. ГК «Шанс» на 
сегодня – единственная компа-
ния, которая делает фитопато-
логическую экспертизу вегети-
рующих растений, точно про-
гнозируя появление болезней.

РАЗВИТИЕ – ЗАЛОГ 
УСПЕХА
В полевых испытаниях 2021 

года все препараты ГК «Шанс» 
продемонстрировали высо-
кую биологическую эффек-
тивность на уровне лучших 
мировых производителей, на-
дежно защитив урожай сель-
хозкультур от сорняков, вре-
дителей и болезней. До 98% 

биологической эффективно-
сти демонстрировали герби-
циды и инсектициды, до 93% – 
фунгициды. И это несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия прошлого года: ано-
мальные дожди на юге, засуху 
в поволжских регионах. 

– Мы не выводим на рынок 
препарат, если он хотя бы не-
много не соответствует самым 
высоким стандартам, – отме-
тил Г.Я. Сергеев. – Результаты 
испытаний говорят о том, что 
качественное сырье для про-
изводства препаратов, совре-
менное оборудование, а также 
высокая квалификация техно-
логов «Шанс Энтерпрайз» по-
зволяют выпускать российские 
пестициды в соответствии с 
мировыми стандартами.
Компания располагает ассор-

тиментом препаратов для обра-
ботки полей, садов и виноград-

ников. Кроме того, ГК «Шанс» 
не только проводит испыта-
ния продуктов, изготавливае-
мых на заводе. Принято реше-
ние работать над составлением 
своих смесевых композиций из 
числа известных действующих 
веществ и выводить на рынок 
собственный продукт. Изобре-
тение новых смесевых компо-
зиций – очень непростой и дли-
тельный процесс, затратный по 
времени и средствам. Но в дан-
ном случае работа стоит того. 
Клиенты получают компози-
ции новых смесей, которые по 
своим качествам превосходят 
близкие аналоги.
В 2022 году заработает 

Федеральная государствен-
ная информационная систе-
ма прослеживаемости пести-
цидов и агрохимикатов (ФГИС 
ППА) Россельхознадзора. ГК 
«Шанс» станет использовать 
электронную маркировку про-
дукции и отслеживать путь каж-
дой канистры от момента фа-
совки до применения препа-
рата в поле. На каждую ка-
нистру с препаратами заво-
да «Шанс Энтерпрайз» будем 
наносить Дата-Матрикс-Код, 
который будет гарантировать 
потребителям подлинность и 
качество продукции. 

ГК «Шанс» не останавлива-
ется на достигнутом. Компа-
ния постоянно развивается, 
выводит на рынок новые, еще
более эффективные микро-
удобрения и средства защиты. 
В 2022 году будут зарегистри-
рованы новейшие препараты 
для защиты садовых культур. 
Садоводы Южного федераль-
ного округа получат высокока-
чественные продукты.  

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Фото из архива ГК «Шанс»

ГК «ШАНС» 
8-800-700-9036 
доб. 500

s.aristov@shans-group.com
shans-group.com

ГК «ШАНС»: 
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Минувший 2021 год для ГК «Шанс» был очень насыщенным. Предприятия агрохолдинга вывели на 
рынок много новых препаратов собственного производства. Специалисты провели более 600 полевых 
испытаний новинок в хозяйствах клиентов 40 регионов страны. В опытах было задействовано поряд-
ка 85 пестицидов и микроудобрений. Большие планы у компании и на 2022 год. ГК «Шанс» выпустит 
новые препараты для защиты садов, что особенно актуально для аграриев южных регионов России.

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
АРИСТОВ,
директор 

дивизиона «Юг» 

Завод «Шанс Энтерпрайз» 
способен выпускать 
50 млн литров химиче-
ских средств защиты 
растений, агрохимика-
тов и микроудобрений 
в год. Складские мощно-
сти ГК «Шанс» располо-
жены во всех регионах 
страны, и за много лет 
работы логистика 
идеально отлажена

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
СЕРГЕЕВ,

руководитель научного 
направления группы 
компаний, к.с.-х.н. 

Результаты испытаний 
говорят о том, что 
качественное сырье для 
производства препа-
ратов, современное 
оборудование, а также 
высокая квалификация 
наших технологов 
позволяют выпускать 
российские пестициды 
в соответствии с ми-
ровыми стандартами

«Шанс Энтерпрайз» 
в цифрах и фактах: 

• 50 млн литров СЗР в год –

 мощность завода.

 • Более 4 млрд рублей состави-

ли инвестиции в проект.

• 350 рабочих мест будет органи-

зовано при выходе предприятия 

на полную мощность.

• 10 производственных линий по-

зволяют выпускать заявленный объ-

ем продукции.

• 6 млн HDPE и COEX-канистр 

в год может выпускать цех завода 

по производству полимерной тары.

• 20 га – площадь завода.
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Информационную систе-
му дополнят сведениями о 
закупках зерна в федераль-
ный интервенционный фонд, 
результатах государственно-
го мониторинга и выданных 
товаросопроводительных 
документах, без которых бу-
дет невозможно реализовать 
продукцию на территории 
Российской Федерации или 
вывезти ее за рубеж.
Создание информацион-

ной системы предусмотрено 
изменениями, внесенными в 
законы «О зерне» и «О раз-
витии сельского хозяйства» в 
конце 2020 года. Согласно за-
конодательству, в эту систему 

в обязательном порядке вой-
дет информация о компаниях, 
которые производят, пере-
рабатывают, транспортируют, 
поставляют, производят пере-
валку и перегрузку зерна, его 
реализацию и утилизацию. 

В свою очередь сопроводитель-
ный документ, который бу-
дет содержать информацию 
о партии зерна или партии 
продуктов его переработки 
при перевозке любым видом 
транспорта, позволит последо-

вательно идентифицировать 
партии по всей непрерывной 
цепочке. Это очень удобно 
при перемещении груза от 
производителя до переработ-
ки в готовую продукцию и от-
правки ее потребителю.
Кроме того, в систему бу-

дет включаться информация 
о виде культуры, годе уро-
жая, месте его выращивания, 
с указанием географического 
наименования, цели использо-
вания, массы, потребительских 
свойств, назначения зерна.
При ввозе или вывозе с тер-

ритории России как партий 
зерна, так и партий продуктов 
его переработки в систему бу-
дет загружаться информация 
о декларациях соответствия, 
фитосанитарных и ветеринар-
ных сертификатах. 
В то же время в систему не 

будет вноситься информация о 
продуктах переработки зерна, 
используемых для поставки в 
розничную торговлю и про-
дажи физическим лицам для 
личного потребления либо 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
для использования в целях, 
не связанных с последующей 
продажей. Не будет в ней и 
информации о закладке в госу-
дарственный резерв.
В законодательстве уточ-

няется, что не допускаются 
ввоз на территорию РФ и 
вывоз зерна без товаро-
сопроводительного докумен-
та на соответствующую пар-
тию. Порядок проведения ла-
бораторных исследований при 
экспортно-импортных опера-

циях для оформления товаро-
сопроводительного документа 
на партию зерна, а также пере-
чень таких исследований будут 
утверждены Минсельхозом РФ. 
Исследования будут прово-
диться за счет средств товаро-
производителя лицами, аккре-
дитованными в национальной 
системе аккредитации.
Запуск такой системы по-

зволит отечественному биз-
несу эффективно работать в 
условиях прозрачного рынка 

зерна, обеспечить контроль 
качества и безопасности экс-
портируемого и поставляемого 
на отечественные перераба-
тывающие предприятия сырья 
и произведенной из него про-
дукции. При этом государство 
получит возможность отслежи-
вать вклад регионов в задачу 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ

АКТУАЛЬНО

ЗЕРНО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
В 2022 году в России заработает информационная система прослеживаемо-
сти зерна и продуктов его переработки. Она будет содержать информацию 
обо всех организациях, участвующих в производстве, хранении, переработ-
ке и реализации продукции, а также о ее потребительских свойствах. Данные 
в систему будут вносить непосредственно сами участники зернового рынка.

А как за рубежом?
В Китае в 2007 году была запущена обязательная маркиров-

ка продуктов питания и лекарственных препаратов – система 
PIATS. Она распространяется на бытовую технику, косметиче-
ские средства, удобрения, продовольствие, включая напитки и 
молочные продукты, а также средства индивидуальной защиты. 
В ЕС органы надзора над рынком в каждой стране несут 

большую ответственность за контроль над продуктами и за при-
нятие соответствующих мер. Так, с февраля 2019 года, согласно 
Евродирективе, во всех странах Евросоюза, кроме Греции и 
Италии, в действие вступила европейская система прослежи-
вания лекарственных средств TACT. Кроме того, там ввели си-
стему прослеживаемости и маркировку табачной продукции. 
В Греции и Италии она заработает с 2025-го. Обязательная 
маркировка домашнего скота предусмотрена с 2005 года.
На территории США действует несколько систем марки-

ровки одновременно, при этом они конкурируют (!) между 
собой. Регуляторами также являются правительственные ор-
ганизации, занимающиеся разработкой нормативной базы 
и документации. Для идентификации продукции используют 
международные стандарты. Производство продуктов питания 
и напитков в стране регулируется Управлением по контролю 
над продуктами и лекарствами США (FDA). Эта организация 
отвечает за обеспечение того, чтобы продукты, продаваемые 
в стране, были безопасными, питательными и надлежащим 
образом маркированными. Причем это относится как к про-
дуктам, произведенным внутри страны, так и к тем, которые 
поставляются из-за рубежа.

Источник – Меркурий-Россельхознадзор.рф

Посредством информационной 
системы прослеживаемости 
зерна государство получит 
возможность отслеживать 
вклад регионов в обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны 
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Помимо болезней, которые 
входят в «обойму» экономи-
чески значимых и повсемест-
но распространенных, в по-
следние годы увеличивается 
вредоносность заболеваний, 
не имевших ранее хозяйствен-
ного значения. Это усложня-
ет задачу агронома по выбо-
ру эффективной фунгицидной 
схемы защиты, но не дает ему 
права на ошибку. 
Мы хотим рассказать вам 

о стратегии весенней фунги-
цидной защиты озимых куль-
тур, которую предлагает ком-
пания «Бионоватик» – веду-
щий российский производи-
тель биологических средств 
защиты растений.

В ИНТЕГРАЦИИ – СИЛА 
В разных регионах страны в 

посевах зерновых культур ши-
рокое распространение полу-
чили возбудители корневых 
и прикорневых гнилей. Сре-
ди них: фузариозная корне-
вая и прикорневая (Fusarium 
spp.), а также гельминтоспори-
озная корневая и прикорне-
вая (Helminthosporium sativum), 
церкоспореллезная прикор-
невая (Pseudocercosporella 
herpotrichoides), офиоболез-
ная корневая и прикорневая 
(Gaeumannomyces graminis), ри-
зоктониозная корневая и при-
корневая гнили (Rhizoctonia 
cerealis, R. Solani), а также ряд 
других болезней. 
Предпосевное протравли-

вание семян – прием, позво-
ляющий защитить проростки 
и всходы от почвенной и се-
менной инфекции! Для реше-
ния этой задачи агрономы ис-
пользуют протравители с д.в. 
из разных химических классов. 
Но период их защитного дей-
ствия ограничен временны-
ми рамками. Поэтому не стоит 
рассчитывать, что химические 
протравители защитят корне-
вую систему на протяжении 
всего вегетационного перио-
да так, как это сделают биоло-
гические агенты.
Таким образом, весной, по-

сле выхода растений из состо-
яния покоя и возобновления 
вегетации, на растениях ози-
мых культур повсеместно об-
наруживаются признаки кор-
невых и прикорневых гнилей. 
И здесь агроном оказывается 
в сложной ситуации. Примене-

ние химических фунгицидов 
в этот период малоэффектив-
но, ведь ни один химический 
фунгицид, предназначенный 
для обработок вегетирующих 
зерновых культур, не защитит 
растения на период более чем 
20 дней. При этом немаловаж-
ным остается и температурный 
режим, при котором работают 
химические д.в. (+8–12°С).
Чтобы обеспечить надеж-

ную защиту растений от па-
тогенов, помимо химических 
средств, рекомендуется вклю-
чать биологические методы, 
внедряя тем самым интегри-
рованную систему защиты. Ее 
действие заключается в пода-
влении либо полном уничто-
жении патогенов посредством 
не только химических веществ, 
но и микроорганизмов или 
продуктов их жизнедеятель-
ности. Интеграция таких пре-
паратов в традиционную си-
стему защиты позволяет в пол-
ной мере защитить растения 
на более длительный период 
времени от 35-40 дней.
Сегодня для защиты сель-

хозкультур широко исполь-
зуют биологические препа-
раты на основе спор Bacillus 
amyloliquefaciens и живых кле-
ток Pseudomonas aureofaciens. 
Они демонстрируют высокую 
антагонистическую активность 
к широкому спектру возбуди-
телей заболеваний растений. 
В зависимости от способа 

применения биофунгицидов, 
бактерии активно заселяют по-
верхность корневой системы 
или листового аппарата. В про-
цессе своей жизнедеятельности 
они продуцируют различные 

биологически активные веще-
ства, которые препятствуют по-
ражению растений фитопато-
генными микроорганизмами. 
Об эффективности биофун-

гицидов на основе Bacillus  
amyloliquefaciens и Pseudomonas 
aureofaciens как в чистом виде, 
так и в баковой смеси с хими-
ческими препаратами говорят 
многочисленные производст-
венные опыты. 
Но компания «Бионоватик» 

не стала останавливаться на 
создании отдельных препара-
тов, а разработала комплекс-
ную программу «Максимум», 
которая представляет собой 
решение по широкому спек-
тру рисков (болезни, засуха, 
заморозки, химический стресс 
и пр.) и состоит из четырех 
компонентов. Это биологиче-
ский фунгицид, мобилизато-
ры питания и регулятор роста. 
Работа по программе 

«Максимум» от компании 
«Бионоватик» обеспечива-
ет яркий положительный эф-
фект: он заключается в при-
бавке урожая озимой пшени-
цы по сравнению с традици-
онными системами защиты, 
включающими только хи-
мические средства защиты. 
Кроме того, при ее система-
тическом применении про-
исходит сокращение расхо-
дов в средне- и долгосроч-
ной перспективе.

ДОСТОВЕРНЫЕ ПРИБАВ-
КИ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Опыты, заложенные в сезоне 

2020/21, включали предпосев-
ную обработку семян и обра-
ботку посевов по вегетации со-

вместно с химическими пести-
цидами. В рамках испытаний 
ее сравнивали с традиционной 
программой защиты растений 
на основе химических пестици-
дов, без добавления биологиче-
ских средств защиты растений. 
Работа по программе «Мак-

симум» в условиях Волгоград-
ской области обеспечила до-
стоверную прибавку от 2,5 до 
5,1 ц/га. В Краснодарском крае 
она оказалась еще выше – от 
4,2 до 7,65 ц/га. А в Ставрополь-
ском крае и вовсе достигла от-
метки 8,41 ц/га! Обращаем вни-
мание на то, что программа «Мак-
симум» применялась в комплексе 
с фунгицидным протравителем и 
гербицидной обработкой в фа-
зе кущения (см. таблицу). 
Эффективность программы 

«Максимум» подтверждена мно-
гочисленными многолетними 
производственными испытани-
ями. Их результаты в очередной 
раз подтверждают, что исполь-
зование биологических препа-
ратов в системе защиты расте-
ний должно стать неотъемле-
мой частью возделывания сель-
скохозяйственных культур.

КОМПОНЕНТЫ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Более подробно остано-

вимся на четырех компонен-
тах технологии «Максимум» 
от компании «Бионоватик». 

Оргамика С (Orgamica S): 
биофунгицидное решение 
В основе биологическо-

го фунгицида пролонгиро-
ванного действия Оргами-
ка С лежит штамм бактерий 
Bacillus amyloliquefaciens. Яв-

ляясь естественным обита-
телем почвы, данный штамм 
проявляет свои полезные 
свойства в непосредственной 
близости от корней и на по-
верхности листьев. При попа-
дании в благоприятную среду 
обитания, будь то увлажнен-
ная почва или поверхность 
растения, споры «прораста-
ют», становясь метаболиче-
ски активными вегетативны-
ми клетками. Они подавляют 
рост или полностью уничто-
жают вредоносные объекты 
посредством воздействия на 
них антибиотиков и гидроли-
тических ферментов.
Таким образом, использовать 

биофунгицид Оргамика С мож-
но двумя способами. Первый – 
предпосевная обработка се-
мян, в результате чего бактерии 
действуют на корневой системе 
растений в течение всего пери-
ода вегетации. Второй вариант 
обработки – фолиарный. Нане-
сенный на стебли и листья рас-
тений, биопрепарат действует 
на протяжении 10-20 дней, в за-
висимости от степени инфици-
рованности и погодных условий.
Биофунгицид Оргамика С 

эффективен против возбуди-
телей различных видов кор-
невой гнили, фузариоза, гель-
минтоспориоза, темно-бурой 
пятнистости, альтернариоза, 
а также септориоза зерновых 
колосовых культур. Важно, 
что использование биофун-
гицида Оргамика С не вызы-
вает развития резистентно-
сти у фитопатогенов! 

Органит Н (Organit N): 
усиление азотного питания 
Микробиологическое удобре-

ние Орагнит Н содержит природ-
ный штамм бактерий Azospirillum 
zeae. Он обогащает ризосфе-
ру связанным азотом и соответ-
ственно улучшает азотное пита-
ние растений. В пересчете на 
д.в., внесение 0,5-1,0 л/га пре-
парата Органит Н позволяет 
фиксировать от 50 до 75 кг/га
доступного азота из атмосферы. 
Таким образом, использование 
данного препарата позволяет 
уменьшить нормы расхода ми-
неральных азотных удобрений 
до 20% без снижения урожайно-
сти. С учетом стремительного удо-
рожания азотных удобрений это 
очень важная статья разумной и 
эффективной экономии!
Кроме того, клетки штамма 

Azospirillum zeae активно выра-
батывают фитогормоноподоб-
ные соединения, стимулирую-
щие рост и развитие растений 
и повышающие их сопротивля-
емость к болезням.

Органит П (Organit P): 
«оптимизатор» фосфорно-
калийного питания
Микробиологическое удо-

брение, улучшающее фосфор-
ное и калийное питание рас-
тений – Органит П, содержа-
щий природный штамм Bacillus 
megaterium. При попадании в 
почву споры активизируют-
ся, колонизируют ризосферу 
культурных растений, прояв-
ляя свои полезные свойства в 
непосредственной близости от 
корней. В процессе роста клет-
ки бактерии синтезируют фер-
менты и органические кисло-
ты, которые переводят труд-
нодоступные органические и 
неорганические соединения 
фосфора в доступную для рас-
тений форму. Как результат – 
применение данного удобре-
ния способствует уменьше-
нию нормы вносимых фосфор-
ных и калийных удобрений до 
20% за счет повышения моби-
лизации фосфора из неактив-
ных запасов минеральной ча-
сти почвы.
Кроме того, Органит П явля-

ется стимулятором корнеобра-
зования и общего роста расте-
ний, подавляет патогенную ми-
крофлору, вырабатывает вита-
мины группы В и биологически 
активные вещества.

