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Из-за геополитической турбулентности 
эксперты предрекают на рынке зерна иде-
альный шторм. Но Россия может извлечь 
для себя пользу из ситуации 
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ЗЕРНО КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ЭКСПОРТА

Ситуация в картофелеводстве сегодня та-
кова, что у отечественных аграриев боль-
шим спросом пользуются семена ино-
странной селекции6 стр.

Основная ценность сахарной свеклы за-
ключается в высоком содержании саха-
розы. Но в возделывании эта культура 
довольно капризная  

ИЗДАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ znizh_offi cial

Окончание на стр. 8-9

ГЛОБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
В нашей стране интерес к 

биологизированным и органи-
ческим технологиям растет с 
каждым годом. Это сказалось 
и на посещаемости Дня Био-
Поля-2022, в работе которого 
приняли участие более 120 
человек. Среди них – аграрии, 
представители министерства 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Краснодарского края, специа-

листы Россельхозцентра, пре-
подаватели и студенты вузов, 
сотрудники научных учрежде-
ний, производители химиче-
ских пестицидов и биопрепара-
тов. География участников тоже 
оказалась очень широкой – от 
Москвы и Санкт-Петербурга до 
Воронежской и Волгоградской 
областей, а также Республи-
ки Крым, Адыгея, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия. 
Приветственным  словом 

участников Дня БиоПоля-2022 

встретила директор ФНЦБЗР, 
кандидат биологических наук 
Анжела Михайловна Асатурова:

– В нашей стране регу-
лярно проходят Дни поля, 
связанные с демонстрацией 
новейших селекционных и 
агротехнических достижений. 
Но никогда не было полевого 
мероприятия, которое бы в 
полной мере демонстриро-
вало комплексные системы 
биологической и интегри-
рованной защиты растений, 

а также органического зем-
леделия. Именно поэтому в 
2019 году наш Центр, будучи 
ведущим профильным цен-
тром по биологической защи-
те растений и органическо-
му земледелию, организовал 
первый День БиоПоля. 
Цель мероприятия – глобаль-

ная коммуникация всех игроков: 
представителей власти, бизнеса, 
науки и, конечно же, основных 
наших клиентов – сельхозтова-
ропроизводителей.

Вот уже четвертое лето 
подряд Краснодар ста-
новится центром при-
тяжения всех, кому ин-
тересны современные 
биотехнологии выращи-
вания сельхозкультур. 
Именно здесь проходит 
День БиоПоля на базе 
ФГБНУ «Федеральный 
научный центр биологи-
ческой защиты расте-
ний» (ФГБНУ ФНЦБЗР). 
Это ведущее научное 
учреждение в области 
органического земле-
делия и биологической 
защиты растений. На 
площадке Центра пред-
ставлены разнообраз-
ные системы защиты 
растений. Каждая из 
этих систем имеет свои 
плюсы и находит прак-
тическое применение 
в условиях реального 
производства.

НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Агро
Портал

ВОТ ТАК ЛОТЕРЕЯ! 

Редакция газеты «Земля Наша и Жизнь» 
в день открытия ХХII агропромышленной 
международной выставки-ярмарки «Золотая 
Нива» провела беспроигрышную лотерею с ро-
зыгрышем ценных призов от издания, а также 
фирменной продукции от наших партнеров.

Первую беспроигрышную 
лотерею мы провели еще в 
апреле этого года – на вы-
ставке «АгроЭкспоКрым» в 
Симферополе. Уже тогда фер-
меры проявили к игре боль-
шой интерес. На выставке 
же «Золотая Нива» лотерея 
вызвала настоящий ажиотаж 
среди участников и гостей.
От желающих выиграть 

призы не было отбоя. Стенд 
едва смог вместить всех игро-
ков. Фермеры и другие гости 
выставки, участвовавшие в 
беспроигрышной лотерее, по-
лучили памятные призы с фир-
менными логотипами издания 
«Земля Наша и Жизнь» и по-
дарки от партнеров – секато-
ры и беспроводные зарядные 
устройства от АО «Щелково 
Агрохим», канистру с препа-
ратом от ГК «BIOTENCE», 
сувенирную продукцию от 
ГК «Шанс» и другие призы. 

– Это была отличная идея с 
проведением беспроигрыш-
ной лотереи. Теперь домой 

приеду не с пустыми руками, 
привезу сувенир. Было очень 
приятно поучаствовать в та-
кой игре, – поделился впе-
чатлениями Григорий, веду-
щий специалист ООО «Луч» 
из станицы Дондуковской 
Республики Адыгея. 
Издание выражает призна-

тельность всем партнерам, 
предоставившим свою фир-
менную продукцию для розы-
грыша в лотерее. Такие меро-
приятия мы будем проводить 
и на следующих выставках.

Редакция газеты 
«Земля Наша и Жизнь»

ОТ РЕДАКЦИИ

САХАРНАЯ СВЕКЛА. ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ, 
НО ЩЕДРАЯ НА УРОЖАЙ

15 стр.

КОГДА КАРТОФЕЛЬ СТАНЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ СВОИМ

16 стр.

Репортаж с выставки-ярмарки
 «Золотая Нива» читайте на стр. 3
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АПК РОССИИ: ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ОПЫТ

НА ДОНУ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗВИВАТЬ 
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ
В донском минсельхозпроде прошли конкурсные 
отборы на получение в 2022 году грантов «Агро-
стартап» и грантов на развитие семейных ферм.

По данным донского аграр-
ного ведомства, на получение 
гранта «Агростартап» посту-
пило 17 заявок, из них побе-
дителями конкурса признаны 
15 индивидуальных предпри-
нимателей (общая сумма свы-
ше 52 млн руб.). Среди них 
семь проектов по разведению 
крупного рогатого скота мяс-
ного направления и один – 
по разведению КРС молочно-
го направления, а также пять 
проектов по выращиванию 
зерновых и два проекта по 
производству овощей.
На получение гранта на 

развитие семейных ферм по-
ступило 18 заявок, из них по-
бедителями конкурса призна-
ны 15 индивидуальных пред-
принимателей (общая сумма 
почти 170 млн руб.). Среди 
претендентов 13 фермер-
ских хозяйств, планирующих 
развивать животноводческие 
фермы  крупного  рогатого 
скота мясного направления, и 
два нацелены на разведение 
КРС молочного направления.
В Ростовской области за-

регистрировано почти во-
семь тысяч фермеров и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, и каждый десятый из 
них – получатель грантовой 
поддержки, сообщил первый 

заместитель донского губер-
натора Виктор Гончаров. За 
десять лет, с 2012-го по 2021 
год, гранты на создание и 
развитие  фермерских хо-
зяйств получили почти 860 
аграриев региона – на сумму 
порядка 2,6 млрд руб.
Объем грантовой поддержки 

донских фермеров в 2022 го-
ду составит почти 250 млн руб. 
Однако фермерские хозяйства 
могут пользоваться всем ши-
роким спектром других видов 
господдержки для аграриев. 
Объем финансирования ма-
лого сектора агробизнеса на 
Дону ежегодно составляет по-
рядка 30% от общего объема 
агропромышленного комплек-
са, или 1,3 млрд руб. При этом 
доля валовой продукции в об-
щем объеме производства АПК 
области также растет: в 2020 
году данный показатель со-
ставлял порядка 27%, а по ито-
гам 2021 года вырос до 30%. 
Так, по данным минсельхоз-

прода области, в 2021 году 
рост производства зерновых 
культур фермерскими хозяй-
ствами составил более 9%, мя-
са – почти 14%, молока – 16%.

Министерство 
региональной политики 

и массовых коммуникаций 
Ростовской области

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Научно-производственный центр развития сельского 
хозяйства обеспечит внедрение в аграрную отрасль 
передового опыта и лучших научно-технических 
практик. Соответствующее распоряжение подписал 
глава российского Правительства Михаил Мишустин.

Новый центр объединит фе-
деральные научные сельхоз-
учреждения. Это Всероссий-
ский национальный научно-
исследовательский институт 
виноградарства и виноделия 
«Магарач»; Первомайская се-
лекционно-опытная станция 

сахарной свеклы; Северо-
Кавказский научный центр 
садоводства, виноградарства, 
виноделия, а также Ростовский 
аграрный научный центр. Го-
ловной структурой станет Кур-
чатовский институт.

РИА Новости

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

В 2022 году их производство 
увеличилось на 12% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. На начало ию-
ня было убрано 48,6 тыс. тонн 
овощей. В том числе томатов – 
37,8 тыс. тонн, огурцов – 10,6 
тыс. тонн, салатных культур – 
169 тонн.
В Предгорном округе рас-

положено одно из крупных 
тепличных хозяйств Ставропо-
лья ООО «Долина Солнца». По 
итогам 2021 года на предприя-
тии произведено 5,84 тыс. тонн 
овощей, что составляет 5,8% от 
общекраевого производства 
овощной продукции защи-
щенного грунта. Наибольшую 
долю занимают томаты – бо-
лее 5 тыс. тонн, 300 тонн про-
изводства отводится на салаты 
и прочую зелень.

– У нас три томатные тепли-
цы и две салатные, также есть 
рассадное отделение и своя 
лаборатория. В декабре 2019 
года введена в эксплуатацию 
вторая очередь тепличного 

комбината площадью 7,2 га, – 
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Долина Солнца» 
Янис Галаниди.
Четыре гектара в тепличном 

хозяйстве оснащены лампами 
для досвечивания, что позво-
ляет получать урожай в любую 
погоду. Всего же ООО «Долина 
Солнца» занимает 13,5 га.

– Интенсивному развитию 
тепличного овощеводства в 
крае способствует комплекс 
мер господдержки. В этом го-
ду сельхозтоваропроизводи-
телям, занимающимся выра-
щиванием овощей закрытого 
грунта, выплачено 26,6 млн руб-
лей, – отметила первый заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
Елена Тамбовцева.
Напомним, выращивание 

овощей закрытого грунта – од-
но из стратегических направ-
лений развития агропромыш-
ленного комплекса и обеспе-
чения продовольственной без-
опасности Ставрополья.

Сегодня в крае активно развивается тепличное ово-
щеводство, которое позволяет обеспечивать жите-
лей региона свежими овощами круглый год.

Больше всего специалисты-
аграрии востребованы в Северо-
Кавказском, Приволжском  и
Центрально-Черноземно фе-
деральных округах. Так, по 
Северо-Кавказскому региону на 
портале «Работа в России» раз-
мещено около 4 тысяч вакансий. 
По Центрально-Черноземному –
около 5 тысяч, в Поволжье, кото-
рое объединяет 14 регионов, – 
более 12 тысяч свободных ра-
бочих мест в сфере сельского 
хозяйства, пишет «Российская 
газета».
Причем от специалистов 

с высшим образованием в 
большинстве случаев работо-
датели ждут решений по уве-
личению урожайности сель-
скохозяйственных культур. 
А в должностные обязанно-
сти технических работников 
входит обслуживание , на-
ладка, регулирование и кон-
троль работы зерносушилок 

и вспомогательного обору-
дования.
Профессиональные агроно-

мы нужны, например, на пред-
приятиях агропромышлен-
ного сектора Воронежской, 
Липецкой, Саратовской, Кеме-
ровской областей. Аппаратчи-
ки обработки зерна востребо-
ваны в Смоленской, Тульской, 
Волгоградской, Ростовской 
областях, Ставропольском и 
Краснодарском краях.
В Роструде также обратили 

внимание, что на портале «Ра-
бота России» размещено свы-
ше 11 тысяч открытых вакан-
сий на позицию тракториста-
машиниста сельскохозяйствен-
ного производства. В числе 
требований к кандидатам – 
опыт работы на полевых сель-
хозугодьях от одного до трех 
лет, а также наличие у канди-
дата водительского удостове-
рения необходимой категории.

Сегодня в аграрном секторе большой спрос на меха-
низаторов, инженеров-механиков, агрономов, трак-
тористов, разнорабочих, водителей грузовых авто-
мобилей, специалистов административной сферы. 
Также требуются ветеринары и зоотехники, расска-
зали в Роструде.

КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ В АПК

ПЛАНЕТЕ ГРОЗИТ ГОЛОД 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
КРИЗИС?

Приблизительно 13-15 млн 
человек могут оказаться на 
грани голода. Соответствую-
щее заявление сделал дирек-
тор отделения ФАО для связи 
с Россией Олег Кобяков.
В 2019 году в мире голода-

ло 690 млн человек. На следу-
ющий год эта цифра достигла 
811 млн. То есть 120 млн пе-
ресекли «красную черту» от 
состояния продовольственной 
обеспеченности до состояния 
голода. В этом году, по прогно-
зу ФАО, ситуация на Украине 
выведет за эту черту еще по-
рядка 13-15 млн человек, ци-
тируют Кобякова «Известия» 
со ссылкой на «РИА Новости».

Эксперт подчеркнул, что 
ситуация вокруг Украины не 
была первопричиной голо-
да на планете. Но обостри-
ла положение для тех стран, 
которые только начинали 
преодолевать продоволь-
ственный кризис или, наобо-
рот, «пытались удержаться на 
краю пропасти», на котором 
они оказались из-за панде-
мии коронавируса, экономи-
ческих неурядиц, природных 
и стихийных бедствий.
По  мнению  Кобякова ,  

устранение более глубоких 
причин мирового голода по-
требует  много  усилий  и 
времени.

В ООН заявили об угрозе голода для 15 млн человек 
из-за продовольственного кризиса.

НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ В РФ 
ПРОФИЦИТ?

Только за четыре месяца те-
кущего года наши птицеводче-
ские предприятия увеличили 
объем производства более чем 
на 8%. Это примерно дополни-
тельно 160 тыс. тонн мяса пти-
цы, – цитирует «Аграрное обо-
зрение» генерального дирек-
тора союза Сергея Лахтюхова. 
При этом спикер отметил, 

что при таком профиците 
все-таки существует импорт. 
Значительная его часть при-
ходится на регионы Дальнего 
Востока. Это в основном замо-
роженная продукция, которая 
идет на переработку.
Как считает Лахтюхов, даль-

невосточный регион с точки 
зрения развития птицевод-
ства интересен, прежде всего, 
реализацией экспортного по-
тенциала. По итогам 2020-го 
и 2021 года более 50% всего 
экспорта мяса птицы при-

шлось на Китай. Плюс сюда 
можно добавить Вьетнам, 
плюс сейчас активно заняты 
открытием для поставок мяса 
птицы рынка Малайзии и Ин-
донезии. В прошлом году всего 
было экспортировано 305 тыс. 
тонн мяса птицы.
По словам спикера, страте-

гическое преимущество РФ в 
этом регионе состоит в том, что 
можно отправлять продукцию 
по железной дороге.

Национальный птицеводческий союз отмечает «ко-
лоссальный профицит» на российском рынке мяса. 

Фото pro-dachnikov.com
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В РФ РАСТЕТ ДОБЫЧА 
БИОРЕСУРСОВ

В последние годы Россия 
добилась значительных ре-
зультатов в развитии рыбо-
хозяйственного комплекса. 
Целевые ориентиры Док-
трины продбезопасности по 
рыбе и морепродуктам пре-
вышены практически вдвое. 
Позитивная динамика осо-
бенно заметна в аквакуль-
туре. Как подчеркнул глава 
Минсельхоза, показатели 
производства в этом сегмен-
те за последние пять лет вы-
росли более чем в два раза.

По словам министра, россий-
ская рыбная продукция пре-
восходит импортную и по вку-
су, и по качеству. Минсельхоз 
продолжит и дальше создавать 
условия для повышения ее до-
ступности для потребителей.
В 2022 году на гастрофе-

стивале было представлено 
более 250 тонн рыбы и море-
продуктов, среди которых – 
креветки, гребешки и крабы, 
белый судак, щука, омуль, му-
скун и другие деликатесы.

Минсельхоз РФ

В 2022 году добыча водных биоресурсов в России 
превысит 5 млн тонн. Об этом заявил Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев на гастрономи-
ческом фестивале «Рыбная неделя в Москве».

Фото mcx.gov.ru

Фото pinterest.ru
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СОБЫТИЕ

СИТУАЦИЯ ВНУШАЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМ
В этом году первый день вы-

ставки ознаменовался пролив-
ным дождем. Но разве может 
испугать дождь тружеников 
полей. На выставочных стен-
дах было многолюдно с само-
го утра. «Золотая Нива» дав-
но стала «визитной карточкой» 
региона, как справедливо бы-
ло замечено во время торже-
ственной церемонии откры-
тия. Краснодарский край тра-
диционно является одним из 
лидеров сельскохозяйствен-
ного производства в России. 
В 2021 году кубанские хлебо-
робы собрали более 15,5 млн 
тонн зерна. Хорошие результа-
ты регион показал в производ-
стве масличных культур, сахар-
ной свеклы. В этом году в крае 
тоже должен получиться до-
стойный урожай. 
Как отметил директор де-

партамента растениеводства, 
механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза 
РФ Роман Некрасов на цере-
монии открытия выставки, се-
годня мы все живем и работа-
ем в очень непростое время. 
Самое главное – обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны. Важно, чтобы но-
вого урожая хватило для вну-
тренних потребностей страны 
и оставались бы возможности 
для экспорта. Сегодня пере-
страиваются многие техноло-
гические и логистические це-
почки. Важно найти правиль-
ные и своевременные ответы 
на новые вызовы. 
Впрочем, судя по большому 

количеству экспонентов на вы-
ставке в этом году, ситуация в 
АПК внушает оптимизм. Экс-
поненты выставили свои по-
следние достижения, передо-
вые образцы техники. И это да-
ет определенную уверенность 
в завтрашнем дне.
За современными техноло-

гиями стоит большой труд уче-
ных, отметил заместитель гла-
вы администрации Красно-
дарского края Андрей Коробка. 
В этом году принято решение 
при поддержке губернатора 

выделить аграриям средства 
на приобретение сельхозтех-
ники, произведенной на терри-
тории Краснодарского края. Из 
краевого бюджета будет ком-
пенсироваться 10% от стоимо-
сти техники. Мера поддержки – 
существенная. 

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ – 
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Ключевым мероприятием 

первого дня в деловой про-
грамме стало совещание, по-
священное основным зада-
чам инженерной службы АПК 
Краснодарского края на пе-
риод уборки урожая зерновых 
колосовых и зернобобовых 
культур, а также на проведение 
послеуборочного комплекса 
работ в 2022 году. 
В этом году на российский 

рынок постепенно заходят ки-
тайские бренды. Также мы ви-
дим сельхозтехнику белорус-
ских производителей и кубан-

ских – например, в сегменте 
почвообработки. Надо честно 
признать, что пока еще суще-
ствует некоторая зависимость 
от импортной техники. Но для 
решения этой проблемы принят 
ряд мер, в том числе – на феде-
ральном уровне, пояснил Дми-
трий Павлов, начальник управ-
ления инженерно-технической 
политики министерства сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
Краснодарского края.
Со стороны производите-

лей и поставщиков ведется 
работа по налаживанию но-

вых логистических маршру-
тов поставки техники и запас-
ных частей. При этом привер-
женцам импорта стоит учиты-
вать все сегодняшние риски 
эксплуатации такой сельхоз-
техники. 
Есть сложности с поставка-

ми отдельных видов техники 
отечественного производства. 
Из-за ограничения поставок 
импортных комплектующих 
их производство несколько 
затормозилось. Однако оте-
чественные производители 
оперативно ищут новых пар-
тнеров – в первую очередь в 

самой России и в Республике 
Беларусь. 
Как отметил Дмитрий Пав-

лов, первоочередная задача 
инженерной службы сегод-
ня – качественная подготов-
ка уже имеющейся техники 
с учетом дефицита отдель-
ных групп запасных частей. 

Нужно учитывать, что срок
поставки запчастей по неко-
торым позициям будет суще-
ственно увеличен. В осенне-
зимний период 2021/22 ста-
вилась задача отремонтиро-
вать как можно больше ком-
байнов, чтобы сократить объ-
емы работ непосредствен-
но  перед  уборкой . И  эта
практика дала положитель-

ные результаты. По данным 
управлений сельского хозяй-
ства муниципальных образо-
ваний, отмечается прирост 
количества отремонтирован-
ных комбайнов, что свиде-
тельствует о повышении ка-
чества их подготовки к убо-
рочной кампании. 

Стратегической задачей по-
прежнему остается обнов-
ление машинно-тракторного 
парка. Чтобы полностью из-
бавиться от устаревших ком-
байнов, Краснодарский край 
должен ежегодно приобре-
тать от 400 до 500 зерно-
уборочных комбайнов. Чтобы 
выйти на этот показатель, каж-
дому муниципальному обра-
зованию нужно приобретать 
14-15 комбайнов. 
Как рассказал Дмитрий Пав-

лов, с 2017-го по 2022 год в 
крае приобрели 1536 ком-
байнов. Изменить ситуацию 
по количеству приобретаемых 
зерноуборочных машин мож-
но только с помощью средств 
государственной поддержки. 
В 2021 году значительные 

средства в процесс обновле-
ния техники вложили хозяй-
ства Павловского, Белоглин-
ского, Красноармейского, Ку-
щевского, Ейского районов. 
В результате последователь-
ной политики хозяйства этих 
районов имеют нагрузку на 
один комбайн существенно 
ниже среднекраевой. 
Всего же с начала года 

сельхозтоваропроизводите-
ли края приобрели более од-
ной тысячи единиц различ-
ной техники на общую сум-
му свыше 5 млрд рублей. Об-
новление ведется как за счет 
собственных средств сель-
хозпредприятий и хозяйств, 
так и средств господдержки. 
Это меры, предусмотренные 
постановлением № 1432, 
в котором утверждены пра-
вила предоставления субси-
дий производителям техни-
ки; а также постановлением 
Правительства РФ № 1528 и 
программой, предлагаемой 
АО «Росагролизинг». 
Кроме того, в целях импортоза-

мещения прорабатывается воз-
можность предоставления субси-
дий на возмещение части затрат 

на приобретение сельхозтехни-
ки, произведенной в Краснодар-
ском крае. Предполагается воз-
мещать затраты в размере 10% от 
стоимости техники, произведен-
ной в крае, но не более 300 ты-
сяч рублей на трактор и сельхоз-
машины и не более 500 тысяч – 
на приобретенный комбайн. 

