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Российские аграрии не спешат расставать-
ся с зерном. Многие заняли выжидатель-
ную позицию и ждут более выгодных для 
себя экспортных цен на мировом рынке 
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Во многих регионах уровень организации 
господдержки агрострахования необходимо 
повышать. Чтобы страховая защита для отече-
ственных аграриев была более эффективной   8 стр.

Резкое обострение политической ситуации, 
сильнейшая разбалансировка мирового зер-
нового рынка потребуют увеличения посев-
ных площадей под кукурузой до 5-6 млн га
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ЧЕМ «КОРМИТЬ» ПОЛЯ
В стране стартовала осенняя посевная кам-
пания. Как утверждают эксперты, стои-
мость посевной однозначно будет выше, чем 
в  прошлом году, из-за повышения стоимо-
сти всех ресурсов, необходимых в сельско-
хозяйственном производстве. Рассмотрим, 
как обстоят дела на  рынке минеральных 
удобрений, и  будут ли аграрии сокращать 
объемы внесения удобрений, чтобы компен-
сировать производственные затраты.

ПРИОРИТЕТ – 
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
РЫНКУ

В этом году прогноз 
по  закупкам минеральных 
удобрений сельхозтова-
ропроизводителями озву-
чен на  уровне 5  млн тонн 
(в  перерасчете на  100% 
питательных веществ – д.в.), 
а показатель внесения  – 
60  кг/га. Об этом заявил 
глава Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев в  ходе 
Всероссийского дня поля – 
2022 в  Калининградской 
области.

По состоянию на  конец 
августа этого года, сель-
хозтоваропроизводители 
закупили 85% от  годовой 
потребности в  минераль-
ных удобрениях. По сравне-
нию с  аналогичным перио-
дом прошлого года закупки 

увеличились почти на 20% – 
до  4,2  млн тонн в  д.в., со-
общили в  Российской ас-
социации производителей 
удобрений (РАПУ), ссылаясь 
на  данные Минсельхоза 
России. 

– Европейские санкции 
не повлияли на глобальные 
приоритеты российской 
индустрии минеральных 
удобрений. Приоритетным 
рынком является отече-
ственный АПК, куда пред-
приятия отрасли поставля-
ют продукции больше, чем 
в любую другую страну ми-
ра. За последние 10 лет рос-
сийские аграрии удвоили 
закупки минеральных удо-
брений, и  сегодня на  рын-
ке представлено порядка 
150  марок гранулирован-
ных и жидких минеральных 
удобрений. 

ЦЕНА ВОПРОСА
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ТОЧКИ РОСТА
Благоволит высокому уро-

жаю хорошая погода. Благода-
ря природно-климатическим 
условиям Краснодарский край 
занимает лидирующие пози-
ции в виноградарстве и вино-
делии Российской Федерации. 

По последним данным Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и  перерабатывающей 
промышленности Краснодар-
ского края, общая площадь 
виноградников на  начало 
2022  года в  крае занимает 
28,4  тысячи гектаров, а это 

33% от всех плантаций в Рос-
сии. Из  них в  плодоносящем 
возрасте  – 21,8  тысячи га. 
По традиции, самые большие 
площади заложены в  Анапе, 
Новороссийске, Геленджике, 
Темрюкском и Крымском рай-
онах. И  каждый год эти пло-
щади аграрии увеличивают. 

В  2021  году было собрано 
203  тысячи тонн винограда 
с  уборочной площади 23  ты-
сячи га (в РФ – 751,5 тысячи 
тонн). Средняя урожайность 
составила 91,5 ц/га. При этом 
малыми формами хозяйство-

вания собрано 15 тысяч тонн 
(7,5% общего валового сбо-
ра). На  их долю приходится 
1,7  тысячи га виноградников 
(6%). В  2022  году валовой 
сбор планируется на  уровне 
210 тысяч тонн, отмечает кра-
евое ведомство.

СВОЯ, КУБАНСКАЯ ЛОЗА
Высоким показателям уро-

жая сегодня также способ-
ствуют успешная закладка 
лозы и  увеличение площа-
дей виноградников. Сегодня 
в  Краснодарском крае более 

79 тысяч гектаров виноградо-
пригодных земель, из которых 
50 тысяч – свободны.

– При их освоении сбор 
винограда можно увеличить 
в  три раза, а производство 
винодельческой продукции  – 
минимум в  два раза. Также 
необходимо создавать авто-
хтонные сорта. У  кубанского 
вина должен быть собствен-
ный почерк, свои нотки, не-
похожие ни  на  какие в  ми-
ре, – сказал губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 
Кондратьев на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме.

Глава региона подчер-
кнул, что в  регионе создали 
три питомниководческих хо-
зяйства, которые закрывают 
потребность в  посадочном 
материале на  65%. Самый 
крупный из  них расположен 
в  Темрюкском районе. Это 
АО «Агрофирма «Южная»  – 
крупнейший в  России высо-
котехнологичный питомник 
виноградных саженцев мощ-
ностью 3  млн штук саженцев 
в  год. Когда же построят еще 
два питомника, Кубань сможет 
увеличить количество произ-
водимых саженцев.

Доля импортных саженцев 
при закладке виноградников 
невелика и  в текущем году 
составляет около 35%, сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства. Импорт посадочного ма-
териала осуществляется пре-
имущественно из  Франции, 
Италии, Австрии и Сербии. 

ЯНТАРНАЯ ЯГОДА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛОЗЕ

Под южным солнцем Краснодарского края выращивается практиче-
ски половина всего российского винограда. По словам главы регио-
на Вениамина Кондратьева, если погодные условия не подведут, то 
виноградарям удастся собрать солидный урожай в 210 тысяч тонн 
качественной янтарной ягоды.
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НОВОСТИ АПК

СОБСТВЕННОЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО – 
ПО МАКСИМУМУ!
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
заявил, что сельхозтоваропроизводители 
успешно решают задачи по  обеспечению 
продовольственной безопасности. 

Мишустин отметил, что Пра-
вительство приняло несколько 
новых решений для поддерж-
ки сельхозтоваропроизводи-
телей, в  том числе смягчило 
условия получения гран-
тов на  реализацию научно- 
технических и  комплексных 
проектов в  агропромышлен-
ном комплексе. По  его сло-
вам, так производителям кор-
мов и аграриям станет проще 
привлечь ресурсы, пишут «Из-
вестия». 

Ранее премьер заявлял, что 
спрос на российскую сельско-
хозяйственную продукцию 
вырос в текущем году в разы 
на  фоне продовольственного 
кризиса в  мире. Он подчер-
кнул, что Россия будет макси-
мально развивать собствен-
ное производство в сельском 
хозяйстве. По его словам, пер-
вые результаты в сферах сель-
хозтехники и селекции семян 
можно будет увидеть уже при-
мерно через 2,5 года.

ЛПХ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ
Правительство РФ расширяет эксперимент 
по  поддержке личных подсобных хозяйств, 
заявила вице-премьер РФ Виктория Абрам-
ченко. Теперь на  льготные кредиты для 
развития производства сельхозпродукции 
смогут рассчитывать владельцы личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Для этого необходимо стать 
плательщиком налога на про-
фессиональную деятельность 
(НПД), проще говоря, самоза-
нятым. По  данным Росстата, 
в  2020  году выращиванием 
сельскохозяйственной про-
дукции в  стране занималось 
более 20 млн человек, напо-
минает руководитель отдела 
макроэкономического анали-
за ФГ «Финам» Ольга Белень-
кая. При этом общий объем 
произведенной в  стране 
сельхозпродукции составлял 
6,5 трлн рублей, а около тре-
ти было выращено в  личных 
подсобных хозяйствах. Боль-
ше половины всего произве-
денного картофеля в  стране 
приходится именно на ЛПХ. 

То  есть рассматриваемое 
Правительством расширение 
доступа к льготным кредитам 
на  граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство  – это 
позитивный шаг в  условиях 
возможного сокращения за-
нятости, пишут «Известия». 
По  мнению эксперта, одно-
временно такая практика мо-
жет способствовать повыше-
нию самообеспеченности на-
селения сельскохозяйствен-
ной продукцией.

С  другой стороны, необхо-
димое условие для этой под-
держки – статус самозанятого, 
подразумевающий уплату 
налога на профессиональный 
доход. Пока общая числен-
ность самозанятых в  стране 
невелика  – около 5  млн че-
ловек. То есть эта мера может 
быть доступна относительно 
небольшому числу хозяйств. 
Но  для кого-то может стать 
одним из  мотивов для полу-
чения такого статуса, резюми-
рует Ольга Беленькая.

СТАВРОПОЛЬЦЫ ОБЕСПЕЧАТ 
РОССИЯН ЛУКОМ 
В  2022  году урожайность ставропольского 
лука выше прошлогодней, а овощеводы уде-
ляют особое внимание подготовке собран-
ной продукции к хранению.

Репчатый лук считается до-
вольно неприхотливой овощ-
ной культурой, ставрополь-
ские аграрии выращивают его 
повсеместно. Так, под урожай 
этого года площадь под посад-
ками лука составила 1924 га.

– На  начало сентября ово-
щеводами Ставрополья убра-
но порядка 202  га, или 11% 
от  плана. Собрано 5530  тонн 
лука при средней урожайно-
сти 272,8 ц/га, что выше уров-
ня прошлого года, отметила 
начальник отдела мелиора-
ции и  овощеводства мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края Наталья 
Репухова.

Больше всего лука накопа-
но аграриями Изобильнен-
ского (4170 тонн), Шпаковско-
го (644  тонны), Труновского 
(405  тонн) округов. Вместе 
с тем активными темпами лук 
убирают в  Арзгирском и  Не-
фтекумском округах.

После уборки урожая опыт-
ные овощеводы тщательно 
просушивают лук, соблюдая 
необходимые температурные 

условия и уровень влажности; 
для обеспечения длительного 
хранения, с  целью дальней-
шей реализации в  межсезо-
нье, отбирают хорошо вызрев-
шие головки с плотными сухи-
ми чешуйками, тонкими шей-
ками, без признаков болезней 
и механических повреждений.

– В рамках реализации госу-
дарственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» в  теку-
щем году на  поддержку ово-
щеводства выделено порядка 
88  млн рублей. Эти средства, 
по  поручению губернатора 
Владимира Владимирова кра-
евым минсельхозом были до-
ведены сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в  пер-
вом полугодии. Господдержка 
в  этом направлении оказана 
в 2022 году 78 сельхозтоваро-
производителям, в  том числе 
72 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, – рассказал первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края Евгений Грищенко.
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В РФ ОЖИДАЮТ РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Валовой сбор подсолнечника в  России 
в  2022  году будет рекордным и  составит 
16,8 млн тонн в чистом весе, сообщил генди-
ректор аналитического центра «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. Это рост более чем 
на 7% к уровню 2021 года.

Если говорить о рынке мас-
личных, то в этом году мы ви-
дим абсолютно рекордную 
картину и  по площадям, и  по 
урожайности. Благоприятные 
вегетативные условия, кото-
рые сложились в этом сезоне, 
дадут нам по  подсолнечнику, 
по  моим подсчетам, 16,8  млн 
тонн в  чистом весе и  17  млн 
тонн в  бункерном, сказал Пе-
триченко.

Он отметил, что в  прошлом 
году валовой сбор подсолнеч-
ника составил 15 млн 656 тыс. 
тонн. Урожай сои прогнозиру-
ется на  уровне 5,5  млн тонн, 
рапса – 4 млн тонн.

В прошлом году у нас были 
рекордные посевные площа-
ди по льну – 1,5 млн гектаров. 
В  этом году аграрии посеяли 
2  млн гектаров и  были хоро-
шие погодные условия на Ура-
ле, Поволжье и в центральной 
части России, поэтому мы соби-
раем 1,95 млн тонн масличного 
льна, подчеркнул Петриченко.

Ранее эксперт спрогнози-
ровал, что общий валовой 
сбор зерна в 2022 году в Рос-
сии может достичь 145  млн 
тонн в  2022  году, при этом 
экспортный потенциал соста-
вит 55-56 млн тонн.

«Аграрное обозрение»

СКРЫТЫЕ САНКЦИИ 
ОСЛОЖНЯЮТ ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА
Санкции мешают российскому экспорту зер-
на, несмотря на  подписанный в  конце июля 
меморандум с  ООН о  взаимопонимании 
по экспорту российской сельхозпродукции. 

Речь шла об  устранении 
препятствий для вывоза зерна 
и удобрений, которые США и ЕС 
создали для страны в  сферах 
финансов, страхования и  логи-
стики. 

– Меморандум остался 
на  бумаге,  – отметил генди-
ректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. – Доверие к ООН 
с  течением времени только 
подрывается и ухудшается. 

По  словам эксперта, от-
крытие зернового коридора 
из  Украины также принесло 
выгоду только Украине и Тур-
ции, в  то время как зеркаль-
ные меры нужно было пре-
доставить и  России, но  этого 
не произошло.

МИД России ранее оценил, 
что из-за западных санкций 
на перевалочных терминалах 
остаются заблокированными 
7-8 млн тонн российских удо-
брений и сырья, достаточных 
для производства продоволь-
ствия для 100 млн человек. 

«Несмотря на  сделанные 
Вашингтоном и  Брюсселем 
заявления о том, что антирос-
сийские санкции не  распро-
страняются на продовольствие 
и удобрения, до сих пор сохра-
няются возникшие в результа-
те их введения блокирующие 
препятствия с  проведением 
банковских расчетов, страхо-

вания и транспортировки гру-
зов, – сообщает МИД. – Пред-
стоит выполнить большую 
работу по  реализации мемо-
рандума России и ООН по экс-
порту отечественной сель-
хозпродукции и удобрений», – 
подчеркивает ведомство.

– Скрытые санкции на экс-
порт зерна разрушающе дей-
ствуют на  бизнес не  только 
малых игроков, но и признан-
ных лидеров рынка, затруд-
няя прохождение российской 
пшеницы и  другой сель-
хозпродукции в  нуждающие-
ся страны, – говорит председа-
тель правления Союза экспор-
теров зерна Эдуард Зернин. 

По его словам, сейчас свои 
позиции в  экспорте зерна 

укрепляют международные 
компании  – Viterra и  Louis 
Dreyfus, а также агрохолдинг 
«Степь». И  если транснаци-
ональным игрокам, скорее 
всего, помогает интеграция 
в  операционные платформы 
глобальных лидеров зерново-
го рынка, упрощающая доступ 
к флоту и банковскому финан-
сированию, то для агрохол-
дингов ключевым фактором 
успеха на сегодняшнем рынке 
становится привилегирован-
ный доступ к  собственному 
урожаю зерна, – прокоммен-
тировал Зернин. 

«Агроинвестор»
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В  Краснодарском крае ученые совместно 
с  аграриями для импортозамещения семян 
сахарной свеклы намерены в  конце августа 
засеять 170 га семенных участков гибридами 
собственной селекции. Об этом сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности региона Федор Дерека.

В текущем году семь пред-
приятий региона заложат 
семенные посевы сахарной 
свеклы отечественной се-
лекции на  площади 170  га. 
Семеноводство сахарной 
свеклы по  биологическим 
особенностям  – двухлетний 
цикл, и  готовые семена мы 
получим к 2024  году. Это бу-
дет порядка 90 тыс. посевных 
единиц, достаточных для се-
ва агрокультуры на  площади 
65 тыс. га. Работу продолжим, 
и в дальнейшем сможем мак-
симально отказаться от  им-
портных семян, приводит 
пресс-служба администрации 
Краснодарского края слова 
Дереки.

Научное сопровождение и ко-
ординацию технологического 
процесса будет осуществлять 
Первомайская селекционно- 
опытная станция сахарной свеклы.

Ранее губернатор Крас-
нодарского края Вениамин 

Кондратьев сообщал, что 
доля отечественных семян, 
используемых для выращи-
вания сахарной свеклы, вы-
росла с 1 до 5,6% после при-
нятия решения о  субсидиро-
вании аграриям 70% затрат 
на покупку семян российской 
селекции.

В Краснодарском крае про-
изводят 25% всего россий-
ского свекловичного сахара, 
ежегодно в  регионе произ-
водится порядка 1,2-1,8  млн 
тонн сахара при краевой 
потребности жителей и  пе-
рерабатывающих предприя-
тий в 240 тыс. тонн, излишки 
поставляют в другие регионы 
РФ и  экспортируют. Рекорд-
ный валовой сбор сахарной 
свеклы  – более 10,5  млн 
тонн – был получен в регио-
не в 2019 году, что составляло 
20% от общероссийского ва-
лового сбора.

«Аграрное обозрение»

НА КУБАНИ ЗАСЕЮТ СВЕКЛУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
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ВИНОГРАДАРСТВО

На  сегодня существуют 
определенные сложности, 
связанные с геополитической 
обстановкой в  мире, с  логи-
стикой импортных саженцев 
на  территорию России. Тем 
не  менее, ряд предприятий 
нашли пути решения этого 
вопроса, информирует аграр-
ное ведомство. Для обеспе-
чения виноградарских пред-
приятий Краснодарского края 
посадочным материалом пи-
томниководческие хозяйства 
планируют произвести около 
3,8 млн штук саженцев. 

В  минсельхозе края также 
отметили, что проблемным 
вопросом является удорожа-
ние средств защиты расте-
ний. В  настоящее время СЗР 
выросли в  цене на  30-35%. 
Предприятия, имеющие дол-
госрочные оплаченные кон-
тракты, а также контракты, 
заключенные и  оплаченные 
до  начала марта текущего 
года, будут обеспечены сред-
ствами защиты. Предприятия, 
не  заключившие контракты 
до начала марта, пока не пол-
ностью обеспечены СЗР, отме-
чают в ведомстве.

МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Развитию отрасли способ-
ствует господдержка. Так, 
в 2022  году на  государствен-
ную поддержку виноградар-
ства выделено 731,1 млн руб-
лей. В  том числе из  средств 
краевого бюджета – 162,4 млн, 

из федерального – 568,7 млн 
рублей. Как отмечают в аграр-
ном ведомстве, выделенные 
средства планируется напра-

вить на субсидирование части 
затрат по закладке виноград-
ников, установке шпалеры, 
а также на  уходные работы 
и раскорчевку виноградников. 

Благодаря государственной 
поддержке в 2021 году вино-
градарскими предприятиями 
Краснодарского края выпол-

нена закладка виноградников 
на  площади 1791 гектар при 
плане в 1700  га. В 2022  году 
в рамках заключенного согла-
шения между МСХ РФ и адми-
нистрацией Краснодарского 
края регион должен выпол-
нить закладку виноградников 
на площади 1500 га. Виногра-
дарскими хозяйствами края 
на  текущий год запланиро-

вана закладка на  площади 
более 1700  га. При этом вес-
ной этого года уже заложено 
1009 га виноградников.

ИМПОРТНЫЙ 
МАТЕРИАЛ НЕ ВСЕГДА 
КАЧЕСТВЕННЫЙ

Российские виноградари 
давно поняли, что импортный 
материал не всегда оправды-
вает ожидания. «Привозная» 
лоза подвержена болезням 
и  не адаптирована под кли-

матические условия региона. 
Поэтому в  крае еще одной 
приоритетной задачей стано-
вится развитие виноградар-
ства на  основе сортов мест-
ной селекции.

На  Кубани есть свои ори-
гинальные сорта. Например, 
Красностоп, Саперави Север-
ный, Цимлянский черный, Си-
бирьковый, Гранатовый, Алько-
ри. Производство вина именно 

из винограда автохтонных со-
ртов является принципиально 
важным направлением разви-
тия в  регионе. Автохтонными 
называют сорта винограда, ко-

торые появились природным 
путем в определенной местно-
сти и, как правило, культивиру-
ются у себя на родине.