Биодукс (Biodux):
 регулятор роста
Четвертый компонент про-

граммы «Максимум» – регу-
лятор роста растений Биодукс. 
В его основе – липидный экст-
ракт низшего  почвенного 
гриба Mortierella alpina. 
Речь идет о многофункцио-

нальном продукте, который уве-
личивает всхожесть семян, сти-
мулирует процессы корнеобра-
зования, мобилизует иммунную 
систему растений, повышает 
устойчивость культурных расте-
ний к болезням и неблагоприят-
ным факторам внешней среды. 
Использование регулятора ро-
ста Биодукс позволяет в полной 
мере реализовать высокий гене-
тический потенциал современ-
ных сортов зерновых культур. 
Преимущество данных пре-

паратов заключается в том, что 
их достаточно внести один раз 
за вегетацию, в начале сезона. 
Микроорганизмы, входящие в 
состав большинства продуктов, 
являются естественными обита-
телями почвы. Они нормализу-
ют ее водно-воздушный режим, 
улучшают состав и структуру. 
Кроме насыщения необходимы-
ми макроэлементами, укрепля-
ется иммунная система расте-
ний, происходит оздоровление.
Результат работы програм-

мы «Максимум» на озимых 
культурах можно видеть в по-
лях уже сегодня! Попробуйте и 
вы, чтобы на собственном опы-
те убедиться в ее высокой эф-
фективности и экономической 
целесообразности. 

ЛЮДМИЛА ЧЕРКАШИНА
Фото glavagronom.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Регион Сорт Предшест-
венник

Урожай-
ность, 
эталон, 
ц/га

Урожай-
ность 
опыт, 
ц/га

Прибавка, 
ц/га Прибавка, % Затраты 

на га, руб.

Доп. при-
быль,
руб.

Волгоградская область, 
Котельниковский р-н

Агат 
донской

пар 21,4 26,5 5,1 23,8

540

5580

Волгоградская область, 
Михайловский р-н

Аскет нут 20,5 23 2,5 12,2 2460

Краснодарский край, 
Армавирский р-н

Таня соя 68,5 72,7 4,2 5,78 4500

Краснодарский край, 
Павловский р-н Граф озимая 

пшеница 53,62 61,27 7,65 12,5 8640

Ставропольский край, 
Кочубеевский р-н, 

с. Заветное
Собербаш соя 59,17 67,58 8,41 14,21 9552

• При средней цене реализации 12 руб.
Экономический эффект применения программы «Максимум» проявляется не только в финансовых показателях, но и в микробиологи-

ческом составе почвы и повышении ее естественного плодородия. 

ЗАЩИТА, ПИТАНИЕ, РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА: 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«МАКСИМУМ» НА ЗЕРНОВЫХ 
Фитосанитарная ситуация в посевах озимых культур – величина не постоянная: она меняется от 
сезона к сезону в зависимости от погодных условий, культуры-предшественника, технологии об-
работки почвы, системы защиты посевов и ряда других факторов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ «МАКСИМУМ» НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ В 2021 Г. 
(ОБРАБОТКА СЕМЯН + ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ).

ООО «БИОНОВАТИК»
bionovatic.ru

info@bionovatic.ru
8 (800) 500-26-45,  8 (843) 212-19-19
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ЭКОНОМИКА

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ВЫБИРАЮТ ОНЛАЙН
В течение 2021 года про-

дуктовые ритейлеры наблю-
дали те же тенденции, кото-
рые преобладали в послед-
ние годы. Продолжают ра-
сти продажи в категориях 
свежих продуктов, готовой 
еды и свежих полуфабрика-
тов. Потребители все больше 
ориентируются на здоровое 
питание. Идет перераспреде-
ление спроса в пользу более 
качественного алкоголя. Как 
рассказали в пресс-службе 
компании «О’Кей», глобаль-
но предпочтения покупателей 
не изменились. В 2021 году 

не было ажиотажных вспле-
сков по продуктам длительно-
го хранения. Например, жите-
ли Краснодарского края убе-
дились, что продовольствия в 
стране хватает, и перешли на 
обычный режим потребления.
Люди хотят экономить вре-

мя, и все больше клиентов де-
лают выбор в пользу онлайн-
покупок , прокомментиро-
вали в компании Metro. Так-
же наблюдается рост продаж 
в категории СТМ как в про-
фессиональных закупках, так 
и для дома. Спросом пользу-
ется не только услуга достав-
ки, но и самовывоз наращи-
вает объемы. В сети «Маг-

нит» отметили, что ежеднев-
но выполняют около 70 тыс. 
онлайн -заказов  в  сутки . 
И в этом есть серьезный вклад 
жителей Краснодара, так как 
именно здесь компания за-
пускает разнообразные пи-
лотные проекты и, как прави-
ло, здесь же начинает их мас-
штабировать. 

«Мы продолжаем расши-
рять категории «фреш» и «уль-
трафреш». Это фрукты, ово-
щи, молочная продукция, све-
жая выпечка. Спрос на данные 
товары растет на фоне ЗОЖ-
тренда – с каждым годом по-
купатели все внимательнее 
следят за тем, что они поку-
пают, – прокомментировали 
в пресс-службе «Магнита». – 
Нам также важно наращивать 
долю небольших локальных 
производителей и вводить 
фермерские товары. Кроме 
того, большое внимание уде-

ляем собственной кулинарии 
и еде на вынос, особенно в 
крупных городах, где покупа-
тели готовы все меньше вре-
мени тратить на готовку. Спрос 
на готовую еду в наших мага-
зинах в 2021 году вырос на 
33%. Мы стараемся не отста-
вать от новых трендов в еде. 
С июня начали тестировать в 
Краснодарском крае продажи 
растительного мяса. При этом 
мы видим продолжающийся 
рост спроса на растительное 

молоко, продажи которого ра-
стут двузначными темпами».

НА КУБАНИ ЛЮБЯТ 
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
Торговые сети все актив-

нее работают и с фермерами. 
Не секрет, что в Краснодар-
ском крае покупатели пред-
почитают продукцию мест-
ных производителей. «Се-
годня у нас около 5700 
поставщиков, из них око-
ло 4000 локальных, – рас-
сказали в компании «Маг-
нит». – Мы заинтересованы 
в расширении ассортимента 
качественной местной про-
дукции и постоянно ищем 
новые форматы взаимодей-
ствия с небольшими постав-
щиками. Участвуем в про-
екте департамента потре-
бительской сферы и регу-
лирования рынка алкоголя 
Краснодарского края «Сде-
лано на Кубани», целью ко-
торого является поддерж-
ка добросовестных локаль-
ных товаропроизводителей 
региона. В наших супермар-
кетах «Магнит Семейный» 
и суперсторах «Магнит Экс-
тра» можно найти товары 
более 50 региональных про-
изводителей. В основном это 
мясные и колбасные изде-
лия, молочная продукция, 
бакалея, хлебобулочные из-
делия, вино».
Кроме того, внутри боль-

ших форматов компания от-
крывает «Фермерские дво-
рики» – отдельно выделен-
ную зону, где присутствуют 
оригинальные товары малых 
региональных предприни-
мателей. Также совместно с 
Россельхозбанком «Магнит» 
запустил на Кубани проект, 
который дал возможность 
малым фермерским хозяй-
ствам реализовывать свои 
товары в продуктовой се-
ти. Основу широкого ассор-
тимента товаров составили 
молочные продукты – питье-
вые йогурты, сметана, сли-
вочное масло, творог, кефир, 
мягкие, рассольные и твер-
дые сыры, а также сыры с 
плесенью. После этого дан-
ный проект масштабировали 
и на другие регионы. 
В свою очередь в сети 

«О’Кей» действует опреде-
ленный регламент, которого 
компания придерживается 
при работе со всеми постав-
щиками. Те, кто может вы-

полнить требования, успеш-
но сотрудничают с магазина-
ми сети. Среди таких требо-
ваний, к примеру, поставка 
товара в требуемом объеме, 
доставка непосредственно в 
магазины, нанесение QR-кода
на  молочную  продукцию , 
свидетельства через систему 
«Меркурий». Как отметили в 
«О’Кей», компания также по-
стоянно участвует во всех 
закупочных сессиях, круглых 
столах, совещаниях, которые 

проводит Департамент по-
требительского рынка Крас-
нодарского края для взаи-
модействия производителей 
и организованного ритейла.
Как отметили в пресс-

службе «Ашан», на сегодня 
доля товаров местных ферме-
ров на полках магазинов сети 
в Краснодарском крае незна-
чительная. Основными при-
чинами слабой представлен-
ности фермерских продуктов 
являются цена, которая на 20-
30% выше фабричных анало-
гов, а также неготовность фер-
меров выполнять условия сети 
по организации совместной 
работы: маркировка товара, 

фасовка, стабильность поста-
вок. При этом ассортимент ма-
газинов сети в Краснодарском 
крае регулярно обновляется. 
Партнеры-производители , 
в том числе локальные, сов-
местно с менеджерами по 
закупкам сети работают над 
выпуском новинок, отвеча-
ющих потребностям клиен-
тов и новым трендам рын-
ка. Помимо этого, компания 
активно пополняет ассорти-
мент товарами под собствен-
ными марками. 

МАГАЗИНОВ БОЛЬШЕ, 
ЦЕНЫ ВЫШЕ?
В 2022 году тор-

говые сети продол-
жат развивать основ-
ные форматы магазинов 
и работать над перспектив-
ными. Так, в 2022 году «Маг-
нит» планирует существен-
но увеличить количество 
магазинов-дискаунтеров 
«Моя цена». Важным на-
правлением работы сети ста-
нет дальнейшее развитие 
e-commerce. Компания наме-
рена запустить собственную 
доставку, а также масштаби-
ровать сервис на большее 
число регионов страны.
Кроме того, «Магнит» 

добился существенного 
прогресса в развитии 
онлайн-канала . Собствен-
ный  e-commerce компа-

ния запустила только осе-
нью 2020 года , а сегодня 
выполняет около 70 тысяч 
онлайн-заказов в сутки . 
В планах компании «Ашан» 

в 2022 году – работа над дей-
ствующими и новыми проек-
тами, ориентированными на 
развитие цифровых техноло-
гий и улучшение клиентского 
опыта. «Немаловажным фак-
тором для покупателей оста-
ется месторасположение тор-
говой точки. Стремление по-

требителей к более удобно-
му и доступному процессу 
совершения покупок укрепи-
ло интерес к магазинам фор-
мата «суперстор», в которых 
представлен максимально 
адаптированный ассортимент 
товаров широкого потребле-
ния, – прокомментировали 
в пресс-службе компании. – 
Данный формат расположен 
в спальном районе Краснода-
ра, в шаговой доступности от 
дома. Магазины формата «ги-
пермаркет» более популярны 
у клиентов с потребностью в 
расширенном ассортименте 
и большем количестве промо-
акций. Также компания ак-

тивно  развивает онлайн-
продажи и планирует к 2023 
году довести показатель до-
ли от общей выручки до 
20%». В 2021 году «Ашан» 
также вернулся к формату 
дискаунтера, пересмотрел 
ассортимент и активизиро-
вал цифровые продажи, что-
бы отвечать ожиданиям кли-
ентов и предоставлять им 
лучший сервис. 
Компания «О’Кей» год на-

зад  запустила  програм-
му трансформации своих 
гипермаркетов , нацелен-

ную на повышение 
конкурентоспособ-

ности в этом сегменте. Суть 
новой концепции магази-
нов – в предложении сбалан-
сированного ассортимен-
та с акцентом на категории 
«фреш» и  «ультрафреш», 
а также в обеспечении высо-
кого уровня сервиса и ком-
форта потребителей во вре-
мя совершения покупок. Так-
же группа компаний «О’Кей» 
активно развивает формат 
дискаунтеров под брендом 
«ДА!», которые пока распо-
ложены преимущественно в 
Москве и Московской области. 
И все же ситуацию на продо-

вольственном рынке сложно 
назвать стабильной. Цены 
на продукты питания про-
должат расти по объектив-
ным причинам. Это увели-
чение стоимости ГСМ, энерго-
ресурсов, семян, удобрений, 
средств защиты растений , 
а также многие другие при-
чины. Вопрос лишь в том, на-
сколько существенным будет 
этот рост. 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
Фото ki-news.ru

ЗА ХОРОШИЕ ПРОДУКТЫ 
ПОКУПАТЕЛЬ 
ГОЛОСУЕТ РУБЛЕМ 

В Краснодарском крае 
покупатели предпочитают 
продукцию местных 
производителей. Поэтому 
торговые сети все активнее 
работают с фермерами

Цены на продовольствие продолжат расти 
по объективным причинам. Это увеличение 
стоимости энергоресурсов, семян, удобрений, 
средств защиты растений. Вопрос лишь в том, 
насколько существенным будет этот рост

Прошедший 2021 год ознаменовался не только высокими урожаями, но и 
существенным ростом цен на продовольствие. Пришлось даже вмешать-
ся федеральным властям: замораживались цены на сахар, подсолнечное 
масло. При этом представители продуктовых сетей оценивают итоги года 
в целом положительно. Потребители перераспределили расходы в поль-
зу товаров первой необходимости: молоко, фрукты/овощи, мясо, рыба, 
консервы, бакалея. Стоимость и безопасность продовольствия стали 
первостепенными факторами, влияющими на выбор покупателей. 

на 33% 
вырос спрос 

на готовую еду 

в магазинах 

одной из крупных 

продуктовых сетей 

в 2021 году 
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ЧЕМ «ПОДКАРМЛИВАТЬ» 
РАСТЕНИЯ 
Помимо привычной ве-

сенней подкормки зерно-
вых азотными удобрениями, 
в технологию производства 
уже прочно вошли листо-
вые подкормки удобрени-
ями и агрохимикатами, как
правило , совмещаемые с
пестицидными обработка-
ми . Предложений на рын-
ке удобрений для листовых 

подкормок сейчас огромное 
множество: сухие и жидкие, 
в виде солей, синтетических 
хелатов, гуматов и амино-
кислотных комплексов.
Наиболее привлекатель-

ными по стоимости явля-
ются солевые формы ми-
кроэлементов. Но они име-
ют целый ряд недостатков: 
недостаточно эффективны 
из-за медленного проник-
новения через кутикулу ли-
ста (до нескольких суток), 
а при испарении воды са-
ми соли могут кристаллизо-
ваться на поверхности ли-
ста и вызывать ожоги.

Широкий спектр различ-
ных гуматов также выгля-
дит на первый взгляд при-
влекательно: дешево и эко-
логично. Но применяя их в 
качестве листовых подкор-
мок, агроном подвергается 
самообману, так как моле-
кула гуминовой кислоты, по 
меркам микромира, имеет 
просто гигантские размеры, 
и проникнуть внутрь листа 
физически не в состоянии. 

Эффект биостимуляции при 
применении гуминовых ве-
ществ может быть достигнут 
только опосредованно, че-
рез почву, путем улучшения 
ее структуры и активизации 
почвенной микрофлоры.
Наиболее широкую попу-

лярность получили удобре-
ния для листовых подкормок 
на основе синтетических хе-
латов. Эффективность хелат-
ных форм микроэлементов 
значительно выше, чем со-
лей и гуматов. Преимуще-
ства этих удобрений заклю-
чаются в их высокой устой-
чивости при самых различ-

ных уровнях кислотности 
раствора. Водорастворимые 
формы хелатных удобрений 
были первоначально разра-
ботаны для внутрипочвен-
ной, корневой подкормки в 
основном через системы ка-
пельного полива. Примене-
ние их в качестве листовых 
подкормок полевых куль-
тур позволило производи-
телям многократно увели-
чить спрос на эти виды удо-

брений. Скорость проникно-
вения питательных веществ 
внутрь листа, конечно, выше, 
чем из солевых растворов – 
несколько часов. Однако при 
попадании внутрь растений 
через лист, связанный син-
тетической «клешней», ме-
талл не может сразу усвоить-
ся, сначала растению необ-
ходимо освободить нужный 
элемент от довольно устой-
чивой молекулы хелата. Для 
этого растению необходимо 
затратить значительное ко-
личество энергии, что снижа-
ет положительный эффект от 
такой листовой подкормки.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
УДОБРЕНИЯ 
Наиболее  эффектив -

ным способом при листо-
вой  подкормке  является 
транспортировка питатель-
ных веществ в форме ком-
плексов с аминокислотами, 
которые благодаря своим 
размерам способны легко и 
быстро усваиваться расте-
ниями. Аминокислоты уча-

ствуют в биосинтезе белков 
и ферментов, поддержива-
ют водный баланс клеток, 
стимулируют процесс фо-
тосинтеза. Действие ами-
нокислот приводит к эф-
фекту биостимуляции, ко-
торый проявляется в усиле-
нии метаболизма растений. 
В результате более раз-
витое, здоровое растение 
имеет повышенную устой-
чивость к стрессам. Кроме 
того, использование амино-
кислотных удобрений спо-
собствует лучшему усвое-

нию растениями питатель-
ных элементов, в том числе 
и из основного почвенного 
удобрения.
Аминокислотные удобре-

ния различаются по своему 
происхождению (животное 
или растительное сырье), а 
также по методам извлечения 
свободных L-аминокислот. 
При применении «агрессив-
ных» методов сырье под-
вергается кислотному или 
щелочному гидролизу, воз-
действию высоких темпера-
тур, и в конечном продук-
те сохраняется только не-
сколько наиболее устой-
чивых аминокислот. При 
«щадящем» способе извле-
чения и разделения амино-
кислоты извлекаются из мо-
лекул белка растительного 
происхождения методами 
биологического ферменти-
рования и физического воз-
действия  при  умеренных 
температурах.
Именно такие продукты 

Группа компаний «Агролига 
России» эксклюзивно пред-
лагает своим клиентам – это 
уникальные органические 
удобрения на основе расти-
тельных аминокислот испан-
ской компании «Агритекно». 

В удобрениях «Агритекно» 
компле ксообра з ующим  
агентом являются свобод-
ные L-аминокислоты рас-
тительного происхождения. 
Растение получает готовый 
строительный материал для 
молекул собственного бел-
ка (не затрачивая при этом 
энергии) и прочие биологи-
чески активные компонен-
ты (полисахариды, пептиды, 
белки, витамины), что дела-
ет удобрения «Агритекно» 
более экологичными и эф-
фективными.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДЛЯ АГРОНОМА
Широкая линейка удо-

брений для листовых под-
кормок зерновых позволя-
ет агроному сделать выбор 
подкормки, соответствую-
щий конкретным задачам: 
снятие последствий стресса, 
обеспечение растений ком-
плексом  или  конкретным 
элементом минерального 
питания, превентивная за-
щита от болезней или поле-
гания, улучшение качества 
пестицидных обработок.
В первую очередь реко-

мендуем обратить внима-
ние на универсальное удо-
брение для полевых куль-
тур  со  стимулирующим 
эффектом  – Фертигрейн 
Фолиар  Плюс .  Кроме  сво-
бодных аминокислот рас-
тительного происхождения, 
в составе препарата содер-
жатся необходимые микро-
элементы: цинк, марганец, 
железо, медь, молибден, ко-
бальт, бор, сера. Применять 
его рекомендуется совмест-
но с весенней гербицидной 
обработкой в стадии куще-
ния, возможна и повторная 
обработка в фазе выхода в 
трубку или начала колоше-
ния. Растение быстро впи-
тывает питательные веще-
ства и микроэлементы, по-
лучает  дополнительную 
стимуляцию  и  повышает 
свою стрессоустойчивость. 
При этом полностью отсут-
ствует фитотоксичность, что 
имеет место при использо-
вании широко применяе-
мых форм микроэлемен-
тов с синтетическими хела-
тирующими агентами или 
в виде солей. А по обще-
му содержанию микроэле-
ментов Фертигрейн Фоли-
ар Плюс многократно пре-
восходит большинство во-
дорастворимых и жидких 
хелатных удобрений.
Дополнительное преиму-

щество по сравнению с во-
дорастворимыми хелатны-
ми формами удобрений при 
весенней подкормке зерно-
вых можно получить за счет 
того, что Фертигрейн Фо-
лиар и другие удобрения 
«Агритекно» жидкие и не 
требуют предварительного 
растворения. Это особенно 

ВАШ ВЫБОР

ФЕРТИГРЕЙН ФОЛИАР 
И ДРУГИЕ УДОБРЕНИЯ 
«АГРИТЕКНО» 

В преддверии нового сельскохозяйственного сезона многие агрономы заняты разработкой наибо-
лее эффективной системы защиты и подкормок зерновых культур. Особенно важно помочь ози-
мым зерновым успешно выйти из перезимовки, необходимо поддержать ослабленные всходы и 
дать им возможность максимально реализовать свой потенциал урожайности.

