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По многим животноводческим направ-
лениям Россия достигла уровня продо-
вольственной безопасности. Но о пол-
ном импортозамещении говорить рано. 

С 1 июля вступает в силу статья 15.2 о го-
сударственной информационной системе 
прослеживаемости пестицидов и агрохи-
микатов Федерального закона № 109-ФЗ .

В России есть все для того, чтобы увели-
чить объемы производства в сельском хо-
зяйстве и промышленности в три раза и 
нарастить экспорт продовольствия.

№ 07 (7) • 1-15 апреля 2022

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА
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НОВОСТИ АПК

ПОВЫСЯТСЯ ТРЕБОВАНИЯ 

К ХРАНИТЕЛЯМ ЗАПАСОВ 

ИНТЕРВЕНЦИОННОГО 

ФОНДА 
Это следует из законопроекта, вносящего 
поправки в закон «О развитии сельского 
хозяйства». 

Согласно документу, если 
юридические лица или инди-
видуальные предпринимате-
ли, осуществляющие хране-
ние запасов интервенцион-
ного фонда, не выполняют 
условия договора хранения, 
то они могут быть на три года 
лишены права на участие в 
конкурсном отборе храните-
лей. Решение об этом будет 
принимать Минсельхоз. 

«Объединенная зерновая 
компания» (госагент интер-
венционного фонда сель-
хозпродукции )  по  пору-
чению Минсельхоза про-
водит конкурсы по отбору
хранителей фонда зерна и 
сахара. Отбор хранителей 
зерна проводится в 24 ре-
гионах, сахара – в 16 реги-
онах. Завершить конкурс-
ные мероприятия плани-
руется ориентировочно во 
втором квартале 2022 года. 
Начало закупок зерна и 

сахара в госфонд заплани-

ровано на 2022 год. Пред-
полагается, что в текущем 
году в фонд будет закупле-
но 1,2 млн тонн зерна. Все-
го до 2024 года намечено 
сформировать неснижае-
мый запас в фонде в раз-
мере 3 млн тонн зерна, са-
хара – 250 тыс. тонн, пишет 
«Аграрное обозрение». 
Механизм товарных и за-

купочных интервенций дей-
ствует в России с 2001 года 
пока только на рынке зерна. 
Он направлен на стабилиза-
цию цен и поддержку сель-
хозтоваропроизводителей. 
При резком росте цен госу-
дарство продает зерно из 
госфонда (товарные интер-
венции) и тем самым оста-
навливает его подорожание, 
при падении цен – снимает 
лишнее зерно с рынка (заку-
почные интервенции), чтобы 
прекратить его удешевле-
ние. Закупки сахара будут 
проводиться впервые.

Окончание на стр. 8-9

САД 
ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 
Прежде всего, необходимо 

осознавать, что сад интенсив-
ного типа – это полноценный 
бизнес-проект. Соответственно 
высокими будут и вложения, и 
отдача. Для сравнения: если сто-
имость закладки 1 га экстенсив-
ных насаждений (обычных са-
дов) составляла в среднем 230-
380 тыс. руб. в ценах 2021 года, 
то вложения в закладку сада ин-
тенсивного типа с применением 
системы капельного орошения, 
опорно-шпалерной конструк-
ции и противоградовых сеток 

составляли от 2100 до 3000 тыс. 
рублей. В сады суперинтенсив-
ного типа вложения могут увели-
читься еще в 1,5-2 раза. 
Интенсивные технологии 

плодоводства относят к катего-
рии точного земледелия – это 
использование и прецизион-
ной техники, и современных 
препаратов, и информацион-
ных технологий. Бизнес-проект 
сада интенсивного типа харак-
теризуют выходом на промыш-
ленный уровень производства, 
а значит, реализация продук-
ции потребует удовлетворения 
спроса конкретной категории 

потребителей. Поэтому проект 
по закладке инновационных 
садов надо начинать с анализа 
конъюнктуры рынка: необхо-
димо понять, чего хочет рядо-
вой и оптовый покупатель. 
Спрос может быть как на ябло-
ки, сливы, черешню, так и на 
ягодные культуры, например, 
землянику или малину, а также 
на другую плодово-ягодную 
продукцию, технологии про-
изводства которых отличаются 
друг от друга. 
Исходя из полученных дан-

ных о конъюнктуре рынка, 
необходимо провести деталь-

ное обследование земельных 
участков на предмет пригодно-
сти почвы для закладки плодо-
вых насаждений. Правильный 
выбор почв под посадку сада 
является одним из определяю-
щих факторов получения высо-
котоварных насаждений. Затем 
нужно спроектировать заклад-
ку многолетних насаждений. 
Подбор качественных сажен-
цев и высокопродуктивных 
сорто-подвойных комбина-
ций – также один из стратегиче-
ских вопросов, определяющих 
на длительный срок экономику 
участка и хозяйства в целом. 
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Интенсивные тех-
нологии – основной 
вектор развития са-
доводства в нынеш-
них условиях. О том, 
как применять такие 
технологии на прак-
тике, корреспонден-
ту нашего издания 
рассказал заведущий 
функциональным 
научным центром 
«Садоводство» 
ФГБНУ «СКФНЦСВВ» 
(г. Краснодар) канди-
дат  сельскохозяйст-
венных наук Тарас 
Григорьевич Фоменко.  

Ф 2

НА ПУТИ 

К ИНТЕНСИВНОМУ САДУ



ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЫТ

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА

ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬАПК РОССИИ:

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ВЫВЕДУТ КОРОВУ 
С ОТРЕДАКТИРОВАННЫМ 
ГЕНОМОМ

Речь идет о нейтрализации 
бета-лактоглобулина – боль-
шой молекулы белка, которая 
может спровоцировать неадек-
ватную реакцию иммунной 
системы человека. А рога те-
лятам часто удаляют после 
рождения для того, чтобы 
они не бодали друг друга или 
случайно не задели человека. 
Кроме того, появление телен-
ка без рогов – признак того, 
что технология редактирова-
ния генома работает, пишет 
«Российская газета».
Уральским ученым уже уда-

лось вывести первого теленка с 
отредактированным геномом, 
он родился в начале этого года. 
Ученые смогли заблокировать 
у животного участок, который 
отвечает за подверженность 
лейкозу. Это одно из самых 
распространенных заболева-
ний коров, которое сказывает-
ся на продуктивности стада.

– Сейчас улучшение харак-
теристик коров происходит 
традиционно, через селекци-
онную работу. На получение 
нужного результата уходят де-
сятилетия. Технологии генного 
редактирования позволяют 
достичь желаемого за корот-
кий срок, – отметила ведущий 
научный сотрудник лаборато-

рии биологических техноло-
гий УрФА НИЦ УрО РАН, док-
тор биологических наук Анна 
Кривоногова.
Для уральских ученых по-

явление отредактированного  
теленка – огромная победа. 
К ней они шли более трех лет. 
Все это время команда гене-
тиков, эмбриологов, биологов 
и ветеринарных врачей не 
только с Урала, но и из феде-
рального Института биологии 
гена РАН трудилась над раз-
работкой технологии редак-
тирования генома крупного 
рогатого скота для получения 
животного с заданными при-
знаками. Проект ученых под-
держал грантом Российский 
научный фонд. 

Ученые Уральского федерального аграрного НИЦ 
УрО РАН хотят вывести безрогую корову, дающую 
гипоаллергенное молоко.

В 2021 ГОДУ ВЫРОС ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ АПК

Российский экспорт продукции АПК составил 37,1 млрд 
долларов, что на 21% больше показателя 2020 года. 
Таким образом, агроэкспорт обновил достигнутый 
в 2020 году рекорд. 

В течение 2021 года наша 
страна поставила на внеш-
ние рынки более 71 млн тонн 
продовольствия и сельхоз-
сырья. Рост продемонстри-
ровали все основные группы 
продовольственных товаров. 
Стоимостный объем экспорта 
продукции зерновой отрас-
ли увеличился на 12%, мас-
ложировой – на 48%, рыбы 
и морепродуктов – на 25%, 
мясной продукции – на 32%, 
молочной – на 30%, продук-
ции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – 
на 15%, прочей – на 12%.

В прошлом году импортера-
ми продукции АПК из России 
стали более 160 стран. На пер-
вое место среди государств – 
крупнейших покупателей 
вышла Турция, увеличившая 
закупки на 38% – до 4,3 млрд 
долл. Китай опустился на вто-
рую позицию, сократив импорт 
российской агропродукции 
на 12% – до 3,6 млрд долл. 
Также в топ-5 покупателей во-
шли Казахстан (2,8 млрд долл., 
+33%), Республика  Корея 
(2,5 млрд долл., +41%) и Бела-
русь (1,8 млрд долл., +28%).
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ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЗР 
СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА

По оценке Минсельхоза 
РФ, это позволит обработать 
более 100 млн га посевной 
площади в пересчете на од-
нократную обработку. При 
этом периодичность обра-
боток и потребность в пре-
паратах будут определяться 
в соответствии с условиями 
в каждом регионе. 
В 2022 году Минсельхо-

зом России приняты необ-
ходимые меры для своевре-
менного обеспечения сель-
хозтоваропроизводителей 
этим ресурсом. Организован 
постоянный  мониторинг 
проблемных вопросов с фи-
зической и ценовой доступ-
ностью средств защиты рас-
тений, которые поступают от 
регионов, отраслевых сою-
зов и аграриев. В том числе 
они рассматриваются на за-
седаниях оперштаба Мин-
сельхоза с участием других 

федеральных ведомств. Кро-
ме того, в два раза сокра-
щены сроки выдачи свиде-
тельств регистрации пести-
цидов и агрохимикатов. 
По информации Россий-

ского союза производителей 
химических средств защиты 
растений, за последние пять 
лет доля отечественных хим-
препаратов значительно уве-
личилась – с 45% в 2016 году 
до 70% в 2021-м. При этом 
преимущество российских 
СЗР заключается в опреде-
ленном наборе характеристик, 
которые учитывают клима-
тические и географические 
особенности регионов стра-
ны. С начала года сохраняется 
положительная динамика их 
производства – аграрии будут 
обеспечены средствами защи-
ты растений в полном объеме.

Минсельхоз РФ
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Применение средств защиты растений – важный 
фактор для повышения урожайности и валового 
сбора сельхозкультур. Для проведения сезонных 
полевых работ 2022 года обеспеченность СЗР со-
ставляет порядка 207 тыс. тонн, что на уровне 
среднемноголетних значений. 

В РЕГИОНАХ ИЩУТ РЕШЕНИЯ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Алтайские ученые придумали, как заменить хвоей 
дорогие импортные прикормки для сельхозживот-
ных. А в Дагестане открылась лаборатория микро-
клонального размножения сельхозкультур.

Специалисты Алтайского 
аграрного госуниверситета на-
учились превращать горькую 
смолянистую зеленую массу 
хвои во вкусную добавку, от 
которой коровы, гуси, куры 
растут быстрее и дают больше 
молока и яиц, пишет «Россий-
ская газета».

– Хвою пытались добав-
лять в рацион животных еще с 
1960-х годов, – рассказал один 
из разработчиков, заведующий 
кафедрой частной зоотехнии 
АлтГАУ профессор Владимир 
Хаустов. – Она богата хлоро-
филлом, каротином, витамина-
ми, макро- и микроэлементами. 
Просто кладезь полезных ве-
ществ. Одна проблема – горь-
кая на вкус, поэтому крупный 
рогатый скот и птица неохотно 
едят корм с такой добавкой.
Пробовали делать из хвои 

муку, но животные ее плохо 
переваривают. Тогда алтайские 
ученые взяли на вооружение 
разработку челябинских инже-
неров – аппарат, позволяющий 
создавать новые биопродукты 
с помощью экструзии. Под воз-
действием давления и высоких 
температур он удаляет из хвои 

эфирные масла и дубильные 
вещества, которые так не нра-
вятся животным.
Экструдированная  хвоя 

оказалась не хуже импортных 
добавок и вполне может их 
заменить в рационе сельхоз-
животных. Испытания, прове-
денные в опытных хозяйствах 
и на племпредприятиях края, 
показали, что за 40 дней ис-
пользования хвойной подкор-
мки среднесуточные удои у ко-
ров выросли на 7,7 процента, а 
в опытном стаде гусей полу-
чили на 10 процентов больше 
яиц. В условиях, когда зару-
бежные каротины и витамины 
резко подскочили в цене и на 
рынке ощущается их дефицит, 
разработка алтайских ученых 
пришлась как нельзя кстати.
В свою очередь на базе Да-

гестанской опытной станции 
Всероссийского института ге-
нетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова, располо-
женной в Дербентском районе, 
открылась лаборатория микро-
клонального размножения ви-
нограда, плодовых, овощных и 
других сельскохозяйственных 
культур.

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ – ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ АПК В 2021 Г. (доля в стоимостном выражении) 
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Агропредприятия верхневолжских регионов еже-
годно увеличивают площади еще недавно забро-
шенных, а теперь вновь распаханных и засеянных 
земель сельхозназначения. 

СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗВРАЩАТЬ 
В ОБОРОТ

В ближайшем будущем они 
надеются стать участниками 
госпрограммы эффективного 
вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назна-
чения и развития мелиоратив-
ного комплекса РФ, которая 
была утверждена Правитель-
ством в мае 2021 года
Как пишет «Российская га-

зета», в 2021 году сельхозтова-
ропроизводители региона 
прошли конкурсный отбор 
проектов культуртехнической 
мелиорации в Минсельхозе 
России, однако финансирова-
ние для них не было предусмо-
трено, пояснили в департамен-
те АПК и потребительского 
рынка Ярославской области.
В этом году аграрии планируют 
принять участие в конкурсном 
отборе проектов культуртехни-
ческой мелиорации на финан-
сирование в 2023 году.
Дополнительные деньги из 

госбюджета ускорят процесс 

освоения целины в Нечернозе-
мье. Например, в Ярославской 
области в 2017 году, когда в 
регионе серьезно озаботились 
проблемой неиспользуемой 
земли, в заброшенном состоя-
нии находилось около 400 ты-
сяч гектаров – более половины 
площади пашни. При этом пер-
спективных участков для мас-
штабного развития сельского 
хозяйства не хватало.
И уже в 2017 году в обо-

рот удалось ввести 45 тысяч 
гектаров земли, подчас осно-
вательно заросшей не только 
кустарником, но и деревцами. 
Тем, кто откликнулся на при-
зыв и начал осваивать целину, 
за каждый распаханный и за-
сеянный гектар из областного 
бюджета выплачивали по две 
тысячи рублей. Кроме того, 
аграрии могли рассчитывать 
на компенсацию до 20 про-
центов затрат на приобрете-
ние сельхозтехники. 

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 
ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВКИ СЕМЯН 
В ТУРЦИЮ И ЕГИПЕТ
Компания в настоящее время регистрирует семена 
сахарной свеклы и подсолнечника собственной се-
лекции, чтобы в перспективе заниматься поставками 
этой продукции в Турцию и Египет. Предприятие уже 
несколько лет обеспечивает Туркменистан семенами 
сахарной свеклы, а Узбекистан, Кыргызстан и Турк-
менистан – семенами озимой и яровой пшеницы. 

«Щелково Агрохим» уже мно-
го лет занимается селекцией 
и семеноводством основных 
сельскохозяйственных культур. 
Так, например, селекция сахар-
ной свеклы проводится на 
базе ООО «СоюзСемСвекла» 
в Воронежской области. Проект
был запущен в 2017 году со-
вместно с холдингом «Русагро» 
с привлечением лучших селек-
ционеров, специалистов в об-
ласти молекулярной генетики и 
биотехнологии для возрожде-
ния отечественной селекции и 
развития семеноводства сахар-
ной свеклы в России. Работа над 
созданием новых отечествен-
ных гибридов сахарной свеклы 
проводится в рамках Федераль-
ной научно-технической про-
граммы (ФНТП) на 2017-2030 
годы. И одна из основных целей, 
которая ставится на ближайшую 
перспективу, связана с внедре-
нием отечественных гибридов в 
массовое производство. 
На сегодня в государствен-

ном реестре зарегистрировано 
24 гибрида сахарной свеклы 
от компании «СоюзСемСвекла». 
В прошлом году началась ком-
мерческая реализация семи ги-
бридов: Прилив, Молния, Бриз, 
Скала, Волна, Вулкан и Буря. 
Генеральный директор АО 

«Щелково Агрохим», академик 
РАН Салис Каракотов отмеча-
ет, что сегодня компания может 
обеспечить до 30% потребно-
стей рынка в семенах сахар-

ной свеклы, а к 2030 году – 
удовлетворить потребности на 
100%. При этом отечественные 
гибриды нового поколения не 
уступают импортным ни по 
урожайности, ни по дигестии. 
А по такому важному показате-
лю как устойчивость к заболе-
ваниям – даже превосходят их, 
уверен Каракотов.
Чтобы активнее проходило 

импортозамещение в России 
по семенному материалу, ген-
директор компании предлагает 
выдавать аграриям субсидии 
на покупку конкурентоспособ-
ных отечественных семян и 
квотировать импорт. 

«Щелково Агрохим» также 
активно занимается селекци-
ей подсолнечника. Сегодня в ас-
сортименте компании 12 гибри-
дов для различных регионов 
России. В 2021 году было реали-
зовано 52 тыс. посевных единиц 
этой культуры, в текущем году – 
уже 90 тыс. посевных единиц, 
что позволяет засеять подсол-
нечником примерно 200 тыс. га.

– По итогам опытов по-
следних трех лет могу точно 
сказать, что созданные нами 
новые гибриды подсолнеч-
ника в засушливых регио-
нах показывают результаты 
такие же или даже лучше, 
чем иностранные, – отметил 
Каракотов. – Поэтому растет 
и спрос на них. 

 Пресс-служба 
 АО «Щелково Агрохим» 
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ТВЕРДОЕ ЗЕРНО 
В ДЕФИЦИТЕ
Выступая на Межрегио-

нальной  агрономической 
конференции 16-17 февра-
ля, министр сельского хозяй-
ства Челябинской области 
Алексей Кобылин отметил: 

– Внутренняя потребность в 
твердой пшенице у челябин-
ских переработчиков гораздо 
выше, чем мы производим, и 
только за счет региональной 
поддержки эту задачу решить 
трудно. Но мы заинтересова-
ны в дальнейшем увеличе-
нии производства этой вы-
сокомаржинальной культуры 
и готовы обеспечить област-
ное софинансирование при 
условии положительного ре-
шения вопроса федеральной 
поддержки. 
Твердого зерна не хва-

тает. И это при том, что об-
ласть занимает второе ме-
сто в России по его сборам. 
Поэтому впервые в истории 
области посевы увеличат 
до 168 тыс. га. Как все зна-
ют, продукты из муки твер-
дой пшеницы характеризу-
ются высокой пищевой цен-
ностью. В их составе – белок, 
незаменимые  аминокис-
лоты, углеводы, витамины 
В, Е, а также селен, железо, 
кальций, магний. В них вы-
сокое содержание клетчат-
ки. Крайне важно содержа-
ние лютеина, каротиноидов 
и бета-каротина, снижающе-
го процесс старения клеток. 
Хлеб из семолины – важ-
нейший антиоксидант, повы-
шающий иммунитет чело-
века. Помимо хлеба, тради-
ционными продуктами ста-
ли паста (макароны), крупа 
булгур и спагетти.
Цена на твердую пшени-

цу в два раза выше, чем за 
тонну мягкой, и ее возделы-
вание становится привлека-
тельным для земледельцев. 
На уже упомянутой МАК-
2022 были подняты вопро-
сы по использованию твер-

дой высокомаржинальной 
культуры (Triticum durum) 
в России и в мировом мас-
штабе. Ситуация с ней более 
напряженная, чем с мягкой 
пшеницей, так как ее потреб-
ление растет, а производ-
ство снижается (с 2016 года 
на 9,0%). Правда, в 2021 году 
площади по стране выросли. 
Так, известная на всю стра-
ну компания «Макфа», ли-
дер макаронного производ-
ства в России, намерена зна-
чительно увеличить закупки 
ценной культуры. 

За последнее время пе-
рерабатывающие твердую 
пшеницу предприятия актив-
но перешли на инновацион-
ное оборудование, внедрили 
передовые технологии , но 
объем выращиваемого зер-
на уже не соответствует этим 
потребностям . При  сред-
негодовом валовом сборе 
в 740 тыс. тонн и экспорте 
около 96 тыс. тонн ощущает-
ся постоянный дефицит «ян-
тарного зерна», испокон ве-
ков ценившегося в России. 
По расчетам, он составляет 
более 100 тысяч тонн. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ 
К ПРИРОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ КУЛЬТУРА
Не все знают, что Волго-

Донской канал был в свое 
время  построен  именно 
с целью расширения экспор-
та  пшеницы  в  Европу, и 
в  частности  – в  Италию. 
Продукция , поставляемая 
на экспорт, обязана иметь 
высокие  стандарты  каче-
ства. Высокобелковая твер-
дая пшеница должна вновь 

стать важнейшим экспорт-
ным товаром. Еще в 1850 
году зерно сорта Керчен-
ская Белотурка на Лондон-
ской всемирной выставке 
получило Золотую медаль и 
диплом, а в 1862-м таких же 
почестей  удостоился  сорт 
Оренбургская Кубанка. 
К сожалению, после рас-

пада Советского Союза, ко-
торый был одним из лиде-
ров в сборах твердого зер-
на, площади под посевами 
этой культуры значительно 
сократились. На сегодняш-

ний день основные площади 
в стране под твердой пше-
ницей сосредоточены в Са-
ратовской, Оренбургской, 
Самарской, Челябинской об-
ластях, а также в Алтайском 
крае. А это более 80% вало-
вого сбора твердой пшени-
цы в России. Цена на нее в 
два раза выше, чем за тон-
ну мягкой, и ее возделыва-
ние становится более рента-
бельным для хлеборобов. 
Как  известно , твердая 

пшеница довольно требо-
вательна к природным усло-
виям, пестицидам и элемен-
там питания. Первое требо-
вание – это достаточное ко-
личество солнечных дней в 
зоне выращивания, более 
глубокая закладка узла ку-
щения, чем у мягкой пше-
ницы. После всходов листья 
нежные, слабо покрыты во-
лосками, и растения разви-
ваются медленнее. Сильно 
угнетается сорными расте-
ниями, повреждается вре-
дителями – гельминтоспори-
озом и фузариозом. Но она 
более устойчива к листовой 

ржавчине и головне. И при 
соблюдении  интенсивной 
технологии урожайность вы-
ше, чем у мягкой. 
Следует выращивать товар 

высокого качества, соответ-
ствующий ГОСТу. Это требует 
точного соблюдения техно-
логий. Считается, что до 75% 
показателей  для  получе-
ния высокого урожая можно 
полностью контролировать 
агротехническими приема-
ми. Трудности не останав-
ливают прилежных хлебо-
робов. Например, фермер, 

из Увельского района Челя-
бинской области В.В. Рыбо-
лов планирует расширение 
площадей под твердой пше-
ницей до 2000 га. По нашей 
рекомендации будет задей-
ствован следующий сево-
оборот: черный пар, твер-
дая  пшеница , масличный 
лен, ячмень, подсолнечник. 
Такой несложный севообо-
рот позволит обеспечить все 
четыре культуры хороши-
ми предшественниками. Он 
подходит для южной лесо-
степи и позволит получать 
ежегодно гарантированный 
доход. 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВО СЕМЯН
Для подготовки семенного 

материала лучше всего ис-
пользовать методику аэро-
динамического разделе-
ния зерна по удельному ве-
су. В настоящее время это 
самый эффективный техно-
логический прием при под-
готовке как товарного зерна, 
так и семенного материала. 
Можно использовать раз-

личные безрешетные аэро-
динамические сепараторы, 
которые не травмируют се-
мя. При этом за один про-
ход осуществляется предва-
рительная первичная и вто-
ричная  сортировка , а  се-
мена одновременно сепа-
рируются по удельному весу.

