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Правительство расширяет комплекс мер под-
держки аграриев. Они касаются самозанятых, 
ведущих ЛПХ, а также производителей семян, 
кормов для ценных видов лосося и осетров 
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Рост затрат на сев озимых, низкие закупочные 
цены и скрытые санкционные барьеры могут 
привести к  сокращению посевных площадей 
и снижению урожая зерна в 2023 году7 стр.

За последние годы российские компании 
значительно расширили ассортимент биопре-
паратов для растениеводства. Представляем 
вашему вниманию краткий обзор новинок 
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РОССИЯ ОБЕСПЕЧИТ СЕБЯ 
ОВОЩАМИ И БАХЧЕВЫМИ
В  2022 году Россия может достичь по-
казателей Доктрины продбезопасности 
по овощам и бахчевым.

По  словам первого заме-
стителя министра сельского 
хозяйства Оксаны Лут, с каж-
дым годом отечественные 
овощеводы наращивают 
объемы производства. Так, 
в этом году Минсельхоз про-
гнозирует, что урожай овоще-
бахчевых в  хозяйствах всех 
категорий составит порядка 
16 млн тонн (в 2021-м  –  
порядка 15 млн тонн). Такие 
результаты могут позволить 
достичь порогового значения 
Доктрины продовольствен-
ной безопасности на уровне 
90%. 

В  том числе в  организо-
ванном секторе будет со-
брано порядка 5,1 млн тонн 
овощей, а урожай картофеля 
увеличится до  7 млн тонн. 
Наибольшую динамику на се-
годня демонстрирует сектор 
тепличного овощеводства  – 
ожидается, что в  этом году 
производство в  закрытом 
грунте обновит рекорд и до-
стигнет 1,6 млн тонн. 

Рост урожаев способству-
ет сокращению импорта, 
развитию экспортной дея-
тельности и  обеспечению 

стабильной ценовой ситуа-
ции. В этом году отмечается 
снижение отпускных цен 
на  широкий ряд овощной 
продукции – картофель, ка-
пусту, морковь, лук, столо-
вую свеклу, огурцы и тома-
ты. По  словам Оксаны Лут, 
Минсельхоз продолжит ока-
зывать отрасли комплекс-
ную поддержку, стимули-
ровать инвестиционную 
активность и  формировать 
необходимые условия для 
защиты внутреннего рынка.

Минсельхоз РФ

АПК РОССИИ

Окончание на стр. 3

ГРЕЧИШНЫЙ БУМ
Гречка в  России является 

своеобразным индикатором 
происходящего в  стране: 
чуть что, ее сметают с  полок 
и  запасаются впрок. Но, судя 
по  данным Минсельхоза РФ, 
дефицита гречки в  этом году 
не  будет. Более того, страна 
вновь идет на  гречневый ре-
корд. Министерство сельско-
го хозяйства обнародовало 
предварительные данные 
об  урожае гречихи. Валовой 
сбор культуры в  стране уже 

превысил прошлогодний 
итоговый урожай, достигнув 
1,2  млн тонн. В  этом году 
не подкачала и урожайность: 
11,3 центнера с гектара про-
тив 9,8 центнера в  прошлом 
году. Как отмечают в  ведом-
стве, урожай гречихи позво-
лит в полном объеме обеспе-
чить загрузку предприятий 
переработки и расширить 
экспортные возможности. 

На сегодняшний день культу-
ру выращивают в 49 субъектах 
страны. К  регионам-лидерам, 

на которые приходится поряд-
ка 75% валового сбора, отно-
сятся Алтайский край, Респу-
блика Башкортостан, Курская, 
Воронежская и  Орловская 
области. По данным правитель-
ства Алтайского края на конец 
октября, в  этом году аграрии 
региона собрали более 700 ты-
сяч тонн гречихи (в  2021-м – 
597  тысяч тонн). В  Орловской 
области, по  данным «Центра 
Агроаналитики», к  24  октября 
уборочная кампания по  гре-
чихе почти подошла к  завер-

шению. Там было обмолочено 
44,8 тысячи гектаров (90%), по-
лучено 61,9 тысячи тонн агро-
культуры, средняя урожайность 
составила 13,8 ц/га.

Как сообщают в  Минсель-
хозе, специалисты ведомства 
продолжают системную рабо-
ту, направленную на увеличе-
ние посевных площадей под 
крупяные культуры, внедре-
ние современных технологий, 
увеличение объемов внесе-
ния минеральных удобрений 
и применение высокопродук-
тивных семян в РФ.

ПОВОДА ДЛЯ ТРЕВОГ НЕТ
Сбор зерна гречихи в  це-

лом по  стране будет выше 
среднемноголетних значений, 
приводят данные экспер-
ты Института конъюнктуры 
аграрного рынка. Валовой 
сбор гречихи прогнозирует 
ИКАР на уровне 1,3 млн тонн, 
что в  среднем даже больше 
показателей за  последние 
пять лет (в 2021 году собрано 
915  тысяч тонн, в  2020-м  – 
892 тысячи, в 2019-м –786 ты-
сяч, в  2018-м  – 932  тысячи 
тонн). 

По  мнению генерального 
директора аналитической 
компании «ПроЗерно» Вла-
димира Петриченко, такие 
показатели станут стабили-
зирующим фактором для 
рынка. Нет причин говорить 
о  снижении цен на  гречне-
вую крупу, которое потенци-
ально возможно при высоком 
урожае. 

СНОВА ИДЕМ 
НА ГРЕЧНЕВЫЙ РЕКОРД

Аграрии России завершают уборку основных крупяных культур. 
К концу октября было собрано 1,2 млн тонн гречихи, что на 39% боль-
ше показателя на аналогичную дату 2021 года. Эксперты называют 
гречиху «сакральной культурой», так как редкий год обходится без 
потребительского ажиотажа, связанного с рынком гречневой крупы. 
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АПК РОССИИ

НА КУБАНИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 
15 МЛН ТОНН ЗЕРНА
В Краснодаре 25 октября прошел «День уро-
жая». Это традиционный праздник аграриев, 
на  котором подводят итоги уборочной кам-
пании и чествуют победителей жатвы.

Передовиков агропромыш-
ленного комплекса поздрави-
ли полномочный представи-
тель Президента РФ в  ЮФО 
Владимир Устинов, губернатор 
края Вениамин Кондратьев, 
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Владимир Устинов от имени 
Президента РФ поблагодарил 
тружеников села за достойный 
урожай:

– На  протяжении многих 
лет край являлся неизменным 
лидером в  сельхозпроизвод-
стве страны. Благодаря само-

отверженной работе аграриев 
успешно развиваются рисо-
водство, виноградарство, са-
доводство. Непрерывно идет 
модернизация производства. 
Накоплен лучший в  России 
опыт научного сопровождения 
агропромышленного комплек-
са. Во многом развитие отрасли 
обусловлено поддержкой вла-
сти и личной заинтересованно-
стью губернатора проблемами 
сельского хозяйства. 

Губернатор отметил, что 
своим напряженным трудом 
аграрии заслужили высокие 
награды, и  их результатами 
сегодня гордится вся Кубань.

– Из  битвы за  урожай вы 
вновь вышли победителями. 
Сегодня кубанский каравай со-
ставляет 15 миллионов 100 ты-
сяч тонн зерновых и  зернобо-
бовых. Собран рекордный уро-
жай пшеницы – 10  миллионов 
700 тысяч тонн. Такой результат 

мы получили в условиях новых 
вызовов – беспрецедентных 
санкций, трудностей с покупкой 
удобрений и  обслуживани-
ем сельхозтехники. Невзирая 
на это, аграрии сделали все, что-
бы на столах жителей были ка-
чественные и натуральные про-
дукты. Внесли весомый вклад 
в  продовольственный сувере-
нитет края и  страны,  – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, 
что в  Краснодарском крае 
впервые получили 1 миллион 

300  тысяч тонн подсолнеч-
ника. А  виноградари впер-
вые за 15 лет собрали более 
240  тысяч тонн винограда, 
внеся вклад в укрепление ви-
нодельческой отрасли.

– Это заслуженное при-
знание трудовых достижений. 
Аграрии Кубани даже в  са-
мых сложных экономических 
условиях не  теряют чувства 
оптимизма, осваивают новые 
технологии, позволяющие до-
биваться еще больших урожа-
ев. Наша задача поддерживать 
инициативы, помогать и разви-
вать АПК через совершенство-
вание законов, – сказал Юрий 
Бурлачко и  поблагодарил 
аграриев от имени депутатов.

По данным Министерства 
сельского хозяйства  

и перерабатывающей 
промышленности  

Краснодарского края
Фото admnvrsk.ru

КАКИМ БУДЕТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОВОЩЕВОДСТВА
С  2023  года стартует отдельный федераль-
ный отраслевой проект по  развитию от-
раслей овощеводства и  картофелеводства, 
на  который ежегодно будет направляться 
порядка 5 млрд рублей. 

Как сообщает «Аграрное 
обозрение», планируется 
также существенное привле-
чение средств на  закладку 
и  уборку многолетних пло-
довых и  ягодных насажде-
ний. Производство плодов 
и  ягод в  этом году в  России 
сохранится на  рекордном 
уровне.

Ранее со  ссылкой на  пер-
вого замминистра сельско-
го хозяйства РФ Оксану Лут 
сообщалось, что Минсельхоз 

поставил задачу ускорить 
рост производства по  ряду 
направлений, и  прежде все-
го — овощей, бахчевых и кар-
тофеля. Для этого Минсельхоз 
в  2023  году запустит отдель-
ный федеральный проект. 
Кроме того, аграрное ведом-
ство продолжит стимулиро-
вать тепличное овощеводство, 
которое в  последние годы 
показывает хорошую динами-
ку благодаря мерам господ-
держки.

ВНИИМК В ОКТЯБРЕ 
ОТМЕТИЛ СВОЕ 110-ЛЕТИЕ
История ВНИИМК – это череда вызовов и по-
бед, научных открытий, новых возможностей. 

ФНЦ «ВНИИ масличных 
культур имени В. С. Пустовойта»  
разрабатывает новые сорта 
и  гибриды масличных культур. 
За время работы института мно-
гими поколениями научных со-
трудников было создано свыше 
600 сортов и гибридов маслич-
ных культур разных групп, бо-
лее 350 технологий возделыва-
ния, около 100 эксперименталь-
ных машин для селекционно- 
семеноводческих работ. Сегод-
ня в институте трудятся свыше 
1,4  тыс. человек. Сплоченная 
команда  – главная ценность 
ВНИИМКа.

В  юбилейный год деятель-
ность института была отме - 
 чена  на   самом высоком 
уровне. В  знаменательный 
день коллектив поздравили 
деятели науки, члены Зако-
нодательного собрания Крас-
нодарского края, администра-
ции города и региона.

Директор ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК Вячеслав Михай-
лович Лукомец награжден 
медалями «За  вклад в  реа-
лизацию государственной 
политики в  области научно- 

технологического развития», 
«За выдающийся вклад в раз-
витие Прикубанского округа», 
а также «За вклад в развитие 
Кубанского государственного 
аграрного университета 
им. И. Т. Трубилина».

На торжественной церемо-
нии награждения почетными 
грамотами, благодарностями, 
медалями и  почетными зва-
ниями также были отмечены 
сотрудники, внесшие ценный 
вклад в  развитие института 
и в сельское хозяйство. 

Со  110-летием со  дня об-
разования ВНИИ масличных 
культур имени В. С. Пустовойта  

поздравил вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей 
Коробка: 

– Сфера влияния институ-
та вышла далеко за  пределы 
не  только нашего региона, 
но и страны. Его научные раз-
работки пользуются спросом 
у  зарубежных коллег, что до-
казывает их конкурентоспо-
собность. Селекция и  семе-
новодство сегодня выходят 
на первый план, именно они – 
гарантия продовольственной 
безопасности и  независимо-
сти. Кубань является одним 
из  главных регионов по про-
изводству масличных культур 
и  экспорту масложировой 
продукции. В  крае сосредо-
точены ключевые федераль-
ные научные центры по всем 
основным сельхозкультурам 
и их защите. Аграрии работа-
ют в тесном контакте с ними, 
что в итоге дает хороший ре-
зультат в виде высоких и ка-
чественных урожаев, сохраня-
ется экономика предприятий.

Коллектив научного учреж-
дения также поздравили за-
меститель председателя ЗСК 

Владимир Бекетов, представи-
тели федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов 
власти, курирующие вопросы 
АПК, представители отрасле-
вых ассоциаций и ученые.

Коллектив газеты «Земля 
Наша и  Жизнь» присоединя-
ется ко  всем поздравлени-
ям и  желает команде ФНЦ 
«ВНИИ масличных культур 
имени В. С. Пустовойта» но-
вых научных открытий и  до-
стижений в селекции и семе-
новодстве масличных культур, 
а также дальнейшего разви-
тия и успехов. 
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НА СТАВРОПОЛЬЕ 
СФОРМИРУЮТ КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ НА 2023 ГОД
Меры по  обеспечению бесперебойной рабо-
ты агропромышленного комплекса и  созда-
нию кадрового резерва в результате высво-
бождения специалистов в период частичной 
мобилизации стали основной темой совеща-
ния, прошедшего под председательством 
министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Сергея Измалкова. 

В  сельскохозяйственной 
отрасли региона работают 
около 44 тысяч человек, в том 
числе более 25 тысяч – муж-
чины до  60  лет, из  которых 
свыше 35% пребывают в  за-
пасе. Министерством сель-
ского хозяйства Ставрополья 
ведется мониторинг выбыв-
ших специалистов по каждой 
сельхозорганизации. В основ-
ном это механизаторы, води-
тели и работники, не требую-
щие квалификации.

– Сегодня нам необходимо 
заранее подготовиться к про-
ведению весенних полевых 
работ 2023 года и тем самым 
обеспечить бесперебойную 
работу сельскохозяйственных 
организаций в  этот период. 
Важно установить тесное вза-
имодействие между средними 

профессиональными образо-
вательными организациями 
и сельхозтоваропроизводите-
лями – эту работу предлагаю 
организовать через наше ве-
домство, – отметил глава кра-
евого министерства сельского 
хозяйства Сергей Измалков.

Как сообщил минсельхоз 
региона, в  сельскохозяй-
ственных колледжах Ставро-
полья количество студентов 
последних курсов  – около 
1,8 тысячи человек. По пору-
чению регионального аграр-
ного ведомства в ближайшее 
время будет сформирован 
действующий кадровый ре-
зерв работников для отрасли 
как за  счет собственных ре-
зервов, так и  за счет студен-
тов аграрных специальностей 
и безработных граждан.

НА ДОНУ ИНВЕСТИРУЮТ 
В АГРОПРОИЗВОДСТВО
В  Егорлыкском районе Ростовской области 
планируют увеличить объемы производства 
и ассортимент сыров.

На  территории региона 
продолжается реализация ря-
да инвестпроектов по  строи-
тельству новых и расширению 
действующих агропродоволь-
ственных производств. Так, 
с  2021  года на  молокопере-
рабатывающем предприятии 
«Егорлык молоко» приступили 
к реализации инвестиционно-
го проекта по  наращиванию 
производственных мощно-
стей. Компания является круп-
нейшим на  юге России про-
изводителем мягких сыров 
и  сыров с  белой плесенью. 
Ассортимент завода включает 
более 15 видов продукции.

Предприятие имеет замкну-
тый цикл производства – от из-
готовления кормов до  про-
изводства готового продукта 
с  использованием собственной 
сырьевой базы. Мощность пред-
приятия по  переработке мо-
лока – 15 тонн в сутки. Общий 
объем производства сыров со-
ставляет более 50 тонн в месяц.

По  данным донского мин-
сельхозпрода, с  2016  года 

предприятию оказана го-
сударственная поддержка 
в размере 8,3 млн рублей.

В  2021  году предприятие 
приступило к реализации инве-
стиционного проекта по строи-
тельству нового цеха площадью 
1,5 тысячи кв. метров, который 
позволит увеличить объем про-
изводства сыров более чем 
в два раза, а также расширить 
ассортиментную линейку сыра-
ми с голубой плесенью. 

– В целом на сегодня в Ро-
стовской области на  сопро-
вождении донских властей 
находится 32 инвестпроекта 
в сфере АПК с объемом инве-
стиций 128,4  млрд рублей, – 
подчеркнул первый замести-
тель донского губернатора 
Виктор Гончаров. – В  стадии 
реализации из них – 16 про-
ектов с общим объемом инве-
стиций 21,2 млрд рублей.

Министерство  
региональной политики  

и массовых коммуникаций  
Ростовской области
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

– Повода для каких-то тре-
вог нет: гречихи вырастили до-
статочно. И говорить о резком 
падении цен на гречиху не сле-
дует, но, с другой стороны, и ро-
ста цен не произойдет, – гово-
рит Владимир Петриченко. 

Из  этого следует, что рос-
сийские потребители в  пол-
ной мере будут обеспечены 
гречневой крупой. По словам 
эксперта, гречиха и  гречне-
вая крупа – это не экспортные 
продукты, и на внешние рын-
ки их уходит совсем не  мно-
го. В  целом же площадь сева 
культуры из года в год в стра-
не колеблется вокруг одного 
миллиона гектаров, и  в про-
изводстве используется толь-
ко отечественный семенной 
материал, с которым проблем 
не возникает. 

СЕЛЕКЦИОННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

В  последние годы наме-
тилась четкая тенденция 
к  увеличению концентрации 
производства гречихи в опре-
деленных регионах страны, 
говорит Алексей Фесенко, 
доктор биологических наук, 
заведующий лаборатори-
ей селекции гречихи ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 
зернобобовых и  крупяных 
культур» (Орловская область). 
По его словам, основные пло-
щади гречихи сосредоточены 
в  Центрально-Черноземном,  
Ур а л ь с к о м  и   З а п а д н о - 
Сибирском регионах. В общей 
структуре посевов 50% рос-
сийского урожая гречки дает 
Алтайский край. Структура по-
севных площадей формирует-
ся не только с учетом агроно-
мических норм, но  и  с  точки 
зрения экономической выгод-
ности производства сельхоз-
культуры.

В  целом же с  производ-
ством гречки у  нас в  стране 
долгое время было непро-
сто, и  изобилие этой крупы 
на  прилавках – в  решающей 
мере заслуга российских 
селекционеров, отмечает  

Алексей Фесенко. Лучше все-
го об  этом свидетельству-
ют статистические данные: 
на  протяжении советского  
периода и до 2000 года сред-
няя урожайность гречихи 
(по десятилетиям) оставалась 
на уровне 5 ц/га, а с 2001-го 
по 2010 год урожайность гре-
чихи возросла в полтора раза 
(7,5 ц/га). В период с 2011-го  
по  2020  год урожайность 
культуры возросла до 10 ц/га.

– Такой резкий подъем 
урожайности культуры обу-
словлен широким внедре-
нием в  производство детер-
минантных сортов гречихи. 
На  сегодняшний день шесть 
сортов гречихи, созданных 
нашим научным центром, 
входят в  топ наиболее рас-
пространенных сортов куль-
туры по  всей территории 
России. Это такие сорта как 
Дикуль, Девятка, Диалог, Темп, 

Дружина, Дизайн. В свое вре-
мя они произвели «зеленую 
революцию» в  селекции гре-
чихи, – отмечает Алексей Фе-
сенко. 

Научно-исследовательской 
деятельностью Алексей Фе-
сенко занимается на  протя-
жении многих лет. Ученый 
внес огромный вклад в  раз-
витие аграрной науки, а пе-
ред ним длительное время 
работу по  селекции гречихи 
в  институте возглавлял его 
отец  – Николай Валерьяно-
вич Фесенко, человек та-
лантливый и  разносторонне 
увлеченный. Под его руко-
водством и  при непосред-
ственном участии выполнены 
основополагающие исследо-
вания по  биологии и  селек-
ции гречихи. На  целых три 

поколения семьи Фесенко 
растянулось служение тако-
му благородному делу как 

селекция. И  на  сегодняшний 
день генетикой и  селекцией 
гречихи, помимо Алексея Фе-
сенко, занимаются его брат – 
Николай Николаевич и  пле-
мянник – Иван Николаевич. 

Как отмечает Алексей Фе-
сенко, в  СССР селекционную 
работу по гречихе вели более 
30 учреждений, большая часть 

которых находилась на терри-
тории РФ; теперь же селекци-
онеров можно пересчитать 
по пальцам. 

В  настоящее время ли-
дерами в  области научно- 
исследовательской и  селек-
ционной работы являются че-
тыре научных центра: ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 
зернобобовых и  крупяных 
культур», Татарский НИИСХ, 
Башкирский НИИСХ, а также 
Приморский НИИСХ. Однако 
в  силу специфичности кли-
матических условий Дальне-
восточного региона сорта се-
лекции Приморского НИИСХ 
не  адаптированы к  условиям 
других регионов России.

– Гречка – культура очень 
интересная, но в то же время 
сложная и  норовистая, – от-

мечает Алексей Фесенко.  – 
Она обладает множеством 
полезных качеств и  являет-

ся не  только производным 
гречневой крупы, но и хоро-
шим медоносом (медопро-
дуктивность может доходить 
до 100 кг с одного гектара). 
Причем мед этот являет-
ся экологически чистым, 
так как на  посевах гречихи 
практически не  применяют-
ся пестициды. А  ее солома, 
мякина, зеленая масса, по-
лучаемые от  переработки 
и идущие на крупу или муку 
отходы представляют собой 
ценный корм для животных 
и птицы. 

По  словам ученого, из  гре-
чихи изготавливают меди-
цинские препараты, так как 
верхушки цветущих расте-
ний  – сырье для получения 
рутина. К примеру, созданный 
в  России сорт гречихи татар-
ской является бесценным 
источником рутина – в ее зер-
не в  100  раз больше рутина, 
чем в других сортах культуры. 

АГРАРНЫЕ БУДНИ
В  большинстве хозяйств 

гречиха не является основной 
выращиваемой культурой. 
Ее выгодно вводить в  сево-
оборот в  качестве пароза-
меняющей культуры. Кроме 
того, гречиха является хоро-
шим предшественником для 
многих других культур, она 
хорошо повышает плодоро-
дие почвы за  счет усвоения 
труднорастворимых соедине-
ний фосфора и  перевода их 
в  легкодоступную для других 
растений форму. Благодаря 
быстрому росту и хорошей об-
лиственности она способству-
ет очищению поля от  сорных 
растений. И  на  сегодняшний 
день все больше аграриев 
вводят гречиху в севооборот.

На  полях своего крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства алтайский фермер Ана-
толий Иванов вот уже 30 лет 
выращивает гречиху. Богатую 
активными биологическими 
веществами культуру засевает 
на площади около 1,5 тыс. гек-
таров. В целом гречиха явля-
ется довольно неприхотливой 
культурой, однако она влаго-
любива и  не морозоустойчи-
ва, отмечает Анатолий Иванов. 
Урожайность в  его хозяйстве 
составляет в  среднем 16-18 
центнеров на  один гектар, 
но может доходить и до 20-24 
центнеров.

– В нашем крае гречи-
ха растет довольно хорошо. 
Природа и климат Алтая спо-
собствуют ее возделыванию. 
В получении высокого урожая 
немалую роль играют техно-
логия посева, правильный 
подбор сортов культуры и ка-
чество посевного материала. 
Мы возделываем орловский 
сорт Девятку, у  которого вы-
ход крупы хороший. Это под-
тверждается высокой и  ста-
бильной урожайностью в  хо-
зяйстве, – отмечает фермер. 

