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В 2022 году Россия побила исторический рекорд 
по сбору зерна – более 152 млн тонн. В следу-
ющем году наша страна рассчитывает прода-
вать свое зерно на внешних рынках за рубли 
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ЭКСПОРТ ЗЕРНА –  
ЗА РУБЛИ!

Потребление картофеля в России оценивается 
на уровне 12-15 млн тонн в год. Но именно эта 
культура является одной из наиболее зависи-
мых от импортных поставок семян3 стр.

Если вам в хозяйстве необходима культура, 
дающая высокую рентабельность и восполня-
ющая плодородие почвы, то это однозначно 
соя. Однако данная культура очень капризная
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АГРАРИИ ИНВЕСТИРУЮТ 
В ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН
На  фоне проблем с  импортом и  ухода за-
рубежных компаний российские аграрии 
начали активнее вкладывать средства 
в производство отечественных семян. 

Необходимость импорто-
замещения семян стала оче-
видной во  время посевной 
2022  года, отметил испол-
нительный директор Наци-
ональной ассоциации про-
изводителей семян кукурузы 
и  подсолнечника Михаил 
Самусь. Из-за обострения 
международных отношений 
многие импортные постав-
щики, ссылаясь на  форс- 
мажорные обстоятельства, 
в марте расторгли контракты 
с  российскими аграриями. 
Затем иностранные семена 
вернулись на рынок, но уже 
по цене вдвое выше, которая 
не  была откорректирована 
даже после укрепления руб-
ля, сказал Михаил Самусь.

Как пишут «Известия», 
сейчас Россия не обеспече-
на полностью собственными 
семенами. Согласно данным 
Национального доклада 
о ходе и результатах реали-
зации в  2021  году Госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства, ежегодно в стра-
не высаживают 10 млн тонн 
семян. На  иностранную се-
лекцию, например семена 

кукурузы, приходится 55,1%, 
сахарной свеклы –  96,6%.

В  свою очередь в  Бел-
городском федеральном 
аграрном научном центре 
РАН уверены, что нет необхо-
димости полностью отказы-
ваться от сортов и гибридов 
из-за рубежа. Как считают 
ученые, идеальный баланс 
отечественного и  иностран-
ного семенного материала 
составляет 75 на 25 процен-
тов – это обеспечит и  неза-
висимость, и наличие конку-
ренции, пишут «Известия». 

В  Минсельхозе РФ под-
твердили, что по  сахарной 
свекле, кукурузе, картофелю, 
овощам, подсолнечнику «со-
храняется высокий потенци-
ал импортозамещения».

НОВОСТИ АПК

Б л а го д а р я  п р и р о д н о - 
климатическим условиям 
Краснодарский край занима-
ет лидирующие позиции в ви-
ноградарстве и  виноделии 
Российской Федерации. 

По  данным министерства 
сельского хозяйства и  пере-
рабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, 
общая площадь виноград-
ников на  начало 2022  года 
в  крае занимает 28,4  тысячи 
гектаров, а это 33% от  всех 

плантаций в  России, из  них 
в  плодоносящем возрас-
те  –  21,8  тысячи гектаров. 
По традиции, самые большие 
площади заложены в  Анапе, 
Новороссийске, Геленджике, 
Темрюкском и Крымском рай-
онах. И  каждый год эти пло-
щади аграрии увеличивают, 
соответственно и  количество 
натурального кубанского ви-
на тоже становится больше.

Как результат в  2022  году 
в Краснодарском крае получи-

ли небывалый урожай ягоды –  
280  тысяч тонн, побив соб-
ственный рекорд 1986 года.

– Это рекордный урожай 
за  всю истории Кубани. Поч-
ти 75% всей ягоды прихо-
дится на  Темрюкский район. 
Остальное собрали в  Анапе, 
Новороссийске, Крым-
ске и  Геленджике. Достичь 
таких показателей в  этом 
году удалось за  счет новых 
плантаций  –  четыре года 
назад в  крае заложили две 

тысячи гектаров виноградни-
ков, – сообщил губернатор 
края Вениамин Кондратьев  
в телеграм-канале. 