КОГДА ЕСТЬ 
ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ
О федеральном лизинге 

как эффективном инструмен-
те обновления основных фон-
дов сельхозорганизаций рас-
сказал руководитель проектов 
департамента координации 
и развития бизнеса АО «Рос-
агролизинг» Максим Петрунин. 
За 20 лет компания Росагро-

лизинг инвестировала более 
400 млрд рублей в АПК. По-
ставлено более 120 тысяч еди-
ниц техники и оборудования, 
более 15 тысяч контрагентов 
работают с компанией. Из них 
80% приходится на МСП. По 
оценкам Максима Петрунина, 
в 2021 году с помощью Рос-
агролизинга аграрии сэконо-
мили 7,4 млрд рублей. 
В свою очередь в Красно-

дарский край с 2002 года ком-
пания инвестировала 24 млрд 
рублей. В регион поставлено 
5736 единиц техники и обору-
дования. С компанией в крае 
взаимодействуют 1038 контр-
агентов. В первой половине 
2022 года на Кубань поставле-
но 338 единиц техники и обо-
рудования на сумму 1,6 млрд 
рублей. В процессе отгрузки – 
118 единиц на 760 млн рублей. 
И в разных стадиях еще 505 
единиц техники и оборудова-
ния на 2,76 млрд рублей. 
По словам Максима Петру-

нина, в современной обстанов-
ке Росагролизинг сохранил все 
льготные условия по обнов-
лению парка сельхозтехники. 
Осталась неизменной льгот-
ная ставка удорожания от 3% 
в год. Сохранена возможность 
приобретения техники и обо-
рудования без первоначально-
го взноса. Аванс – от 0%. Срок 
договора лизинга – до восьми 
лет, три графика платежей – ан-
нуитетный, регрессивный и се-
зонный. Компания продолжает 
активно взаимодействовать с 
отраслевыми организациями, 
КФХ, сельхозпредприятиями. 
В условиях беспрецедент-

ного экономического давле-
ния на Российскую Федера-
цию, выставка «Золотая Нива» 
наглядно продемонстрирова-
ла, что АПК остается одним из 
драйверов экономики стра-
ны и что отечественным сель-
хозтоваропроизводителям 
есть из чего выбирать и на 
чем работать для дальнейшего 
укрепления продовольствен-
ной безопасности страны.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ
Краснодарский край 

Фото автора

В конце мая на территории Усть-Лабинского района Краснодарско-
го края прошла ХХII агропромышленная международная выставка-
ярмарка «Золотая Нива». В этом году свои экспозиции продемонстри-
ровали около 400 компаний-участников. За четыре дня выставку посе-
тили более 23 тысяч гостей. Основной упор был сделан на достижения 
отечественного АПК. 

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

Со стороны производителей и поставщиков 
ведется работа по налаживанию новых 
логистических маршрутов поставки 
сельхозтехники и запасных частей. Приверженцы 
же импортной техники должны учитывать 
все сегодняшние риски ее эксплуатации  

посетили 
выставку 
«Золотая Нива» 
в этом году 

Более  23 
тысяч гостей   

А.Н. Коробка: За современными технологиями 
стоит большой труд ученых

 На стендах было людно с самого утра

Совещание, посвященное задачам инженерной службы АПК 
Кубани, стало одним из ключевых мероприятий выставки 
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МИССИЯ – РАЗВИТИЕ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Более 200 специалистов в 

области сельского хозяйства 
из Краснодарского края, Став-
рополья, Ростовской области, 
Республики Крым, Белгород-
ской, Орловской областей и Ал-
тайского края посетили в этом 
году День поля в станице Ле-
нинградской. Несмотря на жар-
кую погоду, праздник у агроно-
мов вышел на славу.
Открыл мероприятие дирек-

тор Северо-Кубанской сельско-
хозяйственной опытной станции, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Виктор Владимирович Гу-
калов, поприветствовав гостей:

– В этом году нашей опытной 
станции исполняется 75 лет. 
Четвертый год организация вхо-
дит в состав Национального цен-
тра зерна имени Павла Панте-
леймоновича Лукьяненко. За это 
время многое сделано для раз-
вития науки. В частности приоб-
ретено техники и лабораторно-
исследовательского оборудова-
ния более чем на 150 миллио-
нов рублей. Приобретаются но-
вые тракторы, сеялки, строятся 
склады. Буквально несколько 
месяцев назад было отремон-
тировано общежитие, где про-
живают студенты, проходящие 
здесь преддипломную практи-
ку. Все это благодаря поддерж-
ке директора НЦЗ имени Лукья-
ненко, академика РАН Алексан-
дра Алексеевича Романенко. 
Сегодня Северо-Кубанская 

сельскохозяйственная опытная 
станция – признанный лидер в 
селекции и семеноводстве вы-
сокопродуктивных сортов зер-
новых культур на севере Крас-
нодарского края. За последние 
пять лет под руководством ака-
демика РАН, заведующей от-
делом селекции и семеновод-
ства пшеницы и тритикале НЦЗ 
им. П.П. Лукьяненко Людми-
лы Андреевны Беспаловой бы-
ло выведено более 25 но-
вых сортов озимой твердой и 
мягкой пшеницы, тритикале. 
Районированы новые сорта 
Шарм, Бумба, Россыпь, Стиль 18.
Пять сортов краснодарской 

селекции занимают первые 
строчки в десятке самых по-
пулярных сортов пшеницы. 
Гром, Таня, Алексеич, Юка, Безо-
стая-100 – лидеры по посевным 
площадям. В первую десятку по 
занимаемым площадям очень 
скоро войдут еще два сорта – 
Граф и Тимирязевка 150. Как от-
метил В.В. Гукалов, спрос на эти 
сорта колоссальный, гораздо 
выше предложения.
За последнее десятилетие 

урожайность озимой пшени-
цы на Кубани увеличилась 
на 10 ц/га. И главная заслу-
га в этом – именно новых сор-
тов озимой пшеницы селекции 
Национального центра зерна 
им . П .П . Лукьяненко. Сорта 

краснодарской селекции явля-
ются залогом высокого урожая 
и характеризуются очень высо-
ким качеством зерна. В 2020 году 
опытная станция при поддержке 
Центра реализовала рекордное 
количество сортов высших ре-
продукций в 13 регионах России. 
Свою миссию организация ви-
дит в развитии науки и передо-
вых технологий для обеспечения 
агропромышленного комплекса 
РФ качественными семенами. 

СОРТА РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, 
СОРТА РАЗНЫЕ НУЖНЫ 
Оценивая перспективы те-

кущего сезона, Виктор Влади-
мирович отметил, что запас 
продуктивной влаги в этом го-
ду позволяет надеяться на вы-
сокие урожаи озимой пшени-
цы и озимого ячменя по всем 

предшественникам. К нача-
лу лета в северной зоне Крас-
нодарского края выпало око-
ло 600 мм осадков, а это до-
статочно высокий показатель.
На полях гости мероприя-

тия смогли лично оценить ито-
ги демонстрационных опытов, 
которые были проведены на 
опытной станции за послед-
ние четыре года. Подробные 
характеристики каждого сорта, 
а также важные рекомендации 
по нормам и срокам посева да-
ла заведующая отделом селек-
ции и первичного семеновод-
ства зерновых культур Северо-
Кубанской опытной станции 
Алина Юрьевна Белякова. Да-
же в неблагоприятных клима-
тических условиях высокоуро-
жайными показали себя новые 
сорта – Ахмат, Тимирязевка 150, 
Гомер, Еланчик. Урожайность 
составила более 100 ц/га.
Ахмат – полукарликовый вы-

сокопродуктивный сорт, высо-
коустойчивый к полеганию, об-
ладает повышенной морозо-
стойкостью. Предназначен для 
оптимальных сроков посева, 
норма высева – 3-4 млн штук 
всхожих семян на гектар. 
В 2021 году лидером по уро-

жайности стал среднерослый 
сорт Тимирязевка 150 – дал 
свыше 100 ц/га. Он облада-
ет устойчивостью к основным 
болезням пшеницы и неблаго-
приятным климатическим ус-
ловиям. Отлично подходит для 

высокого агрофона по всем 
предшественникам. Предна-
значен для оптимальных сро-
ков сева, норма высева – 3,5-
4 млн штук семян на гектар.

Среднепоздний полукар-
ликовый сорт Гомер также 
является высокоурожайным 
сортом с высокими хлебопе-
карными качествами. Высоко-
устойчив к полеганию, облада-
ет повышенной морозостой-
костью. Подходит для опти-
мальных сроков сева, норма 
высева – 4-5 млн штук семян 
на гектар.

Еланчик – скороспелый сорт, 
устойчивый к основным забо-
леваниям пшеницы. Обладает 
высокой засухоустойчивостью 
и морозостойкостью. Подхо-
дит для оптимальных сроков 
сева, норма высева – 3,5-4 млн 
штук семян на гектар.
Среди других сортов А.Ю.  Беля-

кова выделила сорт Алексеич, 
районированный с 2020 года. 
Несмотря на то, что сорт – по-
лукарликовый, в этом году он 
набрал  хорошую высоту. По-
тенциал урожайности высокий 

при соблюдении агротехники. 
Подходит для высокого агро-
фона. Формирует свою уро-
жайность за счет продуктивной 
кустистости. Устойчив к листо-
вым болезням. Норма высева – 
3,5 млн штук семян на гектар. 
Также А.Ю. Белякова пред-

ставила ряд новых сортов. В их 
числе – сорт Синьора, включен-
ный в Государственный реестр 
селекционных достижений в 
2022 году. Обладает высоки-
ми показателями качества зер-
на. Содержание белка –  от 14,8 
до 16,2%, клейковина – 29,1-
32,7%. Рекомендован к севу по 
черному и занятому пару, а так-
же по гороху, рапсу, многолет-
ним травам на высоком и сред-
нем агрофоне. Норма высева – 
4,5-5 млн штук семян на гектар.
Сорт Монэ также включен в 

Госреестр в 2022 году. На ис-
пытаниях показал урожай-
ность выше 100 ц/га. Облада-
ет отличными мукомольными 
и хлебопекарными качествами. 
Норма высева – 4-5 млн штук 
семян на гектар.
В 2022 году был райониро-

ван и сорт Школа – среднеран-

ний, устойчивый к полеганию и 
осыпанию зерна. Потенциаль-
ная урожайность – 120 ц/га. 
Высокоустойчив к засухе и мо-
розам. Норма высева – 5 млн 
штук семян на гектар.
В числе страховых сортов, 

которые должны быть в каж-
дом хозяйстве, А.Ю. Белякова 
назвала сорта Жива, Анка, Веха, 
предназначенные для поздно 
убираемых предшественников.
Помимо делянок с сорта-

ми пшеницы гостей Дня поля 
ознакомили с участками, за-

сеянными тритикале. Эта ги-
бридная культура отличает-
ся высокой продуктивностью 
как по зерну, так и по зеленой 
массе, имеет мощную корне-
вую систему, обладает высо-
кой адаптивностью. А глав-
ное – позволяет получать по 
два урожая в год.
Так, сорт Хлебороб предна-

значен для низкого и среднего 
агрофона. Имеет зерно пше-
ничного типа. Подходит как на 
зернофураж, так и для выпеч-
ки хлебобулочных изделий. 
Сорт Хит имеет высокие по-

казатели белка и клейковины, 
а его потенциальная урожай-
ность – более 100 ц/га. Сорт 
Тихон в сортоиспытаниях по-
казывал максимальную уро-
жайность в 143 ц/га. 
Далее старший научный со-

трудник отдела селекции и пер-
вичного семеноводства зерно-
вых культур, кандидат сельско-
хозяйственных наук Светлана 
Валерьевна Новикова пред-
ставила данные об эффектив-
ности внесения дробных под-
кормок под озимую пшеницу 
по предшественникам подсол-
нечник и горох. Было исследо-
вано 36 различных агровари-
антов. Особой стойкостью вы-
делились сорта Гомер, Агрофаг, 
Гром, Ахмат. 

Также были представле-
ны различные варианты фун-
гицидной защиты. Так, в 2021 
году на контрольном вари-
анте урожайность составила 
71,7 ц/га, при однократной за-
щите – 76,9 ц/га, при защите 
по флаг-листу – 78,4 ц/га, при 
двойной защите – 79,3 ц/га.
На Северо-Кубанской опыт-

ной станции уделяют большое 
внимание развитию селекции 
озимого ячменя. О текущих 
тенденциях гостям Дня поля 
рассказал заведующий отде-
лом селекции и первичного се-
меноводства озимого ячменя, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Алексей Юрьевич 
Любченко. Прямо в поле, на 
опытных делянках были про-
демонстрированы устойчивые 
к полеганию сорта краснодар-
ской селекции, среди которых 
особо выделили наиболее вос-
требованные – Иосиф и Васю.

АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ 
КРАСНОДАРСКУЮ 
СЕЛЕКЦИЮ
День поля – это не только 

хорошая возможность озна-
комиться с достижениями се-
лекционеров. Здесь происхо-
дит обмен опытом, общение 
специалистов, руководителей 
и ученых друг с другом. Поэ-
тому интерес к таким меро-
приятиям огромен. Обмени-
ваясь опытом между собой, 
сельхозтоваропроизводите-
ли и научные работники на-
ходят ответы на самые акту-

альные вопросы. Аграриям по-
могают на практике глубокие 
знания селекционеров, а тем, 
в свою очередь, важны понима-
ние современных тенденций 
рынка и практические отзывы. 
И с этой точки зрения День по-
ля оказывается весьма полез-
ным. По итогам мероприятия 
гости поделились своими впе-
чатлениями.
Андрей Михайлович Несте-

ров, учредитель и агроном ПТ 
«Кузнецов и К» (Кагальницкий 
район Ростовской области), при-
обретает семена краснодарской 
селекции не первый год. Однако 
на Дне поля в Краснодарском 
крае побывал впервые.

– Юкка, Гомер, Гурт, Гром – 
те сорта пшеницы, которые мы 
уже высеваем, – пояснил он. – 
Они отлично показали себя в 
условиях наших зим, поэтому 
в этом году мы решили расши-
рить ассортимент и подобрать 
новые сорта. Сегодня меня за-
интересовал Агрофаг. Жаль, 
что он еще не районирован. 
А вот такие сорта как Ахмат, 
Россыпь и Ваня, уверен, подой-
дут нам и также покажут высо-
кую урожайность и стойкость.
Владимир Николаевич Куп-

риянов, агроном ООО «Спектр 
Агро» (Орловский район Рос-
товской области), также пер-

вый раз приехал на день по-
ля, организованный Северо-
Кубанской станцией. В первую 
очередь агрария, засевающе-
го 8000 га колосовыми культу-
рами, интересовали новинки. 
Специалист получил важные 
рекомендации по сортовой по-
литике от ведущих селекцио-
неров центра, а также выделил 
представленный сорт Ахмат в 
качестве претендента на вве-
дение в севооборот.
Свое мнение высказал Вя-

чеслав Анатольевич Варламов, 
директор ООО «Юг Агротех-
ника» (Ленинградский район 
Краснодарского края):

– Мы сотрудничаем с опыт-
ной станцией уже более 40 лет. 
Самые лучшие семена всегда в 
станице Ленинградской. У нас 
отлично себя зарекомендова-
ли такие сорта озимой пше-
ницы как Гром, Граф и Ахмат. 
А лично мне больше всего по 
душе сорт Таня.
Селекционеры и ученые 

Национального центра зерна 
им. П.П. Лукьяненко предла-
гают систему сортов, соответ-
ствующих конкретным усло-
виям хозяйств, в зависимости 
от агрофона. Главное – соб-
людать агротехнику сорта, на-
чиная с самого сева. И тогда 
аграрии получат желаемые 
урожаи на своих полях.

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Краснодарский край

Фото автора

СОРТА КРАСНОДАРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ – 
ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
Ежегодно в начале лета сотрудники Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко делятся 
результатами и достижениями своей работы с аграриями, приглашая их на День поля. В этом 
году мероприятие прошло на базе Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции в 
станице Ленинградской 1 июня. Гости в полевых условиях получили много интересной инфор-
мации о новых высокоурожайных сортах зерновых культур, над которыми работали селекци-
онеры Центра. День поля прошел очень успешно и во всех смыслах выдался очень жарким. 

Селекционеры и ученые 
НЦЗ им. П.П. Лукьяненко 
предлагают систему сортов, 
соответствующих конкретным 
условиям хозяйств, 
в зависимости от агрофона. 
Главное – соблюдать 
агротехнику сорта

В.В. Гукалов со специалистами опытной станции 
и гостями Дня поля

 С.В. Новикова рассказала о внесении дробных подкормок 
и фунгицидной защите на посевах озимых

 А.Ю. Белякова дала подробные характеристики каждого сорта

ДЕНЬ ПОЛЯ – 2022



5

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ

№ 11 (11) 1-15 июня 2022

Сейчас в списке, опублико-
ванном на сайте свердловско-
го министерства по управле-
нию госимуществом, чуть боль-
ше 200 участков на выбор, от 
30 соток до почти 200 гектаров, 
пишет «Российская газета».
В программу попали земли, 

находящиеся в собственности 
региона, свободные от прав 
третьих лиц и не вовлеченные 
в оборот. Перечень не статич-
ный, он будет актуализиро-
ваться ежемесячно. Пока срок 

действия документа ограни-
чен концом 2022 года.

– Это дает нам возмож-
ность вовлечь в оборот участ-
ки, которые не использова-
лись в течение трех предыду-
щих лет, то есть с 2019 года, – 
объясняет губернатор Евгений 
Куйвашев.

– Нужная инициатива для 
тех, кто вводит в оборот пусту-
ющие земли, – считает испол-
нительный директор област-
ной ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств Иван 
Сысолятин. – У нас много по-
лей зарастает сосенками. При-
чем не только в отдаленных 
районах, на отшибе, но даже 
возле асфальтированных до-
рог. Только вот срок бесплат-
ной аренды очень короткий. 
В первый год нужно землю 
восстановить, ввести ее в обо-
рот, и не получишь никакого 
дохода! Надо дать возмож-
ность людям встать на ноги.

Фото pinterest.ru

Не стоит бояться отстаивать 
свои интересы и отбивать-
ся от откровенно надуман-
ных требований, тем более, 
когда согласие с ними гро-
зит вылиться в существенные 
траты, утверждает руково-
дитель юридической компа-
нии «Мастер Права» СЕРГЕЙ 
КЛУШИН. В пример он приво-
дит проблему, с которой стол-
кнулись уже многие красно-
дарские фермеры. Прокура-
тура пытается уличить их в 
загрязнении атмосферного 
воздуха. 

– Сергей Владимирович, 
если резюмировать, то в чем 
суть претензий к кубанским 
фермерам?

– В последнее время к нам 
регулярно стали поступать 
обращения руководителей 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших иски 
от местной прокуратуры. Че-
рез суд сотрудники надзор-
ного ведомства пытаются 
обязать фермеров выпол-
нить комплекс мероприятий 
по устранению нарушений 
требований законодатель-
ства в сфере охраны атмос-
ферного воздуха.
И это было бы справед-

ливо, если бы действитель-
но присутствовали факты за-
грязнения. Но как раз о них 

в документах ни слова, одна-
ко КФХ якобы должны поста-
вить на учет свои объекты как 
загрязняющие атмосферный 
воздух. Между тем в зако-
нодательстве четко установ-
лен список объектов, оказы-
вающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
И большинство хозяйств, за-
нимающихся исключительно 
растениеводством, туда про-
сто не попадают. 

– Какой главный совет для 
тех, кто попал в подобную 
ситуацию и получил иск от 
прокуратуры?

– Вы считаете, что проку-
рор нарушает ваши права и за-
конные интересы или что его 
требования не обоснованы? 
Эту позицию нужно доказать 
в установленном законом по-
рядке. Потому стоит поспешить 
к опытным юристам, которые 
знают специфику сельхозпро-
изводства и особенности ра-

боты госорганов, а следова-
тельно, для защиты ваших ин-
тересов могут построить убе-
дительную и нетривиальную 
правовую позицию. 
Именно так поступил, напри-

мер, индивидуальный пред-
приниматель одного из райо-
нов Краснодарского края. Он 
занимается только растение-
водством, но ему были предъ-
явлены требования об устра-
нении неких – очень абстрак-

тно изложенных в иске – на-
рушений. Фермер не стал 
проявлять излишнюю в таком 
случае «самостоятельность» и 
обратился к нам за юридиче-
ской помощью.
Изучив материалы проверки 

и исковое заявление прокура-
туры, юристы установили, что 
фактически свои требования 
надзорное ведомство никак 
не обосновывает. Объектами 
капитального строительства, 
указанными в качестве потен-

циально опасных и загрязняю-
щих атмосферный воздух, ока-
зались склад зерна, производ-
ственная площадка и стоян-
ка сельхозтехники. Но самое 
любопытное в том, что в соб-
ственности у предпринимате-
ля они вообще отсутствовали. 
А вывод об их наличии был 
сделан лишь визуально – по 
неким фотоснимкам. Суд в ито-
ге принял сторону фермера. 

– А если признать вину? Мол, 
чтобы «не ссориться» с надзор-
ным органом. Как вы к этому 
относитесь? 

– Признать нарушения, кото-
рых вы не допускали, – плохая 
идея, пользы от нее никакой. 
Разберемся на примере этого 
же кейса. 
Выполнить данные требо-

вания прокуратуры для КФХ – 
это крайне затратно по време-
ни и по средствам. Для поста-
новки на госучет объектов, яко-

бы оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, прежде всего, необхо-
димо провести их инвентари-
зацию и надлежащим образом 
оформить пакет документов 
для Росприроднадзора. Само-
стоятельно это сделать прак-
тически невозможно. Понадо-
бится нанять специалистов. Но 
даже если все сложилось удач-
но, впоследствии фермер про-
сто обрекает себя на регуляр-
ные проверки. 

Кстати, в том же районе не-
сколько глав КФХ как раз ре-
шили не конфликтовать и при-
знали исковые требования 
надзорного ведомства. В итоге 
понесли убытки уже на этапе 
подготовки объектов к поста-
новке на учет. Подрядчик нека-
чественно выполнил работы, а 
в одном из случаев Росприрод-
надзор даже не принял к рас-
смотрению пакет документов. 

– Но опасения аграриев по 
поводу того, стоит ли спорить, 
понятны. Иногда возникает 
ощущение, что органы вла-
сти (надзорные в частности!) 
пользуются большей лояль-
ностью со стороны суда. 

– Для клиента такие эмоции 
совершенно нормальны. Но 
настоящего специалиста некий 
устоявшийся миф не может 
пугать. Для победы сослаться 
на положения законодатель-
ства в вашу пользу недостаточ-
но. Законы часто непонятны 

или двусмысленны, а практи-
ка противоречива. Юрист при-
влекается как раз для того, что-
бы «склеить все пазлы» и с по-
мощью массива собранных до-
казательств показать судье, что 
правда именно за вами, что ва-
ши действия абсолютно разум-
ны, а вот позиция госоргана не-
корректна и прочее. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮДКИНА

НЕ БОЙТЕСЬ СПОРИТЬ 

С ГОСУДАРСТВОМ
Принято считать, что выиграть в споре с государством непросто, 
особенно если защищаться в суде от претензий не рядового надзор-
ного ведомства, а прокуратуры. Но шансы на победу есть всегда, 
главное – умело ими воспользоваться. 