По  его словам, гречиха та-
кая культура, которая выде-
ляет нектар, и в ее опылении 
участвуют более 80 видов 
насекомых. Но основная роль 
принадлежит медоносным 
пчелам, на долю которых при-
ходится до  90% опыленных 
цветков. 

– Чем лучше происходит 
опыление насекомыми, тем 
лучше семяобразование, сле-
довательно, будет и  более 
высокий урожай. Вопрос за-
ключается в  том, что опыле-
ние происходит только при 
температуре от  +18 до  +25 
градусов и влажность должна 
быть 60%, – говорит Анатолий 
Иванов.

Отмечает фермер и  то, что 
на  посевах гречки в  его хо-
зяйстве не  применяются хи-
мические средства защиты, 
зерно экологически чистое 
и  подходит для детского пи-
тания. Поэтому крестьянское 
(фермерское) хозяйство Ана-
толия Иванова на  протяже-
нии десяти лет сотрудничает 
с  краснодарской компанией, 
которая производит еду для 
детей.

– Проблем с  реализацией 
урожая нет. В  основном се-
годня покупают гречиху рос-
сийские игроки рынка и  не-
много – представители Китая 
и Казахстана, – говорит Анато-
лий Иванов.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ 
ЗАТРАТАХ

Органическое сельхозпред-
приятие ООО «Путь жизни» 
в  Орловской области уже 
на  протяжении десяти лет 
выращивает органические 
зерновые, в том числе и гре-
чиху. По  словам управляю-
щего по  продажам Анаста-
сии Романенко, в  этом году 
гречихой было засеяно 200 
гектаров земли, и  благодаря 
грамотным агротехнологиям, 
которые соответствуют орга-
ническим стандартам, пред-
приятие получило достойный 
урожай. 

– Выращивание органиче-
ской гречихи  – это выгодно, 
экологично и  эффективно. 
Сельхозтоваропроизводи-
тель экономит на удобрениях 
и  пестицидах, они вообще 
не  используются в  нашем 
производстве. Плюс к  этому 
он получает дополнительную 
надбавку по  цене за  статус 
«органик». К  тому же, у  нас 
своя переработка гречихи  – 
мы производим органические 
крупу и  муку, – говорит Ана-
стасия Романенко.

Отмечает рентабельность 
бизнеса по  выращиванию 
гречихи и  глава КФХ Анато-
лий Иванов. Он не требует та-
кого количества минеральных 
удобрений и средств защиты, 
как при выращивании пшени-
цы. К тому же у гречихи мало 
болезней и вредителей. Одна-
ко выращивание этой культу-
ры требует от фермеров опре-
деленных знаний. При выпол-
нении всех условий можно 
собирать богатый урожай при 
минимальных затратах.

Людмила ПОДЛЕСНАЯ

Гречка в России является 
своеобразным индикатором 
происходящего в стране. 
В любой кризисной ситуации 
ее сметают с полок 
и запасаются впрок. Но, судя 
по данным Минсельхоза РФ, 
дефицита гречки не будет

50%
российского 
урожая гречки 
в общей 
структуре 
посевов дает 
Алтайский край

ВАЛОВОЙ СБОР ГРЕЧИХИ В РФ
2018

2019

2020

2021

2022

932 тыс. тонн

786 тыс. тонн

892 тыс. тонн

915 тыс. тонн

1,3 млн тонн*

По данным ИКАР
*прогноз

Начало – на стр. 1

СНОВА ИДЕМ 
НА ГРЕЧНЕВЫЙ РЕКОРД
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намика положительная – объ-
емы страхового покрытия ви-
ноградников ежегодно растут. 
Аграрии могут застраховать 

урожай и  посадки многолет-
них насаждений винограда. 
Так, АО СК «РСХБ-Страхова-
ние» в  первом полугодии 
2022  года обеспечило стра-
ховой защитой 2185 га вино-
градной лозы на Ставрополье 
и в Крыму. А еще сейчас про-
рабатывается возможность 
страхования качества плодов. 

АКТУАЛЬНО

ПО ЕДИНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Из  этих посевов и  поса-
док 4  млн 103  тыс. га было 
застраховано в  ходе весен-
ней посевной кампании, еще 
366,3  тыс. га относится к  на-
чалу страхования озимых 
сельхозкультур, сев которых 
завершается.  

Для сравнения, годом ранее 
на  1  октября аграрии застра-
ховали 4 млн 372 тыс. га. Таким 
образом, прирост застрахован-
ной площади составил 2%.

– Главной особенностью 
2022  года было исключи-
тельно благоприятное начало 
сельхозсезона. Риск засухи 
оценивался как сниженный 
в  большинстве зернопроиз-
водящих регионов. Это умень-
шило стимулы аграриев при 
принятии решений о  страхо-
вании рисков растениевод-
ства на юге России и в Повол-
жье, – отметил президент НСА 
Корней Биждов. – В страхова-
нии рисков растениеводства 
приняли участие аграрии 57 
субъектов РФ. Их  перечень 
включает практически все 
основные аграрные регио-
ны. Не  практикуют страхова-
ние урожая пока 6 субъектов 
в средней полосе России – это 
регионы с  выраженной ори-
ентацией растениеводства 
на  производство кормов, а 
также ряд регионов с экстре-
мальными агроклиматиче-
скими условиями – например, 
такие как Республика Калмы-
кия, Еврейская АО. В целом же 
можно сказать, что практиче-
ски вся аграрная Россия так 
или иначе уже подключилась 
к  субсидированию страхова-
ния рисков растениеводства.

Общий уровень охвата 
страховой защиты яровых 
сельхозкультур, которые высе-
яны в этом году на 53,3 млн га, 
остался в пределах прошлого 
года  – совокупная застрахо-
ванная площадь составляет 

почти 8% от сева. Конечно, та-
кой уровень не достаточен для 
гарантированного обеспече-
ния финансовой стабильности 
растениеводства при реали-
зации природных рисков. НСА 
совместно с  Минсельхозом 
РФ сконцентрированы на ме-
рах по  расширению охвата 
страхованием именно этого 
сектора, прокомментировал 
Корней Биждов.

Согласно Федеральному 
закону № 260-Ф3 «О госу-
дарственной под держке 
в  сфере сельскохозяйствен-
ного страхования», в  России 
в  рамках централизованной 
системы реализуется под-
держка страхования рисков 
растениеводства, животно-
водства и товарной аквакуль-
туры. С  1  января 2016  года 
на рынке сельхозстрахования 
с  господдержкой действует 
единое общероссийское объ-
единение  – Национальный 
союз агростраховщиков. За-
ключать договоры страхова-
ния с  государственной под-
держкой имеют право только 
страховые компании – члены 
союза. Страхование реализу-
ется на основе единых стан-
дартных правил для каждой 
страховой программы.

ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

В  качестве примера актив-
но развивающихся в  России 
отраслей АПК возьмем вино-
градарство. Развитие отрасли 
стимулирует совершенство-

вать и  механизмы ее под-
держки, и страхование. 

Официально в России семь 
винных регионов: Кубань, 
Ставрополье, Крым, Доли-
на Дона, Долина Терека, Се-
верная Осетия и  Дагестан. 
В  2021  году площадь вино-
градников РФ составляла 
97,63  тыс. га. А  в  2022-м на-
чалась реализация федераль-
ного проекта «Стимулирова-

ние развития виноградарства 
и виноделия», цель которого – 
увеличить площадь виноград-
ников в  плодоносящем воз-
расте на 35% к 2030 году.

Страхование виноградни-
ков – далеко не новая история 
для нашей страны. В  конце 
XIX  века филлоксера  – тля, 
которая уничтожила львиную 
долю лозы в Европе – добра-
лась до юга Российской импе-
рии. Виноделы выписывали 
посадочный материал из-за 
границы, и  прибытие вреди-
теля на  русские земли было 
лишь вопросом времени.

Земства заинтересованных 
территорий договорились 
об  обязательном взаимном 
страховании виноградников 
от  филлоксеры, и  действова-
ло оно с 1890-го по 1917 год. 
В советский период существо-
вал Госстрах СССР, который 
покрывал убытки колхозов 
и  совхозов по  всем направ-
лениям сельхозпроизвод-
ства. Известно, например, что 
в  1935  году для содействия 
виноградарству было введено 
дополнительное страхование 

урожая от  вымерзания и  на-
воднения.

Сегодня страхование от-
расли виноградарства и  ви-
ноделия регулируется соот-
ветствующим федеральным 
законом. А  в  2020  году всту-
пил в  силу закон №  48-ФЗ 
«О  виноградарстве и  вино-
делии в  РФ». Согласно ему, 
с  1  января 2022  года рос-
сийское вино  – это продукт, 
который на  100% состоит 
из  винограда, выращенного 
на  территории страны. Боль-
шинство производителей 
спешно меняют модели про-
изводства, стремятся купить 
новые виноградники и  рас-
ширить те, что уже есть.

Но  дело в  том, что из-за 
глобального изменения кли-
мата регионы, которые ранее 
считались благополучными 
для растениеводства в любых 
видах, все чаще сталкива-
ются с  опасными природно- 
климатическими явлениями. 
Например, в августе 2021 года 
на юг России пришел мезоци-
клон, и  лозу атаковали про-
ливные дожди. Переизбыток 
влаги привел к тому, что гроз-
дья начали гнить, а ягоды  — 
лопаться. И  это только один 
из возможных рисков.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В СТРАХОВАНИИ

Для системной защиты 
виноградарства и  виноде-
лия важно, чтобы как можно 
больше виноградников бы-
ло охвачено страхованием. 
По  данным Национального 
союза агростраховщиков, ди-

Ведь кондиционность сырья 
в  виноделии играет важную 
роль. Недостаточная сахари-
стость, высокая кислотность 

заставляют производить про-
дукт более низкого качества, 
что означает прибыль, мень-
ше запланированной.

В этом году НСА иницииро-
вал создание рабочей группы, 
в  которую вошли представи-
тели региональных минсель-
хозов, винодельческих и  ви-
ноградарских ассоциаций, 
страхового сообщества. При-
влечение отраслевых экспер-
тов необходимо для реали-
зации поручения Президента 
России Владимира Путина 
Правительству РФ. Совместно 
с Банком России «обеспечить 
доступность страхования ри-
сков утраты урожая вино-
града либо порчи конечной 
продукции его переработки». 
Идет сбор данных от виноде-
лов, на основе которых будут 
предложены соответствую-
щие страховые решения.

По данным пресс-службы 
Национального союза 

агростраховщиков

За девять месяцев 2022 года российские аграрии заключили дого-
воры страхования в  отношении 4  млн 642  тыс. га посевов и  поса-
док сельхозкультур. Такие данные поступили в Национальный союз 
агростраховщиков.

Из-за глобального 
изменения климата регионы, 
которые ранее считались 
благополучными для 
растениеводства в любых 
видах, все чаще сталкиваются 
с опасными природно-
климатическими явлениями

АГРОСТРАХОВАНИЕ 
В РФ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ

Фото bizneszakon.ru

Фото unsplash.com

57
субъектов РФ приняли 
участие в страховании 
рисков растениеводства 
за девять месяцев 
2022 года
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САДОВОДСТВО

РЫНОК ДИКТУЕТ 
ПРАВИЛА

Рост объемов производства 
яблок за  счет контроля забо-
леваний растений – не един-
ственная цель применения 
средств защиты растений. Так-
же очень важно обеспечить 
высокое качество выращива-
емой продукции – это связа-
но и  с требованиями торго-
вых сетей и  переработчиков, 
и  с  запросами потребителей, 
которые привыкли к  ярким, 
красивым и  вкусным плодам. 
Требования рынка к  яблокам 
достаточно строги: они долж-

ны быть оптимального кали-
бра, привлекательного окра-
са, без признаков поражения 
болезнями и  насекомыми- 
вредителями. Но  достичь от-
личного результата без ком-
плексной системы защиты са-
да, эффективно оберегающей 

насаждения от нарастающего 
давления патогенов и  агро-
климатической нестабильно-
сти, просто невозможно. Такая 
система должна свести на нет 
риск возникновения устой-
чивости патогенов и  соответ-
ствовать требованиям к безо-
пасности продукции – в ябло-
ках не  должно оставаться  
каких-либо следов пестицидов.

Запросы и  потребности от-
расли обязательно учитывают-
ся производителями средств 
защиты растений, ежегодно вы-
водящими на  рынок перспек-
тивные препараты. В частности,  

научно-исследовательское  
подразделение компании 
«Сингента» непрерывно раз-
рабатывает новые средства 
защиты и  в этом году пред-
ставило сельхозтоваропроиз-
водителям новый фунгицид  – 
МИРАВИС®. Благодаря этому 

препарату защита пшеницы, 
сои, подсолнечника, овощных 
и плодовых культур от широко-
го спектра грибных заболева-
ний выйдет на новый уровень 
надежности и эффективности.

ФОРМУЛА УСПЕХА
Что же позволяет иссле-

дователям «Сингенты» столь 
уверенно заявлять о  пре-
имуществах нового фунгицида 
для защиты садовых насажде-
ний? В первую очередь – ин-
новационное действующее  
вещество    N-метокси-пиразол- 
карбоксамид. Эта разра-

ботка, полученная по техноло-
гии АДЕПИДИН®, показывает 
прекрасные результаты в кон-
троле таких основных забо-
леваний яблони как парша 
и  мучнистая роса. Механизм 
воздействия на  патогены  – 
блокирование окислительно- 

восстановительных процес-
сов.

Для длительной и  надеж-
ной защиты сада от  парши 
МИРАВИС® рекомендуется 
применять в критический для 
заражения этой болезнью 
период вегетации яблони  – 
от фенофазы «розовый бутон» 
до начала созревания плодов. 
Обработка в  фазу цветения 
эффективно сдерживает раз-
витие гнилей сердцевины 
плодов и обеспечивает высо-
кий уровень контроля мучни-
стой росы. МИРАВИС® равно-
мерно распределяется внутри 
растений и  сохраняет высо-
кую фунгицидную активность 
при любых погодных услови-
ях. В частности испытания по-
казывают превосходную дож-
деустойчивость препарата.

МИРАВИС® способен стать 
очень важным элементом 
комплексной системы защиты 
сада. Специалисты «Синген-
ты» рекомендуют применять 
его в  чередовании с  фунги-
цидами из других химических 
классов  – ХОРУС®, СКОР® 
и  ЦИДЕЛИ® Топ. Особенно 
хороший результат показы-
вает профилактическая об-
работка сада новым фунги-
цидом, при этом необходимо 
учитывать, что за сезон не ре-
комендуется проводить более 
двух обработок фунгицидом 
МИРАВИС®.

Результатом внедрения та-
кой системы защиты может 
стать получение не  менее 
98% яблок высшего качества 
и безусловной товарной при-
влекательности, что, разуме-
ется, благотворно скажется 
на  рентабельности предпри-
ятия и скорости возврата ин-
вестиций в  закладку новых 
садов. И это не просто слова: 
специалисты «Сингенты» пе-
ред выводом новинки на ры-
нок провели множество про-
изводственных испытаний, 
показавших удивительные 
результаты. 

ОПЫТ – ГЛАВНОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

П е р в ы е  о п ы т ы  б ы л и 
проведены в  Центрально- 
Черноземном районе и  на 
юге России. В  эксперименте 
участвовали следующие хо-
зяйства: ООО «Агроном-сад» 
(Липецкая область), ООО «Зо-
ринский сад» (Курская об-
ласть), ЗАО «Новонадеждин-
ское» (Воронежская область), 
ОПХ «Анапа» и  ООО «ЮПК» 
(Краснодарский край), ООО 
«Сады Карачаево-Черкессии 
(Карачаево-Черкесская рес-
публика) и  многие другие. 

Во  всех агропредприятиях 
эффективность применения 
фунгицида МИРАВИС® соста-
вила 98–100%.

Одно из  таких производ-
ственных испытаний состоя-
лось в 2022 году на опытном 
участке компании «Синген-
та» в ООО «Алма Продакшн» 
(Абинский район Краснодар-
ского края). Исследования по-
казали, что зимующий запас 
псевдотециев парши состав-
лял 134,4 шт./лист. Первое 
проявление парши на  кон-
трольном участке зафиксиро-
вано 11  мая. Распростране-
ние болезни на листьях было 

на  уровне 0,5% при интен-
сивности ее развития 0,01%. 
К  16  июня распространение 
парши на  контроле состав-
ляло уже 21,8%, а интенсив-
ность – 10,4 %. В то же время 
на опытном участке, где про-
вели две обработки (20 апре-
ля и 5 мая), к 11 мая каких-ли-

бо проявлений парши на  ли-
стьях зафиксировано не было. 
А к 16 июня распространение 
заболевания составило всего 
0,2% при интенсивности раз-
вития 0,04%. Таким образом, 
биологическая эффектив-
ность фунгицида МИРАВИС® 
на  листьях яблони достигла 
99,6%, при этом на  плодах 
на опытном участке парши во-
все не было зафиксировано.

Что касается мучнистой ро-
сы, то в контрольном вариан-
те распространение болезни 
к 16 июня составило 8,4% при 
интенсивности развития 3,6%. 
В  варианте с  применением 
фунгицида МИРАВИС® на  ту 
же дату зафиксировано рас-
пространение мучнистой ро-
сы на уровне 0,2% при интен-
сивности 0,05%. Биологиче-
ская эффективность новинки 
«Сингенты» достигла 98,6%!

Еще один показательный 
производственный опыт 
проведен в  ЗАО «Агрофир-
ма им.  15  лет Октября» (Ли-
пецкая область). Площадь 
опытного участка «Сингенты» 
составила 1  га, сорт ябло-
ни – Лобо. Первая обработка 
состоялась 23 мая 2022 года, 
в фазу начала цветения; вто-
рая – 6  июня, в  фазу завязи 

до 10 мм. Норма расхода фун-
гицида МИРАВИС® – 0,35 л/га.  
Учет поражаемости яблонь 
паршой проведен 17  августа. 
На  хозяйственном варианте 
без применения МИРАВИС® 
распространение заболе-
вания на  листьях составило 
18%, на  плодах – 1,33%, ин-
тенсивность развития  – 3,98 
и  0,58 процента соответ-
ственно. На  опытном участке 
«Сингенты» поражения рас-
тений паршой не  отмечено 
ни на плодах, ни на листьях – 
биологическая эффектив-
ность фунгицида МИРАВИС® 
достигла отметки 100%.

В  ООО «УК  «Мост-Агро» 
с  применением нового фун-
гицида проводился мелкоде-
ляночный опыт. Рассказывает 
Александр Почуйко, главный 
агроном хозяйства: 

– В ходе опыта мы сравнива-
ли эффективность МИРАВИС®  
и  комбинации из  двух дру-

гих фунгицидов – системного 
и контактного. Обработку про-
водили в первой декаде мая, 
когда растения формирова-
ли завязи. Учет провели уже 
через семь дней, и  препарат 
проявил себя более чем заме-
чательно. Благодаря тому, что 
он надежно сдерживал раз-
витие парши в  течение этого 
периода, у  нас появилось ок-
но для проведения плановых 
работ по  уходу за  насажде-
ниями, то есть «пространство 
для маневра». Поэтому мы 
решили включить МИРАВИС® 
в  нашу систему защиты сада 
на постоянной основе.

Итак, высокая биологиче-
ская эффективность нового 
фунгицида «Сингенты» прак-
тически снимает пробле-
му распространения парши 
и мучнистой росы в садовод-
ческом хозяйстве. Включение 
МИРАВИС® в  интегриро-
ванную систему защиты на-
саждений открывает перед 
садоводами еще более широ-
кую рыночную перспективу. 
Ведь теперь парша и  мучни-
стая роса не  помешают дать 
рынку именно такие яблоки, 
какие требуются: яркие, кра-
сивые, вкусные и  конечно  – 
здоровые!

МИРАВИС® способен стать очень важным 
элементом комплексной системы защиты 
сада. Специалисты «Сингенты» рекомендуют 
применять его в чередовании с фунгицидами 
из других химических классов – ХОРУС®, СКОР® 
и ЦИДЕЛИ® Топ

Рост объемов производства 
яблок за счет контроля 
заболеваний растений – 
не единственная цель 
применения средств защиты 
растений. Также очень важно 
обеспечить высокое качество 
выращиваемой продукции

Листья и плоды: контроль

Плоды: контроль

Листья и плоды: опыт

ЧИСТЫЕ ЯБЛОКИ – ЛЕГКО!
На сегодняшний день Россия занимает седьмое место в мире по объ-
ему производства яблок – около 1,5 млн тонн. При этом наша страна 
остается чистым нетто-импортером. То есть мы по-прежнему не обе-
спечиваем внутренние потребности в яблоках. Это означает, что по-
тенциал развития садоводства в России велик, тем более что и спрос 
со  стороны отечественной перерабатывающей промышленности 
растет. Но  задача интенсификации производства яблок не  может 
быть решена без обеспечения отрасли всем необходимым, в частно-
сти – средствами защиты растений. Вот почему новый «яблочный» 
фунгицид МИРАВИС® – значимый вклад компании «Сингента» в раз-
витие российского садоводства.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

То есть объективность и сораз-
мерность кадастровой стоимо-
сти стали важными экономи-
ческими составляющими для 
ведения аграрного бизнеса. 

Эффективнее и  быстрее 
(и  в  большинстве случаев – 
надежнее) доверить это дело 
профессиональным юристам, 
хорошо знакомым со специ-
фикой подобных вопросов. 
«Самостоятельность» может 
сыграть с  заявителем злую 
шутку, есть такие прецеден-
ты. К  примеру, рынок оцен-
щиков переполнен непро-
фессионалами, чьи заключе-
ния просто не будут приняты. 
Но  помимо нюансов чисто 
в  оргвопросах, оспарива-
ние кадастровой стоимости 
осложняется тем, что зако-
нодательство, регулиру-
ющее порядок пересмотра 
кадастровой стоимости, по-
стоянно претерпевает изме-
нения. Но  вместе с  тем, как 
ни парадоксально, в нем по- 
прежнему сохраняется много 
неопределенности. 

Приводить какую-то общую 
статистику нет смысла. Скажу 
лишь о том, что наши клиенты 
уменьшали кадастровую стои-

мость и своей земли, и недви-
жимости кратно (!). В два, а то 
и в три раза. 

Где-то было достаточно об-
ращения в комиссию по досу-
дебному рассмотрению споров 
о результатах определения ка-
дастровой стоимости. Но в свя-
зи с  тем, что там нет прямой 
заинтересованности в  поло-
жительных решениях, чаще 
приходится идти в  суд с  ре-
зультатами независимой оцен-
ки. Процент положительных 
решений, вынесенных судами, 
существенно выше, чем при 
внесудебном оспаривании.

Беседовала Юлия ЮДКИНА

Юридическая 
компания  

«МАСТЕР ПРАВА» 
г. Краснодар,  

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

офис 40 
Тел.: 8 (861) 9911819 

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

С  нашим экспертом  – ру-
ководителем юридической 
компании «Мастер права» 
Сергеем Клушиным обсуж-
даем перспективы оспарива-
ния кадастровой стоимости 
краснодарским агробизнесом. 
По  его словам, государствен-
ная оценка  – не  приговор, 
и в случае явных расхождений 
с  объективным положением 
дел ее нужно корректировать, 
приближая к реальной. 

– Тема сейчас на  слуху. 
И  в  большей степени по  той 
причине, что завышение стои
мости имущества, будь то не
движимость или земельные 
участки, при государственной 
кадастровой оценке порой 
может достигать огромных 
цифр. В  чем причина таких 
«ошибок», мягко говоря?

– Действительно, вопросы 
начинают звучать в  публич-
ном пространстве все чаще, 

потому что количество воз-
мущенных продолжает расти. 
И, по всей видимости, напря-
жение будет только усили-
ваться. 