Развитию отрасли спо-
собствует господдержка. 
Так, в  2022  году на  государ-
ственную поддержку в и -
ноградарства выделено  
731,1 млн рублей, в том чис-
ле из  средств краевого бюд-
жета –  162,4  млн, из  феде-
рального  –  568,7  млн. Как 
отмечают в  ведомстве, выде-
ленные средства планируется 
направить на  субсидирова-
ние части затрат по  заклад-
ке виноградников, установке 
шпалеры, уходным работам 
и  раскорчевке виноградни-
ков. В  следующем году го-
споддержку планируют уве-
личить до 1,1 млрд рублей.

Развитию отрасли способ-
ствует и  закон о  виноградар-
стве и  виноделии 2020  года, 
инициатором которого высту-
пил Краснодарский край. Закон 
закрепил требования к  учету 
и  использованию виноградо-
пригодных земель. Он запретил 
их застройку, регламентировал 
появление новых питомников 
с  отечественными саженцами. 
Также закон исключил исполь-
зование импортных винома-
териалов и  определил, что 
российское вино должно быть 
на 100% произведено из вино-
града, выращенного в  РФ, со-
общает пресс-служба админи-
страции Краснодарского края.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край
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Фото unsplash.com НА КУБАНИ СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ 

УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
Ведущий регион по  выращиванию винограда в  России завершил 
уборку агрокультуры, собрав 280 тысяч тонн. И таким образом по-
бил рекорд по сбору винной ягоды 1986 года.
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АПК РОССИИ

В 2023 ГОДУ В РОССИИ 
МОГУТ СНИЗИТЬСЯ УРОЖАИ 
Это может произойти из-за уменьшения 
внесения удобрений и  дефицита оборотных 
средств у аграриев. 

В  Российской ассоциации 
производителей удобрений 
считают, что сложившаяся си-
туация не  должна раскачать 
цены. Предельная стоимость 
минеральных удобрений уста-
новлена рекомендациями ФАС, 
а торговая политика произво-
дителей обязана соответство-
вать этим показателям. Для 
решения финансовых проблем 
аграрии ждут от  государства 
помощи, пишут «Известия».

Глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев на  недавнем 
заседании Правительства за-
метил: темпы закупок мине-
ральных удобрений аграри-
ями РФ снижаются с  августа. 
Это может привести к умень-
шению урожая будущего года.

Значительное снижение цен 
на  сельхозпродукцию на  фо-
не достаточно высокой стои-
мости удобрений в  текущем 
сезоне привело к  снижению 
их доступности для аграриев, 
сказал Патрушев. Как резуль-
тат  – с  августа отмечается 
замедление темпов закупки 
удобрений; это влечет риски 
недостижения планового по-
казателя по внесению и глав-
ное  – может стать причиной 
уменьшения объемов урожая 
будущего года.

По  словам министра, агра-
рии уже приобрели 4,4  млн 
тонн минеральных удобрений. 
Патрушев напомнил, что «на-
учно обоснованная потреб-
ность внесения удобрений со-

ставляет порядка 80 кг на гек-
тар». В  2019  году показатель 
составлял 46  кг, в  2022-м  
должен превысить 60 кг. 

Как заявили «Известиям» 
в  Российской ассоциации 
производителей удобрений 
(РАПУ), в  ряде регионов уже 
начались заблаговременные 
поставки минеральных удо-
брений под весенний сев.

На  сегодняшний день агра-
рии страны приобрели на 15% 
больше удобрений, чем 
на аналогичную дату 2021 го-
да, рассказывают в РАПУ. При-
том что в прошлом году, бла-
годаря мерам производите-
лей минеральных удобрений 
по  повышению доступности 
своей продукции для аграри-

ев, был зафиксирован рекорд-
ный рост приобретения – поч-
ти 20% к предыдущему году.