– Мы достигли значи-
тельных успехов в  селекции 
отечественных сортов вино-
града, которые не  уступают 
импортным аналогам. Лучшие 
достижения  – это сорта сто-
лового направления исполь-
зования, которые отличают 
крупно ягодность и  крупно-
гроздность. Большое разно-
образие представлено и сре-
ди технических сортов вино-
града, устойчивых к болезням 
и вредителям. К примеру, для 
защиты от вредителей произ-
водится в  среднем всего 7-8 
опрыскиваний, в то время как 
за границей – до 30. Поэтому 

наши аграрии выращивают 
здоровые по качеству ягоды, а 
наша продукция на  мировом 
рынке пользуется высоким 
спросом,  – говорит Леонид 
Петрович Тришин, профессор 

Кубанского государственно-
го аграрного университета, 
доктор биологических наук, 
заслуженный деятель науки 
Кубани. 

Среди последних дости-
жений ученых профессор 
отмечает создание таких ран-
неспелых сортов винограда 
как Ромбик, Памяти учителя, 
Подарок Несветая, Рашфор К. 
Всего же учеными универси-
тета создано более 80 сортов 
винограда. 

«ФАНАГОРИЯ» 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПЛАНТАЦИИ ВИНОГРАДА 

Одно из  крупнейших ви-
нодельческих предприятий 
России – «Фанагория» присту-
пила к сбору урожая. Благода-
ря благоприятным погодным 
условиям урожай винограда 
будет значительно больше 
прошлогоднего и  составит 
около 32 тысяч тонн, сообща-
ют в  пресс-службе винодель-
ческой компании. Традицион-
но сбор винограда начинается 
в  конце лета, когда ягода на-
бирает лучшие кондиционные 
свойства для производства 
вин, и  будет продолжаться 
до конца октября.

Винодельня обладает од-
ной из  крупнейших в  России 

сырьевых баз – виноградники 
площадью более 4 тысяч гек-
таров, а также виноградный 
питомник (1  млн саженцев 
в год), который увеличит свою 
мощность вдвое к  2024  году. 
Прошлой осенью площадь 

виноградников предприятия 
выросла более чем на  200 
гектаров, а весной этого го-
да – еще на  40 га, сообщает 
пресс-служба винодельни.

– Период сбора вино-
града  – ответственный этап 
для любого винодельческого 
предприятия. Это время, ког-
да можно оценить выполнен-
ную за год работу агрономов, 
направленную на  получение 
винограда лучшего качества, 
с  идеальным содержанием 
сахаров для производства 
наших вин, крепких напитков 
и соков. И конечно, работа ви-
ноградарей циклична: со сбо-
ров урожая начинается этап 
закладки новых виноград-
ников для будущего урожая. 
Этой осенью и в 2023 году мы 
планируем увеличить площа-

ди наших посадочных земель 
еще на  300 и  400 гектаров 
соответственно, – отметил ге-
неральный директор «Фана-
гории» Петр Романишин. 

Краснодарский край зани-
мает первое место в  России 
по объемам производства ви-

на и шампанского. Всего вино-
дельческую продукцию про-
изводят 53 организации и 36 
КФХ, получивших лицензию 
в течение последних пяти лет.

Виноградарско-винодель-
ческая отрасль не  только яв-

ляется одной из  имиджевых 
составляющих Кубани, драй-
вером развития агротуризма, 
но  и  занимает особое место 
в  решении экономических 
и  социальных программ раз-
вития края, отмечают в  мини-
стерстве сельского хозяйства 
и  перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского 
края. На  один рубль государ-
ственной поддержки, вло-
женный в  отрасль, в  бюджет 
возвращается пять рублей. Это 
один из самых высоких пока-
зателей эффективности госу-
дарственных вложений в сель-
ское хозяйство.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край

Фото из архива  
АПФ «Фанагория» 

Российские виноградари давно поняли, 
что импортный материал не всегда 
оправдывает ожидания. «Привозная» лоза 
подвержена болезням и не адаптирована под 
климатические условия региона

Виноградарско-винодельческая отрасль не только 
одна из имиджевых составляющих Кубани, 
драйвер развития агротуризма. Она занимает 
особое место в решении экономических 
и социальных программ развития края

79 тыс. га
составляет площадь 
виноградопригодных 

земель на Кубани. 
Из них свободны  

50 тыс. га

65%
составляет доля 
отечественных 
саженцев при закладке 
новых виноградников 
в Краснодарском крае

ПЕТР РОМАНИШИН, 
генеральный директор 

ОАО «АПФ «Фанагория»

Работа виноградарей 
циклична: со сборов 

урожая начинается этап 
закладки новых вино-

градников для будущего 
урожая. Этой осенью 

и в 2023 году мы плани-
руем увеличить площади 
наших посадочных земель 

еще на 300 и 400 гектаров 
соответственно

ГОСПОДДЕРЖКА ВИНОГРАДАРСТВА 
НА КУБАНИ В 2022 ГОДУ, млн руб.

Средства 
федерального бюджета 

568,7

Средства 
краевого бюджета  

162,4

Начало – на стр. 1

ЯНТАРНАЯ ЯГОДА НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОЗЕ
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ЦЕНА ВОПРОСА
то непонятно, как ситуация 
будет складываться осенью, 
утверждает Анатолий Кокорев. 

– Мы получили достойный 
урожай, теперь стоит задача 
его реализовать по  справед-
ливой цене. Но цена на зерно 
очень низкая, на удобрения – 
высокая. Выходит, что выра-
щиваем дорого, а продаем 
зерно за  копейки. Не исклю-
чено, что рост цен на ресурсы 
может привести к  тому, что 
аграрии будут оптимизиро-
вать свои затраты и сокращать 
объемы внесения удобре-
ний или сокращать посевные 
площади. И если у  крупных 
сельхозтоваропроизводите-
лей есть запас прочности, то 
малые фермерские хозяйства 
могут и  вовсе не удержаться 

на  плаву, – считает Анатолий 
Кокорев.

В то же время системати-
ческое сокращение объемов 
внесения удобрений, по  его 
мнению, может негативно ска-
заться на  плодородии почвы 
и снизить урожайность.

По словам Павла Леонтье-
ва, главного агронома ООО 
«ТК  «Зеленая линия», цены 
значительно возросли на  все 
виды минеральных удобре-
ний, но снижать объем заку-
пок удобрений компания не 
планирует.

– Мы не можем вносить 
удобрения в меньшем объеме, 
потому что в производстве ис-
пользуем сбалансированные 
питательные растворы, и  сле-
довательно, на  их приготов-
ление нужно определенное 
количество удобрений. Но в то 
же время динамика закупок 
минеральных удобрений не-
сколько снижена. Так, напри-
мер, если в прошлом году в это 
время на  наших складах уже 

был весь необходимый объем, 
то сейчас еще будут доставлять 
часть минудобрений, – говорит 
Павел Леонтьев.

В то же время Владимир 
Подземельных, заместитель 
генерального директора Ассо-
циации «Теплицы России», от-
мечает, что производители ово-
щей закрытого грунта работают 
стабильно, и в целом вопросов 
по  закупке минеральных удо-
брений не возникает.

– Потребность защищен-
ного грунта в  минеральных 
удобрениях невелика – всего 
180  тысяч тонн. В основном 
ориентируемся на  отече-
ственных производителей. 
Также аграрии приобретают 
и  импортные 
удобрения 

производства Турции, Израи-
ля, Китая. Цена на препараты, 
конечно, возросла, но отча-
сти повлияла энергетическая 
составляющая производства 
минудобрений, – говорит Вла-
димир Подземельных.

РЫНОЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Наращиванию объемов  
применения удобрений 
способствуют меры господ-
держки. Так, Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
предложила субсидировать 
часть затрат аграриев на приоб-
ретение удобрений на  бирже. 
Об этом сообщают «Ведомости» 
со ссылкой на  проект дорож-
ной карты развития биржевой 
торговли на  2022-2025  годы, 
который разработала служ-
ба. Субсидирование приведет 
к  увеличению объемов торгов 
на  бирже и  формированию 
ликвидных биржевых и  вне-
биржевых индикаторов цен 
на минудобрения, считает ФАС. 

Соответствующее поста-
новление Правительства пла-
нируется подготовить в  чет-
вертом квартале 2023  года. 
Отраслевые аналитики счита-
ют меру вполне жизнеспособ-
ной и позитивной для аграри-
ев, но видят в  ее реализации 
сложности и недоработки. Что 
ж, впереди довольно масштаб-
ная работа в  этом направ-
лении. А пока опрошенные 
нашим изданием аграрии схо-
дятся во мнении, что реализа-
ция урожая по  справедливой 
цене поможет им оправдать 
все производственные из-
держки. И они смогут закупать 
и  вносить минеральные удо-
брения в прежних объемах. 

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ 
Краснодарский край

Фото fertilizerdaily.ru

области, а также в  Ставро-
польском крае и  Волгоград-
ской области выполняют свою 
часть плана на 100%. 

В южных регионах тра-
диционно стабилен спрос 
на   высокоэффективные 

NPK-удобрения и жидкие ком-
плексные удобрения. Кроме 
того, по  оценкам компании, 
активно расширяется зона 
и  растут объемы применения 
гранулированного сульфата 
аммония  – азотного удобре-
ния с серой. 

ЧТО ГОВОРЯТ АГРАРИИ
Но не все оказывается так 

радужно. Между химическими 
компаниями и сельхозтоваро-
производителями все же воз-
никают разногласия по  сто-
имости удобрений. Аграрии 
обеспокоены существенным 
увеличением цен на  минудо-
брения, которые, по  их оцен-
кам, в  текущем году выросли 
вдвое по  сравнению с  уров-
нем прошлого года, и  не ис-

При этом производители 
активно вкладываются в раз-
работку новых видов мелио-
рантов и  агрохимикатов, ко-
торые постепенно выводятся 
на рынок, – отмечает РАПУ.

И при этом ассоциация 
уточняет, что наблюдаемая 
динамика роста закупок ми-
нудобрений в  текущем году 
обеспечена спросом на  азот-
ные и  фосфорсодержащие 
удобрения. Соответственно 
выглядит и  динамика произ-
водства: по  данным Росстата, 
производство азотных и фос-
форных удобрений выросло, 
в  то же время производство 
калийных – снизилось. 

Кроме того, высокую дина-
мику закупок минеральных 
удобрений во второй полови-
не этого года определяет ре-
жим сдерживания цен со сто-
роны производителей, считает 
ассоциация. 

– Российские производи-
тели добровольно зафикси-
ровали цены на  минераль-
ные удобрения более года 
назад, – напоминает ассоци-
ация.  – В  настоящее время, 
согласно рекомендациям 
ФАС России, согласованным 
с  Минпромторгом, Минсель-
хозом и Минэкономразвития, 
предельные цены на  мине-
ральные удобрения для АПК, 
а также предельный уровень 
их индексации фиксируются 
в  торговых политиках про-
изводителей и  размещаются 
на их сайтах в Интернете. 

Производители адекватно 
оценивают ситуацию и  осоз-
нают, что право индексиро-
вать цену не означает, что 
цена обязательно вырастет 
и достигнет максимально до-
пустимого уровня, ведь инте-
ресы ключевого потребителя 
в лице российского АПК при-
оритетны, добавляет РАПУ.

ДЕФИЦИТА УДОБРЕНИЙ 
В РФ НЕТ И НЕ 
ПРЕДВИДИТСЯ

В текущем году из-за подо-
рожания природного газа  – 
одного из главных компонен-
тов удобрений  – особенно 

ключают сокращения озимого 
сева из-за дорогих удобрений.

По словам Анатолия Кокоре-
ва, председателя Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Динского 

района Краснодарского края, 
дефицита минеральных удо-
брений на  рынке нет, но их 
стоимость значительно вы-
росла за  последние два года. 
В целом же затраты на  про-
изводство сельхозпродукции 
увеличились от  30 до  50%, 
а по  некоторым позициям 
на  100%. И если весеннюю 
подкормку зерна сельхозто-
варопроизводители провели 
благодаря сдерживанию цен 
на  минеральные удобрения, 

сильно пострадали предпри-
ятия Евросоюза. Причем не-
которые заводы были вынуж-
дены остановиться, а на  ми-
ровом рынке возникла угроза 
дефицита. С середины августа 
за  несколько дней о  сниже-

нии выпуска или закрытии за-
водов объявили крупнейшие 
компании Норвегии, Герма-
нии, Польши, Литвы, Франции, 
Великобритании и  Венгрии, 
пишет «Коммерсантъ».

Российское сельское хозяй-
ство проблемы с  поставками 
удобрений обошли стороной, 
учитывая огромный произ-
водственный потенциал. Де-
фицита минеральных удобре-
ний в России нет и не предви-
дится, отмечают в Российской 
ассоциации производителей 
удобрений. Более того, Рос-
сия  – единственная страна 
в  мире, на  100% обеспечи-
вающая себя минеральными 
удобрениями и поставляющая 
их за рубеж более чем в 100 
стран мира.

Как подчеркнул замести-
тель министра сельского хо-
зяйства Андрей Разин, агра-
рии обеспечены необходимы-
ми объемами удобрений. При-
нятые меры по квотированию 
экспорта и  сдерживанию 
роста цен позволили решить 
этот вопрос. 

Рост закупок минудобрений 
отмечают и  в компаниях  – 
производителях удобрений. 
Как сообщил представитель 
сети дистрибуции минераль-
ных удобрений «ФосАгро- 
Регион», начиная с  дека-
бря прошлого года поставки 
на  внутренний рынок идут 
в  соответствии с  планом за-
купок АПК Минсельхоза Рос-
сии. Региональные структуры 
«ФосАгро-Регион» в  Крас-
нодарском крае, Ростовской 

Санкции не повлияли на глобальные 
приоритеты российской индустрии 
минеральных удобрений. Приоритетным 
рынком является отечественный АПК, куда 
предприятия отрасли поставляют продукции 
больше, чем в любую другую страну мира

Аграрии обеспокоены существенным 
увеличением цен на минеральные удобрения, 
которые, по их оценкам, в текущем году выросли 
вдвое по сравнению с уровнем прошлого года.  
Не исключено сокращение площади озимого сева 

ЧЕМ «КОРМИТЬ» ПОЛЯ
Начало – на стр. 1

Фото en.jardin-planetario.com

от 30 до 50%
по оценкам аграриев 
выросли затраты 
на производство 
сельхозпродукции
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ИНФОГРАФИКА

РЕКОРДЫ  
ЖАТВЫ-2022
По итогам 2022 года Министерство сельского хозяй-
ства РФ сохраняет свой прогноз урожая зерна на уров-
не 130 млн тонн. Этот показатель станет одним из луч-
ших результатов в новейшей истории страны, уверены 
в аграрном ведомстве. По предварительным итогам 
уборки ранних зерновых культур, по валовым объемам 
урожая традиционно лидируют регионы юга России.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Урожай зерновых
Средняя урожайность
Зерно продовольственных классов

14,5 млн тонн
42,2 ц/га

93%

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Урожай зерновых
Средняя урожайность
Зерно продовольственных классов

8,5 млн тонн
38,5 ц/га

77%

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Урожай зерновых и зернобобовых
Средняя урожайность
Пшеница
Средняя урожайность пшеницы
Зерно продовольственных классов 

12,4 млн тонн
65 ц/га

10,7 млн тонн
67,4 ц/га

более 90%

Ростовская область

Краснодарский край

Ставропольский край

ПРОИЗВОДСТВО 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ЦИФРАХ

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОД САХАРНОЙ СВЕКЛОЙ 
В РФ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, тыс га

810

805

799

1159

1021

1107

1198

1127

1145

926

993

1998

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9631,3

4378,7

3794

3334,2

3271,7

2114,1

1881

1837,8

1607,7

1341

Краснодарский край

Воронежская область

Липецкая область

Тамбовская область

Курская область

Пензенская область

Орловская область

Белгородская область

Ставропольский край

Республика Татарстан По данным Росстата и ИКАР

ТОП-10 РЕГИОНОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В 2021 ГОДУ, тыс. тонн

По данным Росстата, в 2021 году в России собрали 41,2 млн 
тонн сахарной свеклы. В 2022-м, как прогнозирует Минсель-
хоз РФ, сбор «сладкой культуры» увеличится до 41,5  млн 
тонн. Более 90% сахарной свеклы выращивают в крупных 
сельхозорганизациях. На долю фермеров, по оценке Sugar.
ru, приходится немногим более 9%. Посевные площади под 
сладкий корнеплод в последние годы колеблются в преде-
лах 1 млн га.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 
В РОССИИ, млн тонн

2019/20 2020/21 2021/22

7,8

5,2
5,7

УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ц/га

2016 2017 2018 2019 2020 2021

470
442

381

480

370
415

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, млн тонн

2016

51,4 51,9

42,1

54,4

33,9
41,2

2017 2018 2019 2020 2021
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ЖИВОТНОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

СЫРЬЕ ДЛЯ КОРМОВЫХ 
ЦЕЛЕЙ

В  рецептах комбикормов, 
произведенных по  традици-
онной технологии, доля зерно-
вых компонентов составляет 
в  среднем по России 60-80%. 
В Челябинской области в свя-
зи с  хорошо развитым сви-
новодством и  птицеводством 
собственного зерна не хвата-
ет, и  фураж приходится заку-
пать в соседних регионах.

Следует учесть, что мировые 
запасы зерна сокращаются 
на  протяжении последнего 
десятилетия. При этом Мини-
стерство сельского хозяйства 
РФ ставит задачу довести 
экспорт российского зерна 
до  35  млн тонн, что потребу-
ет дополнительной экономии 
ресурса. Сложившаяся в  оте-
чественном кормопроизвод-
стве зависимость от зерновых 
компонентов автоматически 
ставит все предприятия, за-
нимающиеся животновод-
ством, в жесткую зависимость 
от  урожайности зерновых 
и состояния зернового рынка. 
В развитых странах в составе 
комбикорма доля зерновых 

не  превышает 15-20% – поч-
ти в четыре раза меньше, чем 
в нашей комбикормовой про-
мышленности. Помимо зерна, 
полнорационные комбикорма 
содержат компоненты нетра-
диционного сырья, премиксы, 
кормовые добавки, отходы 
сельхозпроизводства, вторич-
ное сырье перерабатывающей 
и пищевой промышленности. 

Увеличение темпов эконо-
мического развития в  сель-
ском хозяйстве, пищевой 
и  лесотехнической промыш-
ленности привело к  обостре-
нию проблемы использования 
и утилизации получаемых от-
ходов. Очень нерационально 
используются зерноотходы, 
солома, полова, а также отхо-

ды винного, пивного и  кон-
дитерского производства. Это 
происходит во  многих стра-
нах, где накапливаются отхо-
ды сельского хозяйства и зер-
ноперерабатывающих пред-
приятий. После соответству-
ющей подготовки эти отходы 
могут приобретать кормовые 
свойства, в 1,5-2 раза превос-
ходящие фуражное зерно. 

Таким образом, объемы 
имеющегося сырья  – мало-
используемого, но  потенци-
ально пригодного для кор-
мовых целей – намного пре-
восходят объемы специально 
производимых фуражных 
компонентов. Количество же 
кормов, которое может быть 
выработано из  неиспользу-

емых отходов, значительно 
превышает общую потреб-
ность в фураже. 

ЧЕМ ДЕШЕВЛЕ –  
ТЕМ ЛУЧШЕ?