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

НОВОСТИ  АПК

Нужно не бояться отстаивать свои интересы 
и отбиваться от откровенно надуманных 
требований. Тем более, когда согласие 
с ними грозит вылиться в существенные 
траты. Но для этого лучше обратиться 
к профессиональным юристам

СВОЯ СЕЛЕКЦИЯ 
И СЕМЕНОВОДСТВО – 
ВМЕСТО ИМПОРТА 

В Саратовской области обсудили вопросы строитель-
ства и модернизации селекционно-семеноводческих 
комплексов.

Вопросы строительства и 
модернизации селекционно-
семеноводческих комплексов, 
которые являются наиболее 
эффективным инструментом 
импортозамещения в семено-
водстве, обсудили участники 
совещания под председатель-
ством заместителя председа-
теля правительства области – 
министра сельского хозяйства 
области Романа Ковальского.

– В условиях санкционного 
давления у нас есть колоссаль-
ный потенциал для того, чтобы 
возродить былую славу отече-

ственной селекции и произ-
водить конкурентоспособные 
семена. Для этого необходимо 
объединить усилия аграрной 
науки и аграрного бизнеса 
и развивать государственно-
частное партнерство, – подчер-
кнул Роман Ковальский.
На встрече было отмечено, 

что в ряде регионов РФ уже 
существует успешный опыт ре-
ализации подобных проектов. 
Принято решение посетить 
коллег для обмена опытом.

Минсельхоз РФ
Фото ru.dreamstime.com

Производители столкнулись с проблемами импорта 
многих ингредиентов, из-за чего вынуждены менять 
рецепты мороженого и искать новых поставщиков. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МОРОЖЕНОГО 
МЕНЯЮТ РЕЦЕПТЫ

Себестоимость морожено-
го выросла почти на треть, а 
цены в магазинах за год – на 
15%, отметили в Союзе мо-
роженщиков. Подорожания в 
разы удалось избежать бла-
годаря тому, что к новому се-
зону производители обычно 
готовятся после завершения 
предыдущего, то есть большую 
часть оборудования и ингре-
диентов закупили до начала 
событий на Украине и вве-
дения санкций. Однако часть 
импортного сырья пришлось 
заказывать весной, а из-за его 
нехватки – менять рецепты. 
Об  этом  сообщает портал 
«Югополис» со ссылкой на га-
зету «Коммерсантъ».

– Все, что было у нас в запа-
сах, постепенно закончилось, 
пришлось заменять какие-то 
продукты, некоторые позиции 
из ассортимента мы вывели, 
потому что негде было достать 
ингредиенты. Конечно же, все 
подорожало более чем на 30-
40%, – пояснила руководитель 
отдела маркетинга компании 
Icecro Ксения Вышмакова.

По ее словам, линейку без-
лактозного мороженого на ко-
косовом молоке из продажи 
пришлось убрать, поскольку 
заказанное для нее из Таи-
ланда сырье застряло в порту.
Спрос  на  мороженое  в 

апреле и мае упал на 10% по 
сравнению с прошлым годом 
из-за холодной погоды, одна-
ко некоторые производители 
полагают, что потери удастся 
компенсировать. 

– Рассчитываем на то, что 
сезон будет хорошим. Мы 
внимательно следим за про-
гнозами, я даже видел такое 
понятие как «медовое лето», 
в том смысле, что оно будет 
теплым, но без каких-то силь-
ных высоких температур и за-
тяжных дождей. Такое ровное, 
правильное летнее время с 
точки зрения продаж моро-
женого, – пояснил генераль-
ный директор Кореновского 
молочно-консервного комби-
ната Игорь Московцев. Кроме 
того, по его словам, снижают-
ся цены на натуральное мо-
лочное сырье. 

АРЕНДА ЗЕМЛИ ЗА РУБЛЬ

С инициативой раздать в аренду наделы всего за 
рубль выступили власти Свердловской области, 
чтобы пустить в оборот пустующие, зарастающие 
травой земли. Надо сказать, идея отдать залежные 
земли в пользование за бесценок не нова. И уже 
практикуется, например, в Костромской области.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
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РЫНКИ

БЫЛ  БЫ  УРОЖАЙ  – 
ПОКУПАТЕЛИ 
НАЙДУТСЯ
Санкции западных стран, 

спецоперация на Украине, не-
благоприятные погодные ус-
ловия в ряде регионов мира 
приведут к тому, что многие 
мировые поставщики не смо-
гут полностью закрыть ры-
ночные потребности в зерне. 
В США и Канаде в этом году 
ожидается засуха, на Украине 
посевная, можно сказать, сор-
вана. Во Франции фермеры 
протестуют из-за роста цен на 
удобрения и ГСМ. Австралия 
не имеет развитой логистики 
и находится слишком далеко. 
Больше всех в такой ситуа-

ции могут пострадать крупные 
импортеры пшеницы, пишет 
life.ru.  Это Египет, чьи потреб-
ности составляют 13 млн тонн, 
Индонезия – 10,5 млн тонн, 
Китай – 10,5 млн тонн, Тур-
ция – 8,2 млн тонн, Филиппи-
ны – 6 млн тонн. Кроме того, 
пшеницу покупают и многие 
государства Африки и Ближ-
него Востока. В силу климата 
эти страны не способны вы-
ращивать необходимое ко-
личество зерна для собствен-
ных потребностей. Если там 

наступит дефицит зерна, то 
вполне могут случиться го-
лодные бунты. 
Между тем в России урожай 

зерновых в 2022 году может 
составить 130 млн тонн, из 
них 87 млн тонн – пшеницы. 
Это может стать одним из са-
мых высоких показателей за 
всю новейшую историю стра-
ны. Напомним, исторический 
рекорд по производству зер-

новых культур Россия поста-
вила в 2017 году, когда бы-
ло собрано 135,5 млн тонн. 
Пшеницы тогда было получе-
но 86 млн тонн. Для сравне-
ния: в 2020 году РФ собрала 
133,5 млн тонн зерна, в том 
числе 85,9 млн тонн пшеницы, 
а уже в 2021-м урожай сни-
зился до 121,4 млн тонн зер-
новых (76 млн тонн пшеницы). 

В прошлом году покупате-
лями российского зерна ста-
ли более 100 стран. Основ-
ные российские клиенты – 
это Турция – 4 млн тонн, Еги-
пет – 1,9 млн тонн, а также 
государства Южной Азии, за-
купившие более 5 млн тонн 
зерна. Среди них – Саудов-
ская Аравия, которой потре-
бовалось около 500 тысяч 
тонн, Алжир – 88 тысяч тонн. 

Около 1 млн тонн было про-
дано в страны Западной Аф-
рики, в том числе на Нигерию 
приходится 500 тысяч тонн, 
Сенегал – 159 тысяч тонн и 
Гану – 99 тысяч тонн.
По итогам 2021 года об-

щий экспорт продукции оте-
чественного АПК в денежном 
выражении превысил 37 млрд 
долларов, увеличившись на 

21%, сообщала в марте газе-
та «Коммерсантъ». При этом 
треть поставок (11,4 млрд 
долларов, или 43 млн тонн) 
пришлась именно на зерно. 
Экспорт масложировой про-
дукции составил 7,3 млрд 
долл., или 7,7 млн тонн, рыбы 
и морепродуктов – 7,3 млрд 
долл. (2,1 млн тонн).

ЗАПАСОВ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА ХВАТИТ?
Прогноз экспорта пшени-

цы из России в 2021/22 сель-
хозгоду повысил аналитиче-
ский центр «СовЭкон» – на 
0,2 млн тонн, до 34,1 млн, со-
общало ТАСС. Данный прог-
ноз эксперты аналитической 
компании пересмотрели на 
фоне текущих высоких тем-
пов экспорта. Оценка в ны-
нешних условиях могла бы 
стать еще выше. Но есть огра-
ничитель – экспортная кво-
та в размере 8 млн тонн, дей-
ствующая до июля.
Поставки за рубеж отече-

ственной пшеницы в апреле 
оценивались в 2,3 млн тонн, 
что на 69% больше, чем го-
дом ранее: в марте – апре-
ле 2020/21 сельхозгода по-
ставки резко снизились по-
сле введения новой экспорт-
ной пошлины. 
Как считает руководитель 

«СовЭкона» Андрей Сизов, 
если санкций, напрямую за-
трагивающих экспорт рос-
сийского зерна, не будет, то 
трейдеры могут начать агрес-
сивные продажи, не дожида-
ясь поступления нового уро-
жая. Для этого хватит запасов 
зерна прежнего урожая на 
юге страны, рядом с терми-
налами. По данным Росста-
та, суммарные запасы пше-
ницы в России на 1 апреля 
у переработчиков, на элева-
торах и в сельхозпредприя-
тиях – 14,8 млн тонн, что на 
1 млн тонн выше, чем год на-
зад. Прогноз «СовЭкона» по 
экспорту пшеницы из России 
в новом, 2022/23 сельхозгоду 
пока составляет 41 млн тонн.

МУКА КАК 
ОБХОДНОЙ МАНЕВР
Из-за правительственных 

ограничений на поставки 
зерна из России увеличива-
ется вывоз муки. По инфор-
мации ФТС, с июля 2021 года 
по март 2022-го РФ экспор-
тировала почти 259 тыс. тонн 
муки – в 1,7 раза больше, чем 
годом ранее (154,6 тыс. тонн). 

Самый существенный рост 
поставок пришелся на фев-
раль (56,5 тыс. тонн) и март 
(47,6 тыс. тонн) текущего года. 
Для сравнения: год назад экс-
порт в эти месяцы составлял 
8,89 тыс. и 19,9 тыс. тонн со-
ответственно.
Крупнейшими импортера-

ми российской муки стали 
Грузия, Афганистан и Ирак. 
Также нашу муку охотно по-
купают Турция, Азербайджан, 
Китай, Туркмения, Молдавия, 
Израиль, Республика Корея, 
Египет, Мали. Интерес к рос-
сийской муке на мировом 
рынке растет. Пробную пар-

тию в 100 тысяч тонн пла-
нирует закупить, например, 
Ливия. В Союзе экспортеров 
зерна считают, что в услови-
ях ограничений на экспорт 
зерновых культур из РФ по-
купка российской муки вы-
глядит более привлекатель-
ным решением с экономиче-
ской точки зрения. Себесто-
имость производства муки в 
странах, которые покупают 
нашу пшеницу в качестве сы-
рья, объективно выше из-за 
действующей в РФ экспорт-
ной пошлины. Получается, 
что в России в результате дей-
ствия экспортных ограниче-
ний сложились выгодные эко-
номические условия для раз-
вития собственной мукомоль-
ной промышленности. В том 
числе и для поставок муки за 
рубеж. Таков «побочный» эф-
фект от действия ограничений 
на экспорт зерна. 
Как отмечает исполнитель-

ный директор департамента 
рынка капиталов компании 
«Универ Капитал» Артем Тузов,
сегодняшний экспорт муки 
вместо пшеницы – это, по су-
ти, обход ограничений на вы-
воз зерна. Однако мукомоль-
ных мощностей в России не-
достаточно для того, чтобы 
перерабатывать все произво-
димое зерно. Да и рынок зер-
на, как и любого другого ре-
сурса низкого уровня, в не-
сколько раз больше рынка 
муки. Но все равно – это со-
здание новых рабочих мест 
и добавленной стоимости к 

продукции передела. Мож-
но наладить экспорт мучной 
продукции – прежде всего, 
макаронных изделий. С уче-
том продовольственного кри-
зиса цены на высококаче-
ственные макаронные из-
делия, производимые в ЕС, 
станут заградительными, по-
лагает эксперт. 
Развитие экспорта продук-

тов переработки зерна пер-
спективным направлением 
считает и директор Инсти-

тута торговой политики Выс-
шей школы экономики (ВШЭ) 
Александр Данильцев. И это 
не только мука, но и крахмал, 
спирт и другие продукты. Му-
ка – лишь часть такой про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. А по мнению 
Ибрагима Рамазанова – про-
фессора РЭУ им. Плеханова, 
схожая ситуация может сло-
житься на рынках масличных 
культур и растительного мас-
ла, сахара-песка и готовых 
продуктов с использованием 
сахара, мяса птицы, свинины 
и продуктов с их использо-
ванием. 
Экспорт мяса обещает боль-

шие прибыли из-за низких 
внутренних цен на зерно. Как 
отмечает ведущий научный 
сотрудник Центра продоволь-
ственной политики РАНХиГС 
Денис Терновский, разрыв во 
внутренних и мировых ценах 
на зерно делает российское 
мясо конкурентным на миро-
вом рынке. В 2020 году объ-
ем мировой торговли мясом 
и мясными продуктами почти 
в 1,5 раза превышал объем 
торговли зерном. Экспортный 
потенциал продукции АПК у 
России достаточно серьез-
ный. Другое дело, что реа-
лизовывать его наша страна 
не спешит, чтобы стабиль-
ной оставалась ситуация на 
внутреннем рынке. 

Андрей НИКОЛАЕВ
Фото pexels.com

Из-за геополитической турбулентности эксперты предрекают на рынке 
зерна идеальный шторм. Крупнейшие экспортеры в этом году не выйдут 
на рынок, и в мире ожидается глобальный продовольственный кризис. При 
этом Россия может извлечь для себя пользу из сложившейся ситуации. 

ЗЕРНО КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ЭКСПОРТА

Общий экспорт продукции 
отечественного АПК 
в денежном выражении 
превысил 37 млрд долларов 
по итогам 2021 года, 
увеличившись на 21%

может составить в России
урожай зерновых в 2022 году 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
АГРОЭКОСИСТЕМ
В условиях экономическо-

го кризиса применение ми-
неральных и органических 
удобрений ограничено. Из-
вестно также, что интенси-
фикация сельского хозяйства 
имеет такие побочные эффек-
ты как загрязнение грунтовых 
вод, исчезновение полезных 
организмов, деградация пло-
дородия почвы и упрощение 
структуры микробиоценозов 
в них. Кроме того, снижается 
окупаемость продукции расте-
ниеводства, что немаловажно 
в условиях рынка.

В последние годы повышен-
ное внимание уделяется био-
логическому земледелию, суть 
которого заключается в моби-
лизации потенциальных воз-
можностей агроэкосистем . 
Один из важных факторов – 
растительно-микробное взаи-
модействие. В связи с этим воз-
растает практический интерес 
к микробным препаратам.
В отделе сельскохозяйст-

венной микробиологии ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» разработа-
ны и выпускаются экспери-
ментальные образцы мик-
робных препаратов, эффек-
тивных в посевах зерновых 
культур. Их основу составля-

ют живые культуры микроор-
ганизмов, выделенные из мик-
робного сообщества почвы, 
ризосферы или ризопланы 
растений по определенным с 
точки зрения агрономии  по-
лезным свойствам.
Биопрепараты , разрабо-

танные  институтом , хоро-
шо совместимы друг с дру-
гом и могут использоваться 
комплексно. Комбинирован-
ная инокуляция, с одной сто-
роны, основывается на обе-
спечении растений основны-
ми биогенными элементами 
питания (азотом и фосфором), 
стимуляции роста и микро-
биологической защите от фи-

топатогенных микроскопиче-
ских грибов. С другой стороны, 
бактерии – основа биопрепа-
ратов – оказывают положи-
тельное действие друг на дру-
га. При этом повышается их 
жизнеспособность в ризосфе-
ре растений и увеличивается 
функциональная активность.
В настоящее время мик-

робные препараты ассоци-
ативных микроорганизмов 
изготавливаются преимуще-
ственно в гельной и жидкой 
формах и содержат живые 
микроорганизмы  и  их ме-
таболиты в остатках культу-

ральной среды. Титр бактерий 
в препаратах, в зависимости 
от вида бактерий,  достигает от 
6,0-10,0 млн до 7,0-15 млрд. 
в 1 мл. Одна гектарная норма 
препарата составляет 100 мл. 
Гектарная норма комплек-
са биопрепаратов – 100 и 
300 мл. Биопрепараты хра-
нят при температуре 5-15°С. 
Микробные препараты без 
добавления консервантов 
хранятся шесть и более меся-
цев. Следует учесть, что микро-
организмы  чувствитель -
ны к пестицидам, и 20-30%
клеток погибает при кон-
такте с ядохимикатами.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Обработка семян (инокуля-

ция) микробными препарата-
ми производится в день по-
сева. При приготовлении ра-
бочей суспензии на 1 гектар 
берут 100 мл отдельного пре-
парата или 300 мл комплек-
са препаратов и расчетное ко-
личество воды. Расчет коли-
чества водной суспензии для 
обработки гектарной нормы 
семян с учетом сохранения их 
сыпучести производят соглас-
но соотношениям, указанным 
в таблице.

Предпосевную обработку 
проводят механизированным 
способом, агрегатами, чисты-
ми от ядохимикатов, исключая 
их воздействие на микробные 
препараты. Механизирован-
ная обработка семян микроб-
ными препаратами может осу-
ществляться машинами для 
протравливания ПСШ-3, ПС-10 
и другими по технологии, ана-
логичной протравливанию.
При необходимости иноку-

ляции небольшого количества 
семян обработка может прово-
диться вручную. Для этого нуж-
ное количество семян распре-
деляют на брезенте или ров-

ной площадке под навесом и 
наносят раствор препаратов. 
Затем семена перемешивают 
до равномерного распределе-
ния препарата на поверхно-
сти семян. Обработанные мик-
робными препаратами семена 
следует беречь от прямых сол-
нечных лучей и перегрева.
Уход за посевами соответ-

ствует агротехнологии регио-
на выращивания культуры.
Для стимуляции роста и за-

щиты от патогенов рекомен-
дуют проводить 2-4-кратные 
обработки растений по веге-
тации препаратом на основе 

споровых бактерий, которые 
более устойчивы к абиотиче-
ским факторам среды (темпе-
ратура, солнечная радиация, 
засуха). Расход препарата – 
1-2 л на 1 гектар. Объем рабо-
чего раствора зависит от агре-
гата (250-300 л/га). Эти пре-
параты совместимы с герби-
цидами, микроэлементами и 
химическими удобрениями.
В условиях Крыма предпо-

севная обработка семян обе-
спечивает прибавку урожая 
зерна риса на 30%, пшеницы 
озимой – на 4-10%, сорго – на 
20-26%.

ФГБУН «НИИСХ Крыма»

МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ
Ключевой задачей земледелия, как известно, является увеличение про-
дуктивности и повышение качества продукции растениеводства для 
удовлетворения потребности населения нашей планеты в продуктах 
питания. Многие развитые страны ориентировались на индустриально-
технологические системы земледелия, что позволило им значительно 
увеличить объемы производства продуктов питания за короткий период. 

В последние годы повышенное внимание 
уделяется биологическому земледелию, 
суть которого заключается в мобилизации 
потенциальных возможностей агроэкосистем. 
Возрастает практический интерес 
к микробным препаратам 

Сельскохозяйственная 
культура

Норма высева семян на 1 га Соотношение водной 
суспензии биопрепаратов 

к массе семян, %кг млн шт.

Пшеница 180-200 4,5-6,0 1,2-1,8

Ячмень 160-180 4,0-5,5 1,3-2,0

Рис 150-250 6,0-7,0 0,8-1,1

Сорго 15-20 150-180* 2,0-3,0
Примечание: * – тыс.

СООТНОШЕНИЕ ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ БИОПРЕПАРАТОВ К КОЛИЧЕСТВУ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР
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В числе соорганизаторов 
Дня  БиоПоля-2022 высту-
пили Российская академия 
наук (РАН), Министерство на-
уки и высшего образования 
РФ, Министерство сельского 
хозяйства РФ, министерство 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, 
министерство образования, 
науки и молодежной полити-
ки Краснодарского края, Ку-

банский научный фонд и Союз 
органического земледелия.
Гостей мероприятия также 

поприветствовал Владимир 
Гришко, ведущий консультант 
отдела садоводства Мини-
стерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности Краснодар-
ского края. Он отметил, что 
производство органической 
продукции является одним 
из перспективных направле-
ний сельского хозяйства. Это 
важно как для экономики 
страны, так и для повыше-
ния качества жизни росси-
ян. Потребительский спрос 
на такую продукцию растет, 

открывая для аграриев но-
вые возможности. Повыше-
ние эффективности данного 
направления происходит за 
счет совершенствования си-
стем защиты растений и вне-
дрения инноваций. Власти 
тоже не оставляют его без 
внимания. Прорабатывается 
вопрос оказания поддерж-
ки аграриям, занимающимся 
производством органиче-
ской продукции. 

С ПЕСНЕЙ ПО ПОЛЮ
В этом году системы защи-

ты озимой пшеницы в техно-
логиях биологизированного 
и органического земледе-
лия испытывали на посевах 
сорта Песня (селекция ФНЦ 
зерна им. П.П. Лукьяненко). 
Эту систему рекомендовала 
известный селекционер, ака-
демик РАН Людмила Беспа-
лова. Новый сорт обладает 
комплексной устойчивостью 
к различным заболевани-
ям. Соответственно Песня 
максимально подходит для 
возделывания в биологизи-
рованном и органическом 
земледелии. 