Глава  Всероссийского  
научно-исследовательского 
института организации произ-
водства, труда и  управления 
в  сельском хозяйстве Елена 
Семенова уверена, что ситуа-
ция вокруг удобрений все же 
не окажет значительного вли-
яния на  урожайность. По  ее 
словам, были постперестроеч-
ные периоды, когда в  стране 
вносили в  разы меньше удо-
брений, чем сегодня, и  уро-
жай все равно был. Хотя по-
страдать сильно все же могут 
производства с  гидропонным 
внесением удобрений, где 
требуются их особые виды.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
РАЗВИВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ОРОШЕНИЯ 
Аграрии региона развивают системы нового 
орошения не  только при выращивании зер-
новых и технических культур, но и при произ-
водстве кормовых. 

Использование мелиора-
ции в этом случае демонстри-
рует прирост к  урожайности 
в 1,5-2 раза, тем самым увели-
чивается потенциал кормовой 
базы, необходимой для жи-
вотноводческой отрасли, со-
общает минсельхоз региона. 

Один из таких объектов вве-
ден в эксплуатацию на землях 
ООО «Агроальянс Инвест» 
Александровского округа, 
имеющего статус племенной 
организации по  разведе-
нию крупного рогатого скота 
джерсейской породы молоч-
ного направления продуктив-
ности. Проектом предусмо-

трено орошение участка для 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур площадью 
1350  га, с  принятой техноло-
гией полива  – дождевание 
широкозахватными круговы-
ми машинами с малой интен-
сивностью дождя. 

В России действует государ-
ственная программа эффек-
тивного вовлечения в  оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения и  развития мели-
оративного комплекса, в рам-
ках которой предусмотрено 
возмещение до 50% понесен-
ных затрат на  строительство 
оросительных систем.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ 
АПК 
Объем господдержки АПК Ростовской обла-
сти увеличился до  8,8  млрд рублей за  счет 
выделения дополнительных средств на про-
изводство и реализацию зерновых культур. 

Об этом сегодня на совеща-
нии по  вопросу достижения 
целевых показателей агро-
промышленного комплекса 
сообщил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров.

Общий  объем  средств 
на  поддержку донского АПК 
и  комплексное развитие 
сельских территорий в  реги-
оне теперь составляет почти 
8  млрд 870  млн рублей, что 
на 503,5 млн выше ранее оз-
вученный суммы и на 1,8 млрд 
больше, чем в 2021 году, под-
черкнул Виктор Гончаров.

До  этого отмечалось, что 
в  2022  году на  поддержку 
аграрной отрасли Дона из двух 
уровней бюджета было пред-
усмотрено свыше 8,3  млрд 
рублей, в том числе более 
5  млрд 740  млн – из  област-
ного бюджета. Однако Ростов-
ская область как один из  ос-
новных зернопроизводящих 
регионов страны вошла в чис-
ло субъектов, которым дове-
дены дополнительные сред-
ства на  поддержку аграриев- 
растениеводов.

По  данным донского мин-
сельхозпрода, на  сегодняш-
ний день направлено на раз-
витие АПК уже почти 6  млрд 

рублей средств господдержки. 
Всего в  2022  году в  Ростов-
ской области предусмотрено 
порядка 50 направлений суб-
сидирования сельхозтоваро-
производителей, в  том числе 
за счет средств федерального 
бюджета – 24 направления.

Наибольшие объемы гос-
финансирования в  2022  году 
на  Дону направлены на  суб-
сидии производителям зер-
новых культур  – 1  млрд 
27 млн рублей, приобретение 
сельхозтехники  – 545  млн, 
поддержку элитного семено-
водства  – 360  млн, развитие 
племенного животноводства – 
358 млн, а также мелиорации 
в регионе – 264,9 млн рублей.