Многие спешат к  юристам 
за  консультациями по  пово-
ду оспаривания кадастровой 
стоимости своего имущества. 
Одни увидели резко возрос-
ший налог, а другие и  вовсе 
лишь случайно «зацепились 
взглядом» за  шокирующий 
размер кадастровой стоимо-
сти в  выписках из  ЕГРН. Она 
просто «взлетела» в  некото-
рых случаях, и  это не  пре-
увеличение. Перекос порой 
может составлять сотни тысяч 
рублей за гектар.

Понятно, что проводимая 
государством массовая оцен-
ка земель неминуемо влечет 
какие-то ошибки. И,  с  одной 
стороны, здесь не стоит искать 
чей-то злой умысел  – при-

меняемые методики до  сих 
пор несовершенны, а в  госу-
дарственных базах не  всегда 
хватает тех сведений, которые 
имеются в  так называемых 
перечнях на оценку. Но с дру-
гой – мы видим, что эта обо-
стрившаяся проблема так и не 
решается системно. А  только 
лишь в  ручном режиме, что 
требует от  агропредприятий 
времени, средств и  зачастую 
особой настойчивости. Хотя, 
согласитесь, сейчас в АПК мно-
го других жизненно важных 
вопросов и серьезных рисков. 

– Сергей Владимирович, 
имущество аграриев  – это 
ведь не  только земельные 
массивы, но и недвижимость. 
Складские помещения, гара
жи, коровники и  так далее. 
Где-то это все новое, а кто-то 
довольствуется тем, что до
сталось от  прежних времен. 
В  этом плане коррелируются 
ли реальное состояние объ
ектов и их функциональность 
с теми суммами, в которые их 
оценивают? 

– Это также одна из  важ-
ных сторон вопроса. Подходы 
к кадастровой оценке остают-
ся постоянным раздражите-
лем не  только для аграриев, 
но  и  бизнеса в  целом. Как 
таковой прозрачности в  го-
сударственной оценке нет  – 
факт, что она проводится сугу-
бо по бумагам. 

Существует обывательское 
мнение, что кадастровые оцен-
щики обязательно должны 
прийти на объект, как при пе-
реписи населения, осмотреть 
недвижимость и  соответствен-
но оценить. Но это не так. Вы-

ход на объекты не осуществля-
ется. Стоимость определяется 
для групп объектов недвижи-
мости, имеющих схожие харак-
теристики. Тогда как рыночная 
оценка – это как раз индивиду-
альное исследование конкрет-
ного объекта, где будет учтено 
множество факторов. 

В  нашей практике далеко 
не один пример, когда ветхие 
постройки глубоко советского 
времени, доставшиеся хозяй-
ству «по наследству» и практи-
чески не используемые, вдруг 
оценивались в один, а то и два 
десятка миллионов рублей. 
«Ценность» этого добра может 
быть и  верная чисто по  фор-
мулам, но отнюдь не по факту. 
И  вполне понятно нежелание 
руководителей агропредпри-
ятий платить необоснованно 
завышенные налоги. Особен-
но в  текущее время, когда 
столько неопределенности 
в экономике, и перед агросек-
тором поставлена задача обе-
спечения продовольственной 
безопасности. 

– Главный вопрос – есть ли 
смысл пытаться снизить ка
дастровую стоимость? И  это 
вообще реально? 

– Если она, на  ваш взгляд, 
сильно расходится с  рыноч-
ной, то однозначно стоит по-
бороться. Это же не  только 
вопрос расчета налоговых 
платежей. Кадастровая стои-
мость является также базой 
для расчета ряда других пла-
тежей, предусмотренных за-
конодательством; например, 
это арендная плата за земель-
ные участки, выкупная стои-
мость объекта недвижимости... 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА – ЭТО 
НЕ ПРИГОВОР 
Сегодня говорим о болезненной для аграри-
ев теме  – кадастровой оценке имущества. 
Актуализация данных теперь проводится 
в регионах регулярно для отдельных катего-
рий недвижимости. Как видим по обращени-
ям наших читателей, недовольных на Кубани 
много. Как минимум по той причине, что впо-
следствии на основании сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, рассчитываются размер нало-
гов и некоторые другие платежи. 

Компания «Мастер Права» 
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ИНФОГРАФИКА

НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ

Правительство России рас
ширяет комплекс мер под
держки аграриев. Они каса
ются самозанятых, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 
а также производителей се
мян, кормов для ценных ви
дов лосося и  осетров. Соот
ветствующие постановления 
об  этом подписал премьер- 
министр Михаил Мишу
стин. В  2022  году Россия  
по-прежнему является круп
нейшим поставщиком аграр
ной продукции и продолжает 
вносить существенный вклад 
в  мировую продовольствен
ную безопасность.

Кроме того, будет докапи
тализирован Фонд развития 
промышленности  – для ре

ализации различных проек
тов в сфере импортозамеще
ния, а также модернизации 
и расширения производства. 
По  планам Правительства 
выделенные средства по
могут запустить 17 новых 
проектов в  промышленной 
сфере. Их реализация позво
лит привлечь около 2  млрд 
рублей частных инвестиций 
и  создать не  менее 500  ра
бочих мест. Фонд развития 
промышленности предо
ставляет льготные займы 
предприятиям, которые за 
н и м а ю т с я  р а з р а б о т к о й 
перспективных технологий, 
производством продукции, 
способной заменить зару
бежные аналоги.

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ, 
ВЕДУЩИХ ЛПХ
льготные кредиты по ставке  
1-5% годовых,
в том числе краткосрочные  
займы и инвестиционные кредиты 
до 12 лет

ЦЕЛЬ: 
• развитие в стране личных 

подсобных хозяйств
• наращивание объемов 

производства продукции

ДЛЯ АГРАРИЕВ, 
БРАВШИХ ЛЬГОТНЫЕ 
КРЕДИТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕПЛИЦ,
продление срока кредитования  
с 12 до 15 лет

ЦЕЛЬ: 
• снижение рисков для инвесторов
• увеличение объемов поста-

вок свежих овощей и фруктов 
на внутренний рынок круглый 
год

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОРМОВ ДЛЯ ЦЕННЫХ 
ВИДОВ ЛОСОСЯ 
И ОСЕТРОВ 

компенсация 20% затрат 
на строительство и модернизацию 
цехов начиная с 2023 года

ЦЕЛЬ:
• увеличение объемов 

производства кормов  
для лосося и осетров

ДЛЯ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
И СЕМЕНОВОДОВ
увеличение размеров возмещения 
части затрат на создание или 
обновление селекционно-
семеноводческих комплексов  
с 20 до 50% начиная с 2023 года

ЦЕЛЬ:
• сокращение в два раза сроков 

окупаемости проектов
• привлечение большего числа 

инвесторов
• повышение доли отечественных 

семян на внутреннем рынке

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
докапитализация Фонда развития 
промышленности – 8,2 млрд 
рублей нацпроектов в сфере 
импортозамещения, модернизация 
и расширение производства

ЦЕЛЬ:
• оказание поддержки 

действующим предприятиям 
• повышение уровня 

автоматизации и цифровизации 
производств

• запуск новых проектов
• привлечение частных инвестиций
• создание новых рабочих мест

По данным Правительства РФ

более 0,5 трлн руб.
может составить объем господдержки 
российского АПК в 2022 году

ЗЕРНОМ РОССИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНА!
Урожай 2022 года позволит полностью обе-
спечить внутренние потребности и  разви-
вать экспортные поставки

Михаил Мишустин провел 
заседание Правительства 
РФ, в  ходе которого Министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев рассказал о  темпах 
уборочной кампании и озимого 
сева, обеспеченности аграри-
ев материально-техническими  
ресурсами и  прогнозах про-
изводства продукции АПК. 

По словам главы аграрного 
ведомства, на сегодня зерно-
вые обмолочены с  95% пло-
щадей, собрано 150,7  млн т. 
В  текущем году планируется 
собрать 25,5 млн т масличных 
культур, что является наивыс-
шим показателем, и  более 
43  млн т сахарной свеклы. 
В  организованном секторе 
будет накопано 7 млн т карто-
феля. Ожидается около 5 млн т  
овощей открытого грунта, 
и  порядка 1,6  млн т будет 
произведено в  теплицах. Та-
кие сборы позволят полно-
стью обеспечить внутренние 
потребности и развивать экс-
портные поставки.

Минсельхоз РФ

ТЕПЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОВЫСЯТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ
Ассоциация «Теплицы России» в  городе 
Ижевске Удмуртской республики провела 
семинар на тему: «Новые инженерные реше-
ния для повышения эффективности работы 
тепличных предприятий».

«Тепличный сектор при-
стально следит за  тенденци-
ями развития бизнеса и  ак-
тивно внедряет технологии, 
способствующие повышению 
урожайности и  эффективно-
сти предприятий. Удмуртия 
имеет большой потенциал 
развития тепличного овоще-
водства и цветоводства, и мы 
надеемся, что инженерные 
решения, которые обсуж-
дались в  рамках семинара, 
позволят достичь хороших 
показателей в  ближайшем 
будущем», – цитирует портал 
AgroXXI генерального дирек-
тора Ассоциации «Теплицы 
России» Наталью Рогову.

На  семинаре обсудили 
основные итоги работы те-
пличных предприятий России 
за  девять месяцев 2022  года, 
проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня предприятия 
защищенного грунта в рамках 
импортозамещения, котловое 
и  инженерное оборудование 
для строительства энергоцен-
тров, а также многие другие 
темы.

На семинаре обсудили ито-
ги работы тепличных пред-
приятий России за девять ме-
сяцев 2022  года, повышение 
эффективности, и  ключевые 
проблемы, предприятий за-
щищенного грунта.

КАК НА КУБАНИ РАЗВИВАЮТ 
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ
В 2023 году на реализацию проектов разви-
тия сельских территорий Кубани направят 
свыше 300 млн рублей.

Комиссия по  оценке эф-
фективности использования 
субсидий минсельхоза России 
подвела итоги отбора проектов 
комплексного развития сель-
ских территорий на  2023  год. 
Краснодарский край получит 
более 312 млн рублей на ре-
ализацию семи инициатив, со-
общает пресс-служба минсель-
хоза региона. 

– Это будут новые ком-
плексные проекты, которые 
затронут 13 населенных пун-
ктов Выселковского, Коре-
новского и  Абинского рай-
онов. В  частности капиталь-
но отремонтируют объекты 
здравоохранения, культуры, 
образования, а также газо-, 
тепло- и  электроснабжения 
населения. Кроме того, сред-
ства направят на  приобрете-

ние транспорта и оборудова-
ния для соцобъектов, – сказал 
заместитель губернатора Ан-
дрей Коробка.

Также в  2023  году в  рам-
ках данных мероприятий 
продолжат реализацию двух 
проектов развития сельских 
территорий в  Брюховецком 
и Усть-Лабинском районах.

НОВОСТИ АПК

Фото freepik.comФото freepik.com
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БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ
рынке существует очень мало 
пестицидов с  коротким сро-
ком ожидания. Поэтому мы 
создали микробиологический 
фунгицид Биокомпозит Про, 
Ж*, который не  имеет срока 
ожидания и  может использо-
ваться непосредственно пе-
ред уборкой культуры, – рас-
сказывает Елена Желтова. 

Кроме того, линейка ми-
кробиологических продуктов 
компании «Щелково Агро-
хим» пополнилась в этом году 
препаратом Ризоформ Соя. 
Это новая, улучшенная вер-
сия инокулянта с  более вы-
соким титром азотфиксирую-
щих бактерий Bradyrhizobium 
japonicum. Количество жизне-
способных клеток в препарате 
составляет 109-1010 КОЕ/мл. 

По  сути, Ризоформ Соя  – 
это чистая культура само-
го эффективного штамма 
специализированной соевой 
бактерии. Бактерии вступают 
в симбиоз с растением, посе-
ляясь на его корнях, и актив-
но снабжают культуру азотом, 
который фиксируют из атмос-
феры. Среди преимуществ 
новинки  – возможность за-
благовременной обработки 
(до  90  дней до  сева) и  дли-
тельный срок ее хранения.

БИОДЕСТРУКТОР 
RESTART

Технология контроля сорня-
ков в посевах подсолнечника 
с  помощью имидазолинон-
содержащих гербицидов 
очень востребована в  нашей 
стране. Преимущества оче-
видны: она позволяет кар-
динально решить проблему 
сорняков, а также эффективно 
борется с  заразихой. Но  есть 
и  существенный недостаток, 
связанный с  последующи-
ми ограничениями в  сево-
обороте: как известно, ИМИ- 
препараты вызывают после-
действие на  культурах, высе-

ваемых после устойчивых ги-
бридов подсолнечника.

Но  в  конце 2021  года ком-
пания Bionovatic – отече-
ственный разработчик и  про-
изводитель полного цикла 
микробиологических средств 
защиты и питания растений – 
зарегистрировала биодеструк-
тор гербицидов Restart. Это 
уникальный препарат, который 
позволяет снять ограничения 
по  севообороту при исполь-
зовании производственной 
системы Clearfield® (и  анало-
гичных ей). В основе деструк-
тора Restart лежат микроорга-
низмы – живые клетки штамма 
Rodococcus erythropolis (титр 
не  менее 1×109 КОЕ/мл). Они 
выделяют ферменты, которые 
активно расщепляют моле-
кулы имазапира, имазамокса 
и  хлорсульфуроновой кисло-
ты на несколько компонентов, 
не  проявляющих биологиче-
ской активности. На  следую-
щем этапе продукты первич-
ного гидролиза расщепляются 
до  компонентов, которые ми-

кроорганизмы, входящие в со-
став деструктора Restart, ис-
пользуют в качестве питания.

Таким образом, использо-
вание препарата Restart по-
зволяет снизить пестицидную 
нагрузку на  почву, сокращая 
время последействия дей-
ствующих веществ и  сводя 
к  минимуму ограничения 
по севообороту.

По  словам заместителя ди-
ректора департамента агросо-
провождения по ЮФО и ЦФО 
«Бионоватик» Ивана Лысенко, 
своим созданием деструктор 
Restart «обязан» российским 
аграриям  – клиентам компа-
нии. Они выразили заинтересо-
ванность в препарате, который 
позволил бы заходить на поле 
в  более короткие сроки, чем 
предусмотрено регламентами 
применения гербицида.

– Мы понимали, что в  ус-
ловиях интенсивного земле-
делия невозможно вернуться 
к  восьмипольному севообо-
роту по  экономическим при-
чинам. Наша компания нача-
ла исследовательскую работу 
по поиску штаммов бактерий, 
способных расщеплять имида-
золиноновую группу гербици-
дов. Перед нами стояла задача 
сделать препарат, который мог 
бы применяться в  баковых 
смесях без снижения эффек-
тивности микроорганизмов: 
они должны были не  только 
выживать при взаимодей-
ствии с химическими действу-
ющими веществами, но  и  со-
хранять при этом свою эффек-
тивность. И  нашим научным 
сотрудникам удалось добиться 
поставленной цели: они раз-
работали оболочку для микро-
организмов, позволяющую им 
выдерживать концентрацию 
солей и  химическую нагруз-
ку, – поясняет Иван Лысенко.

Несколько слов – об особен-
ностях применения препарата. 
Деструктор вносится осенью 
под дискование, в  почву его 
нужно заделывать на неболь-
шую глубину. В нулевых техно-
логиях препарат необходимо 
вносить незадолго до выпаде-
ния осадков: важно, чтобы они 
промыли его хотя бы на  глу-
бину 3-5 см. По словам Ивана 
Лысенко, действие препарата 
зависит от  многих факторов. 
Среди них  – концентрация 
имидазолинонов в  почве: со-
ответственно чем она ниже, 
тем быстрее происходит раз-
ложение. Важную роль играет 
количество осадков: чем их 
больше, тем быстрее бактерии 
попадут в нижние слои почвы, 
воздействуя на  химические 
вещества. 

Разумеется, это далеко 
не  все биологические препа-
раты для растениеводства, по-
лучившие регистрацию в 2021 
и 2022 годах, или находящиеся 
на последних ее этапах. На ры-
нок выходит много ярких но-
винок, и эксперты уверены, что 
в ближайшем будущем данный 
сегмент получит значительное 
развитие. Тем более что пре-
имущества интегрированных, 
экологизированных систем 
защиты растений не  вызы-
вают сомнений ни  у  ученых, 
ни у «продвинутых» практиков. 

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
*находится на заключитель-

ной стадии регистрации 

Интегрированная система 
защиты растений допускает 
применение пестицидов и хи-
мических удобрений наряду 
с биологическими препарата-
ми. И за последние несколько 
лет российские компании  – 
в  том числе специализирую-
щиеся на  производстве тра-
диционных средств защиты 
растений – значительно рас-
ширили ассортимент биопре-
паратов для растениеводства. 

Мы представляем вашему 
вниманию краткий обзор но-
вейших представителей этого 
сегмента. Большинство из них 
получили регистрацию в 2021 
и 2022 годах, но есть и те, что 
выйдут на отечественный ры-
нок в  самое ближайшее вре-
мя. Не все из них утверждены 
для использования в  органи-
ческом сельском хозяйстве, 
но  в  интегрированных тех-
нологиях может применяться 
каждый из  представленных 
продуктов. 

ИНСЕКТОАКАРИЦИД 
МАТРИНБИО

В  конце прошлого года 
у  фирмы «Август»  – отече-
ственной компании по произ-
водству химических средств 
защиты растений – произо-
шел дебют. Она представила 
российским клиентам свой 
первый биопрепарат  – ин-
сектоакарицид МатринБио. 
Его действующее вещество  – 
матрин – является алкалоидом, 
который экстрагируют из рас-
тений рода Sophora. Он обла-
дает контактно-кишечным  
действием и  способен про-
никать как через покровы те-
ла вредителя, так и через его  
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н ы й 
тракт. Матрин воздействует 
на нервную систему вредонос-
ных объектов, из-за чего они 
прекращают питаться и  поги-
бают в среднем через 3-5 дней 
после проведенной обработки. 

Биологический инсекто-
акарицид МатринБио зареги-
стрирован на  овощных куль-
турах – томате, огурце, перце, 
баклажане, кабачке; плодо-
вых культурах – яблоне, айве 

и  груше; винограде, а также 
на  декоративных растениях. 
Он эффективен против широ-
кого комплекса вредителей. 
В данном списке – паутинный 
клещ и  белокрылки, кото-
рые наносят большой ущерб 
овощным культурам. Также 
в  сферу действия препарата 
входят тля, листовертки, совки, 
трипсы, клопы и другие эконо-
мически значимые фитофаги. 

Препарат МатринБио унич-
тожает разные стадии разви-
тия вредителей: яйца, личин-
ки, взрослые особи. Защитный 
эффект продлится не  менее 
14 дней. Благодаря действу-
ющему веществу природно-
го происхождения, собирать 
и употреблять урожай в пищу 
можно уже через три дня по-
сле обработки.

Важный нюанс: МатринБио 
малоопасен для пчел и  опы-
лителей. Кроме того, данный 
препарат сочетается с  био-
методом защиты растений, 
когда вредителей уничтожают 
их естественные враги – в том 
числе хищные клещи. 

По  словам генерального 
директора компании «Август» 
Михаила Данилова, несмо-
тря на  то, что биопрепараты 
не  могут полностью занять 
нишу химических средств за-
щиты растений, они востре-
бованы в сельском хозяйстве. 
С  одной стороны, эти про-
дукты достаточно успешно 
борются с  рядом вредителей 
и болезней. С другой – они де-
монстрируют эффективность 
в  баковых смесях с  химиче-
скими препаратами. Так что 
в перспективе фирма «Август» 
планирует расширить ассор-
тимент своей продукции. 

НОВИНКИ  
«ЗОНТИЧНЫХ БРЕНДОВ» 
БИОКОМПОЗИТ 
И РИЗОФОРМ

Компания «Щелково Агро-
хим»  – далеко не  новичок 
на  рынке биопрепаратов. 
Более того, она разработала 
технологию ЭкоПлюс, среди 
главных целей которой – сни-
жение пестицидной нагрузки 

на  агроценоз, биологизация 
земледелия и  снижение по-
следействия гербицидов. 
Так, российским аграриям 
хорошо известен микро-
биологический препарат  
Биокомпозит-Коррект, кото-
рый обладает комплексным 
положительным воздействи-
ем на почву и является частью 
технологии ЭкоПлюс. Кроме 
того, в линейке компании есть 
Микорайз – микробиологи-
ческое удобрение, в  основе 
которого лежат микоризные 
грибы рода Glomus. Они всту-
пают в  симбиоз с  корневой 
системой растений, улучшая 
их снабжение водой и  до-
ступными формами макро- 
и  микроэлементов (особенно 
фосфора).

А  в  2022  году компания  
зарегистрировала новинку:  
специализированное жид-
кое микробиологическое 
удобрение-биодеструктор 
Биокомпозит-Деструкт. Он 
представляет консорциум 
хозяйственно ценных штам-
мов нескольких видов полез-
ных бактерий с  общим тит-
ром не  менее 1*109 КОЕ/мл: 
Bacillus amyloliquefaciens (БИМ 
В-842 Д), Bacillus mojavensis 
(ВКПМ В-13580), Paenibacillus 
polymyxa (ВКМ В-747).

Основная функция биоде-
структора связана с  ускоре-
нием разложения соломы, 
пожнивных и  органических 
остатков. Препарат исполь-
зуется для обработки почвы 
перед посевом и после убор-
ки сельскохозяйственных 
культур. И  что очень важно –  
Биокомпозит-Деструкт не  те-
ряет активности в засушливых 
условиях. 

В дальнейшем «щелковская» 
линейка биопрепаратов под 
«зонтичным» брендом Био-

композит будет расширяться. 
В  том числе, на  заключитель-
ной стадии регистрации на-
ходится микробиологический 
фунгицид Биокомпозит Про, Ж*. 

– В  портфеле нашей ком-
пании имеется широкий ас-
сортимент химических препа-
ратов для защиты садов и ви-
ноградников от  вредоносных 
объектов. Но мы решили рас-
ширить его за счет микробио-

логического фунгицида Био-
композит Про, Ж*, – сообщила 
Елена Желтова.

Речь идет о  биопрепарате 
на  основе уникального, запа-
тентованного штамма бактерии 
Pseudomonas (титр жизнеспо-
собных клеток ВКПМ B-13395 
не  менее 1×109 КОЕ/мл).  
В  ходе испытаний он проде-
монстрировал отличные ре-
зультаты против широкого 
спектра фитопатогенных гри-
бов. Кроме того, лабораторные 
опыты подтверждают фунги-
цидное действие летучих ме-
таболитов Биокомпозит Про, 
Ж* на рост мицелия фитопато-
генов.

Ожидается, что новинка 
получит регистрацию для ис-
пользования против милдью, 

оидиума и  серой гнили ви-
нограда; парши, монилиоза 
и  мучнистой росы яблони, а 
также широкого спектра за-
болеваний, актуальных при 
выращивании томата в защи-
щенном грунте. 

В  Краснодарском крае 
препарат Биокомпозит Про, 
Ж* испытывали на  виногра-
де сорта Рислинг Рейнский. 
И  его эффективность против 
оидиума оказалась выше, чем 
на стандартном варианте. Это 
отразилось и на урожайности: 
на  контроле она составила 
2  кг, на  стандарте – 2,4  кг, а 
на  опытных вариантах – 2,5-
2,8  кг с  куста (в  зависимости 
от  нормы расхода Биокомпо-
зит Про, Ж*). 