Об устойчивости сорта 
Песня говорили результаты 
обследования контрольной 
делянки, где были представ-
лены посевы без применения 
удобрений и средств защиты 
растений. В отсутствие герби-
цидных обработок на контро-
ле наблюдалась засоренность 
посевов  озимой  пшеницы 
падалицей озимого рапса, 
овсюгом и маком-самосейкой. 
Однако количество сорняков 

не превышало значений ЭПВ. 
Из вредоносных насекомых 
были отмечены клоп вредная 
черепашка, пьявица красно-
грудая, злаковые тли – тоже 
без превышения порогов вре-
доносности. На дату послед-
него учета развитие болезней 
составило: мучнистая роса, 
желтая и бурая ржавчина – 
1%, септориоз – до 2%.
Далее участникам Дня Био-

Поля представили различ-
ные системы защиты озимой 
пшеницы: интенсивные, инте-
грированные – то есть с раз-
личной степенью сочетания 
биологических и химических 
СЗР, а также строго органиче-

ские. Кроме того, были проде-
монстрированы так называ-
емые сортосмеси: сочетания 
сортов, обладающих разными 
признаками и устойчивостью 
к заболеваниям. 
Подробную характеристи-

ку каждому варианту дали 
специалисты ФНЦБЗР – науч-
ный сотрудник лаборатории 
иммунитета растений к болез-
ням Ирина Матвеева и науч-
ный сотрудник лаборатории 
микробиологической защиты 
растений Никита Сидоров. За-
дача специалистов – на про-
тяжении сезона сопровождать 
все технологические опера-
ции: предпосевную обработку 
семян, посев, обработки по 
вегетации, а в дальнейшем – 
и уборку урожая. Также сотруд-
ники Центра проводят микро-
биологический анализ почвы, 
фитосанитарный мониторинг 
экспериментальных участков 
и анализ биометрии растений. 
Важное место в Дне БиоПоля-

2022 было отведено разра-
боткам ФНЦБЗР, специалисты 
которого представили три раз-
ные технологии защиты ози-
мой пшеницы. Первая вклю-
чала применение опытных 
образцов препаратов, создан-
ных в лаборатории микробио-
логической защиты растений. 
Следующая технология со-

четала биологическую и имму-
ногенетическую защиту. То есть 
здесь применили селекционно-
генетический метод, в основе 
которого лежит устойчивость 
сортов к болезням. В данном 
случае это было сочетание 
сорта Таня, характеризующе-
гося полевой устойчивостью 
к желтой и бурой ржавчине, 
а также средней восприимчи-
востью к септориозу, и сорта 
Гром, устойчивого к пятнисто-
стям. Соотношение семян этих 
сортов – 1:1. Технология подра-
зумевает предпосевную обра-
ботку семян смесью препаратов 
из бактериологического штам-
ма Bacillus subtilus BZR 336g и 
стимулятора роста, а также 
предпосевного внесения удоб-
рений и подкормок по веге-
тации совместно со стимуля-
торами роста и гербицидами. 
Средняя степень развития 
патогенов составила: септори-
оз и мучнистая роса – менее 
1%, желтая ржавчина – 3%. 

С 

помощью сортосмесей мож-
но достичь определенных 
критериев устойчивости к 
вредоносным объектам и со-
ответствующей урожайности. 
Данный опыт прокомментиро-
вала заместитель директора по 
развитию и координации НИР, 
доктор биологических наук Га-
лина Владимировна Волкова:

– С точки зрения органи-
зации, опыт непрост: необхо-
димо подобрать генетически 
различающиеся сорта, близ-
кие по агрономическим и 
морфо-анатомическим при-
знакам. Однако данный при-
ем достаточно эффективен 
и распространен в мире. Мы 
считаем, что он может занять 
достойное место в органиче-

ском земледелии, и продол-
жаем исследования в данной 
области.
Третья технология ФНЦБЗР 

заключалась в использовании 
препаратов, разрешенных в 
органическом земледелии.
Комментируя ситуацию на 

экспериментальных участках, 
А.М. Асатурова сообщила:

– В целом ситуация склады-
вается благополучно. По резуль-
татам мониторинга экспери-
ментальных участков развитие 
всего спектра листостебельных 
заболеваний оказалось очень 
низким – не более 2%. То же 
самое касается корневых гни-
лей фузариозной этиологии. 
По итогам уборки Центр про-
ведет оценку биологической 

ДЕНЬ БИОПОЛЯ-2022 

Начало – на стр. 1

Важное место в Дне 
БиоПоля-2022 было 
отведено разработкам 
ФНЦБЗР, специалисты 
которого представили три 
разные технологии защиты 
озимой пшеницы

А. М. Асатурова поприветствовала гостей и обозначила цели мероприятия

 В Дне БиоПоля приняли участие гости из многих регионов России - от Москвы до Волгограда

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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и хозяйственной эффектив-
ности. В дальнейшем данные 
оценки будут опубликованы, и 
это поможет аграриям сделать 
правильный выбор. 

ЗАЩИТА НА ЗЕМЛЕ 
И С НЕБЕС
Участникам мероприятия 

также продемонстрировали 
разработки Центра по фи-
тосанитарному мониторингу 
вредных организмов. Старший 
научный сотрудник лаборато-
рии фитосанитарного монито-
ринга агроэкосистем, кандидат 
биологических наук Алексей 
Пачкин представил линейку 
определителей заспоренности 
растений, различных ловушек 
для насекомых – светодиодной, 
объемной, конической и аспи-
рационной с отражателем – 
а также других приборов, 
сконструированных в Центре. 
Перспективы и возможности 
представленного оборудова-
ния впечатляют. Например, 
световые устройства, разра-
ботанные в стенах ФНЦБЗР, 
можно использовать глубокой 
ночью. Приборы включаются с 
помощью фотореле, а привле-
ченные светом насекомые по-
падают в приемник. В отличие 
от феромонных ловушек, све-
товые привлекают не только 
самцов, но и самок. Благодаря 
сепарирующим насекомопри-
емникам индифферентная и 
полезная энтомофауна может 
покидать ловушки.
В условиях полевого стаци-

онара участники мероприятия 
смогли ознакомиться с раз-
работками Центра в области 
защиты сельхозкультур от 
основных вредителей с ис-
пользованием биологических 
средств. В том числе с докла-
дом выступила заведующая 
лабораторией Государствен-
ной коллекции энтомоакари-
фагов и первичной оценки 
биологических средств защи-
ты растений, кандидат биоло-
гических наук Ирина Агасьева. 
Она рассказала о том, как с 
помощью феромонных лову-
шек, энтомофагов Trichogramma 
spp., Habrobracon hebetor Say и 
других элементов биологизи-
рованного земледелия можно 

эффективно и экологично 
защищать кукурузу от основ-
ных экономически значимых 
вредителей: хлопковой совки, 
кукурузного мотылька, жуков-
щелкунов и других. 
Также участникам Дня Био-

Поля-2022 продемонстриро-
вали  работу беспилотных 
летательных аппаратов для за-
щиты растений. Представители 
компании «Агродар» показали, 
как с помощью дронов мож-
но рассеивать энтомофагов 
Trichogramma spp, а сотрудни-
ки ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ 
им. И.Т. Трубилина» продемон-
стрировали работу беспилот-
ников с точечным нанесе-
нием на растения пшеницы 
раствора фунгицида.

ЦЕНТР 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
День БиоПоля-2022 про-

должился в стенах ФНЦБЗР. 
Модератором панельной дис-
куссии выступила А.М. Асату-
рова. Но вначале она расска-
зала о возможностях Центра 
и спектре оказываемых его 
специалистами услуг. 
Итак, основная миссия 

Центра связана с проведени-
ем прорывных фундаменталь-
ных и передовых прикладных 
исследований в области био-

логических систем защиты 
растений и органического 
земледелия. Его сотрудники 
создают и внедряют новые 
технологии производства био-
логических средств защиты 
растений, производят экспе-
риментальные партии энто-

мофагов, биопрепаратов и 
биорациональных пестици-
дов, а также занимаются дру-
гими направлениями работы. 

– Нашим преимуществом 
является многолетний сево-
оборот, в рамках которого 
можно проводить самые раз-
нообразные опыты и испы-
тания. Специалистам нашего 
Центра доступны любые ин-
фекционные фоны и фоны по 
сорным растениям: поставить 
такие эксперименты в усло-
виях сельхозпроизводства 
невозможно, их можно орга-
низовать только на собствен-

ной полевой базе, – отметила 
Анжела Михайловна. 
Сегодня в стенах Центра 

функционируют три уникаль-
ные установки: это фитотрон 
для выделения и идентифи-
кации разных штаммов фито-
патогенов, а также технологи-

ческие линии для получения 
микробиологических средств 
защиты растений нового по-
коления и для массового про-
изводства энтомофагов. 
Кроме того, в его распоря-

жении имеется научная уста-
новка «Государственная кол-
лекция энтомоакарифагов
и микроорганизмов» (УНУ ГКЭМ). 
В нее входят 708 бактери-
альных штаммов, 50 гриб-
ных штаммов, 15 рас и 50 
фенотипов, 27 видов энто-
моакарифагов и 5 штаммов 
вируса гранулеза яблонной 
плодожорки. 

Таким образом, в Центр мож-
но обращаться практически с 
любыми задачами и предло-
жениями – каждое будет рас-
смотрено соответствующими 
отделами и специалистами.

В ПАРТНЕРСТВЕ – СИЛА!
В конце пленарной части в 

стенах Центра прошла торже-
ственная церемония, в рамках 
которой был подписан дого-
вор о научно-техническом со-
трудничестве между ФНЦБЗР 
в  лице  директора  Анже -
лы  Асатуровой  и  ФГБНУ 
«Всероссийский  научно -
исследовательский институт 
защиты растений» в лице 
врио директора Вячеслава 
Гулевского. Ожидается, что 
начало этого стратегического 
партнерства позволит про-
водить совместную научно-
исследовательскую, иннова-
ционную и образовательную 
деятельность в области защи-
ты растений. 
Вячеслав Гулевский принял 

участие и в пленарной дис-
куссии:

– Несколько лет назад ос-
новная задача, которая ста-

вилась перед  российским 
сельхозпроизводством, зак-
лючалась в  обеспечении 
продовольственной безопас-
ности страны. В последние 
годы все чаще поднимаются 
вопросы сохранения биоре-
сурсов. Нужно понимать, что 
решить этот комплекс задач 
без биологизации невозмож-
но! – заявил он. 
На развитие данного на-

правления влияет несколько 
факторов. Одна из наиболее 
актуальных проблем связана 
с отсутствием достаточной 
законодательной базы и мер 

государственной поддержки. 
Возможно, в Краснодарском 
крае она стоит не так остро, 
как в других регионах, конста-
тирует Вячеслав Анатольевич. 
Но довольно часто желание 
аграриев заниматься орга-
ническим земледелием стал-
кивается с отсутствием ме-
ханизмов, которые могли бы 
упростить их работу и сделать 
ее более эффективной. 

– Нужны глобальные из-
менения, в результате ко-
торых биопрепараты будут 
регистрироваться по особым 
правилам, – считает Вячеслав 
Гулевский.
Еще одна проблема связа-

на с нехваткой специальных 
сортов, подходящих для вы-
ращивания по биологизиро-
ванным технологиям. И раз-
умеется, остро стоит вопрос 
нехватки кадров, обладаю-
щих достаточными компе-
тенциями в области биоме-
тода и органик-земледелия. 
Современные вузы готовят 
агрономов, которые долж-
ны работать в интенсивных 
технологиях. А специалисты, 
разбирающиеся в органиче-
ском земледелии, – штучный 
товар. Поэтому дефицит кад-
ров остается одной из проб-
лем  биологизированного 
земледелия и органического 
производства , требующих 
скорейшего решения. 

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!
Анжела Михайловна Аса-

турова поблагодарила участ-
ников Дня БиоПоля-2022 и 
пригласила на XI Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Биологиче-
ская защита растений – ос-
нова  стабилизации  агро-
экосистем», которая пройдет 
в сентябре нынешнего года. 
Также она сообщила, что в 
этом году на Международной 
сельскохозяйственной вы-
ставке  ЮГАГРО  состоится 
третья конференция на тему 
«Органическое сельское хо-
зяйство и биологизация зем-
леделия: состояние и пер-
спективы». В прошлом году 
в рамках этого мероприятия 
прошла очень серьезная дис-
куссия, в ходе которой появи-
лось предложение субсиди-
ровать аграриев, работающих 
в сегменте органики. 

– Основная миссия Дня 
БиоПоля – популяризация 
биологизированной защиты 
растений и органического зем-
леделия, – подвела итог меро-
приятия заместитель директо-
ра по развитию и координации 
НИР, доктор биологических 
наук Галина Владимировна 
Волкова. – Для этого мы со-
бираем профессионалов, де-
монстрируем технологии в 
сравнительном аспекте, ана-
лизируем их биологическую, 
хозяйственную и экономиче-
скую эффективность. Нара-
боток очень много, и в даль-
нейшем мы будем расширять 
спектр культур, при возделы-
вании которых можно и нуж-
но внедрять биометод.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

Фото Андрея Пугачева

ДЕНЬ БИОПОЛЯ-2022 

Основная миссия Дня БиоПоля – популяризация 
биологизированной защиты растений 
и органического земледелия. Для этого 
на мероприятии собираются профессионалы, 
демонстрируются технологии в сравнительном 
аспекте, анализируется их биологическая, 
хозяйственная и экономическая эффективность 

В стенах Центра был подписан договор о научно-техническом сотрудничестве 
между ФНЦБЗР и ФГБНУ «ВНИИЗР
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ОПЫТ 
НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Сегодня регион уверенно 

держит курс на импортозаме-
щение. В том числе предприя-
тия, закупающие отечественные 
семена сахарной свеклы и неко-
торых других культур, могут рас-
считывать на поддержку из кра-
евого бюджета: с 2019 года им 
возмещают 70% затрат на при-
обретение семян. А в ближай-
шее время региональные власти 
планируют разработать краевую 
программу развития семеновод-
ства сахарной свеклы. 
Таким образом, свеклоса-

харная отрасль была и остает-
ся одним из столпов аграрной 
экономики Кубани. Но для по-
лучения высоких урожаев и 
соответствующей дигестии не-
обходимы эффективные си-
стемы защиты и листового 
питания. Именно такие ком-
плексные системы разрабаты-
вает, испытывает и внедряет в 
производственные процессы 
компания «Щелково Агрохим». 
Раскроем ее особенности и пре-
имущества на примере мас-
штабного опыта, поставленно-
го в 2019 году на полях Северо-
Кубанской опытной станции – 
в филиале ФГБНУ «Национальный 
центр зерна им. П.П. Лукьяненко». 
Главная цель испытаний за-

ключалась в производствен-
ной оценке системы защиты 
сахарной свеклы «Щелково 
Агрохим». Ленинградский рай-
он, где находится опытная стан-
ция, расположен в северной зо-
не Краснодарского края. Кли-
мат здесь умеренно континен-
тальный, средняя температура 
июля +24,7˚C, годовое количе-
ство осадков составляет 560 мм.
В качестве предшественни-

ка выступила озимая пшеница. 
Под сахарную свеклу в каче-
стве основного удобрения были 
внесены 200 кг/га диаммофо-
ски и 150 кг/га аммиачной се-
литры. Вспашку провели на глу-
бину 30-32 см, выравнивание с 
осени – на 8-10 см, предпосев-
ную культивацию – на 6-8 см.

ГЕРБИЦИДЫ ОТПРАВЛЯЮТ 
СОРНЯКИ В НОКАУТ
Среди широкого спектра сор-

няков, которые конкурируют с 
сахарной свеклой за свет, во-
ду и элементы питания, наи-
более вредоносными являются 
представители класса двудоль-
ных. Для наиболее эффектив-
ной борьбы с ними используют 
баковые смеси, в состав кото-
рых входят препараты, содер-
жащие действующие вещества 
десмедифам и фенмедифам 
(БЕТАРЕН 22, МКЭ), а также это-
фумезат – для усиления контроля 
злаков (БЕТАРЕН СУПЕР МД, МКЭ). 
На момент первой гербицид-

ной обработки растения сахар-
ной свеклы преимуществен-
но находились в фазе вилочки. 
Опытное поле в сильной сте-
пени было засорено двудоль-
ными видами сорных расте-
ний, но наибольшую проблему 
представляла амброзия полын-
нолистная (146 экз./м2). Поэто-
му уже в первую гербицидную 
обработку на опытном вариан-
те запланировали применение 
гербицида ЛОРНЕТ, ВР. Он со-
держит 300 г/л клопиралида – 
системного действующего ве-
щества, незаменим для кон-
троля видов горца и амброзии. 
Также в посевах присутствова-
ли корневищный вьюнок поле-
вой и марь белая. 
Через 8 дней после прове-

дения гербицидной обработ-
ки на всех вариантах отмечены 
угнетение и частичная гибель 
сорных растений. Но наиболь-
шее угнетение было зафикси-
ровано на опытном варианте 
«Щелково Агрохим». 
Уже на третий день после 

проведения второй гербицид-
ной обработки на растениях ам-
брозии полыннолистной наблю-
дался сильный гербицидный 
эффект: сорняк остановился в 
росте, имел признаки хлороза 
и обожженные листья. На вари-
анте «Щелково Агрохим» бла-
годаря включению в баковую 
смесь гербицида МИТРОН, КС 
(700 г/л метамитрона) марь 

белая оказалась в сильно угне-
тенном состоянии и имела при-
знаки гибели. 
Через 11 дней после прове-

дения второй гербицидной об-
работки и через 19 дней после 
первой на опытном варианте 
«Щелково Агрохим» наблюда-
лись гибель либо сильное угне-
тение всех основных засорите-
лей сахарной свеклы. Примене-
ние баковой смеси гербицидов 
позволило остановить в росте 
и вызвать обширный хлороз 
на растениях вьюнка полевого. 
При этом было отмечено появ-
ление всходов новой волны ам-
брозии, щирицы жминдовид-
ной, горчицы полевой и злаков. 
Что касается варианта пред-

приятия, на нем отмечалось пе-
рерастание амброзии полын-
нолистной. Здесь на большей 
части сорняков был отмечен 
слабый гербицидный эффект. 
Перед проведением третьей 

гербицидной обработки часть 
сильно угнетенных на «щел-
ковском» варианте сорняков 
продолжила развитие. Также 
наблюдалось отрастание но-
вой волны щирицы, мари, гор-
чицы и злаков. А на варианте 
предприятия сорные растения 
практически не имели призна-
ков угнетения и успешно про-
должали свое развитие. 
Обследование, проведенное 

через 11 дней после третьей 
гербицидной обработки и че-
рез неделю после обработки 
граминицидом ФОРВАРД, КС, 
показало, что опытный вариант 
«Щелково Агрохим» находит-
ся в чистом от сорняков состоя-
нии. Препараты компании про-
явили высокую эффективность, 
не вызвав у культуры  фитоток-
сичности. Растения сахарной 
свеклы достигли фазы смыка-
ния листьев в междурядьях.
Если сравнивать эффектив-

ность обработок в борьбе со 
злаковыми сорняками, препа-
рат ФОРВАРД, КС оказал более 
быстрое гербицидное действие. 
В то время, когда на «щелков-
ском» участке злаковые сор-

няки уже погибли, на варианте 
предприятия они только начи-
нали угнетаться.
Проведенное обследова-

ние показало, что опытное по-
ле находится в чистом от сорня-
ков состоянии. Единичные рас-
тения амброзии полыннолист-
ной, вьюнка полевого и шалфея 
отогнутого уже не представ-
ляли конкуренции для культу-
ры. Таким образом, гербициды 
«Щелково Агрохим» показали 
высокую биологическую эф-
фективность в условиях силь-
ной засоренности.

ФУНГИЦИДЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС
От сорняков перейдем к бо-

лезням сахарной свеклы. Ком-
пания «Щелково Агрохим» 
предложила два варианта за-
щиты. Первый – на основе хо-
рошо известных фунгицидов 
ВИНТАЖ, МЭ и ТИТУЛ ДУО, ККР 
(первая и вторая обработки со-
ответственно). В основе второго 
лежали новые фунгициды ком-
пании: МИСТЕРИЯ, МЭ и ТИТУЛ 
ТРИО, ККР. Остановимся под-
робнее на этих препаратах. 
Итак, мощный трехкомпо-

нентный МИСТЕРИЯ, МЭ – но-
вое слово в защите сахарной 
свеклы от церкоспороза, муч-
нистой росы и фомоза. В его 
состав входят 80 г/л пиракло-
стробина, 80 г/л тебуконазо-
ла и 40 г/л дифеноконазола. Это 
совершенно новое сочетание 
действующих веществ, относя-
щихся к разным химическим 
классам и обладающих разны-
ми механизмами действия. Как 
результат – МИСТЕРИЯ, МЭ об-
ладает комбинированным ме-
ханизмом защиты. Это и отлич-
ная профилактика основных 
болезней, и ярко выраженный 
«стоп-эффект» на всех стади-
ях развития болезни, и иско-
ренение. А наличие в составе 
стробилуринового компонен-
та обеспечивает физиологиче-
ский эффект: он заключается 
в продлении жизни зеленого 
листа, увеличении фотосинте-

тической активности листово-
го аппарата, лучшем оттоке пи-
тательных веществ в корнепло-
ды и интенсивном накоплении 
сахаров. Кроме того, обработка 
данным продуктом способству-
ет повышению устойчивости 
растений к стрессовым факто-
рам, будь то засуха, жара, пере-
пады температуры.
Вторая фунгицидная но-

винка для защиты широкого 
спектра сельхозкультур, вклю-
чая сахарную свеклу, – это 
ТИТУЛ ТРИО, ККР. В его сос-
таве: 160 г/л тебуконазола, 
80 г/л пропиконазола и 80 г/л 
ципроконазола. Спектр дей-
ствия тот же: церкоспороз, муч-
нистая роса и фомоз. Исполь-
зовать препарат следует при 
появлении первых признаков 
одной из болезней, последую-
щее применение при необхо-
димости проводят с интерва-
лом 10-14 дней. ТИТУЛ ТРИО, 
ККР – пример еще одного но-
вого сочетания трех активных 
компонентов, которое обеспе-
чивает мощное искореняющее 
и профилактическое действие.
Инновационные формуля-

ции двух новинок – микро-
эмульсия (МЭ) и концентрат 
коллоидных растворов (ККР) – 
обеспечивают лучшую адгезию 
рабочего раствора с обрабаты-
ваемой поверхностью. Благо-
даря этому капли сразу расте-
каются по листу, не скатываясь 
и не отскакивая от него. Пре-
параты с такими препаратив-
ными формами устойчивы к 
смыву осадками, так что поте-
ри действующих веществ у них 
сводятся к минимуму. 
Кроме того, за счет своего 

наноразмера активные компо-
ненты лучше проникают внутрь 
листа, достигая самых глубо-
ких очагов инфекции и оказы-
вая моментальное фунгицид-
ное действие с высокой иско-
реняющей способностью. И но-
вые фунгициды МИСТЕРИЯ, МЭ 
и ТИТУЛ ТРИО, ККР – яркое то-
му подтверждение.
Но вернемся к опыту! На мо-

мент первой фунгицидной об-
работки распространение цер-
коспороза составило 50% с раз-
витием в 1%: на растениях нахо-
дились лишь одиночные пятна. 
Обследование, проведенное 

21 июня, показало: на всех ва-
риантах опыта развитие пят-
нистостей, присутствовавших к 
моменту обработки, останови-
лось. В это же время был про-
веден учет биологических по-
казателей урожайности культу-
ры. Согласно ему, наибольшие 
масса листового аппарата и 
корнеплода, а также содержа-
ние сахара получены на вари-
анте с применением фунгици-
да МИСТЕРИЯ, МЭ.
К проведению второй фунги-

цидной обработки на растени-
ях сахарной свеклы были отме-
чены признаки поражения цер-
коспорозом, рамуляриозом и 
фомозом. Визуальное сравне-
ние общего вида делянок пока-
зало, что на варианте с обработ-
кой фунгицидом МИСТЕРИЯ, МЭ 
листовой аппарат культуры име-
ет более насыщенный зеле-
ный цвет относительно вари-
анта с применением препарата 

ВИНТАЖ, МЭ, в составе которо-
го нет стробилуринового ком-
понента. 
После трех гербицидных, а 

также двух фунгицидных об-
работок (22 августа) посевы са-
харной свеклы на двух вари-
антах «Щелково Агрохим» на-
ходились в свободном от сор-
няков состоянии, развитие бо-
лезней не носило эпифитотий-
ного характера. Проведение 
учетов биологических показа-
телей урожайности культуры 
показало: наибольшая масса 
листового аппарата и корне-
плода у культуры – на вариан-
те с применением содержа-
щего стробилурин фунгицида-
новинки МИСТЕРИЯ, МЭ.
Кроме того, в опытной схе-

ме присутствовал новый ин-
сектоакарицид ПИРЕЛЛИ, КЭ 
(400 г/л хлорпирифоса и 20 г/л
бифентрина). Он эффективен 
против свекловичных блошек, 
свекловичных долгоносиков-
стеблеедов, подгрызающих со-
вок и паутинного клеща. Пре-
парат гарантирует уничтоже-
ние вредителей разных ста-
дий развития, находящихся да-
же в труднодоступных местах. 
А также обеспечивает мощный 
«нокдаун-эффект» с пролонги-
рованным периодом защиты. 
На опытных полях ПИРЕЛЛИ, 

КЭ применили во вторую об-
работку, когда в посевах на-
блюдались имаго долгоносика-
стеблееда, а также были за-
фиксированы повреждения че-
решков их личинками. Новинка 
справилась с поставленной за-
дачей, защитив сахарную све-
клу от вредителя.