Кроме того, обеспеченности 
донских аграриев всем необ-
ходимым содействует система 
льготного кредитования. Сель-
хозпредприятиям и  ферме-
рам Ростовской области вы-
дано уже более 24 млрд руб-
лей льготных краткосрочных 
кредитов под ставку не более 
5% и  почти 6,4  млрд рублей 
льготных инвестиционных 
кредитов.

Министерство 
региональной политики 

и массовых коммуникаций 
Ростовской области

АГРАРИИ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
СУБСИДИЙ НА ЗЕРНО?
Урожай в  России в  2022  году превысил 
152 миллиона тонн. До 80% российских агра-
риев могут не получить обещанные субсидии 
на выращивание и реализацию зерновых. 

Субсидии призваны помочь 
производителям сохранить 
рентабельность в  условиях 
больших запасов продукции 
и  экспортных пошлин, из-за 
которых летом они теряли 
до  6  тыс. рублей за  каждую 
вывезенную тонну зерна. 
По данным газеты «Известия», 
Минсельхоз планирует распре-
делить между растениеводами 
10 миллиардов рублей по став-
ке 2  тысячи рублей на  тонну 
продукции. Однако этой суммы 
хватит только на 5 миллионов 
тонн зерна, хотя урожай в РФ 
в  нынешнем году превысил 
152 миллиона тонн.

В  частности аграрии Чува-
шии подадут заявки на  суб-

сидирование 191 тысячи тонн 
зерновых, а средств, которые 
готов выделить Минсельхоз, 
хватит только на 38 тысяч тонн 
(или 19,8%), уточняет издание. 
Опрошенные «Известиями» 
специалисты полагают, что 
недостаток средств может 
привести к  снижению уров-
ня технологий выращивания 
и как следствие – к снижению 
урожая зерновых в 2023 году.

Сама по себе субсидия на ре-
ализацию зерновых оказывает 
позитивное влияние на рента-
бельность производства зерна, 
а выделение дополнительных 
средств планируется в  следу-
ющем году, чтобы полностью 
покрыть спрос на субсидии.

ЭКСПОРТ СОКРАТИЛСЯ  
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
Из-за санкций потери 20 ключевых россий-
ских отраслей несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта составят 25,7 млрд долларов 
в 2022 году. 

Показатель сократится 
на  19% относительно объе-
мов 2021 года, сообщает пор-
тал РБК со  ссылкой на  пре-
зентацию «Технологий дове-
рия» (бывшая PwC в России).

Около 80 процентов пря-
мых потерь приходится 
на экспорт в страны Евросою-
за, 11 процентов – на Украину, 
10 процентов  – на  поставки 
в Великобританию. В презен-
тации отмечается, что экспорт 
главных несырьевых отраслей 
к 2030  году планируют пере-
направить на другие рынки.

Ожидается, что значительную 
часть выпадающих доходов за-
местят поставки в  страны СНГ, 

на  Ближний Восток (в  Турцию 
и  Иран). В  страны Азии и  Ла-
тинской Америки собираются 
перенаправить потоки по  от-
дельным товарам. Эксперты от-
мечают, что для восстановления 
поставок необходимо развитие 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры, создание нового 
механизма деловых расчетов, 
а также содействие со стороны 
властей в выходе на новые экс-
портные рынки.

Экспорт стали и  железной 
руды российскими метал-
лургическими компаниями 
в  большинстве случаев при-
носит им убытки из-за слиш-
ком крепкого рубля. 

МИНСЕЛЬХОЗ УЛУЧШИТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ
С 2023 года действующие механизмы господ-
держки производителей сырого молока будут 
усовершенствованы. Об  этом сообщил заме-
ститель министра сельского хозяйства Андрей 
Разин на III съезде «Союзмолоко. Сибирь». 