Как известно, существуют 
следующие способы хранения 
комбикормов: 
• хранение измельченного 

концентрированного корма 
в сухом состоянии; 

•  хранение в  гранулирован-
ном виде; 

• высокотемпературная фер-
ментация концкормов; 

• хранение экструдирован-
ного комбикорма; 

• биоферментация с  приме-
нением закваски. 
В  условиях Уральского фе-

дерального округа наиболее 
целесообразно применять 
дешевый способ хранения 
комбикормов в  сухом состо-
янии. Важнейшей стороной 
проблемы является высокая 
стоимость кормов и  особенно 
зерна. Отсюда  – низкая рен-
табельность или чаще все-
го  – убыточность основных 
отраслей скотоводства. Для 
того чтобы удешевить кормо-
вые рационы, необходимо за-
менить большую часть зерна 
в  концентрированных смесях 
дешевой и доступной соломой, 
половой и другой вегетативной 
частью растений. Зерно име-
ет высокую степень расщеп-
ляемости протеина в  рубце 
животного (до  80%). Это при-
водит к тому, что микрофлора 
рубца не успевает усвоить вы-
делившийся азот, в  результа-
те около 40% его выводится 
с  мочой. Использовать зерно 
в кормлении крупного рогато-
го скота без предварительной 
подготовки неэффективно. 

Чтобы повысить усвоение 
протеина и  аминокислот, не-

обходимо дополнительно 
скармливать корма с  более 
медленным расщеплением 
в  рубце, то есть содержащие 
много клетчатки, например 
солому. И  ее скармливают, 
только без особой пользы. Со-
лома покрыта плотным жел-
тым веществом  – лигнином. 
Этот покров и  препятствует 
перевариванию соломы, пи-
щеварительные соки живот-
ных не  способны расщеплять 
лигнин. При тонкодисперсном 
измельчении на  поврежден-
ных частичках соломы поселя-
ется микрофлора пищевари-
тельной системы животного, 
и ее усвояемость резко повы-
шается. Солома состоит глав-
ным образом из целлюлозы, а 
это полисахарид, мало уступа-
ющий по  питательности зер-
новым ингредиентам. 

В  советское время, когда 
дизельное топливо и  элек-
тричество стоили дешево, эта 
проблема решалась за  счет 
производства огромного 
количества травяной муки. 

В каж дом хозяйстве работали 
машины АВМ. Этот корм хо-
рошо хранится, практически 
полностью усваивается жи-
вотными, содержит много ка-
ротина, но  его производство 
из-за высокой себестоимо-
сти нерентабельно. Поэтому 
разработана, апробирована 
и  предложена производству 
методика выработки сухого 
монокорма. В  опытах основ-
ным компонентом этого вида 
фуража стал необмолочен-
ный ячмень, убранный в фазе 
молочно-восковой спелости. 
Именно в этой фазе в зерно-
вых культурах наблюдается 
наиболее высокий выход пи-
тательных веществ. 

Технология уборки ячменя 
в  необмолоченном виде не-
сложная. Ячмень или любая 
другая культура, пшеница 
или та же люцерна скашива-
ются жаткой или косилкой- 
плющилкой в валки, где про-
сыхают до  влажности 17% 
и затем подбираются рулон-
ным пресс-подборщиком 
или простым сеноподборщи-
ком. Тюки ячменя или просто 
масса соломы с  колосом пе-
ревозятся к  измельчитель-
ной установке или склади-
руются в  сенохранилище, а 
измельчаются до  состояния 
муки по  мере надобности. 
Качественная обработка до-
стигается на  измельчителях, 

и процесс доведен до совер-
шенства. 

Следует отметить ряд пре-
имуществ, имеющихся при 
заготовке необмолоченного 
ячменя указанным способом, 
по  сравнению с  уборкой тра-
диционным методом (раздель-
ная уборка на зерно и солому). 
В частности, нет необходимости 
использовать зерновые ком-
байны для подбора и обмоло-
та валков, а следовательно, их 
можно задействовать для убор-
ки основной продовольствен-
ной культуры – пшеницы.

Отпадает необходимость 
проведения трудоемких опе-
раций, таких как уборка со-
ломы, ее скирдование, транс-
портировка и  складирование 
зерна. Сбор зерна в  необмо-
лоченном виде увеличивает-
ся на  2-3 центнера с  гектара. 
Полностью сохраняется поло-
ва, которая при обычной убор-
ке практически вся теряется. 
Прессованная масса ячменя 
более транспортабельна, и для 
перевозки требуется меньше 

транспортных средств. А  это 
связано с  экономией машин, 
средств, горючего и  рабочей 
силы. При четкой организа-
ции труда не  обмолоченный 
ячмень запрессовывается 
и быстро вывозится с поля, что 
позволяет произвести раннюю 
обработку пашни. Значительно 
сокращается потребность в ка-
питальных зернохранилищах. 
Решается вопрос сбалансиро-
ванности корма по  клетчатке. 
В  таком корме содержится 
40% соломы и 60% зерна. Его 
себестоимость наполовину ни-
же, чем у зерна. Был поставлен 
опыт: 50 голов бычков в  воз-
расте восьми месяцев в  тече-
ние полугода получали при 

свободном доступе сухой мо-
нокорм, воду и  соль-лизунец. 
Среднесуточный привес соста-
вил более одного килограмма.

ЭФФЕКТ ХРАНЕНИЯ
Длительно хранить такой 

корм можно насыпью в хоро-
шо проветриваемых чистых 
складских помещениях, в  су-
хом и охлажденном состоянии, 
но  не более года. Все в  этом 
процессе должно быть направ-
лено на сохранность каротина 
и других питательных веществ. 
Больший эффект достигает-
ся при хранении в  бумажной 
мешкотаре или другой герме-
тичной упаковке без доступа 
света, разрушающего каротин. 

Сухой монокорм хорошо гра-
нулируется и  экструдируется. 
При этом увеличивается срок 
его сохранности. Данный вид 
корма можно производить 
из  любых злаковых культур 
и многолетних трав, но наибо-
лее качественный монокорм, 
особенно для дойного стада, 
получают из  люцерны, в  нем 
много белка и каротина. 

Для качественного исполь-
зования этого вида фуража 
его лучше применять в составе 
полнорационного концентри-
рованного корма, производи-
мого на  промышленных ком-
бикормовых заводах. Напри-
мер, монокорм – 40%, отруби – 
25%, с  добавкой премиксов, 
рыбной или мясокостной муки 
и  минеральных ингредиентов. 
Затраты труда на  заготовку 
сухого монокорма ниже, чем 
на  заготовку сена, в  два раза 
и в 1,4 раза – чем на закладку 
силоса. 

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук 

Челябинская область

Объемы имеющегося сырья, малоиспользуемого, 
но пригодного для кормовых целей, намного 
превосходят объемы специально производимых 
фуражных компонентов. Количество  
же кормов, которые могут быть выработаны  
из неиспользуемых отходов, значительно 
превышает общую потребность в фураже 

15–20%
не превышает доля 
зерновых компонентов 
в составе комбикорма 
в развитых странах.  
В России эта доля –  
60-80% 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
КОРМА: ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Корма всегда были и  остаются острой проблемой для животно-
водства. Они определяют ценовую политику на  мясную, молочную 
и рыбную продукцию. Одним из способов создания прочной кормо-
вой базы и ее рационального использования является производство 
полнорационных концентрированных комбикормов. 

Фото albnn.com

в 2 раза
ниже затраты труда 
на заготовку сухого 
монокорма, 
чем на  
заготовку сена
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

Северо-Крымский канал  – 
это единый организм, состоя-
щий из насосных станций, под-
порных сооружений, водона-
копителей, растянутых по всей 
республике. Протяженность 
канала от  Каховки до  Керчи 
составляет 400 км. Это самая 

большая оросительная сеть 
Европы. В украинский период 
полуостров снабжался на 85% 
водой из  канала. На  данный 
момент по  каналу подает-
ся 13 кубометров в  секунду. 
По результатам исследований 
днепровской воде присвои-

ли высший класс чистоты. Это 
значит, она подходит для тех-
нических нужд и  приготовле-
ния питьевой воды.

Последние восемь лет ста-
ли испытанием для крымских 
аграриев. Одни вынуждены 
были перейти на  возделыва-

ние засухоустойчивых куль-
тур. Другие  – экономно рас-
ходовали воду из  подземных 
источников. Были и такие, кто 
забросил сельское хозяйство 
и  переключился на  другую 
деятельность. Но  теперь все 
должно измениться.

Крымские аграрии подали 
уже 52 пакета заявочной до-
кументации для получения 
гос поддержки на возмещение 
части затрат по  мелиорации 
в 2023 году. По данным мини-
стерства сельского хозяйства 
Республики Крым, для вос-
становления мелиоративной 
сети на  90  тысячах гектаров 
поливных земель региона по-
требуется более 10 миллиар-
дов рублей. Об этом сообщила 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Алиме 
Зарединова.

Минсельхоз Крыма сов - 
местно с  администрация-
ми районов по  поручению 
председателя крымского 
правительства Юрия Гоца-
нюка провел большую рабо-
ту по  части инвентаризации 
внутрихозяйственных сетей. 
В  результате был разработан 
план по трех этапному восста-
новлению. Первый этап – кра-
ткосрочный. Планируется, что 
за ближайшие три года будет 
восстановлено более 90 тысяч 
гектаров мелиоративных зе-
мель. В республике намерены 
догнать и перегнать площади 
орошаемых земель, которые 
существовали до 2014 года. 

– Организации разрабаты-
вают проекты в  соответствии 
с первым краткосрочным эта-

пом, и  мы со  своей стороны 
будем ходатайствовать о  со-
гласовании программы для 
восстановления сетей и  оро-
шения перед Правительством 
Российской Федерации, – от-
метила Алиме Зарединова.

Кроме того, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства республики отме-
тила: на  уровне крымского 

правительства было принято 
решение о том, что до конца 
года крымские аграрии смо-
гут бесплатно пользоваться 
водой из  Северо-Крымского 
канала. На  сегодня в  Крыму 
под орошением находит-

ся 21  728  га сельхозугодий, 
из  них днепровской водой 
орошается 8181 га.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

Фото eprimefeed.com

более 10 млрд рублей,
по данным минсельхоза 
Республики Крым, потребуется 
для восстановления 
мелиоративной сети  
на 90 тысячах гектаров 
поливных земель

Последние восемь лет стали испытанием для 
крымских аграриев. Одни вынуждены были 
перейти на возделывание засухоустойчивых 
культур. Другие экономно расходовали воду из 
подземных источников. Были и такие, кто совсем 
забросил сельское хозяйство. Но теперь все 
должно измениться

СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ КАНАЛ: ФАКТЫ

Оросительно-обводнительный канал был построен 
в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных 
и засушливых территорий Херсонской и Крымской об-
ластей Украинской ССР с забором воды из специально 
построенного в нижнем течении Днепра Каховского во-
дохранилища, заполненного в 1955-1958 годах.

В 2014 году, после присоединения Крыма к Российской 
Федерации, власти Крыма и Госводагентство Украины не 
смогли договориться об условиях поставки воды. Канал 
был заполнен до уровня, обеспечивающего водоснабже-
ние Херсонской области. Этот уровень позволял иметь 
лишь незначительный объем воды в аванкамере насо-
сной станции под Джанкоем, поднимающей ее дальше 
на полуостров.

В феврале 2022 года Северо-Крымский канал был 
разблокирован, и это позволило восстановить пода-
чу воды в Крым по мере готовности насосных станций 
и гидро сооружений.

КРЫМ ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
МЕЛИОРАЦИЮ

ЗА ТРИ ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ПЛАНИРУЮТ ВОССТАНОВИТЬ БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ ГА 
МЕЛИОРАТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Этой весной в Крым пошла долгожданная днепровская вода. В нача-
ле марта стал заполняться Северо-Крымский канал. Возобновление 
подачи днепровской воды дает большие возможности для крымских 
аграриев и развития сельского хозяйства республики в целом. Мест-
ные земледельцы теперь смогут восстановить системы орошения.
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вых в этом году мог составить 
130 млн тонн, включая 87 млн 
тонн пшеницы. Однако в нача-
ле августа министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 
сказал, что запланированные 
объемы могут быть не достиг-
нуты из-за позднего начала 
уборки в некоторых регионах, 
связанного с холодной весной, 
дождливой и  ветреной по-
годой, а также проблем с  по-
ставками комплектующих для 
сельскохозяйственной техники 
иностранного производства. 

Тем не менее, темпы полевых 
работ и  урожайность по  ряду 
сельхозкультур в  этом сезоне 
существенно превышают пока-
затели прошлого года. По состо-
янию на 1 сентября этого года 
российские аграрии собрали 
86,9  миллиона тонн пшеницы, 
что на 20,9 миллиона тонн боль-
ше, чем на ту же дату прошлого 
года, сообщает Минсельхоз РФ.

Высокий прогноз урожая да-
ет и  Российский зерновой со-
юз. Как отмечает Елена Тюрина, 
в нынешнем сезоне ожидается 
значительное увеличение ва-
ловых сборов. Ввиду прогнозов 
на высокий урожай ожидается 
и достаточно серьезное увели-
чение экспортного потенциала.

– С  учетом переходящих 
запасов пшеницы потенциал 
по ее экспорту в этом сельхоз-
году превышает 50  млн тонн. 
При таком объеме экспорта 
внутренние потребности стра-
ны в пшенице будут обеспече-
ны в  полном объеме, запасы 
удастся сохранить на высоком 
уровне, – подчеркнула эксперт.

В то же время, на реализа-
цию этого экспортного потен-
циала и формирование спроса 
на  российскую пшеницу ока-
жет влияние ряд внутренних 
и  внешних факторов: конъ-
юнктура рынка, конкуренция, 
наличие крупнотоннажного 
флота и логистика. 

ПРОИЗВОДСТВО

КАК НОВЫЙ УРОЖАЙ 
ПОВЛИЯЛ НА РЫНОК

Сезон 2021/22 для участни-
ков рынка зерна сложился до-
вольно непросто ввиду много-
численных санкций, проблем 
с логистикой и расчетами. Кро-
ме того, после аврально высо-
ких мировых цен на пшеницу 
в начале этого года, в августе 
цена на нее опустилась до ка-
тастрофических для аграри-
ев значений. На  фоне сбора 
нового урожая и  увеличения 
себестоимости производства 
экспортные цены сейчас даже 
ниже, чем в  аналогичном пе-
риоде прошлого года. 

– С  начала сезона цена 
на  российскую пшеницу, ко-
торая является нашим глав-
ным экспортным продуктом 
на  мировом рынке, снизи-
лась с $390 за тонну до $310 
на  условиях поставки FOB 
Новороссийск. Вслед за  экс-
портными упали и  цены за-
купки на  внутреннем рынке. 
Но это было не единственной 
причиной падения. Довольно 
существенным обстоятель-
ством является доля низкока-
чественного фуражного зерна 
в текущем урожае, от которого 
производители стремятся из-
бавиться в первую очередь, – 
говорит председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин.

Впрочем, по  словам гене-
рального директора Инсти-
тута конъюнктуры аграрно-
го рынка Дмитрия Рылько, 
экспортные цены сейчас все 
равно остаются приемлемы-
ми для аграриев: они просе-
ли лишь до уровня 2019 года. 
Но  парадокс в  том, что рос-
сийские аграрии все равно 

не спешат расставаться с зер-
ном. Для них это просто невы-
годно. И дело не только в низ-
кой экспортной цене на  рос-
сийскую пшеницу. Свою роль 
играют возросшие издержки 
на  производство и  доставку 
зерна, и  слишком крепкий 

рубль по отношению к долла-
ру. Как следствие, даже круп-
ные хозяйства замедлили вы-

воз пшеницы нового урожая. 
Либо продают ее с минималь-
ной маржой.

В  то же время снижение 
экспортной пошлины в долла-
ровом эквиваленте поддержи-
вает конкурентоспособность 
российской пшеницы на  ми-

ровом рынке, отмечает дирек-
тор департамента аналитики 
Российского зернового союза 

Елена Тюрина. Сейчас она со-
ставляет 61 доллар за  тонну, 
что на  10 долларов меньше, 
чем к 1 июля 2022 года. 

– Стоимость французской 
пшеницы составляет около 
330 долларов за тонну, а рос-
сийской пшеницы – около 312 
долларов. Мы имеем доста-
точно хороший дисконт 15-20 
долларов за  тонну, что соот-
ветственно повышает привле-
кательность нашей пшеницы 
для внешнего покупателя,  – 
отмечает Елена Тюрина. 

НОВЫЕ УРОЖАЙНЫЕ 
РЕКОРДЫ

Аналитики сходятся на том, 
что в  нынешнем году Россия 
сможет собрать рекордный 
урожай пшеницы. Общий ва-
ловой сбор зерна в  стране 
может достичь более 140 млн 
тонн. При этом экспортный 
потенциал составит свыше 
50 млн тонн.

Согласно прогнозам Мин-
сельхоза РФ, урожай зерно-

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ 
ПАДАЕТ

При этом эксперты рынка 
отмечают, что в  этом году экс-
порт пшеницы из России ниже, 
чем в 2021 году. С начала сезо-
на, который стартовал 1 июля, 
экспорт зерновых составил 
6,3  млн тонн без учета ЕАЭС, 
что ниже на  22% показателя 
за  аналогичный период про-
шлого года (8,1 млн тонн), сооб-
щает Союз экспортеров зерна.

– Основной причиной 
снижения являются скрытые 
санкции, которые значительно 
затрудняют экспорт и расчеты 
за  зерно: банков, предостав-
ляющих корреспондентские 
счета для валютных расчетов 
с Россией – единицы, да и на-

личие таких банков не  дает 
гарантий по  срокам перечис-
ления средств на  российские 
счета компаний. К  тому же 
существуют проблемы с фрах-
том судов для перевозки зер-
на, а также их страхования, – 
отмечает Эдуард Зернин.

Подмечает снижение 
экспорта российской пшени-
цы и  Елена Тюрина. Отчасти 

Экспортные цены сегодня остаются 
приемлемыми для аграриев: они просели лишь до 
уровня 2019 года. Но парадокс в том, что аграрии 
все равно не спешат расставаться с зерном. 
Сейчас для них это просто невыгодно

более чем в 2 раза
вырос экспорт 
российской муки 
в завершившемся 
сезоне – с 205,4 
до 488,3 тыс. тонн

ЕЛЕНА ТЮРИНА, 
директор департамента 
аналитики Российского 

зернового союза

С учетом переходящих за-
пасов пшеницы потенциал 

по ее экспорту в этом 
сельхозгоду превышает 
50 млн тонн. При таких 
показателях экспорта 

внутренние потребности 
страны в пшенице будут 

обеспечены в полном объе-
ме, запасы удастся сохра-
нить на высоком уровне

ЭДУАРД ЗЕРНИН, 
председатель правления 
Союза экспортеров зерна

Политика действующих 
экспортных ограничений 
дает четко понять, что 

государство ставит 
в приоритет экспорт 

продуктов переработки 
зерна, имеющих более 
высокую добавленную 
стоимость. Рынок уже 
отреагировал: экспорт 
муки в прошлом сезоне 
вырос с 200 тыс. тонн 

почти до 500 тыс., и мы 
точно сможем постав-

лять больше

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
Аналитики сходятся во мнении, что в нынешнем сельхозгоду Россия мо-
жет собрать рекордный урожай зерна – свыше 140 млн тонн. Потенциал 
по экспорту этой культуры эксперты оценивают в 50 млн тонн. Однако 
его реализация в этом сезоне будет зависеть от многих факторов.

Фото intermodalnews.eu

Фото unsplash.com
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ПРОИЗВОДСТВО

это связано с  изменением 
географии экспорта. 