– В  растениеводстве есть 
такое понятие как «срок 
ожидания». Это промежуток 
времени между последней 
химобработкой и  уборкой 
урожая, в  течение которого 
количество остатков пестици-
да снижается до безопасного 
уровня. Но  на  отечественном 

Компания «Щелково Агрохим» разработала 
технологию ЭкоПлюс, среди главных целей 
которой – снижение пестицидной нагрузки 
на агроценоз, биологизация земледелия 
и снижение последействия гербицидов 

НОВЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ
Мировой рынок биопрепаратов набирает обороты: если по  итогам 
прошлого года аналитики оценивали его примерно в $10,6 млрд, то 
к 2026-му он может достичь $18,5 млрд. Интерес к биопрепаратам 
растет и  в России: аграрии все чаще используют их в  своей рабо-
те – в том числе, делая частью интегрированной системы защиты 
сельхозкультур. 

Фото freepik.com
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ПОД ЗАЩИТОЙ
вещество не  сможет равно-
мерно распределиться по поч-
венному профилю и  достичь 
корневой системы сорняков.

Имазамокс, действующее ве-
щество ЛИСТЕГО® Про, харак-
теризуется коротким периодом 
полураспада, что уменьшает 
риск повреждения последу-
ющих культур севооборота. 
В  частности, эксперименталь-
ные данные подтверждают, что 
пшеницу и рожь на том же поле 
можно высевать уже через че-
тыре месяца после обработки. 
Так, в  2021  году на  опытном 
участке ООО «Гелио-Пакс-Агро»  
(Волгоградская область) про-
веден эксперимент: половину 
посевов подсолнечника обра-
ботали гербицидом ЛИСТЕГО®  
Про, другую  – препаратом 
с  действующими веществами 
имазамокс и имазапир. На сле-
дующий год, то есть в 2022-м, 
на этом же поле посеяли яро-
вую пшеницу. По  итогам ком-
байновой уборки в  варианте, 
где годом ранее был внесен 
ЛИСТЕГО® Про, урожайность 
оказалась на 7,8 ц/га выше, чем 
в  варианте с  двухкомпонент-
ным гербицидом,  – 34,2 ц/га 
против 26,4 ц/га.

А как влияет обработка но-
вым гербицидом на  урожай-
ность самого подсолнечника? 
Рассказывают сельхозтоваро-
производители, использую-
щие ЛИСТЕГО® Про в  своей 
работе.

Николай Бирюков, руково
дитель КФХ «Бирюков Н.В.», 
Киквидзенский район Волго
градской области:

– Площадь под подсолнеч-
ником у  нас в  хозяйстве со-
ставляет 860 га. Основные сор-
няки на  наших полях – бодяк 
полевой, просо куриное, марь 
белая, вьюнок полевой. Не-
давно мы отказались от  меж-
дурядной обработки в  пользу 

гербицидов и  вот уже второй 
год применяем ЛИСТЕГО® Про. 
Спустя месяц после обработки 
посевов с  расходом рабочей 
жидкости 150 л/га поле стоит 
чистое, в  то время как на  не-

обработанном участке подсол-
нечник полностью подавлен 
и не развивается. Урожайность 
у нас на обработанных полях – 
30-35 ц/га, а на  эксперимен-
тальных участках без обработ-
ки – вполовину меньше.

Даниил Дубровин, агроном 
ООО «Рассвет-1», Вольский 
район Саратовской области:

– Под пропашными куль-
турами у нас занято 2500 га, 
из  которых 2200  га отво-
дим подсолнечнику. Это 
наша основная культура, 
мы много вкладываем в  ее 
выращивание, стараемся 
не  экономить на  удобрени-
ях и  защите. Подсолнечник 
выращиваем по разным тех-
нологиям, но  упор делаем 
на  Clearfield® и  Clearfield® 
Plus. В  прошлом году про-
водили опыт на  200  га: по-
ловину участка обработали 
гербицидом ЛИСТЕГО® Про, 
а на  другой половине про-
вели междурядную культива-
цию. Разница в  урожайности 
составила 4 ц/га в  пользу 
участка с  обработкой. Эко-
номическая рентабельность 
гербицидной обработки оче-
видна.

Евгений Власов, главный 
агроном КХ «Рубин», Турков
ский район Саратовской об
ласти:

– Подсолнечник возделы-
ваем по  интенсивной техно-
логии. Как правило, в  нашей 
агроклиматической зоне сор-
няки всходят одновременно 
с культурой и быстро забира-
ют большой запас зимней вла-
ги. Отсюда короткое окно сева 
и  много сорняков на  полях, 
среди которых основные  – 
просянка, щетинник, редька 
дикая, марь белая, щирица, 
вьюнок полевой. Зара зиха 
в посевах не встречалась.

Гербицид ЛИСТЕГО® Про 
на  посевах подсолнечника 
применяем второй год подряд. 
Обработки проводим в  фа-
зу двух настоящих листьев, 
но можем и раньше – смотрим 
на наличие и развитие сорня-
ков. Норма расхода – 0,9 л/га, 
расход рабочего раствора  – 
150 л/га. В  этом году между 
вторым и  седьмым мая посе-
яли гибрид Дункан КЛП – он 
уже подходит к уборке, а поле 
до сих пор чистое.

О б р а б а т ы в а я  п о л я  
ЛИСТЕГО® Про, я уверен, что 
на поле ничего, кроме подсо-
лнечника, не  останется. По-
мимо стабильности этого гер-
бицида, мне в  нем нравится 
отсутствие фитотоксичности 
для культуры, подсолнечник 
после обработки не  болеет. 
Радует и отсутствие последей-
ствия на  последующие куль-
туры севооборота, и  весной 
на  том же поле можно что-
то посеять. В  общем, будем 
работать с  этим препаратом 
и дальше!

Итак, опыт показывает, а 
мнение сельхозтоваропро-
изводителей подтверждает: 
использование гербицида 
ЛИСТЕГО® Про позволяет 
реализовать потенциал про-
дуктивности и  подсолнечни-
ка, и  последующей культуры 
в севообороте. Помогите сво-
ему подсолнечнику в  проти-
востоянии сорнякам, и он вас 
обязательно отблагодарит!

В  условиях интенсивно-
го применения гербицидов 
плотность злостных сорняков 
на  полях снижается, и  у сель-
хозтоваропроизводителей по-
явился запрос на  применение 
более «легких» гербицидных 
решений, например, с  мень-
шим количеством ограничений 
по  применению и  с низкой 
вероятностью повреждения 
последующих культур сево-
оборота, при этом с  сохра-
нением высоких результатов 
в  контроле сорняков. Ответом 
на  этот запрос аграриев стал 
вывод на  рынок ЛИСТЕГО® 
Про – нового гербицида ком-
пании «Сингента» для системы 
Clearfield® Plus. Его действу-
ющее вещество имазамокс 
(группа имидазолинонов) обла-
дает высокой эффективностью 
против взошедших к  моменту 
обработки двудольных и  зла-
ковых сорняков.

Гербицид ЛИСТЕГО® Про 
рекомендуется вносить в  фа-
зу 4-5 настоящих листьев 
под солнечника и   в  оп -
тимальный период роста 
и  развития сорняков. Лучший 
интервал температур для 
проведения опрыскивания  – 
от  +10 до  +25°С. Действовать  

ЛИСТЕГО® Про начинает в те-
чение часа после обработки, 
на  биохимическом уровне 
блокируя синтез важнейших 
аминокислот сорных растений 
и  останавливая их развитие. 
Визуально поражение сор-
няков проявляется через 5-7 
дней после обработки в виде 
обесцвечивания либо побу-
рения точек роста. Продолжи-
тельность действия препарата, 
в  зависимости от  погодных 
условий, достигает 3-4 недель.

При высокой засоренности 
поля и  переросших сорняках 
рекомендуется применять 
максимально допустимую 
норму расхода – 1 л/га, в бо-
лее простых случаях может 
быть достаточно 0,8–0,9 л/га. 
Расход рабочей жидкости из-
меняется от  200 до  300 л/га. 
При обильной росе проводить 
обработку не  рекомендуется, 
однако осадки, прошедшие 
спустя два часа после опры-
скивания, эффективности 
препарата не  снижают. При 
соблюдении рекомендован-
ных условий применения 
культурные растения демон-
стрируют высокий уровень 
толерантности к  гербициду 
и отсутствие фитотоксичности.

ЛИСТЕГО® Про отличается 
широким спектром действия: 
• контроль двудольных сор-

няков (виды горцев, канат-
ник Теофраста, марь белая, 
дурнишник, циклахена, ви-
ды щирицы);

• контроль злаковых сорня-
ков (просо куриное, щетин-
ники, просо сорнополевое, 
виды костра);

• угнетение многолетних 
корнеотпрысковых сорня-
ков (бодяк розовый, осот 
полевой);

• надежное подавление за-
разихи.

Формуляция гербицида 
содержит запатентованную 
систему адъювантов, которая 
улучшает покрытие поверх-
ности сорняков рабочим рас-
твором и  обеспечивает более 
быстрое проникновение дей-
ствующего вещества внутрь 

растений. Кроме того, за  счет 
уменьшения стекания рабочего 
раствора с поверхности сорных 
растений снижаются непроиз-
водственные потери препарата.

Есть у ЛИСТЕГО® Про и дру-
гое преимущество: он не толь-
ко контролирует те сорняки, 
что взошли на  момент обра-
ботки, но и обеспечивает оста-
точный (почвенный) контроль 
однолетних двудольных мел-
косемянных сорняков, в  пер-
вую очередь, из  семейства 
Крестоцветные: пастушьей 
сумки, ярутки полевой, па-
далицы классических сортов 

и гибридов рапса. Но для про-
явления остаточной активно-
сти гербицида необходимо 
наличие влаги в верхнем поч-
венном слое до и после опры-
скивания, иначе действующее 

ЛИСТЕГО® Про – новый гербицид компании 
«Сингента» для системы Clearfield® Plus. 
Его действующее вещество имазамокс 
(группа имидазолинонов) обладает высокой 
эффективностью против взошедших к моменту 
обработки двудольных и злаковых сорняков 

Подсолнечник – благодарная культура, и если избавить ее от конкуренции с сорняками, она 
ответит заметным повышением продуктивности. Вот почему так важно при возделывании 
подсолнечника использовать эффективные гербициды. В этой статье мы расскажем, какие 
результаты дает применение системного послевсходового гербицида ЛИСТЕГО® Про в про-
изводственной системе Clearfield® Plus.

ЛЕГЧЕ ФОРМУЛА – 
МЕНЬШЕ РИСК 
ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ

Саратовская область. Огрех, 
обработка не проводилась. 

На необработанном участке 
присутствуют просо 

куриное, щетинники, марь 
белая, щирица запрокинутая, 

вьюнок полевой

Саратовская область, 
ЛИСТЕГО® Про 1 л/га.  

75 ДПО. Сорные растения 
отсутствуют

Саратовская область.  
Контроль без обработки

 Саратовская область.  
ЛИСТЕГО® Про 1 л/га. 78 ДПО

Фото unsplash.com
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рианте «Щелково Агрохим» 
наблюдалась гибель проса ку-
риного. Что касается варианта 
предприятия, то просо здесь 
было в угнетенном состоянии, 
но живым и выше яруса всхо-
дов риса.

На 39-й день после обработ-
ки общее состояние риса было 
хорошим, без признаков фи-
тотоксичности. На участке, где 
использовали РИСТАЙЛ, МД, 
посевы находились в  более 
чистом состоянии. Зато на ва-
рианте предприятия ежовники 
продолжили вегетацию. 

Эти и  другие опыты с  при-
менением нового гербицида 
РИСТАЙЛ, МД говорят о  том, 
что в  максимальной норме, 
при своевременной обра-
ботке по  началу кущения 
просовидных сорняков и при 
соблюдении водного режима, 
препарат показывает высо-
кую биологическую эффек-
тивность, а его хозяйственная 
эффективность не  уступает 
другим применяемым герби-
цидам. И  компания ожидает, 
что он станет востребованным 
среди кубанских (и не только) 
рисоводов. 

В  свою очередь «Щелко-
во Агрохим» напоминает, что 
при бессменном длительном 
применении гербицидов, яв-
ляющихся АЛС-ингибиторами, 
у  отдельных видов сорняков 
может вырабатываться устой-
чивость. Чтобы избежать это-
го, необходимо чередовать 
препараты из  различных 
химических групп, которые 
отличаются механизмами 
действия, или использовать 
комбинированные препараты. 
И препарат РИСТАЙЛ, МД яв-
ляется достойным элементом 
антирезистентной стратегии!

ВИНТАЖ, МЭ: 
ФУНГИЦИД ПРОТИВ 
ПИРИКУЛЯРИОЗА

В  портфеле «Щелково 
Агрохим» есть и  фунгицид-
ные решения для риса. Са-
мым опасным заболеванием 
этой культуры является пи-
рикуляриоз: его возбудитель, 
Piriculariaoryzae, возглавляет 
топ-10 наиболее фитопато-
генных грибов.

Недобор урожая от пирику-
ляриоза может достигать 40%. 
Возбудитель паразитирует 
на  молодых, активно вегети-
рующих тканях и, что очень 
важно, обладает большой 
биолого-экологической пла-
стичностью. Поражая растения 
риса, патоген снижает их фо-
тосинтетическую активность 
и  увеличивает транспирацию. 
Как результат – прекращается 
приток питательных веществ, 
происходит преждевремен-
ное усыхание листьев, сни-
жается озерненность метелок, 
наблюдается щуплость семян.

Ситуацию усложняет тот 
факт, что рис восприимчив 
к  пирикуляриозу на  разных 
фазах своего развития. При 
этом различают листовую, уз-
ловую и  метельчатую формы 
болезни. А  при совпадении 
нескольких факторов, способ-
ствующих развитию заболе-
вания, на  растениях встреча-

ются не одна, а две и три фор-
мы болезни одновременно.

Для борьбы с  пирикуля-
риозом компания «Щелково 
Агрохим» несколько лет назад 
зарегистрировала фунгицид 
ВИНТАЖ, МЭ (65 г/л дифено-
коназола + 25 г/л флутриа-
фола). Сильными сторонами 
препарата являются быстрое 
проникновение действую-
щих веществ к месту локали-
зации инфекции и  быстрое 
действие на патогены. Но как 
ВИНТАЖ, МЭ показывает себя 
в реальных условиях?

В  предприятии, располо-
женном в Калининском рай-
оне, провели испытания фун-
гицидов от разных компаний- 
производителей. Цель – опре-
делить препарат, наибо-
лее эффективный против 
возбудителя пирикуляриоза. 
В  этом опыте присутствовал  
и ВИНТАЖ, МЭ (1 л/га). А в ка-
честве хозварианта исполь-
зовали медьсодержащий 
фунгицид (3 л/га). 

Опыты были заложены 
на  фоне низкого уровня рас-
пространения и  развития пи-
рикуляриоза. Обследование 
выявило листовую форму: 
распространение болезни 
до  15-18% поражения было 
отмечено на краях поля и на 
заездах в чек – то есть в мес-
тах высокого стеблестоя рас-
тений. В  массиве отмечалось 
единичное поражение болез-
нью (0,1-0,5%), что было свя-
зано с  оптимальной густотой 
стояния растений. 

Через шесть дней после 
фунгицидной обработки куль-
тура находилась в  фазе на-
чала выметывания. Общее 
состояние посевов – хорошее, 
распространение листовой 
формы пирикуляриоза на  тот 
момент было единичным. 

На  18-й день после фун-
гицидной обработки даль-
нейшего развития и  распро-
странения пирикуляриоза 
отмечено не  было. Болезнь 
удалось остановить благо-
даря своевременной фунги-
цидной обработке по первым 
признакам.

Результаты уборки показали: 
даже на низком фоне распро-
странения и  развития пирику-
ляриоза, в  условиях засушли-
вого летнего периода и дефи-
цита воды в чеках, фунгициды 
«Щелково Агрохим» позволили 
растениям риса использовать 
максимально свой потенциал 
и сформировать хороший уро-
жай зерна. А при однократной 
фунгицидной обработке пре-
паратом ВИНТАЖ, МЭ урожай-
ность составила 70,9 ц/га. Та-
ким образом, прибавка урожая 
относительно хозварианта, где 
было собрано 61,2 ц/га, достиг-
ла 9 ц/га!

Современные технологии 
«Щелково Агрохим» вкупе 
с агросопровождением, кото-
рое оказывают специалисты 
компании, позволяют полу-
чать высокие результаты при 
возделывании риса и  других 
сельхозкультур. Проверено 
российскими земледельцами!

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край

Свои особенности получила 
и  уборочная кампания. Она 
стартовала позже обычного, 
из-за чего увеличились риски 
попасть под дожди. Но  торо-
питься с уборкой тоже нельзя: 
наоборот, чтобы минимизи-
ровать потери, обмолот при-
шлось вести на малых скоро-
стях. Впрочем, потребителям 
волноваться не стоит, ведь без 
отечественного «белого зер-
на» они точно не  останутся! 
Ведь опыт и современные тех-
нологии помогают кубанским 
рисоводам получать достой-
ные урожаи из года в год. 

Максимальную помощь 
в этом оказывают специалисты 
Краснодарского представи-
тельства компании «Щелково 
Агрохим» и  ее официального 
дистрибьютора в  регионе  – 
компании «Кристалл». Они 
поставляют препараты для за-
щиты растений, консультируют 
аграриев в  полях, а также за-
кладывают опыты с новинками. 

РИСТАЙЛ, МД: ГЕРБИЦИД 
ПРОТИВ ОСНОВНЫХ 
СОРНЯКОВ

Кстати, о  новинках! В  ны-
нешнем году государствен-
ную регистрацию получил 
новый «щелковский» гербицид  
РИСТАЙЛ, МД. В  состав этого 
двухкомпонентника входят  
190 г/л цигалофоп-бутила 
(класс арилоксифеноксипро-
пионаты) и 50 г/л биспирибака 
натрия (класс пиримидилок-
сибензойные кислоты). Пол-
ных аналогов этому гербициду 
на рынке нет: ученым «Щелко-
во Агрохим» удалось создать 
уникальное сочетание действу-
ющих веществ в  инновацион-
ной масляной формуляции.

Спектр действия препарата 
широк: это однолетние злако-
вые (просовидные), осоковые 
(в  том числе клубнекамыш) 
и  болотные широколистные 
(включая монохорию, частуху, 
стрелолист и  другие) сорные 
растения. Действие гербицида 
РИСТАЙЛ, МД на чувствитель-

ные сорняки начинает прояв-
ляться в течение первых дней 
после обработки. Он уничто-
жает точки роста и  исключа-
ет отрастание новых побегов. 
Но полная гибель сорных рас-
тений происходит позднее, 
в  зависимости от  погодных 
условий.

Препарат действует на сор-
няки, имеющиеся в  посевах 
на момент обработки. Но при 
благоприятных условиях дей-
ствие гербицида может сохра-
няться в  течение всего веге-
тационного периода, так что 
сильной стороной новинки 
является пролонгированное 
защитное действие.

Несмотря на  то, что гер-
бицид РИСТАЙЛ, МД совсем 
недавно появился в  линейке 
«Щелково Агрохим», некото-
рые кубанские рисоводы уже 
смогли оценить его в  рамках 
предрегистрационных испы-
таний. О  результатах некото-
рых опытов мы и  хотим рас-
сказать в этой статье. 

В одном из хозяйств Красно-
армейского района новый гер-
бицид РИСТАЙЛ, МД (0,8 л/га)  
с р а в н и в а л и  с   п р е п а р а -
том на  основе бенсульфурон- 
метила, класс сульфонилмо-
чевин (1,4 л/га). Опыт ставили 
на  рисе сорта Леонардо, кото-
рый был посеян по  предше-
ственнику озимая пшеница. 
Обработку проводили в  фазе 
кущения культуры, перед этим 
вода с  чека была слита. Затем 
в течение суток после обработки 
был набран слой воды 10-15 см.

На  9-й день после обра-
ботки было проведено об-
следование посевов. Как от-
мечает руководитель Научно- 
консультационного центра 
Краснодарского представи-
тельства «Щелково Агрохим» 
Ирина Буря, участок с примене-
нием гербицида РИСТАЙЛ, МД  
отличался более насыщен-
ным зеленым цветом: здесь 
просянка быстрее останови-
лась в  развитии и  осталась 
в  нижнем ярусе. На  варианте 

предприятия гибель сорняка 
происходила более медленно. 

В целом на вариантах отме-
чена высокая эффективность 
гербицидов по  просу круп-
ноплодному. Но гербицид  
РИСТАЙЛ, МД продемонстри-
ровал более высокую эффек-
тивность по болотным сорня-
кам, чем препарат-конкурент. 

Также на  9-й день после 
обработки на варианте с гер-
бицидом РИСТАЙЛ, МД посе-
вы риса несколько отставали 
в  росте. Но  в  дальнейшем 
разница с  хозвариантом ни-
велировалась. В  результа-
те урожайность оказалась 

практически на  одном уров-
не: на  «щелковском» вари-
анте она составила 89,3 ц/га,  
а на варианте с препаратом- 
конкурентом – 89,1 ц/га. 

А теперь обратимся к опыту, 
который в  Крымском районе  
закладывал дистрибьютор 
«Щелково Агрохим» по Красно-
дарскому краю – компания «Кри-
сталл». Здесь эффективность  
гербицида РИСТАЙЛ, МД 
(0,8 л/га) также сравнива-
ли с  препаратом на  основе  
бенсульфурон-метила (1,7 л/га). 

Через 9 дней после обработки 
на  опытных вариантах наблю-
далась гибель просянок, нахо-
дящихся на  момент обработки 
в  уязвимой фазе. Крупноплод-
ные просовидные сорняки в сла-
бо уязвимой фазе (5-6 листьев, 
начало выхода в  трубку) были 
угнетены. На  момент обследо-
вания РИСТАЙЛ, МД сработал 
по злаковым сорнякам на уровне 
препарата-конкурента. Однако 

он продемонстрировал лучший 
эффект в борьбе с клубнекамы-
шом и сытью. Угнетение культу-
ры на  участках с  применением 
РИСТАЙЛ, МД было сильнее, 
чем на участках с применением 
стандартного гербицида, но чет-
кой границы между участками 
визуально не  прослеживалось. 
И в дальнейшем на урожайность 
это не повлияло. 

Очередное обследование 
посева было проведено 26 ав-
густа. Последствий угнетения 
культуры на опытном участке 
зафиксировано не было. Зато 
на  нем практически полно-
стью отсутствовали просовид-
ные сорняки. Таким образом, 
эффективность «щелковской» 
новинки оказалась выше 
по злаковым, осоковым и бо-
лотным сорнякам. А  значит, 
на  опытном варианте запас 
семян сорных растений по-
полнился в  наименьшей сте-
пени. 

Важный момент: из-за недо-
статочно высокой эффектив-
ности препарата-конкурента 
в  предприятии было принято 
решение провести точечные 
повторные обработки герби-
цидом РИСТАЙЛ, МД (0,8 л/га).  
Он показал отличную эффек-
тивность против сорняков, 
с  чем не  справился стандарт-
ный гербицид.

Учитывая особенность рас-
положения чеков, а также 
природно-климатические ус-
ловия при уборке риса в про-
шлом году, на опытных вари-
антах не  удалось провести 
замер урожайности культуры 
максимально точно. В  сред-
нем урожайность на опытном 
и  хозварианте была пример-
но одинаковой – 72 ц/га. 