В  частности, поддержка 
на 1 кг реализованного моло-
ка будет предоставляться кон-
солидированно в  рамках сти-
мулирующей субсидии  – это 
позволит упростить процедуру 
подготовки документов для ее 
получения. Также со  следую-
щего года предусматривается 
увеличение лимита по этой ме-
ре и введение новой поддерж-
ки на  производство крупного 
рогатого скота на  убой, в  том 
числе за счет откорма бычков. 

За  девять месяцев текуще-
го года производство молока 
в  России выросло на  1,2%. 
В  основном эта тенденция 
базируется на  увеличении 
продуктивности коров и  при-
менении современных тех-
нологий в  животноводстве. 
По словам Андрея Разина, ос-
новным драйвером в  секторе 
выступают крупные молочно- 

товарные предприятия с пого-
ловьем от тысячи коров – се-
годня на них приходится 44% 
молока в общем производстве 
сельхозорганизациями и КФХ. 

Заметным трендом на рын-
ке является сокращение доли 
устаревших и  низкоэффек-
тивных предприятий, которые 
не выдерживают конкуренции. 
Замещать их объемы позволя-
ет создание новых скотомест. 
В  целом по  России отобрано 
105 инвестиционных проек-
тов на 77,6 тыс. скотомест. 

Как отметил заммини-
стра, ежегодно в  России 
до  2030  года необходимо 
создавать не  менее 50  тыс. 
современных скотомест. Стро-
ительство технологических 
животноводческих комплек-
сов обеспечит наращивание 
производства молока.

Минсельхоз РФ
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯВ ДЕТАЛЯХ В ДЕТАЛЯХ 

БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ: деструктор нового поколения

АГРООТВЕТ – В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

– На полях после уборки остается большое количество соломы. 

– Вносим азотное удобрение – аммиачную селитру. 

– Добрый день! Чем я могу вам помочь?

–  Как вы ускоряете ее разложение?

– Это слишком дорогой способ. И эффективность его ниже, чем при 
использовании специальных препаратов-деструкторов.

Если у вас есть актуальный вопрос – пишите на mnm@betaren.ru

Проблема
Интенсификация растениеводства – это не только рекордные уро-

жаи. Обратной стороной медали являются: деградация почв, высокий 
инфекционный фон и низкая супрессивность. Проще говоря – недо-
статочная способность почвы противодействовать фитопатогенам 
и другим вредным организмам. В том числе, одной из актуальных 
проблем интенсивного растениеводства является большое количе-
ство растительных остатков, которые остаются после уборки высо-
ких урожаев. И заделанные на небольшую глубину, и оставшиеся на 
поверхности почвы, они разлагаются очень медленно и становятся 
источником патогенной микрофлоры, которая приводит к развитию 
у культурных растений корневых гнилей. 

Преимущества 
К сильным сторонам препарата БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ отно-

сятся следующие его характеристики: 
•  быстрое разложение пожнивных и органических остатков в почве;
•  сохранение активности при засухе; 
•  возможность  применения как до посева сельхозкультур, так и после 

их уборки; 
•  возвратная активность при наступлении благоприятных условий для 

размножения бактерий, которые сохраняются в почве длительное 
время;

•  продолжительный срок хранения – до двух лет. 
Благодаря доказанной эффективности и безопасности в отношении 

окружающей среды, микробиологический препарат БИОКОМПОЗИТ- 
ДЕСТРУКТ стал частью инновационной системы ЭкоПлюс. Речь идет 
о ноу-хау компании «Щелково Агрохим», которое сочетает в себе ак-
туальные агрохимические и биологические приемы, позволяющие не 
только реализовывать генетический потенциал современных сортов 
и гибридов, но и улучшать состояние почв.

Опыт
Остановимся на одном из опытов, заложенных в Краснодарском 

крае на озимой пшенице. На варианте предприятия использова-
ли сульфоаммофос (200  кг/га). На опытном варианте применили  
БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ (2,0 л/га). 

На варианте с БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ фузариозной и альтерна-
риозной инфекции на растительных остатках отмечено не было. При 
этом 87,5% послеуборочных остатков оказались заселены грибом рода 
Trichodérma. 