«Агролига России» эксклюзивно 
предлагает своим клиентам 
уникальные органические 
удобрения на основе 
растительных аминокислот 
испанской компании «Агритекно»

Отличный выбор для листовых подкормок зерновых

«Агролига России» является крупнейшим 
дистрибьютором ведущих мировых 
производителей семян полевых культур, средств 
защиты растений и мелиорантов. Опытные 
специалисты компании всегда готовы оказать 
консультационные услуги по возделыванию 
любой сельскохозяйственной культуры
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 2020 И 2021 ГГ. 
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

актуально ранней весной, в 
подкормку озимых в стадии 
кущения (обычно совмест-
но с гербицидами), когда 
температура воды доволь-
но низкая и часто возникает 
проблема растворимости с 

гранулированными форма-
ми листовых подкормок.
В случае необходимости 

дополнительно скорректи-
ровать питание растений, 
в ассортименте «Агролиги» 
имеется широкая линейка 

микроудобрений Текнокель 
Амино Плюс, каждый из них 
содержит определенный ма-
кро или микроэлемент (азот, 
калий, бор, железо, кальций, 
магний, марганец, молиб-
ден, сера или цинк) и сво-

бодные аминокислоты. За-
дача данных препаратов – 
активизировать рост и раз-
витие растений, повысить их 
устойчивость к болезням и 
неблагоприятным погодным 
факторам, помочь им с наи-
меньшими потерями выйти 
из стрессов и реализовать 
генетический потенциал по 
максимуму.
Контролфит РК (фосфит 

калия) содержит в соста-
ве фосфор в виде фосфи-
та (30%) и калий (20%). Бла-
годаря тому, что молекула 
фосфита содержит только 
три атома кислорода (у фос-
фата их 4), обеспечивается 
высокая скорость проник-
новения и подвижность вну-
три растения. Наиболее эф-
фективно его применение 

в те моменты жизни рас-
тений, когда потребность 
в фосфорно-калийном пи-
тании наиболее высока. 
Для зерновых это кущение 
и выход в трубку; озимые 
положительно откликают-
ся на осеннюю подкормку, 
которая обеспечивает луч-
шую перезимовку; весен-
няя подкормка в кущение 
стимулирует более интен-
сивное возобновление ве-
гетации и дополнительно 
является защитой от забо-
леваний (благодаря токсич-
ности фосфита для многих 
возбудителей грибных за-
болеваний).

Контролфит Cu (медь) от-
личается от других медьсо-
держащих удобрений тем, 
что содержит медь в виде 
глюконата, то есть связан-
ную с органической кисло-
той низкого молекулярного 
веса – глюконовой кисло-
той. Благодаря этому ком-
плексу улучшается абсор-
бция и перемещение ме-
ди в растениях. Медь при-
нимает непосредственное 
участие в главном процессе 
для растений – фотосинте-
зе. Также давно известны и 
фунгицидные свойства ме-
ди по отношению к гриб-
ным и бактериальным за-
болеваниям.
В таблице приведены про-

изводственные результаты 
и экономическая эффек-
тивность применения лис-
товых подкормок удобрени-
ями «Агритекно» из различ-
ных регионов за два про-
шлых сезона. Полная оку-
паемость удобрений обес-
печивается  всегда , обра-
ботки  проводятся  в  бако-
вых смесях с пестицидами 
и не требуют дополнитель-
ных затрат на внесение.

ЧТОБЫ РАБОЧИЙ 
РАСТВОР БЫЛ 
КАЧЕСТВЕННЫМ
Вода, которую использу-

ют для опрыскивания, прак-
тически всегда не соответ-
ствует необходимым требо-
ваниям – обычно она очень 
жесткая и имеет щелочную 
реакцию, что снижает эф-
фективность действующих 
веществ пестицидов. Поэто-
му, при приготовлении рабо-
чих растворов рекомендуем 

использовать кондиционер 
для воды Текнофит рН, ко-
торый значительно сокраща-
ет риски, связанные с каче-
ством воды, с применением 
неоригинальных пестици-
дов, а также повышает биоло-
гическую и экономическую
эффективность средств за-
щиты растений и удобре-
ний для листовых подкор-
мок . Текнофит рН одно-
временно подкисляет ще-
лочную, смягчает жесткую 
воду, снижает поверхност-
ное натяжение воды, улуч-
шает проникновение рабо-
чих растворов внутрь листа 
и устраняет пенообразова-

ние. Цветовой индикатор 
окрашивает воду при изме-
нении уровня кислотности, 
что позволяет легко опре-
делиться с необходимой 
дозировкой без примене-
ния специальных приборов.
Специалисты компании 

«Агролига России» кон-
сультируют своих клиен-
тов на каждом этапе про-
изводства, давая рекомен-
дации по срокам примене-
ния и дозировкам тех или 
иных препаратов, а клиен-
ты, заметив существенные 
прибавки от применения 
данных продуктов, в даль-
нейшем делают их неотъ-
емлемой частью техноло-
гии возделывания сельско-
хозяйственных культур.
Кроме удобрений ГК «Агро-

лига России» является круп-
нейшим дистрибьютором 
ведущих мировых про-
изводителей семян поле-
вых культур, средств защи-
ты растений и мелиоран-
тов. Опытные специалисты 
нашей компании всегда го-
товы оказать консульта-
ционные услуги по возде-
лыванию любой сельско-
хозяйственной культуры, 
учитывая весь комплекс 
факторов, оказывающих 
влияние на урожай. Полное 
агросопровождение кли-
ента позволяет сельхозто-
варопроизводителям избе-
жать непредвиденных по-
терь урожая и получить оп-
тимальный результат.

О.В САВЕНКО. 
Фото автора 

ВАШ ВЫБОР

ГК «Агролига России» – эксклюзивный дистрибьютор 
 «Агритекно»

в Российской Федерации
Е-mail: agro@almos-agroliga.ru   www.agroliga.ru

Москва: 
8 (495) 937-32-75, 937-32-96  

Краснодар: 
8 (861) 237-38-85

Ростов-на-Дону: 
8 (863) 264-30-34, 264-36-72

Симферополь: 8 (978) 741-76-62
Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73

Махачкала, Нальчик: 
8 (988) 088-76-76

Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 
260-40-09

Место проведения Листовая подкормка
Урожайность, ц/га Окупаемость 

затрат, разконтроль опыт +

Белгородская область
ООО «Рассвет»,
Валуйский район, 

2020 г.

кущение: 
ФЗ – 1,0 л/га 36,0 39,8 3,8

(10,6%) 9,8

Волгоградская область

ИП «Жукович А.А.»,
Чернышковский район, 

2020 г.

выход в трубку: 
ФФ – 0,5 л/га + КРК – 0,5 л/га + 

ТрН – 0,2 л/га
колошение: 

ФФ – 0,5 л/га + КРК – 0,5 л/га + 
ТрН – 0,2 л/га

32,2 37,6 5,4
(16,8%) 5,4

ИП «Развозжаев В.А.»,
Ольховский район, 

2020 г.

выход в трубку: 
ТАN – 1,0 л/га + ТрН – 0,1 л/га

колошение: 
TAS – 0,5 л/га + ТрН – 0,1 л/га

13,0 17,0 4,0
(30,8%) 8,0

ИП Шаповалов А.М., 
Тацинский район, 

2020 г.

выход в трубку: 
ФФ – 0,5 л/га + ТМ – 0,5 л/га + 

ТрН – 0,2 л/га
молочная спелость: 

ФФ – 0,5 л/га + ТМ – 0,5 л/га + 
КРК – 1,0 л/га + ТрН – 0,2 л/га

30,1 41,0 10,9
(36,2%) 7,4

ИП «Кирсанов Сергей 
Михайлович»,

Октябрьский район, 
2021 г.

кущение: 
ТМ – 0,5 л/га + КРК – 0,5 л/га + 

ТрН – 0,125 л/га
18,2 22,4 4,2

(23,1%) 7,4

Курская область
ООО «Агрокомплекс 

«Олымский»,
Касторенский район, 

2020 г.

кущение: ФФ – 1,0 л/га
выход в трубку: ФФ – 1,0 л/га

50,5 60,4 9,9
(19,6%) 12,4

Ростовская область
ООО «Ростовская 
зерновая компания 

«Ресурс»,
Дубовский район, 

2021 г.

выход в трубку: 
ФФ – 0,5 л/га + ТМ – 0,5л/га + 

ТрН – 0,1 л/га
23,2 26,8 3,6

(15,6%) 7,8

ООО «Лиманский»,
Мартыновский район, 

2021 г.

выход в трубку: 
ФФ – 0,67 л/га + КРК – 1,0 л/га + 

ТрН – 0,2 л/га
27,5 36,9 9,4

(34,2%) 9,0

Самарская область
ООО «Русское подворье»,

Безенчукский район, 
2021 г.

кущение: 
ТМ – 1,0 л/га 44,0 47,5 3,5

(7,9%) 9,4

АО «Центр», 
Волжский район, 

2020 г.

кущение: 
ТАN – 1,0 л/га

38,4
42,0 3,6

(9,3%) 12,3

кущение: 
ФФ – 1,0 л/га 41,0 2,6

(6,8%) 6,5

 Сокращения названий удобрений «Агритекно»:

ФФ – Фертигрейн Фолиар Плюс
ФЗ – Фертигрейн Зерновой
ТМ – Текамин Макс Плюс 
КРК – Контролфит РК

TAN – Текнокель Амино N (азот) 
ТАFe – Текнокель Амино Fe (железо)
TAS – Текнокель Амино S (сера)
ТрН – Текнофит рН

 Для расчета окупаемости взяты розничные цены удобрений и цена зерна пшеницы 15 руб./кг

Наиболее эффективным 
способом при листовой 
подкормке является 
транспортировка питательных 
веществ в форме комплексов 
с аминокислотами, которые 
благодаря своим размерам 
способны легко и быстро 
усваиваться растениями
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ХАРИТА, КС: ИНСЕКТИ-
ЦИДНЫЙ ПРОТРАВИ-
ТЕЛЬ ДЛЯ СЕМЯН ПОД-
СОЛНЕЧНИКА И РАПСА
Масличные культуры нахо-

дятся сегодня на пике рента-
бельности. Но они нуждают-
ся в предпосевной защите, 
в том числе инсектицидной. 
Этот прием позволяет ми-
нимизировать вред от насе-
комых на начальных этапах 
роста и развития, избежать 
потери при всхожести под-
солнечника и рапса. А еще 
за счет снижения количе-
ства инсектицидных обрабо-
ток по вегетации он помога-
ет уменьшить себестоимость 
производимой продукции.
Основными вредителя-

ми подсолнечника являются 
проволочники и ложнопро-
волочники. Они получили 
массовое распространение 
в хозяйствах, где практику-
ют минимальную обработ-
ку почвы, а также в севообо-
ротах с подсолнечником, са-
харной свеклой и бобовыми 
культурами.
Что касается рапса – к чис-

лу наиболее опасных для не-
го вредителей относятся кре-
стоцветные блошки. Они об-
наруживаются на полях од-
новременно с появлением 
всходов. В случае повреж-
дения точки роста растение 
гибнет.
Наша задача – защитить мас-

личные культуры на самом 
старте их развития! И в нас-
тупившем году мы получили 
расширение регистрации ин-
сектицидного протравителя 
ХАРИТА, КС на подсолнечнике 
и рапсе.
В состав препарата вхо-

дит 600 г/л тиаметоксама – 
вещества, которое облада-

ет мощным инсектицидным 
действием. Он обеспечива-
ет быстрое токсическое дей-
ствие и продолжительную 
защиту от вредителей всхо-
дов. Кроме того, тиаметок-
сам обладает физиологиче-
ским эффектом, который ос-
нован на стимуляции роста 
и развития корневой систе-
мы, а также на повышении 
стрессоустойчивости, осо-
бенно при дефиците влаги.

ВИНТАЖ, МЭ: ФУНГИЦИД 
НА ЛЬНЕ МАСЛИЧНОМ

Лен масличный – экспорт-
но ориентированная куль-
тура с большим производ-
ственным и экономическим 
потенциалом. Во всем ми-
ре льняное семя и масло ис-
пользуют не только в про-
изводстве пищевой продук-
ции, но и в промышленности. 
В том числе льняное масло 
считается лучшим сырьем 
для лакокрасочной промыш-
ленности, а также применя-
ется в автомобильной, авиа-
ционной и судостроительной 
отраслях. Таким образом, в 
прошлом году лен маслич-
ный вошел в топ-5 высоко-
маржинальных культур.
Но одним из препятствий 

на пути к стабильно высоким 
урожаям льна масличного 
является широкое распро-
странение болезней. Среди 
них первое место по вредо-
носности занимают фузари-
оз, пасмо и ряд других.

Защитить лен масличный от 
этих и других экономически 
значимых болезней сможет 
системный комбинирован-
ный фунгицид ВИНТАЖ, МЭ.
Сегодня он зарегистриро-

ван на сахарной свекле, сое, 
горохе, нуте, рисе и люпи-
не. А в 2022 году мы ожида-
ем расширение регистрации 
ВИНТАЖ, МЭ на льне мас-
личном.
В состав фунгицида вхо-

дят 65 г/л дифеноконазола и 
25 г/л флутриафола. Спектр 
действия – антракноз, крап-
чатость, фузариоз, пасмо. 
Инновационная формуля-
ция – микроэмульсия – обе-
спечивает быстрое проник-
новение активных веществ 
к месту локализации инфек-
ции и моментальное дей-
ствие на патогены.

ЛОКУСТИН, КС 
И ПИРЕЛЛИ, КЭ: 
ИНСЕКТИЦИДЫ НА РАПСЕ

Российские аграрии про-
должают наращивать произ-
водство рапса! В прошлом 
году они собрали 3 млн тонн 
с общей площади 1,6 млн га. 
Для сравнения: в сезоне 
2019/20 валовой сбор рапса 
составил 2,6 млн тонн с пло-
щади 1,49 млн га.
Особое внимание при воз-

делывании этой культуры 
уделяется инсектицидной за-
щите. Рапс – лакомый кусо-
чек для нескольких десятков 
видов вредителей, способных 

значительно (до 30-40%!) 
снизить урожай культуры. 
Кроме того, в России извест-
ны случаи стопроцентной ги-
бели рапса от вредителей.

Массовое появление лю-
бого вредителя вполне ве-
роятно при создании бла-
гоприятных условий для его 
размножения. При этом в 
посевах они присутствуют 
на протяжении всего веге-
тационного периода культу-
ры. Таким образом, посевы 
рапса требуют тщательного 
мониторинга и своевремен-
ных, оперативных инсекти-
цидных обработок – разу-
меется, при достижении по-
роговых значений числен-
ности вредителей.
Чтобы усилить инсек-

тицидный портфель для 
рапса, компания «Щелково 
Агрохим» подала заявку на 
расширение регистрации 
сразу двух препаратов.
Это ЛОКУСТИН, КС, в состав 

которого входят 125 г/л дифлу-
бензурона и 110 г/л имидакло-
прида, а также ПИРЕЛЛИ, КЭ, 
содержащий 400 г/л хлорпи-
рифоса и 20 г/л бифентри-
на. Ожидается, что в этом го-
ду они получат расширение 
регистрации против широ-
кого комплекса вредите-
лей. В данном списке: кре-
стоцветные блошки, капуст-
ная моль, рапсовый цвето-
ед , рапсовый пилильщик, 

рапсовый семенной скрыт-
нохоботник.

МЕКАР, МЭ: 
ИНСЕКТОАКАРИЦИД 
НА СОЕ И САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

Засушливая, жаркая пого-
да – оптимальные условия 
для размножения паутинно-
го клеща. Данный вредитель 
поражает многие сельскохо-
зяйственные культуры, в том 
числе сою и сахарную свеклу.
Заселение посевов паутин-

ным клещом приводит к пря-
мым потерям урожая и сни-
жению его качественных ха-
рактеристик. Кроме того, вре-
дитель наносит и косвенный 
вред: отверстия, проделан-
ные его колюще-сосущим ро-
товым аппаратом, становятся 
«воротами» для проникнове-
ния патогенных организмов – 
возбудителей болезней.
В 2022 году компания 

«Щелково Агрохим» ожидает 
расширение регистрации ин-
сектоакарицида МЕКАР, МЭ 
на сое и сахарной свекле . 
В его состав входит 18 г/л 
абамектина – действующе-
го вещества, которое облада-
ет контактным и кишечным 
действием с трансламинар-
ной активностью. Как резуль-
тат – МЕКАР, МЭ обеспечива-
ет надежный контроль вреди-
телей, находящихся в трудно-
доступных местах.

БЕРЕТТА, МД: 
ИНСЕКТИЦИД 
НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ

Сахарная свекла – культура, 
чрезвычайно чувствительная 
к повреждению фитофагами. 
Ситуацию усугубляет тот факт, 
что комплекс вредителей са-
харной свеклы представлен 
большим количественным со-
ставом и видовым разнообра-
зием насекомых.
Чтобы усилить контроль 

над вредителями этой стра-
тегически важной культуры, 
компания «Щелково Агрохим» 
расширяет регистрацию инсек-
тицида БЕРЕТТА, МД. Он пред-
ставляет собой комбинацию 
трех действующих веществ: 
60 г/л бифентрина, 40 г/л  тиа-
метоксама и 30 г/л альфа-
циперметрина. Они находятся 
в высокоэффективной мас-

ляной формуляции – масля-
ная дисперсия. Как резуль-
тат  – препарат демонстри-
рует системный, контактно-
кишечный, трансламинарный 
и репеллентный механизмы 
действия. Полных аналогов 
инсектициду БЕРЕТТА, МД 
на сегодняшний день нет. Бо-
лее того, данный препарат за-
щищен патентом «Щелково 
Агрохим», так что полных 
его аналогов на рынке не 
появится в ближайшие пару 
десятилетий!
Спектр действия широк: 

это луговой мотылек, тли, 
луговые минирующие мухи, 
паутинные клещи, свекло-
вичный долгоносик, стеб-
леед, свекловичные блош-
ки, подгрызающие совки . 
Эти вредители представля-
ют большую опасность для 
посевов сахарной свеклы, 
но БЕРЕТТА, МД не оставит 
им шанса на победу!

ЗОНТРАН, ККР: 
ГЕРБИЦИД НА ЛЮПИНЕ

Люпин – культура с боль-
шими перспективами. Он не-
требователен к теплу и вла-
ге, а потом его можно вы-
ращивать практически во 
всех регионах России. Как 
и все бобовые культуры, он 
является отличным пред-
шественником. Кроме того, 

возделывание люпина по-
зволяет расширять и увели-
чивать производство высо-
кобелковых и энергонасы-
щенных кормов.
Высоко оценивая перспек-

тивы выращивания люпина 
и реагируя на запросы его 
производителей, компания 
«Щелково Агрохим» получи-
ла расширение регистрации 
гербицида ЗОНТРАН, ККР. 
В его состав входит 250 г/л 
метрибузина – действующе-
го вещества, эффективного 
в борьбе с однолетними дву-
дольными и злаковыми сор-
няками. Опрыскивание веге-
тирующих объектов произ-
водится до появления всхо-
дов культуры. При этом он 
создает почвенный экран, 
который надежно защищает 
посевы люпина от сорняков. 
Почвенное действие сохра-
няется до 35 дней, и все это 
время люпин растет без кон-
куренции с сорняками!

ЯНА ВЛАСОВА
Фото  shutterstock.com

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Расширение регистрации пестицидов позволяет реализовать защитный потенциал хорошо известных 
препаратов на более широком спектре сельхозкультур. При этом аграрии получают в распоряжение эф-
фективные решения сложных фитосанитарных проблем. И в 2022 году компания «Щелково Агрохим» 
ожидает расширение регистрации семи средств защиты растений, которые мы хотим анонсировать!