– С  начала текущего сель-
хозгода мы перестали постав-
лять пшеницу в ряд стран Цен-
тральной и  Южной Африки. 
Это достаточно крупные стра-
ны. В прошлом сезоне импор-
терами были Ангола, Руанда, 
Сенегал, Нигерия, Мозамбик 
и другие. Нигерия у нас в про-
шлом году закупала порядка 
500 тысяч тонн зерна, а стра-
ны Южной Африки – порядка 
100 тысяч тонн. В  июле теку-
щего года поставок в эти стра-
ны не  было вообще. Тенден-
ция к сокращению количества 
стран  – импортеров россий-
ской пшеницы продолжается. 
В  прошлом году на  внешних 
рынках ее закупали поряд-
ка 45 стран, тогда как в  этом 
году – порядка 25, – говорит 
Елена Тюрина. Основными 
рынками сбыта российского 
зерна остаются Ближний Вос-
ток и Северная Африка ввиду 
географической близости. 

– У  нас давние прочные 
торговые связи с  Египтом 
и  Турцией  – основными им-
портерами зерна на  мировом 
рынке. В прошлом сезоне од-
ну из ведущих позиций среди 
импортеров российской пше-
ницы занял Иран, который 
продолжает активно закупать 
зерно в России и в этом сезоне. 
Так, на три эти страны прихо-
дится более 40% российского 
экспорта зерна в текущем се-
зоне. В  целом на  наши клю-
чевые рынки приходится око-
ло 90% зернового экспорта 
в  этом сезоне, – говорит Эду-
ард Зернин.

По  словам Елены Тюри-
ной, положительно на экспорт 
в  дальнейшем может повли-
ять снижение или отмена по-
шлины, что соответственно 
приведет к уменьшению цены 
на российскую пшеницу на ус-
ловиях поставки FOB и  тем 
самым увеличит на нее спрос. 
Важно и то, как будет склады-
ваться дальнейшая ситуация 
с фрахтом. Большое значение 
это имеет в  особенности для 
отдаленных стран Централь-
ной и Южной Африки с низким 

уровнем дохода, для которых 
рост цен на пшеницу делает ее 
недоступной.

Еще один важный фактор, 
который влияет на реализацию 
экспортного потенциала – по-
ведение непосредственно по-
купателей. Вопрос в том, станут 
ли они искать альтернатив-
ных поставщиков. Так, Елена 
Тюрина отмечает, что одним 
из крупных мировых экспорте-
ров пшеницы является Канада. 
В этом сезоне она увеличива-
ет валовые сборы и  экспорт-

ный потенциал более чем 
на 10 млн тонн, поэтому конку-
ренция будет достаточно высо-
кой. Кроме того, экспорт зерна 
довольно активно развивают 
страны Латинской Америки.

– В  Европе из-за засухи 
экспортный потенциал будет 
меньше, соответственно часть 
покупателей может переклю-
читься на  закупку из  России. 
Но здесь могут возникнуть 
логистические огра-
ничения,  – добави-
ла эксперт.

Некоторые участники рынка 
опасаются, что из-за низкого 
спроса на  российское зер-
но и  пшеницу образуется их 
переизбыток на  внутреннем 
рынке.

– При том огромном уро-
жае, который уже имеет Рос-
сия, экспорт должен быть 
на  десятки процентов выше 
средних показателей. Нам 
грозит затоваривание вну-
треннего рынка, – прокоммен-
тировал руководитель анали-
тического агентства «Совэкон» 
Андрей Сизов в  интервью 
«Российской газете». Среди 
причин сложившейся ситуа-
ции эксперт выделяет боязнь 
зарубежных импортеров пе-
ревозить зерно через Черное 

море. Кроме того, цены на на-
ше зерно остаются сравни-
тельно высокими.

– Переизбыток зерна  – 
палка о  двух концах. Про-
стая арифметика говорит нам 
о  том, что, обладая высокими 
начальными запасами и полу-
чая высокий урожай на  фоне 
стабильного внутреннего по-
требления, целесообразно раз-
вивать экспорт. Однако вопрос 

в том, что экспортировать 
целесообразнее  – зер-
но как сырье или про-

дукты его переработки, ту же 
муку и  отруби. Политика дей-
ствующих экспортных ограни-
чений дает четко понять, что 
государство ставит в  приори-
тет экспорт продуктов перера-

ботки зерна, имеющих более 
высокую добавленную стои-
мость. Рынок уже отреагиро-
вал: экспорт муки в  прошлом 
сезоне вырос с  200  тыс. тонн 
почти до 500 тыс., и мы точно 
сможем поставлять больше,  – 
сказал Эдуард Зернин.

ВЫВОЗИТЬ МУКУ СТАЛО 
ВЫГОДНЕЕ 

Сложности с  экспортом зер-
на из России заставляют бизнес 
искать альтернативные способы 
его вывоза. Так, в  завершив-

шемся сезоне экспорт муки уве-
личился в два с лишним раза – 
с 205,4 тыс. тонн до 488,3 тыс., 
пишет «Российская газета» 
со  ссылкой на  данные Союза 
экспортеров зерна. Причиной 
такого роста стали ограничения 
на экспорт зерновых – по срав-
нению с  ними вывозить муку 
гораздо выгоднее, пояснил пре-
зидент Российского союза муко-
мольных и  крупяных предпри-
ятий Аркадий Гуревич. По  ин-
формации Союза экспортеров 
зерна, крупнейшие покупатели 
российской муки значительно 
увеличили закупку: Грузия  – 
почти в  12  раз (до  136,3  тыс. 
тонн), Афганистан – более чем 

в  22  раза (до  100,6  тыс. тонн), 
Ирак  – более чем в  12  раз 
(до  63,9  тыс. тонн). Турция, ко-
торая всегда покупала у  нас 
только зерно и  сама произво-
дила муку, в  прошлом сезоне 
приобрела 42,3  тыс. тонн муки 
(в 60 раз больше, чем в преды-
дущем сезоне).

Председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эду-
ард Зернин считает, что квота 
на  экспорт зерна во  второй 
половине сезона подстегнет 
спрос на  муку, как это про-

изошло в  прошлом сезоне 
(с  15 февраля по  30 июня 
2022  года действовала квота 
на вывоз – 11 млн тонн зерна, 
включая 8 млн тонн пшеницы). 
Сейчас есть спрос на несколь-
ко миллионов тонн муки, кото-
рый может перерасти в устой-
чивую клиентскую базу наших 
мукомолов, сказал Эдуард 
Зернин. Но, по  его мнению, 
нужны новые мощности и ло-
гистическая инфраструктура.

Аркадий Гуревич уточнил, 
что все заводы в Грузии сейчас 
приостановили переработку 
зерна. К  тому же российская 
пшеница туда почти не  по-
ставляется, и в основном заку-

паются продукты переработ-
ки. Именно этим объясняется 
увеличение объемов экспорта 
нашей муки в эту страну. 

– Мы можем поставлять 
свой товар куда угодно, если 
будет хорошая проходная це-
на. Главная проблема – отсут-
ствие господдержки экспор-
та муки, которая есть только 
на бумаге. Она даже не вклю-
чена в госпрограмму развития 
сельского хозяйства,  – отме-
чает Аркадий Гуревич.  – Еще 
одна сложность  – высокая 

стоимость логистики, так как 
территория нашей страны 
большая, на  перевозку муки 
уходит треть от  ее стоимости 
при экспорте.

Российские мукомолы мог-
ли бы увеличить географию 
экспорта, уверен президент со-
юза мукомольных и крупяных 
предприятий. Потенциал про-
даж на внешние рынки у рос-
сийских мукомолов огромен: 
можно вывозить по  2-3  млн 
тонн муки, уверен он, а зерна 
и  промышленных мощностей 
для этого достаточно. 

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ 
Краснодарский край

Основная причина снижения экспорта – 
скрытые санкции, которые затрудняют поставки 
и расчеты за зерно: банков, предоставляющих 
корреспондентские счета для валютных расчетов 
с Россией – единицы. К тому же существуют 
проблемы с фрахтом судов для перевозки зерна, 
есть сложности с их страхованием

Российские мукомолы могли бы увеличить 
географию экспорта. Потенциал продаж 
на внешние рынки огромен: можно вывозить 
по 2-3 млн тонн муки. Зерна и промышленных 
мощностей для этого достаточно

90%
зернового  
экспорта РФ  
в этом сезоне 
приходится на наши 
ключевые рынки: 
Египет, Турцию, Иран

рост закупок почти в 12 раз

рост более чем в 22 раза

рост более чем в 12 раз

рост в 60 раз

КРУПНЕЙШИЕ ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ 
МУКИ В СЕЗОНЕ 2021/22

Грузия

Афганистан

Ирак

Турция

136,3 тыс. тонн

100,6 тыс. тонн

63,9 тыс. тонн

42,3 тыс. тонн

По данным Союза экспортеров зерна
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ОЗИМЫЙ РАПС: 
ЗАКЛАДЫВАЕМ 
ФУНДАМЕНТ УСПЕШНОЙ 
ЗИМОВКИ

Одним из  трендов послед-
них лет является рост площа-
дей под озимым рапсом – од-
ной из наиболее маржиналь-
ных культур. 

Но  основным фактором 
в создании устойчивого зимо-
стойкого стеблестоя является 
хорошее развитие растений 
рапса осенью. К  концу осен-
ней вегетации растения долж-
ны достичь следующих мор-
фологических параметров: 
количество хорошо развитых 
листьев на растении – не ме-
нее 6-8 шт; диаметр корневой 
шейки – 0,5-1,0 см; расстояние 
корневой шейки от поверхно-
сти поч вы – 1,5-2,0 см; содер-
жание водорастворимых угле-
водов в  листьях  – не  менее 
16-18%, в  корневой шейке  – 
23-32% сухого вещества.

Растения должны быть при-
земистыми, с  хорошо раз-
витой корневой системой. 
Но  ранний срок сева, теплая 
и  влажная погода в  услови-
ях осеннего развития рапса 
могут привести к  перераста-
нию растений, что приводит 
к  вымерзанию, гибели и  из-
реживанию посевов в период 
зимовки.

Чтобы предотвратить нега-
тивный сценарий развития со-
бытий, необходимо прибегнуть 
к  помощи регуляторов роста 
(ретардантов). Эти препараты 
способствуют укорачиванию 
стебля, снижают вероятность 
перерастания, значительно 
повышают зимостойкость рас-
тений. За счет ингибирования 
ростовых процессов стиму-
лируется развитие корневой 
системы и  улучшается нако-
пление в ней питательных ве-
ществ. Как результат – больше 
растений озимого рапса выхо-
дит из зимовки в оптимальном 
состоянии, что позволяет рас-
считывать на реализацию по-
тенциала продуктивности со-
временных сортов и гибридов. 

Большинство регуляторов 
роста, которые используют 
на  озимом рапсе – фунгици-
ды, обеспечивающие двой-
ной эффект: защиту посевов 
от  болезней в  осенний пе-

риод плюс регуляцию роста. 
В  арсенале «Щелково Агро-
хим» этими свойствами обла-
дают препараты из семейства 
«титулов». К  ним относятся 
ТИТУЛ ДУО, ККР (200 г/л про-
пиконазола + 200 г/л тебуко-
назола) и  ТИТУЛ ТРИО, ККР 
(160 г/л тебуконазола + 80 г/л 
пропиконазола + 80 г/л ципро-
коназола). Дело в том, что вхо-

дящие в их состав действую-
щие вещества группы триазо-
лов способны тормозить рост 
растений. Это происходит 
за счет подавления гормонов 
роста – гиббереллинов и аук-
синов – в пользу ауксинов. 

Оптимальное время для 
использования регулятора 
роста – фаза 6-8 листьев. Ес-
ли растения сформировали 
10 листьев и  более, эффек-
тивность использования дан-
ных препаратов снижается 
до 70% и менее.

Что касается фунгицидного 
действия, активные вещества, 

входящие в  составы ТИТУЛ 
ДУО, ККР и ТИТУЛ ТРИО, ККР, 
проникают в ткани, обеспечи-
вая контроль альтернариоза, 
мучнистой росы и фомоза. 

Кроме того, для повыше-
ния зимостойкости озимого 
рапса можно использовать 
листовые подкормки, цель 
которых  – способствовать 
лучшему накоплению углево-

дов. В  это время возрастает 
роль бора: он способствует 
белковому и энергетическому 
обмену, повышает прочность 
тканей листьев и стеблей, ре-
гулирует водный обмен. Пер-

вую подкормку бором нужно 
проводить еще осенью, в фа-
зу формирования розетки. 
Весной, при возобновлении 
вегетации, проводится вторая 
подкормка, третья – в  фазу  
бутонизации. С  данной за-
дачей отлично справляет-
ся жидкое микроудобрение  
УЛЬТРАМАГ БОР производ-
ства компании «Щелково 

Агрохим». Оно содержит 
150  г/л бора в  легко усвояе-
мой форме (бороэтаноламин) 
и 50 г/л азота, что обеспечива-
ет растения рапса необходи-
мым элементом питания.

ТОНГАРА, ВР: ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕСИКАЦИЯ»

На  юге страны вовсю 
идет уборка подсолнечника. 
Но она имеет свою специфи-
ку. В ряде ситуаций – напри-
мер, при большом количестве 
осенних осадков – аграриям 
не  обойтись без применения 
десикантов. Это специальные 
препараты, которые способ-
ствуют ускоренному обезво-
живанию клеток. 

Десикацию нужно прово-
дить на подсолнечнике позд-
них сроков сева, при неблаго-
приятных погодных условиях, 
на  посевах, сильно засорен-
ных высокорослыми сорняка-
ми, а также пораженных при-
корневыми и  корзиночными 
формами гнили, что касается 
крупноплодных кондитерских 
сортов, то на  них десикация 
является обязательным агро-
приемом! 

На российском рынке суще-
ствует несколько десятков де-
сикантов с разными наимено-
ваниями, но с одним действу-
ющим веществом  – дикват. 
Попадая в  клетки растений, 
он включается в  процессы 
метаболизма и  образует сое-
динения, которые разрушают 
мембраны клеток. Несмотря 
на, казалось бы, идентичный 
состав, зачастую они демон-
стрируют разный «подсуши-
вающий» эффект. Если зем-
леделец использует препарат 
с  «замедленным действием», 
процесс затянется, а хозяй-
ство понесет убытки. 

Причина зак лючается 
в следующем: у многих деси-
кантов действующее веще-
ство находится в  виде дик-
вата дибромида. Он состоит 
из дикват-иона и двух ионов 
брома. За подсушивание рас-
тений отвечает дикват-ион, а 
ионы брома – это побочный 
продукт, не  оказывающий 
влияния на  обезвоживание 
клеток. 

Другое дело  – «щелков-
ский» препарат ТОНГАРА, ВР. 
Он содержит большое коли-
чество дикват-иона: 150 г/л 
при общем содержании дик-
ват дибромида – 280 г/л. Со-
ответственно и  работает на-
много лучше, чем многие ана-
логи с другим соотношением 
дикват-иона и ионов брома. 

Таким образом, примене-
ние десиканта ТОНГАРА, ВР 
способствует быстрому под-
сушиванию и  равномерному 
созреванию урожая, снижая 
тем самым затраты на  до-
работку и  сушку семян; оп-
тимизирует сроки уборки; 
положительно сказывается 
на  урожайности и  качестве 
семян. Обратите внимание: 
препарат зарегистрирован 
не  только на  подсолнечни-
ке (в том числе на  семенных 
посевах), но и на сое, а также 
рапсе. Норма его расхода со-
ставляет 1,5-2 л/га. 

Вот еще несколько реко-
мендаций, следуя которым, 
можно получить от десикации 
максимальный эффект. Итак, 
оптимальный срок его при-
менения – через 35-40 дней 
после массового цветения 
растений, когда налив полно-
стью завершен, и  влажность 
семян достигает 30-35%. Дело 
в  том, что в  это время в  них 
содержится максимум масла 
с  оптимальным кислотным 
числом. Однако в  сезоны, 
благоприятные для разви-
тия болезней подсолнечника, 
десикацию можно прово-
дить и  при влажности семян 
до 40% (но не выше). 

Среднесуточная темпера-
тура воздуха при проведе-
нии десикации должна быть 

Озимый рапс – одна из наиболее маржинальных культур.  
Но, чтобы посевы хорошо перезимовали, им может понадобиться обработка ретардантами

Десикация – прием, который способствует ускоренному обезвоживанию клеток. 
С данной задачей отлично справляется препарат ТОНГАРА, ВР. Его можно использовать 

на подсолнечнике, сое, рапсе и ряде других культур.

У КАЖДОЙ ЗАДАЧИ – 
СВОЕ РЕШЕНИЕ 
ОТ «ЩЕЛКОВО 
АГРОХИМ»
Сельское хозяйство неслучайно называют «цехом под открытым не-
бом». Природно-климатические условия оказывают прямое и  кос-
венное влияние на  фитосанитарную обстановку, развитие и  состо-
яние культурных растений. Но у компании «Щелково Агрохим» есть 
инструменты для решения практически всех растениеводческих за-
дач, актуальных из года в год или в отдельные сельскохозяйствен-
ные сезоны.

Чтобы предотвратить негативный сценарий 
развития событий, необходимо прибегнуть 
к помощи регуляторов роста (ретардантов). 
Эти препараты способствуют укорачиванию 
стебля, снижают вероятность перерастания, 
значительно повышают зимостойкость растений
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не  ниже +12…14°С: в  этом 
случае дикват начинает дей-
ствовать сразу после прове-
денной обработки. Эффект 
проявляется через 4-7 суток 
в  зависимости от  температу-
ры воздуха и  степени созре-
вания растений. Среди при-
знаков действия препарата – 
постепенное увядание, по-
желтение, а затем и усыхание 
листьев растений. Но  после 
десикации нельзя затягивать 
с  уборкой, в  противном слу-
чае это приведет к снижению 
урожайности из-за осыпания 
семян при перестое сухих 
растений и при обмолоте.

И  еще один важный факт: 
дикваты очень чувствительны 
к  кислотности воды. Соответ-
ственно pH рабочего раство-
ра должен варьировать в пре-
делах 5-6. Чтобы добиться 
этого значения, необходимо 
использовать стабилизатор 
ЛАКМУС. Норма его расхода 
варьирует в пределах 50-200 
г/л – в зависимости от степе-
ни кислотности воды, исполь-
зуемой при приготовлении 
рабочего раствора. 

ИЗОЦИН БФК, МК: 
ГРЫЗУНАМ ЗДЕСЬ 
НЕ МЕСТО!

Юг России относится к зоне 
постоянной вредоносности 
мышевидных грызунов. Еще 
в  середине прошлого века 
советский зоолог профессор 
Илья Поляков разработал 
классификацию зон вредо-

носности мышевидных грызу-
нов, основанную на агрокли-
матическом районировании. 
Эта классификация сохраняет 
свою актуальность и  сегод-
ня. Согласно ей, чем выше 
и  устойчивее уровень сель-
хозпроизводства, тем выше 
вредоносность грызунов. Не-
удивительно, что в  зоне вы-
сокой вредоносности с  наи-
более частыми вспышками 
массового размножения на-
ходится Краснодарский край, 
затем следуют Ростовская об-
ласть и Ставрополье. 

Обыкновенная полевка 
является основным вредо-
носным видом в  южных ре-
гионах страны. Она отлича-

ется высокой плодовитостью: 
так, молодые особи приносят 
детенышей уже в  возрас-
те 35-40 дней. При наличии 
достаточной кормовой базы 
размножение происходит 
практически круглогодично. 
Таким образом, самка прино-
сит за  год до  10 приплодов, 
в каждом из которых имеется 
до 8, а порой и до 12 детены-
шей. 

В  этом году специалисты 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по  Краснодарскому 
краю сообщают о  высокой 
численности мышевидных 
грызунов на отдельных полях. 
К 1 сентября в регионе было 
обследовано около 200  тыс. 
га, из них мышевидными гры-
зунами заселено 60 тыс. га. 