Перепады температуры и влажности почвы обеспечили хорошее 
развитие бактерий. В результате скорость разложения растительных 
остатков на участке с применением БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ в фазу 
кущения была в 2,7 раза выше, чем в контроле. 

Благодаря тому, что коэффициент кущения на варианте с новым де-
структором оказался выше (3,1 стебля против 2,6 стебля на контроле), 
прибавка урожая озимой пшеницы относительно схемы предприятия 
составила 3,2 ц/га. А дополнительная прибыль позволила полностью 
окупить стоимость препарата и получить чистую прибыль в размере 
2592 руб./га.

Эксперт
Использование соломы в качестве удобрения позволяет одновре-

менно решить проблемы окружающей среды и воспроизводства пло-
дородия почв в агроценозах. Однако при ее использовании в чистом 
виде процесс разложения длится больше года, и ожидаемый эффект 
проявляется в лучшем случае на второй год. В модельном опыте 
была установлена высокая биологическая эффективность препарата 
БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ в отношении разложения пожнивных и 
стерневых остатков. Кроме того, применение деструктора существенно 
снижает количество фитопатогенных микромицетов: это подтвердили 
исследования образцов почвы и ризосферы корневой системы озимой 
пшеницы. Как показали анализы проб, содержание условно-патогенной 
микрофлоры снизилось именно на варианте применения биопрепарата. 

Рекомендации 
Опрыскивание почвы и пожнивных остатков рекомендовано прово-

дить с использованием любых серийно выпускаемых опрыскивателей 
с крупной фактурой распыления. Применять БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ 
можно как перед обработкой почвы – вспашкой, культивацией, – так 
и после уборки культуры-предшественника. Норма расхода препара-
та – 1-3 л/га, расход рабочего раствора – 200-300 л/га.

Решением проблемы является БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ – новое ми-
кробиологическое удобрение-биодеструктор, которое предназначено для 
ускоренного разложения пожнивных растительных остатков. Его можно 
использовать для оздоровления почвы, улучшения гранулометрического 
состава и подавления патогенной микрофлоры. Основу препарата состав-
ляют спорообразующие бактерии, обладающие высокими деструкторными 
и ростостимулирующими свойствами. Это Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus 
mojavensis, Paenibacillus polymyxa – не менее 1x109 КОЕ/см3.

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Бичихан Мисриева, заместитель главы Ставропольского 
представительства «Щелково Агрохим» по Республике Дагестан

КРЕДИТЫ – 
ДРУЖЕСТВЕННЫМ 
СТРАНАМ

Первый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Ан-
дрей Белоусов дал поручения 
Минфину, Минсельхозу, Мин-
экономразвития и МИД России 
проработать вопрос предостав-
ления межгосударственных 
целевых кредитов в  рублях 
дружественным странам для 
закупки в  России сельскохо-
зяйственной продукции, пишет 
«Российская газета». Кредиты 
будут выделены, в  том числе, 
для поддержки сделок, заклю-
чаемых на  организованных 
торгах на тендерной основе.

Также Минсельхозу дано 
поручение с  участием Банка 
России проработать вопрос 
упрощения процедур для 
иностранных компаний и  го-
сударственных агентств, ко-
торые участвуют в прямых за-
купках сельскохозяйственной 
продукции в РФ. Сюда входят 
открытие банковских счетов 
в  российских банках, допуск 
к  биржевым торгам и  кли-
рингу для заключения сделок, 
проведение конверсионных 
операций и  расчетов для ис-
полнения сделок по приобре-
тению российской продукции.

По  факту это означает, что 
уже со  следующего года Рос-
сия может начать торговать 
зерном в  рублях. Соответ-
ственно сможет обходить про-
блемы с  банковскими плате-
жами в  недружественных ва-
лютах, отмечает председатель 
правления Союза экспортеров 
зерна Эдуард Зернин.