Отбирается биологически 
ценное, однородное зерно, 
обладающее высокой энер-
гией прорастания и силой 
роста. А это уже возможность 
снизить норму высева, про-
извести посев без сорных 
примесей и получить друж-
ное созревание, собрать уро-
жай без потерь, с его увели-
чением на 20-30%.
При сортировке семян на 

машинах такого типа натур-
ный вес зерна озимой твер-
дой пшеницы в ворохе со-
ставлял 748 г/л, а после обра-
ботки повысился до 762 г/л. 
Всхожесть возросла с 71 до 
98%. Как уже отмечено, наи-
лучшим предшественником 
в условиях зоны рискован-
ного земледелия является 
черный пар. Но можно ис-
пользовать сидеральный и 
ранний пар, бобовые, пласт 
многолетних трав. В осталь-
ном агротехника возделы-
вания твердой пшеницы ма-
ло отличается от технологии 
выращивания других видов 
пшеницы. 
Приветствуется примене-

ние комплексных жидких удо-
брений. Важно своевремен-
но проводить листовые под-
кормки. Обработку гербици-
дами следует осуществлять 
препаратами, бережно воз-
действующими на культуру, 
не вызывающими фитотоксич-
ного воздействия и стрессо-
вых явлений. Наиболее под-
ходят в этом плане микро-
эмульсии. Содержащиеся в них 
наносоставляющие проника-
ют наиболее полно в глубину 
растительных тканей и сразу 
начинают уничтожать сорную 
растительность. Это и прида-
ет таким пестицидам высо-
кую эффективность даже при 
неблагоприятной погоде. 
При возделывании культу-

ры следует учитывать мно-
жество качественных пока-
зателей. Например, для про-
изводства макарон, спагет-
ти или семолины (крупа из 
твердой  пшеницы )  зерно 
третьего класса (первого и 
второго в РФ производит-
ся пока очень мало) долж-
но содержать по требовани-
ям ГОСТа: сырой клейкови-
ны – 22%, белка – не менее 
11,5%, натуры – 745 г/л, зер-
на других видов – не более 
15%, число падения – не ме-
нее 150 сек. 

Но наиболее важными счи-
таются параметры качества 
клейковины и индекс цве-
та – Минольта, который дол-
жен отличаться ярко-желтым 
стекловидным характером. 
Хлеборобы России об этом 
знают мало, что не способ-
ствует продвижению твер-

дой пшеницы на мировом 
рынке. Всем этим требова-
ниям отвечают три основ-
ных сорта культуры, райо-
нированных в России. Отме-
тим сорт Таганрог – стандарт 
по стране для твердой пше-
ницы. Сорт Бурбон дал мак-
симальную в стране урожай-
ность 40,7 ц/га в 2018 году 
в Курганской области. Тре-
тий – единственный райони-
рованный в стране итальян-
ский сорт Рустикано. Зерно 
этих сортов качественное 
и отличается высокой уро-
жайностью во всех регионах 
России. 

ПЛОЩАДИ 
ПОД ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЕЙ 
БУДУТ РАСТИ?
Уборку твердой пшени-

цы можно проводить и пря-
мым комбайнированием, и 
раздельным способом. Су-
шить зерно при необходи-
мости следует на сушилках 
любого типа. Но тоже нуж-
но делать это с осторожно-
стью. Хранить зерно следует 
по обычным типовым прави-
лам и нормам.
В связи с рекордным рос-

том цен твердая пшеница 
стала лидировать в экономи-
ке многих хозяйств. Особен-
но у тех, кто выращивает ее 
с использованием техноло-
гий точного и органического 
земледелия. Стоит ожидать, 
что площади под твердой 
пшеницей будут расширять-
ся. Наравне с мягкой она 
займет достойное место на 
мировом и российском рын-
ке. Страна имеет для это-
го все ресурсы: 9% мировой 
пашни, 20% питьевой воды, 
9% производства минераль-
ных удобрений, но, к сожа-
лению, только 2% населения. 
Для решения этих задач сле-
дует использовать следую-
щие приемы: 

- селекция новых сортов 
интенсивного типа; 

- создание системы каче-
ственного семеноводства; 

- расширение посевных 
площадей и интенсифика-
ция возделывания.

В. А . ЗАЛЬЦМАН , 
кандидат 

экономических наук 
Челябинская область

Фото na-dache.pro

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

Рентабельность выращивания твердой пшеницы в 2021 году превысила все ожидания зем-
ледельцев. В основном это вызвано повышением спроса данной продукции на рынке.

В связи с рекордным ростом цен твердая 
пшеница стала лидировать в экономике 
многих хозяйств. Особенно у тех, кто 
выращивает ее с использованием технологий 
точного и органического земледелия

Для подготовки семенного 
материала твердой 
пшеницы лучше всего 
использовать методику 
аэродинамического 
разделения зерна 
по удельному весу. На сегодня 
это самый эффективный 
технологический прием
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО 
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ
По данным аграрного ведом-

ства, с начала 2022 года про-
изводство тепличных овощей 
увеличилось на 6,5% по сравне-
нию с тем же периодом годом 
ранее и составило 157,3 тыс. 
тонн. Развитие овощеводства 
защищенного грунта – одно 
из приоритетных направле-
ний работы отечественного 
АПК. Потребители будут полу-
чать свежую овощную продук-
цию российского производства 
круглый год, а сама отрасль – 
не будет зависеть от импорт-
ных поставок в межсез онье. 
И эта задача успешно решается. 
По итогам 2021 года лиде-

рами по производству теплич-
ных овощей в сельскохозяй-
ственных организациях среди 
субъектов Российской Феде-
рации стали Липецкая и Мос-
ковская области, Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
Волгоградская, Калужская и 
Новосибирская области, ре-
спублики Башкортостан, Татар-
стан и Карачаево-Черкессия.
На их долю приходится бо-
лее 60% общего объема про-
изводства овощей в стране. 
Меняется и площадь теплиц. 
По сравнению с 2020 годом в 
2021-м площадь зимних теп-
лиц увеличилась с 2845 до 
3093 га, весенних – уменьши-
лась с 835 до 697 га.

По данным Ассоциации «Теп-
лицы России», предоставлен-
ным нашему изданию, за 2021 
год сельскохозяйственные пред-
приятия собрали порядка 1 млн 
466 тысяч тонн овощей, в том 
числе в зимних теплицах 1 млн 
393 тыс. тонн, а внутренняя по-
требность составила 2046 тысяч 
тонн. Таким образом, самообе-
спеченность тепличной продук-
цией составила 71,7%. Площадь 
теплиц в сельскохозяйственных 
организациях (без учета КФХ) 
за 2021 год составила 3093 га 
зимних и 697 га весенних.

ГОСПОДДЕРЖКА 
КАК СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Как считают в Ассоциации, 

интенсивному развитию те-
пличного овощеводства спо-
собствуют меры господдержки, 
в первую очередь – льготное 
инвестиционное кредитование. 
Также с 2021 года регионы по-
лучили возможность дополни-
тельно поддерживать теплич-
ные предприятия в рамках 
приоритетных направлений 
развития АПК. Правительство 
30 августа 2021 года внесло 
изменения в постановление, 
согласно которому овощные и 
зеленные культуры защищен-
ного грунта, произведенные с 
применением технологии до-
свечивания, отнесены к прио-
ритетным направлениям АПК. 

Данная мера государствен-
ной поддержки направлена 
на обеспечение (возмещение) 
части затрат на производство 
овощей защищенного грунта, 
произведенных с применени-
ем технологии досвечивания, 
по ставке на одну тонну реа-
лизованных овощей собствен-
ного производства. Она явля-
ется стимулирующей для оте-
чественных тепличных пред-
приятий и начала действовать 
с 2022 года. Кроме того, с теку-
щего года действует новый ме-
ханизм компенсации части за-
трат на строительство теплич-
ных предприятий в регионах 
Дальнего Востока. 

Стоимость одного гектара теп-
лиц с собственной генераци-
ей и системой досвечивания на 
начало 2022 года составляет по-
рядка 300 млн рублей. Но сей-
час стоимость может возрасти. 

НУЖНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Впрочем, Плодоовощной со-

юз предложил дополнительные 
меры поддержки производите-
лей, пишет газета «Известия». 

По мнению организации, при-
нятые нормы Минсельхоза для 
поддержки производителей 
овощей защищенного грунта 
не очень эффективны и нужда-
ются в доработке. К тому же от-
расль сильно закредитована, 
а из-за повышения льготной 
ставки производители могут 
разориться, опасаются в союзе. 
В частности организация 

предлагает включить направ-
ление «закрытый грунт» в ком-
пенсирующую субсидию, пре-
доставив регионам возмож-
ность погектарной поддержки 
тепличных комплексов, и об-
легчить затраты на энергоре-
сурсы – газ и электроэнергию. 

Также предлагается увеличить 
лимиты средств по стимулиру-
ющей мере поддержки, пред-
усматривающей предоставле-
ние субсидий на один кило-
грамм произведенной и ре-
ализованной продукции. Эти 
меры будут способствовать 
снижению себестоимости про-
дукции, стабилизации ее роз-
ничной  цены, а также частич-
но компенсируют опережаю-
щие темпы роста себестоимо-
сти, считают в организации. 
Как отметили в Плодоовощ-

ном союзе, последние шесть 
лет развитие подотрасли за-
крытого грунта происходило 
за счет привлечения льгот-
ных и субсидируемых инве-
стиционных кредитов на срок 
8-12 лет. Только в рамках ме-
ханизма льготного кредито-
вания общий  объем кредитов, 
выданных на строительство 
и модернизацию тепличных 
комплексов, составляет более 
300 млрд рублей . И теперь ос-
новную финансовую нагрузку 
на тепличные комплексы ока-
зывают выплаты процентов 
и погашение кредита, которые 
в среднем занимают 20-25% от 
выручки предприятия.
В союзе предлагают про-

лонгировать с 12 до 15 лет 

льготные и субсидируемые ин-
весткредиты, привлеченные на 
строительство тепличных ком-
плексов. Также в организации 
считают необходимым внедрить 
механизм по возмещению за-
трат, связанных с погашением 
20% тела кредита, привлечен-

ного на создание тепличных 
комплексов круглогодичного 
производства с использовани-
ем технологии досвечивания, 
введенных в эксплуатацию по-
сле ноября 2018 года.

ОТ ИМПОРТА БУДЕМ 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ?
В защищенном грунте вы-

ращивают в основном огур-
цы (55% от общего валового 
сбора), томаты (42%), зелень, 
баклажаны, перец. В неболь-
ших объемах также выращи-
вают землянику, малину, еже-
вику. Как рассказали в Ассо-
циации «Теплицы России», 
феноменальные темпы рос-
та за последние пять лет по-
казала отечественная гриб-
ная индустрия – производство 
шампиньонов выросло более 
чем в десять раз. В 2021 году 
культивируемых грибов бы-
ло произведено 110,97 тыс. 
тонн, что на 27,4% больше, 
чем в 2020-м (87,07 тыс. тонн). 
Это в 2,3 раза больше, чем 
в 2019-м (48,0 тыс . тонн) и 
в 3,5 раза больше в сравнении 
с 2018-м (30, 6 тыс. тонн).
При этом в отечественном 

овощеводстве защищенно-
го грунта существует опреде-
ленная импортозависимость от 

технологического оборудова-
ния, запчастей, семян, средств 
защиты растений и других рас-
ходных материалов для теп-
личных , грибоводческих и 
цветоводческих комплексов, 
признают в Ассоциации. Се-
годня эти вопросы обсужда-
ются на всех уровнях власти 
для оказания поддержки все-
му агропромышленному комп-
лексу России.
По прогнозам специали-

стов ассоциации, в 2022 го-
ду в среднем увеличится доля 
в структуре себестоимости се-
мян, удобрений, средств защи-
ты растений  на 2-3%.
Тепличное производство 

стремится полностью обеспе-
чить россиян овощами даже 
во внесезонный период. Объ-
ем производимых в России 
огурцов практически полно-
стью покрывает нужды насе-
ления, а импортозамещение 
томатов реализовано пример-
но на 60%. В 2021 году импорт 
томатов и огурцов в России со-
ставил 512 тыс. тонн. В том чис-
ле томатов 457 тыс. тонн (на 
5% ниже, чем годом ранее) и 
55 тыс. тонн огурцов (на 20% 
ниже, чем годом ранее). 
Вопросы импортозамещения 

и продовольственной безопас-
ности остаются по-прежнему
актуальными, констатируют в 
Ассоциации «Теплицы России». 
Для их решения необходимо 
дальнейшее наращивание объ-
емов производства тепличной 
продукции за счет строитель-
ства в ряде регионов новых и 
модернизации действующих 
тепличных комбинатов, внед-
рения современных техноло-
гий, поддержки отечественной 
селекции овощных культур.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ 
Фото dachamoya.ru

В 2021 году по производству овощей защищенного грунта в России был установлен очеред-
ной рекорд – более 1,4 млн тонн. Из них около 830 тыс. тонн огурцов и 590 тыс. тонн томатов. 
Минсельхоз РФ ожидает, что к 2025 году объем производства овощей в круглогодичных теплицах 
составит не менее 1,6 млн тонн.

Общий  объем кредитов, выданных 
на строительство и модернизацию тепличных 
комплексов, составляет более 300 млрд рублей  
в рамках механизма льготного кредитования

ТОП-5 ИМПОРТЕРОВ ОВОЩЕЙ В РОССИЮ 
(ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА С НАЧАЛА 2022 ГОДА)

22%

15,8%

12,3%

9,8%
8,8%

ПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 
ГРИБОВ В РФ (тыс. тонн)

110,97 

87,07 

48 

30,6

ПРОДУКЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В РФ 
(% от общего валового сбора)

  Огурцы
  Томаты
  Баклажаны, 

перец, зелень, 
и др.

42%  

55%   

3%  

%   

ТЕПЛИЧНЫЕ

УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ОВОЩЕВОДОВ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Каким образом на за-
конных основаниях мо-
лодые фермеры могут 

получить надел земли, помимо 
участия в торгах? 

Васильченко С.Г., 
глава КФХ, Абинский район 

Краснодарского края 

В соответствии с законом, 
земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в 
государственной или муни-
ципальной собственности , 
предоставляются в аренду 
на срок до пяти лет. Их мо-
гут арендовать крестьянские 
(фермерские )  хозяйства , 
сельхозорганизации , уча-
ствующие в соответствую-
щих программах государ-
ственной поддержки, для 
ведения сельского хозяйства 
или осуществления иной, 
связанной с сельскохозяй-
ственным  производством 
деятельности без проведе-
ния торгов. Пункт 8 ст. 10 ФЗ 
«Об обороте земель сель-
хозназначения».
Однако в случае если на 

землю появится еще один 
претендент, необходимо бу-
дет проводить аукцион. В дан-

ной ситуации в южных реги-
онах мы сталкиваемся с тем, 
что свободных земель просто 
нет. Имеющиеся либо непри-
годны для занятия опреде-
ленным видом сельского хо-
зяйства, либо уже заняты.

Какие могут быть слож-
ности при получении 
выплат по страхова-

нию урожая? В каких случаях 
страховая компания может 
отказать аграрию в страхо-
вой выплате? 

Марченко В.А., 
глава КФХ, Анапский район 

Краснодарского края

В 90% случаев страховые 
компании откажут в выпла-
те страховой премии либо 
оплатят ее не в том разме-
ре. Чтобы обезопасить себя, 
начинать нужно с момента 
подписания договора стра-
хования и очень вниматель-
но ознакомиться с текстом. 
Для этого лучше привлечь 
профессионального юриста. 
Необходимо фиксировать 

документально все работы 
с застрахованными сельхоз-
культурами или животными. 
В  случае с растениеводст-
вом – начиная с отбора проб 

в каждой партии при покупке 
семян и заканчивая картами 
севооборота на предприятии 
на протяжении нескольких 
лет. Каждый выезд трактора в 
поле для проведения тех или 
иных действий должен быть 
задокументирован: кто вы-
ехал, куда, для чего, на чем, 
расход горючего и так далее.
При полном соблюдении 

условий договора страхо-
вания и фиксации всех дей-
ствий на предприятии мно-
гократно вырастают шансы 
на победу в суде при обжа-
ловании отказа в выплате 
страховой премии.

Каким образом оптими-
зировать систему нало-
гообложения на пред-

приятии и вести учеты выплат 
в фонды для наемных рабочих 
при отсутствии бухгалтера? 

Марченко В.А.,
 глава КФХ, Анапский район 

Краснодарского края

Полагаем, что в данном 
случае  лучше  воспользо-
ваться бухгалтерскими ус-
лугами на аутсорсинге. Бух-
галтерский учет и правовое 
сопровождение  предпри-
ятия – это те процессы, на 

которых экономить нельзя. 
Иначе последствия могут 
быть более значительными, 
чем сама экономия.

Как фермер может вы-
делить свой земельный 
пай из земель холдинга? 

Шевчук С.В.,
 глава КФХ, Гулькевичский 

район Краснодарского края
Самая простая схема вы-

деления земельного участка 
прописана в законе – выделить 
в натуре, проведя межевание, 
и начинать работать. В то же 
время крупные предприятия 
всячески препятствуют выделу 
земельных участков.
Проблема заключается в 

том, что земельные участки 
находятся в аренде, а по об-
щему правилу право на выдел 
земельного участка без согла-
сия арендатора предоставлено 
лишь тому участнику долевой 
собственности, который на об-
щем собрании таких участни-
ков голосовал против предо-
ставления земельного участка 
в аренду, что на практике дале-
ко не всегда так.
Во всех остальных случа-

ях выдел из арендованного 
земельного участка не может 

осуществляться без согласия 
арендатора. Выходом из ситу-
ации является проведение об-
щего собрания и расторжение 
договора аренды по основани-
ям, предусмотренным законо-
дательством.

В каких случаях госу-
дарство может на за-
конных основаниях от-

казать фермеру в получении 
тех или иных субсидий?

 ООО «Нива», Павловский 
район Воронежской области 

Исходя из практики, чаще 
всего отказ в предоставле-
нии субсидии происходит в 
случаях, если вы не смогли 
соблюсти все условия для ее 
предоставления, указанные в 
нормативных документах, или 
технически неверно оформили 
документацию.
Допустим, для возмещения 

расходов на горюче-смазочные
материалы необходимо пред-
ставить пакет документов, 
подтверждающих их приобре-

тение. Пакет включает в себя 
договор купли-продажи, а у вас
на руках только чеки или на-
кладные. В таком случае, ко-
нечно же, уполномоченный 
орган откажет в предоставле-
нии субсидии.
Во избежание отказов реко-

мендуем заранее внимательно 
изучать документы, на осно-
вании которых производится 
выплата.

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ  
Уважаемые читатели! В последнее время от вас поступает много вопросов, связанных с зако-
нодательством в сфере сельского хозяйства и юридической тематикой. Мы создали новую руб-
рику и для комментариев пригласили специалиста. В этом номере на ваши вопросы отвечает 
руководитель юридической компании «Мастер Права» Сергей Владимирович Клушин. 

1.

2.

3.

4.

5.

Юридическая 
компания 

«МАСТЕР ПРАВА» 
г. Краснодар, 

ул. им. Пушкина, дом 2, 
Pushkin Apartments & Loft, 

офис 40 
Тел.: 8 (861) 9911819 

1master.prava@gmail.com 
master-prava.ru

ХЛЕБ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ 
В ЦЕНЕ?

Цены на социально значи-
мые позиции (белый и чер-
ный хлеб) до конца года бу-
дут зафиксированы на уровне 
середины марта.

– Для стабилизации цен 
на хлеб Правительство уже 
выделило 2,5 млрд рублей 
из федерального бюджета, 
средства направлены в ре-
гионы. Это позволит запу-
стить механизм моратория 
на повышение цен на хлеб. 
Благодаря федеральным и 
региональным  субсидиям 
производители  смогут за-
фиксировать цены на уровне 
начала или середины марта 
2022 года и не допустить 
роста цен до конца года , – 
сообщила  вице -премьер
Виктория Абрамченко.

Как сообщает «Аграрное 
обозрение», до субъектов 
доведены лимиты в полном 
объеме, поэтому предпри-
ятия смогут получить фи-
нансирование и зафикси-
ровать цены на хлеб уже в 
ближайшее время. В целом 
же участники совещания от-
метили, что хлебопекарная 
отрасль в России работает 
стабильно во всех субъектах, 
не наблюдается задержек 
поставок или предпосылок 
для снижения производства. 
Однако в последнее время 
наблюдается рост стоимости 
хлебобулочных изделий в 
связи с ростом цен на сырье 
и материалы для производ-
ства готовой продукции. 
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Крупные производители введут мораторий на 
повышение цен на хлеб в России.

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВА
Круглый год обеспечивать россиян свежими овоща-
ми собственного производства и не зависеть от им-
портных поставок в межсезонье – на решение этой 
задачи направлено интенсивное развитие тепличных 
проектов в нашей стране. 