Масличные культуры находятся сегодня 
на пике рентабельности. Но они нуждаются 
в предпосевной защите, в том числе инсектицидной. 
Этот прием позволяет минимизировать вред 
от насекомых на начальных этапах роста и развития 

ТЕХНОЛОГИИ

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru



13

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ

№ 03 (3) 1–15 февраля 2022

Одним из главных способов 
борьбы с изменениями клима-
та считается декарбонизация 
экономики, подразумевающая 
снижение выбросов углекис-
лого газа, нагревающего ат-
мосферу. И одновременно это 
набор технологий, которые 
должны извлекать уже выбро-
шенные газы из атмосферы, 
чтобы снизить их концентра-
цию и замедлить процессы 
нагревания. В Европе и США 
уже разработаны и активно 
внедряются системы карбоно-
вых полигонов. В России этот 
процесс только начинается.

 КАРБОНОВАЯ ФЕРМА
Carboneum – так на латин-

ском звучит название угле-
рода. Суть карбонового зем-
леделия состоит в увеличении 
почвенного углерода за счет 

повышения количества угле-
рода, вносимого в почву, и сни-
жения темпов потерь углерода 
в результате дыхания и эрозии 
почвы. Снижение выбросов 
парниковых газов достигается 
среди прочего за счет миними-
зации использования агрохи-
микатов: удобрений и средств 
защиты растений. 
АО  «Щелково  Агрохим» 

становится одной из первых 
компаний, которая решилась 
на масштабный эксперимент 
на благо сохранения почвы. 
Ее опытное хозяйство – ООО 
«Дубовицкое» – находится в 
центре России, в Орловской 
области. Именно с него и ре-
шено было начать уникаль-
ный проект.

– Для разработки и испы-
тания таких методик в нашей 
стране создается национальная 

сеть карбоновых полигонов,  – 
рассказывает специальный 
представитель Минобрнауки 
России по вопросам биоло-
гической и экологической без-
опасности, заместитель пред-
седателя Экспертного совета 
по вопросам научного обеспе-
чения развития технологий 
контроля углеродного баланса 
Николай Дурманов. – Они рас-
положены от Сахалина до Ка-
лининграда и имеют в своем 
составе леса, болота, сельскохо-
зяйственные угодья, ведь нам 
нужны расчеты по всем типам 
экосистем нашей страны.
Президент Национального 

движения сберегающего зем-
леделия Людмила Орлова рас-
сказывает, что уже в 2022 году 
в ООО «Дубовицкое» начнет 
работу карбоновая ферма, на 
которой будет подсчитываться, 

сколько углерода может сэко-
номить хозяйство, применяя 
почвозащитное земледелие. 
В дальнейшем на базе ООО 
«Дубовицкое» станет функцио-
нировать карбоновый полигон, 
где будут проводиться мас-
штабные исследования уровня 
углекислого газа и депониро-
вания углерода.

– Мы много отрабатывали 
с учеными и практиками всех 
стран то, как это должно быть 
выстроено, какие опыты и ис-
следования будут проводиться, 
и сейчас, когда база нарабо-
тана, программа карбоновых 
полигонов и ферм будет тира-
жироваться по всей стране, – 
подчеркнула Людмила Ор-
лова. – В России до сей поры 

мало об этом говорили, при-
нималось недостаточно мер, 
тогда как в ЕС выпущено уже 
два документа, посвященных 
сохранению углерода в поч-
ве, уменьшению химической 
нагрузки. Введены запреты на 
более чем 100 действующих 
химических веществ, предна-

значенных для внесения в поч-
ву. На основе этих документов 
создано техническое руковод-
ство по внедрению карбоново-
го земледелия в ЕС.

БУДУЩЕЕ – 
ЗА УГЛЕРОДНЫМИ 
РЫНКАМИ
Почвенный органический 

углерод имеет решающее зна-
чение для здоровья почвы, пло-
дородия и экосистемных услуг, в 
том числе производства пище-
вых продуктов. Его сохранение и 
восстановление имеют большое 
значение для устойчивого раз-
вития земледелия. Вследствие 
изменения климата, негативно 
влияющего на сельское хозяйство, 
фермеры должны производить 
на 60% больше продовольствия 
к 2050 году, так как население 
увеличится до девяти миллиардов 
человек. Для удовлетворения этих 
потребностей почвы должны быть 
как можно более продуктивными.

– Карбоновое земледелие – 
это почвозащитное земледе-
лие, минимизация обработки 
почвы, растительные остатки 
на поверхности почвы, покров-
ные культуры, диверсификация 
севооборота, – объясняет про-
стыми словами сложные, не-
привычные пока уху термины 
Людмила Орлова. – Также здесь 
важны биологические сред-
ства. Например, бактериально-
грибковые препараты, органи-
ческие удобрения.
В 2022 году ООО «Дубо-

вицкое» откроет карбоновую 
ферму, где будут активно при-
меняться минимальная обра-
ботка почвы, биометоды, сев 

покровных культур. Как расска-
зала Людмила Орлова, на ос-
нове исследований, проведен-
ных в «Дубовицком» и других 
предприятиях, решившихся на 
эксперимент, будет составлен 
протокол, включающий в себя 
итоговые результаты опытов.
Далее специальная програм-

ма произведет вычисления так 
называемых углеродных креди-
тов. Речь идет о разрешениях на 
выбросы в атмосферу. У компа-
ний есть квоты на такие выбросы. 
Если компания превышает квоту, 
то или платит штраф, или покупа-
ет углеродный кредит на откры-
том рынке. Данный механизм 
изначально был разработан в 
рамках Киотского протокола. 
Таким образом, аграрии будут 

внедрять новые технологии в 
своих хозяйствах для снижения 
углеродной нагрузки и секве-
страции углерода. До и пос-
ле внедрения новых техно-
логий проводится измерение 
концентрации выбросов пар-
никовых газов и содержания 
углерода в почве. Если специ-
альная цифровая платформа 
подтвердит, что поглощение 
углекислого газа увеличилось, 
то компании смогут получить 
и при желании продать заин-
тересованным сторонам так 
называемые углеродные кре-
диты – своего рода сертифика-
ты, которые условно позволяют 
компенсировать определенное 
количество выбросов.

– Цена в Европе за тонну 
выброшенного углерода – 
30-40 евро, – сообщила Люд-
мила Орлова. 

МАРЬЯНА ФЕДОРОВА

Сад – очень сложная, ди-
намично меняющаяся систе-
ма, которая требует особого 
подхода к уходным работам 
и мероприятиям по защите от 
вредных объектов. В условиях 
глобального потепления ме-
няются видовой состав возбу-
дителей болезней и комплекс 
вредителей. Новые вредонос-
ные объекты завозятся из дру-
гих стран вместе с посадочным 
материалом. При этом у патоге-
нов и вредителей, представля-
ющих опасность для плодовых 
культур, очень быстро выра-
батывается резистентность, в 
результате чего производители 
средств защиты растений вы-
нуждены создавать препа-
раты с разными комбинаци-
ями действующих веществ, 
а сельхозтоваропроизводи-
тели  – осуществлять их гра-

мотную ротацию, увеличи-
вать количество обработок. 
Линейка препаратов «Щел-

ково Агрохим» позволяет эф-
фективно закрыть практиче-
ски все задачи, имеющиеся 
в отрасли. Они используются 
в схемах защитных меропри-

ятий, системах листового пи-
тания, стимулирования плодо-
образования, ускорения ро-
ста и созревания плодов. 
В их результативности мы мо-
жем убедиться на примере АК 
«Сады Ставрополья» (Трунов-
ский район). Здесь в общей 
схеме защиты сада на про-
тяжении нескольких лет ис-
пользуют препараты компа-
нии «Щелково Агрохим».
В 2021 году был заложен 

производственный опыт 
на 2,73 га плодоносящего 
суперинтенсивного яблоне-
вого сада: сорт Голден Де-
лишес Рендерс, подвой Su-9. 
Испытания проводились с 
фазы образования завя-
зей до созревания плодов. 
На опытном варианте из 31 
осуществленной обработки 
10 было проведено с при-

менением препаратов ком-
пании «Щелково Агрохим».
 Это позволило обеспечить 
высокий уровень защиты ябло-
невого сада от основных вре-
дителей и болезней на протя-
жении всего периода вегетации.
По итогам уборки на опыт-

ном варианте было получено 
52,0 т/га товарных яблок, что 
на 3,3 т/га выше, чем на хозяй-
ственном варианте (48,7 т/га).
В прошлом году в этом же 

хозяйстве двукратно ис-
пользовали регулятор роста 
ГИББЕРА, ВР. Его применили 
в фазы «середина цветения» 
(12.05.21  г.) и «конец цвете-
ния» (19.05.21 г.) в норме рас-
хода 0,5 л/га. Сорт Голден Де-
лишес Рендерс, подвой Su-9.
 Площадь опытного участка 
составила 4,6 га. Результаты 
применения препарата сра-
внивали с контролем (без при-
менения регулятора роста).

По результатам учета пре-
парат ГИББЕРА, ВР показал 
высокие результаты по уро-
жайности – 53,2 т/га. Это плюс 
4,3 т/га по отношению к кон-
тролю (48,9 т/га). 
Основной положительный 

результат связан с качеством 
плодов. По весу одного плода 
превышение к контролю со-
ставило в среднем плюс 28 г. 
В то же время по диаметру 
плодов варианты практически 
не отличались. По длине пло-
дов различия были: на вари-
анте с применением препара-
та ГИББЕРА, ВР они оказались 
длиннее на 21 мм (по сравне-
нию с контролем). Благодаря 
положительной разнице в 
урожайности и самое глав-
ное – потребительским каче-

ствам плодов на варианте 
«Щелково Агрохим» был 
получен дополнительный 
урожай на 747 тыс. руб./га. 
Как мы видим из практики, 
применение препаратов ком-
пании «Щелково Агрохим» 
в плодоносящем  супер-
интенсивном саду позволяет 
получать дополнительный 
урожай хорошего качества!

ТАТЬЯНА САВЧЕНКО, 
старший консультант 

Ставропольского 
представительства 
«Щелково Агрохим» 

ОЛЬГА МАТУШКИНА, 
главный агроном 

АК «Сады Ставрополья»,
Ставропольский край

 СУПЕРИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ 
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Минувший, 2021 год стал знаменательным для садоводов Ставрополь-
ского края. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона 
было собрано 48,5 тыс. тонн яблок при рекордной урожайности 201 ц/га! 
И это несмотря на долгое цветение и недобор 30% плодов. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 
В АК «САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ» ТРУНОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2021 Г.

Вредные объекты

Наименование препаратов 
и их средняя биологическая эффективность (%)

инсектициды и акарициды фунгициды

Тейя, КС 
(0,45 л/га)

Твинго, КС 
(1,2 л/га)

Ширма, КС + 
Медея, МЭ 

(0,75 + 1,2 л/га) 

Индиго, КС 
(5,0 л/га)

Яблонная плодожорка 97,5 97,9 - -

Зеленая яблонная тля 98,2 - -

Сетчатая листовертка 98,3 98,2 - -

Парша (листья) - - 98 98,3

Парша (плоды) - - 98,2

Мучнистая роса (листья) - - 86

Альтернариоз (листья) - - 86,9

Вариант
Норма 
расхода, 
л/га

Дата 
обработки

Урожайность, 
тонн с 1 га

Вес 1 плода 
в среднем, 
граммов

Размер плода, мм Стоимость 
продукции, 
руб. с 1 гадиаметр длина

ГИББЕРА, ВР
0,5 12.05.2021 г.

53,2 271 90,4 85,93 3 192 000
0,5 19.05.2021 г.

Контроль 
(без обработок) – – 48,9 243 89,81 64,93 2 445 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНОВ В АК «САДЫ СТАВРОПОЛЬЯ» 
В 2021 ГОДУ, СОРТ ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС РЕНДЕРС, ПОДВОЙ SU-9

Почвенный кризис, произошедший по причине повсеместного внедрения 
интенсивного земледелия, затронул все страны, включая Россию. По оцен-
кам ученых, деградированные земли уже достигли 30% от площади всех 
сельскохозяйственных угодий, эродированные – 60%. При этом ежегодно 
их площадь увеличивается на 400-500 тыс. га. Происходит утрата 1,5 млрд 
тонн плодородного слоя почвы. 

ЭКОЛОГИЯ 

САДОВОДСТВО

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 
ВКЛЮЧАЕТСЯ В СИСТЕМУ 
КАРБОНОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Президент Национального 
движения сберегающего 

земледелия Людмила Орлова
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ПОГИБАЮТ 
ОТ ГОЛОДА И СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Этой опасной болезнью 

поражается молодняк всех 
видов сельхозживотных и 
птицы в возрасте от не-
скольких дней до четырех 
месяцев. Географически бе-
ломышечная болезнь отме-
чается в некоторых странах 
ЕС, Южной Африки, а также  
в Японии , Новой Зеландии , 
Австралии , США . Встреча-
ется она и на территории 

России – прежде всего, в зо-
нах с торфяными, подзоли-
стыми и песчаными почвами.
Беломышечная болезнь 

наиболее распространена 
у быстрорастущего молод-
няка; у телят и ягнят на соч-
ных пастбищах с почвами, 
отличающимися  недоста-
точностью селена. Серьезно 
пораженный молодняк по-
гибает от голода или сер-
дечной недостаточности.
Заболевание возникает 

вследствие недостаточности 

селена в рационе живот-
ных (менее 0,02 мг/кг СВ). 
Необеспеченность рациона 
беременных животных се-
леном/витамином Е отрица-

тельно отражается на раз-
витии приплода, а также на 
росте молодняка в постна-
тальный период.
Болезнь характеризует-

ся нарушением белково-
го, углеводного, липидного 
и минерального обмена, 
с развитием дистрофиче-
ских изменений в скелет-
ной мускулатуре и сердеч-
ной мышце. Наиболее тя-
жело болезнь протекает в 
конце зимы и весной. По-
тери от смертности дохо-
дят до 60% при среднем 
показателе 15%, а смерт-
ность не подвергшихся ле-
чению животных может до-
стигать 80%.
Клинические признаки за-

болевания следующие: изме-
нения со стороны нервной 
системы сопровождаются вя-
лостью, потерей мышечного 
тонуса. У телят беломышеч-
ная болезнь характеризует-
ся хромотой или неспособно-
стью стоять на ногах, а также 
сердечной недостаточностью. 
Чаще всего болезнь поражает 
телят в возрасте 2-4 месяцев.
У ягнят проявляется скован-

ная, спотыкающаяся походка 
из-за поражения задних ног, 
хотя могут быть поражены пе-

редние ноги и лопатки. Спи-
на, как правило, горбатая или 
«провислая». Выжившие ягня-
та обычно остаются малорос-
лыми. Особенно подверже-
ны болезни молодые, быстро-
растущие животные.
Чаще всего сердечную недо-

статочность в большей степени 
испытывают телята по сравне-
нию с ягнятами и жеребятами. 
Иногда эта недостаточность 
приводит к смерти. В особен-
ности тогда, когда животное 
подвергают непривычным для 
него физическим нагрузкам.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
И ЛЕЧИТЬ
Животных, пораженных бе-

ломышечной болезнью, сле-
дует лечить на ранней стадии 
заболевания посредством 
внутримышечного введения 
селенита натрия/витамина Е 
в одном растворе при норме 
0,5 мг Se/кг массы животного. 
Лечение можно повторить че-
рез две недели. Однако курс 
не должен превышать четы-
рех доз. При этом следует пом-
нить, что селенит натрия об-
ладает токсическим действи-
ем, являясь гемолитическим 
ядом, и хранится по списку А. 
Его летальная доза составля-

ет 1-2 мг/кг массы животно-
го. Применять его позволяется 
только с разрешения соответ-
ствующих органов.
Телят, страдающих простым 

дефицитом витамина E, мож-
но лечить диетическими до-
бавками с использованием 
ß-токоферола или веществ, 
богатых витамином E. Лю-
бые полиненасыщенные жи-
ры следует исключить из ра-
циона, так как они могут вы-
зывать дефицит витамина Е.
Впрочем, любое заболева-

ние легче предупредить, чем 
лечить. И беломышечная бо-
лезнь в этом смысле – не ис-
ключение. Профилактика бо-
лезни состоит в удовлетво-
рении потребности в селене 
путем его добавки в раци-
он коров или овец в послед-
нюю треть беременности и на 
начальной стадии лактации 
в форме селенита, норма – 
0,3 мг/кг СВ рациона. Также 
можно ввести внутримышеч-
но каждой корове или ов-
це за месяц до родов селен/
витамин E в рекомендуемых 
производителем дозах.
В районах, где наблюдает-

ся дефицит селена, разреше-
но скармливание содержащих 
селен минеральных смесей 
при кормлении со свободным 
доступом к корму. Беломы-
шечная болезнь не развивает-
ся у телят, получающих рацион 
с достаточным количеством 
витамина Е, если эти рационы 
не содержат высокого уровня 
ненасыщенных жиров.

Источник: direct.farm
Фото zverjata.ru

ЛЮДИ СЕЛА

Ее мама – Мария Григо-
рьевна – более десяти лет 
трудилась в рыболовецком 
колхозе имени 8 марта. Ни в 
чем не уступала мужчинам-
рыбакам, выполняла пла-
ны по вылову рыбы в труд-
ные послевоенные годы и, 
конечно же, кормила свою 
многодетную семью. В вы-
ходные дни Мария Григо-
рьевна поочередно брала 
детей на речку Бейсужок и 
учила азам рыбной ловли. 
Первые уроки мастерства 
дочь Валя получила в де-
вятилетнем возрасте. А сей-
час Валентина Николаевна – 
на пороге своего 69-летия. 

…После школы Валентина 
выбрала профессию строите-
ля. Поработала около двад-
цати лет в родной станице. 
А потом способная энергич-
ная женщина решила освоить 
еще и профессию электри-
ка. На удивление родствен-
никам и подругам по стро-
ительной бригаде она окон-
чила местный техникум и по-
лучила не обычный диплом, 
а красный, с отличием. 

Иногда  после  работы , 
а  чаще  – в  выходные  дни
маляр-штукатур-электрик 
Кучерявская часок-другой 
проводила на речке. Благо, 
что она находится в несколь-
ких десятках метров от до-
ма. А основательно Валенти-
на Николаевна занялась ры-
балкой 14 лет назад, когда 
оформилась на пенсию. 

– Мой муж Алексей – быв-
ший тракторист. Он увлечен 
техникой, машинами, в ос-
новном занимается железка-
ми. Поэтому мой надежный 
помощник и партнер в делах 
рыбацких – брат Анатолий. 
Раньше я выезжала на речку 
с братьями Петей и Сашей, 
а сейчас только с Анатолием. 
Он больше времени, чем я, 
проводил с мамой на речке 
и лимане. Помнит ее советы. 
И когда Толя рядом, то поч-
ти всегда удача и рыбацкое 
счастье сопутствуют нам.

– Валентина Николаевна, 
а какими рыбацкими приме-
тами вы можете поделиться?

– На рыбалку с братом мы 
выезжаем рано. Рыбачим не 

только в своем районе, но и 
в соседних. Я заметила, ес-
ли на рассвете дорогу пере-
бежит заяц, то не жди уда-
чи. А если все-таки говорить 
о конкретных наших приме-
тах, то они такие: рыба ло-
вится хорошо тогда, когда 
дует легкий ветерок. Хоро-
шо, когда он – западный. Ос-
новные орудия лова – удоч-
ка и спиннинг. Чаще ловим 
на большого червя. Любит 
рыба и тонкого красного. Хо-
рошо клюет на кукурузу со-
рта Бондюэль. Нанизыва-
ем на крючки и прокисшую, 

пропаренную пшеницу. Ис-
пользуем иногда мясо, кури-
ные пупочки.
А еще я узнал, что, когда 

Валентине Николаевне не 
может составить компанию 
брат Анатолий, то она садит-
ся за руль своего «Матисси-
ка» и едет на речку или ли-
ман одна. Кстати, водитель-
ские права эта целеустрем-
ленная женщина получила 
не так давно, когда ей ис-
полнилось 57 лет. Недав-
но Кучерявская ездила на 
Ясенскую переправу и уста-
новила там свой личный ре-

корд – поймала 15 кило-
граммов бычка .
В последние годы Вален-

тина Николаевна ездит на 
рыбалку со своей подругой 
Ниной Антоненко. 