Растениеводство – «цех под 
открытым небом». И очень ча-
сто условия работы в этом «це-
ху» складываются не  в  поль-
зу земледельцев. В  одном 

из  рисосеющих предприятий 
Славянского района Кубани, 
где Краснодарское предста-
вительство «Щелково Агро-
хим» также закладывало опыт 
с применением РИСТАЙЛ, МД, 
не удалось провести раздель-
ную уборку урожая, получен-
ного на двух вариантах. Виной 
тому стала погода: сначала 
посевы полегли из-за сильно-
го ветра, затем из-за пролив-
ных дождей оба варианта за-
топило. Однако обследования 
вегетирующих посевов пока-
зали высокую биологическую 
эффективность РИСТАЙЛ, МД. 

Так, на 11-й день после гер-
бицидной обработки растения 
риса на  участке, обработан-
ном РИСТАЙЛ, МД, визуально 
имели более насыщенную 
зеленую окраску. Действие 
препарата на  щетинник си-
зый и  клубнекамыш свиде-
тельствовало о  его высокой 
эффективности. Также на  ва-

В 2022 году государственную 
регистрацию получил новый 
щелковский гербицид 
РИСТАЙЛ, МД. В его состав 
входят 190 г/л цигалофоп-
бутила и 50 г/л биспирибака 
натрия. Полных аналогов 
этому гербициду на рынке нет

Непростым оказался нынешний год для кубанских рисоводов. Посе-
вы под урожай 2022 года уменьшились на 25% по сравнению с пока-
зателем предыдущего сезона. Причиной тому стала авария на  Фе-
доровском гидроузле, которая произошла 22  апреля  – буквально 
за  несколько дней до  начала массового сева этой культуры. Из-за 
форс-мажорной ситуации без воды остались оросительные систе-
мы Красноармейского, Калининского и Абинского районов. Как ре-
зультат – рис удалось посеять только на 92 тыс. га. Для сравнения: 
в предыдущие годы под эту культуру в Краснодарском крае отводи-
ли 120-125 тыс. га.

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РИСА
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КВАТРО, СМЭ надземная часть 
посевов лучше развита, а сами 
растения более выровненные.

Эти наблюдения были под-
креплены результатами про-
веденного биометрического 
анализа. Согласно им, надзем-
ная масса на  «щелковском» 
варианте имела лучшее раз-
витие, а масса корневой сис-
темы превышала показатели 
с других вариантов опыта.

Урожайность на хозвариан-
те с протравителем БЕНЕФИС,  
МЭ составила 73,1 ц/га. 
На  опытном варианте с  ино-
странным продуктом она под-
нялась до  отметки 77,7 ц/га.  
А  на  делянках, где примени-
ли ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ,  
достигла 78,57 ц/га.

«В  результате применения 
инсектофунгицидного протра-
вителя с  физиологическим 
действием ПОЛАРИС КВАТРО, 
СМЭ были получены здоро-
вые, дружные всходы культу-
ры. Отмечено положительное 
влияние на  рост и  развитие 
растений в  период вегета-
ции. Эффективная защита 
от  вредителей и  болезней на   
начальном этапе развития 
культуры, хорошо развитые 
корневая система и надземная 
вегетативная часть позволили 
сохранить густоту растений 
и сформировавшихся побегов 
в  период вегетации, обеспе-
чили более продолжительный 
период формирования и  на-
лива колосьев и оттока в них 
питательных веществ»,  – ре-
зюмирует Мария Касьянова, 
ведущий научный консультант 
Краснодарского представи-
тельства «Щелково Агрохим».

Еще более впечатляющие 
результаты были получены 
на  одном из  крупных сель-
хозпредприятий Курганин-
ского района. Здесь ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ сравнивали 
с  импортным фунгицидным 
протравителем на  основе 
тритиконазола и  прохлораза. 
На  варианте с  применением 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ уро-
жайность составила 76,7 ц/га. 
Это на  8,88 ц/га больше, чем 
на  варианте-конкуренте, где 
на круг удалось собрать толь-
ко 67,82 ц/га! Такой потряса-
ющий результат объясняется 
наличием в  составе новинки 

инсектицидного компонента 
и компонента с физиологиче-
ским действием, в  то время 
как хозвариант подразумевал 
только применение фунгицид-
ного протравителя без дей-
ствующего вещества из  груп-
пы стробилуринов.

НЕ УСТУПАЯ 
РАСКРУЧЕННЫМ 
ЛИДЕРАМ

В Выселковском районе был 
заложен масштабный опыт 
с  участием нескольких по-
пулярных и  инновационных 
протравителей. На  озимой 
пшенице сорта Таня готовые 
инсектофунгицидные реше-
ния испытывали наравне с ба-
ковыми смесями. Всего было 
представлено десять вариан-
тов (включая хозвариант).

Уборка показала, что про-
травливание семян препа-
ратами «Щелково Агрохим» 
способствовало хорошему 
осеннему старту озимой пше-
ницы. Как результат – на  ва-
рианте с  ПОЛАРИС КВАТРО, 
СМЭ была получена достой-
ная урожайность: 47,66 ц/га. 
И это при средней урожайно-
сти 46,64 ц/га по  всем деся-
ти вариантам. По  сравнению 
с  вариантом предприятия 
прибавка составила 2,49 ц/га. 
При этом качество зерна, со-
бранного на участке с ПОЛА
РИС КВАТРО, СМЭ, оказалось 
выше, чем на  большинстве 
других вариантов.

Эти и  другие опыты, зало-
женные в  разных регионах 
страны, подтверждают про-
изводственную и  экономи-
ческую целесообразность 

применения протравителя  
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. 
По эффективности он не усту-
пает аналогичным инсекто-
фунгицидным импортным 
препаратам премиального 
сегмента. А  российское про-
исхождение позволяет не бес-
покоиться о  его будущем:  
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ при-
шел в отечественное растение-
водство всерьез и надолго!

По отчетам  
Краснодарского 

представительства  
«Щелково Агрохим» 

подготовила  
ЯНА ВЛАСОВА

Прежде чем перейти к опы-
там – несколько слов о составе 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ и  его 
возможностях. Итак, новинка 
представляет собой комбина-
цию из 150 г/л ацетамиприда, 
100 г/л прохлораза, 20 г/л те-
буконазола и  15 г/л пиракло-
стробина. Одним словом, речь 
идет о комбинированном про-
дукте с широчайшим спектром 
возможностей: как фунгицид 
он обладает контактным и сис-
темным действием, работает 
на  профилактику заболева-
ний, активно влияет на физио-
логию растений. А присутствие 
в  составе инсектицидного 
компонента повышает техно-
логичность препарата, избав-
ляя от  необходимости гото-
вить баковую смесь.

Таким образом, ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ  – достойный 
представитель премиального 
сегмента, способный не  толь-
ко соревноваться с  лучши-
ми продуктами иностранных 
компаний, но  и  выигрывать 
конкуренцию. Чтобы не  быть 
голо словными, приведем ре-
зультаты опытов, заложенных 
с  этой новинкой в  разных 
уголках Краснодарского края.

РЕЗУЛЬТАТ НА УРОВНЕ 
МИРОВОГО «ТОПА»

Опыт, заложенный в  Коре-
новском районе Краснодар-
ского края, предусматривал 
сравнение нового ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ с одним из «то-
повых» инсектофунгицидных 
протравителей иностранного 
производства. В  состав этого 
препарата входят тиаметок-
сам, седаксан, флудиоксонил 
и тебуконазол.

Сев озимой пшеницы про-
вели 15  октября 2021  года, 
всходы получены одновре-
менно. На  дату обследования 

24 февраля 2022 года на двух 
вариантах получены равно-
значные показатели по густоте 
стояния растений, коэффици-
енту кущения и ширине листо-
вой пластины. Однако средняя 
масса растений, полученных 
на варианте с ПОЛАРИС КВА
ТРО, СМЭ, оказалась выше, 
чем на  варианте предприя-
тия. Аналогичные результаты 
зафиксированы при обследо-
вании, проведенном 1  апре-
ля. В  дальнейшем растения 
на двух вариантах демонстри-
ровали одинаковое развитие, 
что привело к равнозначному 
результату урожайности  – 
70,3 ц/га  – и  одинаковым  
характеристикам качества.

ВЫШЕ УРОЖАЙНОСТЬ, 
ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО

А  теперь перенесемся 
в  Тихорецкий район, в  одно 
из  фермерских хозяйств, ко-
торое сотрудничает с  компа-
нией «Кристалл». В  прошлом 
году на  его базе заложили 
опыт с  применением ПОЛА
РИС КВАТРО, СМЭ (1,5 л/т). Его 
сравнивали с  иностранным 
инсектофунгицидным протра-
вителем (2 л/т), в основе кото-
рого лежат тиаметоксам, флу-
диоксонил и тебуконазол.

Сев провели 6-7  октября, 
первое осеннее обследова-
ние посевов состоялось 6 но-
ября. На момент его проведе-
ния всходы были получены 
неравномерные: это связано 
с  разной глубиной заделки 
семян. Однако большая часть 
растений на  хозяйственном 
и  опытном вариантах нахо-
дилась в  фазе развития «2-3 
листа – начало кущения».

Признаки развития корне-
вых гнилей на двух вариантах 
отсутствовали. При этом луч-
шее развитие корневой систе-

мы зафиксировано на  участке  
с  ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. 
Но для получения более досто-
верных данных специалисты 
посчитали густоту стояния рас-
тений озимой пшеницы и опре-
делили, что на  «щелковском» 
варианте она составила 3,7 млн 
раст./га, в  то время как на  хо-
зяйственном варианте оказа-
лась ниже – 3,6 млн раст./га.

Первый весенний осмотр 
п о л е й  п р о ш ел  1   а п р ел я 
2022 года. В это время посевы 
находились в середине куще-
ния. На  всех вариантах опы-
та наблюдалось побурение 
листовой обертки, при этом 
прикорневая зона под оберт-
кой осталась чистой. Это было 
вызвано влажной, относитель-
но теплой осенью и зимой се-
зона 2021/22. Сравнение ото-
бранных образцов показало, 
что на варианте с препаратом 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ сохра-
нилось лучшее развитие кор-
невой системы и  надземной 
части. В том числе и масса рас-
тений, и ширина листовой пла-
стины здесь оказались больше. 
Кроме того, на  «щелковском» 
варианте отмечен более вы-
сокий коэффициент кущения: 
3 против 2,5 на хозварианте.

Эти отличия сказались на ре-
зультатах уборки. На  участке, 
где применили иностранный 
протравитель-конкурент, уро-
жайность озимой пшеницы со-
ставила 69 ц/га. А на варианте 
с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ под-
нялась до отметки 72,9 ц/га.

Согласно результатам ана-
лиза ФГБУ «Россельхозцентр» 
по  Краснодарскому краю, 
пшеница, собранная на «щел-
ковском» варианте, отлича-
лась лучшими показателями 
качества. В  итоге прибавка 
в 3,9 ц/га и высокое качество 
зерна позволили окупить рас-

ходы на приобретение препа-
рата и достичь прибыли.

Интересный результат был 
получен на  одном из  пред-
приятий Динского района, где  
П О Л А Р И С К В АТ Р О , С М Э 
(1,5  л/т) сравнивали с тем же 
инсектофунгицидным протра-
вителем (2 л/т), что и  в тихо-
рецком КФХ. Но здесь на ито-
ги уборки повлияли особенно-
сти сорта Таня. Забегая вперед, 
поясним: при созревании зер-
на у растений этого сорта рас-
крываются чешуйки, что при-
водит к  быстрому осыпанию 
урожая. Если не организовать 
уборку вовремя, возможны его 
существенные потери.

На  протяжении всего веге-
тационного периода расте-
ния на  варианте с  ПОЛАРИС  
КВАТРО, СМЭ демонстрирова-
ли лучшее развитие. Так, 17 мая 
с каждого варианта было изби-
рательно отобрано по 30 рас-
тений озимой пшеницы. Ко-
эффициент кущения на  вари-
анте предприятия составил 
2,17 (65 стеблей), а на  вари-
анте с  ПОЛАРИС КВАТРО,  
СМЭ – 2,57 (77 стеблей).

Но  при определении сро-
ков уборки предприятие 
ориентировалось на  участок 
с  менее развитыми растени-
ями, то есть на  хозвариант. 
Для «щелковских» посевов, 
получивших более раннее 
и  интенсивное развитие, эти 
сроки были уже поздними, 
что привело к  потере зерна 
к  моменту уборки. Впрочем, 
это не  помешало получить 
урожайность в  77,66 ц/га,  
практически идентичную хоз-
варианту  – 77,98 ц/га. Таким 
образом, разница оказалась 
в  пределах ошибки опыта. 
То  же самое касается пока-
зателей качества, которые 
на обоих вариантах были при-
мерно одинаковыми.

СИЛА ИНСЕКТИЦИДНОГО 
КОМПОНЕНТА

Инсектицидное действу-
ющее вещество в  составе 
протравителя  – это возмож-
ность защитить посевы ози-
мой пшеницы от  основных 
вредителей всходов. Сейчас 
мы рассмотрим опыт, который 
подтверждает эффективность 
комплексного подхода к  за-
щите семян.

На  предприятии, располо-
женном в Усть-Лабинском рай-
оне, ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
(1,5 л/т) сравнивали с  фунги-
цидным протравителем, состо-
ящим из  седаксана, флудио-
ксонила и тебуконазола (2 л/т). 
В  качестве хозварианта был 
выбран «щелковский» препа-
рат БЕНЕФИС, МЭ (50 г/л има-
залила + 40 г/л металаксила + 
30 г/л тебуконазола).

Сев провели 22  октября, 
первый осмотр опытных ва-
риантов состоялся 15 ноября. 
К  этой дате озимая пшеница 
находилась в  фазе «1-2 лис-
та», посев был хорошо разви-
тым, выровненным. Фитоса-
нитарное состояние на  всех 
вариантах – в норме.

Первое весеннее обсле-
дование посевов пришлось 
на  12  апреля 2022  года. От-
личия уже наблюдались: ви-
зуально было заметно, что 
на  варианте с  применени-
ем протравителя ПОЛАРИС  

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ: 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
В 2022 году компания «Щелково Агрохим» зарегистрировала в Рос-
сии четырехкомпонентный инсектофунгицидный протравитель  
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Но некоторым сельхозтоваропроизводите-
лям посчастливилось познакомиться с этой новинкой ранее – в рам-
ках проведения предрегистрационных испытаний. Большую работу 
в  данном плане провели Краснодарское представительство «Щел-
ково Агрохим» и ООО «Кристалл», официальный дистрибьютор ком-
пании в южном регионе. Их специалисты заложили большое коли-
чество опытов в разных уголках Кубани и получили впечатляющие 
результаты, о которых мы хотим вам рассказать.

Слева – растения, полученные в результате использования 
двухкомпонентного фунгицидного протравителя без 

стробилуринового компонента и инсектицидной составляющей. 
Справа – пшеница, защищенная ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
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ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

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

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

КУЛЬТУРА С ВЫСОКОЙ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ

Подсолнечник является тре-
тьей по  значимости масличной 
культурой после сои и  рапса. 
В  мире он занимает площадь 
27,5  млн га, валовые сборы 
подсолнечника составляют 
51,95  млн тонн. Возделывает-
ся в  40 странах. За  последние 
20 лет площади, занятые подсол-
нечником, в России увеличились 
в 2,5 раза. Так, в 2001 году они со-
ставляли 3,82 млн га, а в 2022-м 
превысили 10 млн га. 

Эксперты считают, что, не-
смотря на  меры госрегулиро-

вания, связанные с увеличени-
ем экспортных пошлин, рынок 
масличных выглядел позитив-
но как для аграриев, так и для 
переработчиков. Масличные 
культуры (в  первую очередь, 
подсолнечник) для аграриев 
юга России всегда представ-
ляли большой экономический 
интерес и  во многих хозяй-
ствах являются неотъемлемой 
частью севооборота.

– Подсолнечник  – это одна 
из основных масличных культур 
в России и ведущая для Ставро-
полья,  – отметила начальник 
отдела растениеводства мини-

стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края Елена 
Тамбовцева. – Семена подсол-
нечника составляют 90% сырья, 
перерабатываемого масложи-
ровой промышленностью. Это 
востребованная и  высокомар-
жинальная культура.

При возделывании под-
солнечника сегодня особое 
внимание уделяется культуре 
земледелия. Она подразумевает 
четкое следование агротехноло-
гии. В числе важнейших состав-
ляющих эффективного расте-
ниеводства специалисты назы-
вают грамотный выбор сор тов 
и  гибридов, адаптированных 
к  почвенно-климатическим 
условиям конкретной местно-
сти и  конкретного хозяйства. 
Все это в полной мере относится 
и к подсолнечнику.

При выборе гибрида нужно 
учитывать целый ряд факторов:
• Зона возделывания.
• Климатические условия.
• Выбор нормы высева  под-

солнечника в  зависимости 
от состояния поля.

• Фитосанитарное состояние 
поля.

• Период вегетации.
• Наличие запасов влаги 

в почве до посева.
Современные гибриды 

подсолнечника адаптирова-
ны к  различным срокам сева 
и способны давать стабильный 
урожай даже при неблагопри-
ятных погодных или фитосани-
тарных условиях. В  частности 
такая адаптационная способ-
ность достигается за  счет эф-
фективного «раннего разви-
тия». Гибриды, обладающие 
данным свойством, способны 
адаптироваться и  к поздним 
срокам сева. Преимущество 
в  скорости особенно важно 
до момента появления первых 
2–3  листьев. В  это время ко-
рень интенсивно растет вниз, 
почти втрое опережая рост 
стебля. Поэтому гибриды, ко-
торые быстро, с  первых дней 
успевают максимально укоре-
ниться во  влажной весенней 
почве, легче выдерживают пе-
ресыхание поверхности почвы 
и дают более высокий урожай. 

АКОРДИС СЛП: 
УСТОЙЧИВЫЙ 
И АДАПТИВНЫЙ

Одним из  таких перспек-
тивных гибридов подсолнеч-
ника является Акордис СЛП. 
Это новый среднепоздний ги-
брид, который на российский 
рынок вывела компания BASF. 
В  2021  году он был вклю-
чен в  Госреестр по  Северо- 
Кавказскому (6) региону.

Гибрид подсолнечника 
Акордис СЛП относится к сред-
непоздней группе и  обладает 
целым рядом преимуществ. Он 
устойчив к расам заразихи A-F 
и девяти расам ложной мучни-
стой росы. Демонстрирует вы-
сокую толерантность к  таким 
болезням как вертициллез, 
фомопсис, склеротиниоз, аль-
тернариоз. А  ведь грибковые 
болезни способны в  несколь-
ко раз снижать урожайность 
подсолнечника и ухудшать ка-

чество получаемой продукции, 
в частности, снижать содержа-
ние масла.

Гибрид адаптирован для 
производственной технологии  
Clearfield® Plus для контро-
ля сорняков. Она позволяет 
использовать имидазоли-
ноновые гербициды, кото-
рые входят в  состав системы 
Clearfield®  – «чистое поле», 
для защиты культуры от  дру-
гих рас заразихи, если тако-
вые имеются на  территории 
возделывания. 

Применение технологии 
Clearfield® Plus с  учетом соб-
ственных характеристик ги-
брида обеспечивает двухуров-
невую защиту подсолнечника 
от повреждения заразихой. 
Такой эффект создается как 
за  счет естественной устойчи-
вости самого гибрида, так и за 
счет воздействия активных 
компонентов гербицида на па-
разитическое растение. 

Кроме того, Акордис СЛП хо-
рошо проявляет себя как при 
средней, так и  при высокоин-
тенсивной технологии возде-
лывания. Хорошо отзывается 
на внесение минеральных 
удобрений, давая прибавку 
урожайности. Обладает высо-
кой масличностью и  хорошей 
компенсаторной способно-
стью, позволяющей не  терять 
в  урожайности даже на  из-
реженных посевах. Несмотря 
на  то, что Акордис СЛП – ги-

брид среднепоздний, он ха-
рактеризуется ранним разви-
тием, что особенно актуально 
для засушливых регионов. 

Растение формирует мощную 
корневую систему, благодаря 
чему может потреблять влагу 
из глубоких слоев почвы.

ПРОВЕРЕНО 
НА ПРАКТИКЕ

Высокая продуктивность ги-
брида подсолнечника Акордис 
СЛП, а также его устойчивость 
к  болезням и  другим небла-
гоприятным факторам под-
тверждены испытаниями, ко-
торые проводились в 2021 го-
ду в  хозяйствах Ставрополь-
ского края, Ростовской области 
и других регионов России. Не-
смотря на  далеко непростые 
фитосанитарные и  погодные 

условия прошлого года, гибрид 
продемонстрировал отличный 
потенциал урожайности.

В числе положительных ха-
рактеристик гибрида Акордис 
СЛП агрономы хозяйств, уча-
ствовавших в испытаниях, пе-
речислили: хорошую опыляе-
мость культуры, а также тонкую 
паренхиму корзинки, благода-
ря которой было обеспечено 
равномерное и  быстрое вы-
сыхание семян. Кроме того, 
испытания гибрида показали, 

что Акордис СЛП характеризу-
ет высокая степень пластично-
сти к  условиям и  технологии 
производства. Например, при 

снижении нормы высева у ги-
брида отмечается увеличение 
диаметра корзинки.

Так, в  Шпаковском районе 
Ставрополья в  период цве-
тения подсолнечника уста-
новилась крайне засушливая 
погода. Однако даже в  таких 
неблагоприятных для разви-
тия растений условиях гибрид 
Акордис СЛП показал себя 
достойно. В АО СХП «Родина», 
где проводились испытания, 
урожайность гибрида в  пе-
ресчете на стандартную влаж-
ность составила 25,6 ц/га. 

Фаза цветения подсолнеч-
ника в  ряде хозяйств Ростов-
ской области пришлась на та-

кой же засушливый период, 
как и на Ставрополье. Поэтому 
сельхозтоваропроизводите-
ли, объективно оценивая не-
гативное влияние погодных 
условий, результатами, полу-
ченными по  гибриду Акордис 
СЛП, остались довольны. В ус-
ловиях РЗК «Ресурс» Моро-
зовского района урожайность 
в  пересчете на  стандартную 
влажность составила 23,6 ц/га.  
В  ООО «Мелиховское Агро» 
Усть-Донецкого района под-

солнечник дал 27,9 ц/га. В Ок-
тябрьском районе в хозяйстве 
ИП «Глава КФХ Мокриков В.И.» 
при возделывании гибрида 
Акордис СЛП было получено 
29,3 центнера на  круг. Анало-
гичная урожайность зафикси-
рована и в АО «Артель» Обоян-
ского района Курской области. 

Самой щедрой на  урожаи 
оказалась земля Мясников-
ского района Ростовской об-
ласти. Здесь сложились наи-
более благоприятные условия 
для развития культуры. В  ус-
ловиях ООО «ПСХК Алексан-
дровский» урожайность ги-
брида подсолнечника Акор-
дис СЛП достигла 40,5 ц/га!

Во  всех хозяйствах у  дан-
ного гибрида наблюдались 
высокая устойчивость к забо-
леваниям и хорошая опыляе-
мость. Кроме того, к  периоду 
уборки наблюдалось равно-
мерное созревание семян. 
Акордис СЛП имеет высокий 
потенциал развития, получе-
ния высокого урожая и боль-
шого выхода масла.

В 2022 году мы продолжи-
ли испытание гибрида, пер-
вые результаты, полученные 
в  Ростовской области, пред-
ставлены в таблице.