За последние годы произ-
водственные мощности в этой 
сфере существенно возросли. 
Так, за восемь лет в России 
построено, реконструировано 
и модернизировано порядка 
1,7 тыс. штук зимних теплиц, 
сообщает Минсельхоз РФ. 
Только с начала этого года дан 

старт работе нескольких крупных 
комплексов в разных регионах 
страны. Например, в Подмосковье 
«Агрокультура Групп» запустила 
пятую очередь инвестпроекта по 
выращиванию овощей и ягод на 
20 га, а в Калининградской обла-
сти компания «Орбита-Агро» уве-
личила свои мощности практиче-
ски вдвое. В настоящее время в 
России в стадии строительства 
находятся еще более 50 ком-
плексов общей площадью не 
менее 450 га и мощностью око-
ло 300 тыс. тонн продукции. 
Инвестиционное развитие 

отражается в производствен-

ных показателях. С начала года 
в зимних теплицах выращено 
уже 278,6 тыс. тонн овощей, 
что на 10,9% больше показа-
теля за тот же период прошло-
го года. В том числе урожай 
тепличных огурцов составил 
174,6 тыс. тонн (+8,8%), а тома-
тов – 86 тыс. тонн (+14,1%).
Лидерами по выращиванию 

овощей закрытого грунта явля-
ются Липецкая, Московская, 
Калужская, Волгоградская, Бел-
городская, Челябинская, Ново-
сибирская области, Краснодар-
ский и Ставропольский края, рес-
публики Мордовия и Татарстан.
Развитию предприятий по-

могают меры господдержки, в 
частности, льготные инвести-
ционные кредиты и «стиму-
лирующие» субсидии. Кроме 
того, для регионов Дальнего 
Востока действует механизм 
компенсации части затрат на 
строительство теплиц.

НОВОСТИ  АПК

Если своих комбайнов и 
тракторов у нас примерно 
половина, то производство от-
дельных агрегатов для пище-
вой промышленности придет-
ся начинать чуть ли не с нуля.
Важно снижать импортную 

составляющую в производстве 
отечественной сельхозпродук-
ции, сказал Президент на со-
вещании по мерам поддержки 
аграриев. Если в самом продо-
вольствии эта доля минималь-
на, то в семеноводстве, селек-
ции, производстве техники все 
не так радужно.
По данным Минсельхоза 

РФ, доля техники российского 
и белорусского производства 
в совокупности составляет 
около 70%. Импортозависи-
мость выше в специализиро-
ванной сельхозтехнике – для 
уборки корнеплодов, овощей, 
фруктов. К новому агросезону 
аграрии готовятся заранее. 
Поэтому больших проблем 
с техникой и запчастями не 
должно возникнуть, пишет 
«Российская газета».
В 2021 году производство 

сельхозтехники в России до-
стигло 218 млрд рублей (на 
46% больше, чем в 2020 году) 
и оказалось рекордным за 
всю постсоветскую историю. 
Но импорт вырос больше. 
Поэтому доля отечественной 
сельхозтехники снизилась с 

58% в 2020 году до 51%, рас-
сказал заместитель директора 
ассоциации Росспецмаш Де-
нис Максимкин. Сейчас про-
изводство пока сохраняется 
на уровне прошлого года. Но 
мы понимаем, что из-за слож-
ностей в логистике импорт-
ных компонентов риски сни-
жения есть, отметил эксперт.
По его словам, локализа-

ция по некоторым машинам 
составляет до 98%. Но по от-
дельным комплектующим – 
это, прежде всего, трансмис-
сия, гидравлика, двигатели, 
подшипники – зависимость 
от импорта есть. Сейчас пред-
приятия ищут альтернативные 
каналы поставок, в том числе 
от российских предприятий.
Максимкин считает оптималь-

ным вариантом поддержки пре-
доставление производителям 
комплектующих субсидий 
в виде грантов: 40% – своих 
средств, а 60% – государ-
ственных. Он утверждает, что 
по ряду компонентов у рос-
сийских предприятий созда-
на техническая документа-
ция. Готовятся к реализации 
более 50 инвестпроектов. 
Теперь вопрос – в финан-
сировании самого произ-
водства. По расчетам ассо-
циации, на это потребуется 
в 2022-2024 годах 10 млрд 
рублей ежегодно. 

Президент Владимир Путин поручил существенно 
увеличить производство отечественной сельхозтех-
ники и пищевого оборудования. 

ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 
«ИМПОРТОЗАМЕСТЯТ»

Фото mirtesen.ru
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СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

Фунгицид ПИКТОР АКТИВ – 
эффективный, удобный в при-
менении и по-настоящему уни-
версальный продукт компа-
нии BASF. Препарат зареги-
стрирован в норме расхода от 
0,6 до 1,0 л/га на шести высо-
комаржинальных, широко рас-
пространенных в России куль-
турах: подсолнечнике, рапсе, 
сахарной свекле, сое, горохе 
и кукурузе. Ему найдется ме-
сто практически на любом рос-
сийском сельхозпредприятии, 
где возделывают эти культуры. 
Применение ПИКТОР АКТИВ 
позволяет не только эффектив-
но бороться с грибными пато-
генами, но и  улучшить росто-
вые процессы, защитить рас-
тение от негативных факторов 
окружающей среды, сохранить 
урожай, значительно улучшить 
качество продукции. 

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ 
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
В 2022 году BASF расширяет 

продажи ПИКТОР АКТИВ для 
подсолнечника и рапса. Высо-
кая эффективность фунгици-
да объясняется его составом. 
В препарат входят активные 
вещества, которые являются 
лидерами по эффективности и 
скорости действия в своих хи-
мических классах.
Пираклостробин (250 г/л) – 

представитель химического 
класса стробилуринов. Ме-
ханизм его действия осно-
ван на ингибировании мито-
хондриального дыхания. При 
этом часть действующего ве-
щества связывается с воско-

вым слоем листьев, формируя 
защитный «экран», препятству-
ющий заражению. Другая его 
часть проникает в ткани расте-
ния: этому способствует транс-
ламинарная активность пира-
клостробина.
Второе действующее веще-

ство – боскалид (150 г/л) – от-
носится к химической группе 
карбоксамидов. Он блокиру-
ет ключевой этап дыхания кле-
ток, в результате чего нарушает-
ся энергоснабжение патогенов. 
Боскалид ингибирует прораста-
ние спор, рост ростковых трубок, 
препятствует образованию ап-
прессориев, а в случае с некото-
рыми патогенами – воздейству-
ет на развитие мицелия и спор.
Как и в случае с пиракло-

стробином, часть боскалида 
остается на поверхности рас-
тения, а другая – проникает 
внутрь, распространяясь транс-
ламинарно и акропетально по 
сосудистой системе листа.
Представленная комбина-

ция действующих веществ 
обеспечивает надежную про-
филактику резистентности со 
стороны патогенов. Двойной 
механизм действия на ды-
хание прорастающей споры 
блокирует возможность фор-
мирования резистентности. 
Применение  препарата 

ПИКТОР АКТИВ обеспечи-
вает надежный и продолжи-
тельный контроль основных 
заболеваний на масличных 
культурах – таких как фо-
моз , септориоз , фомопсис, 
альтернариоз, белая и серая 
гниль, ржавчина. 

Возьмем, к примеру, альтер-
нариоз, который является од-
ной из экономически значи-
мых болезней подсолнечника. 
Оба действующих вещества, 
входящих в состав препарата, 
демонстрируют высокую эф-
фективность против этого за-
болевания. Благодаря синер-
гизму биологическая эффек-
тивность против альтернари-
оза превышает 95%. 
Опыты, заложенные в 2021 

году в АгроЦентре BASF Крас-
нодар, подтвердили: эффектив-
ность препарата ПИКТОР АКТИВ 
против фомоза и фомопсиса 
стеблей подсолнечника оказа-

лась гораздо выше, чем у дру-
гих препаратов. Сильной сто-
роной фунгицида также яв-
ляется гибкость применения. 
Специалисты BASF рекоменду-
ют применять ПИКТОР АКТИВ 
в норме расхода 0,8 л/га од-
нократно, особенно если есть 
риск возникновения склеро-
тиниоза на подсолнечнике. Но 
возможно и двукратное приме-
нение в дозировке 0,6-0,8 л/га 
для максимальной защиты куль-
туры в фазе бутонизации. 

ЭФФЕКТИВЕН 
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
В свою очередь для защиты от 

болезней рапса ПИКТОР АКТИВ
следует использовать профилак-
тически, в фазу вытягивания стеб-
ля и начала образования струч-
ков в нижнем ярусе. Норму рас-
хода необходимо выбирать сле-
дующим образом: если есть 
риск возникновения скле-
ротиниоза, нужно применять 
0,8 л/га; если склеротиниоза нет, 
то 0,6-0,7 л/га будет достаточ-
но для эффективного контроля 
листостебельных болезней – та-
ких как фомоз, альтернариоз. 
Благодаря улучшенной фор-

муляции ПИКТОР АКТИВ обла-
дает повышенной дождеустой-
чивостью. Если спустя три ча-

са после его внесения пройдет 
сильный дождь, то около 70-
80% действующих веществ со-
хранится на поверхности лис-
тьев, обеспечив тем самым на-
дежный защитный эффект! Та-
ким образом, наличие в ар-
сенале хозяйства препарата 
ПИКТОР АКТИВ позволяет ва-
рьировать сроки проведения 
фунгицидных обработок и нор-
му внесения, учитывая особен-
ности погодных условий и фи-
тосанитарной ситуации, а так-
же потребности аграриев.
Фунгицид ПИКТОР АКТИВ – 

новейший представитель груп-
пы препаратов AgСelence от 
BASF. Он повышает содержа-
ние хлорофилла в листьях, фор-
мируя так называемый «озеле-
няющий эффект», и позитивно 
влияет на биохимические про-
цессы, протекающие в расте-
ниях. Причем усиление про-
цессов фотосинтеза происхо-
дит без продления срока ве-
гетации растений. Обработка 
фунгицидом ПИКТОР АКТИВ 
оптимизирует потребление 
растениями азота и влаги, спо-
собствует лучшему обра-
зованию углеводов, снижа-
ет выработку этилена, повыша-
ет собственную устойчивость 
посевов к стрессам. Как ре-
зультат – улучшаются количе-
ственные и качественные по-
казатели урожая. 

Обратимся к результатам, по-
лученным на полях АгроЦен-
тра BASF Краснодар. Даже при 
отсутствии видимых призна-
ков заболеваний в поле, уро-
жайность от двукратного при-
менения ПИКТОР АКТИВ на 
подсолнечнике была на 4,6 ц/га
больше: 32,1 ц/га против кон-
троля 27,5 ц/га. Результаты поч-
ти трехсот опытов, заложенных 
в разных уголках Европы, пока-
зывают, что средняя величина 
сохраненного урожая от при-
менения фунгицида ПИКТОР 
АКТИВ составляет около 3,8 ц/га. 
Такие цифры окупают затра-
ты на приобретение препарата 
и позволяют получить хорошую 
дополнительную прибыль.

МОЩНАЯ ЗАЩИТА 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ПИКТОР АКТИВ обеспечива-

ет эффективную защиту сахар-
ной свеклы. География выращи-
вания этой культуры в России 
достаточно широка. Основные 
площади расположены в Юж-
ном и Центральном федераль-
ных округах. Также посевы есть 
в Поволжье и Алтайском крае. 
В зависимости от природно-
климатических условий, осо-
бенностей поля и агротехни-
ки в каждом регионе домини-

рует свое заболевание. При 
этом основными болезнями 
во время вегетации сахарной 
свеклы считаются церкоспо-
роз, рамуляриоз, фомоз и муч-
нистая роса.
Начинать обработки фун-

гицидами рекомендуется уже 
при 5-процентном поражении 
листьев свеклы. Причем нали-

чие даже одного пятна цер-
коспороза или мучнистой ро-
сы позволяет считать лист за-
раженным. Стратегия защи-
ты должна быть направлена 
на максимальное сохранение 
средней части листьев розетки.
На сортах и гибридах ран-

них сроков уборки, с высокой 
устойчивостью к церкоспоро-
зу и при слабом уровне зара-
жения в первой части вегета-
ционного сезона может быть 
достаточно одной обработки 
ПИКТОР АКТИВ против ком-
плекса болезней листьев. В ре-
гионах с более высоким уров-
нем заражения и на сортах 
с высокой восприимчивостью 
к заболеваниям рекоменду-
ется применение системы из 
двух последовательных обра-
боток фунгицидами при дости-
жении порога заражения.
В АгроЦентре BASF Крас-

нодар применили именно 
схему из двух последователь-
ных обработок фунгицидами. 
Сравнивали разные вариан-
ты применения фунгицидов: 
двукратное применение пре-
парата на основе ципрокона-
зола и трифлоксистробина (по 
рекомендации производите-
ля), а также последовательное 
применение АБАКУС УЛЬТРА 

(1,5 л/га) и ПИКТОР АКТИВ 
(0,6-0,8 л/га). При применении 
ПИКТОР АКТИВ развитие цер-
коспороза гораздо ниже, чем 
на варианте с применением 
препарата-конкурента. При 
обнаружении симптомов цер-
коспороза на листьях свеклы 
рекомендуется провести об-
работку препаратом АБАКУС 
УЛЬТРА 1,25-1,5 л/га и повтор-
но обработать поле спустя 21-
28 дней фунгицидом ПИКТОР 
АКТИВ 0,6 л/га.
Действие препарата не за-

канчивается после уборки 
культуры. Одна из важнейших 
задач в свекловодстве – пре-
дотвратить потери корнепло-
дов при хранении, и ее можно 
успешно решить с помощью 
нового фунгицида BASF.
Благодаря ярко выраженному 

профилактическому действию 
боскалида в составе фунгици-
да, сокращается поражение 
различными гнилями и достига-
ется лучшая сохранность корне-
плодов во время хранения.
Экономическая конъюнкту-

ра создает жесткие рамки для 
производства свекловично-
го сахара. В связи с этим при 
выборе фунгицида для защи-
ты культуры всегда соблюда-
ется баланс между затратами 
на обработку и эффективно-
стью. И это вполне логично. Да-
же 10-процентное поражение 
листьев свеклы церкоспоро-
зом сокращает сбор очищен-
ного сахара на 5 ц/га и боль-
ше. Фунгицид ПИКТОР АКТИВ 
позволяет усилить антирезис-
тентную стратегию в защите са-
харной свеклы, так как включает 
в себя действующие вещества 
из разных классов. В системе с 
базовыми фунгицидами пре-
парат компании BASF обеспе-
чивает мощную защиту сахар-
ной свеклы от основных заболе-
ваний даже в сложных условиях.

Одним словом, ПИКТОР 
АКТИВ – это универсальное и 
высокоэффективное решение, 
которое поможет получить вы-
сокие и качественные урожаи.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

ПИКТОР АКТИВ®: 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ФУНГИЦИД 

ДЛЯ ШЕСТИ КУЛЬТУР
Новейшие препараты дают аграриям новые возможности для защиты. 
Именно этим тезисом руководствуется BASF при создании фунгицидов 
последнего поколения. Одна из перспективных новинок в портфеле 
компании сегодня – фунгицид ПИКТОР® АКТИВ. На российском рынке 
он появился в 2021 году. Рассмотрим преимущества этой новинки.

Александр Колычев 8 (988) 602-97-22,  Андрей Семак 8 (918) 060-11-68,  Виталий Шуляк 8 (989) 270-05-91, 
Александр Савченко 8 (918) 663-01-28,   Дмитрий Шаповалов 8 (989) 816-52-15

Мобильные технические консультации BASF: agro-service@basf.com www.agro.basf.ru

ПИКТОР АКТИВ – эффективный, удобный 
в применении и по-настоящему универсальный 
продукт компании BASF. Препарат 
зарегистрирован в норме расхода от 0,6 
до 1,0 л/га на шести высокомаржинальных, 
широко распространенных в России культурах: 
подсолнечнике, рапсе, сахарной свекле, сое, 
горохе и кукурузе

ГРАФИК 1. УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
(против широкого спектра экономически важных 
заболеваний )

Данные опытов BASF

ГРАФИК 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ: 
РАПС

ГРАФИК 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ: 
ПОДСОЛНЕЧНИК
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ПО ЗАКОНУ

ЗА ОБОРОТОМ 
ПРОСЛЕДИТ СИСТЕМА 
В законе «О безопасном об-

ращении пестицидов и агро-
химикатов» произошли изме-
нения. Так, ранее пестициды 
и агрохимикаты могли бес-
контрольно отчуждаться или 
переходить от одного лица 
к другому. Однако с 1 марта 
2022 года утратила силу ста-

тья № 3 «Оборотоспособность 
пестицидов и агрохимикатов», 
которая это разрешала. Теперь 
для учета оговаривается каж-
дый этап оборота – с момента 
ввода партий в обращение до 
момента вывода. Под пести-
цидами закон подразумевает 
вещества или смесь веществ, 
предназначенных для борьбы 
с вредными организмами. 

Агрохимикатами  назва-
ны минеральные, органиче-
ские, органо-минеральные, 
микробиологические удоб-
рения , химические  мели-
оранты для питания расте-
ний и регулирования плодо-
родия почв. Не признаются 
агрохимикатами торф, отхо-
ды животноводства и расте-
ниеводства, ил, осадки сточ-

ных вод, используемые для 
производства органических 
и органо-минеральных удоб-
рений, смешанные минераль-
ные удобрения. 
Согласно  действующе -

му законодательству, с июля 
сведения и информацию во 
ФГИС ППА «Сатурн» долж-
ны представлять все участ-
ники оборота пестицидов и 
агрохимикатов – это юриди-
ческие лица, индивидуаль-
ные предприниматели, фе-
деральные органы исполни-
тельной власти и субъекты 
Российской Федерации. 
Отслеживать движение пес-

тицидов и агрохимикатов бу-
дут с помощью специальных 

электронных сертификатов 
двух типов – производствен-
ных и транспортных, с уни-
кальными идентификацион-
ными номерами. Оформлять 
их необходимо при произ-
водстве, перевозке и пере-
ходе права собственности 
на партию подконтрольно-
го товара. Данные – вносить 
в Федеральную информаци-
онную государственную си-
стему прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимикатов 
«Сатурн». Если агрохимия 
поступает из-за рубежа, то 
здесь действует система га-
шения импортных электрон-
ных сертификатов. Каждый 
новый документ оформля-
ют на основе предыдущего, 
формируя цепочку. 

– К примеру, дистрибью-
тор получил 50 тонн пес-

цидов. Он должен отраз-
ить свои действия в системе 
при реализации продукции. 
В свою очередь фермеры 
обязаны отчитаться, на ка-
ком земельном участке и в 
каком количестве они при-
менили пестициды, полу-
ченные от дистрибьютора, – 
разъясняет Елена Октайевна 
Мамедова, старший государ-
ственный инспектор отдела 
земельного надзора Южного 
межрегионального управле-
ния Россельхознадзора. 
ФГИС ППА «Сатурн» рабо-

тает в разрешительном ре-
жиме, то есть отправитель 
партии пестицидов или агро-
химикатов оформляет транс-
портный сертификат, а полу-
чатель должен его погасить, 
тем самым подтвердив при-
емку. Сертификаты содержат-
ся в статусах: проект, оформ-
лен, погашен, аннулирован. 
Если во ФГИС ППА «Сатурн» 
отсутствуют данные о хозяй-
ствующем субъекте, деятель-
ность которых связана с пе-
стицидами и агрохимиката-
ми, то невозможно оформить 
документы и реализовать 
оборот партии товара. 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
В СИСТЕМЕ «САТУРН»
Для учета партий пестици-

дов и агрохимикатов необхо-
димо регистрировать следую-
щие действия: производство 
(изготовление), хранение, пе-
ревозку (транспортировку), 
применение, ввоз (вывоз), оп-
товую и розничную реализа-
цию, обезвреживание, утили-

зацию, уничтожение и захоро-
нение. Таким образом, систе-
ма делает процесс обращения 
пестицидов и агрохимикатов 
прозрачным. Внесению в си-
стему не подлежат пестициды 
и агрохимикаты, реализован-
ные физическим лицам для 
личного пользования. 
Хозяйствующим субъектам 

для работы в ФГИС ППА «Са-
турн» необходимо  зареги-
стрироваться в   Едином рее-
стре поднадзорных объектов 
в информационной системе 
«Цербер». Образцы заявле-
ний на регистрацию, а также 
порядок регистрации хозяй-
ствующих субъектов в ФГИС 
ППА «Сатурн» представле-
ны на официальном сайте 
Южного межрегионального 
управления Россельхознад-
зора,  раздел «Пестициды». 

В случае не регистрации в  
Едином реестре поднадзор-
ных объектов в информа-
ционной системе «Цербер» 
в   дальнейшем оборот пес-
тицидов и агрохимикатов 
может  быть затруднен (сры-
вы поставок, проблемы с Та-
моженной службой, что мо-
жет отразиться на соблюде-
нии технологии и получе-
нии конечных результатов 
в сельхозпроизводстве). 
Для доступа и работы – 

к ней как минимум потребу-
ется интернет. Для малого и 
среднего бизнеса нужен со-
временный браузер. Круп-
ным предприятиям для авто-
матизации и повышения бы-
строты процессов, возможно, 
понадобится клиентский ин-
теграционный модуль соб-
ственной разработки или 
приобретенный на заказ у 
IT-компаний. Сама регистра-
ция и работа в ФГИС ППА 
«Сатурн» бесплатная.
С 1 июля 2021 года Рос-

сельхознадзор ведет прием 
заявок от граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей на вклю-
чение в перечень хозяйству-
ющих субъектов, осущест-
вляющих обращение пе-
стицидов и агрохимикатов. 
Процесс этот поступатель-
ный, и  чтобы избежать оче-
редей из-за наплыва участ-
ников оборота пестицидов и 
агрохимикатов, он начат за-
долго до официального за-
пуска программы.
На подведомственных Юж-

ному межрегиональному управ-

лению Россельхознадзора 
территориях, действие ко-
торого  распространяется 
на Краснодарский край, го-
род Севастополь, республи-
ки Адыгея и Крым, по состо-
янию на 11 апреля 2022 го-
да зарегистрированы 1174 
хозяйствующих субъекта и 
17 170 подведомственных 
объектов, – отмечает Елена 
Октайевна Мамедова.
Не все участники рынка в 

курсе нововведений. Россель-
хознадзор рекомендует не 
откладывать регистрацию до 
июля, для того чтобы своевре-
менно обучиться работе в лич-
ном кабинете системы ФГИС 
ППА «Сатурн» и провести те-
стирование сертификации. 

ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА
Краснодарский край

Фото pinterest.ru

С 1 июля 2022 года в России вступает в силу статья 15.2 о государственной информационной 
системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов соответствующего Федерального 
закона № 109-ФЗ. Теперь все действия по обороту вышеуказанных веществ должны быть 
отражены во ФГИС ППА «Сатурн».