– Бывает, что берем с собой 
ее мужа. Он у нас на первых 
ролях как водитель. Иногда 
шутим, вспоминая старинное 
поверье – женщина на кора-
бле (или в лодке) – к несча-
стью. Но оно ни в коей мере 
не относится к нам с Ниной. 

Подруги постоянно участву-
ют в ежегодных соревновани-
ях, которые проводятся в День 
рыбака. На протяжении деся-
ти лет Валентине Николаевне 
нет равных в конкурсах среди 
рыбачек. Нина чаще всего бы-
вает в числе призеров.

– Минувшим летом участ-
ницей соревнований была и 
моя дочь Марина, – рассказа-
ла, не скрывая радости, Куче-
рявская. – Она заняла третье 
место, хотя к рыбной ловле 
пристрастилась только пару 
лет назад. Периодически бы-
вает на реке и мой сын Дми-
трий. Но работа строителя 
не дает возможности часто 
брать в руки удочку.

Родные называют Вален-
тину Николаевну рыбачкой-
путешественницей. С супруга-
ми Антоненков в апреле про-
шлого года Кучерявская ез-
дила в Астрахань. Привезла 
более 60 килограммов воблы 
и густеры (леща). Потом была 
рыбалка в Ейском заливе. Там 
хорошо ловилась тарань. 

– В последнее время уде-
ляю больше внимания под-
кормкам. В каждую поезд-
ку беру около ведра приго-

товленного дома завтрака 
для рыб. В каждом шарике 
(а их десятки) – много вкус-
ных компонентов, и ры-
ба хорошо клюет. В посел-
ке Садки под Приморско-
Ахтарском – всегда отлич-
ный клев морского карася. 
Эта рыба очень вкусная в жа-
реном виде. Я предпочитаю 
ее хваленому сазану. Сейчас 
в разгаре зима, и я уже гото-
ва к подледному лову.

– Удачи вам, Валенти-
на Николаевна. Точнее, как 
всегда желают рыбакам: ни 
хвоста, ни чешуи!. .

ВЛАДИМИР НЕСТЕРЕНКО
Фото автора 

ХОРОШИЙ КЛЕВ – 
БОЛЬШОЙ УЛОВ 
Такова формула успеха, или рыбацкого сча-
стья, жительницы станицы Переясловской 
Краснодарского края Валентины Николаевны 
Кучерявской. Она – потомственная рыбачка. 

Рыба ловится хорошо тогда, когда 
дует легкий ветерок. Хорошо, 
когда он – западный. Основные 
орудия лова – удочка и спиннинг. 
Чаще ловим на большого червя

Беломышечная болезнь – заболевание молодняка сельскохозяй-
ственных животных, характеризующееся глубокими нарушениями 
обменных процессов в организме, функциональными и морфологиче-
скими изменениями нервной системы, мышечной ткани (сердечной и 
скелетной), печени и других внутренних органов.

Беломышечной болезнью поражается молодняк 
всех видов сельхозживотных и птицы в возрасте 
от нескольких дней до четырех месяцев. 
На территории России заболевание встречается 
прежде всего в зонах с торфяными, подзолистыми 
и песчаными почвами

ЧЕМ ОПАСНА 

БЕЛОМЫШЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ 

ДЛЯ МОЛОДНЯКА

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ОПЫТНЫМ ПУТЕМ

ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Минувший 2021 год аграри-

ям Краснодарского края при-
нес немало хлопот. Из-за за-
сушливой осени озимые ушли 
в зимовку ослабленными, 
в фазе «2-3 листа – начало ку-
щения». Капризы неустойчи-
вой погоды зимой и в ранне-
весенний период повлияли не 
только на фитосанитарное, но 
и на физиологическое состоя-
ние озимой пшеницы, расте-
ния постоянно были в стрессе. 
В условиях 2021 года в си-

стеме защиты посевов озимой 
пшеницы в ОИУ «Бейсуг» Брю-
ховецкого района Краснодар-
ского края были проведены 
производственные испытания 
активатора роста с фунгицид-
ным эффектом МедьАгро ООО 
«Деметра СК» и регуляторов 
роста Гиберелон, ВРП, Цито-
деф-100, ВРП, Корневин, ВРП 
ООО «Агросинтез». 
Гиберелон, водораствори-

мый порошок (40 г/кг гиббе-
реллиновых кислот), отно-
сится к классу гибберелли-
нов, обеспечивает интен-
сивное проникновение д.в. в 
растительные ткани, что сти-
мулирует растяжение кле-
ток, усиливает рост стеблей, 
междоузлий, формирование 
соцветий. Длительное время 
препарат сохраняет д.в. в рас-
тительных клетках в стабиль-
ном и активном состоянии. 
Цитодеф-100, водораcтво-

римый порошок (100 г/кг N – 
(1,2,4-триазол-4-ил) – N» – 
фенил-мочевина )  цитоки
нинового типа действия, с 
выраженной антистрессо-
вой активностью, повыша-
ет устойчивость растений к 
стрессовым ситуациям, обе-
спечивает гармоничное раз-

витие корневой системы и 
вегетативной массы. Цитоки-
нины стимулируют развитие 
боковых корешков, что важно 
для озимых зерновых с моч-
коватой корневой системой. 
Корневин, водораствори-

мый порошок (4-индол-3-ил 
масляной кислоты) ауксино-
вого типа действия. Стимули-
рует образование боковых 
корней, ускоряет разрастание 
корневой системы и активно 

формирует боковые волоски. 
За счет оптимально подо-
бранных компонентов пре-
паративная форма обладает 

мягким и продолжительным 
(от 20 до 60 дней) действием 
на растения. 
Испытания препаратов 

были представлены двумя 
обработками МедьАгро с 
нормой расхода 3 л/га. Пер-
вая – с начала фазы кущения, 
вторая – в фазу выхода фла-
гового листа. Регуляторы роста 
Ц и т о д е ф - 1 0 0 ,  В Р П  –
0,2 кг/га – в фазу выхода в труб-
ку и баковая смесь Гиберелон, 

ВРП – 0,1 кг/га + Корневин, 
ВРП – 0,1 кг/га – в начале ко-
лошения. Препараты хорошо 
растворялись в воде и не ока-

зывали фитотоксического 
действия на растения. Медь-
Агро смешивать с другими 
препаратами нежелательно.

ТОЧНЫЙ УДАР 
ПО БОЛЕЗНЯМ
В ранневесенний период 

на опытном поле отмечалось 
развитие следующих забо-
леваний: снежной плесени, 
фузариозной прикорневой 
и корневой гнили, септори-
оза и мучнистой росы. На-
блюдалась ослабленность 
растений в виде массового 
подмерзания листьев, по-
желтения и усыхания. Для 
оздоровления, восстановле-
ния и иммунизации озимой 
пшеницы в фазу кущения 
после гербицидной обработ-
ки проводилось опрыскива-
ние варианта МедьАгро – 
3 л/га. В дальнейшем приме-
нялся Цитодеф-100, ВРП – 
0,2 кг/га. Повторные обра-
ботки в фазу выхода фла-
гового листа МедьАгро – 
3 л/га и начала колошения 
баковой смесью Гиберелона, 
ВРП – 0,1 кг/га и Корневина, 
ВРП  – 0,1 кг/га. 
В сложившейся фитосани-

тарной ситуации при учетах на 
варианте с двукратным приме-
нением препарата МедьАгро  –  
3,0 л/га и регуляторов роста 
Гиберелон, ВРП – 0,1 кг/га, 
Корневин, ВРП – 0,1 кг/га 
и Цитодеф-100, ВРП – 0,2 кг/га
по сравнению с контролем 
наблюдался хороший имму-
низирующий эффект у озимой 
пшеницы. Тем самым повы-
шалась естественная сопро-

тивляемость к грибным за-
болеваниям – фузариозным 
прикорневым и корневым 
гнилям, снежной плесени, 
мучнистой росе, пиренофо-
розу, септориозу и «черни» 
колоса; патогены развивались 
слабо. Комплексные обработ-
ки сдержали развитие листо-
вых заболеваний, корневой 
системы и колоса. Листовой 
аппарат длительный период 
оставался зеленым и здоро-
вым. В условиях текущего года 
эффективность по снежной 

плесени, фузариозным гни-
лям, мучнистой росе, септори-
озу, пиренофорозу и «черни» 
колоса составила 79-82%. 
Препарат МедьАгро  – 

3 ,0  л/га, показывал хорошую 
эффективность при примене-
нии в сухую погоду, создавал 
стойкую пленку на поверх-
ности листьев, которая долго 
сохранялась на растениях, 
что повышало фунгицидную 
активность по листовым за-
болеваниям. 
На участке с применени-

ем препаратов МедьАгро – 
3,0 л/га , Гиберелон , ВРП – 
0,1 кг/га , Корневин, ВРП –
0,1 кг/га,  Цитодеф-100,  ВРП – 
0,2 кг/га по сравнению с 
контролем отмечались от-
личные физиологические 
свойства у растений: актив-
нее развивалась корневая 
система, происходил сти-
мулирующий рост биомас-
сы и колоса . Наблюдались 
повышенный коэффициент 
кущения , выравненность 
растений, длительный озе-
леняющий эффект.
Растения быстрее выхо-

дили из стрессовых ситуа-
ций, связанных с низкими 
температурами воздуха, за-
сухой, снижалось токсиче-
ское действие пестицидов. 
Таким образом, повыша-
лась общая устойчивость 
посева к неблагоприятным 
факторам среды. Это поло-
жительно повлияло на фор-
мирование урожайности ози-
мой пшеницы. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
Урожайность на варианте с 

применением двукратной обра-
ботки препаратом МедьАгро –
3,0 л/га и росторегуляторов 
Гиберелон, ВРП – 0,1 кг/га, 
Корневин, ВРП – 0,1 кг/га,    
Цитодеф-100, ВРП – 0,2 кг/га
в системе защиты озимой пше-
ницы составила – 58,9 ц/га, 
что на 6,5 ц/га больше, чем 
на контроле (без обработ-
ки). Показатели качества 
зерна протеина составили 
15,8%, на контроле   12,6%.
По результатам прове-

денных производственных 
испытаний активатора роста 
с фунгицидным эффектом 
МедьАгро и регуляторов роста 
Гиберелон, ВРП, Корневин,
ВРП,  Цитодеф-100, ВРП мож-
но уверенно сказать, что пре-
параты эти – перспективные. 
В зависимости от фитосани-
тарной ситуации на озимой 
пшенице они могут быть ре-
комендованы в системе за-
щиты посевов от грибных за-
болеваний. Препараты будут 
способствовать повышению 
иммунизации и устойчиво-
сти растений к патогенам 
и стрессовым ситуациям . 
К тому же благодаря уни-
кальным свойствам этих пре-
паратов, их применение даст 
возможность получить допол-
нительный урожай с отличным 
качеством, высокую экономи-
ческую эффективность и сни-
зить себестоимость выращива-
емой продукции. 

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»

 по Краснодарскому краю 
Фото из архива 

ЧТОБЫ ПОСЕВЫ ПШЕНИЦЫ 
БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ 
Основной задачей земледельцев Кубани является получение высоких урожаев здоровой, 
экологически чистой продукции растениеводства. Огромное значение в решении данного 
вопроса придается широкому использованию различных технологических систем при за-
щите сельскохозяйственных культур от вредных объектов. При выборе той или иной систе-
мы есть возможность получить высококачественный урожай при минимальных затратах, 
с низкой себестоимостью продукции. 

Сравнительная характеристика применения ростостимулирующих 
препаратоов и МедьАгро   с контролем

Вариант с ростостимуляторами и МедьАгро

Урожайность на варианте с применением 
двукратной обработки препаратом МедьАгро 
и росторегуляторов Гиберелон, ВРП, 
Корневин, ВРП, Цитодеф-100, ВРП в системе 
защиты озимой пшеницы составила 58,9 ц/га, 
что на 6,5 ц/га больше, чем на контроле
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ПЕРСПЕКТИВЫ

В том числе, в новом сезо-
не увеличатся площади под 
яровыми зерновыми, сахар-
ной свеклой, рапсом, соей, 
картофелем и овощами от-
крытого грунта. Окончатель-
ные цифры еще не известны. 
Но прогнозы, какие именно 
культуры имеют все шан-
сы на наращивание площа-
дей, дают сегодня и главное 
аграрное ведомство страны, 
и отраслевые эксперты. 

ВСЕ ИДЕТ КАК ПО МАСЛУ 
Как сообщает Институт 

конъюнктуры  аграрного 
рынка  (ИКАР ) , 2021  год 
завершился для масложи-
ровой отрасли России зна-
ковым событием: валовой
сбор основных в этом сег-
менте  культур  подскочил
до  рекордной  отметки  –
24,5 млн тонн в чистом ве-
се (+15,3% к 2020 году)! 

Российским  аграриям 
удалось собрать 15,5 млн 
тонн подсолнечника, сои – 
4,8 млн  тонн , а  рапса  – 
2,8  млн  тонн . Что  касает-
ся урожая масличного льна, 
то, по оценке агентства, его 
производство составит не 
менее 1,1 млн тонн. 
Ожидается, что рекордный 

урожай масличных культур 
не только обеспечит загруз-
ку отечественных перера-
батывающих предприятий и 
удовлетворит потребности 
внутреннего рынка на 100%, 
но и приведет к увеличению 
экспорта продуктов, имею-
щих высокую добавленную 
стоимость.
Нужно отметить, что рост 

объемов производства про-
изошел не столько из-за ро-
ста урожайности, сколько 
благодаря расширению по-
севных площадей, отведен-

ных под масличные куль-
туры, на 15%. Правда, ме-
ра эта оказалась скорее 
вынужденной, чем запла-
нированной: напомним, ми-
нувшей весной аграрии бы-
ли вынуждены пересевать 
значительную площадь ози-
мых, оказавшихся в зоне гу-
бительного действия засухи. 

Соответственно пересев со-
стоялся во многом за счет 
масличных культур.
Но вернемся в наши дни. 

Исполнительный директор 
Масложирового союза Рос-

сии Михаил Мальцев пола-
гает, что весной 2022 года 
посевные площади под мас-
личными вырастут на 4-5% 
относительно прошлого го-
да. «С учетом повышения 
культуры земледелия, а зна-
чит, и урожайности, валовой 
сбор может вырасти на 10% 
по сравнению с 2021 годом 
при благоприятных погод-
ных условиях», – цитирует 
его слова портал «Поле.рф».
У данного прогноза есть 

вполне объективные пред-
посылки. Если говорить о 
подсолнечнике, то рекорд-
ный урожай минувшего го-
да должен привести и к ре-
кордному производству под-
солнечного масла и экспор-
ту. А высокие цены, которые 
довольно долго царят на ми-
ровом масложировом рын-
ке, помогут аграриям хо-
рошо заработать и повысят 

привлекательность подсол-
нечника.
Главная масличная культу-

ра фигурирует и в результа-
тах исследований Sberbank 
CIB Investment Research, ко-
торые цитирует РИА Новости. 
Согласно им, в среднесроч-
ной перспективе на 2022-
2025 годы посевные площа-
ди и урожайность подсол-
нечника будут расти в сред-
нем на 1,7% в год. При этом 
производство подсолнечно-
го масла к концу указанного 
периода может увеличиться 
до 8 млн тонн в год.
Что касается сои, цены на 

нее находятся хоть и не на 
рекордном, но довольно вы-
соком уровне. Активно раз-
вивается и ее переработка: 
в том числе в Курской обла-
сти запускается новый завод 
Группы компаний «Содруже-
ство». На стадии реализа-

ции находятся еще два круп-
ных проекта: «Черкизово» 
(Липецкая область) и «Ми-
раторг» (Орловская область). 
Таким образом, стабильно 
высокие закупочные цены, 
растущий спрос и инвестици-
онная привлекательность яв-
ляются главными аргумента-
ми в пользу расширения пло-
щадей, отведенных под сою. 
Интересно складывается 

ситуация с рапсом. Генераль-
ный директор аналитиче-
ской компании «ПроЗерно»
Владимир Петриченко пред-
упреждает, что мировой ба-
ланс рапса в сезоне 2021/22 
будет дефицитным. Сниже-
ние его запасов происхо-
дит третий сезон подряд, так 
что мировые цены и даль-
ше будут держаться на вы-
соком уровне. Несмотря на 
это, Владимир Петричен-
ко считает, что в новом се-
зоне ожидать роста площа-
дей под российским рапсом 
не приходится даже с уче-
том благоприятной рыноч-
ной конъюнктуры.
Сложная ситуация скла-

дывается с мас-
личным льном. 
Рекордный 

урожай минувшего сезона 
позволит России занять ли-
дирующие позиции на ми-
ровом рынке льна. Но офи-
циальные органы россий-
ской статистики до сих пор 
причисляют лен масличный 
к нишевым культурам, опе-
ративные данные о посеве и 
уборке которых не публику-
ются. Однако аналитики Ин-

ститута конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР) рассмат-
ривают данный подход не-
справедливым. Тем более 
что многие российские пе-
рерабатывающие предпри-
ятия заявляют о намерени-
ях загружать свои мощности 
в гораздо больших объемах, 
чем это было прежде.

САХАРНЫЕ ПРОСТОРЫ
Один из актуальных во-

просов – пойдут ли россий-
ские аграрии на расшире-
ние площадей, отведенных 
под сахарную свеклу, – оста-
ется открытым. По предва-
рительным итогам, в сезо-
не 2021/22 урожай сладких 
корнеплодов составит поч-
ти 41 млн тонн: то есть бо-
лее чем на 7 млн тонн боль-
ше показателя предыдущего 
периода. Таким образом, ва-
ловой сбор культуры вырос 

на 22% и вернулся к уровню 
2015 года. Производство са-
хара тоже восстановилось и, 
по прогнозам экспертов, со-
ставит 5,6-5,7 млн тонн. Уве-
личение валового сбора и 
производства сахара прои-
зошло благодаря расшире-
нию посевных площадей на 
8,3% (до 993 тыс. га) и росту 
урожайности на 13%.
Чтобы в новом сезоне 

обеспечить стабильную си-
туацию на рынке сахара, 
Минсельхоз России плани-
рует увеличить посевы стра-
тегически важной культуры 
до 1,1 млн га. Как сообща-
ет пресс-служба ведомства, 
крупнейшие производители 
сахарной свеклы уже под-
твердили планы по расши-
рению посевных площадей. 
Если погодные условия сло-
жатся благоприятно, Россия 
соберет не менее 42 млн 
тонн сладких корнеплодов. 
Чтобы добиться поставлен-
ной цели, Минсельхоз пору-
чил регионам взять на осо-
бый контроль обеспечение 
свекловодов материально-
техническими ресурсами 
и выполнение целевого 
показателя по произ-
водству. 
Прогноз о расшире-

нии площадей поддержи-
вает генеральный директор 
ИКАР Дмитрий Рылько, ко-
торого цитирует «Агроинве-
стор». По его словам, посевы 
сахарной свеклы в новом 
сезоне могут увеличиться, 
а производство сахара в 
сезоне 2022/23 – вырасти 
до 6 млн тонн. Впрочем, экс-
перт подчеркивает, что эти 
цифры – «очень предвари-
тельная прикидка».
Но есть и противополож-

ная точка зрения: некоторые 
участники рынка не исклю-
чают сокращения площадей. 
Как сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на «Союзсахар», 
это может произойти из-за 
увеличения себестоимости 
производства сырья на 19% – 
то есть до 125 тыс. руб./га – 
на фоне роста цен на мине-
ральные удобрения, пести-
циды и ГСМ. Среди других 
возможных причин сокра-
щения площадей экспер-
ты называют искусственное 
ограничение рыночных цен 
на сахар.
Существует и еще один 

риск: если площади, а вме-
сте с ними и урожай сахар-
ной свеклы значительно вы-
растут, не приведет ли это 
к повторению ситуации се-
зона 2019/20, когда пере-
производство  сахара  до 
8 млн тонн привело к обвалу 
цен на него? В любом слу-
чае, окончательное решение 
российские свекловоды бу-
дут принимать весной, ори-
ентируясь на фактическую 
ситуацию на рынке. Так что 
ждать осталось недолго.