Отловы , проведенные 
специалистами в  централь-
ной зоне края, показали, что 
начавшийся летом подъем 
численности продолжается. 
В  том числе были обнаруже-
ны беременные самки с чис-
ленностью эмбрионов от  6 
до  8 и  подростки летнего 
помета. Размножение наблю-
дается в  стациях резерва-
ций – то есть на многолетних 
травах, обочинах дорог, а так-
же на пропашно-технических 
культурах. 

Представители краевого 
филиала рекомендуют агра-
риям выявлять стации оби-
тания грызунов и  проводить 
профилактические, а при не-
обходимости  – истребитель-

ные защитные мероприятия, 
которые подразумевают при-
менение родентицидов. Агра-
риям необходимо заранее 
готовиться к защитным меро-
приятиям: оценить состояние 
стаций резервации грызунов, 
провести закупку родентици-
дов с  учетом посевных пло-
щадей и  в первую очередь 
обрабатывать участки, кото-
рые граничат с посевами ози-
мых культур.

Применяя пестициды, не-
обходимо руководствовать-
ся требованиями СанПиН 
1.2.2584-10 п. 2.19. То  есть, 
обработки можно проводить 
лишь препаратами, включен-
ными в  «Список пестицидов 

и  агрохимикатов, разрешен-
ных к  применению на  тер-
ритории РФ», в  соответствии 
с  установленными рекомен-
дациями.

Современным и  высоко-
эффективным родентицидом 
является ИЗОЦИН БФК, МК 
компании «Щелково Агро-
хим». В  его состав входит 
2  г/л бродифакума – антико-
агулянта из  группы кумари-
нов. Уже через сутки после 
потребления летальной до-
зы уровень свертываемости 
крови резко снижается. Лю-
бое внешнее либо внутрен-
нее повреждение приводит 
к внутреннему кровотечению, 
в  результате которого грызу-
ны погибают. В  большинстве 
случаев смерть наступает 
в сроки от 3 до 8 суток после 
перорального поступления 
препарата в организм.

Родентицид ИЗОЦИН БФК, 
МК уничтожает все виды гры-
зунов, в том числе популяции, 
устойчивые к другим антико-
агулянтам. За счет кумулятив-
ного эффекта накопления он 
действует даже в малых кон-
центрациях.

Препаративной формой 
данного продукта является 
масляный концентрат. Бла-
годаря этому, действующее 
вещество равномерно рас-
пределяется в  приманочной 
основе. Это сводит к миниму-
му риски вымывания и потери 
активного вещества из  при-
манки.

Обратите внимание на  то, 
что период защитного дей-
ствия родентицида ИЗОЦИН 
БФК, МК зависит от состояния 
популяции вредителя. При на-
растании численности может 
потребоваться несколько об-
работок за сезон. И, напротив, 
при работе с  изолированной 
популяцией или при общем 
спаде численности вредителя 
период защитного действия 
может достигать года и более.

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК: 
МИССИЯ – ОСТАНОВИТЬ! 

Вспышку распространения 
лугового мотылька (Loxostege 
sticticalis L.) – вредителя мно-
гих сельскохозяйственных 

культур  – зафиксировали 
в  2022  году во  многих реги-
онах страны. Для этого вре-
дителя характерны периоди-
ческие вспышки массового 
размножения, разделенные 
более или менее длитель-
ными периодами депрессий. 
И сейчас луговой мотылек как 
раз находится на «подъеме». 

Являясь многоядным вре-
дителем, наибольшую опас-
ность он представляет посе-
вам сахарной свеклы, сои, 
подсолнечника, кукурузы, а 
также овощным культурам. 
При этом ученые отмеча-
ют, что он относится к  особо 
опасным и  трудно прогнози-
руемым объектам. При благо-

приятных погодных условиях 
он способен за короткое вре-
мя стремительно наращивать 
численность и вредоносность. 
А  прогноз его распростране-
ния и  развития в  значитель-
ной степени осложняется 
из-за способности бабочек 
преодолевать большие рас-
стояния.

Начало лёта бабочек пере-
зимовавшего поколения  – 
весной. В  течение одного 
сезона, как правило, можно 
наблюдать три поколения 
лугового мотылька. Но  при 
благоприятных для вреди-
теля условиях поколений 
может быть и  больше. На-
пример, в  первой декаде 
сентября в  Краснодарском 
крае отмечалось допитыва-
ние и  окукливание гусениц 
третьей генерации. И  в  это 
же время было зафиксиро-
вано отрождение и  питание 
гусениц четвертого поколе-
ния. «Вредоносность гусениц 
четвертой генерации может 
проявиться на поздних и по-
вторных посевах пропаш-
ных, технических, овощных 
культур»,  – предупреждают 

специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по  Крас-
нодарскому краю.

Согласно мнениям ученых, 
в 2023 году проблема лугово-
го мотылька не  утратит свою 
актуальность. Чтобы избе-
жать больших потерь урожая, 
необходимы краткосрочные 
прогнозы, в  основе которых 
лежат данные постоянного 
наблюдения за  популяцией 
лугового мотылька. Кроме 
того, рекомендуется прово-
дить мониторинг посевов 
на  предмет наличия большо-
го количества личинок дан-
ного вредителя. Также доста-
точно эффективной является 
глубокая зяблевая вспашка, 

в  ходе которой уничтожают-
ся зимующие гусеницы. А при 
превышении экономического 
порога вредоносности (ЭПВ) 
требуется проведение инсек-
тицидных обработок.

Формируя систему защиты, 
следует помнить, что вреди-
тели вырабатывают устойчи-
вость к  различным химиче-
ским классам инсектицидов. 
Чтобы избежать проблемы 
формирования устойчивых 
популяций, необходимо чере-
довать препараты, относящи-
еся к разным классам. В порт-
феле «Щелково Агрохим» есть 
продукты, отвечающие требо-
ваниям производства. 

Среди них – ЭСПЕРО, КС (200 
г/л имидаклоприда + 120 г/л 
альфа-циперметрина )   –  
комбинированный инсек-
тицид с  продолжительным 
защитным периодом. Он про-
являет системную активность 
и острое контактно-кишечное 
действие, демонстрирует вы-
сокую эффективность в  ус-

ловиях вспышки массового 
размножения вредных насе-
комых, обеспечивает двой-
ной токсический эффект для 
уничтожения резистентных 
популяций.

Мощным токсическим воз-
действием против вредителей, 
включая лугового мотыль-
ка, обладает ПИРЕЛЛИ, КЭ 
(400 г/л хлорпирифоса + 20 г/л 
бифентрина). Это уникальный 
комбинированный инсекто-
акарицид, который обеспе-
чивает мощный «нокдаун- 
эффект» с   пролонгиро -
ванным периодом защиты.  
ПИРЕЛЛИ, КЭ характеризу-
ется высокой эффектив-
ностью в  условиях вспышек 
массового размножения вре-
дителей. А  благодаря нали-
чию действующих веществ 
из  разных химических клас-
сов, вероятность развития 
резистентности при исполь-
зовании данного препарата 
сводится к минимуму.

Еще один инсектоакарицид, 
зарегистрированный против 
лугового мотылька, – КИНФОС,  
КЭ (300 г/л диметоата + 
40  г/л бета-циперметрина). 
Это настоящая классика 
щелковской линейки, обе-
спечивающая усиленное 
токсическое действие и  на-
дежный защитный эффект, 
который выражается в  унич-
тожении личинок и  имаго 
вредителей даже в труднодо-
ступных местах. Среди про-
чих сильных сторон препара-
та  – пролонгированная за-
щита, минимальный риск 
появления резистентных 
п о п ул я ц и й , возможность 
использования на  широком 
спектре сельхозкультур.

Следует помнить, что хи-
мические обработки по  лу-
говому мотыльку проводят-
ся только по  гусеницам. Что 
касается агротехнических 
мероприятий, позволяющих 
снизить численность вреди-
теля, эффективны глубокая 
зяблевая вспашка и весеннее 
боронование мест зимовки 
коконов, уничтожение мест 
питания гусениц первого по-
коления – сорняков на полях 
и  обочинах, которые являют-
ся местами питания гусениц 
первого поколения. 

Каждый сезон имеет осо-
бенности, вносящие коррек-
тивы в  работу сельхозтова-
ропроизводителей. Но  ком-
пания «Щелково Агрохим» 
предлагает своим партнерам 
инструменты для решения са-
мых сложных проблем и  до-
стижения наивысших произ-
водственных задач! 

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край

Луговой мотылек – многоядный вредитель, который в этом 
году свирепствовал во многих регионах страны

Полевка – самый распространенный мышевидный грызун.  
Справиться с ним поможет родентицид ИЗОЦИН БФК МК.

Каждый сезон имеет особенности, 
вносящие коррективы в работу 
сельхозтоваропроизводителей. Но компания 
«Щелково Агрохим» предлагает своим 
партнерам инструменты для разрешения самых 
сложных проблем и достижения наивысших 
производственных задач
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Резкое обострение между-
народных отношений в фев-
рале 2022  года создало не - 
определенность на  россий-
ском рынке семян по  им-
портозависимым сельско-
хозяйственным культурам. 
Что касается отечественно-
го рынка семян кукурузы 
в  2022  году, то их дефицит 
в  целом не  просматривал-
ся. Российские селекцион-
но-семеноводческие компа-
нии, несмотря на  не совсем 
благоприятные погодные 
условия предыдущего года, 
своевременно произвели 
и  отгрузили своим контра-
гентам оплаченные семена, 
сохранив ранее объявлен-
ные цены. Некоторые отече-
ственные семеноводческие 
компании отпускали семена 
даже в долг, не требуя от го-

сударства дополнительной 
финансовой помощи в  кра-
ткосрочной перспективе. 

А  вот ситуация с  ино-
странными семенами скла-
дывалась по-другому. В пер-
вой половине марта многие 
компании, торгующие за-
рубежными семенами, рас-
торгли с российскими агра-
риями контракты, сослав-
шись на  форс-мажорные  
обстоятельства. И  это несмо-
тря на  беспрецедентную по-
мощь со стороны Минсельхо-
за РФ и упрощение таможен-

ных и карантинных процедур 
при доставке семян из-за ру-
бежа. А потом предложили эти 
же семена в те же хозяйства 

и в тех же объемах, но по зна-
чительно большей цене. В На-
циональной ассоциации про-
изводителей семян кукурузы 
и  подсолнечника уверены: 
высокая зависимость от  ино-
странных семян не позволяет 
гарантировать их приобрете-
ние даже по  заблаговремен-
но оплаченным договорам.

КАК ГАРАНТИРОВАТЬ 
ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

В  2022  году, по  предвари-
тельной оценке НАПСКИП, 
российские хозяйства при-
обрели 49,6  тыс. тонн семян 
отечественной селекции 
и  39,4  тыс. тонн семян ино-
странной селекции. При этом 
22,4 тыс. тонн зарубежных се-
мян были выращены в России 
и подработаны на российских 
же калибровочных заводах.

В  свете последних собы-
тий специалисты ассоциации 
считают необходимым как 
можно скорее достичь пара-
метров самообеспеченности 
семенами основных сельско-
хозяйственных культур, зало-
женных в  Доктрине продо-
вольственной безопасности 
РФ. Выращивание семян ино-
странной селекции в  России 
хоть и  снижает риски срыва 
контрактов на  их поставку, 
но тоже ничего не гарантиру-
ет. Компании, так или иначе, 
связанные с  недружествен-
ными государствами, могу 
перестать завозить семена 
родительских форм, как и се-
мена гибридов первого по-
коления. В любой момент им 
просто могут запретить это 
делать.

В своем докладе НАПСКИП 
п р е д с т а в и л а  п р о г н о з ы 
по  производству семян для 
посевной 2023 года. С учетом 
наличия производственных 

ХВАТИТ И СОБСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ

Ежегодная потребность  
отечественного рынка в семе-
нах кукурузы на  протяжении 
последних 5-8  лет составля-
ет 85-90  тыс. тонн, говорит-
ся в  докладе Национальной 
ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнеч-
ника (НАПСКИП). Резкое обо-
стрение политической ситу-
ации, сильнейшая разбалан-

сировка мирового зернового 
рынка, а также выполнение 
задачи импортозамещения 
животноводческой продук-
ции, скорее всего, потребуют 
увеличения посевных площа-
дей под кукурузой до 5-6 млн 
га. А это, в свою очередь, при-
ведет к  увеличению в  бли-
жайшие 3-5  лет ежегодной 
потребности в  семенах куку-
рузы для отечественного АПК 
до 100-120 тыс. тонн.

Сегодняшние мощности 
по  подготовке семян кукуру-
зы всех отечественных семе-
новодческих компаний при 
полной загрузке позволяют 
производить без напряже-
ния более 85  тыс. тонн, что 
соответствует потребности 
российского рынка. Факти-
ческий объем производства 
отечественных семян кукуру-
зы ограничивается только су-

ществующим спросом на них 
и колеблется по годам в диа-
пазоне 40-50 тыс. тонн, гово-
рится в докладе НАПСКИП.

Российские селекционно- 
семеноводческие компании 
нарастили мощности своих 
заводов до  уровня, позволя-
ющего полностью удовлет-
ворить потребности наших 
аграриев в семенах кукурузы. 
Проведенная модернизация 
только лидеров отрасли по-

зволяет производить 64  тыс. 
тонн семян на  заводах, кото-
рые технологически не  усту-
пают передовым европейским 
семенным предприятиям.

Емкость российского рын-
ка семян кукурузы в  денеж-
ном выражении превышает 
20  млрд руб. Вполне есте-
ственно, что этот рынок при-
влекает иностранные компа-
нии. В последние пять лет они 
значительно активизировали 
свою деятельность по  пере-
носу на  территорию России 
производств своих семян, со-
провождая их строительством 
кукурузокалибровочных за-
водов. Эти действия, направ-
ленные на расширение свое-
го присутствия на российском 
и евразийском рынках семян, 
выглядят вполне логично. 

Стимулировались они как 
объективными обстоятель-

ствами, так и  специфически-
ми на  сегодняшний день мо-
ментами. Это западные санк-
ции, повышение конкурен-
тоспособности российских 
селекционных и  семеновод-
ческих компаний, а также го-
сударственных селекционных 
центров. Это Доктрина продо-
вольственной безопасности 
РФ, где четко указан крите-
рий о  75-процентной доле 
в  посевах семян отечествен-
ной селекции. Соответственно 
иностранные компании стре-
мятся к  оптимизации своих 
затрат (в  первую очередь  – 
логистических) и  переносят 
собственные производствен-
ные мощности в Россию.

ИНОСТРАНЦЫ 
ПЕРЕНОСЯТ 
ПРОИЗВОДСТВА В РФ

Строительство иностран-
ных заводов сопровождается 
резким увеличением в  Рос-
сии площадей под участками 
гибридизации кукурузы ино-
странной селекции. Так, пло-
щади таких участков в период 
с 2010-го по 2020 год увели-
чились в  десять раз – с  900 
до  8900  га. Только за  один 
2021 год их площадь возрос-
ла по кукурузе сразу на 48%, 
достигнув 13 200 га. 

В  2022  году иностранные 
компании планировали уве-

личить площадь участков ги-
бридизации в  среднем еще 
на  20%, для чего по  состо-
янию на  15  марта текущего 

года завезли семян роди-
тельских форм от 80 до 100% 
от  запланированного. Поэто-
му можно ожидать, что для 
посевной 2023 года они про-
изведут от 22 до 26 тыс. тонн 
семян кукурузы. 

В  это же время за  послед-
ние пять лет в  нашей стране 
построено или вновь запуще-
но шесть семенных заводов, 
из них четыре – иностранными 
компаниями, способными про-
изводить качественные семе-
на кукурузы. В 2021 году всту-

пил в строй еще один крупный 
завод в Воронежской области. 
Все это резко обострило кон-
куренцию на  отечественном 
рынке семян кукурузы.

Емкость российского рынка 
семян кукурузы, повторимся, 
находится в  пределах 85-
90  тыс. тонн. При этом доля 
отечественных семян от  об-
щей потребности на  протя-
жении пяти последних лет 
колебалась в  пределах 45-
55%. Надо отдать должное, 
в  2021  году впервые в  пост-
советский период семена оте-

чественной селекции высо-
кого качества приобретались 
отдельными холдингами еще 
летом, «на корню».

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ СВОЕ ДЕЛО ЗНАЮТ

В Краснодарском крае ежегодно производится 20-25 
тысяч тонн семян кукурузы. Российские семена занима-
ют здесь пока 35% посевных площадей. Основные ори-
гинаторы – ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» и НПО 
«Семеноводство Кубани». Есть и некрупные селекцион-
ные площадки. Например, НПО «КОС-МАИС» в пос. Бо-
таника Гулькевичского района. Там не только выводят 
новые востребованные сорта и гибриды кукурузы, но 
и масштабируют их на собственных полях и семенном 
заводе до тысяч тонн реальных посевных единиц. Там 
есть сорта кукурузы биколорной, суперсладкой, годной 
на попкорн или самой ранней по созреванию в России. 
Но главный местный специалитет – белая пищевая 
кукуруза, пригодная и для муки, и для крупы. Известный 
селекционер и генеральный директор этого научно- 
производственного объединения Виталий Григорьевич 
Гаркушка, ранее дававший комментарии нашему изда-
нию, в своих прогнозах оптимистичен:

– Страну мы семенами обеспечим. Не мы одни произ-
водим семена на Кубани. Еще бы посевных площадей 
нарастить! Я считаю, что импортозамещение рабо-
тает. Кто-то об этом только говорит, а мы реально 
делаем свое дело каждый год.

Российские селекционно-семеноводческие 
компании нарастили мощности своих заводов до 
уровня, позволяющего полностью удовлетворить 
потребность РФ в семенах кукурузы

ДОЛИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ  
В 2009-2022 ГГ.

Показатели
2009 г. 2017 г. 2022 г. (прогноз)

тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн %

Семена отечественной 
селекции (проданные) 48,8 78 48,5 52 49,6 53,6

Семена иностранной 
селекции 13,9 22 44,0 48 39,4 46,4

в т.ч. произведенные  
в России 1,5 2 5,2 6 22,4 26,4

Потребность семян, тыс. 
тонн 62,7 100 92,5 100 85 100

Кукуруза  – одна из  экономически привлекательных для аграриев 
культур. Площади, занятые в РФ кукурузой, в последние годы ста-
билизировались в  диапазоне 3,5-4,3  млн га. В  2021  году валовой 
сбор составил 14,6  млн тонн. Этого объема достаточно не  только 
для удовлетворения внутренних потребностей, но  и  для экспорта. 
И отечественные семеноводы способны полностью удовлетворить 
потребности в семенах.

КУКУРУЗА: ПРИОРИТЕТ – 
РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

более 85 тыс. тонн
семян кукурузы 
позволяют производить 
сегодняшние мощности 
отечественных 
семеноводческих 
компаний

Фото unsplash.com
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ПЕРСПЕКТИВЫ
мощностей отечественные 
производители семян куку-
рузы могли бы уже в 2023 го-
ду полностью закрыть по-
требности российского АПК. 
Но есть ряд узких мест, кото-
рые без помощи государства 

быстро расширить довольно 
затруднительно. По  мнению 
экспертов ассоциации, ос-
новными из  них на  сегодня 
являются:
• недостаточное количество 

родительских форм семян 
для производства гибридов 
ФАО 200-300;

• сложности с  обеспечени-
ем пространственной изо-
ляции семенных участков 
от  товарных посевов куку-
рузы;

• отсутствие финансовой 
возможности аренды оро-
шаемых участков для раз-
мещения семеноводческих 
посевов;

• дефицит земельных ре-
сурсов у  большинства се-
лекционных центров всех 
форм со б с т в е н н о с т и , 
достаточных для обеспе-
чения выполнения ими 
собственных селекционно- 
семеноводческих про-
грамм.
В  сложившихся условиях 

производители семян куку-
рузы отечественной селекции 
намерены увеличить произ-
водство по итогам 2022  года 
на 30% (15 тыс. тонн), что по-
зволит с учетом производства 
24  тыс. тонн семян F1 ино-
странной селекции на  тер-
ритории России полностью 
обеспечить потребность рос-
сийского АПК на  посевную 
2023 года. 