ТАКИЕ ПРИБАВКИ
 НАМ НУЖНЫ!
Окончательно расставила 

все по своим местам уборка. 
Применение комплексной си-
стемы защиты и листового пи-
тания препаратами производ-
ства «Щелково Агрохим» позво-
лило получить лучшие результа-
ты относительно контроля. 
В  том  числе  фунгицид 

МИСТЕРИЯ, МЭ оказал ярко 
выраженное ростостимулиру-
ющее действие на сахарную 
свеклу, о чем говорит большая 
масса листового аппарата. Си-
стема защиты от болезней, ос-
нованная на новых фунгици-
дах, снизила распространение 
болезней на растении, обеспе-
чив защиту вновь появляю-
щимся листьям, а также пока-
зала более высокую эффектив-
ность по фомозу.
Урожайность на вариан-

те с новыми фунгицидами 
МИСТЕРИЯ, МЭ и ТИТУЛ ТРИО, 
ККР – 647,9 ц/га. В то время 
как на варианте предприятия 
она остановилась на отметке 
603,6 ц/га. Таким образом, при-
бавка от использования «щел-
ковской» системы защиты, ос-
нованной на новых продуктах, 
составила 43,6 ц/га! Отличный 
результат, позволяющий полно-
стью окупить затраты на при-
обретенные препараты и полу-
чить дополнительную прибыль.

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край 

Фото автора

Краснодарский край – один из ведущих регионов по производству сахарной свеклы. Как сообщил 
на одном из совещаний губернатор Вениамин Кондратьев, Кубань производит четверть всего рос-
сийского сахара. Этому способствуют благоприятные погодные условия и высокий уровень земле-
делия местных аграриев. 

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

РАСКРОЕТ ПОТЕНЦИАЛ 

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Сахарная свекла, выращенная по технологиям «Щелково Агрохим», 
отличается лучшим развитием, высокой урожайность и сахаристостью 
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Одним из традиционных 
аграрных мероприятий Куба-
ни является День поля, орга-
низованный филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Красно-
дарскому краю. Не стал исклю-
чением и нынешний год. Семи-
нар, прошедший в структурном 
подразделении филиала – ОИУ 
«Бейсуг» (Брюховецкий район) – 
собрал агрономов сельхозпред-
приятий, фермеров, ученых, 
представителей регионального 
минсельхоза, а также сотрудни-
ков российских и иностранных 
компаний. Участие в нем при-
няло Краснодарское предста-
вительство «Щелково Агрохим», 
специалисты которого расска-
зали о современных системах 
защиты и листового питания 
озимой пшеницы. 
О важной роли Дня поля рас-

сказывает руководитель филиа-
ла Виталий Марченко:

– Краснодарский край – 
аграрный регион, и специали-
сты нашего филиала стараются 
предоставить сельхозтоваро-
производителям максимум ин-
формации в области защиты 
растений. Для этого мы ежегод-
но проводим демонстрационно-
производственные испытания 
СЗР на опытно-испытательном 
участке «Бейсуг». Благодаря 
проделанной работе мож-
но  определить эффектив-
ность препаратов, в том чис-
ле – новинок, и предложить 
производству технологичные, 

адаптированные схемы их 
применения, – отметил он.
Залог хорошего урожая – 

это качественно протравлен-
ные семена и использование
эффективных средств защи-
ты растений по вегетации. 
В рамках Дня поля специали-
сты «Щелково Агрохим» пред-
ставили два варианта системы 
защиты озимой пшеницы Юка 
по колосовому предшествен-
нику от комплекса вредонос-
ных объектов (см. табл.). 
Специалисты Россельхозцен-

тра регулярно мониторят фито-
санитарную обстановку опытных 
участков. Учеты на засоренность 
сорняками, а также на заражен-
ность вредителями и болез-
нями они проводят, согласно 
методике, до каждой пестицид-
ной обработки и через 14 дней 
после нее. На 21-й день данные 
анализируются, в результате 
чего анализируется биологи-
ческая эффективность каждого 
препарата. Обе схемы «Щелко-
во Агрохим» показали высокую 
эффективность в борьбе с ос-
новными вредоносными объек-
тами, способными нанести су-
щественный удар по урожай-
ности и качеству выращенного 
зерна. Но мы остановимся на 
новейших продуктах, представ-
ленных в этих схемах. 
А  начнем  с  гербицида 

ПИКСЕЛЬ, МД (90 г/л тифен-
сульфурон-метила + 24 г/л флу-
метсулама + 18 г/л флорасулама), 

который применили в фазу ку-
щения. Это препарат, предна-
значенный для экстрамягкой 
защиты посевов пшеницы и 
ячменя даже в поздние фазы 
развития культур. Он зареги-
стрирован против однолетних 
и многолетних двудольных сор-
няков, включая виды осота и 
бодяка. Сильной стороной гер-
бицида является широкое окно 
по фазам применения – от ку-
щения до фазы формирования 
второго междоузлия, а также 
исключительно мягкое действие 
на культуру, без потерь урожая 
от гербицидного стресса.
Защиту посевов озимой пше-

ницы от злаковых сорняков обе-
спечил граминицид АРГО, МЭ 
(80 г/л феноксапроп-П-этила + 
24 г/л клодинафоп-пропаргила + 
30 г/л мефенпир-диэтила). Его 
сильная сторона – высокая из-
бирательность без фитотоксич-
ного воздействия на культуру, а 
также широкое окно примене-
ния независимо от фазы разви-
тия культуры.
Эта схема позволила сохра-

нить посевы озимой пшеницы 
свободными от сорняков. 
Но самое интересное в опы-

те – сравнение фунгицидной 
защиты, ведь именно в этом 
аспекте и заключалась разни-
ца между двумя вариантами. 
В первую обработку (фаза ку-

щения) на двух вариантах был 
применен АЗОРРО, КС (300 г/л 
карбендазима + 100 г/л азок-

систробина) – препарат, ко-
торый обладает фунгицидным 
и физиологическим эффектом. 
В дальнейшем на первом вари-
анте применили комбинацию 
двух новых продуктов – ЭЙС, ККР 
(фаза выхода в трубку – нача-
ло появления флаг-листа) и 
ТИТУЛ ТРИО, ККР (колошение), 
а на втором – провели одну 
фунгицидную обработку пре-
паратом ЭЙС, ККР в фазу ко-
лошения. Несколько слов – об 
этих продуктах.
В прошлом году получил ре-

гистрацию, но уже заручился 
доверием российских аграри-
ев фунгицид ТИТУЛ ТРИО, ККР. 
В его составе – 160 г/л тебуко-
назола + 80 г/л пропиконазола + 
80 г/л ципроконазола: то есть 
совершенно новое сочетание 
трех активных компонентов. 
Обработка этим препаратом 
обеспечивает мощное искоре-
няющее и профилактическое 
действие на широчайший пере-
чень патогенов. На озимой пше-
нице это мучнистая роса, бурая 
ржавчина, септориоз, пирено-
фороз, чернь колоса, а в более 
поздние фазы развития – фуза-
риоз колоса. ТИТУЛ ТРИО, ККР

моментально блокирует разви-
тие заболевания и обеспечива-
ет продолжительную защиту по-
севов. Новый ТИТУЛ ТРИО, ККР 
присутствовал в одном из «щел-
ковских» опытов, представлен-
ных на экспериментальных де-
лянках Россельхозцентра. 
В рамках Дня поля состоя-

лась презентация новейшего 
фунгицида компании «Щелко-
во Агрохим» ЭЙС, ККР (160 г/л
тебуконазола + 80 г/л пира-
клостробина + 40 г/л протио-
коназола). Он обеспечивает 
фунгицидную защиту озимых 
и яровых форм пшеницы и яч-
меня премиум-класса! Почему 
«премиум»? Все очень просто: 
комбинация триазолов и стро-
билуринов обладает разными 
механизмами действия и фор-
мирует длительное защитное 
и куративное действие. Таким 
образом, ЭЙС, ККР рекомен-
дован к использованию против 
широкого спектра болезней, 
актуальных на разных этапах 
развития зерновых культур. 
Он контролирует грибы рода 
Fusarium и является эффектив-
ным инструментом против фу-
зариоза колоса.
Но и это еще не все! Сочета-

ние пираклостробина и протио-
коназола оказывает дополни-
тельный ростостимулирующий 
эффект и усиливает процессы 
фотосинтеза, формируя эффект 
«зеленого листа». Как резуль-
тат – обработка посевов новым 
фунгицидом ЭЙС, ККР способ-
ствует более продолжительной 
вегетации и реализации потен-
циала урожайности.
Учеты, проведенные специа-

листами Россельхозцентра, по-
казали высокую биологическую 
эффективность примененных 
схем фунгицидов. Листовой ап-
парат на двух вариантах хоро-
шо сохранился и обеспечил от-
ток пластических веществ для 
хорошего налива зерна. «Опыт 
показал, что с применением 
в фазу кущения АЗОРРО, КС и 
в фазу начала колошения – но-
вого препарата ЭЙС, ККР можно
обойтись двумя фунгицидными 
обработками. Впрочем, оконча-
тельные выводы можно будет 
сделать после уборки урожая», – 
сообщила Ирина Буря, руководи-
тель научно-консультационного 
центра Краснодарского пред-

ставительства «Щелково Агро-
хим».
Также частью системы яв-

ляются листовые подкормки. 
В фазе кущения на опытных по-
севах применили новое жидкое 
концентрированное удобрение 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР. 
Как и следует из названия, его 
основной компонент – фосфор: 
490 г/л. Кроме того, создателям 
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР 
удалось ввести в его состав та-
кие элементы как азот (85 г/л), 
магний (56 г/л) и цинк (28 г/л). 
В результате был получен вы-
сокоэффективный продукт для 
оптимального старта растений! 
Фосфор отвечает за ростовые 
процессы, азот – за увеличение 
вегетативной массы, магний – за 
формирование хлорофилла, а 
цинк необходим для образова-
ния фитогормонов – ауксинов. 
В  последнюю  обработ-

ку была проведена листовая 
подкормка, нацеленная на 
повышение качественных ха-
рактеристик урожая. Речь идет 
об очередной новинке «Щел-
ково Агрохим» – жидком кон-
центрированном удобрении 
УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900. 
Его принципиальной особен-
ностью является наличие в 
составе сразу трех форм серы 
(900 г/л): элементарной серы, 
тиосульфата и сульфата, что 
обеспечивает одновременно и 
быстрое, и пролонгированное 
питание растений. 

…Не только озимая пшеница 
оказалась в центре внимания 
участников Дня поля. Специ-
алисты филиала Россельхоз-
центра по Краснодарскому 
краю представили системы 
защиты сои и подсолнечника. 
При осмотре опытных участков 
аграрии края смогли оценить 
биологическую эффективность 
препаратов, поделиться опы-
том и отметить для себя пре-
имущества разных систем за-
щиты. А специалисты «Щелково 
Агрохим» ответили на вопросы, 
касающиеся разных аспектов 
защиты и листового питания – 
причем как зерновых колосо-
вых, так и других стратегически 
важных для региона сельско-
хозяйственных культур.

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край

Фото автора

ВАШ ВЫБОР

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru

В нынешнем году урожай зерновых культур в нашей стране может до-
стичь показателя, близкого к очередному рекорду. Если погодные ус-
ловия не подведут, аграриям удастся собрать 130 млн тонн зерновых 
культур, в том числе 87 млн тонн пшеницы. И за этими цифрами стоит 
колоссальный труд тружеников агропромышленного комплекса. В том 
числе, важный вклад в достижение высоких производственных резуль-
татов вносят филиалы ФГБУ «Россельхозцентр», действующие в разных 
регионах страны, и мероприятия, которые они проводят. 

ЧЕРЕЗ ПОЛЕВЫЕ ОПЫТЫ – 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ

День поля, который проводят специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарско-
му краю – традиционное мероприятие, которое собирает аграриев со всего региона

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ОПЫТНОМ ВАРИАНТЕ АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» (2 ВАРИАНТА)

Дата 
и фаза развития 

озимой 
пшеницы

Вид 
обработки

Препараты, состав
Норма расхода, 

л/гаПервый вариант Второй вариант

05.04
кущение

Гербицид ПИКСЕЛЬ, МД
90 г/л тифенсульфурон-метила + 24 г/л флуметсулама + 18 г/л флорасулама 0,3

Фунгицид АЗОРРО, КС
300 г/л карбендазима + 100 г/л азоксистробина 1

Листовая 
подкормка

УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР
490 г/л фосфора + 85 г/л азота + 56 г/л магния + 28 г/л цинка 1

10.04 
начало 
выхода 
в трубку

Граминицид
АРГО, МЭ
80 г/л феноксапроп-П-этила + 24 г/л клодинафоп-пропаргила + 
30 г/л мефенпир-диэтила

0,9

Инсектицид ЭСПЕРО, КС 0,1

26.04
выход
в трубку – 
начало 
появления 
флаг-листа

Фунгицид 
ЭЙС, ККР
160 г/л тебуконазола +
80 г/л пираклостробина +
40 г/л протиоконазола

- 
1

Инсектицид ЭСПЕРО, КС
200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина 0,15

Стимулятор роста
БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ
аминокислоты, полисахариды, макро- 
и микроэлементы

1

27.05 
колошение

Фунгицид
ТИТУЛ ТРИО, ККР
160 г/л тебуконазола +
80 г/л пропиконазола +
80 г/л ципроконазола

ЭЙС, ККР
160 г/л тебуконазола + 
80 г/л пираклостробина + 
40 г/л протиоконазола

0,6/1

Инсектицид ЭСПЕРО, КС
200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина 0,15

Листовая 
подкормка

УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА 900
900 г/л серы + 65 г/л азота 1
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В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
Подсолнечник – высокомар-

жинальная масличная культу-
ра. В семени растения содер-
жится до 57% масла, а потому 
это растение – ключевое сы-
рье в масложировом произ-
водстве. Главными его продук-
тами являются растительные 
масла, растительный шрот и 
продукция верхнего передела: 
маргарины и майонезы. 
Краснодарский край замыка-

ет пятерку субъектов-лидеров 
в России по валовому сбору 
подсолнечника; в 2021 году 
регион собрал 1,069 млн тонн. 
На первом месте в стране – 
Ростовская область, за ней 
следуют в порядке убывания 
Саратовская, Волгоградская, 

Воронежская области и Ку-
бань. Ежегодно маслосемена 
высевают в Краснодарском 
крае на площади 400-450 тыс. 
га. При средней урожайности 
23-24 ц/га сельхозтоваропро-
изводители получают порядка 
1 млн тонн товарного подсол-
нечника.
С 2017-го по 2020 год в Крас-

нодарском крае площади сева 
подсолнечника ежегодно росли. 
Однако в 2021-м началось их 
уменьшение, на 3-4% еже-
годно. В 2020 году площадь 
сева составляла 465 тыс. га, 
в 2021-м – 446 тыс. га, в 2022-м – 
434 тыс. га. Специалисты счи-
тают, что подобное незначи-
тельное уменьшение может 
быть связано с севооборотом 

хозяйств, так как не все поля 
одного размера.
Основные районы возде-

лывания культуры – Новопок-
ровский (36,1 тыс. га), Кущев-
ский (28,5 тыс. га), Каневской 
(23,5  тыс. га), Ейский (20,1 тыс. га), 
Крыловской (19,4 тыс. га), Кур-
ганинский (14,3 тыс. га), Ново-
кубанский (13,5 тыс. га), Дин-
ской (11,5 тыс. га), Кореновский 
(13,6 тыс. га), Усть-Лабинский 
(11,9 тыс. га).
Большинство маслодобыва-

ющих предприятий края, кото-
рые выпускают подсолнечное 
масло, входят в состав круп-
ных холдингов – это «Юг Ру-
си», ЭФКО, Невинномысский 
МЭЗ. Предприятия проводят 
модернизацию существующе-

го и приобретение нового обо-
рудования. Маслодобывающую 
отрасль в крае считают доста-
точно устойчивой. Кубань про-
изводит подсолнечные масла 
как для обеспечения населе-
ния РФ, так и на экспорт.

В 2021 году, по данным ФТС 
России, объемы реализуемой 
за рубеж продукции состави-
ли 249 тыс. тонн на сумму около 
312 млн долларов. Самый круп-
ный импортер – Инди; эта стра-
на закупила 107 тыс. тонн мас-
ла на сумму 143 млн долларов. 
Турция – второй по значимости 
покупатель – приобрела 36 тыс. 
тонн за 45 млн долларов. Китай 
и Алжир закупили 19 и 16 тыс. 
тонн на суммы 25 и 21 млн дол-
ларов соответственно. Также 
крупные поставки подсолнеч-
ного масла из Краснодарско-
го края шли в Нидерланды, Ма-
лайзию, Ливан, Беларусь и дру-
гие страны.

ЗАСИЛЬЕ СЕМЯН 
ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ
В аналитическом сопровож-

дении реализации Федераль-
ной научно-технической про-
граммы развития сельско-
го хозяйства на 2017-2025 го-
ды (ФНТП) научные сотрудни-
ки ФГБНУ «Росинформагротех» 
отмечают, что Россия имеет 
огромный потенциал в сфере 
урожайности масличных куль-
тур. Но, увы, в настоящее вре-
мя 10% посевных площадей 
страны засевают несортовыми 

семенами – товарным подсол-
нечником, что снижает урожай-
ность на 20-30%. То есть дан-
ная ситуация типична для всех 
субъектов РФ. Возможно, госу-
дарству пора вмешаться в регу-
лирование ввоза и вывоза ино-
странного селекционного ма-
териала масличных культур? 
Механизм госрегулирования 
является важным рычагом воз-
действия для поддержки отече-
ственной селекции.
На Кубани в настоящее вре-

мя доля сортов и гибридов оте-
чественной селекции составля-
ет 29,7%, что противоречит Док-
трине продовольственной без-
опасности, согласно которой 
показатель должен составлять 
не менее 75%. В регион посту-
пают партии семян подсолнеч-
ника из-за рубежа. В 2021 году, 
по данным ФТС, больше всех за-
везли Турция – 2,5 тыс. тонн се-
мян, США – 1,7 тыс. тонн, Фран-
ция – 1,1 тыс. тонн. Общая сум-
ма закупленных за рубежом се-
мян этой культуры за прошлый 
год составила 60 млн долла-
ров. Эксперты отрасли считают, 
что большая часть этого импор-
та (из Турции, США, Франции), 
по всей вероятности, является 
семенным фондом и была ис-
пользована кубанскими агра-
риями как семенной матери-
ал. В 2021 году на Кубани им-
портные гибриды занимали 
69,1 % посевов подсолнечника, 
28,9 % – крупноплодные сорта, 
2 % – отечественные гибриды.
Между тем ученые счита-

ют, что дефицита семян оте-
чественной селекции в Рос-
сии, и на Кубани в частности, 
в настоящее время нет. Семе-
новодство подсолнечника в 
регионе сосредоточено в хо-

зяйствах, заключивших лицен-
зионные договора с оригина-
торами семян – ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, 
ООО «Агроплазма» и ООО НИК 
«Новые технологии». Урожай-
ность на посевах кубанских 
семеноводческих хозяйств 
по сортам в среднем составляет 
1,5 т/га, по гибридам – 0,8-1,0  т/га.  
Однако даже произведенных 
только во ВНИИМК семян ро-
дительских форм подсолнеч-
ника и элитных сортов хвати-
ло бы для полного замещения 
иностранных гибридов в крае 
и на большей части РФ. При 
наличии спроса и возделы-
вании не только гибридов, но 
и сортов подсолнечника, все 
площади под подсолнечником 
ВНИИМК может обеспечить 
отечественными семенами 
уже в 2024 году. А если сохра-
нить имеющееся соотношение 
между сортами и гибридами – 
то в 2025-м.
Основные исследования мас-

личных культур Российской Фе-
дерации сосредоточены на Куба-
ни, ведут их ученые Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института масличных культур 
им. B.C. Пустовойта (ВНИИМК). 
По состоянию на 3 марта 2021 

года в Госреестре селекционных 
достижений РФ, допущенных к 
использованию, зарегистриро-
ваны 764 сорта и гибрида под-
солнечника, в том числе 104 – 
результат трудов ВНИИМК. 
Центр предлагает широкий 
спектр сортов и гибридов под-
солнечника разного назначе-
ния, пригодных для возделы-
вания не только на Кубани, но 
практически во всех регионах 
РФ. Современные отечествен-
ные сорта и гибриды облада-
ют комплексом хозяйственно 
ценных признаков, различают-
ся по продолжительности веге-
тационного периода, устойчи-
вости к основным болезням и 
вредителям, высокотолерантны 
к фомопсису, ржавчине и зара-
зихе. Ко всему прочему посев-
ная единица сортов и гибридов 
селекции ВНИИМК в 2-2,5 раза 
дешевле импортных семян. 
В связи с тем, что существо-

вавшая ранее государственная 
система семеноводства ликви-
дирована, а новая – в процессе 
формирования, в настоящее вре-
мя в семеноводстве масличных 
культур имеется ряд проблем-
ных аспектов: медленное вне-
дрение новых сортов и гиб-
ридов отечественной селек-
ции; устаревшая материально-
техническая база семеновод-
ства; отток квалифицированных 
специалистов в иностранные 
компании; незаконный оборот се-
мян (без заключения лицензион-
ных договоров); отсутствие обо-
ротных средств у учреждений-
оригинаторов в объемах, необ-
ходимых для обслуживания обя-
зательств по репродуцированию 
семян. Ученые ВНИИМК счита-
ют, что создание новой систе-
мы семеноводства на основе 

вертикально интегрированных 
селекционно-семеноводческих 
комплексов с привлечением 
институтов государственно-
частного партнерства позво-
лит реализовать потенциал 
отечественного семеновод-
ства масличных культур.
Эффективность импорто-

замещения в семеноводстве 
оценивают по доле продукции 
отечественного производства 
в сегменте собственного про-
изводства семян по реали-
зации ФНТП в крае. Несмо-
тря на то, что конкурс проек-
тов по масличным культурам 
еще не объявлен, ВНИИМК, 
понимая всю важность ситуа-
ции, заложил в текущем году в 
10 раз больше обычных пло-
щадей под размножение ро-
дительских линий подсолнеч-
ника. При совместном жела-
нии с сельхозтоваропроизво-
дителями края институт может 
полностью закрыть потребно-
сти в семенах подсолнечника 
в 2024 году не только в крае, 
но и на большей части Рос-
сийской Федерации. Для это-
го он должен в 2023 году за-
ложить участки гибридиза-
ции не иностранных, а отече-
ственных гибридов.

 ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ

На Кубани в середине мая завершилась посевная кампания по подсолнечнику. Культура разме-
щена на 434,4 тысячи гектаров, или в процентном отношении занимает около 13% от фактиче-
ской площади сева сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, подлежащей 
к уборке в крае в 2022 году. Ожидаемая урожайность составляет 24,5 ц/га. Однако в процесс 
растениеводства, как обычно, может вмешаться погода и продиктовать собственные условия.

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Условиями роста урожайности подсолнечника 
являются использование перспективных 
районированных сортов и гибридов, а также 
комплекс научно обоснованных агроприемов 
их возделывания

Каким ожидают урожай подсолнечника в Краснодарском крае

ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (тыс.га) 
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 ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ

ПРОГНОЗЫ НА УРОЖАЙ – 
ПОЗИТИВНЫЕ
Ученые ВНИИМК отмечают, 

что в 2020 году средняя урожай-
ность подсолнечника по краю 
составила 2 т/га, в 2021-м – 
2,4 т/га. Прогноз на 2022 год – 
2,5 т/га. Потенциал урожайно-
сти подсолнечника на Кубани 
может составлять более 5,0 т/га. 
Однако достичь в производстве 
таких показателей очень слож-
но, так как накладывается мно-
го факторов, большую часть из 
которых человек контролиро-
вать не в силах. Это прежде все-
го – природно-климатические 
условия, а именно: влагообес-
печенность растений.
Осадки за осенне-зимний пе-

риод формируют запасы влаги 
в почве, на Кубани это поряд-
ка 325 мм, а остальные выпа-
дают в течение вегетации куль-
туры с апреля по август – око-
ло 280 мм. Характер и интен-
сивность выпадения осадков, 
распределение их по этапам 
развития подсолнечника – все 
это оказывает непосредствен-
ное влияние на влагообеспе-
ченность и соответственно – 
на урожайность. Контролиру-
емые же – это выбор сорта и 
технологии, сочетание которых 
с оптимальной влагообеспе-
ченностью может способство-
вать получению высокого уро-
жая, что растениеводы наблю-
дают в некоторых хозяйствах 
на отдельных полях.
Весна 2022 года имеет опре-

деленное сходство с прошлым 
годом – частые дожди, невысо-
кие среднесуточные темпера-
туры воздуха, но при этом от-

мечаются очень хорошие запа-
сы влаги, что является безуслов-
но положительным фактором. 
Есть все шансы полагать, что для 
подсолнечника год будет опти-
мальным, и следует ожидать вы-
сокого урожая. Однако не стоит 
забывать и о летних засухах, ко-
торые на Кубани повторяются 
из года в год. Они могут снизить 
урожайность культуры ранних 
сроков посева, так как в период 
их появления подсолнечник мо-
жет находиться в уязвимой к не-
достатку влаги фазе роста и на-
лива семян. То есть – какими бу-
дут складываться погодные ус-
ловия, таким и будет урожай.

КОГДА НАУКА
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Условиями роста урожайно-

сти являются использование 
перспективных районирован-
ных сортов и гибридов, а также 
комплекс научно обоснован-
ных агротехнологических при-
емов их возделывания, осно-
ванный на масштабном исполь-
зовании современных машин и 
агрегатов, средств защиты рас-
тений, оптимальных доз внесе-

ния минеральных и органиче-
ских удобрений.
По данным ВНИИМК, по-

вышенным спросом в крае 
в последние годы пользуют-
ся крупноплодные сорта под-

солнечника кондитерского на-
правления. Их отличительная 
особенность – масса 1000 се-
мян 140-160 г и масличность 
45-47%. Из 120 тыс. га круп-
ноплодного подсолнечника в 
крае 70 тыс. га занимают сор-
та ВНИИМК. С 2022 года в Гос-
реестр селекционных дости-
жений внесены два крупно-
плодных сорта СПК Плюс и 
Кондитер. Успешно проходит 
госсортоиспытание первого в 
мировой практике высокопро-
дуктивного, крупноплодного, 

устойчивого к имидазолино-
вым гербицидам сорта подсол-
нечника кондитерского на-
правления Аладдин. Со следу-
ющего года он будет досту-
пен к приобретению.

Кубанские растениеводы от-
мечают высокую экологиче-
скую пластичность нового ско-
роспелого сорта Скормас (ве-
гетационный период 98 дней, 
масличность 51%, урожайность 
29-32 ц/га). Сорт выровнен по 
высоте растений, дружно цве-
тет и одновременно созрева-
ет, что позволяет эффектив-
но использовать его в каче-
стве основной и страховой 
культуры. По мнению аграри-
ев, высокой засухоустойчиво-
стью отличается гибрид Арис. 

Кроме того, ученые ВНИИМК 
рекомендуют обратить внима-
ние на новинки – гербицидо-
устойчивые гибриды Клип (для 
технологии Clearfi eld) и Сурус 
(для технологии Экспресс Сан). 

Линейка значительно расшире-
на устойчивыми к семи расам 
заразихи гибридами Статус, 
Грант, Тайзар, Фогор.
Из всех технологий по выра-

щиванию подсолнечника агра-
рии Кубани в основном при-
меняют классические, которые 
очень хорошо оптимизирова-
ны под современное сельско-
хозяйственное производство. 
Это значит, что растениеводы 
соблюдают севооборот, исполь-
зуют отвальную или безотваль-
ную осеннюю обработку поч-
вы, применяют сбалансиро-
ванное и минеральное пита-
ние. Технологии адаптированы 
к складывающимся условиям 
каждого года и позволяют га-
рантированно получать высо-
кие урожаи культуры  хорошего 
качества. Не требуются специа-
лизированные химия и техни-
ка для посева, уборки и т.д. Но 
также аграрии используют и 
другие технологии, например, 
гербицидные Clearfi eld, SUMO 
и другие, которые требуют ис-
пользования устойчивых к гер-
бицидам гибридов и сортов.
Многолетние исследования 

ВНИИМК установили, что под-
солнечник в севообороте тре-
бует соблюдения строгих пра-
вил возврата его на прежнее 
место не ранее чем через 8 лет. 
Исследования института в по-
следние годы с новыми сорта-
ми и гибридами также подтвер-
дили это правило. Через 6 лет 
урожай семян уменьшился на 
11-12%, через 4 года – на 13-
20%, через 2 года – на 28-30%. 
Эти требования обусловлены 
в основном запасом остаточ-

ной влаги в почве и наличием 
в ней инфекционного начала 
наиболее опасных и вредонос-
ных болезней. Установлена чет-
кая зависимость увеличения 
поражения растений фомопси-
сом, ложной мучнистой росой, 
пепельной гнилью, заразихой, 
а также существенного сниже-
ния урожайности при сокраще-
нии сроков возврата подсол-
нечника в севообороте. В сис-
теме земледелия Краснодар-
ского края (Краснодар, 2009) 
рекомендованы основные ти-
пы севооборотов с подсол-
нечником для всех почвенно-
климатических зон края.
Ученые ВНИИМК напомина-

ют кубанским растениеводам, 
что изреженные и загущенные 
посевы ведут к снижению уро-
жая и качества семян подсол-
нечника. Следует обратить вни-
мание на борьбу с сорной рас-
тительностью, которая может 
значительно снизить урожай и 
его качество, в связи с чем вы-
бор гербицида должен быть ос-
нован на видовом составе сор-
няков на каждом поле. Мони-
торинг, контроль численности 
вредителей и предотвращение 
распространения основных бо-
лезней, профилактика и борь-
ба с ними с помощью защитных 
мероприятий – все эти меры по-
зволят сохранить урожай под-
солнечника. В целом же комп-
лексный научно обоснованный 
подход к технологии возделыва-
ния обеспечит увеличение про-
изводства валового продукта.

ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА
Краснодарский край
Фото ru.freepik.com

Есть все основания полагать, что для подсолнечника 
год будет оптимальным, и следует ожидать высокого 
урожая. Но не стоит забывать и о летних засухах, 
которые на Кубани повторяются из года в год

КАКИЕ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЮТ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, % ПОСЕВОВ

69%

29%

Им оп ртные гибриды

Крупноплодные сорта

Отечественные гибриды

2%

По данным на 2021 год



14

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ

№ 11 (11) 1-15 июня 2022

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ПОТРЕБНОСТЬ 
В ПРОДОВОЛЬСТВИИ 
БУДЕТ ВСЕГДА
Ежедневно более милли-

арда человек страдают от 
недоедания. По сообщениям 
ФАО, зерно, выращенное в 
2020 году, закончилось в ав-
густе 2021-го. А резервные за-
пасы, из которых оно сейчас 
потребляется, были и так не-
велики – около 20% годовых 
валовых сборов в мире. Все 
это ведет к резкому повыше-
нию цен на зерно, которые за 
март и апрель выросли более 
чем на 40%. Россия вынужде-
на запретить вывоз пшеницы 
до конца июля. Сегодня цены 
превышают 400 евро за тонну. 
Выиграют ли от этого россий-
ские хлеборобы, сказать с уве-
ренностью пока сложно. Но 
если и выиграют, то немного. 
Основные доходы, как и 

всегда, достанутся агрохол-
дингам . Крупному бизнесу 
выгодна торговля ресурсами. 
Между тем Россия и Украина 
контролировали около 30% 
мирового рынка зерна, и вос-
полнить его пока некому. Об 
увеличении продажи пшени-
цы заявила Индия. Но апрель-
ская жара, когда среднемесяч-
ная температура превысила 
40 градусов и иногда доходи-
ла до 45, существенно снизи-
ла прогнозы по урожайности. 
В век цифровых техноло-

гий и искусственного интел-
лекта человеческая цивили-
зация достигла невероятного 
развития. Продолжительность 
жизни в развитых странах 
равна в среднем 80 лет, зна-
чительно сократилась дет-
ская смертность, 30% населе-
ния получает высшее образо-
вание. Такого прогресса два 
века тому назад, когда в уни-

верситетах обучалось не бо-
лее 1%, никто и представить 
себе не мог. Сейчас средний 
житель стран того же «золото-
го миллиарда» способен вы-
полнять задания, которые че-
ловеку XVIII века были бы не 
под силу. Он спокойно сдает 
ЕГЭ, подбирает диету, пользу-
ется смартфоном, интернетом 
и ноутбуком. Но главное оста-
лось неизменным – потреб-
ность во вкусной и здоровой 
пище. Поэтому производство 
продуктов питания остается 
крайне актуальным и сегодня. 
В условиях, когда на Россию 

накладывают все новые санк-
ции, земледельцы принима-
ют меры, чтобы наращивать 
урожаи. В таких обстоятель-
ствах собственная продукция 
приобретает все большую 
привлекательность. В начале 
апреля Президент Владимир 
Путин провел на правитель-
ственном уровне совещание 
по развитию АПК России. По 
решению руководства стра-
ны во всех регионах созданы 
комиссии по поддержке ста-
бильности экономики и рабо-
чая группа госсовета. 
Министр  экономическо-

го развития Максим Решет-
ников отметил высокую ди-
намику поддержки предпри-
ятий, упрощение процедуры 
доведения стимулирующих 
финансов до организаций. Го-
сударство смягчило требова-
ния по беспрепятственному 
пропуску через таможни то-
варов первой необходимости, 
разрешен также параллель-
ный импорт. 

ПРОДУКТАМИ 
ОБЕСПЕЧИМ СЕБЯ САМИ
Для привлечения новых 

партнеров и логистики потре-

буется время. Значимым ре-
шением стала отмена ввоз-
ных пошлин на сельхозтехни-
ку, которая в стране не про-
изводится. Подтвержден и 
«Арктический гектар», кото-
рый будет выделяться любо-
му желающему россиянину. 
А если это коллектив, то мож-
но освоить и 10 га. 
Весенний сев проходит в 

штатном режиме. Минсель-
хоз  России  прогнозирует 
уровень производства зерна 
выше прошлогоднего пока-
зателя – 123 млн тонн, а Союз 
экспортеров зерна дал прог-
ноз в 130 млн тонн. Хлеборо-

бы страны заранее запас-
лись посевным материалом. 
В Челябинской области хо-
зяйства полностью обес-
печены семенами зерно-
вых отечественной селекции. 
Их можно закупить в Орен-
буржье или Кургане. Все по-
нимают, насколько важно пе-

рейти на полное самообеспе-
чение семенами. И это каса-
ется всех культур. 
Директор департамента ко-

ординации деятельности ор-
ганизаций в сфере сельско-
хозяйственных наук Мини-
стерства науки и высшего об-
разования РФ В.А . Багиров 

заявил, что со следующего го-
да в стране готовы увеличить 
площади под семенами выс-
ших репродукций.
Впрочем , семян  сахар -

ной свеклы собственной се-
лекции в России чуть более 
5%. Есть проблемы с семена-
ми овощей и подсолнечни-

ка. Научные разработки дей-
ствительно ведутся. Важно 
быстро внедрить их в произ-
водство. 
В целом аграрная отрасль 

России готова обеспечить 
население основными, соци-
ально значимыми продукта-
ми питания. Это и крупы, и 
макаронные изделия, и са-
хар, и растительные масла, 
и свинина, и птица. Ажиотаж-
ного спроса в магазинах не 
наблюдается, полки запол-
нены товарами. Финансовую 
поддержку власти обещали 
оказать даже ЛПХ. 

САНКЦИИ – МИМО ЦЕЛИ?
Западные санкции ожидае-

мого эффекта не принесли. 
Любые ограничения, как из-
вестно, носят обоюдоострый 
характер. Рубль постепен-
но отыграл свои позиции. ЦБ 
РФ снизил ключевую став-
ку по кредитам. Компании из 
недружественных стран са-
ми потеряли сотни миллионов 
долларов. Между тем в России 
активно развиваются процес-
сы импортозамещения. При-
чем не только в агропроме, но 
и в промышленности. 
Так, вместо зарубежного 

фастфуда челябинские пище-
вики наладили производство 
стейков из мраморной говя-
дины, производимой на ос-
нове разведения скота гере-
фордской породы. На Увель-
ском  крупяном  комбина-
те запустили выпуск овсяной 
крупы и овсяных хлопьев с 
целебными свойствами, их 
хватает не только жителям 
страны, но и для поставок на 
экспорт. И таких примеров по 
стране много. В Уральском 
федеральном округе доля 
импорта пищевой продукции 
составила всего 3,3%. 

ГОСКОНТРОЛЬ 
И СВОБОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
События на Украине так или 

иначе наносят ущерб всей ми-
ровой системе. Основное раз-
витие инновационной эконо-
мики все больше перемеща-
ется в страны Азии: Южную 

Корею, Сингапур, Малайзию, 
Японию и, конечно же – в Ки-
тай. Вызвано это следующими 
причинами: относительно де-
шевой рабочей силой, теплым 
климатом и возможностью со-
бирать не менее двух урожаев 
в год, а также близостью к мо-
рям с развитым судоходством. 
Главным постулатом экономи-
ки здесь стал контроль госу-
дарства над финансовой систе-
мой, введение под госконтроль 
крупных производственных 
организаций и при этом – сво-
бода предпринимательства. Та-
кой вот своеобразный симби-
оз. В данном направлении дви-
жется и российская экономика. 
По инициативе Владимира 

Путина, 70% предприятий про-
мышленности работают преи-
мущественно с государствен-
ным участием. Здесь важно 
не перегнуть палку и полно-
стью сохранить рыночные ус-
ловия свободного предприни-
мательства. Сработает ли это в 
огромной стране – пока ска-
зать сложно. Экономические 
достижения на сегодня до-
вольно скромные, но надежда 
на ускорение есть. Примером 
может служить ВПК России, 
где практически вся продук-
ция производится при участии 
и под контролем государства. 
Успехи впечатляют, российское 
оружие – самое передовое в 
мире, и его охотно приобре-
тают у нас многие государства. 
Но для того, чтобы отправ-

лять товары на продажу за ру-
беж, нужна и обновленная ло-
гистика. Очень важен в этом 
плане зерновой комплекс , 
построенный в Бурятии для 
экспорта зерна, а также мост 
через реку Амур в районе Бла-
говещенска для товарообмена 
с Китаем и другими государ-
ствами. Показательным в этом 

смысле стало совместное ре-
шение правительства и губер-
натора Челябинской области 
Алексея Текслера о расшире-
нии деятельности Южноураль-
ского логистического ком-
плекса, построенного в Увель-
ском районе еще в 2015 году. 
Это поспособствует росту гру-
зопотока в Казахстан, Сред-
нюю Азию, Иран, КНР, Саудов-
скую Аравию, которая отка-
залась от покупок канадской 
и американской пшеницы и 
предпочла российское зерно.
В заключение хочу отме-

тить, что голод нашему насе-
лению точно не грозит. Оте-
чественные  земледельцы 
прекрасно  понимают, что 
возделывание хлеба и дру-
гой сельхозпродукции тре-
бует огромного труда. Этот 
процесс не может останав-
ливаться. При этом, конеч-
но же, важна разумная госу-
дарственная поддержка. 

В. А. ЗАЛЬЦМАН,
кандидат экономических наук

Челябинская область
Фото istockphoto.com /

fotostrana.ru

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА  – 
В ОЖИДАНИИ РЫВКА
Продовольственная организация ООН недавно заявила, что в мире не хватает продовольствия, 
и это вызовет наплыв мигрантов в страны «золотого миллиарда». 

Отечественные земледельцы прекрасно 
понимают, что производство сельхозпродукции 
требует огромных усилий. И производственные 
процессы не должны останавливаться. От этого 
зависит продовольственная безопасность страны  
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ВАЖНЫЙ 
ПРЕДШЕСТВЕННИК 
В СЕВООБОРОТЕ
Для севооборота сахарная 

свекла имеет большое агротех-
ническое значение. Она спо-
собствует росту урожайности 
последующих культур благода-
ря глубокой обработке почвы, 
внесению больших норм удо-
брений, борьбе с сорняками и 
вредителями на своих посевах. 
Это важный предшественник 
для многих сельскохозяйствен-
ных культур, повышающий об-
щую продуктивность полевых 
севооборотов. Как показали 
опыты ученых Всероссийского 
научно-исследовательского 
института сахарной свеклы 
и сахара им. А.Л. Мазлумова 
(ВНИИСС), урожайность куль-
тур, посеянных после сахарной 
свеклы, в среднем получается 
на 8-19% выше, чем посеянных 
после озимых.
Оптимальными для этой 

культуры являются структур-
ные черноземные почвы с вы-
соким содержанием органиче-
ского вещества, каштановые, 
серые и темно-серые лесные, 

а также низинные, поймен-
ные и богатые гумусом лугово-
болотные почвы. По механи-
ческому составу оптимальны-
ми считаются суглинистые поч-
вы. В свою очередь в условиях 
нечерноземной зоны высокие 
урожаи сахарная свекла дает 
при высоком уровне агротех-
ники, известкования и глубоко-
го гумусового горизонта.
При этом она довольно пло-

хо растет на бедных песчаных 
и очень тяжелых глинистых поч-
вах. На тяжелых почвах корне-
плоды начинают ветвить-
ся. Свекла отличается солевы-
носливостью и способна давать 
высокие урожаи с хорошим со-
держанием сахара в корнепло-
дах на солонцеватых почвах. 

Для получения таких же ре-
зультатов на сильнозасоленных 
почвах необходимы промыв-
ные поливы и внесение органи-
ческих удобрений.

ДА БУДУТ СВЕТ И ВЛАГА!
Сахарная свекла считается 

«растением длинного дня», и 
предъявляет высокие требова-
ния к свету. Развитие растений 
и накопление сахара сильно 
зависят от продолжительности 
и интенсивности солнечного 
света. Дефицит света приводит 
к резкому снижению урожай-
ности и сахаристости корне-
плодов. Недостаток нормаль-
ного освещения может быть 
обусловлен влиянием сорных 
растений. Непродолжитель-

ные смены облачных и сол-
нечных периодов не влияют 
на рост корнеплодов и саха-
ристость. Она зависит от ко-
личества солнечных дней во 
вторую половину вегетации 
и достаточной обеспеченно-
сти влагой.
К влаге эта техническая 

культура предъявляет высокие 
требования с первых же при-
знаков жизнедеятельности. Но 
при этом характеризуется за-
сухоустойчивостью. Для набу-
хания и прорастания семян 
растениям нужно 120-170% 
воды от массы клубочков и до-
ступ воздуха. Сахарная свекла 
экономно расходует влагу. Но 
общий расход воды на 1 га 
посевов довольно высок из-
за образования большого ко-
личества сухой органической 
массы. Считается, что на вы-
ращивание 100 кг корнепло-
дов и соответствующего ко-
личества листьев при средней 
урожайности 40-50 т/га рас-
ходуется примерно 8 м3 воды. 
В пересчете на один гектар 
расход воды составит 3000-
4000 м3. Именно поэтому при 
ее возделывании так важны 
агроприемы, направленные на 
накопление и сохранение во-
ды в почве. И именно поэто-
му свекла хорошо отзывается 

на орошение. Жаркая же по-
года сильно влияет на водный 
баланс растений. В результате 
наблюдаются депрессия фото-
синтеза и усиление дыхания, 
которое сопровождается рас-
ходом сахаров и замедлением 
роста растений. 
Максимальное потребление 

воды у сахарной свеклы на-
блюдается в период усилен-
ного роста. Оптимальные усло-
вия для роста и образования 
высокого урожая – влажность 
почвы около 60-80% от наи-
меньшей влагоемкости.
Транспирационный коэф-

фициент высадков в сред-
нем составляет 725. Это суще-
ственно выше, чем у свеклы 
первого года вегетации. Сум-
марная потребность в воде 
одного растения, посаженно-
го на семена, при влажности 
почвы в 60%, в зависимости 
от условий и развития высад-
ков варьирует от 30 до 75 л.
Снижение урожая сахарной 

свеклы в годы недостаточного 
увлажнения несколько меньше, 
чем у других сельскохозяйствен-
ных культур. Растения имеют 
сильную, глубоко проникающую 
корневую систему, которая на-
чинает интенсивно развивать-
ся уже в первых фазах роста и 
позволяет растениям использо-
вать подпочвенные запасы во-
ды с двухметровой глубины. Са-
харная свекла также отличается 
длинным периодом вегетации 
и способностью использовать 
поздние летние осадки.