Отслеживать движение пестицидов 
и агрохимикатов будут с помощью специальных 
электронных сертификатов двух типов – 
производственных и транспортных, 
с уникальными идентификационными номерами. 
Оформлять их необходимо при производстве, 
перевозке и переходе права собственности 
на партию подконтрольного товара

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ ПЕСТИЦИДОВ 
И АГРОХИМИКАТОВ

С первого июля сведения во 
ФГИС ППА «Сатурн» должны 
представлять все участники 
оборота пестицидов 
и агрохимикатов
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

За счет правильного подбо-
ра высокопродуктивных сорто-
подвойных комбинаций можно 
достичь прироста урожайности 
садов на 30-70% в зависимости 
от плодовой культуры. 
В промышленных садах 

применяется интенсивный 
тип насаждений, предус-
матривающий уплотненное 
размещение деревьев на кар-
ликовых подвоях с использо-
ванием опорно-шпалерной
конструкции. Отличаются та-
кие насаждения низкорос-
лостью (высота деревьев 
ограничивается 3,0-3,5 м), ком-
пактностью деревьев (диа-
метр кроны в основании не 
превышает 1,0-1,5 м), высо-
кой плотностью посадки (2,5-
3,5 тыс. дер./га и более), ско-
роплодностью (вступление в 
период товарного плодоно-
шения происходит на третий 
год), высокой урожайностью 
(от 30-40 до 60-80 т/га) и бо-
лее коротким циклом плодо-
ношения.
Затраты на закладку сада 

интенсивного типа окупают-
ся на 4-5-й год. Уровень рен-
табельности производства 
при этом может составлять в 
среднем от 60 до 90%. К при-
меру, во многих хозяйствах 
Северокавказского региона 
интенсивное садоводство с 
использованием высокопро-

дуктивных сорто-подвойных 
комбинаций, капельного оро-
шения и противоградовой 
сетки зарекомендовало себя 
как высокодоходное произ-
водство с получением каче-
ственных товарных плодов. 
Общий период эксплуатации 
насаждений составляет 18-20 
лет, а при соблюдении высо-
кой культуры земледелия мо-
жет быть увеличен до 25 лет.

ГДЕ БРАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПОСАДОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ
При закладке новых про-

мышленных садов интенсив-
ного типа отдают предпочте-
ние сортам яблони, способным 
удовлетворить потребности 
рынка на ближайшие 15-20 
лет. Перспективные сорта но-
вого поколения должны в 
максимальной степени обла-
дать комплексом хозяйственно 
ценных и адаптивно значимых 
признаков, сочетать высокую 
скороплодность и продуктив-
ность, стабильность плодоно-
шения, высокие коммерческие 
характеристики плодов с им-
мунитетом или повышенной 
устойчивостью к грибным за-
болеваниям, адаптивностью к 
стрессовым абиотическим фак-
торам окружающей среды.
Официально допущенными 

к размножению и использова-
нию считаются сорта, прошед-

шие государственное испыта-
ние, занесенные в Госреестр 
селекционных достижений, 
допущенные к использова-
нию по Северокавказскому 
региону (районированные). 
Наибольшую рыночную цен-
ность представляют сорта 
раннелетние (созревание в 
условиях южного региона до 

15 июля), а также зимнего (15-
25 сентября) и позднезимне-
го (25 сентября – 15 октября) 
сроков созревания. В зависи-
мости от условий года и зоны 
возделывания эти сроки мо-
гут немного сдвигаться в ту 
или иную сторону.
Для интенсивного садовод-

ства перспективны райониро-
ванные сорта региональной 
селекции: Кубанское багря-
ное, Прикубанское, Ренет ку-
банский , Георгия , Михсан, 
Стасовское и другие, отли-
чающиеся высокой коммер-
ческой привлекательностью 
плодов и длительностью их 
хранения . Экономически 
более эффективно выращи-
вание иммунных к парше 
сортов , таких как  Кармен, 
Кримсон крисп, Моди, Орфей, 
Флорина и другие. Среди сор-
тов  с  красивой  окраской 
плодов разной интенсивно-
сти очень популярны такие 
сорта и их клоны как Гала, 
Ред Делишес, Ред чиф, Пи-
нова , Фуджи , Леди  Крым, 
плоды которых после дли-
тельных сроков хранения 
сохраняют отличный вкус и 
высокую товарность. При-
влекательную, редкую сей-
час кандилевидную форму 
плодов с розовым румянцем
и великолепными вкусовы-

ми качествами имеет сорт 
Памяти есаула.
Биологические особенно-

сти подвоев оказывают зна-
чительное воздействие на 
долговечность дерева, силу 
роста, скороплодность, про-
дуктивность и стабильность 
плодоношения, товарность 
и качество плодов, воспри-

имчивость к  изменениям 
окружающей среды, а также 
на ряд других хозяйствен-
но ценных признаков. Вли-
яние подвоя на привитые 
сорта начинается с момента 
прививки глазком или че-
ренком и продолжается не 
только в питомнике, но и 
в течение всего периода 
жизни растения.

Яблоню  размножают  в 
основном на вегетативных 
(клоновых) подвоях . Под-
вои яблони классифициру-
ют по силе роста как очень 
слаборослые, карликовые, 
пол у к арли ко вые ,  с р ед -
нерослые , сильнорослые , 
очень сильнорослые. Если 
принять высоту сильнорос-
лых деревьев за 100%, то 
подвои яблони по высоте 
привитых на них деревьев 

группируют следующим об-
разом: 

• очень слаборослые – при-
витые деревья высотой 1-1,5 м 
(до 20% от высоты деревьев 
на сильнорослых семенных 
подвоях). Перспективны для 
суперинтенсивных садов 
с плотностью более 3500 де-
ревьев на одном гектаре; 

• карликовые – высота де-
ревьев до 2,5-3 м (25-35% от 
размера деревьев на семен-
ных подвоях). Рекомендуются 
для садов с плотностью по-
садки до 3500 дер./га; 

• полукарликовые – высота 
деревьев до 3-3,5 м (до 50% 
от силы роста деревьев на се-
менных подвоях). Плотность 
посадки садов на этих подво-
ях – до 2500 дер./га;

• среднерослые – высота 
деревьев 4-4,5 м (до 75% от 
силы роста деревьев на се-
менных подвоях). Плотность 
посадки – до 1250 деревьев 
на одном гектаре;

• сильнорослые – приви-
тые деревья высотой до 5-6 м 
и очень сильнорослые – вы-
сота деревьев до 7-8 м и бо-
лее, что составляет 110-125% 

к сильнорослым. Эти подвои 
в современном садоводстве 
имеют ограниченное исполь-
зование и представляют ин-
терес для выращивания ябло-
ни в проблемных почвенно-

климатиче-
ских усло-

виях, где 
невоз-
мож-

но использование слаборос-
лых и среднерослых подвоев.
Научные исследования и 

практика показывают, что 
правильный подбор подвоев 
имеет огромное, а в ряде слу-
чаев – решающее значение в 
создании высокопродуктив-
ных насаждений плодовых 
культур. В этой связи для за-
кладки садов интенсивного 
типа с уплотненными схема-
ми посадки целесообразно 

использовать проверенные и 
наиболее распространенные 
в современных садах Севе-
рокавказского региона кар-
ликовые подвои – М 9 (клон 
Т 337), СК 7 и полукарлико-
вый подвой СК 2У. 
Слаборослый (карликовый) 

подвой М 9 довольно требо-
вателен к почвам и плохо уда-
ется без орошения. Деревья 
скороплодны, начинают пло-
доносить на 2-3-й год после 
посадки. Подвой М 9 облада-
ет довольно хрупкой поверх-
ностной корневой системой и 
не обеспечивает надежного 
закрепления деревьев в поч-
ве, потому требует установки 
опорно-шпалерной системы. 
Обработку почвы не реко-
мендуют проводить глубоко и 
близко к штамбам, поскольку 
возможны подрезка мелко 
залегающих корней и накло-
ны деревьев.
Подвои яблони серии СК 

(Северный Кавказ) селекции
научного  центра  ФГБНУ 
СКФНЦСВВ обладают высо-
кой способностью противосто-
ять воздействию неблагопри-
ятных факторов среды. Под-
вои серии СК характеризуются 
более высокой засухоустой-
чивостью, чем интродуциро-
ванные подвои, что является 
важным преимуществом в ус-
ловиях усиливающейся засу-
хи и увеличения максималь-
ной температуры воздуха в 
летний период. Оценка водо-
удерживающей способности 
подвоев показала, что лучше 
других удерживали воду лис-
тья подвоя СК 2У. В опытах 
подвой показал рекордно 
значительную устойчивость 
к высоким летним темпера-
турам и длительной засухе в 
первом поле питомника. 
Закладка сада должна 

проводиться только высоко-
качественным разветвлен-
ным посадочным матери-
алом высотой около 1,8 м 
(«разветвленная однолетка» 
или «книп-баум»). Посадоч-
ный материал яблони, при-
сутствующий на рынке, может 
не в полной мере обеспечить 
закладку насаждений нужно-
го сортимента в особенных 
почвенно-климатических ус-
ловиях. В этом случае целе-
сообразно заблаговременно, 
до закладки сада заказать 
сертифицированные саженцы 
требуемых сорто-подвойных 
комбинаций в питомниках с 
организованной на высоком 
уровне службой контроля ка-
чества производства. В этом 
вопросе важно найти надеж-
ного стратегического партне-
ра или создавать собственные 
питомники.

СХЕМЫ ПОСАДКИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ КРОН 
Одно из главных условий 

получения высоких урожаев 

Начало – на стр. 1

НА ПУТИ К ИНТЕНСИВНОМУ САДУ

кли
ских усло

виях, где
невоз-
мож-

можно достичь прироста урожайности 
садов в зависимости от плодовой 
культуры – за счет правильного 
подбора высокопродуктивных сорто-
подвойных комбинаций 

на 30-70% 

Подвои Сила роста сорта Рекомендуемая 
схема посадки

М 9

СК 7

сильнорослые 3,5-4,0 × 0,8-1,0 м

среднерослые 3,5 × 0,8-1,0 м

слаборослые 3,5 × 0,6-0,8 м

СК 2У

ММ 106

сильнорослые 4,0 × 1,0-1,5 м

среднерослые 4,0 × 1,0-1,2 м

слаборослые 3,5-4,0 × 0,8-1,0 м

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ПОСАДОК ИНТЕНСИВНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ЯБЛОНИ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТО-ПОДВОЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ 

Одно из главных условий получения высоких 
урожаев плодов – рациональное размещение 
плодовых деревьев. Схемы их размещения в саду 
определяются сорто-подвойными комбинациями, 
системами формирования кроны и шириной 
светового технологического «коридора» 

При закладке новых 
промышленных садов 
интенсивного типа отдают 
предпочтение сортам яблони, 
способным удовлетворить 
потребности рынка
на ближайшие 15-20 лет
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УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

плодов – рациональное, опти-
мальное размещение плодовых 
деревьев. Схемы размещения 
деревьев в саду определяются 
сорто-подвойными комбина-
циями , системами форми-
рования кроны и шириной 
светового технологического 
«коридора» для прохода 
техники. При выборе оп-
тимальной схемы посадки 
деревьев необходимо учи-
тывать силу роста подвоев 
и привитых на них сортов, 
проанализировать факти-
ческое наличие трудовых 
ресурсов, средств механи-
зации. Важно учесть то об-
стоятельство, что реальные 
доходы в бюджет поступят 
не ранее чем на третий год 
после посадки сада, при со-
блюдении высокой техноло-
гической дисциплины.
На сегодня в Северокав-

казском регионе наиболее 
распространенной при за-
к ладке  интенсивных  на -
саждений яблони является 
схема размещения деревь-
ев 3,5 × 0,8 м (3571 дер./га).
 Закладка плодовых на-
саждений с плотностью свы-
ше 3501 дер./га позволяет 
получить максимальную суб-
сидию на возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
многолетними насаждения-
ми в рамках «единой» суб-
сидии, а также на установку 
шпалеры в садах интенсив-
ного типа, приобретение си-
стем капельного орошения 
садов и противоградовой 
сетки. Следует отметить, что 
в последние годы наблю-
дается тенденция закладки 
насаждений  с  еще  более 
уплотненными схемами раз-
мещения.
Приемы  формирования 

и обрезки вступающих в 
товарное  плодоношение 
деревьев  направляют та-
ким  образом , чтобы  все 
силы растений уходили на 
закладку репродуктивных 
органов . Для  насаждений 
яблони интенсивного типа 
наиболее эффективным спо-
собом  формирования  де-
ревьев является «стройное 
веретено» с применением 
циклической обрезки вет-
вей на центральном провод-
нике. При этой формировке 
деревья яблони необходи-
мо поддерживать опорно-
шпалерной системой. Стро-
ительство конструкции тоже 
нужно учесть в затратах при 
составлении бизнес-плана. 

КОГДА ВЛАГА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В  условиях  Северного 

Кавказа  в  летний  период 
довольно  часто  наблюда-
ются высокая температура и 
низкая влажность воздуха, 
продолжительная  засуха 
и суховеи. Вследствие дефи-
цита атмосферных осадков 
без применения орошения 
невозможно создание высо-
копродуктивных плодовых 
насаждений, возделываемых 
по интенсивной технологии 
с использованием слабо-
рослых подвоев. Отказ от 
применения капельного оро-
шения может быть допустим 
при уходе за любительскими 
насаждениями или в садах 

экстенсивного (традицион-
ного) типа, но никак не для 
интенсивного и суперинтен-
сивного сада.
Гранулометрический со-

став оказывает значительное 
влияние на распределение 
поливной воды в увлажняе-
мом объеме почвы. Поэтому 
на разных почвах необхо-
димо правильно выбрать 

режим орошения. На почвах 
легкого гранулометрическо-
го состава (легкий и средний 
суглинок) капельный полив 
рекомендуется проводить 
чаще, но меньшими поливны-
ми нормами. При орошении 
на тяжелых почвах (тяжелый 
суглинок, глины) необходимо 
достичь оптимального про-
мачивания почвы , однако 
нельзя допускать избыточно-
го орошения. 
В молодых неплодонося-

щих насаждениях яблони 
оптимальную влажность поч-
вы поддерживают на протя-
жении всего вегетационного 
периода. В плодоносящих на-
саждениях влажность почвы 
должна быть дифференциро-
ванной на протяжении веге-
тационного периода в зави-
симости от сорто-подвойных
комбинаций плодовых на-
саждений , климатических 

условий , объема  почвы , 
подверженной интенсивному 
иссушению. В фазы завязы-
вания и начала интенсивного 
роста плодов нельзя допу-
скать уменьшения влажности 
почвы ниже оптимального 
уровня, ее необходимо под-
держивать в пределах 80-
85% НВ (наименьшей влаго-
емкости). За две недели до 

полного созревания плодов 
интенсивность поливов и их 
поливные нормы нужно со-
кратить, но при этом влаж-
ность почвы не должна опу-
скаться ниже 60% НВ. Это 
позволяет снизить интенсив-
ность ростовых процессов и 
подготовить плодовые дере-
вья к успешной перезимовке.

КАК «ПОДКАРМЛИВАТЬ» 
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Рост и развитие плодовых 

культур во многом зависят от 
поступления из почвы эле-
ментов питания в течение 
всего вегетационного перио-
да. Поэтому весьма важны 
знания о потенциальном пло-
дородии почвы – содержании 
гумуса и уровне обеспечен-
ности почвы питательными 
веществами. Удобрения под 
плодовые культуры вносят в 
три периода: перед посадкой, 

под молодые и плодонося-
щие растения. 
Перед закладкой плодово-

го сада рекомендуется внесе-
ние минеральных удобрений 
в норме N90P60K90 при сред-
ней обеспеченности почвы 
элементами питания, а также 
органических удобрений – 
таких как  полуперепрев-
ший навоз в дозе 30-40 т/га 

или посев сидератов (зеле-
ных удобрений) с последу-
ющей заделкой их зеленой 
массы в почву.
После посадки плодового 

сада в течение первых двух 
лет приемы ухода за почвой 
должны быть направлены 
на хорошую приживаемость 
саженцев – это регулярное 
рыхление почвы, подавление 
роста сорных растений, муль-
чирование  приствольных 
полос. В промышленных на-
саждениях с двухлетнего воз-
раста почву в междурядьях 
сада рекомендуют содержать 
под дерново-перегнойной 
системой , при которой не 
нужны рыхления, и за счет 
массы трав и их отмирающих 
корней почва сада постоянно 
пополняется свежим органи-
ческим веществом. 
Дозы внесения минераль-

ных удобрений в плодоно-

сящих насаждениях яблони 
устанавливают в зависимости 
от обеспеченности почв ос-
новными элементами питания 
(азотом, фосфором, калием). 
Оптимальная система приме-
нения минеральных удобре-
ний в плодовых насаждениях 
должна включать:

• Основное внесение удо-
брений в ранневесенний пе-
риод. В ранневесенний пери-
од рекомендуется проведение 
локального внутрипочвенного 
внесения удобрений в бороз-
ды по проекции кроны на глу-
бину 15-20 см. Отрастающие 
с началом активной вегета-
ции корни деревьев концент-
рируются в зоне внесения удо-
брений, что обеспечивает ин-
тенсивное поступление пита-
тельных веществ в плодовые 
деревья яблони на первых 
этапах развития.

•  Подкормки  кальций -
содержащими  азотными 
удобрениями  в  весенний 
период . Подкормки  реко-
мендуется проводить раз-
бросным способом в при-
ствольных полосах. Внесение 
удобрений рекомендуется 
провести в два срока: пер-
вую подкормку – от начала 
распускания почек до фазы 
«розовый бутон», вторую – 
в фазу завязывания плодов. 
Применение нитрата каль-
ция в качестве подкормки 
способствует накоплению 
кальция в плодах в период 
завязывания и их интенсив-
ного роста, что повышает ка-
чество яблок и увеличивает 
срок их хранения.

• Фертигация. Примене-
ние удобрений проводит-
ся небольшими дозами на 
протяжении основной части 
вегетационного периода. Ос-
новная часть азотных удоб-
рений вносится в период 
активного роста вегетатив-
ной массы и налива плодов, 
фосфорно-калийные  удо-
брения в большей степени – 

во второй половине вегета-
ционного периода.

• Некорневые подкормки 
проводят периодически на 
протяжении вегетационного 
периода по основным фазам 
развития плодовых растений 
в зависимости от их потреб-
ности в элементах питания.
В плодовых хозяйствах юга 

России интенсивно применя-
ются технологии капельного 
орошения, которые позво-
ляют одновременно вносить 
удобрения с поливной во-
дой – фертигация. Ферти-
гaция позволяет постоянно 
поддерживать оптимальную 
влажность почвы и подавать 
растениям небольшими до-
зами сбалансированное ко-
личество элементов питания 
на протяжении основной 
части вегетационного пери-
ода, с учетом потребности 
в элементах питания. Для 
фертигации рекомендуется 
использовать комплексные 
полностью водораствори-
мые удобрения с различным 
сочетанием NPK. Обычно их 
основу составляют простые 
формы удобрений в различ-
ном сочетании для обеспе-
чения потребности расте-
ний в элементах питания в 
соответствующие периоды 
роста и развития. Однако 
стоимость таких удобрений 
относительно высока, поэто-
му целесообразно их соче-
тать с базовыми более де-
шевыми водорастворимыми 
удобрениями.
Современный рынок предла-

гает много моделей инжекторов-
дозаторов для внесения удоб-
рений при капельном ороше-
нии, которые могут существен-

но отличаться своей произ-
водительностью. В качестве 
модификации этого способа 
в плодовых хозяйствах вме-
сто насоса-дозатора исполь-
зуют трактор-подвозчик,  ко-
торый  подает  маточный 
раствор удобрений в полив-
ную систему при более вы-
соком давлении. Внесение 
удобрений  осуществляют 
в середине капельного по-
лива продолжительностью 
около 30 минут, далее про-
водят капельный полив без 
внесения удобрений, при ко-
тором идет промывка систе-
мы поливной водой и дове-
дение влажности почвы до 
оптимального уровня. Такая 
схема позволяет полностью 
контролировать подачу мине-
ральных удобрений на каж-
дый отдельный участок сада.

Подготовила
ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА

Краснодарский край
Фото na-dache.ru/ 

pinterest.com/ knkrim.ru

Т.Г. ФОМЕНКО,  
 заведующий 

функциональным 
научным центром 

«Садоводство» ФГБНУ 
«СКФНЦСВВ» 
(г. Краснодар)

Проект сада интенсивно-
го типа характеризуется 
выходом на промышлен-

ный уровень производства. 
А значит, реализация 
продукции потребует 
удовлетворения спроса 
конкретной категории 
потребителей. Поэтому 
проект по закладке инно-
вационных садов начинать 
надо с анализа конъюнкту-
ры рынка: необходимо по-
нять, чего хочет рядовой 
и оптовый покупатель

составляет рентабельность 
производства, а затраты 
на закладку сада интенсивного 
типа окупаются на 4-5-й год

60-90% 

В плодовых хозяйствах юга России интенсивно 
применяются технологии капельного орошения, 
которые позволяют вносить удобрения 
одновременно с поливной водой – фертигация
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

О технологии выращивания 
этой высокомаржинальной 
культуры рассказал настоя-
щий эксперт по сое, начальник 
научно-технологического от-
дела Орловского представи-
тельства «Щелково Агрохим» 
Виктор Щедрин.

ШИРОТА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Соя – культура, от объемов 

производства которой зависит 
благосостояние всего челове-
чества. Если говорить о нашей 
стране, то, согласно прогнозу 
Минсельхоза России на 2022 
год, посевные площади под со-
ей вырастут в среднем на 10%. 
Долгое время основные посе-
вы этой бобовой культуры рас-
полагались на Дальнем Восто-
ке. Однако начиная с 2014 го-
да география ее возделыва-
ния существенно приросла за 
счет других регионов России, 
в частности Центрального Чер-
ноземья. В одном из его регио-
нов – Орловской области – на-
ходится ООО «Дубовицкое», 
опытно-производственное 
предприятие «Щелково Агро-
хим». Среди направлений его 
деятельности – разработка и 
совершенствование техноло-
гий выращивания сои, семе-
новодством которой успешно 
занимается хозяйство.