Акордис СЛП – новый среднепоздний гибрид 
компании BASF. Он относится к среднепоздней 
группе и обладает целым рядом преимуществ. 
Устойчив к расам заразихи A-F и девяти расам 
ложной мучнистой росы. Адаптирован для 
производственной технологии Clearfield® Plus 
для контроля сорняков

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА АКОРДИС СЛП  
В ХОЗЯЙСТВАХ В 2022 ГОДУ

Наименование  
хозяйства Урожайность, ц/га

ООО «Рассвет» 28,1

ООО «Елена» 29,1

ИП «Дьяченко» 31,0

ООО «Урал Дон» 35,1

Растения подсолнечника Акордис СЛП перед уборкой

Подсолнечник Акордис СЛП, выращиваемый по технологии 
Clearfield® Plus, перед уборкой

Подсолнечник на юге России – одна из стра-
тегических культур в растениеводстве с точ-
ки зрения рентабельности. Особый интерес 
для аграриев представляют новые высоко-
продуктивные гибриды, обладающие целым 
комплексом положительных характеристик, 
которые обеспечивают максимальное рас-
крытие генетического потенциала растений.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗАПАСЫ 
ДОСТИГНУТ ПИКА

Темпы экспорта зерновых 
культур за первые три месяца 
сезона 2022/23 сильно отста-
ли от  оптимального графика, 
констатирует генеральный ди-
ректор Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. Учитывая, 
что шансы наверстать упу-
щенное крайне малы, запасы 
зерна в  стране «раздуются», 
что приведет к  потерям уро-
жая при хранении. По  мас-
личным культурам картина 
ожидается аналогичной: экс-
портный потенциал в данном 
секторе также останется нере-
ализованным.

Также эксперт рассказал 
об  аграрных рекордах, ко-
торые состоятся в  этом году. 
Несомненно, что будет уста-
новлен рекорд по  пшенице. 
Кроме того, максимальные 
результаты прогнозируются 
на  четырех основных мас-
личных культурах: подсолнеч-
нике, сое, рапсе и масличном 
льне. Также вероятны наивыс-
шие достижения по  кукурузе 
и ячменю. А еще прогнозиру-
ется очень хороший валовой 
сбор сахарной свеклы. 

Тему продолжил вице- 
президент Российского зер-
нового союза (РЗС) Александр 
Корбут. Он сообщил о  нега-
тивной тенденции, связан-
ной со  снижением площадей 
под рядом ключевых культур. 
Начиная с  2016  года, посев-
ные площади под зерновыми 
и  зернобобовыми сократи-
лись на  1,5  млн га. Помимо 

того, снизились площади под 
картофелем, овощами и  кор-
мовыми культурами. С маслич-
ными ситуация обстоит с точ-
ностью до  наоборот: за  по-
следние шесть лет их площади 
увеличились на 3,8 млн га. 

Квоты и экспортные пошли-
ны, а также скрытые санкции 
со  стороны недружественных 
России стран являются пре-
пятствием для поставок зерна 

за границу. Из-за этого оценка 
переходящих запасов зерна 
пшеницы на 1 июля 2023 года 
повышена с 17,3 до 22,5 млн 
тонн. Александр Корбут при-
зывает создать мотивацию 
к  будущему: в  первую оче-
редь, включив «экспортный 
пылесос», отказавшись от  по-
шлин и квот. Кроме того, зер-
но в хозяйствах должно стать 
залогом по цене закупок в ин-
тервенционный фонд в  бан-
ках под кредиты со  ставкой 
до  2%. Также спикер пред-
лагает расширить субсидии 
на  перевозки зерна при по-
ставках на  экспорт и  на вну-
треннюю переработку про-
порционально росту тарифов 
на  перевозки. И  призывает 
упрощать регуляторику, сни-
мать барьеры и ограничения.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ВЕЩЕСТВА  
«MADE IN RUSSIA» 

В  числе спикеров конфе-
ренции выступил генеральный 
директор компании «Щелково 
Агрохим», д.х.н. , академик 
РАН Салис Каракотов. Он со-
общил о том, что производство 
российских средств защиты 
растений будет расти и в даль-
нейшем. Так, в 2021 году доля 

отечественных препаратов 
в  общем объеме пестицидов, 
которые использовали рос-
сийские аграрии, достигла 
отметки 54%. Еще 12% и 13% 
пестицидов поступили к  нам 
из Китая и Европейского сою-
за соответственно.

– Суммарная мощность 
российских производителей 
пестицидов – более 300  тыс. 
тонн. А  к  концу следующе-
го года прибавится порядка 
20 тыс. тонн новых мощностей 
производства, – констатирует 
Салис Добаевич.  

Компания «Щелково Агро-
хим» не  только наращивает 
объемы производства пести-
цидов, но  и  планирует на-
ладить синтез действующих 
веществ на  новом заводе, 
который будет построен в Мо-

сковской области. Инвестиции 
в этот проект могут составить 
4 млрд рублей. 

Данная мера необходима, 
потому что в основе отечествен-
ных препаратов лежат пре-
имущественно китайские 
действующие вещества. По сло-
вам Салиса Каракотова, если 
по итогам 2017 года в Россий-
скую Федерацию было вве-
зено 40  тыс. тонн действую-

щих веществ , то  в 2021-м 
данный показатель увеличился 
до 71,8 тыс. тонн. 

Сегодня компания «Щелково 
Агрохим» разработала техноло-
гию для синтеза шести герби-
цидных действующих веществ:  
римсульфурона, никосуль-
фурона, трифлусульфурон- 
м е т и л а ,  т р и б е н у р о н - 
метила, флорасулама и  има-
замокса. 

– Мы планируем полно-
стью обеспечить потребности 
страны в  этих действующих 
веществах. Если их себестои-
мость и  рыночная стоимость 
будут ниже, чем у  аналогич-
ной китайской продукции, это 
позволит вытеснить ее с рын-
ка, – сказал докладчик.

Конференция «Растение-
водство России 2022/23» 

не  могла обойтись без об-
суждения сложной ситуации, 
сложившейся сегодня в  рос-
сийской селекции. Как извест-
но, наиболее импортозависи-
мыми культурами являются 
сахарная свекла, подсолнеч-
ник, кукуруза. На протяжении 
трех десятилетий российский 
рынок был заполонен ино-
странными гибридами этих 
растений. 

По  словам Салиса Карако-
това, ежегодно российские 
аграрии тратили на  покупку 
иностранных семян 114 млрд 
рублей. Таким образом, за по-
следние 10  лет на  эти цели 
ушло более 1 трлн рублей. 
А ведь эти средства могли бы 
пойти на возрождение отече-
ственной селекции! 

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д 
компания «Щелково Агро-
хим» начала кардинально 
менять ситуацию, реали-
зуя  такие селекционно- 
семеноводческие проекты 
как «СоюзСемСвекла» (по са-
харной свекле) и  «Актив 
Агро» (по подсолнечнику).  
И, как показывают результаты 
многочисленных о п ы то в , 
сегодня гибриды «щелков-
ской» селекции абсолютно 
конкурентоспособны.

СЕЛЬХОЗМАШИНО
СТРОИТЕЛИ ИЩУТ  
НОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Российские производители 
сельхозтехники наращивают 
темпы производства своей 
продукции – об этом сообщил 
заместитель директора ассо-
циации «Росспецмаш» Денис 
Максимкин. Так, за  январь  – 
июль оно выросло более чем 
на 5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Что касается экспорта 
российской сельхозтехники, 
то он пошел на  спад: за  ука-
занный период снижение по-
ставок составило 14%. 

Отрицательный тренд на-
блюдается в  сегменте произ-
водства зерно- и  кормоубо-
рочных комбайнов: их выпуск 
снизился на  41%. Причиной 
тому стало изменение логи-
стических цепочек и  сокра-
щение поставок комплекту-
ющих из  недружественных 
стран. Данная проблема тре-
бует скорейшего решения: 

– Во-первых, мы стараем-
ся запустить производство 
необходимых компонентов 
сельскохозяйственной тех-
ники на  территории России. 
И по отдельным направлени-
ям у  нас это уже получается. 
Кроме того, мы ищем постав-
щиков в Индии, Китае и дру-
гих дружественных странах, – 
заявил Денис Максимкин.

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИЕ 
АКТИВЫ: ЦЕНА ВЫСОКА

О  стабильно высокой стои-
мости российских растение-

водческих активов сообщил 
управляющий директор де-
партамента крупного бизнеса 
Россельхозбанка Илья Шумов. 
Несмотря на  то, что отрасль 
входит в  новый цикл сниже-
ния цен и  маржинальность 
в  ближайшее время, скорее 
всего, будет сокращаться, 
растениеводческие активы 
все еще пользуются хорошим 
спросом у инвесторов.

Эксперт обратил внима-
ние участников конференции 
на то, что после февральских 
событий цена за гектар по от-
дельным сделкам в  Крас-
нодарском крае достигала 
феноменальных значений  – 
532 тыс. руб. 

– Это не  те цены, которые 
обычно наблюдаются в  кри-
зис, – отметил он. 

Среди ожиданий на  бли-
жайшее время – дальнейшее 
наращивание агрохолдинга-
ми земельного банка. По сло-
вам Ильи Шумова, крупные 
игроки рассчитывают на  то, 
что в  долгосрочной перспек-
тиве рынок восстановится, а 
цены вернутся на  историче-
ские уровни. При этом про-
гнозируется высокий интерес 
к растениеводству со стороны 
непрофильных инвесторов  – 
представителей металлурги-
ческого и  строительного биз-
неса. В том числе усиливается 
интерес к  активам, находя-
щимся в Сибири и на Дальнем 
Востоке: эту тенденцию экс-
перт объясняет сближением 
России с Китаем. 

«ЗЕРНО» СДЕЛАЕТ ЗЕРНО 
ПРОЗРАЧНЫМ 

С  1  сентября 2023  года 
в  России заработала ФГИС 
«Зерно». Аграрии настойчиво 
просили отсрочить ее запуск, 
опасаясь, что нововведение 
усложнит им работу. Но  си-

стема была запущена в озву-
ченные сроки: руководитель  
ФГБНУ «Центр агроанали-
тики» Минсельхоза России 

«РАСТЕНИЕВОДСТВО РОССИИ»:  
КРИЗИС ТРЕБУЕТ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
Бизнес-конференция «Растениеводство России»  – отраслевое мероприятие, которое еже-
годно проводится под эгидой аграрного проекта «Агроинвестор» при поддержке ведущих 
отраслевых союзов и объединений. Речь идет о дискуссионной площадке для профессио-
налов растениеводства, на  которой обсуждаются актуальные проблемы отрасли, даются 
эксклюзивные прогнозы от  ведущих отраслевых экспертов, строятся планы на  будущее. 
В  этом году конференция прошла в  пятнадцатый раз, и  настроения ее участников были 
осторожно-сдержанными, а порой – довольно пессимистичными. 

САЛИС КАРАКОТОВ, 
генеральный директор 
АО «Щелково Агрохим», 
доктор химических наук, 

академик РАН:

Суммарная мощность 
российских производите-
лей пестицидов – более 
300 тыс. тонн. А к концу 
следующего года приба-
вится порядка 20 тыс. 

тонн новых мощностей 
производства

Несмотря на то, что растениеводство входит 
в новый цикл снижения цен и маржинальность 
в ближайшее время, скорее всего, будет 
сокращаться, растениеводческие активы 
все еще пользуются хорошим спросом 
у инвесторов

более 1  
трлн рублей

Фото pixabay.com

за последние 10 лет 
аграрии потратили 
на покупку  
иностранных семян
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ВСЕ – В ОДНОМ
В  этом году, на  конкурсе 

инноваций Innovation Award 
AGRITECHNICA 2022 полу-
чил «золото» трактор NEXAT, 
имеющий систему «все в  од-
ном», которая берет на  себя 
заботу о  каждом этапе рабо-
ты: от  культивации и  посева 
до защиты растений и уборки 
урожая. Как писал в своем об-
зоре журнал «Агроинвестор», 
данная машина является несу-
щим транспортным средством 
и  оснащена быстросменной 
модульной системой, где обо-
рудование, необходимое для 
каждого рабочего этапа, мо-
жет быть легко установлено 
или демонтировано. 

Трактор имеет систему мо-
ниторинга окружающей сре-
ды. Все рабочие процессы 
контролируются из  кабины, 
способной вращаться на  270 
градусов. Такое конструктор-
ское решение создает основу 
для полностью автоматизиро-
ванной эксплуатации машины. 
Однако при этом сохраняется 
возможность управлять техни-
кой вручную при ее транспор-
тировке.

Дмитрий Авельцов расска-
зал о  первых результатах ее 
работы. Он напомнил, что 
назначением системы яв-
ляется прослеживаемость 
партий зерна и  продуктов 
его переработки. Она была 
создана для удовлетворения 
интересов как государства, 
так и  бизнеса: ее введение 
позволяет отследить вклад 
регионов в обеспечение про-
довольственной безопасно-
сти страны, получить инфор-
мацию о том, какие культуры 
и какого качества выращива-
ются в том или ином муници-
пальном образовании, а так-
же повысить уровень цифро-

Орудия размещаются между 
четырьмя большими гусенич-
ными блоками, которые можно 
поворачивать на  90 градусов 
для езды по дорогам. Трактор 
приводится в движение двумя 
независимыми, оснащенны-
ми генераторами дизельны-
ми двигателями мощностью 
400 кВт/545 л.с. каждый. К то-
му же трактор может переос-
нащаться для использования 
с  альтернативными техноло-
гиями привода  – такими как 
топливные элементы.

В  результате 95% общей 
площади пашни никогда не об-
рабатывается дважды. Макси-
мальный потенциал урожайно-
сти может быть достигнут при 
наивысшем уровне защиты 
почвы и  окружающей среды. 
Стоит отметить возможность 
устойчивого улучшения почвы 

визации зернового комплек-
са. Также система помогает 
проследить качество зерна 
не только «от поля до прилав-
ка», но и «от поля до моря». 

– Еще летом мы преду-
преждали участников рын-
ка о  том, что сроки запуска 
ФГИС «Зерно» сдвигаться 
не  будут. Поэтому спекуля-
ции на  этой теме пора пре-
кращать: система работает, 
и  на текущий момент уже 
вышла на  промышленные 
обороты, – утверждает Дми-
трий Авельцов. Согласно 
имеющимся статистическим 
данным, к  третьей декаде 
сентября в  системе зареги-

за  счет непрерывного накоп-
ления гумуса, значительную 
экономию CO2 и  устойчивую 
защиту ценных пахотных зе-
мель от эрозии ветром и водой. 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Надежность и  безопасность 
транспортных средств  – одна 
из основных сложностей авто-
номной работы сельскохозяй-
ственной техники. Эксплуата-
ция таких машин сопряжена 
со  строгими предписаниями, 
сложными датчиками и  доро-
гостоящими технологиями. SIS 
REMOTE  – это интегрирован-
ная система для дистанцион-
ного управления автономной 
сельскохозяйственной техни-
кой. Масштабируемая система, 
состоящая из  радиоуправле-
ния и  автоматизации ISOBUS, 

стрировано почти 88,5  тыс. 
организаций и около 73 тыс. 
пользователей, оформлено 
около 223 тыс. партий зерна. 

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ 
В ПОЛЕ

Также участники конфе-
ренции «Растениеводство 
России» обсудили влияние 
цифровых технологий на рост 
урожайности и  снижение из-
держек. С докладом на эту те-
му выступил Евгений Багрян-
цев – исполнительный дирек-
тор АО «Геомир». Он подроб-
но остановился на  облачной 
системе «История поля», ко-
торая позволяет планировать 

отвечает всем требованиям 
функциональной безопасно-
сти и  была впервые доведена 
до  серийного производства 
в  гусеничном носителе обо-
рудования для ландшафт-
ных работ. Как ранее отмечал 
«Агроинвестор», интеграция 
беспроводного терминала 
управления интеллектуального 
земледелия в  безопасное ра-
диоуправление и  комбинация 
с  системой автоматического 
рулевого управления на  осно-
ве GNSS-навигации с корректи-
рующим сигналом RTK делают 
работу полуавтономных машин 
возможной с  одновременным 
использованием ISOBUS и  ав-
томатическим управлением 
полосой движения. Таким об-
разом, обеспечивается безо-
пасность для водителя и  его 
окружения, автоматизируются 
и  уточняются рабочие процес-
сы, снижается нагрузка на  во-
дителя и на экологию. 

Данная система является сов-
местной разработкой компаний 
Reichardt Steuerungstechnik, 
HBC-radiomatic, Vogt и MDB. Она 
может контролировать и управ-
лять несколькими машинами 
одновременно. Инновацион-
ная разработка вносит важный 
вклад в  частичную автономию 
машин и носителей оборудова-

полевые работы, доводя их 
до  оптимальных значений; 
фиксировать фактическое вы-
полнение тех или иных работ 
в электронном виде; получать 
соответствующие цифровые 
документы, чтобы на  их ос-
новании отследить динамику 
проведения работ и  проана-
лизировать качество. 

Кроме того, платформа 
позволяет создать систему 
сквозного учета на предприя-
тии с помощью QR-кодов. Это 
аналог ФГИС «Сатурн», кото-
рую планирует внедрить Рос-
сельхознадзор: она позволяет 
отследить путь каждого пре-
парата от склада, на который 
он пришел, до поля, где будет 
проведена обработка. 

– С одной стороны, это по-
зволяет добавить прозрачно-
сти и  уверенности в  том, что 
продукт попал на поле. С дру-
гой – упрощает учет и помо-
гает проводить более деталь-
ную аналитику,  – поясняет 
Евгений Багрянцев. 

Одной из  ключевых функ-
ций системы является «Кон-
троль движения урожая»  – 
от  комбайна до  конкретного 

ния и, таким образом, повышает 
удобство использования и без-
опасность.

АССИСТЕНТ ВНИМАНИЯ
Инновационные технологии 

для сельского хозяйства вно-
сит и  компания Ростсельмаш. 
Монотонная работа в  поле 
утомляет. При этом долгие 
рабочие дни здесь являются 
нормой, особенно во  время 
уборки урожая. В автомобиль-
ном секторе давно известны 
так называемые ассистенты 
внимания. Ростсельмаш пере-
нял этот подход, перенес его 
в  сельское хозяйство и  зна-
чительно развил систему для 
использования на  сельскохо-
зяйственной технике.

Так появился RSM Ok ID – 
ассистент внимания и  техно-
логия дополнительной помо-
щи оператору сельхозтехники. 
Эта технология непрерывно 
отслеживает состояние води-
теля и  немедленно уведом-
ляет его громким звуковым 
сигналом, если обнаружива-
ются признаки усталости или 
другие изменившиеся усло-
вия. При этом машина оста-
навливается, чтобы избежать 

объекта: склада, элеватора 
или другого объекта хранения. 

Цифровым помощником 
агронома является платфор-
ма АссистАгро. Она прогно-
зирует фенофазы развития 
сельхозкультур и  развитие 
болезней, а также оценивает 
риски. Система рекомендует 
даты и  точки осмотра, про-
гнозирует урожайность. Затем 
агроном или скаутер – чело-
век, работающий непосред-
ственно с  дроном  – прово-
дит осмотр поля с  помощью 
беспилотника и  собирает 
данные через смартфон. Ин-
формация передается в  про-
грамму АссистАгро, которая 
распознает сорняки, под-
считывает густоту стояния 
растений, подбирает лучшие 
баковые смеси для каждо-
го конкретного поля. В  свою 
очередь главный агроном 
принимает эту информацию 
к сведению и делает оконча-
тельный выбор в  пользу тех 
или иных баковых смесей.

– Довольно часто мы слы-
шим о  том, что сельское хо-
зяйство – отрасль «отсталая», 
обделенная инновациями. 

трагических последствий. 
Система также автоматически 
генерирует сообщение в  си-
стему управления фермой 
Agrotronic.

Чтобы обнаружить сонли-
вость, камера непрерывно от-
слеживает состояние зрачков, 
частоту моргания и положение 
головы водителя, а также кон-
тролирует его пульс. Система 
распознает типичные призна-
ки усталости: частое моргание; 
глаза, направленные вниз или 
закрытые более трех секунд; 
снижение частоты сердечных 
сокращений, а также зевание 
и  потирание глаз. Поскольку 
система RSM Ok ID подключе-
на к ISOBUS машины, она мо-
жет ее останавливать, что спо-
собно предотвратить несчаст-
ные случаи. Такой ассистент 
внимания является дополни-
тельной помощью в  обеспе-
чении безопасности во время 
длительных рабочих заданий.

Все эти технологии играют 
важную роль при эксплуата-
ции сельхозтехники. И в пер-
спективе наверняка получат 
широкое распространение 
и использование.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ 

Но  если посмотреть, в  каких 
отраслях используют авто-
пилоты на технике, окажется, 
что это только авиация и рас-
тениеводство, – отметил экс-
перт. 

Конференция «Растение-
водство России» продолжа-
лась восемь часов. И  за  это 
время ее участники успели 
обсудить ситуацию на  карто-
фельном и  овощном рынках, 
перспективы использования 
биопрепаратов в  интегриро-
ванной системе защиты рас-
тений, будущее цветочных 
ферм в России и другие акту-
альные темы.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

АЛЕКСАНДР КОРБУТ, 
вице-президент 

Российского зернового 
союза (РЗС)

Квоты и экспортные по-
шлины, а также скрытые 

санкции со стороны недру-
жественных России стран 
являются препятствием 

для поставок зерна за гра-
ницу. Из-за этого оценка 

переходящих запасов 
зерна пшеницы на 1 июля 
2023 года повышена с 17,3 

до 22,5 млн тонн

Надежность и безопасность транспортных 
средств – одна из основных сложностей 
автономной работы сельскохозяйственной 
техники.  Эксплуатация таких машин сопряжена 
со строгими предписаниями, сложными 
датчиками и дорогостоящими технологиями 

Компания «Щелково Агрохим» 
не только наращивает 
объемы производства 
пестицидов, но и планирует 
наладить синтез действующих 
веществ на новом заводе, 
который будет построен 
в Московской области

Фото direct.farm

Фото pixabay.com

В ДЕТАЛЯХ

«УМНАЯ» СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
И ТЕХНОЛОГИИ
Все больше аграриев в  России берут на  вооружение современные 
технологии и закупают инновационную технику, которая существен-
но облегчает работу в  полях. Рассмотрим некоторые технологиче-
ские новинки в сельском хозяйстве.
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ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ 
В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

Аграрии страны практиче-
ски завершили уборочные 
работы. Влажная почва в ряде 
регионов РФ отрицательно 
влияет на  ход уборки урожая 

и сев озимых культур. Об этом 
сообщил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 
на  заседании Правительства, 
пишет «Российская газета». 

На начало ноября ози-
мый сев в  России проведен 
на  площади 17  миллионов 
гектаров, сообщил министр. 
В  целом же площадь озимо-
го сева в  этом году по  плану 
может увеличиться до 19 млн 
гектаров, против 18,4  млн 
гектаров годом ранее. Докла-
дывая на  заседании Прави-
тельства о  результатах убо-
рочной кампании этого года, 
Дмитрий Патрушев заверил, 
что в целом работы идут штат-
но. Только в Приволжском 
и  Центральном федеральных 
округах сложности создает 
переувлажнение почвы, что 
сказывается на темпах уборки 
и  озимого сева. В  ряде реги-
онов введен или планируется 
к  введению режим чрезвы-

чайной ситуации. На  местах 
стараются завершить работы 
в  оптимальные сроки, заве-
рил министр. Но в отдельных 
случаях рассматривается воз-
можность досеять поля весной 
яровыми, чтобы максимально 

сохранить структуру посевных 
площадей.