КОГДА ЗАМОРОЗКИ 
НЕ СТРАШНЫ
Культура способна исполь-

зовать пониженные темпера-

туры весеннего и осеннего пе-
риодов и характеризуется от-
носительной устойчивостью к 
заморозкам. Прорастание се-
мян начинается при темпера-
туре 2-5°С. Жизнеспособные 
всходы появляются при 6-7°С. 
Но прорастание при такой 
температуре медленное, всхо-
ды можно наблюдать лишь 
через 18-20 дней. Повыше-
ние же температуры способ-
ствует уменьшению периода 
от посева до появления всхо-
дов: при температуре 10-12°С 
он составляет 12-14 дней, при 
15-17°С – 7-8 дней. Равномер-
ные и сильные всходы явля-
ются важным условием вы-
сокой урожайности сахарной 
свеклы.
Всходы свеклы могут выдер-

живать весенние заморозки 
до –4…–5°С. В фазе вилочки 
опасны заморозки –3…– 4°С. 
После появления первой па-
ры настоящих листьев сахар-
ная свекла может выдержи-
вать заморозки до –6…–8°С.
Современные гибриды са-

харной свеклы хорошо реа-
гируют на минеральные удо-
брения, на листовые подкор-
мки. Но при этом предъявля-
ют повышенные требования к 
защите от сорной раститель-
ности и вредителей в течение 
всего периода вегетации. Гра-
мотное применение агротех-
нологических приемов и со-
блюдение условий возделыва-
ния сахарной свеклы позволит 
реализовать генетический по-
тенциал семян и получить вы-
сокие урожаи этой культуры.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
Фото na-dache.pro

Сахарная свекла – популярная техническая культура, основная ценность 
которой заключается в высоком содержании сахарозы. Однако в возде-
лывании эта культура очень требовательная и капризная. Для получе-
ния хороших урожаев необходимо знать некоторые особенности сахар-
ной свеклы и соблюдать ряд условий.

САХАРНАЯ СВЕКЛА. 
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ, 
НО ЩЕДРАЯ НА УРОЖАЙ

Для севооборота сахарная свекла имеет 
большое агротехническое значение. 
Она способствует росту урожайности 
последующих культур благодаря глубокой 
обработке почвы, внесению больших норм 
удобрений, борьбе с сорняками 
и вредителями на своих посевах

МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОЖАИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ (т/га)
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В ПАРТНЕРСТВЕ 
С НАУКОЙ
Качество и количество буду-

щего урожая напрямую зави-
сит от семян. Ситуация в кар-
тофелеводстве сегодня такова, 
что у отечественных аграриев 
большим спросом пользуют-
ся семена иностранной селек-
ции. Основные поставщики за-
рубежных семян элиты, кото-
рая размножается на первую и 
вторую репродукции – Герма-
ния, Нидерланды, Польша, Ве-
ликобритания, Финляндия. 
Как рассказала руководи-

тель аппарата Картофельно-
го Союза Татьяна Губина, в то-
варном секторе ежегодно вы-
саживается около 800 тысяч 
тонн семян, а ввозится поряд-
ка 10-16 тысяч тонн элитного 
материала из-за границы, и 
уже здесь его размножают. Из 
десяти самых востребован-
ных сортов картофеля только 
два имеют чисто российское 
происхождение, остальные – 
импортные. 
Для снижения зависимости 

от импортных семян картофе-
ля в России действует Феде-
ральная научно-техническая 
программа (ФНТП) развития 
сельского хозяйства на 2017-
2025 годы. С начала действия 
подпрограммы «Развитие се-
лекции и семеноводства кар-
тофеля в Российской Федера-
ции» было получено 29 новых 
отечественных конкуренто-
способных сортов картофеля – 
как столовых, так и пригодных 
для переработки. Отечествен-
ные селекционные разработ-
ки сопоставимы с иностран-
ными аналогами, а по некото-
рым показателям их превос-
ходят. Они хорошей формы и 
с отличными вкусовыми ка-
чествами, хорошо хранятся, 
устойчивы к заболеваниям, а 

по урожайности не уступают 
иностранной селекции.
Так, в 2021 году ученые Ураль-

ского федерального аграрно-
го научно-исследовательского 
центра зарегистрировали в 
Государственном реестре се-
лекционных достижений но-
вый сорт картофеля Легенда, а 
в 2022-м – сорт Арго. Оба сорта 
отличаются раннеспелостью и 
урожайностью до 50 тонн с гек-
тара. Всего в 2021 году центр 
реализовал 36 тонн оригиналь-
ного материала картофеля.
По словам Татьяны Губиной, 

в стране проводится серьез-
ная работа по развитию отече-
ственной селекции. Но для то-
го, чтобы новый сорт возделы-
вался в промышленных мас-
штабах, должны пройти годы. 
На выведение нового сорта, 
его испытание на полях и ре-
гистрацию уходит в среднем 
12 лет. Около пяти лет занима-
ет размножение материала. 

– Раньше отечественная се-
лекция была ориентирована на 
личные подсобные хозяйства, 

где было много ручного тру-
да. А сейчас – на организован-
ный сектор. Аграрии возделыва-
ют картофель с помощью круп-
ногабаритной техники, которая 
оказывает большое давление на 
клубень. Поэтому новые отече-
ственные сорта должны не толь-
ко обладать хорошими вкусовы-
ми качествами и урожайностью, 
но и переносить механическую 
уборку. И мы ждем эти сорта, – 
отметила Татьяна Губина.

БЕЗ ИМПОРТА 
НЕ ОБОЙТИСЬ?
По данным Росстата и Фе-

деральной таможенной служ-
бы, в 2021 году Россия им-
портировала почти вдвое 
больше картофеля, чем в 
2020-м: 546 тысяч тонн. А це-
на на него выросла на 56,9%. 
В то же время, импорт состав-
ляет 3–4% всего российского 
фонда картофеля с учетом 
переработки и семян. 

Специалисты утверждают, 
что Россия вполне способна 
сама обеспечить себя картофе-
лем. Отсюда возникает вопрос: 
так почему же мы не обходим-
ся без импорта?
Наличие завозного картофе-

ля на отечественных прилав-
ках определяется несколькими 
факторами. Данный продукт 
имеет сезонность. В России 
картофель собирают с июля 
по ноябрь. К марту – апрелю 

большая часть запасов картош-
ки съедается, в то самое время, 
когда новый урожай поспева-
ет в том же Египте. Это один из 
основных поставщиков карто-
феля в Россию, на его долю в 
2021 году пришлась почти по-
ловина поставок.
Другой вопрос, что все 

это не исключает важно-
сти максимального продле-
ния сроков хранения. В идеа-
ле современные хранилища 

должны позволять хранить 
продукцию не четыре-пять 
месяцев, как сейчас, а 10-
11. Ведь вырастить хороший 
урожай – это половина дела. 
Нужно еще сохранить его, до-
везти в лучшем виде до поку-
пателя, часто – за тысячи ки-
лометров от производителя. 
А для этого должна слаженно 
работать целая инфраструк-
тура – овощехранилища, ло-
гистические центры.

ПОСЕВНАЯ ПРОШЛА 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Как отметила Татьяна Губина, 

в этом году посевная кампания 
в целом проходит успешно, не-
смотря на фактор погоды. В ор-
ганизованном секторе посев-
ные площади под картофелем 
увеличились. Затяжная весна 
дала о себе знать, некоторые 
картофелеводы позже присту-
пили к посадке, но наверсты-
вают сроки. Эксперт надеется, 
что погодный фактор не станет 
препятствием для дружной ве-
гетации. Аграрии, которые вы-
ращивают картофель, сделали 
все возможное для хороше-
го урожая, остальное – в руках 
погоды. 
О том, с каким настроени-

ем встретили посевной сезон 
фермеры на юге России, рас-
сказал картофелевод из Успен-
ского района Краснодарско-
го края. Глава КФХ Андрей Тов-
кайло выращивает картофель 
уже пять лет. Фермерством 
в прошлом занимался его 
отец. Когда он отошел от дел, 
Андрей решил приложить все 
усилия, чтобы сохранить биз-
нес. На сегодняшний день мо-
лодой предприниматель воз-
делывает 14 гектаров земли. 
Угодья засевает зерновыми и 
овощами. 

– Много картошки сажае-
те? – интересуемся у Андрея.

– Под картофель у меня 
занято пять гектаров земли. 
В этом году на первый урожай 
картофель высадить не успел, 
помешали погодные условия. 
Теперь «второй хлеб» высажу 
в июле. Картофель, как кап-
ризный ребенок – если что-то 
пропустишь, то уже не навер-
стаешь. Важно все делать во-
время.
Обеспокоен молодой пред-

приниматель повышением цен 
на ГСМ, семенной материал и 
удобрения. По его словам, из-
за того, что расходы на про-
изводство картофеля увели-
чились, многие начинающие 
картофелеводы приостанови-
ли свой бизнес. Несмотря на 
то, что Андрей хорошо разби-
рается в аграрном деле, тем 
не менее, каждый год прихо-
дится сталкиваться с новыми 
трудностями. Случалось, что 
некачественный семенной 
материал получал, и это было 
причиной низкой урожайно-
сти картофеля. Сейчас для по-
сева фермер старается брать 
только проверенные сорта – 
Коломба, Гала, Ред Скарлетт. 
Предприниматель признает-

ся, что весомую поддержку в 
развитии его бизнеса оказало 
государство. В 2017 году, благо-
даря полученному гранту, гла-
ва крестьянского (фермерско-
го) хозяйства смог приобре-
сти специальную технику для 
посадки и выращивания кар-
тофеля – картофелекопалку, 
трактор и опрыскиватель. Гос-
поддержка очень сильно под-

стегнула агрария к развитию и 
положительно сказалась на ди-
намике урожая. В первые го-
ды выращивания картофеля с 
одного гектара земли Андрей 
собирал 11–15 тонн урожая, 
а в 2021-м удалось собрать до 
30 тонн с гектара.

ПОДДЕРЖКА 
ПО НОВОМУ ПРОЕКТУ
В России расширяют гос-

поддержку аграриев. Боль-
шим подспорьем для произво-
дителей картофеля и овощей 
станет новый федеральный 
проект «Развитие овощевод-
ства и картофелеводства», кото-
рый стартует 1 января 2023 года. 
В рамках этого проекта на суб-
сидии смогут рассчитывать не 
только малые и средние пред-
приятия, но также самозаня-
тые и граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства. По-
становление об этом подписал 
председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Субсидии 
будут предоставлять на про-
ведение агротехнологических 
работ, на производство ово-
щей (в том числе элитных сор-

тов) в открытом и защищенном 
грунте, с использованием тех-
нологии досвечивания. 
Финансовая помощь бу-

дет предоставляться из феде-
ральных средств, которые на-
правляются в регионы в виде 
трансфертов. При этом Крым, 
Севастополь и дальневосточ-
ные регионы получат более 
высокий коэффициент при 
расчете и распределении фи-
нансирования, что обуслов-
лено их повышенными пла-
нами производства картофе-
ля и овощей. Размер субсидии 
для конкретного предприятия 
или человека, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство, бу-
дет зависеть от объема произ-
веденной продукции.
Вопросы продовольствен-

ной безопасности страны и 
импортозамещения нынеш-
ней весной снова вернулись в 
повестку дня. На сегодня си-
туация сложилась таким об-
разом, что производителям 
нужно больше ориентиро-
ваться на свои собственные 
силы и ресурсы, наращивать 
объемы собственной продук-
ции и сокращать зарубежные 
поставки. И это касается не 
только производства карто-
феля. Отечественное сельское 
хозяйство имеет уникальный 
шанс на то, чтобы совершить 
стремительный рывок в сво-
ем развитии.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край
Фото pixabay.com/ 

botanichka.ru

Картофель в нашей стране не зря называют «вторым хлебом». Это один из самых востребо-
ванных продуктов. Именно поэтому картофелеводство является одной из важнейших отраслей 
сельхозпроизводства в России. 

КОГДА КАРТОФЕЛЬ СТАНЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ СВОИМ

В России проводится серьезная работа 
по развитию отечественной селекции 
картофеля. Но для того, чтобы новый сорт 
возделывался в промышленных масштабах, 
должны пройти годы

о-
оз-
ли. 
и 

картофеля Россия импортировала 
в 2021 году – почти вдвое больше, 
чем в 2020-м  

546 тысяч тонн   

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО

Гречиха – ценнейшая продо-
вольственная культура, распро-
страненная во многих странах 
мира. Но издревле она особен-
но ценится в России. Во времена 
позднего СССР площадь под гре-
чихой достигала почти 2 млн га. 
А вот урожайность не превыша-
ла 6 центнеров. 
В Челябинской области пло-

щадь пашни под ней не превы-
шает 10 тыс. га. Из нее выраба-
тывают крупу, обладающую вы-
сокими диетическими и вкусо-
выми качествами, а также муку. 
Кроме того, культура считается 
обильным медоносом. 
Гречишные относятся к се-

мейству двудольных растений; 
произрастают преимуществен-
но в виде травы и полукустарни-
ков, главным образом, в север-
ном полушарии; всего известно 
около 40 родов и 900 видов гре-
чихи. Производственное значе-
ние имеют и используются в пи-
щевых целях следующие куль-
туры: гречиха посевная, ревень, 
щавель, горец, джузгун. Урожай-
ность и качество зерна целиком 
зависят от агротехнических ус-
ловий, сроков сева, своевремен-
ного применения удобрений и 
сроков осторожного обмолота.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГРЕЧИХИ
Культура эта относится к теп-

лолюбивым растениям. Семе-
на прорастают при температу-
ре плюс 7-8 градусов. Поэтому 
к посеву в зоне Южного Урала 
приступают во второй полови-
не мая, когда температура поч-

вы достигает 16-25 градусов. 
Заморозки до минус двух гра-
дусов, град могут привести к 
гибели листьев и цветков. От-
рицательно влияют туманы, за-
тяжные дожди, ветры и похо-
лодание в 12-14 градусов. 
За вегетационный период 

растение проходит четыре фазы 
развития – от всходов, бутониза-
ции, цветения и до созревания 
семян. Высеянные семена начи-
нают набухать, и появляется за-
родышевый корешок – на 2-4-й 
день после посадки. Через неде-
лю он выходит на поверхность 
почвы, освобождается от оболо-
чек и разворачивается. Начина-
ется период активного роста и 
образования листьев. Полнота 
всходов и быстрота появления 
зависят от глубины посева, жиз-
неспособности семян и физиче-
ских особенностей почвы. 
Гречиха обыкновенная – куль-

тура короткого светового дня. За-
суху и жару растения переносят 
легче. Но в период цветения и об-
разования зерна высокая темпе-
ратура воздуха (выше +30°С) не-
гативно сказывается на выде-
лении нектара и способности к 
опылению. Корневая система этой 
культуры слабо развита и в основ-
ном располагается на глубине до 
40 см. Но отдельные корешки мо-
гут проникать до одного метра. 
За счет выделения органиче-

ских кислот корневыми воло-
сками усваиваются труднорас-
творимые питательные веще-
ства, особенно фосфаты. У зла-
ковых культур эта способность 
примерно в четыре раза мень-

ше. Следует использовать сла-
бокислые, легкие, хорошо эро-
дированные плодородные поч-
вы. Гречиха требовательна к 
влаге, занимая первое место 
по данному показателю сре-
ди зерновых. На один центнер 
зерна гречиха потребляет бо-
лее 620 центнеров влаги, а это 
в два раза больше, чем пшеница.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ 
И СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ
Лучшими предшественниками 

считаются кукуруза на силос, кар-
тофель, сахарная свекла, озимые 
культуры, зернобобовые, оборот 
пласта многолетних трав, а при 
засухе – чистый пар. Гречиху не-
желательно высевать после овса, 
но можно возделывать в рисовом 
севообороте. Органические удоб-
рения следует вносить под пред-
шественника, так как они способ-
ствуют развитию вегетативных 
органов в ущерб плодоношению. 
Если гречиха попадает в период 
плодообразования в благоприят-
ные условия питания и увлажне-
ния, наступает обильное вегета-
тивное развитие, а урожай может 
значительно снизиться. Сама гре-
чиха – хороший предшественник 
для озимых культур.
Система удобрений следу-

ющая. На налив 1 кг зерна и 
соответствующего количества 
соломы культура потребля-
ет 44  кг азота, 25 кг фосфора и 
75 кг калия. Основной элемент – 
калий. Важно знать, что гречиха 
плохо переносит хлор и лучше 
применяет агрохимикаты без 
хлора. В почвах Челябинской 

области наблюдается высокое 
содержание калия, и злоупо-
треблять им не стоит. Фосфор 
дает высокую отдачу при рядко-
вом внесении в дозе 15-25 кг/га. 
Подкормки азотно-фосфорными 
удобрениями проводятся в фа-
зу массового цветения. Это по-
вышает озерненность и генери-
рует более крупное зерно. До-
зы внесения рассчитываются с 
учетом влажности почвы, фа-
зы развития культуры и обеспе-
ченности почвы доступными 
элементами питания. 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ 
ПОЧВУ И ГОТОВИТЬ СЕМЕНА
Лучшие результаты пока-

зала ранняя зяблевая вспаш-
ка с предварительным луще-
нием. На полях, подвержен-
ных ветровой эрозии, можно 
проводить плоскорезную об-
работку. Весной почву боро-
нят, затем перед посевом по-
ле культивируют. 
Для возделывания гречихи 

важнейший прием – подготов-
ка семенного материала. Нуж-
но отбирать самый крупный се-
менной материал диаметром 
до 4 мм. Необходимо провести 
протравливание против гриб-
ных заболеваний и воздушно-
тепловой обогрев. Крайне важ-
но обработать семена микро-
элементами: бором, молиб-
деном, марганцем. Лучшим сор-
том в зоне является Дождик, 
который показал высокую уро-

жайность на Троицком сорто-
участке – 38,9 ц/га. Сорт сред-
неспелый, среднеустойчив к 
засухе, не полегает, мало осы-
пается, включен в Госреестр в 
1998 году. Можно рекомендо-
вать и сорт Диалог, который, 
правда, на этом же сортоучаст-
ке показал продуктивность не-
сколько ниже. Зато ценится ка-
чеством своего зерна. 

СПОСОБЫ СЕВА 
И УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Высевать эту чувствитель-

ную культуру можно как ши-
рокорядным, так и рядовым 
способом. Глубина заделки се-
мян в зависимости от состоя-

ния почв – от 6 до 8 см. Норма 
высева – 40-50 кг. После посе-
ва поле обязательно прикаты-
вают. Следует внимательно от-
слеживать появление корки. 
Всходы гречихи появляются с 
семядолями. Пробиться через 
твердую почву им невозмож-
но, и они погибают. Для пре-
дотвращения данного явления 
пашню обрабатывают легкими 
боронами или райборонками. 
На широкорядных посевах 

применяются культивации. Пер-
вая – на глубину 6 см. При по-
явлении рядков вторую, в фазу 

бутонизации, проводят на глу-
бину до 10 см. При достаточной 
влажности почвы нужно оку-
чить растения. На сильно засо-
ренных посевах можно прове-
сти обработку гербицидами. 
Для получения высокока-

чественного урожая важней-
шее значение придается пче-
лоопылению. На один гектар 
площади размещают две-три 
полноценные пчелосемьи , 

которые доставляют за три 
дня до начала цветения. Ульи 
расставляют на расстоянии 
300-500 м друг от друга, и 
этим обеспечивается встреч-
ное опыление при встречном 
перелете насекомых. 
Посевы гречки могут пора-

жаться луговым мотыльком, 
блошками, совкой. Поэтому 
необходимо осторожное при-
менение пестицидов, чтобы 
не допустить отравления лю-
дей, сельхозживотных и пчел. 

СБОР УРОЖАЯ
Период созревания гречихи 

довольно продолжителен, что 
значительно влияет на опреде-

ление благоприятных сроков 
обмолота. Если молотить преж-
девременно, фермер столкнется 
с недозрелым зерном, с высокой 
пленчатостью и низким про-
центом ядра. А опоздание ха-
рактерно значительной осыпае-
мостью урожая. При засухе, сме-
няющейся осадками, возможно 
вторичное плодообразование. 
Поэтому наиболее целесообраз-
но приступать к скашиванию по-
севов при побурении 75-80% 
плодов. Рекомендую раздель-
ный способ уборочных работ. 
Проводить его желательно в 

сжатые сроки не более 4-5 дней, 
при высоте среза до 20 см. 
На планки мотовила полезно 

закрепить прорезиненные на-
кладки. Этот метод обмолота со-
кращает потери урожая и расхо-
ды по подработке зерна на зер-
ноочистительных машинах. Зер-
но при этом высокого качества, 
в том числе и семенное, так как 
оно дозрело в валках и просохло. 
Обмолот проводят любым 

комбайном, при влажности 
зерна 13-16% частоту враще-
ния барабана устанавливают 
в пределах 500-600 оборотов 
в минуту. Зерно при поступле-
нии на ток желательно сразу 
подвергнуть первичной очист-
ке. Если влажность выше 14 %, 
его следует хранить в буртах не 
выше одного метра. 
В условиях мирового продо-

вольственного кризиса средние 
цены на гречневую крупу значи-
тельно выросли. На Южном Ура-
ле дефицита крупы не наблюда-
ется. Запасов гречневой крупы 
достаточно. По прогнозам, в 
2022 году ожидается хороший 
урожай. Поэтому взлета цен 
и ажиотажного спроса на нее 
ожидать не стоит. Помимо выра-
ботки круп, в нашем регионе из 
гречки делают каши быстрого 
приготовления, многозерновые 
хлопья и гречневую муку. Та-
ким образом, возделывание та-
кой нежной культуры как гречи-
ха при всех сложностях вполне 
рентабельно и обеспечит агра-
риям хороший доход. 