БОРЬБА ЗА УЧАСТКИ 
ГИБРИДИЗАЦИИ

П р и  в ы ш е у к а з а н н ы х 
на  рынке объемах семян 
иностранной селекции у  оте-
чественных производителей, 
скорее всего, будут незна-
чительные остатки россий-
ских семян на  складах. Если 
же ввоз иностранных семян 
в  РФ сохранится на  уровне 
2022  года, то усилия отече-
ственных производителей  
по  наращиванию произ-
водства семян приведут 
к  разбалансировке рынка. 
Во  избежание развития та-
кого сценария необходимо, 

оценив ожидаемые объемы 
производства семян кукурузы 
в России, принимать решение 
об адекватном квотировании 
ввоза иностранных семян 
на  посевную 2023  года, счи-
тают эксперты Национальной 

ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнеч-
ника.

Российские семенные ком-
пании имеют большой ре-
зерв заводских мощностей 
по подготовке семян. Однако 
планируют увеличить произ-
водство не более чем на 30%. 
В последние годы рост произ-
водства ограничивается пло-
щадью участков гибридиза-
ции, которые отечественные 
компании могут разместить 

с  учетом требований про-
странственной изоляции. Хотя 
запасов семян родительских 
форм у  отечественных ком-
паний достаточно для более 
значительного увеличения их 
площадей. 

В  предыдущие годы ос-
новным сдерживающим 
фактором роста производ-
ства семян отечественных 
компаний были их разли-
чия в финансовых «весовых 

категориях» с  иностранны-
ми конкурентами на  рынке 
продаж. Начиная с  2021  го-
да, дополнительно им при-
ходится конкурировать 
с  иностранными компани-
ями за  земельные участки, 

пригодные для размещения 
семенных посевов. Резкое 
увеличение площади семен-
ных участков иностранных 
компаний является серьез-
ным препятствием для рас-
ширения семенных посевов 
отечественными производи-
телями. 

Традиционно большое ко-
личество участков гибриди-
зации размещается на  арен-
дуемых сельхозугодьях , 
и  сильные в  финансовом 
плане иностранные компа-
нии предлагают арендода-
телям более выгодные усло-
вия. Фактически можно на-
блюдать целенаправленное 
вытеснение отечественных 
семенных компаний с  наи-
более логистически удобных 
и  продуктивных (прежде 
всего, орошаемых) земель. 
Нормализовать ситуацию мо-
жет только предоставление 
для производителей семян 
российской селекции специ-
альных мер государственной 
поддержки.

К  сожалению, до  сих пор 
нет точного понятия, что та-
кое «семена отечественной 
селекции». Складывается си-
туация, когда семенами «оте-
чественной селекции» могут 
признаваться иностранные 
семена, выращенные в  Рос-
сии – своеобразный вариант 
«отверточной сборки» в  се-
меноводстве. Чем это чревато 
для российского рынка – все 
мы видим на  примере оте-
чественных автомобильных 
компаний.

Н а ш и м  сел е к ц и о н н о - 
семеноводческим компани-
ям нужна государственная 
поддержка, и  ее механизм 
не настолько сложный и фи-
нансово затратный, счита-
ют в  НАПСКИП. При этом 
положительные результаты 
можно будет увидеть уже че-
рез год-два. В  крайнем слу-
чае, существенную помощь  
отечественным компаниям 
могут оказать просто меры 
административного характе-
ра. Но эти меры необходимо 
предоставлять только компа-
ниям, у  которых в  уставных 
капиталах нет лиц, связанных 
с государствами, включенны-
ми в  список недружествен-
ных стран.

В  заключение своего до-
клада эксперты НАПСКИП 
делают следующие выводы. 
В  России есть все необхо-
димые мощности по  про-
изводст в у в ы со ко к а ч е -
ственных семян кукурузы 
в  необходимых для полного 
удовлетворения рынка объ-
емах. При этом наблюдается 
взрывной рост производства 
семян иностранной селекции 
на  территории нашей стра-

ны. Иностранные семенные 
компании уже создали необ-
ходимую инфраструктуру для 
производства семян в  Рос-
сии.

Увеличение площадей 
участков гибридизации ино-
странных компаний ведет 
к  обострению конкуренции 
и вытеснению отечественных 
компаний с наиболее пригод-
ных участков, используемых 
для семеноводства. Отсут-
ствие же определения «семе-
на отечественной селекции» 
снижает эффективность мер 
государственной поддержки, 
направленных на  развитие 
отечественной селекции и се-
меноводства.

ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
РОССИЙСКИМ 
СЕЛЕКЦИОНЕРАМ

Со  своей стороны экспер-
ты НАПСКИП предлагают 
принять план мероприятий 
по обеспечению российского 
АПК семенами отечественной 

селекции импортозависимых 
культур. Определить опера-
тора этого плана, которым 
может стать, например, ФГБУ 
«Россельхозцентр», не  толь-
ко имеющее разветвленную 
филиальную сеть, но  и  об-
ладающее максимально до-
стоверной информацией 
об  организациях всех форм 
собственности, выращива-

ющих родительские формы 
и имеющих участки гибриди-
зации, а также занимающихся 
подготовкой семян и их логи-
стикой. Специалисты учреж-
дения способны обеспечить 
координацию деятельности 
предприятий всей цепочки 
и  проконтролировать каче-
ство производимых работ 
и готовых семян. 

В  плане мероприятий не-
обходимо предусмотреть фи-
нансовое обеспечение произ-
водства семян родительских 
форм и их страхового фонда 
в  объемах, обеспечиваю-
щих посев не менее 40 тыс. га 
участков гибридизации. При 
этом государственную под-

держку не  предоставлять 
юридическим лицам, связан-
ным с  государствами, вклю-
ченными в  перечень недру-
жественных стран.

Предоставлять преимуще-
ственное право размещения 
в  товарных севооборотах 
семеноводческих участков 

для обеспечения их про-
странственной изоляции, 
преимущественное размеще-
ние семеноводческих участ-
ков на  орошаемых землях, 
с  первоочередным их обе-
спечением поливной водой 
(предоставление лимитов). 
Обеспечить селекционные 
центры всех форм собствен-
ности земельными ресурса-
ми в объеме, гарантирующем 
выполнение их селекционно- 
семеноводческих программ. 

Для ускоренного пополне-
ния формируемой в  соответ-
ствии с  Указом Президента 
РФ № 44 от  8.02.2022  г. ге-
нетической коллекции На-
ционального центра генети-
ческих ресурсов растений, 
запретить реализацию гибри-
дов селекции компаний – ре-
зидентов недружественных 
стран на  территории России, 
образцы семян родительских 
форм которых не  переданы 
в вышеуказанную коллекцию. 
Одновременно с  этим в  по-
рядке использования дан-
ных генетических ресурсов 
необходимо предусмотреть 
возможность их применения 
отечественными селекцион-
ными центрами всех форм 
собственности.

Андрей НИКОЛАЕВ
Подготовлено на основе до-

клада Национальной ассоциа-
ции производителей семян ку-

курузы и подсолнечника  
«Состояние рынка семян  

кукурузы в РФ в 2022 году 
и прогноз на 2023 год»

Обострение международных отношений создало 
неопределенность на рынке семян. Компании, 
связанные с недружественными государствами, 
могут перестать завозить семена родительских 
форм. Им просто могут запретить это делать 

ОЖИДАЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ 
2023 ГОДА

Показатели Тыс. тонн

Потребность семян кукурузы для РФ 85

Потребность семян кукурузы для РФ и стран ЕАЭС 105

Ожидаемое производство отечественных семян при его увеличении 
на 20% от уровня 2021 г. 59

Ожидаемое производство отечественных семян при его увеличении 
на 30% от уровня 2021 г. 65

Ожидаемое производство в России семян иностранной селекции 24

Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян 
отечественной селекции на 20% на Российском рынке семян дефицит 2 тыс. тонн

Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян 
отечественной селекции на 30% на Российском рынке семян профицит 4 тыс. тонн

Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян 
отечественной селекции на 20% на рынке стран ЕАЭС дефицит 22 тыс. тонн

Баланс спроса и предложения при увеличении производства семян 
отечественной селекции на 30% на рынке стран ЕАЭС дефицит 16 тыс. тонн

Поставка семян кукурузы иностранного производства

для полного 
обеспечения рынка 
ЕАЭС необходимо 

завезти 16 тыс. тонн

ПЛОЩАДИ УЧАСТКОВ ГИБРИДИЗАЦИИ 
СЕМЯН КУКУРУЗЫ ИНОСТРАННОЙ 
СЕЛЕКЦИИ В РОССИИ, га

2010 г.

2015 г.

2018 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

900

3600

4330

8900

13 200

(прогноз) 13 000 – 15 800

более 20 млрд руб.
в денежном 
выражении 
составляет емкость 
российского рынка 
семян кукурузы

Фото pexels.com

Фото freepic.com
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АКТУАЛЬНО

КАК В РЕГИОНАХ СУБСИДИРУЮТ 
АГРОСТРАХОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ 
АГРАРИЕВ

Всего сельхозриски в  рам-
ках системы агрострахования 
с господдержкой застрахова-
ли аграрии в 63 субъектах РФ. 
Из них в 31 регионе договоры 
страхования были оплачены 
на уровне не менее 90% от их 
стоимости, причем в 15 реги-
онах уровень оплаты составил 
100%.

Одними из  лучших по  орга-
низации господдержки стали 
регионы ЦФО. При этом пол-
ностью перечислили причи-
тающиеся субсидии Брянская, 
Владимирская, Московская, 

Смоленская, Орловская, Яро-
славская и  Тверская области. 
Не менее чем на 90% оплачены 
договоры страхования хозяйств 
в  Белгородской, Воронежской, 
Ивановской, Курской и  Там-
бовской областях. На  Северо- 
Западе России на  100% рас-
считалась с   а грариями 
по оплате заключенных дого-
воров страхования Новгород-
ская область, на 94% – Ленин-
градская и  Калининградская 
области. На  Юге лидером 
по  скорости субсидирования 
стала Астраханская область 
(100%), также более чем 
на 90% оплачено страхование 
аграриев в Ростовской и Вол-
гоградской областях. В  Севе-
рокавказском ФО просубси-
дировали агрострахование 
два региона – Ставропольский 
край и  Кабардино-Балкария, 
в  обоих регионах договоры 
оплачены на 100%.

В Приволжском округе, где 
господдержку агрострахова-

нию оказали все 14  регио-
нов, в  восьми субъектах уже 
более чем на  90% выпол-
нены обязательства по  суб-
сидированию. Из  них три 
субъекта  – Нижегородская 

область, Республика Марий 
Эл и  Удмуртская республи-
ка  – перечислили субсидии 
полностью.

В  Сибири в  системе агро-
страхования участвовали  
в  этом году все субъекты 
округа, кроме Республики 
Тыва. Но оперативное стопро-
центное субсидирование 
обеспечила только Томская 
область, следующая за  ней 
Омская область – пока только 
на  87%, Иркутская – на  85%, 
в  целом Сибирский ФО  – 
на 76%. 

Похожая ситуация отмечается 
и на Дальнем Востоке, где аграр-
ные регионы, кроме Еврейской 
АО и Хабаровского края, оказа-
ли поддержку агрострахованию. 
Но при этом только в Республи-
ке Саха (Якутия) уровень оплаты 
страховой защиты достиг 90% 
(в  Амурской области  – 88%, 
в  Республике Бурятия  – 78%, 
в целом по ДФО – 73%).

Наиболее слабые показа-
тели по  качеству субсиди-
рования оказались на  Ура-
ле  – только в  Свердловской 
области обеспечена оплата 

страховой защиты аграриев 
на 94%. В остальных трех ре-
гионах этот уровень не  под-
нимается выше 53% (в  Тю-
менской области). В  целом 
по округу он составил 50%. 

– Урал относительно не-
давно присоединился к  си-
стеме агрострахования – на-
пример, только в  этом году 
после многолетнего пере-
рыва застраховали урожай 
аграрии Курганской области, 
хотя субсидии еще не  пере-
числены. НСА надеется, что 
организационные проблемы 
будут постепенно преодо-
лены, – отметил Корней Би-
ждов.

СУБСИДИИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОПЕРАТИВНЫМИ

По  данным НСА, в  пятерку 
регионов с  наиболее круп-
ным объемом перечисленных 
за  семь месяцев субсидий 

вошли Воронежская область 
(308  млн рублей субсидий, 
страховая защита оплаче-
на на  99%),Самарская об-
ласть (более 171  млн, 99%), 
Ставропольский край (более 
149  млн, 100%), Орловская 
область (149 млн, 100%), Кур-
ская область (почти 146  млн 
рублей, 90%).

– Оперативность субсиди-
рования – важный фактор. Раз-
витие агрострахования в реги-
оне зависит от него не меньше, 
чем от  качества услуг стра-
ховых компаний,  – подчер-

кивает президент НСА Кор-
ней Биждов. – Если субсидии 
на  оплату полиса задержива-
ются, аграрий должен прини-
мать решение  – уменьшить 
страховую защиту или опла-
тить полис полностью самому, 
рассчитывая на  последующий 
расчет после поступления суб-
сидии. Это создает проблемы 
для развития агрострахования 
в таком регионе.

По  условиям агрострахо-
вания с  господдержкой, при 
заключении договора агра-
рий должен оплатить свою 
часть страхового взноса, ко-
торая составляет от 20 до 50% 
от его стоимости, и обратиться 

за  субсидированием осталь-
ной части страхового взноса 
в региональный минсельхоз.

Объем фактически пере-
численных субсидий в систе-
ме агрострахования с господ-
держкой составил за  первые 
7 месяцев 2022 года два мил-
лиарда рублей.
По данным пресс-службы НСА

Оперативность субсидирования – важный 
фактор. Развитие агрострахования в регионах 
зависит от нее не меньше, чем непосредственно 
от качества услуг страховых компаний

Почти половина субъектов РФ, участвующих 
в  системе агрострахования, своевременно 
субсидирует аграриев по договорам страхо-
вания. В  остальных регионах уровень орга-
низации господдержки необходимо повы-
шать, так как он может негативно сказаться 
на  эффективности страховой защиты, зая-
вил президент Национального союза агро-
страховщиков Корней Биждов.

ТОП-5 РЕГИОНОВ С НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМ 
ОБЪЕМОМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СУБСИДИЙ  
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА, млн рублей

Воронежская область 

Самарская область 

Ставропольский край 

Орловская область 

Курская область

308

171

149

149

146

Фото freepik.com

ООО «Регион-Юг» предлагает вам 
СЕМЕНА урожая 2022 года

Сорт Репродукция Сорт Репродукция

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА ВИКА ОЗИМАЯ 

Алексеич ЭС  Глинковская  РС-1/РС-2

Ахмат ЭС ЛЮЦЕРНА

Безостая 100 ЭС  Манычская РС-1 

Веха ЭС  Багира РС-1

Велена ЭС Бажена ЭС

Гром ЭС  КУКУРУЗА

Гомер ЭС  Росс 140 МВ

F1

Гурт ЭС Росс 199 МВ

Граф ЭС Краснодарский 194 МВ

Еланчик ЭС Краснодарский 291 АМВ

Кавалерка ЭС Краснодарский 385 МВ

Классика ЭС Краснодарский 415 МВ

Степь ЭС ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ

Сварог ЭС Каррера ЭС / РС-1

Стиль 18 ЭС Иосиф ЭС

Собербаш ЭС Серп ЭС  

Таня ЭС Рубеж  ЭС

Тимирязевка 150 ЭС Фаро РС-1

Юбилейная 100 ЭС Фанки РС-1

Юка ЭС ГОРОХ

МОГАР КВС Ла-манш ЭС / РС-1

РАЙГРАС Багу РС-1

ОВСЯНИЦА Карени РС-1

КЛЕВЕР Рокет ЭС 

ТИМОФЕЕВКА Джекпот ЭС

ЭСПАРЦЕТ Тренди ЭС

ФАЦЕЛИЯ Бельмондо ЭС

ЧУМИЗА Мадрас ЭС

СУДАНСКАЯ ТРАВА Болдор РС-1

КОСТРЕЦ Фокор ЭС / РС-1

ТРАВОСМЕСЬ Усатый кормовой ЭС / РС-1

Телефон:   8 918 255 40 09
Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

2 млрд рублей
составил объем  
фактически  
перечисленных 
субсидий в системе 
агрострахования 
с господдержкой 
за 7 месяцев 2022 года
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КУБАНЬ КАК ФЛАГМАН 
РИСОВОДСТВА

Рисоводством на  Кубани 
занимаются четыре ключевых 
района  – Красноармейский, 
Славянский, Абинский и Кали-
нинский. Напомним, в этом се-
зоне аграрии Краснодарского 
края планировали засеять ри-
сом около 120 тысяч га и  за-
вершить посевную кампанию 
к 15 мая, однако из-за аварии 
на  Федоровском гидроузле 
сроки были сдвинуты. Как от-
мечал заместитель директо-
ра по  научной работе ФГБНУ 
«ФНЦ риса», доктор сельско-
хозяйственных наук Виктор 
Савельевич Ковалев, по  пла-
нам аграрии Красноармейско-

го района должны были посе-
ять культуру на 45-46 тысячах 
га. Нарушение подачи воды 
в  Красноармейский район, 
один из  главных районов ри-
сосеяния на Кубани, повлекло 
снижение посевных площадей 
в несколько раз. На остальных 
гектарах аграрии вынуждены 
были разместить суходольные 
культуры севооборота  – сою, 
кукурузу, подсолнечник.

Славянский и  Темрюкский 
районы, водоснабжение кото-
рых не  зависит от  Федоров-
ского гидроузла, наоборот, 
увеличили площади под ри-
сом. По  плану посевные пло-
щади риса в Славянском рай-
оне должны были составить 
44 тысячи га, но их увеличили 
до 47 тысяч. В целом же на Ку-
бани в этом году рисом было 
засеяно 92 тыс. гектаров.

Как заявил вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей 
Коробка, площадь посевов 

в  92  тыс. гектаров при уро-
жайности риса 70 ц/га вполне 
способна обеспечить продо-
вольственную безопасность 
региона по этой культуре.

– Мы ежегодно экспорти-
ровали порядка 150-170  тыс. 
тонн и  импортировали такой 
же объем. В этом году экспорт 
уже закрыт, импорт в  том же 
объеме у нас останется, поэто-
му баланс сохранится. Непло-
хой остаток с прошлого года – 
около 60-100 тыс. тонн – у нас 
будет в  свободном перерас-
пределении,  – отметил Ан-
дрей Коробка.

В Краснодарском крае про-
изводится 80% всего россий-
ского риса. В  2021  году сев 

риса составил 118 тыс. га. Объ-
ем собранного урожая по ито-
гам прошлого года – 850 тыс. 
тонн, что на 50 тыс. тонн мень-
ше, чем годом ранее.

СЕЕМ СОБСТВЕННЫЕ 
СОРТА

Рис в  нашей стране  – од-
на из  самых «патриотичных» 
культур. Посевной материал – 
на 100% российской селекции. 
Основным оригинатором яв-
ляется ФГБНУ «Федеральный 
научный центр риса». Всего 

в  Государственном реестре 
селекционных достижений 
около 60 сортов, рекомендо-
ванных для климатической 
зоны региона: больше полови-
ны созданы в  институте риса, 
остальные – продукция других 
селекционных площадок. 