– Приступая к выращива-
нию сои, необходимо объек-
тивно оценить агроклиматиче-
ские условия своей зоны и сте-
пень их благоприятности для 
возделывания этой культуры. 
Например, условия Орловской 
области, в которой находится 
опытное предприятие «Дубо-
вицкое» (52 градуса северной 
широты), не столь благоприят-
ны, как, скажем, оптимальные 
для данной культуры условия 
кукурузно-соевого пояса США. 
Несмотря на это, на протяже-
нии последних двух лет сред-
няя урожайность семенной сои 
в хозяйстве составляет не ме-
нее 25 центнеров с гектара в 
зачетном весе. Рентабельность 

производства при этом при-
ближается к уровню 100%, – 
констатировал Виктор Щедрин.
Если говорить об отдельных 

зонах Ставропольского края, 
где расположена часть земель-
ного банка «Агроконсалтинга», 
то по сумме активных темпера-
тур, среднесуточной темпера-
туре воздуха и сумме осадков 
за период с мая по сентябрь, а 
также по другим ключевым по-
казателям они очень близки к 
оптимальным для требований 
сои значениям.

– Считается, что наиболее 
благоприятной для выращи-
вания сои является широтная 
зональность местности – от 15 

до 40 градусов северной ши-
роты. С этой позиции Ставро-
польский край отлично вписы-
вается в картину оптимально-
го региона для выращивания 
сои. Дело в том, что именно ши-
ротная зональность определяет 
интенсивность солнечного из-
лучения, а соя очень любит сол-
нечный свет. С другой стороны, 
перенос воздушных масс, со-
провождающийся переносом 
влаги, тоже имеет широтный 
характер. Таким образом, имен-
но широтная зональность ле-
жит в основе потенциального 
успеха или неуспеха выращи-
вания сои, – поясняет Виктор 
Щедрин. По его словам, наибо-
лее подходящими для культи-

вирования сои являются тре-
тья, четвертая и пятая агрокли-
матические зоны Ставрополья.

НЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА РЕПРОДУКЦИИ
В настоящее время значи-

тельная часть площади посевов 
сои в России выполняется либо 
несертифицированными семе-
нами, либо товарным зерном. 
Виктор Щедрин предупрежда-
ет о рисках, которые наступают, 
если использовать в посевных 
целях товарные партии сои.

– Вы получите непредсказу-
емый по показателям посев-
ной годности материал, неод-
нородное развитие посевов, 

массу агротехнологических 
проблем и разочарование по 
итогу сезона. Семена необхо-
димо приобретать в специа-
лизированных хозяйствах, где 
качество посевного материа-
ла подтверждено документа-
ми. И даже в этом случае мы 
рекомендуем провести оценку 
всхожести в специализирован-
ной лаборатории, – говорит он.
Использование семян высо-

ких репродукций гарантиру-
ет высокую – до четырех раз – 
окупаемость затрат. И наобо-
рот: «сэкономив» на низкой 
стоимости товарной сои и по-
сеяв ее на своих полях, сель-
хозтоваропроизводители по-
лучают недостаточную уро-

жайность, низкую экономиче-
скую эффективность. Каждая 
следующая репродукция уве-
личивает количество боль-
ных растений и приводит к сор-
тосмешению, особенно в сево-
обороте «соя – соя». Как резуль-
тат – на каждой последующей 
репродукции происходит сни-
жение урожайности на 2-3 ц/га.

ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

– Сорт имеет значение! Его 
вклад в формирование уро-
жая может достигать 50%, – 
заявляет эксперт, и с этими 
словами не поспорить. 
Действительно, приступая 

к возделыванию сои, следует 
выбирать сорта, адаптирован-
ные к определенным услови-
ям. При этом необходимо учи-
тывать их скороспелость, про-
дуктивность, восприимчивость 
к склеротинии, устойчивость к 
полеганию и содержание про-
теина. В идеале это могут быть 
2-3 сорта, что позволит стаби-
лизировать средний показа-
тель урожайности в хозяйстве.
Ежегодно на полях «Дубовиц-

кого» испытывается несколь-
ко десятков сортов сои россий-
ской и иностранной селекций. 
Даже в сложные по погодным 
условиям сезоны раскрыть их 
потенциал позволяют техноло-
гии «Щелково Агрохим». Рас-
смотрим это на примере двух 
основных для «Дубовицкого» 
сортов Командор и Амфор.
По многолетней норме ГТК 

(гидротермический коэффи-
циент) вегетационного сезона 
в условиях Орловской обла-
сти составляет величину 1-1,3. 
В 2019 году при низком зна-
чении ГТК сезона на уровне 
0,7 сорт Амфор показал уро-
жайность 34,2 ц/га с протеи-
ном выше 42%. В свою очередь 
сорт Командор сформировал 
урожайность 34,9 ц/га при про-
теине 44%. В 2020 году ГТК се-
зона оказался еще ниже – 0,65. 
Несмотря на это, показатель за-
четной урожайности сорта Ам-
фор составил 28,1 ц/га и более 
40% протеина, но лучшие ре-
зультаты вновь показал Коман-
дор: 32,3 ц/га и 42% протеина. 
В прошлом году ГТК сезона со-
ставил 0,9 – казалось бы, весь-
ма неплохой показатель! Но в 
критически важные периоды 
бутонизации и налива семян 
в регион пришла сильнейшая 
засуха, длившаяся 50 суток. 
Впрочем, и в столь экстремаль-
ных условиях сорта Командор 
и Амфор дали 27 и 28 ц/га со-
ответственно.
Но это безусловные лидеры, 

что же можно сказать о других 
сортах, которые испытывают на 
орловской земле? По словам 
Виктора Щедрина, абсолютное 
их большинство при следова-
нии технологии «Щелково Агро-
хим» демонстрируют высокие 
показатели продуктивности, 
формируя средний урожай око-
ло 30 ц/га с содержанием сыро-
го протеина не менее 38%, что 
соответствует призовому зерну.

БОЛЬШЕ КЛУБЕНЬКОВ – 
БОЛЬШЕ АЗОТА!
Виктор Щедрин перечислил 

элементы технологии, клю-
чевые для формирования ве-
личины и качества урожая сои. 
Среди них: густота стояния рас-

тений, сбалансированное ми-
неральное питание, чистота 
посевов и комплексная защи-
та. Подробнее остановимся на 
минеральном питании.
Итак, для формирования 

25 ц/га сои в зачетном ве-
се в «Дубовицком» использу-
ют следующую схему: осенью 
под основную обработку поч-
вы на гектар вносят 160 кг ам-
мофоса, 250 кг калимага, что 
обеспечивает в расчете на 
1 га 80 кг доступного фосфо-
ра, 100 кг калия, 18 кг аммиач-
ного азота. Весной, под пред-
посевную культивацию, на гек-
тар вносят до 100 кг сульфоам-
мофоса, с чем вносится в почву 
20 кг аммиачного азота, 20 кг 
фосфора, 14 кг серы. Таким об-
разом, итоговая система мине-
рального питания сои на гек-
тар посевов выглядит так: ам-
миачного азота – 38 кг, фосфо-
ра – 100 кг, калия – 100 кг.

– В условиях резкого взлета 
цен на минеральные удобре-
ния целесообразно снизить 
затраты на вносимый азот за 
счет заселения корневой си-
стемы сои симбиотическими 
азотфиксирующими бактери-
ями р. Bradyrhizobium, которые 
фиксируют азот из воздуха и 
накапливают его в клубень-
ках корневой системы в фор-
ме аммиачного азота. Для это-
го и необходима инокуляция 
семян, – продолжает началь-
ник технологического отдела 
Орловского представительства.
Опираясь на стандартную 

для «Дубовицкого» техноло-
гию подготовки семян сои, ино-
куляцию здесь проводят в день 
посева поверх заблаговремен-
но протравленных семян. Для 
этого используют смесь из жид-
кого инокулянта РИЗОФОРМ 
(3 л/т) и полисахаридного при-
липателя СТАТИК (0,85 л/т). 
В такой композиции бактерии 
не только сохраняют свою жиз-
неспособность, но и хорошо 
размножаются.

– Уже через 30 дней после 
посева инокулированных се-
мян, в фазе развития сои «при-
мордиальные листья», азот-
фиксирующая симбиотиче-
ская система растений начи-
нает эффективно работать, 
накапливая за сезон в расчете 
на 1 га 250-300 кг аммиачно-
го азота. И даже на дату убор-
ки урожая сои часть клубень-
ков находится в работоспособ-
ном состоянии, сохраняя азот, 
который пригодится для сле-
дующей в севообороте культу-
ры, например пшеницы. В бла-
гоприятные сезоны прибав-
ка урожайности от примене-
ния инокулянта РИЗОФОРМ 
и прилипателя СТАТИК дости-
гает 5 ц/га. Эти цифры – наш 
ответ скептикам, которые до 
сих пор не готовы и не хотят 
использовать инокулянты! – го-
ворит Щедрин.
В обеспечении эффектив-

ной работы азотфиксирующих 
бактерий важную роль играет 
pH почвы. Минимальный пока-
затель, при котором они могут 
гарантированно и высокоэф-
фективно функционировать – 
5,5 ед. Для центральной части 
России, где на значительных 
площадях pH почвы не превы-
шает 4,9, это реальная пробле-
ма. В «Дубовицком» ее реши-
ли путем внесения дефеката – 

отхода свеклосахарного про-
изводства. Чтобы раскислить 
площадь в 2 тыс. га, орловско-
му предприятию понадобились 
два года и фактическая норма 
внесения из расчета 11 тонн 
дефеката на гектар. Зато сей-
час в хозяйстве получают посе-
вы сои с хорошо развитой кор-
невой системой, большим ко-
личеством азотфиксирующих 
клубеньков и стабильными по-
казателями продуктивности.

– Впрочем, для Ставрополья, 
где почвы имеют слабощелоч-
ной характер с показателем pH 
до 7,5, данная проблема не так 
актуальна, – отметил докладчик.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
ЧЕРЕЗ ЛИСТ
Но вернемся к теме мине-

рального питания. Для успеш-
ного развития сои требуются 
не только макро-, но и мезо-, а 
также микроэлементы. В част-
ности, микроэлемент молиб-
ден регулирует процесс вос-
становления нитратов в ам-
миачную форму азота, а также 
участвует в процессах азотфик-
сации клубеньковых бактерий. 
Бор влияет на состояние сосу-
дистой системы растений. Кро-
ме того, он нужен для форми-
рования полноценной завязи.

– Для обработки семян сои 
при стандартной технологии 
подготовки мы используем 
препарат БИОСТИМ СТАРТ в 
норме 0,7 л/т. В его составе есть 
аминокислоты и полисахари-
ды, азотный, фосфорный и ка-
лийный компоненты. Но очень 
важно, что в нем присутству-
ют магний, железо, марганец, 
цинк, молибден и бор. Наряду с 
БИОСТИМ СТАРТ, в составе 
компонентов при обработке се-
мян – органоминеральное удоб-
рение ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР 
(0,3 л/т), очевидная роль кото-
рого – в регуляции транспира-
ции растений, засухоустойчи-
вости культуры, выраженном 
влиянии на физиологию сои. 
В результате такой обработки 
мы получаем высокожизнеспо-
собный, динамично развиваю-
щийся проросток, – рассказы-
вает наш эксперт.
Стандартная система листово-

го питания сои в «Дубовицком» 
выглядит следующим образом. 
Через 5-7 дней после прове-
дения гербицидной обработ-
ки, в фазе 1-3 настоящих трой-
чатых листьев культуры, здесь 
используют комплекс агрохи-
микатов: УЛЬТРАМАГ КОМБИ
для бобовых, УЛЬТРАМАГ БОР 
и УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН. Этот 
прием позволяет снять гер-
бицидный стресс, обеспечи-
вает здоровое состояние сосуди-
стой системы растений, активное 
функционирование формирую-
щейся симбиотической азотфик-
сирующей системы растений, 
способствует лучшему наращи-
ванию листостебельной массы.
Вторая обработка проводит-

ся в фазу бутонизации, когда 
культура может страдать от поч-
венной или воздушной засухи. 
В этих условиях в «Дубовиц-
ком» используют биостимуля-
тор БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и 
комплексное микроудобрение 
УЛЬТРАМАГ КОМБИ для мас-
личных. Вновь повторяют обра-
ботку препаратами УЛЬТРАМАГ 
БОР и УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН. 
Бурному нарастанию листосте-

В одном из прошлых номеров мы начали рассказывать о семинаре, ко-
торый Ставропольское представительство «Щелково Агрохим» провело 
для специалистов ГК «Агроконсалтинг». Это крупный агропромышлен-
ный холдинг юга России, который объединяет ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий, находящихся в Ростовской области, Ставропольском 
и Краснодарском краях. Первая часть семинара была посвящена ози-
мому рапсу, а во второй его части акцент был сделан на сое.

Начальник научно-технологического отдела Орловского 
представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Щедрин

ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО СОЕВОДСТВА – 
АГРАРИЯМ ЮГА РОССИИ
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

бельного аппарата способству-
ет УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ. 
По словам Виктора Щедрина, 
растения, высота которых на мо-
мент обработки этим препаратом 
составляет 20 см, за две неде-
ли вырастают до 40 см и более!
Примерно за месяц до пла-

нируемой уборки, в фазе на-
лива бобов, в хозяйстве про-
водят сеникацию, применяя 
УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ. 

– Данный прием позволяет 
выровнять сою по фазам разви-
тия, обеспечивает интенсивный 
отток продуктов фотосинтеза 
от листьев и стеблей в зернов-
ки бобов. Это косвенно способ-
ствует увеличению урожайно-
сти и массы тысячи семян, а так-
же росту содержания протеина 
в бобах, – утверждает спикер.

МОЩНЫЙ СТАРТ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА
А теперь перейдем к тех-

нологии защиты сои. Ни одна 
агрохимическая компания из 
числа представленных на рос-
сийском рынке не располага-
ет столь внушительным порт-
фелем средств защиты для сои, 
как «Щелково Агрохим».
Если выбирать среди фунги-

цидных протравителей, Виктор 
Щедрин предлагает несколь-
ко решений (таблица 1). Опыты, 
заложенные в «Дубовицком», 
однозначно говорят в пользу 
этого приема. В прошлом году 
контрольный участок без при-
менения фунгицидного протра-
вителя показал урожайность 
33 ц/га. А вариант с использова-
нием препарата ДЕПОЗИТ, МЭ 
дал 38,5 ц/га! Таким образом, 
величина сохраненного урожая 
составила 5,5 ц/га, а содержа-
ние протеина выросло на 1%.
И конечно же, нельзя за-

бывать об инсектицидной 
составляющей. В портфеле 
«Щелково Агрохим» эту роль 
берет на себя протравитель 
ИМИДОР ПРО, КС (200 г/л 
имидаклоприда).
Также в базовую схему пред-

посевной обработки семян в 
«Дубовицком» входят стиму-
лятор роста БИОСТИМ СТАРТ, 
специальное  удобрение 
УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН и ор-
ганоминеральное удобрение 
ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР. 

– Для вашего региона, а так-
же засушливых зон в принципе, 
обязательным элементом пред-
посевной обработки всех без 
исключения культур должен 
быть ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР. 
Он оказывает однозначное фи-
зиологическое и ростостиму-
лирующее влияние на расте-
ния, начиная с фазы всходов и 

в дальнейшие периоды вегета-
ции, – поясняет Виктор Щедрин.
Важную роль играет и ка-

чество протравливания семян. 
Компания «Щелково Агрохим» 
приобрела для «Дубовицко-
го» инновационную протра-
вочную машину для обработ-
ки семян сои, которая работает 
по технологии многослойно-
го инкрустирования. Снача-
ла на семена наносится смесь 
фунгицидного препарата и по-
лимерного продукта, затем – 
смесь из инокулянта и ста-
билизатора . Завершающая 
операция – опыливание семян 
тонкодисперсным порошком: 
это предотвращает агрегатиро-
вание семян и придает им от-
личную сыпучесть. Действую-
щие вещества фунгицидного 
протравителя и живые бакте-
рии инокулянта отделены друг 
от друга полимерным слоем, 
что позволяет каждому препа-
рату выполнить свою функцию 
на отлично.

СК 2020: 
ПРОТИВ АБОРТАЦИИ, 
ЗА УРОЖАЙ!
Если на этапе формирования 

генеративных органов посевы 
сои попадают в неблагопри-
ятные условия, прежде всего с 
точки зрения влагообеспечен-
ности, то растения начинают 
избавляться от цветков, бобов 
или семян. Результатом кропот-
ливой работы «Щелково Агро-
хим» стал новейший препарат 
против абортации сои СК 2020, 
в основе которого лежат кати-
оны кальция и аминокислоты. 
Даже в сезон жесткой воздуш-
ной и почвенной засухи ис-
пользование СК 2020 снижает 
риски абортации. В первый год 
испытаний результаты оказа-
лись потрясающими: прибавка 
относительно контроля соста-
вила около 30%! Но и в следую-
щие, более жесткие в плане де-
фицита влаги сезоны примене-
ние СК 2020 подтвердило вы-
сокую эффективность в борьбе 
с абортацией соевых бобов.

ГЕРБИЦИДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
Ключевой проблемой при 

выращивании сои являются 
сорняки. Компания «Щелково 
Агрохим» сформировала бес-
прецедентно широкую линей-
ку гербицидов для сои. Среди 
них – три гербицида почвен-
ного действия: ЗОНТРАН, ККР 
(250 г/л метрибузина), БРИГ, КС 
(500 г/л прометрина) и АЦЕТАЛ 
ПРО, КЭ (720 г/л пропизохлора). 
Но все почвенники демонстри-
руют высокую эффективность 

при условии, что были внесе-
ны во влажную, хорошо подго-
товленную (без крупных ком-
ков) почву.
Кроме того, в арсенале ком-

пании есть впечатляющая ли-
нейка гербицидов для защиты 
вегетирующей сои (таблица 2). 
Такой ассортимент позволя-
ет создавать разные комби-
нации защиты, подходящие 
к различным агроклиматиче-
ским, фитосанитарным и эко-
номическим условиям.

– Если после уборки озимой 
пшеницы в полях остаются мно-
голетние корнеотпрысковые 
сорняки, справиться с ними по-
может гербицид избирательно-
го действия СПРУТ ЭКСТРА, ВР 
в норме расхода 2,5 литра на 
гектар. Мы не используем мак-
симальную норму расхода, 
а комбинируем этот препарат 
с гербицидом ДРОТИК, ККР 
в норме 0,7-0,8 литра на гектар. 
Так мы добиваемся практически 
стопроцентной эффективности 
против многолетних корнеот-
прысковых сорняков, – поясня-
ет Виктор Щедрин, а в качестве 
примера работающей схемы 
приводит опыт «Дубовицкого»: 

– Каждый сезон мы заклады-
ваем в бизнес-план затраты на 
проведение двух гербицидных 
обработок. Первая непремен-
но опирается на системный гер-
бицид, например ГЕРМЕС, МД. 
Его эффект усиливаем герби-
цидом КУПАЖ, ВДГ. В это же 
время проводим инсектицид-
ную обработку препаратом 
ФАСКОРД, КЭ, направленную 
против клубеньковых долго-
носиков.
На большей части площадей 

достаточно однократной гер-
бицидной обработки. Но при-
мерно на 20-25% посевов мы 
проводим и вторую обработку, 
используя ГЕЙЗЕР, ККР в танде-
ме с препаратом КУПАЖ, ВДГ. 
И чтобы не допустить проник-
новения вглубь поля потенци-
ально опасных насекомых, осу-
ществляем краевые обработки 
инсектицидом ЭСПЕРО, КС.
В фазе выполненных бобов 

на всем массиве используем 
инсектицид КИНФОС, КЭ, а для 
краевых обработок вновь при-
меняем ЭСПЕРО, КС. Что каса-
ется возбудителей болезней, 
надежную защиту обеспечи-
вает фунгицид ВИНТАЖ, МЭ, – 
расписывает систему защиты 
эксперт.
Довольно часто специали-

стам «Щелково Агрохим» по-
ступает вопрос: каким герби-
цидам для защиты сои отдавать 
предпочтение – более «мяг-
ким» или «жестким»? Виктор 

Щедрин рекомендует придер-
живаться следующего алгорит-
ма. Если вы имеете дело с силь-
но засоренным полем, не стоит 
тешить себя иллюзиями отно-
сительно того, что применение 
«мягких» гербицидов позволит 
решить проблему с сорняками. 
В такой ситуации необходимо 
применять более сильные, хоть 
и довольно «жесткие» и много-
компонентные препараты, на-
пример КОНЦЕПТ, МД. Если же 
поля окультурены, с поставлен-
ной задачей отлично справят-
ся селективные гербициды, на-
пример исключительно мягкий 
ГЕЙЗЕР, ККР.
Но бывает, что обработ-

ка «жесткими» гербицида-
ми идет культуре на пользу! 
В таком случае она выполня-
ет функцию химической че-
канки, стимулируя развитие 
новых побегов даже на од-
ностебельном растении. Но 
для этого нужны определен-
ные погодные условия, преду-
преждает Виктор Щедрин.

– Именно так сложились ус-
ловия в «Дубовицком» в 2021 
году. Тогда на опытном участ-
ке, на варианте с применени-
ем гербицидов КОНЦЕПТ, МД
и ТАНТО, ККР, мы получи-
ли сильные ожоги культуры. 
Но это не помешало достичь в 
опыте максимальной урожай-
ности – 28 центнеров с гекта-
ра. Нам помогло то, что через 
несколько дней после герби-
цидной обработки на рассмат-
риваемом участке прошел 
сильный дождь. Жесткая гер-
бицидная обработка приве-
ла к пробуждению точек рос-
та, формированию новых по-
бегов, омоложению растений 
и более продолжительной ве-
гетации. Как результат – вместо 
одного стебля, присущего сорту 
Командор, мы получили насто-
ящие многостебельные кусты 
сои. После выпадения осадков 
эти растения получили шанс 
на максимальную реализацию 
своего потенциала продуктив-
ности. На других, более «мяг-
ких» схемах гербицидной за-
щиты, такой эффект был бы не-
возможен, – отмечает эксперт. 
По его словам, прием химиче-
ской чеканки актуален и в ус-
ловиях юга России, если в те-
чение нескольких дней после 
гербицидной обработки выпа-
дут осадки.