В.А. ЗАЛЬЦМАН,
кандидат экономических наук

Челябинская область

В № 9-10 мы писали о технологиях производства гречихи, об условиях, 
в которых эта культура приносит хорошие урожаи. В данном номере 
тему продолжает наш постоянный автор из Челябинской области, кан-
дидат экономических наук Владимир Александрович Зальцман. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ

Возделывание такой нежной 
культуры как гречиха 
при всех сложностях вполне 
рентабельно и обеспечит 
аграриям хороший доход

площади занимала гречиха 
во времена позднего СССР, 
но урожайность не превышала 6 ц/га

почти 2 млн га   

Фото fotoload.ru
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ПРОЩУПЫВАЯ ПОЧВУ…
Снижение почвенного пло-

дородия, по мнению уче-
ных, объективный процесс. 
Высокие урожаи постепен-
но обедняют почву, и в ос-
новных сельскохозяйствен-
ных регионах сегодня слож-
но найти нетронутые земли. 
На Кубани за последние го-

ды средневзвешенное количе-
ство гумуса на всех разновид-
ностях почв снизилось с 5-6 до 
3-4%. В некоторых хозяйствах 
этот показатель опустился до 
2,6-2,8%, при том что критиче-
ский процент гумуса в черно-
земах составляет 2,5%. 
Как рассказала Валентина 

Василько, профессор кафедры 
общего и орошаемого зем-
леделия Кубанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, на 
территории России сосредо-
точено более 50% всех миро-
вых запасов черноземов. Это 
самая продуктивная почва. 
Наши черноземы не только 
обеспечивают жизнедеятель-
ность живущих на них людей, 

но и кормят весь остальной 
мир благодаря значитель-
ной доле экспорта продукции 
АПК. При этом повсеместно 
состояние почвы ухудшается. 
Мы должны относиться к поч-
ве бережно и систематически 
воспроизводить ее плодоро-
дие, чтобы сохранить землю 
для потомков. 

Причин обеднения сельхоз-
земель много. Одна из основ-
ных бед заключается в интен-
сивном применении совре-
менных технологий выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур на основе широкого 
использования минеральных 
удобрений и уровня химиза-
ции. Пагубно сказывается и 
нарушение севооборота, ши-
рокое применение тяжелой 
техники, уплотняющей почву.

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
БИОФАБРИКА
Выход из сложившейся си-

туации Валентина Василько 
видит в использовании орга-
ники, включении в севообо-
рот многолетних трав и од-
нолетних бобовых растений, 
которые словно «оживляют 
почву» и заставляют ее восста-
навливаться. Наиболее суще-
ственное воздействие на поч-
ву оказывает посев многолет-
них бобовых трав – таких как 
люцерна, клевер, эспарцет. Для 
севооборота эти травы явля-
ются фитомелиорантами, по-
полняющими почву органикой, 

оптимизирующими агрофизи-
ческие свойства почвы. 
Многолетние бобовые тра-

вы снижают нагрузку мине-
ральных удобрений. Они яв-
ляются прекрасными азотона-
копителями. Растения вступа-
ют в симбиоз с клубеньковыми 
бактериями, которые фиксиру-
ют из воздуха азот и накапли-

вают его в почве. Так, люцерна 
по количеству накапливаемых 
в почве азота и органических 
остатков занимает одно из 
первых мест среди бобовых. 
Растение может накапливать 
до 360 килограммов азота на 
один гектар земли, что соот-
ветствует тонне селитры. Азот 
выступает гарантом восстанов-
ления плодородия почвы и по-
зволяет обходиться меньши-
ми затратами селитры, которая 
является наибольшим инги-
битором разрушения структу-
ры почвы. В меньшем коли-
честве накапливают в поч-
ве азот однолетние бобовые 
травы – горох, соя и нут. Кро-
ме того, многолетние травы 
играют большую роль в про-
цессе оструктуривания поч-
вы благодаря мощно разви-
той корневой системе. Вместе 
с тем увеличиваются доступ-
ность воды, содержание возду-
ха в почве. А вместе элементы 
питания, воздух и вода являют-
ся основными факторами жиз-
ни растений. Люцерна, к тому 
же, обладает свойством выно-
сить много хлора из почвы на 

засоленных участках. По су-
ти, люцерна – это естественная 
биофабрика, облагораживаю-
щая почву и способствующая 
биологизации земледелия.
Какое же место могут за-

нимать многолетние расте-
ния в севообороте хозяйств? 
По словам Валентины Василь-
ко, чтобы плодородие почв не 

падало, многолетние бобо-
вые травы в равнинных агро-
ландшафтах должны зани-
мать от 15 до 17%, в тяжелых 
низинно-западинных агроланд-
шафтах – до 26-28% и столь-
ко же – в орошаемых. При этом 
однолетние бобовые растения 
идут в помощь многолетним в 
севообороте. 
Краснодарский край – тер-

риториально большой реги-
он, с разнообразными ланд-

шафтами  и  типами  почв . 
В центральной зоне пред-
почтительно включать в сево-
оборот люцерну, причем в 
равнинных агроландшафтах – 
синегибридную, а в низинно-
западинных – люцерну желтую. 
В рисовых чеках предпочти-
тельна люцерна, но на низких 
чеках – клевер, потому что лю-
церна не выдерживает пере-
увлажнения. На кислых почвах 
предпочтительно включать в 
севооборот клевер, а в север-
ной зоне помимо люцерны – 
эспарцет.

С ЗАБОТОЙ 
О ПЛОДОРОДИИ
На сегодня в Краснодарском 

крае на государственном уров-
не принят ряд законов, пред-
усматривающих меры борь-
бы с деградацией почв. Так, 
закон об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения обязы-
вает аграриев высевать много-
летние и однолетние бобовые 

культуры, многолетние культу-
ры должны занимать не менее 
10% в севообороте любого хо-
зяйства. В 2021 году этот пока-
затель в среднем по краю был 
на уровне 10,8%. Кроме сево-
оборота предусматривается 
вносить в почву органические 
удобрения в объеме не менее 
9 тонн на один гектар пашни 
и ряд других. Также в рамках 
этого закона проводится госу-
дарственный мониторинг пло-
дородия почв. Это направле-
ние также субсидируется из 
краевого бюджета. В 2022 го-
ду на эти цели направлено 
20 миллионов рублей.
Закон также направлен 

на восстановление плодо-
родия почв на Кубани. Речь 
идет о возможности повы-
шать урожайность сельскохо-
зяйственных культур за счет 
использования ши-
рокого  спектра 
органических 
удобрений,   био-
препаратов.

– Биологизация земледе-
лия – это путь оздоровления 
чернозема. К нему относит-
ся севооборот на агроланд-
шафтной основе, в котором 
будут многолетние бобовые 
фитомелиоранты. Далее сле-
дует внесение  органиче-
ских удобрений. Третья со-
ставляющая – заделка корне-
пожнивных остатков . 60% 
элементов питания должны 
возвращаться в почву через 
органику и только 40% – че-
рез «минералку». Таким об-
разом можно сохранить эко-
логию, почвенную биоту и по-
лучить экологически чистую и 
безопасную продукцию, – да-
ет определение биологиза-
ции Валентина Василько.
Но чтобы перейти на био-

логизированное земледелие, 
каждый сельхозтоваропроиз-
водитель должен использо-
вать персонально для своего 
хозяйства разработанную сба-
лансированную адаптивно-
ландшафтную систему зем-

леделия. И базироваться она 
должна на полноценных и объ-
ективных данных агрохимиче-
ского обследования полей.

ИЗ ПРАКТИКИ АГРАРИЕВ
Своими мыслями о биоло-

гических методах предотвра-
щения деградации чернозема 
поделился председатель Ассо-
циации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Краснодарско-
го края Александр Шипулин. 
По его словам, правило, по ко-
торому десять процентов па-
хотных земель нужно засевать 
многолетними травами, у каж-
дого фермера приживается по-
разному. Те фермеры, которые 
занимаются животноводством, 
включают в севооборот люцер-
ну. Сенаж из этой многолетней 
бобовой культуры является 
высокобелковым питательным 
кормом как для крупного, так 
и для мелкого рогатого скота. 
Остальные фермеры старают-
ся заменить люцерну горохом, 
эспарцетом или нутом, боясь, 
что сено некуда будет девать. 
Поэтому многолетние бобовые 
культуры, в частности люцер-
на, являются не столь популяр-
ными на Кубани среди малых и 
средних фермерских хозяйств. 
Но Александр Шипулин на-

шел эффективное решение 
проблемы использования зе-
леной массы, которое еще 
предстоит внедрить в жизнь. 
Это производство из люцерны 
питательных гранул. Идея не 
нова, но экономически выгод-
на и в современных условиях 
биологизации земледелия об-
ретает новый смысл. К тому же 
востребованность гранулиро-
ванных кормов из люцерны на 
мировом рынке очень высока, 
а цена выше, чем на пшеницу, 
в полтора-два раза. 

– Необходимы установки по 
производству этих гранул. И мы 
этот вопрос прорабатываем, – го-
ворит Александр Шипулин. – 
Есть надежда, что при поддерж-
ке министра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского 
края Федора Дереки и замми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сии мы сможем решить вопро-
сы по финансированию этого 
проекта. Промышленный вы-
пуск специальных мобильных 
установок по производству 
гранул из люцерны позволит, 
во-первых, расширить ее посе-
вы и тем самым улучшить пло-
дородие наших черноземов; 
во-вторых, будет способство-
вать развитию животноводства 
в крае и, в-третьих, будет спо-
собствовать росту доходности 
малых и средних фермерских 
хозяйств. 
При бережном отношении к 

почве мы закладываем надеж-
ный фундамент на перспекти-
ву. Поэтому вопросы почвен-
ного мониторинга, соблюдения 
севооборота остаются в цен-
тре внимания аграрного зако-
нодательства. На Кубани есть 
свои технологии развития ор-
ганического земледелия. При 
грамотном их использовании 
удастся сохранить качество 
почвы и неизменно побеждать 
в битве за урожай.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край

Фото pro-dachnikov.com

Интенсивная эксплуатация земельных ресурсов истощает почву и приводит к ухудшению ее 
агрофизических свойств. Остановить деградацию почвы и сохранить ее плодородие помогут 
многолетние травы.

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ: 
ПОТЕНЦИАЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Чтобы перейти на биологизированное 
земледелие, аграрии должны использовать 
персонально для своего хозяйства разработанную 
сбалансированную адаптивно-ландшафтную 
систему. И базироваться она должна на данных 
агрохимического обследования полей

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬКО,
профессор кафедры 
общего и орошаемого 
земледелия КубГАУ

,

На территории России 
сосредоточено более 50% 
всех мировых запасов чер-
ноземов. Наши черноземы 
кормят весь остальной 
мир благодаря значи-

тельной доле экспорта 
продукции АПК. При этом 
состояние почвы повсе-
местно ухудшается 

ния ши-
ектра 
ких 
ио-

а 
в 

пр
это
во
Ес
ке
ст

в севообороте любого хозяйства
на Кубани должны занимать 
многолетние культуры

 Не менее 10%     
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СВОЕ ДЕЛО

Евгений Прасолов стал гла-
вой КФХ еще в 2011 году, ког-
да отец передал ему браз-
ды правления небольшим, но 
вполне успешным хозяйством. 
Евгений по образованию агро-
ном, окончил Григорополис-
ский сельскохозяйственный 
колледж. В растениеводстве 
они вместе с братом Дмитри-
ем работают довольно успеш-
но. Хозяйство Прасоловых, на-
пример, занимало второе ме-
сто в Новоалександровском 
городском округе, получив 95 
центнеров пшеницы с гектара.

– Меня давно волнует то об-
стоятельство, что растениевод-
ство приносит доход нерегу-
лярно. После уборки мы, конеч-
но, имеем неплохие деньги. Но 
тут же закрываем накопивши-
еся за зиму долги, вкладыва-
ем средства в осеннюю посев-
ную, оставляя себе на жизнь, 
и потом опять живем скромно 
до следующего урожая. Это не-
нормально, – говорил при на-
шей первой встрече Евгений, – 
хозяйство должно функциони-
ровать стабильно круглый год. 

В КАЖДОЙ КАПЛЕ –
ЖИВАЯ КОПЕЙКА 
Поэтому братья Прасоловы 

решили заниматься еще и жи-
вотноводством. Только живот-
новодство может давать жи-
вые деньги ежедневно, уверены 
они. Начали с мясного скотовод-
ства, но разочаровались в этом 
бизнесе. Пока того бычка выра-
стишь, пройдет полтора-два го-
да, а сколько он кормов съест да 
на навоз переведет?!

– Вот мы тогда с братом и 
нашими женами стали поду-
мывать о молочной ферме. Ку-
пили телок красной степной 
породы и черно-пестрой ярос-
лавской, собирались понемно-
гу начинать их доить. Но в на-
шем сельхозуправлении мне 
предложили попробовать по-
участвовать в конкурсе на по-
лучение гранта для семейной 
фермы, – рассказал Евгений. 
В краевом министерстве, 

по словам Евгения, им по-
могли просчитать проект, со-
ставить бизнес-план. Отноше-
ние к соискателям очень доб-

рожелательное, их консульти-
ровали по любым вопросам, 
растолковывали каждый нюанс. 
Итогом стал грант в 5,5 миллио-
на рублей. 4 миллиона фермеры, 
по условиям конкурса, должны 
были добавить из своих средств, 
это 40  процентов от суммы гос-
поддержки. Таким образом, по-
лучилось 9,5 миллиона, которые 
Прасоловы уже освоили.
Ферма, которую братья взя-

лись реставрировать, раньше 
принадлежала колхозу имени 
Ленина. Там учетчицей работа-
ла их мама. От фермы остался 
только фундамент, но и это луч-
ше, чем ничего. Прасоловы взя-
лись восстанавливать помеще-
ние и сделали это достаточно 
быстро. Сейчас это добротное, 
но без особых изысков здание. 
Пришлось полностью заново 
заливать полы, делать систему 
навозоудаления, а на крыше 
прорубить окно.
Второй корпус Прасоловы 

построили по современным 
проектам. Там окно на всю 
крышу уже предусмотрено, 
чтобы буренкам было светло 
именно от естественного осве-
щения. Для каждого животно-
го предусмотрена отдельная 
площадка, по всей длине фер-
мы – кормовой стол, механи-
зированная система навозо-
удаления. К коровнику приле-
гает площадка для выгула, так 
как животные на ферме нахо-
дятся на беспривязном содер-
жании. Рядом с коровником 
сенник, где под навесом хра-
нятся тюки сена.
Одна фирма из Невинно-

мысска смонтировала на фер-
ме линию доения итальянско-
го производства. Весь процесс 
дойки контролирует компью-
тер. Молоко по трубам на-
правляется в охладитель. Все 
сделано так, чтобы ценный 
продукт не контактировал с 
человеком. За стенами коров-
ника обустроены выгульная 
площадка и летняя дойка.

– Летом коровы у нас боль-
шую часть времени находятся на 
улице, и доим мы их на свежем 
воздухе. А в это время коровник 
обрабатываем от инфекций, – 
поясняет стратегию Евгений.

Доярками стали жены брать-
ев – Юля и Алена.

– Специального зоотехни-
ческого образования у нас нет, 
мы – бухгалтеры. Но родители 
всегда держали коров, поэтому 
мы знаем, как управляться с жи-
вотными. Современную систему 
доения освоить несложно, если 
есть элементарное образова-
ние, – говорит Юлия, жена Евге-
ния, – нанимать людей пока нет 
смысла, сами управимся. 

ЧТО У КОРОВЫ 
НА ЯЗЫКЕ 

– Кормовая база – это пер-
вейшее дело для животновод-
ства, – считает Евгений. – Здесь 
не должно быть мелочей, нуж-
но все продумать и не ску-
питься на корма. Ведь не зря 
говорят в народе, «что у ко-
ровы на языке, то и в моло-
ке». На собственной практике 
и изучая опыт знакомых не-
мецких фермеров, мы пришли 
к выводу, что сенаж и силос в 

определенных пропорциях – 
самый эффективный корм.
Евгений указывает на силос-

ную яму, укрытую черной плен-
кой.  А по всей поверхности раз-
бросаны старые покрышки – 
в качестве груза. Под черной 
пленкой – еще и прозрачная. 
Так удается ограничить воздей-
ствие кислорода на силос, и он 
может храниться долго.

– Он не прокисает, запах, 
как у кукурузы молочной спе-
лости, которую мы сюда и за-
кладывали.

– А кукуруза своя? 
– Конечно, с наших полей. 

Купили в Карачаево-Черкесии 
прицепную косилку для этой 
культуры. Простенько, но на-
дежно. Я пришел к выводу, что 
корма нужно делать самим, на-
чиная от сырья и заканчивая 
кормосмесью. Опыт показы-

вает, если будешь покупать, то 
нет никакой гарантии качества. 
Производители кормов эконо-
мят, им важно получить макси-
мум рентабельности от своего 
производства. А нам надо по-
лучать от своего. Достичь это-
го невозможно, пока не возь-
мешь весь процесс кормопро-
изводства под свой контроль.
Буквально за несколько дней 

до нашей беседы Прасоловы 
приобрели кормосмеситель «Хо-
зяин» за 1,4 миллиона рублей.

– Это великолепная штука, 
считаю ее важнейшим приоб-
ретением за последнее вре-
мя, – говорит Евгений, подводя 
меня к агрегату, – здесь мож-
но на встроенном компьюте-
ре задавать необходимые па-
раметры измельчения компо-
нентов, их пропорции, а так-
же витаминных добавок, соли. 
Таким образом, сводится к ми-
нимуму человеческий фактор, 
который, как правило, в оте-
чественном животноводстве 
играет отрицательную роль. 
Наемный скотник часто не об-
ращает внимания на все эти 
пропорции. Навалил в тележку 
на глаз сена и силоса и выва-
лил скотине. Сегодня перебор-
щил, завтра недодал какого-
то компонента… А у машины 
нет ни лени, ни запоев. Мы это 
сразу почувствовали на каче-
стве и количестве молока. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Братья Прасоловы говорят, 

что без ошибок не обходит-
ся. Шишек за три года наби-
ли много, но делают выводы. 
Больше всего проблем возник-
ло с поголовьем. Здесь начина-
ющие животноводы столкну-
лись с огромными трудностями, 
пришлось дважды чуть ли не 
полностью пересмотреть свои 
взгляды на основные подхо-
ды к обслуживанию, лечению и 
размножению животных.
Купив голштинских телок, 

не имея должного опыта ухо-
да за ними, крепкой кормо-
вой базы, фермеры не смогли 
раскрыть потенциала этой по-
роды. И пока их голштины ни-

чем не лучше традиционных 
для края красной степной и 
черно-пестрой пород. А день-
ги потратили большие. 

– Мне знакомые фермеры 
говорили, что мы можем здо-
рово «влететь» с этими голшти-
нами, так как они требуют бо-
лее тщательного ухода, корм-
ления, чем традиционные або-
ригенные породы. Но мы были 
обязаны покупать элитное по-
головье по условиям конкур-
са. Сначала я думал, что это не 
совсем правильно. Надо бы ос-
лабить требования и дать лю-
дям право выбора с породами. 
Действительно, мы намучились 
с этими красавицами. Стоят до-
рого, а результат такой же, как 
и от красной степной породы. 
Признаюсь, у меня в последнее 
время даже стали появлять-
ся мысли бросить всю эту за-

тею с фермой. Но на семейном 
совете решили, что надо про-
должать, успокоиться и сделать 
выводы из ошибок.
Первый вывод. Все-таки на-

до работать с качественным 
поголовьем, как и нацелива-
ли нас условия гранта, пото-
му что у беспородных буренок 
довольно низкий потолок про-
изводительности. Значит, на-
до идти другим путем. Изучать 
опыт работы с голштинами и 
другими перспективными мо-
лочными породами и брать его 
на вооружение.
Из первого следует и вто-

рой вывод. Нужно кардиналь-
но пересмотреть подходы к 
репродукции. Фермеры стол-
кнулись с тем, что голштинские 
телки за три года так и не смог-
ли дать потомства. Сначала их 
пытались покрывать быком, но 
безрезультатно. Опытные вете-
ринары подсказали, что нужно 
переходить к искусственному 
осеменению. Жена Дмитрия – 
Алена освоила эту методу. На-
шли и подходящее заморожен-
ное семя, а толку все равно нет.

– Я нашел одну краснодар-
скую фирму, которая специ-
ализируется на репродукции 
КРС, – рассказывает Евгений, – 
и попросил их прислать специ-
алистов, чтобы разобраться на 
месте. Приехали три девушки 
с аппаратом УЗИ, провели об-
следование. Оказалось, что на-
ши телки были больны. Инфек-
ция давно занесена с быком, 
что лишний раз убедило нас 
в бесперспективности есте-
ственного осеменения. При-
шлось пролечить животных. 
В этой же фирме приобрели 
качественное американское 
семя голштинов, айрширов. 
Наконец-то наши телочки по-
несли. Ждем приплод. 
Евгений понимает, что в свя-

зи с санкциями, может, и не 
получится в дальнейшем ис-
пользовать американское се-
мя. Но в России, в том числе 
и на Ставрополье, есть пред-
приятия, располагающие ка-
чественным репродуктивным 
материалом.

– Вот так, как говорится, 
«век живи, век учись». Наде-
емся, что, получив приплод, 
перейдем на более высокий 
уровень работы. Сейчас наша 
ферма уже дает 400 литров 
молока в сутки, можем уве-
личить показатели раза в три. 
Опыт показал, что надо ду-
мать и о своей переработке. 
Продавать молоко почти бес-
смысленно, так как его себе-
стоимость растет, а закупоч-
ные цены почти не меняются. 
Видимо, будем брать кредит 
на небольшой цех, который 
станет производить сыр, мас-
ло, творог, сметану. Приез-
жайте через год-два, покажем 
вам, что у нас получится. 

СЕРГЕЙ ИВАЩЕНКО 
Город Новоалександровск 

Ставропольский край 
Фото автора

Братья-фермеры из Ставропольского края решили растениеводство 
совместить с молочным животноводством. Рассказываем, как у них 
это получилось. 

Растениеводство приносит доход нерегулярно. 

И это ненормально. Хозяйство должно 

функционировать стабильно круглый 

год. Поэтому братья Прасоловы решили 

заниматься еще и животноводством 
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