В  целом же в  России зер-
новые культуры обмолочены 
с  95% посевных площадей, 
собрано уже 150,7  миллиона 
тонн урожая, сообщил ми-
нистр сельского хозяйства. 
В  условиях высокого урожая 
и  под влиянием других фак-
торов Правительством прини-
маются дополнительные меры 
для поддержки рентабельно-
сти в растениеводстве. К при-
меру, ведутся закупки в интер-
венционный фонд – ежеднев-
но у  аграриев приобретают 
по выгодным ценам 36 тысяч 
тонн зерна. 

«Сейчас общий объем уже 
приобретенного зерна состав-
ляет более одного миллиона 
тонн. До  конца года плани-
руем закупить до  трех мил-
лионов,  – цитирует Дмитрия 
Патрушева «Российская газе-
та». – Более того, 20 миллиар-

дов рублей Правительством 
направлено для возмещения 
части затрат на производство 
и  реализацию зерновых. По-
ловина суммы поступила в ре-
гионы весной, вторая часть 
направлена в  октябре, и  она 
предусматривает повышен-
ную ставку субсидирования – 
2 тысячи рублей за тонну реа-
лизованной продукции».

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА 
РАБОТАЕТ НЕ В ПОЛЬЗУ 
АГРАРИЕВ

В  то же время сами участ-
ники рынка не  особенно оп-
тимистичны. Вместе с  плюса-
ми у  высоких урожаев есть 
и  минусы. Среди них  – сни-
жение цен до  уровня себе-
стоимости. Поддержкой для 
производителей мог бы стать 
экспорт. Но с поставками зер-
на за рубеж сохраняются про-
блемы. 

Как сообщила директор 
департамента аналитики Рос-
сийского зернового союза 
Елена Тюрина, экспортный 

потенциал страны в  теку-
щем периоде на 15 млн тонн 
пшеницы больше, чем в про-
шлом сезоне, и  оценивается 
в  50  млн тонн. Потенциально 
этот объем продать возможно, 
однако экспортеры столкну-
лись с такими трудностями как 
высокая стоимость фрахта, не-
возможность использования 
европейских судов для транс-
портировки российского зер-
на, а также страхование зерна. 
Напрямую санкции в отноше-
нии зернового рынка не при-
меняются, отмечает эксперт, 
тем не менее, остаются барье-
ры в  виде скрытых санкций 
в отношении транспортировки 
продукции, которые негативно 
сказываются на  объемах от-
грузки пшеницы из России. 

Эксперт отмечает, что резко 
упали отгрузки в африканские 
страны, например, крупным 
покупателем российской пше-
ницы в  прошлом сезоне бы-
ла Нигерия, которая с 1 июля 
по 1 ноября в прошлом сезоне 
закупила более чем 700 тысяч 

тонн российской пшеницы, а 
в  текущем сезоне в  эту стра-
ну вообще не велись отгрузки. 
Такая же ситуация складыва-
ется в отношении ряда стран 
Центральной и  Южной Аф-
рики. При этом самым замет-
ным моментом стало падение 
экспорта в Турцию. 

– За  период с  22  июля, 
когда было подписано со-
глашение о  зерновой сделке, 
по  1  октября текущего года 
объемы экспорта из  России 
значительно снизились. Тур-
ция в истекшем периоде сезо-
на 2022/23 закупила на  30% 
пшеницы меньше, чем годом 
ранее. В  октябре, когда на-
чала обсуждаться тема не-
продления зерновой сделки 
и  появилось понимание того, 
что ресурсы украинской пше-
ницы исчерпаны, Турция уве-
личила закупки зерна почти 
в два раза относительно уров-
ня прошлого года,  – говорит 
Елена Тюрина. По  ее словам, 
октябрь стал первым месяцем 
в  этом сезоне, когда экспорт 
российской пшеницы превы-
сил прошлогодний уровень 
и средний для периода пока-
затель. 

Так, по итогам октября бы-
ло отгружено 5,3  млн тонн 
пшеницы против около 4 млн 
тонн зерна прошлого сезо-
на. Также значительно ра-
стут поставки зерна в страны 
Персидского залива. Так, Са-
удовская Аравия увеличила 
закупки пшеницы на  60%, 
ОАЭ – на 70%. Активно растут 

поставки в Пакистан, а Алжир 
увеличил закупки более чем 
в  шесть раз по  сравнению 
с  прошлым годом, несмотря 
на  то, что традиционно заку-

пал пшеницу в Европе. Таким 
образом, сейчас наблюдает-
ся возобновление интереса 
к российскому зерну, говорит 
Елена Тюрина. Отмечает экс-
перт и  снижение стоимости 
российской пшеницы по  от-
ношению к  французскому 
зерну. На  сегодняшний мо-
мент на  FOB Новороссийск 
российская пшеницы прода-
ется дешевле, чем француз-
ская, на 40 долларов.

– Дисконт по  сравнению 
с французской пшеницей со-
храняется на  значительном 
уровне, но  его недостаточно 
для активизации спроса, ри-
ски выше, чем дисконт, – го-
ворит Елена Борисовна.

СЕВ ОЗИМЫХ НА КУБАНИ
О завершении сева озимых 

культур 3  ноября сообщил 
губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев. 
Под урожай 2023 года в Крас-
нодарском крае сев зерновых 
колосовых культур проведен 
на  площади 1  млн 788  тыс. 
гектаров земли, из них: 1 млн 
612 тысяч отдано под пшени-
цу озимую, 175  тысяч  – под 
ячмень и 0,8 тысячи – под три-
тикале. В  ходе осеннего сева 
было задействовано 22 тыся-
чи штук тракторов, более 6 ты-
сяч штук сеялок и  посевных 
комплексов, способных еже-
суточно засевать до 100 тысяч 
гектаров. Кроме того, в работе 
было задействовано более 
3  тысяч агрегатов для подго-
товки почвы, свыше 1,5  ты-
сячи разбрасывателей мине-
ральных удобрений, транс-
портных средств для подвоза 
семян и удобрений, приводит 
данные пресс-служба ведом-
ства.

– Аграрии использовали 
в  основном семена отече-
ственной селекции. Это осно-
ва и гарантия нашего рекорд-
ного урожая, – отметил Вениа-
мин Кондратьев.

По  данным пресс-службы 
министерства сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Красно-
дарского края, традиционно 
на территории края высевает-
ся порядка 95 сортов озимой 
пшеницы, но наибольшие пло-
щади заняты такими сор тами 
как Таня – 22%, Гром – 13%, 
Алексеич  – 10%, Юка  – 7%, 
Безостая 100 – 6%, Тимирязев-
ка 150 и Граф – по 5%, Еланчик 
и Степь – по 4%. Озимого ячме-
ня высевается 37 сортов. Наи-
большие площади заняты та-
кими сортами как Рубеж – 19%, 
Стратег – 18%, Иосиф – 14%,  

Каррера – 13%. При этом для 
посева используются толь-
ко сорта озимых, которые 
включены в  Государственный 
реестр селекционных дости-

ЕЛЕНА ТЮРИНА, 
директор департамента 
аналитики Российского 

зернового союза

В октябре, когда начала 
обсуждаться тема не-

продления зерновой сдел-
ки и появилось понимание 
того, что ресурсы украин-
ской пшеницы исчерпаны, 
Турция увеличила закупки 
зерна почти в два раза 
относительно уровня 

прошлого года. Октябрь 
стал первым месяцем 

в этом сезоне, когда экс-
порт российской пшеницы 
превысил прошлогодний 
уровень и средний для 
периода показатель

Одним из основных 
факторов, напрямую 
влияющих на урожайность, 
является срок сева. В связи 
с изменением климата 
происходит повышение 
среднесуточной температуры. 
Сроки сева время от времени 
пересматриваются 
и подбираются оптимальные

Таня

Гром 

Алексеич

Юка

Безостая 100

Тимирязевка 150

Граф

Еланчик

Степь

Всего 95 сортов

22%

13%

10%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

СОРТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, ЗАНИМАЮЩИЕ 
НАИБОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ НА КУБАНИ

Рубеж

Стратег

Иосиф

Каррера

Всего 35 сортов

19%

18%

14%

13%

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

СОРТА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ, ЗАНИМАЮЩИЕ 
НАИБОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ НА КУБАНИ

ВИДЫ НА ОЗИМЫЕ 
И БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
Неблагоприятная погодная ситуация в Приволжском и Центральных регионах России повли-
яла на сроки уборки поздних культур и площади сева озимых под урожай 2023 года. Этот 
факт наряду с увеличением затрат на сев озимых, низкими закупочными ценами на пшени-
цу и скрытыми санкционными барьерами может привести к сокращению посевных площа-
дей под пшеницу и существенному снижению урожая зерна в 2023 году.

Фото agrotimes.by
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ПЕРСПЕКТИВЫ

жений по  шестому – Северо- 
Кавказскому региону РФ. 

О  новых сортах озимой 
пшеницы рассказала Людми-
ла Андреевна Беспалова, за-
ведующая отделом селекции 
и  семеноводства пшеницы 
и  тритикале Националь-
ного центра зерна имени 
П.П.  Лукьяненко. Как отмети-
ла эксперт, озимое поле края 
представлено такими куль-
турами как пшеница, ячмень, 
рапс, горчица и прочими зер-
новыми, но  основную часть 
занимает пшеница. В  произ-
водстве находится большой 
генофонд сортов пшеницы, 

отличающихся по  сроку со-
зревания, высоте растений, 
засухо-, жаро-, зимостойкости, 
требованию к  предшествен-
никам и  минеральному пи-
танию, защите от  болезней 
и вредителей.

– В  2022 году впервые до-
пущен к  использованию но-
вый сорт Кубань. Это очень, 
скороспелый сорт, рекомен-
дованный для получения двух 
урожаев в  год. Никогда ранее 
в  арсенале производствен-
ников такого сорта не  было. 
Особенно он важен для фер-
меров, занимающихся овоща-
ми. Новейшие среднепоздний 
сорт Миг и среднеспелый сорт 
Монэ в  этом году показывали 
чудеса урожайности. К  при-
меру, в  Роднике Тихорецкого 
района и в Неклиновском рай-
оне Ростовской области сорт 
Монэ показал урожай зерна 
на уровне и более 100 центне-
ров с гектара. Также  прошед-
шей осенью одним из  самых 
востребованных сортов стал 
скороспелый сорт Еланчик. 
Он допущен к использованию 
не  только в  нашем, Северо- 
Кавказском, но и в Центрально- 
Черноземном, Нижневолж-
ском регионах РФ. Новые 
среднеранние сорта, которые 
районированы в  2021 году: 
Бумба, Россыпь, альтернатив-
ного образа жизни сорт Веле-
на, суперустойчивый к полега-
нию сорт Гомер, в прошедшем 
сельскохозяйственном году 
во многих хозяйствах края по-
казывал урожайность более 
9–10 тонн с  одного гектара. 
Сорт Илиада формирует самое 
качественное зерно, на  уровне 

1-2-го классов, наряду с сортом 
Классика, который районирован 
в 2020 году. Эти морозостойкие 
и  засухоустойчивые сорта обе-
спечивают высокое содержание 
белка и  клейковины, – расска-
зывает Людмила Беспалова. 

Одним из  основных фак-
торов, напрямую влияющих 
на урожайность, является срок 
сева. Как отметила эксперт, 

в  последние годы в  связи 
с  изменением климата про-
исходит повышение средне-
суточной температуры. В свя-
зи с  этим сроки сева время 
от  времени пересматривают-
ся и  подбираются оптималь-
ные. Ведь при неправильно 
подобранном сроке не  про-
исходит полноценное осен-
нее кущение, что приводит 
к  уменьшению вегетативной 
массы и  слабому развитию 

корневой системы. Как итог: 
низкая продуктивность расте-
ний и снижение урожайности. 
Норма высева должна соблю-
даться по  каждому конкрет-
ному сорту, согласно рекомен-
дациям. Кроме того, большую 
роль в высоком урожае играет 
глубина заделки семян и  от 
этого получение своевремен-
ных всходов, еще хорошие 

условия для осенне-зимнего  
и  весеннего кущения, еще 
от  условий перезимовки, 
а также от внесения хороших 
доз минеральных удобрений, 
отмечает эксперт.

– В  этом году отмечался 
недостаток влаги в  почве, 
к  тому же, затянулись работы 
по  уборке предшественников 
для пшеницы. Но, несмотря 
на все эти негативные факто-
ры, основная посевная кампа-

ния прошла в  запланирован-
ные агротехнические сроки. 
В  последние дни на  большей 
части края прошли дожди 
через 8-10 дней основные 
массивы пшеничных полей 
покроются дружными всходами, 
и это залог будущего урожая, – 
говорит Людмила Беспалова.

КОНТУРЫ АГРАРНОГО 
СЕЗОНА

По  оценкам специалистов 
региональных органов АПК 
и аграриев, в нынешнем году 
расходы на  осеннюю посев-
ную кампанию увеличились 
на  20-50%. По  словам Евге-
ния Василенко, председателя 
АККОР Каневского района, 
затраты на  озимый сев в  те-
кущем году увеличились, 
и  совсем не  понятно, за  счет 
чего этот рост можно компен-
сировать. Ведь собственные 
доходы снижаются после па-
дения цен на зерно. 

– Думаю, дальше ситуация 
будет усложняться, потому что 
все аграрии придерживали 
продукцию на  складах  – ду-
мали, что цены повысятся. 
Но  могут возникнуть про-
блемы с  хранением зерна, 
ведь не  все хозяйства имеют 
сушильное оборудование 
на складах. Еще один сильный 
удар по  рентабельности про-
изводства наносит экспортная 
пошлина, которая поставила 
российских аграриев в  край-
не невыгодное положение. 
В силу этих причин многие не-
большие фермерские хозяй-
ства уже задумываются о сво-
рачивании своей деятельно-
сти, а кто-то и вовсе оказался 

на грани банкротства, – гово-
рит Евгений Василенко.

Отмечает рост издержек 
посевной и  Олег Руга, за-
меститель генерального ди-
ректора АО «Прогресс». Тем 
не менее, объемы севооборо-
та предприятие не сократило.

– Посевная в  текущем 
году ощутимо подорожала, 
но этот фактор никоим обра-
зом не  повлиял на  площадь 
посева на  полях предприя-
тия. Озимый сев мы провели  
с  1 по  21  октября и  никак 
фундаментально не меняли, – 
сказал Олег Руга.

У аграриев обычно две бе-
ды – неурожай и урожай. Во-
прос в том, что из этого хуже. 
Сегодня отраслевые анали-
тики расходятся во  мнении, 
повторится ли рекордный 
урожай зерна в  следующем 
году. Ведь многое будет зави-
сеть не  только от  площадей 
сева, но и от того, сохранится 
ли урожайность почвы. А поч-
ве, как известно, нужно да-
вать время отдохнуть, иначе 
запасы питательных веществ 
в  земле истощатся. Впрочем, 
многие эксперты солидар-
ны в  том, что поддержкой 
для производителей в  ны-
нешнем сезоне мог бы стать 
беспрепятственный вывоз 
российской агропродукции 
на  внешние рынки. Октябрь 
стал «переломным» месяцем 
в экспорте российского зерна, 
и темпы вывоза начали уско-
ряться, что в дальнейшем мо-
жет положительно сказаться 
на ценовой политике. 

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край

ЛЮДМИЛА БЕСПАЛОВА, 
заведующая отделом 

селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале 

Национального 
центра зерна имени 

П.П. Лукьяненко

В этом году отмечался 
недостаток влаги в поч-

ве, к тому же, затяну-
лись работы по уборке 
предшественников для 
пшеницы. Но, несмотря 
на все эти негативные 
факторы, основная по-

севная кампания прошла 
в запланированные агро-

технические сроки

ПЛОЩАДЬ СЕВА ОЗИМЫХ НА КУБАНИ 
ПОД УРОЖАЙ 2023 ГОДА
Всего 1 млн 788 тыс. га Озимая тритикале 

0,8 тыс. га

Озимая пшеница 
1 млн 612 тыс. га

Озимый ячмень 
175 тыс. га
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ТЕХНОЛОГИИ

КАК РАБОТАЮТ 
ДЕСТРУКТОРЫ 

Триходерма  – это микро-
скопический почвенный гриб, 
который можно встретить 
в  лесу в  виде налета на  тру-
товиках, опавших листьях, 

на  поверхности умирающих 
съедобных и  несъедобных 
грибов. То  есть Триходерма 
питается р а ст и т е л ь н ы -
м и  о с т а т к а м и .  О н  бы-
вает белого цвета, желто- 
оранжевого, светло- и темно- 
зеленого. Неудивительно, 
что данный гриб содержится 
в микробиологических препа-
ратах  – деструкторах стерни. 
Стоит отметить, что гриб был 
выведен еще советскими уче-
ными для тепличных хозяйств 
в целях борьбы с корневыми 
гнилями. В  теплицах эти бо-
лезни тогда процветали, унич-
тожая все растущее на  кор-
ню. Высокая влажность вкупе 
с высокой температурой в те-
плицах в  конечном итоге да-
вали огромный процент «вы-
пада» растений.

Триходерма очень быстро 
разлагает растительные остат-
ки, высвобождая при этом 
элементы питания в  виде  
макро- и  микроэлементов 
в почве для последующих куль-
тур севооборота. Для аграриев, 

работающих по традиционной 
технологии, обработка стерни 
препаратами с  Триходермой 
является большим преимуще-
ством. Помимо того, что выде-
ляется в почву дополнительное 
питание в виде азота, фосфора, 

калия и  других макроэлемен-
тов, в лучшую сторону меняется 
и сама структура почвы. 

Помимо высвобождения 
элементов питания и улучше-
ния структуры почвы, обра-
ботка препаратами на основе 
гриба Триходерма позволяет 
обеззаразить растительные 
остатки. Гриб на  поверхности 
соломы не дает развиться па-
тогенной микрофлоре, а это, 
в  свою очередь, позволяет 
резко сократить применение 
фунгицидов или от  них отка-
заться вообще.

Рассмотрим, как правиль-
но работать с  деструктором 
стерни. Опрыскивателем вы 
обрабатываете растительные 
остатки и тут же их заделыва-
ете в  почву. Обработки необ-
ходимо проводить в вечернее 
время, чтобы минимизиро-
вать контакт солнечных лучей 
с триходермой. Глубина задел-
ки стерни не  должна превы-
шать пяти-шести сантиметров, 
так как в более глубоких слоях 
очень плохая аэрация. Также 

при работе с  деструктором 
нужно учитывать температуру 
и  влажность почвы. В  идеале 
обрабатывать стерню деструк-
тором следует перед осадками. 
Оптимальный температурный 
диапазон почвы для большин-

ства штаммов Триходермы  – 
от 20 до 32 градусов. Наилуч-
ший диапазон по  влажности 
почвы – от 70 до 80%.

«КИЛЛЕР» ДЛЯ 
ПАТОГЕНОВ

Гриб Триходерма является 
универсальным «киллером» 
для почвенных патогенов. 
Во-первых, в  почве он очень 
быстро размножается, тем 
самым не  давая развиться 
популяции патогенной микро-
флоры. Во-вторых, в почву она 
выделяет определенные ве-
щества, не позволяющие пато-

генной микрофлоре размно-
жаться. Также в процессе жиз-
недеятельности Триходерма 
подкисляет возле себя почву, 
не давая развиться патогенам.

Обнаружив патоген, гифы 
гриба Триходерма начинают 
расти в  сторону своих жертв. 
Далее гифы Триходермы про-
растают в  гифы патогена, тем 
самым уничтожая его. Некото-
рые штаммы применяют один 
из вышеперечисленных видов 
борьбы с патогенами, а агрес-
сивные штаммы могут при-
менять все. Триходерма при 
низких температурах в почве 
более активна, чем большин-
ство патогенов. Поэтому об-
работка почвы препаратами, 
содержащими данный гриб, 
является отличным вариантом 
для снижения заболеваемо-
сти культурных растений.

Штаммы гриба отлично рабо-
тают во влажных условиях. А вот 
при наступлении засухи Трихо-
дерма переходит в споровое со-
стояние и находится в таком ви-
де до  наступления благоприят-
ных условий. В первую очередь, 
это выпадение осадков или 
дневное и  ночное колебание 
температуры, которое приво-
дит к появлению росы. За годы 
практики опытным путем было 
выявлено, что споры, например, 
Trichoderma asperellum способ-

ны лежать в  почве без потери 
эффективности от 1,5 до 2 ме-
сяцев.

Регулярное, ежегодное вне-
сение Trichoderma asperellum 
позволяет снизить химиче-
скую нагрузку на  растения. 
Из-за фунгицидного эффекта 
в почве можно реже работать 
химическими фунгицидами  
по  вегетации культурного 
растения. Более того, можно 

проводить обработки бо-
лее простыми препаратами 
и в меньших дозировках. 

При этом важно соблюдать 
нормы внесения препаратов, 
содержащих Триходерму. При 
превышении дозировки есть 
риск подавить естественную 
почвенную микрофлору. Чем 
больше хранится препарат, 
тем сильнее он теряет свою 
эффективность. Поэтому стоит 
следить за  датой производ-
ства. Для развития грибу необ-
ходим азот. Рекомендуется его 
внесение при обработке стер-
ни и  посеве протравленных 
семян. Разные препараты со-
держат в  себе отличные друг 
от друга штаммы Триходермы. 
Обязательно стоит соблюдать 
специализацию по культурам.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
И БЫСТРЫЙ

К  сожалению, статистика 
по  объему внесения микро-
биологических препаратов 
для разложения пожнивных 
остатков не ведется, как и все-
го их рынка в целом. Послед-
ние исследования проводи-
лись в 2014 году. Как отметил 
председатель правления Сою-
за органического земледелия, 
член Общественного совета 
Минсельхоза России Сергей 
Коршунов, пожнивные остат-
ки  – это готовое природное 
удобрение. В  одной тонне 
соломы содержатся микро- 
и  макроэлементы: органиче-
ский углерод – 35-40%, азот – 
8,5 кг, фосфор – 4 кг, калий – 

13 кг, а также магний, кальций, 
цинк и  другие важные эле-
менты. На каждую тонну зерна 
получается около 1,3  тонны 
соломы. Таким образом, наше 
удобрение уже у  нас в  поле. 
Задача – перевести его в до-
ступную для усвоения форму.

Солома и стерня, просто за-
деланные в почву, разлагаются 
до трех лет. В результате нару-
шается почвенная структура, 
развивается множество фито-
патогенов. Результаты же дей-
ствия Триходермы видны уже 
после нескольких недель. Гриб 
быстро разрушает целлюлозу, 
поэтому время деструкции со-
ломы при ее внесении в почву 
сильно сокращается. К  тому 
же во время разложения этот 
гриб размножается в  почве, 
чем сильно сокращает коли-
чество патогенов.

В  итоге через 2,5-3  месяца 
мы получаем тот же результат, 

что за три года без Триходер-
мы, комментирует Сергей Кор-
шунов. Кроме того, внесение 
гриба подавляет развитие гни-
лостных бактерий в почве, что 
является второй проблемой 
пожнивных остатков, которые 
без микробиологии могут стать 
источником патогенов. Для бо-
лее эффективного разложения 
стерни с применением микро-
биологических препаратов 
рекомендуется дополнительно 

внести органику в почву – на-
воз, органические удобрения. 