ОТ ЗАЩИТЫ 
ДО ДЕСИКАЦИИ
Болезни листостебельного 

аппарата начинают поражать 
сою после первых двух-трех 
лет ее возделывания. Среди ос-
новных: аскохитоз, фузариоз, 
септориоз и другие. Несмотря 
на то, что для центральной ча-
сти России в период вегетации 

более характерны засушливые 
условия, при залповом выпа-
дении осадков происходит ин-
тенсивное поражение сои лож-
ной мучнистой росой (перо-
носпорозом).
Потери урожая от перо-

носпороза можно разделить 
на прямые, связанные с ухуд-
шением фотосинтеза поражен-
ных листьев, и косвенные. Воз-
будитель болезни – облигат-
ный внутриклеточный паразит: 
он проникает в зародыш семе-
ни, и если в следующем сезоне 
выполнить посев непротрав-
ленными, ранее пораженными 
пероноспорозом семенами, то 
болезнь будет «растиражиро-
вана» по всей площади.
Компания «Щелково Агро-

хим» закладывала опыты с раз-
личными фунгицидами, в том 
числе с базовым для «Дубовиц-
кого» препаратом ВИНТАЖ, МЭ
(65 г/л дифеноконазола + 25 г/л 
флутриафола). Сочетание ве-
ществ, обладающих разными 
механизмами действия (у флу-
триафола – ярко выраженный 
лечебный, у дифеноконазола – 
пролонгированный профилак-
тический эффект), позволя-
ет ему полностью уничтожать 
проникшие в растительные 
ткани фрагменты мицелия, а 
также гарантирует надежную 
превентивную защиту обраба-
тываемой поверхности от про-
никновения новых инфекцион-
ных начал.
О важном вкладе фунгицида 

в урожай сои говорят следую-
щие цифры. Так, урожайность на 
контроле составила 23,3 ц/га. 
А на варианте с применени-
ем фунгицида ВИНТАЖ, МЭ
данный показатель вырос до 
30,3 ц/га! Прибавка в 7 ц/га 
с лихвой окупила затраты на 
проведение обработки.
Отдельного внимания за-

служивает новый фунгицид, 
зарегистрированный на сое: 
МИСТЕРИЯ, МЭ (80 г/л пира-
клостробина + 80 г/л тебуко-
назола + 40 г/л дифенокона-
зола). Он демонстрирует уси-
ленный контроль возбудителей 
пероноспороза и церкоспоро-
за, оказывая искореняющее, 
лечебное и профилактическое 
действие. А наличие стробилу-
ринового компонента обеспе-
чивает ярко выраженный фи-
зиологический эффект. 

– По нашему убеждению, это 
один из наиболее совершен-
ных фунгицидов для защиты 
сои, – сообщил Виктор Щедрин.
Соя – лакомый кусочек для 

большого количества вреди-
телей. Среди них: акациевая 
огневка, соевая плодожорка 

и паутинный клещ, чья вредо-
носность усилилась в связи с 
участившимися засухами. Для 
борьбы с ними «Щелково Агро-
хим» предлагает широкую ли-
нейку препаратов. Это инсек-
тициды КИНФОС, КЭ (300 г/л 
диметоата + 40 г/л бета-
циперметрина), ЭСПЕРО, КС 
(200 г/л имидаклоприда + 120 г/л 
альфа-циперметрина) и но-
вейший ПИРЕЛЛИ, КЭ (400 г/л 
хлорпирифоса + 20 г/л бифен-
трина), а также мощные ин-
сектоакарициды, которые де-
монстрируют выдающиеся ре-
зультаты против обыкновенно-
го паутинного клеща: АКАРДО, 
ККР (250 г/л спиродиклофена) 
и ДИФЛОМАЙТ, СК (200 г/л 
дифловидазина). Такая линейка 
позволяет взять под эффектив-
ный контроль любого вредите-
ля, который может быть диаг-
ностирован в агроценозе сои.
Сою недостаточно вырас-

тить – ее нужно правильно со-
брать! Важно, чтобы растения 
находились в одной фазе раз-
вития, а влажность семян ва-
рьировала в диапазоне 14-
16%. Но достижению этой кон-
диции могут помешать осадки. 
Чтобы привести посевы к оп-
тимальному состоянию, необ-
ходимо использовать десикан-
ты. В «Дубовицком» ставку де-
лают на препарат ТОНГАРА, ВР 
(150 г/л диквата). Обработку 
проводят ориентировочно за 
неделю до планируемой даты 
уборки.

– Принципиальный для нас 
момент: десикант ТОНГАРА, ВР 
можно использовать на семен-
ных посевах. Дикват не нано-
сит вреда зародышу семени, – 
отмечает эксперт.
Выступление Виктора Щед-

рина длилось более трех 
часов. После окончания се-
минара Федор Плетнев, ис-
полнительный директор ООО 
Агрокомплекс «Успенский», 
входящего в состав ГК «Агро-
консалтинг», поделился свои-
ми впечатлениями: 

– Каждый доклад был инте-
ресен, каждый спикер дал нам 
пищу для размышлений. Осо-
бенно впечатлило выступление 
Виктора Алексеевича Щедрина: 
он озвучил технологические 
тонкости, которые нам только 
предстоит освоить на практике. 
Большое спасибо Ставрополь-
скому представительству «Щел-
ково Агрохим» за эту встречу! 
Уверен, что наши специалисты 
вынесли из нее массу полезной 
информации.

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край

Фото автора

Условия, проблема Фунгицидный 
протравитель

• Регионы с продолжительным периодом вегетации 
• Умеренный инфекционный фон (семена)

СКАРЛЕТ, МЭ
(100 г/л имазалила + 
60 г/л тебуконазола)

• Регионы с продолжительным периодом вегетации 
• Высокий инфекционный фон (семена + почва)

БЕНЕФИС, МЭ
50 г/л имазалила + 
40  г/л металаксила + 
30 г/л тебуконазола

• Регионы с коротким периодом вегетации
• Высокий инфекционный фон (семена + почва)
• Неустойчивые, неблагоприятные погодные условия, высокий 
риск развития болезней

ДЕПОЗИТ, МЭ
40 г/л флудиоксонила + 
40 г/л имазалила + 
30  г/л металаксила

• Высокий инфекционный фон (семена + почва)
• Наличие бактериальной инфекции

ГЕРАКЛИОН, КС
400 г/л тирама + 
25 г/л тебуконазола + 
15 г/л азоксистробина

ТАБЛИЦА 1. АЛГОРИТМ ВЫБОРА ФУНГИЦИДНОГО ПРОТРАВИТЕЛЯ ДЛЯ СОИ

Системные Контактные Контактно-
системные Противозлаковые

ГЕРМЕС, МД 
(50 г/л 
хизалофоп-П-этила + 
38 г/л имазамокса)

БЕНИТО, ККР 
(300 г/л бентазона)

ГЕЙЗЕР, ККР 
(300 г/л бентазона + 
45 г/л 
хизалофоп-П-этила)

ФОРВАРД, МКЭ 
(60 г/л 
хизалофоп-П-этила)

КОНЦЕПТ, МД 
(38 г/л имазамокса + 
12 г/л 
хлоримурон-этила)

ТАНТО, ККР 
(320 г/л 
ацифлуорфена)

ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ 
(120 г/л клетодима)

КУПАЖ, ВДГ 
(750 г/кг 
тифенсульфурон-
метила)

ХИЛЕР, МКЭ 
(40 г/л 
квизалофоп-П-тефурила)

ТАБЛИЦА 2.  ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru
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БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

За счет биологической фик-
сации азота на одном гекта-
ре однолетние зернобобо-
вые культуры в симбиозе с 
соответствующими видами 
клубеньковых бактерий мо-
гут усвоить из воздуха до 
40-120 кг/га азота ежегодно 
и на 50-90% удовлетворить 
свои потребности в данном 
элементе. При этом получен-
ная растениеводческая про-
дукция может считаться ор-
ганической, что согласует-
ся с принятием соответству-
ющего федерального закона, 
вступившего в силу с 1 янва-
ря 2020 года. 
Обязательным агроприе-

мом в технологиях выращива-
ния бобовых культур является 
нитрагинизация семян препа-
ратами на основе селекцион-
ных штаммов клубеньковых 
бактерий. Нитрагинизация в 
современных производствен-
ных условиях повышает уро-

жайность на 10-30% и более. 
Для повышения эффектив-
ности симбиотической азот-
фиксации необходимы сорта 
бобовых культур с высоким 
азотфиксирующим потенциа-
лом, подбор к ним генетиче-
ски комплементарных штам-
мов соответствующих ризо-
бий с высокой активностью, 
эффективностью, конкурен-
тоспособностью и адаптивно-
стью к конкретным почвенно-
климатическим условиям, а 
также с высокой технологич-
ностью для создания на их 
основе биопрепаратов для 
практического использования.

В наших исследованиях изу-
чена симбиотическая эф-
фективность 13 штаммов 
клубеньковых бактерий 
Крымской коллекции ми-
кроорганизмов ФГБУН 
«НИИСХ Крыма», специ-

фичных гороху, чине и сое 
в условиях лабораторно-
го опыта на вермикулите в 
сравнении с контролем 
– обработка водой и со-
ответствующими рефе-
рентными штаммами. В 

контроле корневых клубень-
ков не выявлено. Все исследу-
емые штаммы клубеньковых 
бактерий подтвердили спо-
собность образовывать азот-
фиксирующие клубеньки на 
корнях специфичных им бо-
бовых культур. 
Установлено, что бакте-

ризация четырьмя штамма-
ми Rhizobium leguminosarum 
bv. viceae способствовала по-
вышению фитомассы расте-
ний гороха Pisumsativum L. 
в 1,2-1,4 раза; растений чи-
ны Lathyrus sativus L. – в 1,3 
раза в сравнении с контро-
лем (1,39 г/растение го-
роха; 0,19 г/растение чи-
ны; p < 0,05). По эффективно-

сти бактеризации эти штаммы 
были на уровне референтно-
го штамма 261б. Пять штам-
мов Bradуrhizobium japonicum 
обеспечили увеличение вы-
соты растений сои Glycinе max 
L.(Merr.) на 4,7-17,0 см (22,9-
83,2%), надземной массы – 
на 0,24-0,82 г (24,2-82,8%) 
и корневой массы – на 0,36-
0,49 г (144-196%) в сравне-
нии с референтным штам-
мом 634б (p < 0,05).
Таким образом, 10 штам-

мов клубеньковых бактерий 
гороха, чины и сои рекомен-
дованы для проведения поле-
вых испытаний и выявления 
из них высокоэффективных с 
современными сортами дан-
ных бобовых культур в степ-
ной зоне Крыма. 

С.В. ДИДОВИЧ, 
cтарший научный сотрудник, 

кандидат 
сельскохозяйственных наук 

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

СИМБИОТИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТАММОВ 

КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

НА БОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ
Использование биологического азота в современном земледелии явля-
ется приоритетом сельскохозяйственной науки и практики. Естествен-
ный процесс симбиотической азотфиксации обеспечивает получение 
высоких урожаев растительного белка бобовых культур без применения 
минеральных азотных удобрений и повышает плодородие почвы для по-
следующих культур, являясь основой биологизации земледелия. 

За счет биологической фиксации азота 

на одном гектаре однолетние зернобобовые 

культуры в симбиозе с соответствующими 

видами клубеньковых бактерий могут усвоить 

из воздуха до 40-120 кг/га азота ежегодно

повышает урожайность 
нитрагинизация в современных 
производственных условиях

на 10-30% и более

Фото unsplash.com
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ИНФОГРАФИКА

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ЗА 2021 ГОД
В России активно развиваются многие отрасли животноводства, которые обладают вы-
сокой экономической эффективностью, приносят прибыль, способствуют наращиванию 
ВВП в стране. Но общие объемы импорта продукции животноводства все еще высоки. 
В 2021 году наша страна импортировала почти столько же мяса, сколько поставила за ру-
беж. Отличается лишь структура поставок. 

 Беларусь

 Бразилия

 Парагвай

 Аргентина

 Казахстан

38%

24%

17%

8%

4%

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ МЯСА В РФ

 Китай

 Вьетнам

 Украина

 Казахстан

 Беларусь

 Саудовская Аравия

 Кыргызстан

 Гонконг

 Монголия

27%

19%

13%

8,5%

7,9%

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОГО МЯСА

6,3 %

2,4%

2%

1,8%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА МЯСА В РФ

548 тыс. тонн 
на 1,5 млрд долларов

  ВВОЗИМ     
 ОТПРАВЛЯЕМ  

530 тыс. тонн 
на 1,16 млрд долларов

44%            Птица        > 50 %

39%        КРС      10%
1,5%      Свинина       24%
0,5%     Баранина      1%

 ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ
242 тыс. тонн на 412 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
МЯСА ПТИЦЫ
Беларусь  
Бразилия  
Парагвай  
Аргентина  
Казахстан 

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ИМПОРТНОГО 
МЯСА ПТИЦЫ
Москва
Санкт-Петербург
Приморский край
Области:
Московская 
Калининградская 
Смоленская 
Новосибирская 
Омская 
Ростовская 
Сахалин 
Красноярский край 
Камчатка

 ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ
305 тыс. тонн на 538 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
РОССИЙСКОГО МЯСА ПТИЦЫ
Китай
Казахстан
Саудовская Аравия
Украина
Вьетнам
Кыргызстан
Беларусь
Армения

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ЭКСПОРТЕРЫ МЯСА ПТИЦЫ
Москва
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Области:
Московская
Белгородская
Тамбовская
Пензенская
Ленинградская
Ростовская
Краснодарский край
Республики:
Крым
Мордовия

 ИМПОРТ ГОВЯДИНЫ
214 тыс. тонн на 867 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
ГОВЯДИНЫ В РОССИЮ
Беларусь
Парагвай 
Бразилия
Колумбия
Индия
Казахстан
Уругвай
Аргентина
Кыргызстан

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ИМПОРТНОЙ 
ГОВЯДИНЫ
Санкт-Петербург 
Москва
Области:
Калининградская
Смоленская
Московская
Ленинградская
Воронежская
Край:  Приморский

 ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ 
32 тыс. тонн на 216 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ ГОВЯДИНЫ
Китай
Казахстан
Марокко
Саудовская Аравия
Вьетнам
Узбекистан 
Беларусь

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ЭКСПОРТЕРЫ ГОВЯДИНЫ
Москва
Области:
Московская 
Брянская
Воронежская
Калининградская

 ИМПОРТ СВИНИНЫ 
8 тыс. тонн на 20,7 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
СВИНИНЫ
Бразилия
Беларусь
Чили
Аргентина
Казахстан

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ИМПОРТНОЙ 
СВИНИНЫ
Санкт-Петербург 
Москва
Области:
Калининградская
Московская
Край:  
Приморский

 ЭКСПОРТ СВИНИНЫ 
129 тыс. тонн на 319,5 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ СВИНИНЫ
Вьетнам
Украина
Беларусь
Монголия
Казахстан

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ЭКСПОРТЕРЫ СВИНИНЫ
Области:
Белгородская
Тамбовская
Пензенская
Курская
Псковская
Московская
Томская
Ростовская
Тверская
Новосибирская
Республики:
Мордовия
Бурятия

По данным сайта meatinfo.ru

 ИМПОРТ БАРАНИНЫ
715 тонн на 5,7 тыс. долларов

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 
БАРАНИНЫ
Новая Зеландия
Молдова
Исландия
Австралия
Казахстан
Аргентина
Уругвай

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ИМПОРТНОЙ БАРАНИНЫ
Москва и Московская область
Санкт-Петербург
Приморский край
Новгородская область

 ЭКСПОРТ БАРАНИНЫ
210 тонн на 1,3 млн долларов

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
РОССИЙСКОЙ БАРАНИНЫ
ОАЭ
Иран
Китай 
Беларусь
Казахстан
Сингапур

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ЭКСПОРТЕРЫ БАРАНИНЫ
Дагестан
Приморский край
Ставропольский край
Калмыкия
Астраханская область 
Москва
Санкт-Петербург

ЩИКИ 

, ру

Инфографика Алёна СЕРЕДА
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ПОВЕСТКА ДНЯ

В Краснодарском крае пя-
тилетние итоги сферы жи-
вотноводства показывают 
рост практически по всем на-
правлениям, сообщает пресс-
служба администрации реги-
она. Впервые за 30 лет оста-
новлен спад поголовья круп-
ного рогатого скота. 

ЗАВИСИМ 
ОТ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ГЕНЕТИКИ
Однако крупные россий-

ские  сельхозпредприятия 
отдают предпочтение им-
портному семени – из-за его 
высокого качества и более 
широкого выбора по цене. 
И животноводческие хозяй-
ства на Кубани едва ли явля-
ются исключением. 
Отечественные произво-

дители генетического мате-
риала не могут закрыть по-
требности агробизнеса ни по 
объемам, ни по качествен-
ным характеристикам. Гла-
ва Streda Consulting Алек-
сей Груздев оценивает объем 
российского рынка племен-
ного материала для живот-
новодства в 10-11 млн доз 
в год. При этом импорт зани-
мает около 40%. По оценкам 
эксперта, за последние три 
года ввоз в страну такого ма-
териала вырос в 2,5 раза.
С 1 сентября 2022 года им-

портеры племенного матери-
ала для животноводства ли-
шатся господдержки, соглас-
но принятым в конце про-
шлого  года  поправкам  к 
отраслевому закону. Участни-
ки рынка опасаются, что уход 
таких компаний приведет к 
снижению качества биомате-
риала. Рассматривается воз-
можность создания собствен-
ного племенного фонда. Сло-
жившаяся ситуация может 
привести к отказу части агро-
предприятий от закупок им-

портного семени. Но отказать-
ся от него не так-то просто. 
Как считает заведующая 

лабораторией ФГБНУ «Крас-
нодарский научный центр 
по зоотехнии и ветерина-
рии», доктор биологических 
наук Наталья Ковалюк, раз-
ница между отечественным 
и зарубежным генетическим 
материалом довольно суще-
ственна. И далеко не в нашу 
пользу. Отечественные быки-
производители отличаются по 

своему качеству и 
не  имеют 
той гене-
т и ч е с -

кой ценности, которой обла-
дают быки-производители 
зарубежные. Предсказуемость 
отечественной  генетики   
очень низкая. Каким образом 
она повлияет на потомство 
(сколько, например, дочь того 
или иного быка-производителя 
даст молока), спрогнозировать 
здесь достаточно сложно.
Зарубежная же генетика 

очень предсказуема, отмечает 
Наталья Ковалюк. На Западе 
быки-производители оцени-
ваются по геному, по качеству 
потомства. Там просчитывают, 
насколько эффективно жи-
вотные будут потреблять кор-
ма, как редко болеть, какое 
количество производить мо-
лока, и другие показатели, из 
которых складывается эконо-
мика хозяйства.

В ед ущие  о т е ч е с т в е н -
ные хозяйства работают с 
американским и израиль-
ским генетическим матери-
алом очень высокого каче-
ства. И они могут быть уве-
рены в том, что потомство, 
полученное  от  конкре т-
ного быка-производителя, 
проявит себя определенным 
образом и будет соответство-
вать заявленным показателям.
В российских племпредпри-

ятиях картина не всегда по-
нятна. От быка-производителя 
отечественной  селекции 
можно получать очень раз-
ных животных, которые ста-

нут  приносить хозяйству 
убытки. Отрасль не встанет 
от того, что поголовье бу-
дет нечем осеменять, увере-
на Наталья Ковалюк. Но ка-
чество генетического мате-
риала быков-осеменителей – 
под большим вопросом. 
И в России нет инструментов 
по оценке этого качества. 
В итоге животные могут при-
носить хозяйствам убытки.

– У каждой группы жи-
вотных есть свои «критиче-
ские точки», – комменти-
рует эксперт. – В одном стаде, 
допустим, может быть проб-
лема с маститами. И пред-
приятие много средств потра-
тит на ее решение. Американ-
цы же могут предложить быка-
производителя, дочери ко-
торого не будут иметь этой 

проблемы.  И очень хочется, 
чтобы генетика такого каче-
ства была в России. 
Помимо высокой зависи-

мости от импортного генети-
ческого материала, заведу-
ющая лабораторией ФГБНУ 
«Краснодарский  научный 
центр по зоотехнии и ветери-
нарии» выделила еще одну 
серьезную проблему – кри-
тическую зависимость от им-
портного оборудования. Из-
за рубежа завозится практи-
чески весь инструмент для 
осеменения, станки для за-
морозки семени, расходные 
материалы, аппараты УЗИ. 
Если в свете последних со-
бытий все это оборудование 
в Россию перестанут постав-
лять, то заменить его теоре-
тически можно. «Импортоза-
местить», например, из Китая. 
Но есть компоненты, которые 
производятся только в США. 
И без них не провести необ-
ходимых лабораторных ис-
следований. А значит, может 
остановиться работа целой 
лаборатории. И такие крити-
ческие позиции есть практи-
чески в любой области.

КОРМОВАЯ БАЗА 
РАСТЕТ В ЦЕНЕ
Высокую зависимость от 

импортного семени отме-
тил и руководитель направ-
ления отрасли животновод-
ства ООО «Урожай ХХI век» 
Игорь Макаренков. Российский

же генетический материал 
оставляет желать лучшего. По 
словам Макаренкова, перей-
ти на отечественную генетику 
для их предприятия означало 
бы откатиться на пять-шесть 
лет назад. А они однозначно 
намерены двигаться вперед, 
как бы ни было тяжело. 

Как рассказал Игорь Ма-
каренков, еще до известных 
геополитических событий , 
предприятие сделало все не-
обходимые закупки и запас-
лось импортным генетиче-
ским материалом. Какие-то 
проблемы со спермопродук-
цией пока не ощущаются. 
Сложнее обстоят дела с кор-
мовой базой. Макро- и микро-
элементы для производства 
премиксов завозятся из-за 
рубежа. Некоторые компо-

ненты в России вообще не 
делают. Разница же в курсах 
валют уже дала небольшой 
рост в стоимости рационов 
питания для животных. 
Поползли вверх цены и на 

зерновую часть кормов. Вы-
росли в цене даже отече-
ственные корма. Причем не-

понятно, по каким причинам. 
Разумных причин для удо-
рожания кормов российско-
го производства сегодня нет. 
Игорь Макаренков считает, 
что рост цен носил спекуля-
тивный характер. При этом 
закупочные цены на молоко 
не только остались прежни-
ми; 1 апреля молокозаводы 
объявили о том, что снижа-
ют их на один рубль. А значит, 
рентабельность производства 
получается очень низкой. 

Животноводство – одна из стратегических отраслей сельского хо-
зяйства. За последние несколько лет по многим животноводческим 
направлениям Россия достигла уровня продовольственной безопас-
ности. Однако о полном импортозамещении говорить здесь пока не 
приходится. Впереди предстоит много работы. 

Крупные животноводческие 
предприятия работают 
с американским и европейским 
генетическим материалом 
очень высокого качества. 
И они могут быть уверены 
в том, что потомство, 
полученное от конкретного 
быка-производителя, будет 
соответствовать заявленным 
характеристикам 

КАК ПРОХОДИТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Игорь Макаренков. Российский рубежа. Некоторые компо получается очень низкой. 