В зависимости от потребно-
стей аграриев, рисоводы вы-
бирают или сорт с максималь-
ной урожайностью, или рис 
весьма оригинальных качеств. 
Понятие «эксклюзивные сор-
та» включает сорта глютино-
зные (подходящие для дет-
ского и  лечебного питания), 
сорта цветные (например, 
красный, черный и бурый рис), 
а также сорта ароматические, 

похожие на  Басмати. Напри-
мер, отечественный Аромир. 
В  России они пока не  полу-
чили широкую популярность. 
Но очевидно, это лишь вопрос 
времени.

Для тех, кто предпочитает 
классический рис, селекцио-
неры Федерального научного 
центра сохраняют в  сортах 
нового поколения ароматику 
старых, привычных сортов. 
Но не забывают и об урожай-
ности. Новое время требу-
ет высоких результатов: для 

рисоводов планка в  80 ц/га 
уже кажется необходимостью, 
и  даже 100 ц/га не  выгля-
дят такой уж фантастической 
цифрой.

По  словам В.С. Ковалева, 
основной валовой урожай 
в  крае дают 5-6 самых про-
дуктивных и  самых востре-
бованных сортов. Это хорошо 
известный Рапан, все так же 
занимающий большие площа-
ди чеков. Из нового поколения 
сортов, которые хорошо реа-
гируют на  современные тех-
нологии, заместитель директо-
ра по  научной работе ФГБНУ 
«ФНЦ риса» отметил Полевик, 
Фаворит, Аполлон, Патриот.

СЕМЕНА РИСА 
ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ

В 2021 году объемы произ-
водства риса в Краснодарском 
крае позволили удовлетво-
рить спрос предприятий пере-
работки и полностью обеспе-
чить потребности населения. 
Какой будет ситуация в  этом 
году – покажут итоги убороч-
ной кампании. По  оценкам 
экспертов, при урожайности 

в  75 ц/га 
валовой 

с б о р 

риса на  Кубани получат по-
рядка 700  тысяч тонн. Из-за 
сокращения площади сева 
будет недобор по  сравнению 
с  прошлым годом. Позже в 
этом году проходит и убор-
ка риса. Однако если удастся 
достичь данного показателя в 
700 тысяч тонн, то и  этот ре-
зультат окажется вполне при-
личным.

Как считает Виктор Саве-
льевич Ковалев, многое бу-
дет зависеть от  погодных ус-
ловий, которые установятся 
до  середины октября. Из-за 
того, что посевную кампанию 
начали позже, рисоводы сея-
ли среднеспелые сорта – Ра-

пан, Полевик, Виктория, Диа-
мант, Фаворит, Хазар и  сорта 
среднепоздние  – Патриот, 
Аполлон. Начинали со  сред-
непоздних, чтобы они успели 
созреть, а заканчивали по-
севную уже среднеранними 
сортами, которые созревают 
на семь дней позже. Темпера-
туры июля и августа немного 
укоротили вегетационный пе-
риод.

В.С. Ковалев еще раз под-
черкнул, что в Краснодарском 
крае высеваются исключи-

тельно отечественные сор-
та. Благодаря этому регион 
получит хороший урожай, 
и  обеспеченность рисом бу-
дет достаточной. У  сортов се-
лекции ФГБНУ «ФНЦ риса» 
более короткий вегетацион-
ный период. Сорта риса ку-
банской селекции высевают 
в  Ростовской, Астраханской 
областях, республиках Север-
ного Кавказа. Словом, по все-
му югу России. Поэтому задача 
по импортозамещению семян 
риса здесь, можно сказать, ре-
шена. 

Андрей НИКОЛАЕВ
Краснодарский край

РИСА ХВАТИТ  
НА ВСЕХ

В № 9-10 в мае этого года редакция нашего издания подробно писа-
ла о ситуации в рисоводстве на юге России. В частности о том, что 
из-за аварии на Федоровском гидроузле посевная кампания на Ку-
бани прошла позже обычного, а площади сева уменьшились. И это 
не лучшим образом может повлиять на валовые сборы риса. Однако 
рисоводы настроены оптимистично и  планируют показать достой-
ный результат по итогам уборки.

В Краснодарском крае высеваются 
исключительно отечественные сорта риса. 
Благодаря этому регион получит хороший 
урожай, и обеспеченность рисом будет 
достаточной для удовлетворения спроса в этой 
стратегически важной культуре

80%
всего российского 

риса производится 
в Краснодарском 

крае

92 тыс. га
было засеяно 
рисом 
на Кубани 
в 2022 году

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Фото freepik.com
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ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ

Вид пшеницы Tri t icum 
sphaerococcum Perc. выде-
ляется рядом полезных для 
селекции свойств: эректоид-
ным расположением листьев, 
устойчивостью к  полеганию, 
скороспелостью, зноевынос-
ливостью, неосыпаемостью, 
высоким содержанием белка, 
клейковины и  шаровидной 
формой зерновки, которая 
при помоле дает преимуще-
ство в  соотношении мука/ 
отруби. Однако ряд ее высо-
ких качественных характе-
ристик нивелируются низкой 
по  сравнению с  мягкой пше-
ницей урожайностью, главным 
образом, из-за мелких разме-
ров ее зерновки.

В данной статье представле-
ны результаты сравнительно-
го анализа морфоструктурных 
и  продукционных признаков, 
включая качество зерна, ис-
ходной шарозерной пшени-
цы сорта Шарада и выделен-
ных из  нее макромутантных 
форм: «Мягкая из  Шарады» 
и  «Линия 1/10-17» на  фоне 
показателей районированных 
сортов. 

По  своим морфоструктур-
ным показателям выделенные 
макромутантные формы зна-
чительно превосходят исход-
ную Шараду. При этом «Линия 
1/10-17» шарозерной пше-
ницы занимает промежуточ-
ное место между пшеницей 
«Мягкой из Шарады» и Шара-
дой исходной как по  высоте 
растений, так и  по площади 

флагового листа. По  продук-
ционным признакам «Линия 
1/10- 17» (в  частности по  та-
кому важному показателю как 
масса зерна с  колоса) ближе 
к  «Мягкой из  Шарады», чем 
к исходной Шараде. И превос-
ходит районированные сорта. 

Увеличение продукционных 
показателей «Линии 1/10-17» 
и  близость ее к  показателям 
макромутантной пшеницы 

«Мягкой из  Шарады» обе-
спечивается несколько более 
крупными ее зерновками 
и  большим их количеством. 
Продукционные показатели 
зерна макромутантной «Ли-
нии 1/10-17» в  2021  году 
значительно превзошли Ша-
раду исходную (число зерен 
в колосе – 51,6 шт.; масса зер-
на с колоса – 2,16 г; М1000 – 
41,36 г) и качественные пока-
затели (содержание белка  – 
16,4%, клейковины  – 41,2%, 
ИДК – 79 ед.). 

В  то же время повышение 
продукционных признаков 
«Линии 1/10-17» практиче-
ски не  изменило качествен-

ные характеристики зерна 
по  сравнению с  исходной 
мелкозерной Шарадой и дру-
гими сортами шарозерной 
пшеницы, что делает ее и вы-
деленную макромутантную 
«Мягкую из Шарады» пшеницу 
достаточно ценным исходным 
материалом для использова-
ния в селекционной практике. 
Рассмотрим все эти моменты 
подробно. 

СОРТ ШАРАДА И ЕГО 
ФОРМЫ 

Ранее предпринимавшие-
ся попытки повышения про-
дуктивности шарозерной 
пшеницы при скрещивании 
T.  Sphaerococcum с  T. aestivum 
не  привели к  желаемым ре-
зультатам. Это связано с  тем, 
что размеры и  тип зерновок 
наследуются сцепленно. По-
этому при такой комбинации 
получить крупнозерные сфе-
рококоидные формы, пре-
восходящие образцы мягкой 
пшеницы, весьма затрудни-
тельно. Более того, из  курса 
генетики известно, что пере-
комбинации признаков при 
сцепленном наследовании 
бывают крайне редки, и  это 
имеет место у ничтожно мало-
го количества особей, за счет 
так называемого кроссинго-
вера. Тем не менее, при гибри-
дизации одной из линий яро-
вой пшеницы T. sphaerococcum 
с  озимой мягкой пшеницей 
Обрий удалось создать сорт 
озимой шарозерной пшеницы 
Шарада. Урожайность ее со-
ставляет 80-85% от  предста-
вителей T. aestivum L.

Меньшая продуктивность 
T.  sphaerococcum AABBDD, 
по сравнению с той же мягкой 

пшеницей T. aestivum AABBDD, 
объясняется отсутствием в  ее 
продукционных признаках 
вклада одного из трех дипло-
идных геномов. Под воздей-
ствием колхицина в  продук-
ционных признаках Шарады 
проявился вклад всех трех его 
диплоидных геномов, за  счет 
чего была получена форма 
с  более крупными зерновка-
ми. Одновременно была вы-
делена макромутантная мяг-
кая пшеница. 

Предварительные исследо-
вания обнаружили достаточ-
но близкие показатели про-
дуктивности колоса у  улуч-
шенной формы и  мутантной 
мягкой пшеницы и  в то же 

время их превосходство над 
исходной Шарадой.

В исследованиях сравнива-
ли морфоструктурные и  про-
дукционные характеристики, 
включая качественные пока-
затели зерна Шарады исход-
ной и полученных из нее ма-

кромутантных форм на  фоне 
районированных сортов.

Объектами исследования 
использовали сорт Шарада, 
высеваемый в  качестве стан-
дарта (St), а также получен-

ные из него под воздействием 
колхицина макромутантные 
формы: «Мягкая из  Шарады» 
и  «Линия 1/10-17», выделен-
ная из  Шарады улучшенной; 
районированные сорта шаро-
зерной пшеницы Еремеевна, 
Прасковья, Ордынка. 

Растения выращивали од-
новременно и  в одинаковых 
условиях в УНПК Донского ГАУ 
и на поле ФГБНУ ФРАНЦ (Фе-

деральный Ростовский аграр-
ный научный центр) в 2019/20 
и 2020/21 сельскохозяйствен-
ных годах. Учетная площадь 
делянки – 1 м2, повторность – 
четырехкратная. Схема раз-
мещения растений: три рядка 
на 1 м2, расстояние между ряд-
ками 30 см, между растениями 
пшеницы – 10 см, расстояние 
между делянками  – 45  см. 
Морфоструктурные измере-
ния проводили в начале фазы 
цветения. 

СРАВНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Колосья пшеницы «Мягкой 
из  Шарады» и  «Линии 1/10-
17» значительно крупнее, чем 

у исходной Шарады. Последняя 
также заметно выделяется сво-
ими более мелкими размера-
ми зерновок на фоне макрому-
тантных форм, у  которых они 
крупнее. Визуальные отличия 
четко фиксируются и  по соот-
ветствующим морфоструктур-
ным показателям (табл. 1). Ис-
ходная Шарада как в условиях 
ДонГАУ, так и  ФГБНУ ФРАНЦ 
уступает макромутантной 
«Мягкой из Шарады» и «Линии 
1/10-17» и по высоте растений, 
и по площади флагового листа. 

Однако по  площади фла-
га не  всегда разница между 
исходной Шарадой и  «Лини-
ей 1/10-17» достоверна. Тем 
не менее, в среднем по своим 
морфоструктурным показа-
телям «Линия 1/10-17» зани-
мает более или менее проме-
жуточное положение между 
выделенной «Мягкой из  Ша-
рады» и  исходной Шарадой. 

В  частности, ее растения су-
щественно выше растений 
Шарады исходной, исполь-
зуемой в  качестве стандарта, 
но  одновременно ниже тако-
вых макромутантной «Мягкой 
из Шарады». 

Аналогичная картина отме-
чается и по площади флагово-
го листа. У Шарады исходной – 
18,4  см2, что на 3,3  см2 мень-
ше, чем у  «Линии 1/10-17» 

(21,7 см2), а у последней, в свою 
очередь, на 2,7 см2, чем у ма-
кромутантной «Мягкой из ша-
рады» (24,4  см2). Флаговый 
лист «Линии 1/10-17» на 3 см2 
больше, чем у  исходной Ша-
рады, и  практически на те же 
3 см2 меньше, чем у макрому-
тантной «Мягкой из Шарады». 

Относительно райониро-
ванных сортов макромутант-
ная «Мягкая из  Шарады» 
и «Линия 1/10-17» выделяют-
ся высокорослостью растений, 
что не  критично для возмож-
ного полегания, а также боль-
шими размерами флагового 
листа. Последнее, наоборот, 
дает преимущество, поскольку 
усиливает фотосинтетическую 

активность выделенных ма-
кромутантов.

Что касается продукци-
онных показателей, то здесь 
представлены средние 
данные по  возделыванию их 
в Донском ГАУ и ФГБНУ ФРАНЦ 
и  соответственно по  годам 
исследований. По  данным 
2020 года четко видно, что Ша-
рада исходная обладает наи-
меньшим габитусом (табл.  2).  
По  всем морфоструктурным 
параметрам она уступает вы-
деленным из  нее макрому-
тантным формам.

Наибольшими показате-
лями, за  исключением коли-
чества колосков и  зерновок 
в  колосе, выделяется «Мягкая 
из  Шарады». По  высоте рас-
тений и длине колоса «Линия 
1/10-17» ближе к  исходной 
Шараде, а вот по числу колос-
ков и по количеству зерновок 
даже превосходит макрому-

тантную «Мягкую из Шарады». 
Главное, по массе зерна с ко-
лоса она уже на  уровне мяг-
кой и существенно превышает 
по  данному показателю сорт 
стандарт Шараду исходную.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В  2020  году районирован-

ные сортообразцы шарозер-
ной пшеницы в опытах не ис-
пользовались. По результатам 

У макромутантной пшеницы «Мягкая  
из Шарады» наряду со снижением содержания 
белка отмечено весьма высокое содержание 
клейковины, что делает ее, так же как и «Линию 
1/10-17», привлекательной как исходный 
материал для практической селекции и как 
потенциальный объект для производства глютена

1 – Шарада исходная; 2 – «Мягкая из Шарады»;  
3 – «Линия 1/10-17»

ТАБЛИЦА 1. МОРФОСТРУКТУРА СОРТОВ ШАРОЗЕРНОЙ ПШЕНИЦЫ 
И ВЫДЕЛЕННЫХ МАКРОМУТАНТНЫХ ФОРМ (2021 Г.)

Генотип
Высота растений, см Площадь флагового листа, см2

№ 1 № 2 средняя № 1 № 2 средняя

Шарада исходная (St) 74,5 57,1 65,8 22,0 14,9 18,4

«Мягкая из Шарады» 123,8 90,9 107,4 30,0 18,8 24,4

«Линия 1/10-17» 91,0 73,0 82,0 25,8 17,5 21,7

Еремеевна 85,2 60,7 73,0 19,9 17,8 18,9

Прасковья 78 61,3 70,0 17,7 16,8 17,3

Ордынка 76,1 55,5 65,8 16,0 12,8 14,4

НСР05 6,7 3,8 – 6,3 2,1 –

Примечание: № 1 – Донской ГАУ; № 2 – ФГБНУ ФРАНЦ.

ТАБЛИЦА 2. ПРОДУКЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛОСА 
РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ШАРОЗЕРНОЙ ПШЕНИЦЫ 
И ВЫДЕЛЕННЫХ МАКРОМУТАНТНЫХ ФОРМ (2021 Г.)

Генотип Длина
колоса, см

Количество, шт. Масса 
зерен, г

М1000 
зерен, гколосков зерен

Шарада исходная (St) 6,4 19,8 46,2 1,55 35,40

«Мягкая из Шарады» 9,5 20,4 43,6 2,24 48,23

«Линия 1/10-17» 7,6 22,5 51,6 2,16 41,36

Еремеевна 6,8 18,4 45,0 1,75 40,20

Прасковья 7,3 18,9 44,4 1,67 38,90

Ордынка 5,7 17,9 35,9 1,15 32,60

НСР05 0,8 1,3 4,4 0,30 1,82

Основная задача производства пшеницы – получение высоких уро-
жаев зерна при минимальных потерях качества. На  урожайность 
влияет множество факторов. В том числе такие составляющие как 
число продуктивных стеблей на  1 м2 и  масса зерна с  колоса. Вме-
сте с тем в последнее время производителей все больше интересуют 
не только высокие урожаи, но и качество зерна пшеницы. 

ШАРОЗЕРНАЯ ПШЕНИЦА И ЕЕ 
МАКРОМУТАНТНЫЕ ФОРМЫ

Фото agroxxi.ru
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ГОВОРЯТ УЧЕНЫЕ
2021 года «Линия 1/10-17» 
также ближе к  макромутант-
ной «Мягкой из Шарады», чем 
к  Шараде исходной (табл. 3). 
Так, если по длине колоса она 
занимала практически проме-
жуточное место между исход-
ной и «Мягкой из Шарады», то 
по числу колосков достоверно 
превосходила их. У  «Линии 
1/10-17» – 22,5 шт., у Шарады 
исходной – 19,8 шт., а у «Мяг-
кой из Шарады» – 20,4 шт.

По  числу зерен несколько 
другая картина. Преимущество 
остается за «Линией 1/10-17» – 
51,6 шт., а вот у мягкой пшени-
цы их количество (43,6 шт.), хо-
тя и недостоверно, но меньше, 
чем у  исходной мелкозерной 
формы (46,2 шт.). Масса зер-
на с колоса наибольшая опять 
же у макромутантной «Мягкой 
из Шарады» – 2,24 г. Это, хотя 
и  недостоверно, но  больше, 
чем у «Линии 1/10-17» (2,16 г). 
В то же время они существенно 
превосходят Шараду исходную 
(1,55 г). Высокие показатели 

массы зерна с колоса макрому-
тантной «Мягкой из  Шарады» 
обусловлены более крупными 
ее зерновками (см. М1000). 

Во  всяком случае, она суще-
ственно превосходит (48,23  г) 
не  только «Линию 1/10-17» 
(41,36 г), но  и  все остальные 
образцы, включая и  райони-
рованные сорта шарозерной 
пшеницы. Поэтому при мень-
шем количестве зерновок у по-
следней такое преимущество 
по данному показателю. 

Обращает на себя внимание 
и то, что по массе 1000 зерен 

«Линия 1/10-17» (41,36 г) за-
нимает практически промежу-
точное место между Шарадой 
исходной – 35,40 г (+ 5,96 г) 

и «Мягкой из Шарады» – 48,23 г  
(– 6,87 г). Таким образом, «Ли-
ния 1/10-17» благодаря боль-
шему количеству зерновок 
и  их возросшей крупности 
приблизилась по массе зерна 
с  колоса к  макромутантной 
«Мягкой из  Шарады» пшени-
це. Она также имеет лучшие 
продукционные характери-
стики по  сравнению с  произ-
водственными сортами.

Весьма примечательно, что 
качественные показатели зерна 
«Линии 1/10- 17» по сравнению 
с исходным мелкозерным сортом 

очень мало изменились. Содер-
жание белка практически оста-
лось на уровне сорта стандарта. 
Но  в  то же время существенно 

увеличилось по сравнению с из-
учаемыми сортами шарозерной 
пшеницы. Кроме того, у  «Линии 
1/10-17» несколько, хотя и  не-
достоверно, повысилась клейко-
вина (41,2% против 37,5) относи-
тельно исходного сортообразца 
Шарады и стала на уровне сорта 
Еремеевна (41,7 %), табл. 4.

Однако наибольшим содер-
жанием клейковины в  зерне 
выделилась Ордынка (46,6%). 
Возможно, это связано с ее мел-
козерностью (М1000 = 32,6 г).  
Не  исключено, что этот фактор 
повлиял на  ее слабую клейко-

вину, что вытекает из показаний 
по ИДК (106 ед.). Снижение со-
держания белка в зерне пшени-
цы отмечали у макромутантной 
«Мягкой из  Шарады» – 13,9%, 
тогда как у Шарады исходной – 
17,1% и  у «Линии 1/10-17»  – 
16,4%. Несколько большие 
ИДК у  макромутантных форм 
формально «снижают» качество 
клейковины с I группы на II. Од-
нако это превышение крайне 
незначительно и  при опреде-
ленных условиях возделывания 
вполне можно добиться первой 
группы качества. Следует отме-
тить, что, наряду со  снижением 
процентного содержания бел-
ка, у  макромутантной «Мягкой 
из  Шарады» пшеницы весь-
ма высока доля клейковины. 