«БОРЩЕВОЙ НАБОР» 
НУЖДАЕТСЯ 
В ГОСПОДДЕРЖКЕ
Несмотря на сложные по-

годные условия, в прошлом 
году в организованном сек-
торе было накопано поряд-
ка 6,7 млн тонн картофеля и 
около 5,2 млн тонн овощей 

ЧТО И СКОЛЬКО 
СЕЯТЬ В ГЕКТАРАХ

Очень скоро в стране стартует весенняя посевная кампания. Как сооб-
щает Минсельхоз РФ, посевные площади под урожай 2022 года будут 
расширены до 81,2 млн га против 79,9 млн га в прошлом году. 

Прогнозы экспертов на яровой сев – 2022

Засуха 2021 года в ряде регионов страны 
усилила позиции гречихи. И это неудивительно. 
Ведь преимуществами этой культуры являются 
относительная засухоустойчивость и короткий 
период вегетации

до 6 
млн тонн

может вырасти 

производство 

сахара 

в сезоне 2022/23

 мас
ном. 
й 

техни
и в
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УРОЖАЙ МАСЛИЧНЫХ В 2021 ГОДУ, МЛН ТОНН По данным ИКАР
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ПЕРСПЕКТИВЫ

открытого грунта. Впрочем, 
по оценке Минсельхоза, по-
тенциал развития этих под-
отраслей значительно выше. 
Как сообщает федераль-

ное ведомство, наращивание 
производства овощей «бор-
щевого набора» является од-
ной из ключевых задач обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности страны. 
Согласно прогнозу, в новом 
сезоне картофель будет по-
сажен на 298,7 тыс. га (+6,7% 
к уровню прошлого года), а 
овощи открытого грунта – на 
196,6 тыс. га (+7,9%). 
Директор Плодоовощного 

союза Михаил Глушков, про-
комментировавший этот про-
гноз «Агроинвестору», на-
строен менее оптимистично. 
Он считает, что добиться про-
гнозируемого Минсельхозом 
результата можно лишь при 
соответствующей господ-
держке. Однако лимиты на 
основную меру стимулирова-
ния – субсидии производите-
лям – в нынешнем году сни-
зились с 24 до 20 млрд руб. 
по всем направлениям. И для 
роста площадей и производ-
ственных показателей это 
может стать серьезным сдер-
живающим фактором.
С другой стороны, ведом-

ство предлагает ряд допол-
нительных стимулирующих 
мер для хозяйств, в том чис-
ле ЛПХ, которые официаль-
но зарегистрируются как 
юридическое лицо. И это 
может стать мотивирующим 
фактором к увеличению по-
садки картофеля, который, в 
отличие от овощей откры-
того грунта, ранее не был 
включен в перечень сель-
хозкультур, на которые рас-
пространялась стимулирую-
щая поддержка.

В ТЕПЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Продолжая «овощную» те-

му, вспомним еще один ре-
корд-2021. В прошлом году 
производство овощей защи-
щенного грунта достигло от-
метки 1,4 млн тонн, 830 тыс. 
тонн из которых – огурцы, а 
590 тыс. тонн – томаты. Но 
это, конечно, не предел, ведь 
развитие тепличных проек-
тов в стране продолжается. 
Так, в минувшем сезоне 

площади российских теплич-
ных объектов выросли на 6% 
относительно 2020 года, до-
стигнув отметки 3,2 тыс. га. 
Кроме того, использование 
высокопродуктивной селек-
ции и передовых техноло-
гий позволяет ежегодно по-
вышать показатели урожай-
ности. В теплицах пятого по-
коления, которые являются 
самыми современными на 
сегодняшний день, урожай-
ность томатов составляет 
порядка 100 кг/м², а огур-
цов – превышает 160 кг/м². 
Ожидается, что к 2025 году 
объем производства овощей 
в круглогодичных теплицах 
составит не менее 1,6 млн 
тонн овощей.
Интенсивному развитию теп-

личного овощеводства спо-
собствуют меры господдерж-
ки, и в первую очередь – льгот-
ное инвестиционное кредито-
вание. Не так давно регионы 

получили возможность допол-
нительно поддерживать теп-
личные предприятия в рам-
ках приоритетных направле-
ний развития АПК. А в нынеш-
нем году заработает новый 
механизм компенсации части 
затрат на строительство теп-
личных предприятий на 
Дальнем Востоке.

Таким образом, согласно 
прогнозам директора Наци-
онального союза произво-
дителей плодов и овощей 
Михаила Глушкова, в 2022 
году рост в овощеводстве 
закрытого грунта продол-
жится. А по мере насыщения 
внутреннего рынка вполне 
логично возникнут перспек-
тивы развития экспорта. 

ГРЕЧИХА НА МИЛЛИОН
Засуха – погодное явле-

ние, которым российских 
аграриев уже не удивишь. 
Она вынуждает внедрять но-

вые технологии, закупать до-
рогостоящую дождевальную 
технику, пересматривать се-
вооборот. В том числе засу-
ха 2021 года усилила пози-
ции гречихи в ряде регионов 
страны. Неудивительно, ведь 
преимуществами этой куль-
туры являются относитель-
ная засухоустойчивость и 
короткий период вегетации. 
Поэтому в ситуациях, когда 
земледельцы не могли про-
вести сев других культур, на 
помощь приходила гречиха. 
По данным Минсельхо-

за России, в прошлом году 

посевные площади под ней 
увеличились на 12,1%, соста-
вив 975,9 тыс. га. Что каса-
ется собранного урожая, по 
предварительным подсче-
там ведомства он превысил 
отметку в 1 млн тонн. Объе-
мы производства культуры 
покрывают спрос предприя-
тий переработки, что позво-

ляет обеспечить потребности 
внутреннего рынка в полной 
мере. Но аграрное ведом-
ство рапортует о работе, на-
правленной на расширение 
посевных площадей, отве-
денных под гречиху. 
В настоящее время эту 

культуру возделывают в 49 
субъектах России . В топ-5 
регионов-лидеров, на ко-
торые приходится порядка 
75% валового сбора гречихи, 
входят Алтайский край, Рес-
публика Башкортостан, Кур-
ская, Воронежская и Орлов-
ская области. Как сообщает

 «Зерно Он.Лайн», более 53% 
от всех площадей приходит-
ся на сельхозорганизации, 
еще 45% культуры выращи-
вается в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Инте-
рес к гречихе проявляют и 
регионы, для которых она 
не является «классической» 
сельхозкультурой: например, 
Ставропольский край. 

СПОРЫ ВОКРУГ ДУРУМА 
О том, что мягкая пшени-

ца является главной культу-
рой севооборота в России и 
«королевой» сельскохозяй-

ственного экспорта, извест-
но всем. Но у нее есть более 
скромная, однако довольно 
перспективная родственни-
ца – твердая пшеница, или 
дурум. В минувшем году рос-
сийские аграрии собрали по-
рядка 735 тыс. тонн твердой 
пшеницы, что на 2,3% вы-
ше уровня сезона 2019/20. 

Как сообщает федеральный 
Минсельхоз, этого достаточ-
но, чтобы покрыть внутрен-
ние потребности страны. Но 
необходимо задумываться и 
об экспорте! В связи с этим, 
ведомство  рассчитывает 

к 2025 году нарастить произ-
водство отечественного ду-
рума до 1,8 млн тонн. Этого 
можно достичь за счет пла-
номерного увеличения пло-
щадей в сочетании с ростом 
урожайности, который дол-
жен произойти благодаря 
внедрению интенсивных сор-
тов и агротехнологий. 
Процесс по наращиванию 

площадей уже идет: в на-
ступившем сезоне 2021/22 
посевы твердой пшеницы 
прогнозируются выше сред-
немноголетних значений 
(начиная с 2017 года , они 

варьировали  в  пределах 
600-700 тыс. га). Согласно 
ожиданиям федерального 
Минсельхоза, в текущем го-
ду дурум займет ориенти-
ровочно 790,7 тыс. га. 
О серьезном настрое Мин-

сельхоза говорят следую-
щие факты: по инициати-
ве федерального ведомства, 

с нынешнего года Росстат 
включит сведения о произ-
водстве твердой пшеницы в 
форму федерального стати-
стического наблюдения. Эта 
мера необходима, чтобы в 
отрасли принимались каче-
ственные управленческие 
решения, направленные на 
стимулирование производ-
ства перспективной культу-
ры. Кроме того, региональ-
ные власти должны разрабо-
тать и представить Минсель-
хозу планы по наращиванию 
объемов производства дуру-
ма на довольно долгосроч-
ную перспективу – вплоть до 
2030 года.
Однако эксперты настро-

ены не столь оптимистич-
но. Как сообщает «Агроинвес-
тор» со ссылкой на генераль-
ного директора аналитиче-
ской компании «ПроЗерно»
Владимира Петриченко, осо-
бых предпосылок для увели-
чения площадей под твер-
дой пшеницей пока нет. Сре-
ди причин, сдерживающих 
рост, он называет «экспорт-
ные пошлины, которые сни-
жают мотивацию растение-
водов заниматься яровой 
пшеницей в принципе, а тем 
более – выращивать ее твер-
дые сорта». Да, на внутрен-
нем рынке ее можно про-
дать по  39 тыс . рублей  за 
тонну – то есть почти в два 
раза дороже, чем мягкую. 
Однако вложения в произ-
водство дурума тоже значи-
тельно выше. 
В свою очередь Дмитрий 

Рылько сетует на недостат-
ки селекции. По его словам, 
традиционные отечествен-
ные твердые сорта пшеницы 
по ряду показателей значи-
тельно уступают иностран-
ным. Эксперт считает, что 
необходимо адаптировать 
зарубежные семена к рос-
сийским климатическим ус-
ловиям и технологиям. 
Впрочем, российские уче-

ные не собираются сдавать-
ся: в том числе селекцией сор-
тов твердой пшеницы зани-
маются в ФГБНУ ФНЦ зерна 
(Краснодарский край), ФГБНУ 
«ФАНЦ Юго-Востока» (Са-
ратовская область), ФГБНУ 
Челябинский  НИИ  сельс-
кого хозяйства (Челябинская 

область) а также компании 
«Агролига Центр Селекции 
Растений». Специалисты этих 
и других научных учреж-
дений и организаций пре-
следуют одну цель: созда-
ние инновационных сортов 
твердой пшеницы с каче-
ством, соответствующим ми-
ровым стандартам.

ЧТО В НИШЕ?
Введение экспортных по-

шлин на пшеницу и другие 
зерновые культуры может 
подтолкнуть российских 
аграриев на диверсифи-
кацию севооборота и рас-
ширение площадей под 
нишевыми  культурами . 
Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на руководителя 
Центра  отраслевой  экс-
пертизы Россельхозбанка 
Андрея Дальнова . По его 
словам, частичный уход от 
основных культур помога-
ет аграриям снизить зависи-
мость от резких скачков цен 
на мировых рынках и стаби-
лизировать маржу.
Взять хотя бы кориандр. 

В 2020 году площади под ним 
выросли более чем на 30%, 
составив 68 тыс. га. А уже в 
прошлом году для его экспор-
та сложилась очень хоро-
шая конъюнктура: за январь – 
июль поставки кориандра за 
рубеж выросли более чем на 
50%, превысив 5 тыс. тонн.
Кроме того, в последние 

годы все более перспектив-
ной культурой считается тех-
ническая конопля. На сегод-
няшний день ее доля в посе-
вах ничтожна – около 0,01%. 
Впрочем, анонсированные 
проекты по глубокой пере-
работке технической коноп-
ли уже привлекли к ней вни-
мание. Так что в минувшем 
году под нее было отведено 
13,2 тыс. га (на 23% больше, 
чем годом ранее).
Дмитрий Рылько также 

считает, что в ходе весенней 
посевной кампании под уро-
жай 2022 года может прои-
зойти некоторое смещение 
в сторону нишевых культур. 
Среди прочих культур, до-
стойных внимания: амарант, 
рыжик, нут и чечевица. На 
последнюю существует высо-
кий спрос как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.
Впрочем, эксперты не со-

ветуют чрезмерно увлекать-
ся «нишей». Показатель-
ный пример приводит РБК: 
бывали случаи, когда це-
на на кориандр достигала 
100 руб./кг. В прошлом го-
ду аграрии продавали его 
по 50 руб./кг. Однако участ-
ники рынка помнят време-
на, когда кориандр начали 
сеять слишком много пред-
приятий, из-за чего цена об-
рушилась до 16 руб./кг. Так 
что в различные сезоны, в 
зависимости от урожайно-
сти и конъюнктуры рынка, 
основные сельхозкультуры 
могут оказаться надежнее и 
рентабельнее.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край 
Фото oleoscope.com/ 

primamedia.ru

В 2022 году рост в овощеводстве закрытого 
грунта продолжится. По мере насыщения 
внутреннего рынка вполне логично 
возникнут перспективы развития экспорта

Наращивание производства овощей 
«борщевого набора» является одной 
из ключевых задач обеспечения 
продовольственной безопасности России 

в 2021 году составило производство 
овощей защищенного грунта 

1,4 млн тонн 
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Потребность в препаратах со 
стороны отечественного АПК 
обусловлена ростом численно-
сти вредителей и ущерба, на-
носимого ими, формированием 
устойчивости у патогенов к при-
вычным химическим средствам 
защиты растений. Свою роль 
играют и изменения в законо-
дательстве, которые ограничат 
земледельцев в применении 
пестицидов на тех культурах, для 
которых они не предназначены, 
а также интенсивным развитием 
таких направлений как садовод-
ство и овощеводство.

– Чтобы понять, какие про-
дукты необходимы АПК, мы 

анализируем данные наших ис-
следований, изучаем открытые 
источники и проекты независи-
мых компаний, проводим оцен-
ку непосредственно в полях, – 
отмечает начальник отдела 
развития продуктов АО Фирма 
«Август» Дмитрий Белов. – За-
тем формируем представление 
о том, каким должен быть наш 
препарат, и подключаем к ра-
боте специалистов профильного 
подразделения компании. Мы 
предлагаем им к разработке 
ту или иную комбинацию дей-
ствующих веществ, решающих 
определенные проблемы. Далее 
осуществляем испытания полу-

ченной препаративной формы. 
Удостоверившись в том, что ха-
рактеристики продукта соот-
ветствуют заявленным, а также 
ожиданиям рынка, принимаем 
решение о его регистрации. 
Среди угроз для данных куль-

тур в последние годы четко обо-
значился круг численно прогрес-
сирующих вредителей, ущерб от 
которых возрастает. Во-первых, 
это чешуекрылые (хлопковая 
совка, капустная моль, тради-
ционная для сада плодожорка, 
гроздевая листовертка на вино-
градниках). Во-вторых, клещи, 
площади поражения которы-
ми постоянно увеличиваются 

(это очень характерно и для 
полевых культур, например, 
для сои, зерновых, сахарной 
свеклы). Эксперты «Августа» 
также отмечают, что в связи 
с созданием Федеральной 
государственной  инфор-
мационной  системы про-
слеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов (ФГИС ППА), 
предусматривающей необ-
ходимость регистрации сель-
хозпредприятий в АИС «Цер-
бер», для аграриев многократно 
возрастает важность легального 
использования ХСЗР – офици-
ально зарегистрированных пре-
паратов. Причем именно на тех 
культурах, на которых они раз-

решены к применению. А вслед 
за потребностью земледельцев 
защитить свой бизнес от санк-
ций за неправильную обработ-
ку пестицидами увеличивается 
спрос на универсальные пре-
параты с широким спектром 
действия.
Чтобы успешно бороться с 

вредителями с учетом новых 
реалий, в 2021 году компани-
ей «Август» были зарегистри-
рованы такие инсектицидные 
препараты как Стилет и Скара-
бей. Стилет совмещает в себе 
эффективность против чешуе-
крылых и клещей; он разре-
шен к применению на множе-
стве культур – от винограда и 

капусты до сои и рапса. Пре-
парат Скарабей, несмотря на 
достаточную универсальность, 
ориентирован прежде всего 
на чешуекрылых насекомых, а 
также саранчовых вредителей. 
Диапазон культур, для защиты 
которых он зарегистрирован, 
тоже широк, а дополнительное 
преимущество Скарабея – его 
способность контролировать 
вредителей на всех стадиях их 
развития, начиная от яиц и за-
канчивая взрослыми особями.

– Также среди новинок не-
обходимо отметить предна-
значенный для применения на 
картофеле фунгицид Либерта-
дор, – рассказывает Дмитрий 

Белов. – Это настоящий про-
рыв: он позволяет достигать 
очень высокой эффективности 
в защите картофеля от фито-
фтороза, препятствует выра-
ботке устойчивости у возбуди-
теля и подходит для исполь-
зования в антирезистентных 
программах против этой бо-
лезни. Действующее вещество 
препарата – циазофамид – 
исключительно значимый для 
европейского АПК продукт, и 
сегодня наша компания сде-
лала его доступным и в Рос-
сии. Кроме того, для борьбы 
с фитофторозом в 2021 году 
был зарегистрирован фунги-
цид Инсайд. Он представляет 

собой полноценный и вы-
сокоэффективный препарат 
против этой болезни, который 
дает возможность реализовать 
альтернативные схемы защиты 
картофеля. Кроме того, он раз-
решен к использованию на ви-
ноградниках и на луке. В целом 
сегодня намечается большой 
прогресс в защите овощных 
и плодовых культур в России. 
Ранее, в 2020 году, «Август» 
зарегистрировал свой первый 
инсектоакарицид биологиче-
ского происхождения Матрин-
Био для применения в том чис-
ле в тепличных комплексах: он 
уже пользуется заслуженной 
популярностью у овощеводов.

Среди зарегистрирован-
ных в 2021 году гербицидов 
эксперты выделяют новый 
препарат для защиты куку-
рузы Фултайм как продукт, 
обладающий высокой эф-
фективностью не только с 
биологической точки зрения, 
но и с экономической. Агра-
рии в зависимости от степе-
ни засоренности полей и от 
типа хозяйства могут подо-
брать необходимую норму 
расхода препарата (от литра 
до двух на гектар) при обра-
ботке посевов.

По данным пресс-службы 
АО Фирма «Август»

Фото pinterest.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

ГРЕЧИХИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ?
В 2022 году в России будут увеличены посевные 
площади под гречихой, сообщает Минсельхоз РФ.

По предварительным дан-
ным, в 2021 году в России собра-
но 921,4 тыс. тонн гречихи, что 
на 3,2% больше, чем годом ра-
нее. Полученный объем в пол-
ной мере обеспечит загрузку 
предприятий переработки. 
В текущем году прогнозирует-
ся увеличение посевных пло-
щадей под культурой на 5,5%.
Таким образом, по плану 

сев гречихи превысит 1 млн га 
(1031,7 тыс. га), что позволит 
минимизировать риски да-
же в случае неблагоприят-
ных погодных факторов. Вы-
ращивание культуры ве-
дется  в  49 субъектах РФ. 
К регионам-лидерам, на кото-
рые приходится порядка 75% 
валового сбора, относятся 

Алтайский край, Республика 
Башкортостан, Курская, Воро-
нежская и Орловская области. 
Сегодня производство гречи-

хи в России полностью покры-
вает потребности внутреннего 
рынка. Минсельхоз ведет пла-
номерную работу, направлен-
ную на расширение посевных 
площадей, внедрение совре-
менных технологий, увеличе-
ние объемов внесения мине-
ральных удобрений и примене-
ние высокоурожайных сортов 
данной культуры. Эти и другие 
меры способствуют росту про-
изводства крупяных культур и 
формируют устойчивую сырье-
вую базу для перерабатываю-
щей промышленности.