насчитывалось во всех категориях 
хозяйств на Кубани на 1.01. 2022 года. 
Это выше уровня прошлого года 
на 5,3 тыс. голов  

558,9 
 тыс. голов КРС

не  им
той ге
т и ч
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СВИНИНОЙ КОРМИМ 
СЕБЯ САМИ
Российские производите-

ли свинины наверняка пом-
нят времена, когда наша стра-
на импортировала сотни ты-
сяч тонн свиного мяса. Одна-
ко в последнее десятилетие 
отечественный АПК уверен-
но наращивал производство 
свинины, и уже в 2018 году 
страна смогла обеспечивать 
себя самостоятельно.
Если в 2013 году Россия бы-

ла одним из первых импорте-
ров свинины в мире и ввозила 
1,25 млн тонн этой продукции, 
то к 2020-му она полностью 
закрыла внутренний рынок. 
Более того, сегодня РФ входит 
в топ-5 мировых производите-
лей свиного мяса с показате-
лями более 4 млн тонн. Прав-
да, серьезный урон этому на-
правлению нанесла африкан-
ская чума свиней. Темпы роста 
производства замедлились 
из-за напряженной эпизооти-

ческой обстановки. Напомним, 
в 2021 году из-за АЧС в России 
был уничтожен один миллион 
голов свиней. При этом за пре-
дыдущих 10 лет данная циф-
ра составила два миллион. Но 
Минсельхоз РФ во второй по-
ловине 2022 года ожидает вос-
становления показателей про-
изводства в свиноводстве. 
Между тем Краснодарский 

край и сегодня входит в чис-
ло регионов – лидеров Рос-
сии по приросту численно-
сти свиней и производства 
продукции свиноводства. За 
последние пять лет поголо-
вье свиней на предприяти-
ях Кубани увеличилось более 
чем в 1,7 раза – с 367 тыс. го-
лов на начало 2017 года до 
640,2 тыс. на начало 2021-го. 
На крупных предприятиях 
наибольшее увеличение за-
фиксировали в Каневском и 
Калининском районах. Объем 
производства свиней на убой 
в живом весе в промышлен-
ном секторе превысил 15 тыс. 
тонн. Наибольший прирост 
показали Кореновский и Ле-
нинградский районы, а также 
Краснодар.

Как отметили в аграрном 
ведомстве региона, развитие 
свиноводства на Кубани про-
исходит за счет строительства 
современных технологичных 
предприятий с высоким уров-
нем биологической защиты. 
На долю сельхозпредприятий 
приходится около 95% все-
го поголовья свиней. Это по-
зволило увеличить и произ-
водство свиней в живом весе. 

Свиноводство Кубани сегод-
ня – это активно развиваю-
щееся направление животно-
водства. 
Сегодня в крае работают 

восемь крупных свиновод-
ческих комплексов, а также 
селекционно-генетический 
центр по свиноводству, рас-
положенный в Ейском районе. 
Отрасль восстанавливается 
после перенесенного десять 
лет назад удара африканской 
чумы свиней. Восстановление 
во многом обязано государ-
ственной поддержке, которую 
в виде субсидий в регионе ре-
ализует краевой минсельхоз. 
Свиноводством теперь на 

Кубани  занимаются  в  ос-
новном агрохолдинги , ко-
торым под силу развивать 
это трудоемкое и достаточ-
но рискованное направле-
ние. Многие малые хозяй-
ства либо исключили сви-
новодческую деятельность, 
либо производят свинину в 
небольших объемах.
По экспорту кубанской сви-

нины пока наблюдается от-
рицательная динамика . За 
последние пять лет экспорт 

свинины из Краснодарско-
го края в денежном выраже-
нии снизился с 1,9 млн дол-
ларов в 2016 году до 480 тыс. 
долларов в 2020-м. По со-
стоянию на 27 июля 2021 го-
да было экспортировано все-
го 15 тонн свинины на сум-
му 55 тыс. долларов. Падение 
экспорта объясняется прекра-
щением торговых отношений 
со стороны Украины, которая 
являлась основным импорте-
ром кубанской свинины.

НЕ ХВАТАЕТ СВОИХ 
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ
По данным Минсельхоза 

РФ, в 2021 году в России было 
произведено 6,72 млн тонн 
мяса птицы. Однако у отече-
ственных производителей все 

еще высока зависимость от 
импорта инкубационного яй-
ца. И еще в конце 2021 года 
у них обострились проблемы 
с его закупкой. 
Новые ограничения Рос-

сельхознадзора на ввоз этой 
продукции из ряда стран 
ЕС – из ряда регионов Герма-
нии, Нидерландов и Фран-
ции – привели к нехватке яиц 
и росту цен. Участники рын-
ка предупреждают, что ситуа-
ция грозит и ростом стоимо-
сти мяса. Но регуляторы уве-
рены, что серьезные риски 
отсутствуют. Между тем цены 
на инкубационные яйца уже 
превысили 40 рублей за шту-
ку против стандартного уров-
ня около 20 рублей. 
С нехваткой инкубацион-

ных яиц и ростом цен про-
изводители мяса птицы стал-
кивались и в начале 2021 го-
да. В числе причин участники 
рынка называли нарушение 
поставок продукции из ЕС 
в связи со вспышками пти-
чьего гриппа и резкий рост 
спроса на яйцо в Китае.
Дефицит и рост стоимо-

сти  яиц  вынудит  некото -
рые  птицефабрики  заку -
пать продукцию у непрове-
ренных поставщиков. А это 
чревато занесением болез-
ней, снижением сохранно-
сти птицы и в итоге – рос-
том себестоимости.
Гендиректор Национально-

го союза птицеводов (НСП) 
Сергей Лахтюхов отмечает, 
что у некоторых предприятий, 
закупавших яйцо из подпав-

ших под ограничения регио-
нов, действительно возникла 
необходимость поиска новых 
поставщиков, но системного 
дефицита нет.
По мнению представителей 

НСПА, отечественным произ-
водителям удается нарастить 
производство инкубационно-
го яйца, в том числе благода-
ря новым мерам поддержки 
Минсельхоза – компенсации 
части затрат на репродукторы 
первого  и  второго  поряд-
ка. Если в 2020 году на им-

портные инкубационные яйца 
приходилось до 20% россий-
ского рынка, то уже в 2021-м 
ситуация улучшилась, отме-
чает Сергей Лахтюхов.
Поддержка создания ре-

продукторов первого и вто-
рого порядка действительно 
может снизить напряжение 
на рынке инкубационного яй-
ца. Но реальный эффект ме-
ры дадут только к концу 2022 
года. Полностью же заместить 
импортную продукцию удаст-
ся только к 2024-му, убежде-
ны участники рынка. Неболь-
шие и средние предприятия 
отрасли не могут обойтись 
без покупки импортного ин-
кубационного яйца.
Как отметил генеральный 

директор ООО «Птицефабри-
ка «Новороссийск» Владимир 
Мхитарян, его предприятие 
цыплят закупает отечествен-
ных. Есть соответствующие 
договоры с инкубаторными 
подстанциями. Однако зави-
симость от импортного ин-
кубационного яйца в регио-
не он оценивает более чем 
в 90%. Инкубационное яйцо 
цыплят бройлера завозят, на-
пример, из Турции.
Оборудование на его пред-

приятии – импортное. Но, как 
считает Владимир Мхитарян, 
ничего критичного в этом нет. 
Некоторые запчасти они на-
учились изготавливать само-
стоятельно. Будут продолжать 
работать дальше, адаптируясь 
к новым условиям.
Словом, в отечественном 

животноводстве и сегодня 
хватает сложностей. Но ре-
шить можно любые трудно-
сти – была бы на то полити-
ческая воля. А она, похоже, 
присутствует, судя по серьез-
ным мерам государственной 
поддержки, которые власти 
на всех уровнях оказывают 
различным направлениям 
животноводства.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Фото funart.pro/ 

ru.dreamstime.com/ 
shutterstock.com

ПОВЕСТКА ДНЯ

21,8 
млн голов

составила 

численность 

птицы в кубанских 

хозяйствах 

на 1 января 2022-го. 

Это на 6,6% ниже 

уровня прошлого года

Если в 2013 году Россия была одним из 
первых импортеров свинины в мире 
и ввозила 1,25 млн тонн этой продукции, 
то к 2020-му она полностью закрыла 
внутренний рынок и входит в топ-5 
мировых производителей свиного мяса

В 2020 году на импортное 
инкубационное яйцо 
приходилось до 20% российского 
рынка. Но уже в 2021-м 
ситуация улучшилась 

насчитывалось на Кубани 
на 1.01. 2022 года. Это на 1,1 тыс. 
голов меньше по сравнению 
с показателем 2021-го

639,1
тыс. голов свиней
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ЦЕНА ВОПРОСА

В начале апреля состоя-
лось совместное заседание 
Совета ТПП России по про-
мышленному развитию и 
конкурентоспособности эко-
номики и Комитета по АПК. 
Участники  заседания  об-
судили ситуацию в отече-
ственных промышленности 
и сельском хозяйстве, ис-
кали решения по усилению 
взаимной поддержки.
В условиях беспрецедент-

ных санкций главной задачей 
для производителей являет-
ся развитие импортозамеще-
ния, уверен вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 
открывший заседание. Опыт 
промышленной кооперации 
в рамках ЕАЭС можно с успе-
хом распространить и на оте-
чественный АПК.

ОТРАСЛИ ПОМОГУТ 
ДРУГ ДРУГУ
Как  усилить  взаимную 

поддержку промышленно-
сти и сельского хозяйства 
рассказал модератор меро-
приятия и председатель Со-
вета ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкурен-
тоспособности экономики 
России Константин Бабкин. 

– В России есть все усло-
вия для динамичного разви-
тия: ресурсы, свободная зем-
ля, работящий народ, огром-
ный рынок сбыта. В нашей 
стране есть все для того, что-
бы увеличить объемы про-
изводства в сельском хозяй-
стве и промышленности в 
три раза, – заявил спикер. – 
Важной задачей является 
увеличение экспорта, ведь 
мир нуждается в продоволь-
ствии. У нас есть рынок сбы-
та для продовольствия, про-

изведенного в России. Кро-
ме того, есть рынок сбыта 
для промышленных това-
ров, которые производятся в 
стране и которые будут вы-
пускаться в большем объе-
ме и на более высоком тех-
нологическом уровне.
Константин Бабкин рас-

сказал о текущей ситуации 
в отрасли. Сельхозмашино-
строение теперь не работа-
ет на полную мощность. По 
запчастям недостатка нет, 
но темпы обновления пар-
ка могут быть снижены. Сей-
час идет активное замеще-
ние компонентов, которые 
поставлялись из стран, при-
меняющих санкции, на ком-
поненты российского произ-
водства или из других стран. 
Осенью данный процесс бу-
дет завершен. Поэтому в сле-
дующем году у России есть 
все возможности для того, 
чтобы машиностроение ра-
ботало в полную мощность 
и удовлетворяло все заказы.
Также спикер обозначил 

приоритетные задачи агро-
промышленной политики Рос-
сии: развитие экспорта, сни-
жение себестоимости произ-
водства, повышение качества 
продовольственных товаров. 

– Запрет на экспорт зерна 
принят до сентября, повы-
шена ключевая ставка. Все 

это мешает крестьянам, во-
первых, инвестировать, по-
тому что такие кредиты брать 
слишком рискованно и мно-
гим недоступно. Во-вторых, 
не дает им больше сеять 
и вводить новые площади 
в оборот, – отметил Констан-
тин Бабкин. 
По мнению спикера, для сти-

мулирования развития оте-
чественного АПК необхо-
дима  разумная  денежно-
кредитная политика: доступ-
ные кредиты, низкие на-
ло ги  и  протекцио -
низм. Тогда нашу 
страну ждет бур-
ное экономиче-
ское и аграрное 
развитие.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
НЕ ХВАТАЕТ
Продовольственное обе-

спечение – главная задача 
АПК. Председатель комитета 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса Петр 
Чекмарев считает, что нуж-
но рассматривать не только 
внутренний рынок, но и ми-
ровой, в том числе Украину. 
Если нет сельхозтехники, то 
мы ничего не сможем сде-
лать, уверен эксперт.
В 90-х годах прошлого ве-

ка на полях работало более 

1,3 млн тракторов, и энерго-
вооруженность составляла 
около 3 л.с. на 1 га. По оцен-
кам Чекмарева, сегодня в 
наличии 428 тыс. тракторов, 
а энерговооруженность со-
ставляет 1,5 л.с. на 1 га.

 Страна нуждается в про-
изводстве минимум 50 тыс. 
тракторов в год.

– На сегодня у нас недо-
статок техники в садовод-
стве, овощеводстве. Мы не 
производим ни одного ком-
байна по уборке сахарной 
свеклы. Недостаточно мор-
ковеуборочных, томатоубо-
рочных, картофелеубороч-

ных комбайнов, – констати-
ровал Петр Чекмарев. – При 
этом у нас очень хорошо 
развито производство ми-
неральных удобрений, на-
ша страна производит их 
24 млн тонн в действующем 
веществе: азотных, фосфор-
ных, калийных. 
В  России  за  последние 

30 лет очень сильно сокра-
тилась площадь пашни. Ес-
ли в 1990 году был 131 млн га 
пашни, то сегодня осталось 
116 млн га, из них 20 млн за-
брошено и не обрабатывается. 
Посевная площадь в 1990-м со-
ставляла 117 млн га, в 2020-м 
она была около 80 млн га – 
уменьшилась на 37 млн га.
В семеноводстве спикер 

отметил высокий потенци-
ал новых разработок. Одна-
ко он не реализуется из-за 
нехватки семенных заводов. 
Всего, по данным эксперта, 
отрасль нуждается в 300 та-
ких предприятий. Есть над 
чем работать и науке, и про-
мышленности, чтобы рос-
сийские семенные заводы в 
больших количествах появ-
лялись на территории нашей 
страны. 

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ИМПОРТА ЕСТЬ
Директор  Департамен -

та  сельскохозяйственно-
го, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России Мария 
Елкина остановилась на за-
дачах, которые сейчас решает 
ее ведомство в связи с санк-
ционным давлением стран 
Запада – это ускоренный ре-
инжиниринг компонентов, по-
иск новых поставщиков, обе-
спечение платежеспособно-
сти аграриев, импортозаме-
щение техники, которая не 
производится на территории 
страны. По словам спикера, 
прогноз на решение этих за-
дач положительный. 

Мария  Елкина  отме -
тила , что за январь – 
фе в р а л ь  2 0 2 2 - г о
производство сельс-
кохозяйственной 

техники превысило уровень 
предыдущего года на 12,2%, 
а производство  пищево-
го оборудования – на 46%. 
В марте машиностроитель-
ные предприятия столкнулись 
с рядом трудностей и проб-
лем, которые сегодня пред-
стоит решить. И в первую 
очередь это нарушение ло-
гистических цепочек по по-
ставкам сырья, материалов и 
комплектующих; увеличение 
сроков их доставки и транс-
портных затрат. Вторая про-
блема – низкая платежеспо-
собность сельхозтоваропро-
изводителей на покупку тех-
ники и оборудования.

Потребность в сельскохо-
зяйственной технике, которую 
предоставил Минпромторг, 
в основных видах может с 
лихвой покрываться за счет 
производственных возмож-
ностей российских и белорус-
ских предприятий. Отдельные 
виды техники у нас в стра-
не не производят. Это льно-
уборочная техника и обору-
дование, техника для воз-
делывания  корнеплодов . 
В очень ограниченных мас-
штабах выпускается техни-
ка для садоводства. 
И здесь нужно активиро-

вать работу по реализации 
проектов производства дан-
ной техники, считает Ма-
рия Елкина. Минпромторгом 
России в этом году запущена 
специализированная про-
грамма по поддержке раз-
работок новых видов техни-
ки для сельского хозяйства и 
оборудования для пищевой 
промышленности, которые в 
России не производятся. 

– Сейчас стоит задача – не 
упустить рынок. Поддерж-
ка государства должна быть 
только для техники россий-
ского производства, в край-
нем случае, для уникальных 
изделий. Этот принцип дол-
жен распространяться не 
только на машиностроите-
лей, но и на потребителей, – 
заключила Мария Елкина.

ПРОИЗВОДСТВО 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
РОССИЙСКИМ
Генеральный  директор 

ОАО «Воронежсельмаш» Ро-
ман Карпенко рассказал о 
динамике снижения доли 
импорта элеваторного обо-
рудования. В 2014 году до-
ля импорта составила – 60%, 
в 2021-м – 15%. 

– За семь лет удвоилось 
количество компаний, ко-
торые выпускают элеватор-
ное оборудование, и сегод-
ня мы конкурируем с рос-
сийскими предприятиями, – 
заявил Роман Карпенко. 
По мнению спикера, не-

обходимо продолжить под-
держку программ 1432 и 
823 для сельхозмашино-
строителей, снизить ключе-
вую ставку ЦБ, предусмот-
реть выделение денег на 
льготные долгосрочные ин-

Геополитическая ситуация в мире поставила реальный сектор экономики перед необходимо-
стью решать множество проблем. Среди них: ограничение поставок товаров и компонентов, 
сложности логистики, волатильность на валютном рынке, замедление спроса, резкий рост цен 
на сырье и увеличение себестоимости продукции. 

Потребность в сельскохозяйственной технике 

в основных видах может с лихвой покрываться 

за счет производственных возможностей 

российских и белорусских предприятий. 

Но некоторые виды сельхозтехники у нас 

в стране не производят

КОНСТАНТИН БАБКИН,
председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному 

развитию
 и конкурентоспособности 

экономики России

В нашей стране есть все 
для того, чтобы увели-
чить объемы производ-

ства в сельском хозяйстве 
и в промышленности 

в три раза. Важной зада-
чей является увеличение 
экспорта. Мир нуждается 

в продовольствии

работало на российских полях 
в начале 90-х годов, сегодня в наличии 
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ЦЕНА ВОПРОСА

весткредиты и снять огра-
ничения на экспорт сель-
хозпродукции.

– Уход западных компа-
ний никак не отразится на 
отечественных сельхозтова-
ропроизводителях и перера-
ботчиках. Они готовы нарас-
тить выпуск на 15%, полно-
стью обеспечив потребности 
сельского хозяйства, – отме-
тил выступавший.
Заместитель генерального 

директора – директор по ра-
боте с органами государствен-
ной власти ООО «Объеди-
ненная машиностроительная 
группа» Алексей Ярцев рас-
сказал, какие проблемы воз-
никли с локализацией про-
изводства. В условиях непро-
стой экономической ситуации 
и внешних санкций необхо-
димо «создать отдельный 
департамент при Минпром-
торге России по развитию оте-
чественных  производств 
компонентной базы. Повыше-
ние ставок утилизационного 
сбора позволило бы стимули-
ровать замену импортной тех-
ники отечественными анало-
гами», – отметил Ярцев.
В свою очередь предсе-

датель правления Ассоциа-
ции дилеров сельскохозяй-
ственной техники «АСХОД» 
Александр Алтынов обра-
тил внимание на сложности, 
с которыми дилеры сельско-
хозяйственной техники стол-
кнулись из-за санкций . По 
оценкам спикера, в 2022 го-
ду рынок недополучит 40-
50% техники. Многие заво-

ды имели тесные связи по 
поставке западных компо-
нентов. Поэтому потребуется 
время на то, чтобы оценить 
происходящее и перегруп-
пироваться, найти альтерна-
тивные каналы. Как предпо-
ложил Алтынов, предложе-
ние может сократиться при-
мерно на 30%. Все зависит 
от оперативности не толь-
ко сборочных производств, 
но и властей, которые долж-
ны создать условия для то-

го, чтобы в кратчайшие сро-
ки реализовать компенса-
ционный механизм. 
Тему импортозамещения в 

сельхозтехнике продолжил 
управляющий группы «БСП 
Агро» (Ростов-на-Дону). Им-
портные комплектующие – 
это больная тема. Россий-
ская сельхозтехника на 30-
70% состоит из импортных 
запасных частей, стоимость 
которых выросла в 2,5 раза 

по сравнению с прошлым 
годом. И это не предел. Вы-
сока  импортозависимость 
по электронике. Если какая-
либо электронная состав-
ляющая выйдет из строя, то 
техника остановится мини-
мум на месяц в ожидании 
замены.

УДЕРЖАТЬСЯ В РАМКАХ 
СЕБЕСТОИМОСТИ
О том, какие проблемы 

приходится решать живот-
новодческим  компаниям , 
рассказала директор ООО 
«Институт молока» Татьяна 
Нагаева. Основной вектор 
животноводства в 2022 го-
ду – удержаться в текущей 
себестоимости и сохранить 
поголовье . Доля кормов в 
себестоимости продукции 
составляет 50%. Средняя це-
на молока на сегодняшний 
день – 36 рублей.
По мнению спикера, при 

отсутствии роста покупа-
тельской способности не-
возможно повышение стои-
мости продукции. Рост стои-
мости компонентов для про-
изводства комбикормов, а 
также увеличивающаяся се-
бестоимость грубых кормов 
в III и IV кварталах 2022 года 

дадут дальнейший толчок к 
росту себестоимости сырого 
молока и снижению маржи-
нальности молока и молоч-
ных продуктов.
О текущей ситуации в рос-

сийской молочной отрасли 
рассказал генеральный ди-
ректор Национального со-
юза производителей моло-
ка Артем Белов. Сельское хо-
зяйство за последние 10-15 

лет показало мощную дина-
мику развития. От импорто-
ориентированной  моде -
ли мы перешли к экспорто-
ориентированной, и по всем 
базовым продуктам, вклю-
чая молоко, мы себя обеспе-
чиваем, отметил спикер.
Но есть целый ряд рис-

ков  и  вызовов , спо соб -
ных повлиять на долгосроч-
ную  устойчивост ь 
сельского хозяйства. 
Средств , выделен-
ных  на  л ь готное 

краткосрочное кредитова-
ние, может оказаться недо-
статочно с учетом роста се-
бестоимости средств произ-
водства. По мнению Арте-
ма Белова, ключевое место 
в росте себестоимости про-
изводства молока занима-
ют корма, которые составля-

ют 60%. Также наблюдается 
увеличение цен на электро-
энергию, дизельное топли-
во, минеральные удобрения, 
которые выросли на 30%. 
Доля импортных компонен-
тов в себестоимости моло-
ка достаточно велика – от 15 
до 25%.
Президент «Националь-

ного движения сберегаю-
щего земледелия» Людми-

ла Орлова представила об-
зор состояния рынка продо-
вольствия в мире. Пандемия, 
санкции против РФ, сокраще-
ние посевных площадей на 
Украине приводят к дефици-
ту продовольствия в странах-
импортерах. По оценке Меж-
дународного совета по зер-
ну, оставшиеся запасы зер-
на минимальны, и могут сни-

зиться до 57 млн тонн, что в 
перспективе грозит голод-
ным кризисом для многих 
стран Африки и Ближнего 
Востока. При этом, учитывая 
российский потенциал, у нас 
есть все шансы стать миро-
вым лидером по производ-
ству традиционной «аристо-
кратической» продукции для 
внутреннего рынка и на экс-
порт. По мнению Орловой, 
следует отказаться  от экс-
портных пошлин и внедрить 
систему продовольственных 
карточек, стимулировать ин-
вестиции в АПК за счет повы-
шения наукоемкости. 
Подводя итог меропри-

ятия, эксперты Совета ТПП 
РФ предложили меры по по-
вышению устойчивости рос-
сийской экономики в усло-
виях внешних вызовов. Все 
предложения будут направ-
лены в Правительство.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Подготовлено 

на основе данных
пресс-службы Совета ТПП РФ
по промышленному развитию

Фото автора

Участники заседания обсудили ситуацию в отечественных промышленности и сельском хозяйстве

В российском семеноводстве 
высок потенциал новых 
разработок. Однако он 
не реализуется из-за нехватки 
семенных заводов. По данным 
экспертов, отрасль нуждается 
как минимум в 300 таких 
предприятий

МАРИЯ ЕЛКИНА, 
директор Департамента 
сельскохозяйственного, 

пищевого 
и строительно-дорожного 

машиностроения 
Минпромторга РФ

Сейчас стоит задача – 
не упустить рынок. 