– Без органического азота 
эффект тоже будет. Но он мо-
жет быть неравномерным, по-
тому что на  поле количество 
азота где-то больше, где-то 
меньше,  – резюмирует Сер-
гей Коршунов.  – Стоимость 
таких агротехнологических 
операций в  несколько раз 
ниже стоимости химических 
удобрений. При этом поля 
не засоляются, структура поч-
вы становится рыхлой. Почва 
лучше сохраняет влагу, пита-
тельные вещества лучше ус-
ваиваются растениями, растет 
количество полезных поч-
венных бактерий в  3-4  раза. 
Углерод, содержащийся в рас-
тительных остатках, является 
источником энергии и  осно-
вой поддержания и  сохране-
ния плодородия.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

Солома и стерня, просто заделанные в почву, 
разлагаются до трех лет. В результате 
нарушается почвенная структура, развивается 
множество фитопатогенов. Результаты 
же действия Триходермы видны уже после 
нескольких недель

СЕРГЕЙ КОРШУНОВ, 
председатель правления 

Союза органического 
земледелия, член 

Общественного совета 
Минсельхоза РФ

Для более эффективно-
го разложения стерни 
с применением микро-
биологических препа-
ратов рекомендуется 

дополнительно внести 
органику в почву (навоз, 

органические удобрения). 
Стоимость таких агро-
технологических опера-
ций в несколько раз ниже 
стоимости химических 

удобрений. При этом поля 
не засоляются, структура 
почвы становится рыхлой

1,3 тонны
соломы в поле 
получается 
на каждую тонну 
зерна

ТРИХОДЕРМА ДЛЯ 
РАЗЛОЖЕНИЯ СТЕРНИ
Пожнивные остатки являются ценным источником питательных ве-
ществ, которые выносятся с урожаем из почвы. По сути, это готовое 
природное удобрение. Однако сложность в  том, что возврат пита-
тельных веществ в почву происходит только после полного разло-
жения пожнивных остатков, а это не менее трех лет. Ускорить дан-
ный процесс помогает внесение микробиологических препаратов 
на основе гриба Триходерма.

Фото no-tillfarmer.com

Фото soiltechcorp.com
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РАЗВИТИЕ

ЗДЕСЬ БУДЕТ  
«ГОРОДСАД» 

В  2022  году в  Краснодар-
ском крае для закладки садов 
планируют получить не менее 
7  млн штук саженцев. Этой 
осенью в  регионе намерены 
заложить почти тысячу гекта-
ров молодых садов. Как сооб-
щил глава региона Вениамин 
Кондратьев, основная часть – 
это яблони. Также проходит 
замена старых садов косточ-
ковых – алычи, вишни, череш-
ни, персика, сливы, абрикоса – 

на более интенсивные и пло-
доносящие. По словам губер-
натора, для закладки садов 
в  регионе практически пол-
ностью используются местные 
высокопродуктивные сорта. 
Поэтому в  последние годы 
кратно нарастили производ-
ство собственных саженцев. 

Самые большие площади са-
дов будут заложены в Красно-
армейском, Кореновском, Ле-
нинградском, Павловском, Сла-
вянском и Усть-Лабинском рай-
онах. Также в  крае планируют 

заложить 1,5 тыс. га виноград-
ников. Самые большие пло-
щади появятся в  Темрюкском 
и  Крымском районах, Анапе 
и Новороссийске.

По данным краевых властей, 
весной на  Кубани уже зало-
жили 650 гектаров новых са-
дов. Всего площадь плодовых 
и ягодных насаждений в крае 
превышает 30 тысяч гектаров. 
В  среднем урожайность в  са-
доводческих предприятиях со-
ставляет 200 центнеров с гек-
тара, что на 30% выше средне-

российского показателя. Таких 
высоких результатов удается 
достичь за  счет господдерж-
ки отрасли и  постоянного 
увеличения финансирования. 
В  2022  году на  садоводство 
было выделено более одного 
миллиарда рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА КАК 
СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Увеличение объемов гос-
поддержки АПК, в  том числе 
и  отрасли садоводства, в  по-
следние годы стало одним 
из  самых важных факторов 
развития. Благодаря этому 
закладываются новые сады 
с  сертифицированными са-
женцами высокопродуктив-
ных сортов, используются ин-
тенсивные технологии.

По  данным краевых вла-
стей, в  2015  году производ-
ство плодово-ягодной про-
дукции в  регионе составля-
ло 248  тысяч тонн. Но  уже 
в  2020  году этот показатель 
вырос до  380  тысяч тонн  – 
на 53%, сообщали «Кубанские 
новости». Это лучший показа-
тель за 35 последних лет. При 
этом урожайность за  тот же 
срок увеличилась на  41%  – 
с 128 до 180 ц/га. На отрасль 
садоводства в  2015  году вы-

делялось всего 257,3  млн 
руб лей поддержки из бюдже-
тов разных уровней. Однако 
к 2019 году поддержка соста-
вила уже 758,1 млн рублей.

Ежегодно на  Кубани рос-
ла и  площадь многолетних  
плодово-ягодных насажде-
ний. На 2015 год она составля-
ла 26,9 тысячи га, а к 2019-му 
была увеличена до 30,7 тыся-
чи га. В те годы было заложе-
но в общей сложности 8505 га 
садов, в  том числе 6750  га – 
интенсивного типа.

Еще в 2017 году глава реги-
она обратил внимание на то, 
что семь из  десяти аграриев, 
специализирующихся на рас-
тениеводстве, выращивают 
только зерновые культуры. 
Было принято решение ока-

зать содействие развитию 
садоводства. Губернатор по-
ручил минсельхозу разрабо-
тать программу, по  которой 
фермеры смогли бы получать 
субсидии на  закладку садов 
площадью от  трех гектаров, 
а край компенсировал бы 
до  90% затрат. И  буквально 
со следующего, 2018 года за-
работала программа «Малый 

сад». К 2020 году гранты были 
предоставлены 46 КФХ на об-
щую сумму 137,2 млн  рублей, 
что позволило фермерам за-
ложить 149,2 га новых садов.

Новый импульс для разви-
тия садоводства аграрии по-
лучили и  в 2019  году, когда 
Краснодарский край одним 
из  первых в  России высту-
пил с  инициативой по  уста-
новлению пониженной, 10% 
ставки НДС для плодово- 
ягодной продукции. Закон был 
одобрен Советом Федера-

ции, и  теперь садоводческие 
предприятия могут направить 
высвободившиеся средства 
на развитие отрасли, заклад-
ку садов интенсивного типа, 
строительство современных 
фруктохранилищ.

В  2020  году на  развитие 
отрасли садоводства было 
выделено из  федерального 
и  краевого бюджетов около 
800 млн рублей. Направлены 
они были на закладку и уход 
за  ягодниками и  плодовы-
ми насаждениями, установку 
шпалеры и  капельного оро-
шения.

Кроме того, в  садоводстве 
активно внедряются новые тех-
нологии, продвигается готовая 
продукция. Роспатентом было 
зарегистрировано географи-

ческое наименование «Кубан-
ские яблоки». Теперь так может 
именоваться только та продук-
ция, которая была действитель-
но произведена на Кубани.

Стоит отметить и  развитие 
в  регионе отечественного пи-
томниководства. В  2015  году 
производство плодовых сажен-
цев составляло всего 3 млн штук. 
Спустя пять лет оно увеличилось 

более чем в  два раза и  соста-
вило 6,2  млн штук. При этом 
посадочный материал на Куба-
ни — преимущественно местной 
селекции. В  питомниках выра-
щиваются сертифицированные 
саженцы плодовых культур. 

ЗЕМЛЮ САДОВОДАМ – 
БЕЗ ТОРГОВ 

Весной текущего года стало 
известно, что землю для раз-
вития садоводства на Кубани 
будут предоставлять в аренду 
без торгов. Об этом в частно-
сти сообщало РИА Новости. 
В ходе сессии Законодатель-
ного собрания Краснодарско-
го края парламентарии рас-
смотрели соответствующий 
законопроект. Как отмечал 
председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко, садоводческая отрасль 
в  крае развивается бурными 
темпами. В  2022  году всего 
планируется заложить 1700 
гектаров новых садов.

Кубань ежегодно произ-
водит около 40% от  общего 
урожая товарной плодово- 
ягодной продукции страны. 
Но потребности России намно-
го выше, и  нам необходимо 
использовать все возможности 
для насыщения рынка. Самое 
эффективное решение про-
блемы – переход к современ-
ным технологиям. Таким как 
сады интенсивного типа, кото-
рые позволяют получать мак-
симальный урожай с  гектара, 
рано начинают плодоношение, 
отметил Юрий Бурлачко. 

С  развитием в  Краснодар-
ском крае садоводства в  ре-
гионе увеличилось и  количе-
ство рабочих мест. А  значит, 
экономика на Кубани на дан-
ный момент дает возмож-
ность зарабатывать и бизнесу, 
и жителям региона.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

40%
от общего урожая 
товарной плодово- 
ягодной продукции 
РФ производит 
Краснодарский край

ТОП5 РЕГИОНОВ ПО ВАЛОВОМУ СБОРУ 
ПЛОДОВ И ЯГОД В 2021 ГОДУ, тыс. тонн

Краснодарский край

Кабардино-Балкарская  
республика

Республика Крым

Липецкая область

Воронежская область

456

283

120

76

63

По данным РБК

На  Кубани садоводство является одной из  ведущих отраслей АПК. 
По  данным минсельхоза региона, в  Краснодарском крае ежегодно 
производят более 400  тысяч тонн фруктов и  ягод, что составляет 
40% в  общероссийском объеме. На  территории края действует бо-
лее 400 садоводческих предприятий, а общая площадь садов – свы-
ше 30 тысяч га. И отрасль продолжает развиваться. 

КАКИЕ ПЛОДЫ ПРИНЕСЕТ 
САДОВОДСТВО
Фото pixabay.com

Фото freepik.com



22

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ
№ 21 (21) 1-15 ноября 2022

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Фото unsplash.com

НА МОРСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ РАСТЕТ 
СПРОС

Аналитики Россельхоз-
банка изучили потребитель-
ский спрос и подсчитали, что 
к  концу текущего года объе-
мы потребления устриц со-
ставят около пяти тысяч тонн. 
Самообеспеченность будет 
практически равна 100%. Как 
отмечают специалисты Цен-
тра отраслевой экспертизы 
(ЦОЭ), спрос на  отечествен-
ных устриц стремительно рас-
тет. Свою роль сыграли и мода 
на потребление морепродук-
тов, и возросшие объемы ак-
вакультурного производства 
таких моллюсков с  2  тонн 
в  2013  году до  4600  тонн 
в 2021-м. При этом снизилась 
их стоимость.  

По  информации ЦОЭ, 
в  2021  году свыше 400  тонн 
устриц Россия импортировала 
из Марокко, Новой Зеландии 
и  Японии. Большие объемы 
также закупались у  европей-
ских и американских постав-
щиков. Импорт тоже растет 
быстрыми темпами (более 
чем на  10% в  год), но  доля 
отечественного производства 
в потреблении уже превыша-
ет 90%. По оценке ЦОЭ, объем 
рынка в  этом году составит 
примерно 5 тыс. тонн.

Как отметил руководитель 
Центра отраслевой эксперти-
зы Россельхозбанка Андрей 
Дальнов, масштабное про-
изводство устриц в  России 
началось только в 2014 году – 
на территории Краснодарско-
го края. На сегодня география 
аквакультуры этих морских 
деликатесов распространи-
лась по всей прибрежной тер-
ритории страны: от  Черного 
моря до  Приморского края. 

Взрывная динамика связа-
на с  повышением интереса  
государства к подотрасли, го-
сударственной и финансовой 
поддержкой рыбоводческой 
и  рыболовецкой деятель-
ности, совершенствованием 
законодательства в  области 
рыбоводства, а также субси-

дированием исследований 
и  деятельности отраслевых 
научно-исследовательских 
институтов. Но  главное – вы-
рос спрос на  отечественные 
морепродукты со  стороны 
потребителей. Все это и стало 
драйвером для старта и  ре-
ализации инвестиционных 
проектов по  выращиванию 
моллюсков. 

Стоит отметить, что устри-
цы  – это морской деликатес, 
который не  является про-
дуктом массового спроса. 
Основной канал сбыта для 
производителей  – предприя-
тия сегмента HoReCa, а основ-
ные потребители продуктов 
в большей части сосредоточе-
ны в  крупных городах – Мо -
скве , Санкт-Петербурге ,  
городах-миллионниках, а также 
в курортных зонах. По потреб -
л е н и ю  Р о с с и я  с е й ч а с 
сравнялась с Марокко. В этой 
североафриканской стране 
основной объем потребления 
устриц приходится на  кафе 
и  рестораны, рассчитанные 

на  потребителя со  средним 
уровнем дохода. Такая сег-
ментация по спросу позволяет 
Марокко не только обеспечи-
вать деликатесом внутренний 
рынок, но и с учетом хорошей 
переносимости транспорти-
ровки у  продукта, поставлять 
аквакультуру за рубеж.

ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ 
УСТРИЦ

В  России устриц выращи-
вают на  специальных техни-
ческих средствах (в  садках, 
на  коллекторах) в  прибреж-
ной части морских акваторий. 
Они питаются фитопланкто-
ном  – микроводорослями, 
обитающими в морской воде. 
Специального кормления до-
полнительными кормами им 
не  требуется. Объем выращи-
вания устриц на  конкретной 
акватории ограничивается ее 
кормовыми условиями: ви-
довым составом и  биомассой 
кормового фитопланктона. 

– В  питомниках в  контро-
лируемых условиях берего-
вых бассейнов осуществляется 
искусственный нерест и  вы-
ращивание личинок устриц 
и  других моллюсков до  ста-
дий жизнестойкого спата (10-
20  мм), который затем можно 
вывозить в море и выращивать 
до товарных размеров, – про-
комментировала руководитель 
Департамента аквакультуры 

ФГБНУ ВНИРО Ирина Бурла-
ченко.  – Технологии выращи-
вания спата устриц в питомни-
ках давно и широко известны 
и легко могут быть адаптирова-
ны для локальных условий. Так, 
например, в 2020 и 2021 годах 
Тихоокеанским филиалом 
ФГБНУ ВНИРО разработана 

технология выращивания спа-
та устриц, адаптированная для 
условий Приморья.

Как рассказал Андрей Даль-
нов, основные регионы – про-
изводители устриц  – Южный 
федеральный и  Дальневос-

точный округа. Аквакультуру 
выращивают в  хозяйствах 
на  Черноморском побере-
жье, в  Мурманской области, 
на  Дальнем Востоке. Самыми 
популярными разновидно-
стями отечественных устриц 
являются аффинаж, хасанская, 
черноморская, изумрудная, 
«Крымский жемчуг», дальне-
восточная, анивская, сочин-
ская и императорская. 

По данным Росрыболовства, 
основной объем производства 
устриц приходится на  При-
морский край  – 4200  тонн 
в  2021  году, рост  – на  84% 
за  два года. Сейчас – в  реги-
оне около 120 предприятий, 
за  которыми закреплено бо-
лее 300 рыбоводных участков.

На  юге России крупнейшим 
производителем и  поставщи-
ком устриц является компа-
ния «Дивноморская ракушка», 
имеющая 130  га плантаций 
в Черном море, где выращива-
ют 200 тысяч устриц в год. Как 
ранее сообщал «Коммерсантъ», 
компания открыла несколько 
ресторанов быстрого питания 
на  юге России: пять из  них  – 
в  Геленджике, Кабардинке 
и Дивноморском, три – в Сочи 
и  Краснодаре. В  месяц гости 
ресторанов компании съедают 
около 10 тыс. штук устриц. 

Как рассказал генеральный 
директор компании «Дивно-
морская ракушка» Александр 
Попов, мидийно-устричная 
ферма появилась летом 
2016  года в  поселке Дивно-
морском под Геленджиком. 
Идея проекта возникла по-
тому, что на рынке на тот мо-
мент существовал дефицит 
свежих морепродуктов.

Вначале молодой предпри-
ниматель постигал азы этого 
необычного для российских 
реалий производства продук-
тов питания. Когда его компа-
ния созрела до  реализации 
выращенной продукции, то 
оказалось, что рынок обще-
пита не  готов к потреблению 
живой продукции.

По  словам Попова, свежая 
продукция сложная и  имеет 
ограниченный срок хране-
ния. Никто из  рестораторов 
с ней просто не хотел связы-
ваться, предпочитая заморо-
женные морепродукты. Одна-
ко спрос на  свежие местные 
морепродукты определенно 
есть. Поэтому свою продук-
цию «Дивноморская ракуш-
ка» начала продвигать само-
стоятельно. Как писал «Ком-
мерсантъ», в  прошлом году 
компания запустила продажу 
франшизы  – нашлись жела-
ющие развивать этот бизнес 
в других городах.

Сейчас на  ферме работает 
уже 25 линий, за год вырастает 
около 200 тысяч устриц и еще 

100 тонн мидий. Плантация за-
нимает 130 гектаров, но из них 
освоена примерно треть.

СВЕЖИЕ И ЖИВЫЕ
Устойчивый тренд на  по-

требление устриц отмечают 
в  торговых сетях. Как отме-
тили в пресс-службе сети ма-
газинов «О’Кей», дефицита 
со  стороны производителей 
нет. Предложение по  этому 
продукту полностью удов-
летворяет спрос со  стороны 
покупателей в  магазинах се-
ти. Рост производства устриц 
представители компании 
напрямую связывают с  уве-
личением спроса на  данный 
продукт, связанного, в  свою 
очередь, с  высоким содер-
жанием полезных веществ 
в устрицах. Учитывая высокие 
темпы роста данной отрасли, 
в «О’Кей» считают, что полное 
импортозамещение может 
быть достигнуто очень скоро. 
При этом в  компании заме-
тили, что в  своих магазинах 
реализуют дальневосточных 
устриц, но  рассматривают 
предложения и  со стороны 
других производителей.

Торговая сеть «Лента» заку-
пает дальневосточные устри-
цы у  местного поставщика, 
который предоставляет сети 
аквасистемы для продажи 
моллюсков. Как пояснили 
в  пресс-службе, в  магази-
нах Краснодара у  компании 
представлено два вида жи-
вых устриц: хасанская и  им-
ператорская. За  два года 
предложение не  изменилось. 
В 2021 году спрос на устрицы 
значительно вырос по сравне-
нию с 2020-м. В 2022 году ком-
пания наблюдает небольшое 
снижение спроса в своих мага-
зинах по сравнению с 2021-м.

Рост объемов производства 
устриц обусловлен, в  первую 
очередь, совершенствовани-
ем технологий производства. 
А  вот естественный нерест 
и оседание личинок тихооке-
анских устриц отмечены толь-
ко в последние 3-5 лет. 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ

В России устрицы выращивают на специальных 
технических средствах в прибрежной части 
морских акваторий. Устрицы питаются 
фитопланктоном – микроводорослями, 
обитающими в морской воде. Объем 
выращивания в конкретной акватории 
ограничивается ее кормовыми условиями

СВОИ УСТРИЦЫ НА СТО ПРОЦЕНТОВ
К концу 2022 года Россия может выйти на полную самообеспеченность устрицами. Такие 
данные в своем аналитическом исследовании привел Россельхозбанк после изучения объ-
емов производства традиционного дальневосточного деликатеса в нашей стране. 

Фото extension.umd.edu

5 тысяч тонн

в 2022 году 
составят объемы 
потребления 
устриц в России
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РЕКОРД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КРУПЫ
Россия за  9  месяцев выработала 1,235  млн 
тонн крупы, это стало рекордным показате-
лем, сообщила «Интерфаксу» заместитель ге-
нерального директора Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Рекордным за  9  месяцев 
стало и  производство риса  – 
373  тыс. тонн против 342  тыс. 
годом ранее. Производство 
гречки стало самым высоким 
с 2019 года, пшена – с 2000-го, –  
сказала Глазунова, уточнив, 
что за 9 месяцев увеличилась 
выработка всех видов круп, 
за исключением овсяной. Так, 
гречки произведено 330 тыс. 
тонн против 287  тыс. годом 
ранее. Пшена – 80  тыс. тонн 
против 65  тыс., кукурузной 
крупы – 59,921 тыс. тонн про-
тив 37,235 тыс. Других круп – 
452 тыс. тонн против 411 тыс. 
соответственно. 

Кроме того, в  январе – сен-
тябре произведено 47,096  тыс. 
тонн овсяной крупы, что 
на 11,5% меньше, чем годом ра-
нее (53,194 тыс. тонн), 72,509 тыс. 
тонн манной (на  13,2% боль-
ше), 66,848 тыс. тонн перловой 
(на  8,4% больше), 43,681  тыс. 
тонн ячневой (на 5,8% больше), 
161,593  тыс. тонн других круп 
(на 5,5% больше).

Ирина  Глазунова  так-
же сообщила, что в  сентябре 
2022  года производство 
круп в  целом и  всех их ос-
новных видов выросло 
до  140,969  тыс. тонн против 
109,039 тыс. в августе. К сен-
тябрю прошлого года общее 
производство круп было не-

многим выше (140,726  тыс. 
тонн в сентябре 2021-го).

Наиболее резко в  процент-
ном отношении  – на  57,1%, 
до  38,405  тыс. тонн  – уве-
личилась выработка греч-
невой крупы после замет-
ного сокращения в  августе, 
уточнила Глазунова. Произ-
водство манной крупы вы-
росло до  8,239  тыс. тонн 
с 6,999 тыс. в августе, овсяной – 
до 7,411 тыс. тонн с 5,417 тыс., 
перловой – до 8,484 тыс. тонн 
с 6,029 тыс. соответственно.

В  то же время производ-
ство кукурузной крупы в сен-
тябре снизилось до 7,338 тыс. 
тонн с 7,813 тыс. в августе.

Интерфакс

НА КУБАНИ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ПЛОЩАДЬ ВИНОГРАДНИКОВ 
Площадь виноградников в  Краснодарском 
крае увеличилась за  последний год на  18% 
и составляет на данный момент 28,5 тыс. га, 
сообщил губернатор Вениамин Кондратьев 
на  встрече с  президентом Владимиром Пу-
тиным во вторник.

Урожай винограда в  теку-
щем году – 240 тыс. тонн, а это 
примерно 35-40  млн бутылок 
вина. Краснодарский край 
удовлетворяет практически по-
ловину потребностей в  нашей 
стране, сообщил Кондратьев.

На  Кубани производится 
42% всего российского вина. 
По  данным администрации 
Краснодарского края, в  ре-
гионе в  2021  году собрали 

203  тыс. тонн винограда, 
к  потерям привели летние 
подтопления в  регионе. 
В  2021  году объем произ-
водства вина в  крае достиг 
18  млн декалитров, зару-
бежные виноматериалы при 
производстве не  использо-
вались, экспорт вина по ито-
гам года вырос на  25%, 
до 448 тыс. декалитров.

ТАСС

ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ 
И ЯГОД СТАНУТ ПРОЩЕ?
Отраслевые ассоциации «Русский лес» 
и «Дикоросы» выступили с инициативой, ко-
торая должна в  корне изменить принципы 
коммерческой заготовки ягод, грибов и трав.

Они хотят, чтобы пред-
принимателям разреши-
ли  сбор  определенного 
объема лесных ресурсов 
без обязательной аренды 
конкретного участка леса. 
Такая инициатива содер-
жится в письме ассоциаций 
в Госдуму РФ.

По  мнению авторов обра-
щения, подобное решение 

позволит существенно увели-
чить добычу дикоросов и обе-
спечить изобилие на  полках 
магазинов. Это, с  одной сто-
роны, должно «обелить» ры-
нок, а с  другой – расширить 
ассортимент ягод, грибов, 
трав и  товаров на  их основе 
в  магазинах, считают авторы 
инициативы. 

«Известия»

Фото freepik.com
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защита растений животные и птицы

семена и саженцы

с/х техника

статьи, новости

тепличный комплекс товары для с/х

услуги

ДЛЯ АГРАРИЕВ:
информационный источник товаров, услуг 

и статей аграрного направления

удобрения

ДЛЯ КОМПАНИЙ:
возможность заявить о себе и своих предложениях
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