По  данному показателю она 
вполне может являться своего 
рода донором для имеющихся 
сортообразцов T. aestivum. На-
верняка, это связано с ее проис-
хождением. Кроме того, нельзя 
исключать, что после соответ-
ствующей проработки ее, так же 
как и шарозерные сорта пшени-
цы, включая и «Линию 1/10-17», 
можно использовать для выра-
ботки дефицитного глютена.

В  результате проведенного 
сравнительного анализа пока-
зано увеличение морфострук-
турных и продукционных пока-

зателей шарозерной пшеницы 
«Линии 1/10-17» по  сравне-
нию с исходным сортом Шара-
да и  другими районирован-
ными сортами. Вместе с  тем 
отмечено, что высокие пока-
затели качества зерна у  «Ли-
нии 1/10-17» остались прак-
тически на  уровне исходной 
мелкозерной формы и  других 
сортов пшеницы, относящихся 
к Triticum sphaerococcum Perc.

У макромутантной пшеницы 
«Мягкая из  Шарады» наряду 
со  снижением содержания 
белка отмечено весьма высо-
кое содержание клейковины, 
что делает ее, так же как и «Ли-
нию 1/10-17», привлекатель-
ной как исходный материал 
для практической селекции 

и  как потенциальный объект 
для производства глютена. 

К.И. ПИМОНОВ, 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
И.Ю. СОРОКИНА, 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 

А.А. КОЗЛОВ, 
ФГБНУ ФРАНЦ 

 
Б.В. РОМАНОВ, 
ФГБНУ ФРАНЦ 

 
Л.А. ЧЕРНОГОР, 
ФГБНУ ФРАНЦ

Предварительные исследования 
обнаружили достаточно близкие показатели 
продуктивности колоса у улучшенной формы 
и мутантной мягкой пшеницы и в то же время 
их превосходство над исходной Шарадой

ТАБЛИЦА 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ШАРАДЫ 
И ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕЕ ПРИ ПОМОЩИ КОЛХИЦИНА 
МАКРОМУТАНТНЫХ ФОРМ (2021 Г.)

Генотип Белок, %
ГОСТ 10846-91

Клейковина, %
ГОСТ Р 54478-2011

ИДК, ед.
ГОСТ Р 54478-2011

Шарада исходная (St) 17,1 37,5 64

«Мягкая из Шарады» 13,9 38,1 83

«Линия 1/10-17» 16,4 41,2 79

Еремеевна 13,8 41,7 94

Прасковья 12,6 37,5 87

Ордынка 14,6 46,6 106

НСР05 1,2 5,8 14

ТАБЛИЦА 3. ПРОДУКЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛОСА ШАРАДЫ  
И ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕЕ МАКРОМУТАНТНЫХ ФОРМ (2020 Г.)

Генотип
Высота 

растений, 
см

Длина
колоса, см

Количество, шт. Масса 
зерен, гколосков зерен

Шарада исходная (St) 54,5 6,0 18,6 46,6 1,56

«Мягкая из Шарады» 85,1 9,7 19,6 50,3 2,33

«Линия 1/10-17» 65,7 6,9 22,4 54,9 2,11

НСР05 7,5 0,6 1,4 5,5 0,28
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ЦЕНА ВОПРОСА

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Доля импортной продук-
ции в оптовом товарообороте 
пищевых продуктов, одеж-
ды и  электроники во  втором 
квартале 2022  года состави-
ла 19,8%, 45,6% и  79% соот-

ветственно, что превышает 
досанкционные уровни – вы-
яснила аналитическая служба 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza, изучив ста-
тистические данные Росстата.

Больше всего импортного 
продовольствия реализуется 
в Смоленской области (77,5%), 

куда завозится мясо-молочная 
продукция из  соседней Бело-
руссии, а также в  Курганской 
области (57%), Краснодарском 
крае (53,7%), Магаданской об-
ласти (50%) и  Башкортостане 
(46,9%). 

В оптовых продажах одежды 
и обуви максимальна доля им-

порта в  Белгородской области 
(100%). Кроме того, импорт пре-
валирует в Ленобласти (95,6%), 
Новгородской области (84%), 
Краснодарском крае (75,1%) 
и Брянской области (70%).

Наибольшая доля иностран-
ных компьютеров, смартфонов 
и  другой электроники фикси-
руется на оптовом рынке При-
морского края (99,7%), Севасто-
поля (99%), Удмуртии (93,5%), 
Липецкой области (91,6%) 
и Башкортостана (85,1%).

Аналитики использовали 
данные Росстата по  форме 
№ 1-конъюнктура (опт), по ко-
торой отчитываются юриди-
ческие лица, осуществляющие 
оптовую торговлю, за исключе-
нием микропредприятий. Вы-
борка формируется методом 
основного массива и  охваты-
вает около 10% предприятий. 
В первую очередь в нее вклю-
чаются организации с наиболь-
шим торговым оборотом, заре-
гистрированные в администра-
тивных центрах субъектов. Под 
оборотом оптовой торговли 
понимается рублевая выручка 
от  реализации товаров, при-
обретенных ранее на  стороне 
у  производителей или других 
оптовиков в целях перепрода-
жи юридическим лицам и  ин-
дивидуальным предпринима-
телям, в том числе предприяти-
ям розницы.

В  оптовой торговле пище-
выми продуктами, напитками 

и  табачными изделиями до-
ля импорта выросла с  17,4% 
в первом квартале 2022  года 
до 19,8% во втором. Для срав-
нения, в  конце 2021-го она 
не превышала 16,9%, а во вто-
ром квартале и вовсе состав-
ляла лишь 11,8%.

Доля импорта в совокупных 
продажах одежды и  обуви 
увеличилась от первого ко вто-
рому кварталу с 38,2 до 45,6%. 
В  среднем по  2021  году она 
составляла 40%, но во втором 
квартале минувшего года до-
стигала многолетнего макси-
мума в 47,8%.

В товарообороте информа-
ционного и  коммуникацион-
ного оборудования (прежде 
всего это компьютеры и пери-
ферийные устройства, смарт-
фоны, электронные комплек-
тующие) импорт вырос с 67,7 
до 79%, в 2021 году его доля 
в среднем оценивалась в 69%. 

В то же время доля импор-
та среди проданной бытовой 
техники  практически не  из-
менилась, составив около 28% 
во  втором квартале против 
28,4 в первом и 27% в сред-
нем по 2021 году.

ИМПОРТ СТАНОВИТСЯ 
ДОРОЖЕ

Самая высокая доля импор-
та в  оптовых продажах, как 
правило, наблюдается в  при-
граничных российских реги-
онах: в  зависимости от  тер-
риториального расположения 

на  местных рынках соответ-
ственно может преобладать 
иностранная продукция из ев-
ропейских либо азиатских суб-
регионов. Впоследствии заве-
зенные товары перепродаются 
и  распределяются по  другим 
регионам через оптовиков- 
посредников или розницу.

В  продуктовом опте во  вто-
ром квартале 2022  года мак-
симальная доля импорта отме-
чается в  Смоленской области 
(77,5%), граничащей с  Белорус-
сией – главным иностранным 
поставщиком продовольствия 
на  российский рынок, прежде 
всего мясной и молочной про-
дукции. Следом идут Курганская 
область (57%), импортирующая 
овощи, фрукты и орехи из Азер-
байджана и  напитки – из  по-
граничного Казахстана, а также 
Краснодарский край (53,7%), 
большая часть продовольствен-
ного импорта которого прихо-
дится на чай и кофе, алкоголь-
ные напитки и  сырье для их 
приготовления, овощи и фрукты.

В  десятку лидеров по  до-
ле импорта в  продуктовом 
товарообороте также вошли 
Магаданская область (50%), 
Башкортостан (46,9%), Мо-
сква (34,5%), Тверская область 
(28%), Санкт-Петербург (27,4%), 
Калужская область (22,3%) 
и Брянская область (19,5%).

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ ИМПОРТА 
В ТОВАРООБОРОТЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

Смоленская область

Курганская область

Краснодарский край

Магаданская область

Башкортостан

Москва

Тверская область

Санкт-Петербург

Калужская область

Брянская область

77,5%

57,0%

53,7%

50,0%

46,9%

34,5%

28,0%

27,4%

22,3%

19,5%

Как отметила президент 
FinExpertiza Елена Трубнико-
ва, обороты оптовой торговли 
снизились в  связи с  сокраще-
нием спроса, а импортные по-
ставки сократились из-за санк-
ций, ухода из страны зарубеж-
ных поставщиков и  закрытия 
для России множества зару-
бежных рынков. Однако доля 
импорта в  рублевой выручке 
предприятий по  ряду товар-
ных категорий, прежде всего 
по  потребительским товарам, 
продемонстрировала рост. 

На это во многом повлияло 
удорожание импортной про-
дукции: несмотря на укрепле-
ние курса рубля, зарубежные 
товары становятся дороже 
для российских потребителей 
из-за усложнения логистики 
и роста издержек. Кроме того, 
многие компании, как и  на-

селение, решили закупиться 
нужными товарами впрок. 
В то же время ближе к лету по-
требительский импорт в  фи-
зическом выражении начал 
понемногу восстанавливаться: 
импортеры переключаются 
на  страны СНГ, «дружествен-
ные» государства ближнего 
зарубежья, Юго-Восточной 
Азии, Китай, а также налажи-
вают параллельный импорт. 

Безусловно, ввоз в  страну 
товаров без согласия право-
обладателя будет дороже, од-
нако это позволит сохранить 
на  рынке предложение при-
вычных западных брендов, 
считает Елена Трубникова. 
Но  здесь важно подчеркнуть, 

что мы говорим о постепенном 
улучшении ситуации с импор-
том потребительских товаров. 
В то же время заметного вос-
становления инвестиционно-
го импорта оборудования, а 
также импорта промежуточ-
ной продукции, то есть сырья 
и  комплектующих, пока что 

не  наблюдается. И  если про-
блема поставок конечной за-
рубежной продукции для по-
требителя является с большим 
или меньшим успехом реша-
емой, то вопрос доступности 
инвестиционных товаров для 
промышленности, от  которых 
зависит процесс импортоза-
мещения и структурной пере-
стройки экономики, на данный 
момент остается открытым.

По данным исследования  
аудиторско-консалтинговой  

сети FinExpertiza

Проблема поставок конечной зарубежной 
продукции для потребителя является решаемой. 
А вот вопрос доступности инвестиционных 
товаров для промышленности, от которых зависит 
процесс импортозамещения и структурной 
перестройки экономики, пока остается открытым 

САНКЦИИ ИМПОРТУ 
НЕ ПОМЕХА?
Доля импорта в оптовой торговле потребительскими товарами пре-
высила досанкционный уровень. Во втором квартале 2022 года вы-
росла доля импорта в продовольствии, одежде и электронике. 

19,8%
составила доля 
импорта в оптовом 
товарообороте 
пищевых продуктов  
во втором квартале  
2022 года

Фото unsplash.com
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МИРОВОЙ ЭКСПОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 
РАСТЕТ
Мировая торговля подсолнечным маслом в 
конце сезона 2021/22 увеличивается. Так, 
по прогнозу аналитиков Oil World, в июле – 
сентябре объем экспорта продукта из ТОП-
5 стран-поставщиков увеличится на 0,4 млн 
тонн, или на 23% в год, до 2,3 млн тонн.

При этом самый большой 
прирост экспорта масла ожи-
дается из России, Украины и 
Болгарии. Что касается ми-
рового экспорта подсолнеч-
ного масла в 2022/23 МГ, то 
аналитики Oil World ожидают 
его на уровне 10,6 млн тонн, 
что на 8% превысит прогно-
зируемый показатель сезона 

2021/22, пишет «Аграрное 
обозрение». 

Самый существенный при-
рост отгрузок масла эксперты 
прогнозируют для России – до 
4,35 млн тонн, по сравнению с 
3,46 млн тонн в предыдущем 
МГ, благодаря чему страна 
может стать крупнейшим экс-
портером.

ВОЛГОГРАДЦЫ СОБЕРУТ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОВОЩЕЙ
Первый замминистра сельского хозяйства 
Оксана Лут посетила Волгоградскую об-
ласть, где ознакомилась с работой ряда 
сельхозпредприятий и обсудила перспекти-
вы развития агропромышленного комплекса 
с главой региона Андреем Бочаровым.

По словам Оксаны Лут, об-
ласть занимает ведущие пози-
ции по ряду направлений АПК 
в Южном федеральном округе. 

– В этом году мы ожидаем 
рекордный урожай зерновых 
в субъекте, а также достойные 
показатели по овощам. По их 
производству область входит в 
тройку лидеров в стране, выра-
щивая более 1 млн тонн. В том 
числе это создает хорошую ба-
зу для развития переработки – 
консервирования, сушки, субли-
мации и заморозки овощной 
продукции. Кроме того, регион 
также входит в Топ-10 субъек-
тов по плодовым культурам, 
ежегодно при поддержке об-
ласти и федерального бюджета 
ведется закладка новых са-
дов, – подчеркнула Оксана Лут. 

В ходе рабочей поездки 
делегация Минсельхоза посе-
тила компанию «Сады Придо-
нья». Предприятие успешно 
реализовало концепцию зам-
кнутого производственного 
цикла «от семечки до готово-
го продукта», что позволяет 

контролировать качество на 
всех этапах. Оксана Лут осмо-
трела линии соков и детского 
питания, а также участки, на 
которых с использованием 
передовой сельхозтехники 
идет закладка новых супер-
интенсивных садов. В целом 
за 25 лет площадь фруктовых 
насаждений в компании вы-
росла с 260 до 7677 га и про-
должает увеличиваться. 

Кроме того, Андрей Бочаров 
и Оксана Лут ознакомились с 
работой ООО «Волгоградтру-
бопласт»: высокотехнологич-
ное производство включает 
четыре линии переработки 
и заморозки овощей мощно-
стью до двух тонн в час. 

Минсельхоз РФ

ПОСТАВКИ РОССИЙСКОГО 
ЗЕРНА ЗА РУБЕЖ В АВГУСТЕ 
СОКРАТИЛИСЬ
Согласно оценке аналитиков компании «Про-
Зерно», Россия в  августе экспортировала 
за  пределы ЕАЭС 3,7  млн тонн зерна, что 
на 39% больше, чем в июле (2,662 млн тонн). 
В то же время по сравнению с августом про-
шлого года экспорт сократился на 40%.

Как сообщает «Аграрное обо-
зрение» со ссылкой на данные 
компании «ПроЗерно», экспорт 
российской пшеницы в  авгу-
сте составил 3 млн тонн, ячме-
ня – 0,6  млн тонн, кукурузы – 
0,07  млн тонн. Темпы экспорта 
растут, но  этого недостаточно 
для успешного выполнения 
экспортных программ текущего 
сезона, считают аналитики.

Экспортный потенциал 
российского зерна в  сезоне 

2022/23 МГ «ПроЗерно» оцени-
вает в 53,5 млн тонн, из которых 
42  млн составит пшеница. При 
этом в  июле – августе по  дан-
ным компании было экспорти-
ровано 6,4 млн тонн зерна, в том 
числе 5,3 млн тонн пшеницы.

Основными покупателями 
российского зерна в  указан-
ный период являлись Тур-
ция (1,34  млн тонн), Иран 
(1,26  млн тонн) и  Египет 
(0,96 млн тонн).

АПК РОССИИ
почвенного плодородия. Всего 
здесь возделываются 14 раз-
личных зерновых и масличных 
культур. В год продается от 100 
до 150 тонн семенного подсол-
нечника. Владельцы хозяйства 
планируют построить подъезд-
ную дорогу и  новые семяочи-
стительные комплексы. 

Словом, КФХ «Березка» на се-
годня – одно из  самых эффек-
тивных с точки зрения развития 
сельхозпредприятий Чесмен-
ского района. Как считает дирек-
тор хозяйства Денис Шумских, 
нужно выходить со  своей про-
дукцией на зарубежные рынки. 

По состоянию на начало сентя-
бря, всего в районе обмолочено 
26 тысяч га посевов и  намоло-
чено 43 тысячи тонн зерна. Ли-
дером жатвы в районе является 
ООО «Рассвет», возглавляет ко-
торое Ю. П.  Бобырь. Хорошо ор-
ганизованы уборочные работы  
и  в других районах. К  приме-
ру, в  Троицком районе, одном 
из крупнейших в области по пло-
щади землепользования, где зер-
новыми и зернобобовыми заня-
то 174,5 гектара. Причем больше 
половины этой пашни занимают 
окрепшие фермерские хозяй-
ства. Ударно трудится на уборке 
в ОП «Троицкое» потомственный 
механизатор Александр Исай-
кин из поселка Искра. Это один 
из  лучших комбайнеров Троиц-
кого района, который 25 лет ра-
ботает на  данном предприятии. 
И  таких передовиков в  районе 
много. Всего же на жатве задей-
ствовано 278 комбайнов.

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук 

Челябинская область 
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Непростое время удается пе-
режить благодаря неустанному 
труду хлеборобов, предоставле-
нию областных и федеральных 
субсидий, а также научной под-
держке, выставочным меропри-
ятиям. Неслучайно перед нача-
лом важнейшего полевого сезо-
на губернатор области Алексей 
Текслер выехал с  инспекцией 
в перспективный сельский – Че-
сменский район. Как отметил 
губернатор  – сдвиги в  Чесме 
есть. В  перспективе речь, пре-
жде всего, о развитии сельского 
хозяйства. Но помимо растение-
водства нужно расширять пока-
затели животноводства. 

– Необходимо реализовы-
вать любые задачи, связан-
ные с  дополнительным им-
пульсом развития сельского 
хозяйства. Мы, безусловно, 
будем помогать,  – сказал 
Алексей Леонидович. 

Как известно, район, которым 
долгие годы руководит глава 
администрации Т. В.  Жморщук, 
расположен в  южной лесосте-
пи. Такой ландшафт, по мнению 
ученых, характерен примерно 

для двух миллионов га самых 
плодородных земель области. 
Именно поэтому известный  
ученый-селекционер К. И. Шум-
ских здесь организовал свое 
фермерское хозяйство КФХ 
«Березка», где производятся то-
варные продукты из  зерновых, 
масличных культур, элитные се-
мена. С этого хозяйства и начался 
осмотр полей губернатором.

Мы работаем здесь уже третий 
десяток лет. В свое время хозяй-
ство появилось как демонстра-
ционный участок. В выборе этого 
места принимала участие вся 
агрономическая общественность, 
а также иностранные специали-
сты, – рассказал основатель хо-
зяйства Константин Шумских. 

Следует отметить, что зна-
чительную поддержку хозяй-
ству оказал тогдашний глава 
района В. Г. Литовченко. Все 
начиналось с  небольшого 
участка земли, трактора Т-4 
и плуга. Сегодня используются 
новейшая сельхозтехника, де-
вятипольные севообороты, что 
способствует получению высо-
ких урожаев и восстановлению 

ОБМОЛОТ УРОЖАЯ 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
В  погожие дни конца августа на  полях Че-
лябинской области полным ходом развер-
нулись уборочные работы. Шла уборка зер-
новых во  всех муниципальных районах. 
Земледельцы региона не первый год демон-
стрируют боевой пример работы в  условиях 
засухи, обострившейся пандемии и дефицита 
некоторых ресурсов, вызванного санкциями. 
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