Поддержка государства 
должна быть только 

для техники российского 
производства, в крайнем 
случае – для уникальных 
изделий. Этот принцип 
должен распространять-
ся не только на машино-

строителей, 
но и на потребителей

доля кормов в себестоимости 
продукции животноводства

50% составляет

лгосроч
ь 
а. 

на минимальны, и могут сни
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ФЕРМЕРСТВО

ОПЫТ – 
ДЕЛО НАЖИВНОЕ
На деньги гранта и свои 

добавленные купили мини-
инкубаторы, клетки. Кое-что 
Дмитрий сделал своими рука-
ми. Он по профессии – свар-
щик и, как говорит Наталья, 
настоящий мастер, у которого 
не только руки золотые, но и 
светлая голова с инженерным 
складом ума. 
Купили поголовье – сто пе-

репелок техасской породы. 
Это мясо-яичная порода, да-
ющая тушки по 350 граммов 
и крупные яички.

– Но не все было так гладко, 
как написано в бизнес-плане, – 
рассказывает Наталья. – Пере-
пелки хоть и породистые, но 
оказались старенькими, и нам 
пришлось покупать других. 
Нашли их в Самарской обла-
сти, где много людей, зани-
мающихся племенным раз-
ведением перепелов. Мы ку-
пили яички, из которых в на-
шем инкубаторе вывелись 
прекрасные птички той же 
техасской и техасской утя-
желенной породы. Это такой 
перепелиный бройлер. По-
том еще были непредвиден-
ные ситуации. 
У каждого, кто берется за 

новое дело, бывают ошибки, 
не зря же классик сказал: «и 
опыт – сын ошибок трудных…»
Наталья делится своим 

опытом, который может при-
годиться и другим начинаю-
щим перепелятникам. Напри-
мер, когда начало массово 

выводиться потомство, пере-
пелята вдруг стали погибать.

– Наш старший сын Никита 
звонит мне: «Мама, перепеля-
та на дно инкубатора провали-
ваются и душатся!». Я прибежа-
ла домой. Оказалось, что когда 
мы их оставили на сутки в ин-
кубаторе, что рекомендова-
ли знающие люди, птенцы ста-
ли проваливаться сквозь ре-
шетки на дно, где и погибали. 
Инкубатор-то изначально был 
рассчитан на куриное яйцо.  
Точно так же из-за того, что 
специализированного пере-
пелиного оборудования почти 
нет, перепелята стали захле-
бываться водой в поилках. 
Нам подсказали насыпать в 
поилки камешки, чтоб снизить 
уровень воды. 
Кстати, когда я приехал к 

Кумировым, мы решили отка-

заться от фотографи-
рования перепелок. 
При  предыдущем 
визите журналистов 
с телевидения, кото-
рые вдоволь посни-
мали на ферме, пере-
пелки неделю не нес-
лись. Стресс, однако!
Я знаю нескольких хозяев 

крестьянских подворий, ко-
торые после многих удачных 
лет разочаровались в пере-
пелином бизнесе. То болез-
ни одолели, то спрос упал на 
продукцию. Посчитал нужным 
поделиться с Натальей свои-
ми наблюдениями. Действи-
тельно, несмотря на очевид-

ную полезность и перепели-
ного мяса, и яиц, это не про-
дукты первой необходимости. 
Когда у людей появляются 
финансовые трудности, они 
с легкостью отказываются от 
деликатесов.

– В ваших словах есть до-
ля правды. Но в нашей огром-
ной стране всегда найдутся 
люди, которые готовы платить 
за полезную и экологически 
чистую продукцию, – говорит 

Наталья, – так что думаю, мы 
своих клиентов всегда най-
дем. Во-первых, есть доволь-
но много людей, у которых ал-
лергия на белок куриного яй-
ца, например у нашей доче-
ри. Перепелиные яички – это 
альтернатива. Во-вторых, им-
мунитет у перепелов сильнее, 
чем у кур, поэтому молодняк 
не нуждается в пропаивании 
антибиотиками в первые дни 
жизни, что для цыплят обяза-

тельно. Значит, перепелиное 
мясо чище. Да еще есть много 
других преимуществ у нашей 
продукции. Пока наш опыт по-
казал, что спрос намного пре-
вышает предложение. Поэто-
му мы решили расширяться 
и приняли участие в конкур-
се как начинающие фермеры, 
подав заявку на строитель-
ство более крупной перепе-
линой фермы на десять тысяч 
голов. И выиграли грант в раз-
мере трех миллионов рублей.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Будущая ферма Кумиро-

вых – это уже бизнес сред-
ней руки. Понятно, что трех 
миллионов недостаточно. По 
условиям гранта Кумировы 
обязаны внести и свои сред-
ства до 10 процентов от сум-
мы субсидии. Но собственных 
вложений будет гораздо боль-
ше. Еще фермеры обязаны со-
здать три рабочих места.
В селе Верхнерусском, рас-

положенном недалеко от Ми-
хайловска, где живут Куми-
ровы, началось строительство 
фермы. Уже закупили часть 
оборудования. Это более 
мощные инкубаторы ростов-
ского производства, так назы-
ваемые брудеры – места для 
молодняка, миксер, дробилки 
для приготовления собствен-
ных кормов, гранулятор.

– У нас нет земельных паев, 
как у некоторых сельских жи-
телей, так что рассчитывать на 
дешевое сырье для кормов не 
приходится. Поэтому будем го-
товить их сами из приобретае-
мых компонентов: зерна пше-

ницы, кукурузы, подсолнечни-
ка, – рассказывает Наталья, – 
с помощью гранулятора плани-
руем делать удобрения из по-
мета. В отличие, например, от 
куриного помета, который нуж-
дается в длительной фермен-
тации, чтобы снизить его ядо-
витость. Перепелиный – менее 
агрессивный, он прекрасно 
подходит для экологически чи-
стого удобрения. Будем его де-
лать. Все должно идти в дело.

Как рассказала Наталья, 
опыт мини-фермы показал, 
что спрос достаточно вы-
сокий. Но ставку надо де-
лать не на розницу, а на опт. 
Для того чтобы выходить на 
крупные торговые сети, нуж-
но сертифицировать продук-
цию по всем правилам. На 
это не надо жалеть денег. 

– Уже есть партнеры в Ка-
захстане, которые ждут, ког-
да мы запустим ферму и по-
лучим необходимые доку-
менты , подтверждающие 
качество продукции, – гово-
рит Кумирова. – Наработана 
клиентура в Ставрополе, Ми-
хайловске. Это мясные мага-
зины, которые охотно берут 
тушки, не брезгуют и яйцом.
Кумировы давно поня-

ли, что малый бизнес мо-
жет конкурировать с боль-
шим, только предложив лю-
дям продукты высочайше-
го качества. Чтобы я понял, 
как это выглядит в реальной 
жизни, Дмитрий положил на 
аптекарские весы яичко с 
фермы – 5 граммов!

– В торговых сетях про-
даются перепелиные яич-
ки весом 8-10 граммов, – 
не без гордости сообщил 
Дмитрий, – и тушки мы мо-
жем предложить весом до 
500 граммов. Малый бизнес 
должен предлагать продук-
ты самого высокого качества, 
по-другому нам не выжить. 

ГОСТЯМ 
БУДУТ РАДЫ 
Наталья – человек твор-

ческий. Ведет свой блог, в 
котором рассказывает не 
только о своей ферме, но и 
о буднях многодетной семьи. 
Она поняла, какой большой 
интерес у людей к здорово-
му образу жизни, к простым 
семейным ценностям, как 
тянется городской жи-
тель к природе. Поэто-
му на базе перепелиной 
фермы она думает разви-

вать сельский туризм. Муж 
Дмитрий поддерживает та-
кие устремления. В планах 
у Кумировых – организо-
вать музей яйца. Там пред-
полагается рассказывать о 
таком удивительном при-
родном феномене как клет-
ка, из которой появляется 
новая жизнь. А потом мож-
но будет погулять по ферме, 
погладить, покормить пере-
пелок, сделать прекрасные 
фотографии.

– Конечно, производство 
первично. Но никто нам не 
мешает параллельно зани-
маться аграрным туризмом, 
у которого с экономической 
точки зрения хорошие пер-
спективы, – говорит Наталья.

– И когда же нам ждать 
первую продукцию? 

– Надеюсь, летом. А к кон-
цу года уже точно выйдем на 
стабильную работу.
Кстати , Кумировы уже 

придумали название для 
своей продукции – «Мама-
перепелка». Символично 
для многодетной семьи . 

СЕРГЕЙ ИВАЩЕНКО
Фото автора
г. Михайловск,

Ставропольский край 

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ПЕРЕПЕЛКИ

У Натальи и Дмитрия Кумировых пятеро детей, четыре мальчика и девочка. Чтобы прокор-
мить большую семью, родителям приходится много работать, думать, как интенсифицировать 
свой труд, чтобы он и доходы приносил, и не был тяжким бременем в ущерб воспитанию де-
тей. Конечно, свой маленький бизнес – это выход. И потому Наталья Кумирова решила принять 
участие в конкурсе «Мама-предприниматель», который ежегодно проводит фонд поддержки 
предпринимательства. Она представила бизнес-план по созданию перепелиной мини-фермы 
и получила грант в размере ста тысяч рублей. Деньги небольшие, но и они стали хорошим под-
спорьем для старта.

В России всегда найдутся люди, готовые 
платить за полезную и экологически чистую 
продукцию. Иммунитет у перепелов 
сильнее, чем у кур. Молодняк не нуждается 
в пропаивании антибиотиками в первые дни 
жизни. Значит, перепелиное мясо чище

Многодетная семья из Ставрополья выиграла грант 
на создание перепелиной фермы

а очевид-

ом
о
ях
он
с 
ра
ей
ет
ь
на
мы
се
ий
тр
и
уз
ет
у

м

ж
но бу ет
погладит
пелок, с
фй

аф
ок
ем
ов
то
ни
ер
е 
ко
ки
во
их
сь
Т

рос
тал
ль
и.

р р
мых компонентов: зерна пше- которо

р ф р
шие  но и они стали хорошим под-

фи-
к. 
м 
в 
-
и-
ре-
нес-

!
их хозяев 
орий, ко-
х удачных 
в пере-

То болез-
с упал на 
л нужным 
ьей свои-
Действи-

мых компонентов: зерна пше которо
только
о будня
Она по
интере
му обр
семе
тяне
тель
му н
ферм

вать с
Дмитри
кие ус
у Куми
вать му
полагае
таком 
родном
ка, из
новая 
но буде

ие, но и они стали хорошим под



19

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ

№ 07 (7) 1-15 апреля 2022

ЛЮДИ ДЕЛА

С Вадимом и Светланой я 
познакомился на рынке вы-
ходного дня. Светлана оказа-
лась словоохотливой.

– В родном районе мы един-
ственные, кто предпочел попу-
лярным в наших местах ово-
щам репу, эту светло-желтую, 
как полная луна, красавицу. 
Нам хорошо известно, что и 
в соседних районах ей отдают 
предпочтение один-два фер-
мера. Но репа (чаще мы на-
зываем ее репкой) нас раду-
ет. Урожай, конечно, зависит 
от погоды. В среднем получа-
ем от двенадцати до пятнад-
цати тонн. Когда был градобой, 
собрали всего семь тонн. На 
овощных базах и оптовых рын-
ках интерес к репе повышен-
ный, поскольку овощ редкий, 
экзотический. Правда, хотелось, 
чтобы заготовители принимали 
у нас репу по достойной цене 
за килограмм… Как-то специа-
листы из краснодарской мэрии, 
которые отслеживают поку-
пательский спрос по овощам, 
признались нам, что репа – 
редкость в овощных магазинах 
и даже на рынках города. Когда 
мы торговали на одном из них, 
очередной проверяющий ока-
зался поклонником репы и хо-
рошо просветил нас с Вадимом. 
В разговоре выяснилось, 

что бабушка нашего ново-
го знакомого сажала репу и 

она получала хорошие уро-
жаи. И часто репой заменя-
ла картофель! Репку можно 
есть сырой, варить, парить, ту-
шить, класть в суп, использо-
вать в качестве самостоятель-
ного гарнира, делать из нее 
пюре! Я и сама много читала 
о пользе репы и ее целебных 
свойствах. Она считается да-
же противораковым и проти-
водиабетическим средством. 

Сегодня есть много рецеп-
тов приготовления блюд из 
репы. О них люди в основ-
ном узнают из интернета. 
Я, например, делаю салаты, 
добавляю репку в супы, овощ-
ные рагу. Часто готовлю ре-
пу в кастрюле или на сково-
родке с небольшим количе-
ством воды, иногда – молока. 
Ее можно порезать неболь-
шими ломтиками, а после пе-
ремешать со сливочным или 
растительным маслом. Будет 
вкусно! И еще немного о це-
лебных свойствах любими-
цы. Компрессы из кашицы ре-
пы рекомендуют при болях 

в суставах. В одном «Лечеб-
нике» мне запомнился про-
стой рецепт отвара. Одну-две 
столовые ложки измельчен-
ного плода залить кипятком 
(200 мл) и проварить 15 ми-
нут. Процедить и принимать 
по четверти стакана четыре 
раза в сутки. Такой отвар – от-
личное средство от кашля и от 
бессонницы. А еще репка по-
лезна для кишечника.

Субботняя торговля под-
ходила к концу. Вадим стал 
готовить «Газель» к отъезду, 
а Светлана сказала, что ин-
терес к необычному по се-
годняшним временам овощу 
чаще проявляют люди стар-
шего поколения.

– Они простодушно знако-
мятся, рассказывают о себе и 
даже дарят рецепты. Моя по-
стоянная покупательница Нина 
Ивановна подарила мне свой 
фирменный рецепт: взять при-
мерно триста-четыреста грам-
мов мытой и очищенной репы, 
нарезать ее кружочками, а по-
том залить водкой или, как она 

сказала, «перваком». В темном 
месте все это должно постоять 
три недели. Репные компрес-
сы Нина Ивановна по вече-
рам кладет на больные суста-
вы, и в 82 года ходит без палоч-
ки. А иногда ей кажется, что она, 
словно летает!

– Что вы еще знаете о репе? 
С чем она у вас ассоциирует-
ся? – спросил я Светлану.

– В первую очередь – со сказ-
кой: «посадил дед репку...». Еще 
есть известная присказка: «про-
ще пареной репы» – о нетруд-
ном деле. Была раньше в Рос-
сии и неожиданная поговор-
ка: «Хороша девка, как мытая 
репка». А вот не так давно поя-
вилось новое словосочетание – 
«почесать репу». В данном слу-
чае репа – не самый приятный 
синоним к слову голова.
К нашему разговору под-

ключился Вадим. Он просве-
тил меня, сказав, что самый 

лучший сорт репы – Золотой 
шар. Я также узнал, что се-
мена репы меньше семян… 
мака. А еще Вадим Николае-
вич с грустью сказал: 

– Репа – культура трудоемкая. 
Ухаживать за ней сложно. Осо-
бенно много сил требует про-
рывка. Сегодня проще выращи-
вать морковь, редьку пяти сор-
тов, свеклу и, конечно, карто-
фель. Но репу мы все равно не 
оставим, возвращаться к исто-
кам нужно – это самый что ни 
на есть русский овощ. Сказка 
о репке не просто так появи-
лась  – это был один из самых 
известных и широко употребля-
емых в пищу овощей на Руси!..
С супругами мы в основном 

говорили об их работе. Но на-
последок я спросил, чем они 
предпочитают заниматься в 
свободное время, которого, как 
выяснилось, бывает очень мало.
Светлана с улыбкой ответи-

ла за себя и за мужа:
– Отдыхаем по вечерам у те-

левизора. Мы любим лиричные 
фильмы «про жизнь», обожа-
ем мультики на основе сказок. 
А самая любимая среди них, 
конечно, о репке.

ВЛАДИМИР НЕСТЕРЕНКО
Фото автора

ПОСАДИЛИ 
ФЕРМЕРЫ РЕПКУ…
Редкий для юга России овощ – репу Светлана и Вадим Ермоченко выра-
щивают около десяти лет. В селе Свободном Брюховецкого района супру-
ги занимаются овощами более двадцати лет. Хотя у фермеров не так уж 
и много земли – чуть больше гектара, но под репу, когда им приглянулся 
этот овощ, они решили отвести почти третью часть своих угодий.

Репа – культура трудоемкая. Ухаживать 
за ней сложно. Особенно много сил 
требует прорывка. Сегодня проще 
выращивать морковь, редьку пяти 
сортов, свеклу и, конечно, картофель
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

НОВОСТИ  АПК

Об этом Дмитрий Грачев 
сказал во время конферен-
ции для участников живот-
новодческой и кормовой от-
расли, передает «Аграрное 
обозрение» со ссылкой на 
meatinfo.ru.
Грачев, в частности, подчер-

кнул, что ожидает повторения 
ситуации осени 2021 года, 
когда комбикорма на россий-
ском рынке резко подорожа-
ли. Тогда ежемесячные поте-
ри животноводов от так на-
зываемого «аминокислотного 
кризиса» составили более 
10 млрд руб., подсчитали в 
Российском кормовом союзе.
В начале марта сообщалось, 

что цена на соевый шрот в 
России в течение недели вы-
росла примерно на четверть.

Глава Российского кор-
мового союза Дмитрий 
Грачев ожидает, что стои-
мость комбикормов для 
моногастричных  живот-
ных в ближайшее время 
увеличится на 20-30%. 
Помимо того, он ожидает 
дефицита некоторых клю-
чевых кормовых добавок.

КОМБИКОРМА 
СТАНУТ 
ДОРОЖЕМОЛОДЫЕ ВИНОГРАДНИКИ 

НА КУБАНИ
В 2022 году в Краснодарском крае будет заложено 
1500 гектаров новых виноградников.

«В Анапе, Новороссийске и 
Крымском районе высадили 
первые 116 гектаров. Всего же 
в 2022 году планируем зало-
жить 1500 гектаров, – цитирует 
пресс-служба регионального 
минсельхоза губернатора Ве-
ниамина Кондратьева. – Важно, 
что большинство новых сажен-
цев отечественные – выраще-
ны в наших питомниках. Сегод-
ня на территории региона три 
таких центра. Ежегодно они 
производят порядка 4,5 млн 
саженцев. На закладку новых 
насаждений и уход за вино-
градниками выделили более 
729 млн рублей из краевого 
и федерального бюджетов. 
За последние годы край до-
бился высоких результатов в 
виноградарстве и виноделии. 
В прошлом году наши агра-
рии собрали более 200 тысяч 
тонн винограда. Рассчитыва-
ем, что в этом году результат 
будет не хуже».
Из 1500 га новых виноград-

ников – 650 заложат весной, 
остальные – осенью. Самые 
большие площади появятся в 

Темрюкском и Крымском рай-
онах, Анапе и Новороссийске.
Кроме того, в Краснодарском 

крае приступили к закладке 
молодых садов. В 2022 году в 
регионе высадят 1700 га, из них 
600 – весной. Самые большие 
площади заложат в Красноар-
мейском, Кореновском, Ленин-
градском, Павловском, Славян-
ском и Усть-Лабинском районах. 
70% посадочного материала – 
отечественные. Остальные 30% 
используют для выращивания 
зарубежных сортов яблок.
Ежегодно в питомниках края 

выращивают почти 7,5 млн са-
женцев плодовых культур. Это-
го объема достаточно для за-
крытия потребности кубанских 
садоводов, предоставления 
саженцев аграриям других ре-
гионов. На закладку и уход за 
садами в 2022 году на Кубани 
выделили около 1 млрд рублей.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
И В АФРИКЕ ОЖИДАЕТСЯ 
ГОЛОД?

По его мнению, экспорт 
отечественного зерна мо-
жет заметно снизиться из-за 
санкций, в частности, против 
морских портов России, по-
скольку вывезти продукцию 
будет трудно. Кроме того, 
отмечает эксперт, в нынеш-
нем году на мировом рынке 
ожидается дефицит зерна в 
объеме более 13 миллионов 
тонн, что уже спровоцирова-
ло рост цен на него.
Между тем российский 

хлеб поступает во множество 

стран Африки (от Египта и 
Марокко до Сенегала и ЮАР) 
и Ближнего Востока (Турция, 
Иран, ОАЭ, Израиль, Катар, 
Ливан, Сирия и другие). Ча-
стично зерно также закупают 
страны СНГ и ЕС, пишет «Рос-
сийская газета». 
Всего же Россия поставля-

ет около 20% зерна на миро-
вой рынок. Эксперт уверен, 
что сейчас заменить такого 
крупного поставщика как РФ 
невозможно.

Фото dreamstime.com

Без российского зерна Ближнему Востоку и Афри-
ке может грозить голод. К такому выводу пришел 
доцент Института мировой экономики и бизнеса 
РУДН Хаджимурад Белхароев.
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