Фото na-dache.pro

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
В 2021 году российский производитель пестицидов – компания 
«Август» зарегистрировала 10 новых препаратов для разных на-
правлений растениеводства. 

В связи с созданием Федеральной 
государственной информационной системы 
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов 
для аграриев многократно возрастает важность 
легального использования ХСЗР – официально 
зарегистрированных препаратов

НОВОСТИ АПК

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 
ИНДЕЙКИ НА ДОНУ 
ВЫРОСЛО В 19 РАЗ
В Ростовской области продолжается восстановление 
работы комплекса по производству мяса индейки. 
Проект перезапуска мощностей по производству мяса 
индейки и утки, расположенных в Ростовской области, 
с 2020 года реализует группа компаний «Дамате».

По данным производите-
ля, ООО «Индюшкин двор», 
которое входит в состав 
группы компаний, увеличи-
ло производство индейки в 
2021 году в 19 раз по сравне-
нию с 2020-м – до 42 тысяч 
тонн в убойном весе.
За полтора года компания 

восстановила работу 167 объ-
ектов и запустила полный про-
изводственный цикл. Важным 
этапом стало открытие завода 
по убою и переработке, бла-

годаря чему были начаты вы-
пуск продукции и ее поставка 
в федеральные и локальные 
сети. В 2021 году «Дамате» по-
этапно выводила мощности до 
плановых показателей.
В 2021 году в Ростовской обла-

сти компания вышла на стопро-
центную самообеспеченность 
инкубационным яйцом. «Да-
мате» – единственный произ-
водитель индейки в России, 
создающий собственное про-
мышленное родительское ста-
до. Это позволит значительно 
снизить зависимость птицевод-
ческого направления от импорта 
генетического материала, умень-
шить биологические риски, а так-
же увеличить показатели каче-
ства яйца благодаря меньшему 
сроку хранения и за счет оп-
тимизации логистики.

По данным управления 
информационной политики 

правительства 
Ростовской области
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В РОССИИ НАЧАЛИСЬ 
СЕЗОННЫЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Аграрии в регионах Южного и Северокавказского фе-
деральных округов приступили к сезонным полевым 
работам – техника вышла на поля для подкормки 
озимых культур.

По состоянию на 31 января 
в целом по стране подкормле-
но 67,6 тысячи гектаров, в том 
числе 43,8 тысячи гектаров – 
в Республике Крым и 23,8 ты-
сячи гектаров – в Чеченской 
республике.
Под урожай текущего года, 

по данным регионов, озимыми 
культурами засеяно 19 милли-
онов гектаров. По информации 
Росгидромета, в хорошем и удов-
летворительном состоянии нахо-
дилось порядка 97% посевов, что 
выше прошлогоднего уровня. 

Вся посевная площадь в 
2022 году, по прогнозу, соста-
вит 81,3 миллиона гектаров – 
на 0,9 миллиона гектаров боль-
ше, чем в 2021 году: в част-
ности яровой сев будет 
проведен на 53,6 миллиона 
гектаров. Планируется уве-
личить посевы зерновых и 
зернобобовых , кормовых 
культур, сои, сахарной све-
клы, овощей и картофеля в 
организованном секторе.

РИА Новости 
Фото moyaokruga.ru
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ПОВЕСТКА ДНЯ

НОВАЯ ПОЛИТИКА 
ДЛЯ БИЗНЕСА НА СЕЛЕ
Среди малых и средних отече-

ственных компаний три четверти 
составляют семейные предпри-
ятия, отметил во время своего 
выступления премьер-министр 
Михаил Мишустин. В свою оче-
редь руководители Центра аг-
ропродовольственной поли-
тики Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС рассказали о том, как 
власть может повысить значение 
сельских семейных хозяйств в 
развитии страны.
Как отметил главный науч-

ный сотрудник Центра агро-
продовольственной политики 
ИПЭИ РАНХиГС, профессор, 
доктор экономических наук 
Василий Узун, семейные хо-
зяйства являются основными 
производителями сельскохо-
зяйственной продукции почти 
во всех странах мира. В мире 
насчитывается более 608 мил-
лионов семейных фермерских 
хозяйств, за которыми закре-
плено 70-80% всех сельско-
хозяйственных угодий мира, 

и производят они около 80% 
мировых продуктов питания в 
стоимостном выражении. Пре-
имущественная роль несемей-
ных ферм или корпоративных 
форм организации сельско-
хозяйственного производства 
сохраняется лишь в отдельных 
постсоветских и латиноамери-
канских странах.
В нашей стране, по данным 

сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года, за кре-
стьянскими личными под-
собными и садоводческими 
хозяйствами было закрепле-
но 77 млн га сельхозугодий, 
а за сельскохозяйственны-
ми объединениями –  117. Из
них 20 млн га – за микропред-
приятиями. При этом  микро-

предприятия по существу 
являются семейными хозяйст-
вами, а земля фактически рас-
пределилась между семей-
ными и корпоративными 
хозяйствами поровну, пишет 
«Российская газета». 
В соответствии с про-

граммой ООН «Цели устойчи-
вого развития 2030» семейный 
сельскохозяйственный бизнес 
рассматривается как один из 
важных рычагов поддержания 
доходов сельских жителей. Осо-
бенностью России как в совет-
ский, так и в постсоветский пе-
риод была достаточно высокая 
доля натуральных поступлений 
продукции личных подсобных 
хозяйств в расходах сельских се-
мей на продовольствие. В 2010

 

году она составляла 23,4%, 
в 2020-м– 16,7%.
Такие хозяйства эффектив-

ны при наличии у владельца 
основной работы на селе. При 
ее потере обеспечить прожи-
точный минимум только за счет 
личного участка удается очень 

немногим семьям. В этой си-
туации жители покидают село 
или переходят на маятниковую 
миграцию. В изменившихся ус-
ловиях необходима выработ-
ка новой политики развития 
сельского семейного бизнеса: 
поддержку личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) целесообразно 
дополнить формированием 
крупных технологически со-
вершенных семейных бизне-
сов, которые будут эффективны 
и помогут сохранить прежние 
объемы производства в лич-
ных хозяйствах, сдержать ми-
грацию сельских жителей.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛПХ
Крупные личные подсобные 

хозяйства могли перерасти в 
зарегистрированные предпри-
нимательские формы ведения 
сельскохозяйственного бизне-
са. Некоторые уже занимают-
ся регулярным предпринима-
тельством, отмечает директор 
Центра агропродовольствен-
ной политики ИПЭИ РАНХиГС, 
доцент, доктор экономических 
наук Наталья Шагайда. 
По материалам недавней 

переписи, существуют хозяй-
ства с десятками голов скота. 
Но для перерастания подсоб-
ного хозяйства в семейные 
формы предпринимательства 
необходимо снизить барье-
ры для ведения малого биз-
неса, нужна дополнительная 

мотивация перехода в заре-
гистрированное малое пред-
принимательство. А главное – 
у самих хозяйств должна быть 
уверенность в том, что сельская 
территория будет развиваться.
В этом направлении Прави-

тельство уже предпринимает 
определенные шаги, сообщает 
«Российская газета». Так, поя-
вилась возможность регистри-
роваться самозанятым и под-
тверждать получение дохода 
через приложение в мобиль-
ном телефоне. 
По мнению Натальи Шагай-

ды, нужно взять за правило 
оказывать помощь сельским 

семьям в оформлении участ-
ков в счет земельных долей 
или в государственной и муни-
ципальной собственности при 
регистрации КФХ. Немаловаж-
ной является поддержка коо-
перационных взаимодействий 
владельцев ЛПХ с фермерами, 
которые возьмут на себя коор-
динацию для производства по 
одной технологии работ на лич-
ных участках или мелких КФХ. 
Благо, такой опыт в стране есть. 
В условиях недостатка го-

сударственных ресурсов для 
поддержки села полезно об-
судить установление верхнего 
годового предела помощи в 
зависимости от возможно-
стей бюджета и заявлений на 
поддержку. Сверх него более 
целесообразна поддержка на 
какой-либо возвратной основе. 
Каждый, кто внятно изложил 
свой бизнес-план с обоснова-
нием получения поддержки, 
должен иметь равные права на 
нее, считает Наталья Шагайда. 
Личные хозяйства, КФХ и 

в целом субъекты малого пред-
принимательства – важнейшие 
элементы продовольствен-
ной цепочки, повышающие 
ее устойчивость в различных 
критических ситуациях. Они 
важны для того, чтобы сель-
ские территории оставались 
заселенными, а сельчане могли 
получать доходы, достаточные 
для достойной жизни. 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
Фото agrarii.com

КАК ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ 

СЕЛЬСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
В Москве прошел IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – 
успешная Россия». Участники форума в рамках деловой программы обсудили, в том числе, развитие 
малого бизнеса на селе. 

НАТАЛЬЯ ШАГАЙДА,
директор Центра 

агропродовольственной 
политики ИПЭИ РАНХиГС 

В условиях недостатка 
государственных ресурсов 
для поддержки села по-
лезно обсудить установ-
ление верхнего годового 
предела помощи в зависи-
мости от возможностей 
бюджета и заявлений 
на поддержку. Сверх него 
более целесообразна 
поддержка на какой-либо 
возвратной основе.

Для перерастания подсобного хозяйства 
в семейные формы предпринимательства 
необходимо снизить барьеры для ведения 
малого бизнеса, нужна дополнительная 
мотивация перехода в зарегистрированное 
малое предпринимательство 

608
млн семейных 

фермерских хозяйств
сегодня насчитывается во всем мире  
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО – 
ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА
В последние месяцы ста-

ло понятно: принятие кор-
ректирующего механизма 
в том или ином виде в Ев-
ропе неизбежно. Более то-
го, аналогичные меры могут 
быть приняты и в США. Про-
грамма их нового президен-
та прямо предусматрива-
ет введение «углеродного 
сбора» в отношении стран, 
не исполняющих обязатель-
ства по климату и охране 
окружающей среды. Если та-
кой сценарий будет реали-
зован, то сработает «эффект 
домино». Страны-экспортеры 
будут вынуждены переходить 
на более высокие углерод-
ные стандарты государств-
импортеров, а значит, защи-
щать и своих производите-
лей аналогичными мерами. 
Оспаривание же «угле-

родных корректировок» во 
Всемирной  торговой  ор-
ганизации едва ли приве-
дет к желаемым результа-
там. Даже если конкретные 
формы реализации тако-
го механизма и могут быть 
признаны не соответству-
ющими тем или иным нор-
мам ВТО, то сама идея ме-
ханизма  в  условиях его 
поддержки ведущими эко-
номиками мира с высокой 
вероятностью  будет при-
знана легитимной.
Инициативы  по  введе-

нию цены на углерод – в ви-
де углеродного налога или 
системы торговли выброса-
ми – получают все большее 
распространение в мире. 
В одном лишь 2019 году на-
чали работу 10 таких ини-
циатив – столько же, сколь-
ко за три года до этого. А на 
сегодняшний день их уже 

насчитывается около ше-
стидесяти. Так, первый в Аф-
рике налог на углерод был 
введен в ЮАР, а первопро-
ходцем в Азии стал Синга-
пур. С 1 февраля 2021 года 
национальная система тор-
говли выбросами начала 
работу в Китае.

В этих обстоятельствах од-
ним из ответов на климатиче-
ские угрозы и связанные с ни-
ми торговые барьеры может 
стать сельское и лесное хо-
зяйство, считают авторы экс-
пертного доклада НИУ ВШЭ 
«Битва за климат: карбоновое 
земледелие как ставка Рос-
сии» под редакцией А.Ю. Ива-
нова, Н.Д. Дурманова.
На международном уров-

не начинает формировать-
ся понимание того, что в во-
просах изменения климата 
сельхозпроизводство – не 
только источник пробле-
мы, но и ключевой элемент 
решения. Раньше сельское 
хозяйство воспринималось, 

с одной стороны, как одна 
из причин изменения кли-
мата, а с другой – как одна 
из основных его жертв. Во-
прос ставился только о со-
кращении воздействия кли-

матических изменений на 
сельхозпроизводство и его 
адаптации к меняющему-
ся климату. Теперь все боль-
ше говорят о том, что сель-
ское хозяйство может стать 
источником технологий, 
обеспечивающих удаление 
(секвестрацию) парниковых 
газов из атмосферы.

В ЧЕМ СУТЬ 
«КАРБОНОВОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»
Методы хозяйствования, 

направленные на улавлива-
ние углерода из атмосфе-
ры, известны как карбоно-
вое (или углеродное) зем-
леделие. Суть карбонового 

земледелия состоит в уве-
личении почвенного угле-
рода за счет увеличения его 
внесения в почву и сниже-
ния темпов его потерь в ре-
зультате почвенной эрозии. 
Снижение выбросов парни-
ковых газов, связанных с ве-
дением сельского хозяйства, 
достигается помимо проче-
го за счет минимизации ис-
пользования агрохимикатов 
(удобрений, средств защиты 
растений).
Во многом синонимичным 

карбоновому земледелию яв-
ляется понятие регенератив-
ного (восстановительного) 
сельского хозяйства, под ко-
торым понимается совокуп-
ность неразрушающих мето-
дов его ведения, обеспечива-
ющих восстановление почв 
в процессе хозяйствования. 

С помощью современных ме-
тодов селекции можно полу-
чать регенеративные сорта 
культурных растений с соот-
ветствующими признаками и 
техническими характеристика-
ми. В рамках новой климатиче-
ской повестки необходимо вы-
ведение сортов и видов сель-
хозрастений, в том числе прин-
ципиально новых, которые 
обладали бы способностью по-
давлять сорняки, противосто-
ять вредителям и болезням без 
помощи агрохимии. 
Селекция такого рода сор-

тов и видов более сложна, чем 
селекция для однородных, 
управляемых, высокопродук-
тивных систем. Но она необ-
ходима в условиях сокраща-
ющихся глобальных ресурсов 
при растущем населении пла-
неты, а также с учетом неиз-
бежного введения в агроин-
дустрию жестких углеродных 
стандартов, штрафов и квот. 
Предметом селекционной ра-
боты должны становиться не-
очевидные свойства и то-
чечное воздействие на мо-
лекулярные механизмы, а не 
простые формулы типа «уро-
жайность/затраты». В свою 
очередь леса являются основ-
ным природным поглотителем 
парниковых газов в мировых 
наземных экосистемах. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВ
Рассмотрим, какие меры 

в свете последних мировых 
тенденций может предпри-
нять Россия. Наша страна яв-
ляется ведущей лесной дер-
жавой мира и располагает 
естественным природным ка-
питалом в виде накопления 
лесами 625 млн тонн парни-
ковых газов ежегодно. Это да-
ет нам серьезные конкурент-
ные преимущества, так как 
поглощение выбросов парни-
ковых газов лесами происхо-
дит без существенных затрат 
со стороны государства. Стои-
мость мероприятий по сниже-
нию выбросов – например, по 
тушению лесных пожаров – 
является умеренной. 
То есть Россия имеет огром-

ный и до сих пор никак не ис-
пользованный резерв сниже-
ния углеродного следа про-
дукции за счет существующих 
защитных и иных категорий 
лесов на сельскохозяйствен-
ных землях. Такие леса игра-
ют большую роль в поглоще-
нии парниковых газов. Если 
1 га лесов на землях лесно-
го фонда в среднем погло-
щает около 1 тонны парнико-
вых газов в год, то 1 га защит-
ных и противоэрозионных ле-
сов на сельскохозяйственных 

БИТВА ЗА КЛИМАТ

«УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД» 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Планы Евросоюза по введению пограничного корректирующего углеродного механизма подтол-
кнули многих производителей «углеродоемкой» продукции, экспортируемой в Европу, к пере-
смотру своей углеродной стратегии. В перспективе под корректирующий механизм ЕС может по-
пасть и сельскохозяйственная продукция.

Россия обладает огромным природным 
потенциалом для сокращения углеродного следа 
страны и «озеленения» экспорта за счет развития 
регенеративного сельского и лесного хозяйства

УРОВЕНЬ УГЛЕРОДОЕМКОСТИ ЭКСПОРТА КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В 2015 Г., Т СО2 /МЛН ДОЛЛ.
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землях – около 7 тонн в год, 
то есть в 7 раз больше.
По разным оценкам, от 40 

до 90 млн гектаров сельскохо-
зяйственных земель в нашей 
стране заросли лесом, кото-
рый пока никак не учитывает-
ся в национальной статистике 
поглощения парниковых га-
зов по причине того, что эти 
земли не относятся к управ-
ляемым лесам. Лесная селек-
ция должна быть направлена 
на получение сортов и видов 
с высокими темпами роста и 
высоким потенциалом секве-
страции углерода в климати-
ческих условиях России.
Непринятие же Россией мер 

по разработке и реализации 
стратегии сокращения выбро-
сов парниковых газов будет 
означать постепенное сужение 
для нашей страны экспорт-
ных рынков. Может оказаться 
так, что переключиться с рын-
ка ЕС будет попросту некуда. 
На других рынках будут воз-
двигнуты аналогичные барье-
ры. Страны – экспортеры сель-
скохозяйственной продукции, 
повторимся, будут вынужде-
ны последовать примеру ЕС и 
в части защиты собственного 
рынка вводить аналогичные 
пограничные сборы в отноше-
нии импорта. В том числе – им-
порта сельскохозяйственного. 
Такой сценарий весьма ак-

туален для крупных товаро-
производителей и экспор-
теров сельхозпродукции. На-
пример, для Бразилии, зна-
чительная доля выбросов 
парниковых газов в которой 

приходится именно на сель-
хозсектор. Для сохранения ев-
ропейского рынка Бразилии 
придется повышать затраты 
своих аграриев на сокраще-
ние выбросов парниковых га-
зов, а значит, и защищать их от 
сельхозимпорта, который та-
кие затраты не несет. Вероятно, 
в случае успешного внедрения 
пограничного корректирующе-
го углеродного механизма в 
ЕС, его опыт будет распростра-
нен на другие страны. В первую 
очередь – на имеющие с Евро-
пой тесные торговые связи.

МИРОВЫЕ КОМПАНИИ 
МЕНЯЮТ СТРАТЕГИЮ
Крупные мировые игроки 

уже меняют стратегию сво-
ей деятельности. Так, фран-
цузская компания Manitou 
Group, специализирующаяся на 
погрузо-разгрузочных реше-
ниях, подъемных платформах 
и технике для земляных работ, 
в январе 2022 года объявила 
о двух главных целях, связан-
ных со снижением углеродно-
го следа. Во-первых, снизить 
прямые и косвенные выбро-
сы углекислого газа при ре-
ализации собственной про-
изводственной деятельности 
на 46%. Во-вторых, одновре-
менно обеспечить снижение 
выбросов CO2 выпускаемы-
ми машинами на 34% за каж-
дый час их эксплуатации. Этот 
подход основан на принципах 
Инициативы научно обосно-
ванных целевых показателей, 

поддерживаемой Проектом 
раскрытия информации об 
углеродных выбросах (CDP), 
Глобальным договором ООН, 
Институтом мировых ресур-
сов (WRI) и Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF).
После презентации в 2021 

году программы корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности представители Manitou 
Group рассказали о своих 
планах снижения выбросов 
оксида углерода до 2030 го-
да. Стратегия компании опи-
рается на единый междуна-

родный стандарт, 
определенный в со-
ответствии с отчета-
ми Межправитель-
ственной группы 
экспертов по из-
менению климата (МГЭИК).
Как пояснил президент и ге-

неральный директор Manitou 
Group Мишель Дени, это чрез-
вычайно важный переходный 
этап для Группы. С одной сто-
роны, проблемы климата вы-
зывают серьезное беспокой-
ство; с другой – переход к 
низкоуглеродной экономи-
ке позволяет укрепить конку-
рентные преимущества. 

– Мы делаем все, чтобы 
сделать преобразования, свя-
занные с вопросами экологии, 
частью более устойчивой эко-
номической модели. Мы по-
ставили перед собой амбици-
озные, но реалистичные це-
ли, которых можем достичь, 

внедряя инновации вместе с 
нашими клиентами, постав-
щиками и сотрудниками, – 
прокомментировал Мишель 
Дени. – 89% наших косвен-
ных выбросов приходится 
на потребление продуктов. 
Вот почему необходим кол-
лективный подход в рамках 
всей цепочки потребления.
Для достижения этих целей 

компания задействует следу-
ющие приемы:

 расширение линейки ма-
шин, работающих на электри-
ческой тяге, и внедрение ин-

новаций с использованием 
водорода;

 продолжение работ по 
повышению энергоэффектив-
ности производимой техники; 

 усиление использования 
экодизайна с помощью гло-
бального подхода к жизнен-
ному циклу своей продукции;

 увеличение объемов ис-
пользования переработан-
ных материалов при закупках 
комплектующих и деталей;

 снижение выбросов угле-
кислого газа на всех уров-
нях поставок сырья и готовой 
продукции; 

 развитие производства 
запасных частей в рамках 
экономики замкнутого цикла;

 сокращение потребле-
ния энергии на своих объек-
тах и внедрение программы 
закупок экологически чистой 
энергии.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ 
РЕЖИМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Сельское и лесное хозяй-

ство может дать нашей стра-
не возможность быть не объ-
ектом, а одним из ключевых 
субъектов глобальной кли-
матической повестки. Пред-
лагать другим странам ре-
шения стоящих перед ними 
климатических вызовов и не 
только не потерять, но и вы-
играть в предлагаемых усло-
виях. По мнению авторов до-
клада «Битва за климат: кар-

боновое земледелие как став-
ка России», для реализации 
имеющегося потенциала Рос-
сии необходимо, прежде все-
го, обеспечить прозрачность в 
части разработки регуляторно-
правовой базы стандартов из-
мерения и отчетности по вы-
бросам парниковых газов и 
пересмотреть национальную 
количественную цель по сок-
ращению таких выбросов в 
сторону ее ужесточения.
То есть при должной техно-

логической подготовке наша 
страна может предложить ми-
ру огромные природные мощ-

ности по поглощению угле-
рода. С другой стороны, зна-
чительный потенциал сокра-
щения выбросов связан с 
изменением методов хозяй-
ствования в агросекторе – пе-
реходом на методы карбоно-
вого земледелия, направлен-
ные на депонирование ат-
мосферного углерода в почве 
и в целом – на сбалансиро-
ванные (регенеративные) ре-
жимы хозяйствования. Они 
предусматривают минимиза-
цию потребления удобрений 
и пестицидов, а значит, и ра-
дикальное снижение углерод-
ного следа сельхозпродукции, 
с сохранением приемлемых 
уровней урожайности.
Необходимым условием ре-

ализации практик карбоново-
го земледелия является нали-
чие сортов сельскохозяйствен-
ных культур, в максимальной 
степени ориентированных на 

экономию нутриентов почвы, 
экологическую пригодность, 
способных подавлять сорня-
ки, противостоять вредителям 
и болезням без помощи агро-
химии. Способность растений 
поглощать парниковые газы 
различается на порядок. По 
идее только этими относитель-
но малыми ресурсами можно 
привести российский баланс 
к нейтральному состоянию. 
В связи с этим программа вы-
ведения регенеративных сор-
тов (и даже новых видов) 
сельскохозяйственных куль-

тур и лесных растений может 
стать одним из ключевых эле-
ментов стратегии социально-
экономического развития Рос-
сии, разработка которой пред-
усмотрена Указом Президента 
РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 
«О сокращении выбросов пар-
никовых газов».

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
«ОЗЕЛЕНЕНИЯ» ЭКСПОРТА
Впрочем, в России углерод-

ные рынки пока не вполне 
рассматриваются как потен-
циальный источник экономи-
ческого развития и решения 
экологических проблем. Хотя 
с учетом высоких показателей 
углеродоемкости и низкого 
уровня энергоэффективности 
промышленных процессов на-
ша страна может стать одним 
из ключевых поставщиков 
проектов, генерирующих еди-
ницы сокращения выбросов. 
В том числе – для международ-
ных инвесторов. Сокращать 
выбросы в России дешевле, 
чем во многих других стра-
нах. Таким образом, она может 
извлекать выгоды из участия 
в международных рыночных 
механизмах. Это уже происхо-
дило в рамках Киотского про-
токола, когда за счет участия в 
совместных проектах россий-
ские компании получили до-
полнительные доходы в раз-
мере 600 млн долларов.
Сегодня страна находится на 

определенной исторической 
развилке. Изменения в сфере 
климатического регулирова-
ния представляют колоссаль-
ную угрозу для существующей 
структуры страновой экономи-
ки, преимущественно ориен-
тированной на экспорт про-
дукции нефтегазодобываю-
щей и металлургической про-
мышленности. Естественная 
реакция в этом случае – стре-
миться всеми силами исполь-
зовать внешнеполитический 
ресурс, для того чтобы затор-
мозить принятие неблагопри-
ятных для России решений. 
Но возможности для такого 

действия практически уже ис-
черпаны, и в ближайшее время 
компании-лидеры отечествен-
ной экономики начнут сталки-
ваться с крайне неблагоприят-
ными условиями на внешних 
рынках. Вместе с тем, Россия 
обладает огромным природ-
ным потенциалом для сокра-
щения карбонового следа 
страны и «озеленения» рос-
сийского экспорта за счет раз-
вития регенеративного сель-
ского и лесного хозяйства. Бо-
лее того, начав развивать реге-
неративную экономику, страна 
получит шанс войти на меж-
дународный рынок секвестра-
ции, фактически создать новую 
отрасль экспорта углеродных 
решений и стать одним из ее 
глобальных лидеров. Приро-
да нашей страны создает для 
этого все предпосылки. Вопрос 
в том, будет ли этот историче-
ский шанс использован.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Подготовлено на основе

экспертного доклада 
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Инициативы по введению цены на углерод – 
в виде углеродного налога или системы 
торговли выбросами – получают все большее 
распространение в мире. В одном лишь 
2019 году было реализовано 10 таких инициатив

Сельское и лесное хозяйство может дать России 
возможность быть не объектом, а одним из 
ключевых субъектов глобальной климатической 
повестки. Предлагая другим странам решения 
стоящих перед ними климатических вызовов, 
мы только выиграем в новых условиях

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАН БРИКС (2020 Г.)*

Страна Бразилия Индия Китай Россия ЮАР БРИКС

Площадь лесов, 
тыс. га 496 620 72 160 219 978 815 312 17 050 1 621 120

Доля в мировой 
площади, % 12,2 1,8 5,4 20,1 0,4 39,9

сельскохозяйственных земель 
в России заросли лесом, 
который никак не учитывается 
в национальной статистике 
поглощения парниковых газов

рт, 
со-
та-
ь-

с

от 40 до 90 млн га
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ДВЕ ПРОГРАММЫ 
НА ВЫБОР 
В текущем году сель-

хозтоваропроизводите -
лям в рамках системы агро-
страхования с господдерж-
кой предлагаются две стра-
ховые программы: мульти-
рисковая программа и про-
грамма страхования урожая 

на случай ЧС. Первый полис 
обеспечивает страховую за-
щиту хозяйства на случай 
снижения урожая продук-
ции застрахованной сель-
хозкультуры в целом по ито-
гам неблагоприятного сезо-
на. Второй – гарантирует воз-
мещение за утрату урожая со 
списанных в результате ЧС 

полей в пределах прямых за-
трат на их возделывание. 
При этом страхование по 

программе на случай ЧС бу-
дет реализовано по упро-
щенным и ускоренным про-
цедурам. Стоимость поли-
са снижена по сравнению 
с мультирисковой програм-
мой в 4-6 раз, а размер суб-

сидирования увеличен до 
80%, что должно создать ус-
ловия для широкого вов-
лечения в агрострахование 
малых и средних хозяйств.
Замминистра сельского 

хозяйства РФ Елена Фасто-
ва сообщила на совещании, 
что средства федерального 
бюджета на субсидирование 
агрострахования в 2022 го-
ду в размере 5,3 млрд руб-
лей уже выделены. Прези-
дент НСА Корней Биждов 
обратил внимание руково-
дителей органов управле-
ния АПК субъектов на недо-
пустимость задержек с пе-
речислением субсидиро-
вания, так как программа 
страхования на случай ЧС 
предусматривает в текущем 
году оплату из бюджета 80% 
стоимости полиса. Корней 
Биждов доложил о готовно-
сти шести страховых компа-
ний, входящих в НСА, при-
ступить в весеннюю посев-

ную к заключению полисов 
по новой программе стра-
хования на случай ЧС. Кро-
ме того, все члены НСА, ко-
торые занимаются страхо-
ванием урожая, продолжат 
предоставлять эти услуги по 
мультирисковой программе.

– Внедрение программы 
страхования урожая на слу-
чай ЧС – главная задача, сто-
ящая перед системой агро-
страхования в текущем году. 
Страхование для растение-

водства должно сделать эту 
отрасль защищенной от ри-
сков растущей агроклима-
тической нестабильности, – 
отметил президент НСА Кор-
ней Биждов.
Напомним, согласно Фе-

деральному закону № 260-
Ф3 «О государственной под-
держке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования», 
в России в рамках центра-
лизованной системы осу-
ществляется государствен-
ная поддержка страхования 
рисков растениеводства, жи-
вотноводства и товарной ак-
вакультуры. С 1 января 2016 
года на этом рынке дей-
ствует единое общероссий-
ское объединение – Нацио-
нальный союз агрострахов-
щиков. Заключать договоры 
страхования с государствен-
ной поддержкой имеют пра-
во только страховые компа-
нии – члены союза. Страхо-
вание реализуется на осно-
ве единых стандартных 
правил для каждой стра-
ховой программы.

НЕ ЗАСТРАХОВАН? 
ПОДДЕРЖКУ 
СОКРАТЯТ!
При этом Корней Биж-

дов обратил особое внима-
ние, что бюджетная поддерж-
ка производ ства зерновых 
культур в России может быть 
сокращена для хозяйств, ко-
торые не обеспечивают свои 
риски страховой защитой. 
Согласно опубликованно-

му проекту нормативного ак-
та, такая мера может вступить 
в силу с 2023 года. Но будет 
учитываться и опыт в 2022 го-
ду. Это уже сейчас налагает 
повышенную ответственность 
на систему агрострахования и 
органы управления АПК субъ-
ектов РФ по организации об-
щедоступного страхования 
аграриев на случай гибели 
посевов от природных ЧС. 
Согласно опубликованному 

проекту документа, вносятся 

изменения в постановление 
Правительства РФ от 6 фев-
раля 2021 г. № 118. Этим нор-
мативным актом регулирует-
ся господдержка произво-
дителей зерна. Утверждены 
Правила предоставления и 
распределения трансфертов, 
направляемых из федераль-
ного бюджета в адрес бюд-
жетов субъектов РФ. Транс-
ферты предназначены для 
возмещения части затрат 
аграриев на производство и 
реализацию продукции зер-
новых культур. В новом ва-
рианте правил предложено 
при расчете размера ставок 
субсидирования учитывать 
площади посевов зерновых 
культур, в отношении кото-
рых были заключены догово-
ры сельхозстрахования в фи-
нансовом году, предшествую-
щем тому году, когда рассчи-
тывался размер трансферта. 
В случае если сельхозстрахо-
вания не было, то при расче-
те размера ставок будет при-
меняться коэффициент 0,5. 
То есть федеральные сред-
ства субсидий, направляе-
мые в регион для этой цели, 
уменьшатся наполовину.

«Требование страховой за-
щиты от субсидируемого про-
изводства – мера, направлен-
ная на обеспечение его дол-
госрочной устойчивости. Ло-
гика государства при этом 
понятна и соответствует усто-
явшейся мировой практике, – 
подчеркнул Корней Биждов. –
В целом на поддержку от-
расли АПК – на финансиро-
вание госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель-

хозпродукции , 
сырья и продо-

вольствия – федеральный 
бюджет выделяет в 2022 году 
285,1 млрд рублей. В 2023-м
планируется  увеличение 
этой суммы до 304 млрд, в 
2024-м – до 326,9 млрд руб-
лей. Кроме этого, денежные 
средства направляют бюд-
жеты субъектов РФ. Данные 
средства, по сути, представ-
ляют собой инвестиции го-
сударства в развитие отрас-
ли, имеющей стратегическое 
значение для безопасности 
страны – вложения, к кото-
рым присоединяются и част-
ные инвесторы. Но нараста-
ющие по частоте и масшта-
бу крупные природные бед-
ствия в стране, если ущерб не 
был застрахован, могут обну-
лить эти вложения, уничтожая 
результат всех усилий – и го-
сударства, и сельхозтоваро-
производителя, получившего 
субсидии из бюджета».

По данным пресс-службы НСА
Фото syl.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ

В РОССИИ СТАРТУЕТ 
ПРОГРАММА 
АГРОСТРАХОВАНИЯ ОТ ЧС 

Минсельхоз РФ, Национальный Союз агростраховщиков и регионы на совещании аграрного ведом-
ства обсудили вопросы старта и реализации программы страхования от чрезвычайных ситуаций.

Страхование по программе 
на случай ЧС будет 
реализовано по упрощенным 
и ускоренным процедурам. 
Стоимость полиса снижена по 
сравнению с мультирисковой 
программой в 4-6 раз, 
а размер субсидирования 
увеличен до 80%

КОРНЕЙ БИЖДОВ, 
президент НСА

Внедрение программы 
страхования урожая 
на случай ЧС – главная 
задача, стоящая перед 
системой агрострахо-
вания в текущем году

5,3 
млрд рублей

из федерального 

бюджета выделено 

на субсидирование 

агрострахования 

в 2022 году  

х 
-

ж-

р у р
хо
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НОВОСТИ  АПК

Сорт Репродукция Сорт Репродукция

ЛЮЦЕРНА КУКУРУЗА

Манычская РС-1 Краснодарский 194 МВ

Краснодарский 291 АМВ

Краснодарский 385 МВ

Краснодарский 425 МВ

Краснодарский 455 МВ

Краснодарский 514 МВ

Багира РС-1

КОСТРЕЦ

Вегур РС-1

ЭСПАРЦЕТ

Велес РС-1

Песчаный 1251     РС-Т

ТИМОФЕЕВКА

Грация РС-1 СУДАНСКАЯ ТРАВА

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ Кинельская 100 РС-1 /  РС-3

ВИК 66 РС-1 /  РС-2 Юбилейная 20 РС-1

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ

Свердловская 37 РС-1 /  РС-2 Смоленский 29 РС-1

ФЕСТУЛОЛИУМ ЕЖА СБОРНАЯ

Изумрудный РС-1 ОВЁС

СОЯ Валдин 765 ЭС

Вилана ЭС / РС-1 Конкур ЭС / РС-1

Барс ЭС ВИКА  ЯРОВАЯ

Чара РС-1 Льговская 22 РС-1

Олимпия РС-1 ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ

Селена РС-1 Вакула ЭС

ГОРОХ ГРЕЧИХА

Болдор РС-1 Девятка ЭС / РС2

Рокет ЭС Диалог ЭС / РС2

Джекпот РС-1 ЛЁН

Бельмондо ЭС ВНИИМК 620 РС-1

Тренди ЭС Небесный РС-1

Мадрас ЭС ПРОСО

Фокор ЭС Харьковское 57 РС-1

Усатый кормовой ЭС Золотистое

КРЫМ ЭКСПОРТИРУЕТ НА МИЛЛИОНЫ 

Планируемый объем экспорта крымской продукции АПК в 2022 году составит 
13 млн долларов США.

С начала года Республика 
Крым экспортировала мясо пти-
цы, пищевые продукты, а так-
же крепкие спиртные напитки, 
а процент выполнения регио-
нального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» составил более 5%.
Агропродукция экспорти-

ровалась в основном в Ки-

тай, Украину, Таджикистан, 
в меньшей степени – в Аб-
хазию и Турцию.
Как сообщает минсельхоз 

Крыма, экспорт продукции 
АПК как собственного про-
изводства, так и с учетом пе-
ревалки , по предваритель-
ным данным таможенной 

статистики в сопоставимых 
ценах из республики со-
ставил 17,2 млн долларов – 
143,3% от планового годо-
вого значения. Плановый 
показатель на 2021 год со-
ставлял 12 млн долларов.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ

ЗАДАЧА – ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ 
ПОЧВЫ! 

В рамках Глобального Форума по продовольствию и сельскому хозяйству 
(GFFA) состоялась 14-я Берлинская конференция аграрных министров, участ-
ники которой обсудили вопросы устойчивого землепользования и его влияния 
на продовольственную безопасность. 

Россию на мероприятии пред-
ставил заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Ле-
вин. По его словам, сохранение, 
восстановление и повышение 
плодородия почв являются пер-
востепенными задачами раз-
вития российского АПК. В на-
шей стране применяется широ-
кий комплекс мер, направлен-
ных на их решение. С этого года 
реализуется новая госпрограм-
ма эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназна-
чения. Кроме того, аграриям 
оказывается поддержка по 
известкованию кислых почв, а 

также по приобретению мине-
ральных удобрений, развивает-
ся государственный мониторинг 
земель и создаются специали-
зированные информационные 
ресурсы, содержащие сведения 
об их состоянии и плодородии. 
Сергей Левин отметил актив-

ное участие России в глобаль-
ных инициативах по данному 
направлению. Наша страна 
оказывает значительную под-
держку Глобальному почвен-
ному партнерству с момента 
его учреждения в 2012 году. 
Так, в конце прошлого го-
да Правительством РФ было 

принято решение о выделении 
2 млн долларов на продолжение 
финансирования инициативы. 
Кроме того, отечественные 

ученые внесли существенный 
вклад в разработку Добро-
вольных руководящих прин-
ципов устойчивого управле-
ния почвенными ресурсами. 
Россия также способствовала 
учреждению Всемирного дня 
почв, Международного года 
почв и Всемирной почвенной 
премии имени российского 
ученого-почвоведа Глинки.

По данным пресс-службы 
Минсельхоза РФ

НА ОРЛОВЩИНЕ ОЖИДАЮТ 
НАШЕСТВИЯ МЫШЕЙ
Орловская область оказалась в числе регионов, где 
наиболее вероятна вспышка численности мышей, 
пишет газета «Известия». Эксперты Россельхоз-
надзора предупредили о росте популяции грызунов 
из-за большого количества снега.

Впрочем, по словам специ-
алистов, мыши – не един-
ственная напасть, которая 
придет будущим летом. Вслед 
за грызунами возможен рост 
численности саранчи.
Как пояснил InfoOrel.ru, в 

Орловской области грызуны 
могут расплодиться особенно 
сильно, из-за того что регион 
относится к числу лидеров по 
производству зерна.
В 2021 году мониторинг мы-

шевидных грызунов провели 
на 14 млн га. Вредителей обна-
ружили более чем на 3,7 млн га.

Ранее санитарные власти Баш-
кирии назвали тревожной ситу-
ацию с мышиной лихорадкой 
в республике. На нее обратила 
внимание главный санитарный 
врач Башкирии Анна Казак. Речь 
идет о геморрагической лихо-
радке с почечным синдромом.
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