Кроме того, расширить экс-
портные возможности помо-
жет также увеличение квоты 
на вывоз зерна. Подкомиссия 
по  таможенно-тарифному  
регулированию Минэконом-
развития поддержала пред-
ложение Минсельхоза по уве-
личению квот на вывоз зерна 
в 2023 году до 25,5 млн тонн. 
Из них 0,5 млн тонн – с Даль-
него Востока. Квота будет 
действовать с  15  февраля 
по  30  июня 2023  года. Она 
коснется пшеницы, меслина, 
ржи, ячменя и кукурузы.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА

Получив в этом году урожай 
зерна более 152 млн тонн, Рос-
сия полностью закрыла свои 
внутренние потребности и по-
лучила дополнительные воз-
можности для наращивания 

экспорта. Но  для этого необ-
ходимо минимизировать ба-
рьеры для экспорта агропро-
дукции, считает вице-премьер  
Виктория Абрамченко. 

По  мнению генерально-
го директора аналитической 
компании «ПроЗерно» Вла-
димира Петриченко, дополни-
тельного зерна на российском 
рынке примерно 10 млн тонн. 
И эти «излишки», конечно же, 
станут давить на рынок, тянуть 
цены вниз и  отбивать жела-
ние у  аграриев заниматься 
воспроизводством зерна, убе-
жден эксперт. 

При экспортном потенциале 
в 65 млн тонн зерна в этом го-
ду получится вывезти 55  млн 
тонн, и это уже будет очень хо-
рошим показателем, считает 
генеральный директор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрий Рылько.

Впрочем, из-за снижения 
рентабельности отдельные 
эксперты прогнозируют паде-
ние урожая в  2023  году едва 

ли не  в  1,5  раза. При этом, 
по  прогнозу Минсельхоза, 
на  продаже продовольствия 
в  этом году РФ заработает 
около 40 млрд долларов. При-
мерно треть выручки прихо-
дится именно на зерно.

БУДУТ ДЕНЬГИ – БУДЕТ 
УРОЖАЙ

К а к  р а н е е  п о я с н я л и 
в  Минэкономразвития, квота 
на  вывоз зерна направлена 
на  обеспечение продоволь-
ственной безопасности стра-
ны, а также на  ограничение 
роста внутренних цен на  ос-
новные зерновые культуры, 
поскольку это может привести 
к  увеличению себестоимости 
и потребительских цен на ко-
нечную продукцию мукомоль-
ной, крупяной, хлебопекарной 
и  мясомолочной отраслей 
в России и в странах ЕАЭС. 

Минсельхоз РФ планиру-
ет закупить зерно в  Госфонд 
до конца 2022 года в объеме 
3  млн тонн, сообщало ТАСС. 
У  аграрного ведомства для 
этого есть все ресурсы. На се-
редину октября уже было 
приобретено около 900  тыс. 
тонн зерна по  вполне при-
емлемым в текущих условиях 
ценам. Например, для пшени-
цы третьего класса средняя 
цена – более 14  тыс. рублей, 
а четвертого класса – порядка 
13,4 тыс. рублей за тонну.

Как пояснил министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев, закупки в  Госфонд 
проводятся в рамках реализа-
ции комплекса мер для под-
держки аграриев. Так, по  его 
словам, ценовая ситуация 
на  зерновом рынке России 
сейчас складывается в пользу 
переработчиков и животново-
дов, однако влияет на доходы 
в растениеводстве. Еще одним 
фактором является укрепле-
ние курса рубля. Кроме того, 

Патрушев напомнил, что в ок-
тябре были упрощены тре-
бования к торгам и смягчены 
критерии для продавцов.

Напомним, государствен-
ные интервенции по  закуп-
ке и  продаже зерна (товар-
ные) проводятся в  России 
с  2001  года для регулирова-
ния внутренних цен. В  рам-
ках закупочных интервенций 
государство для поддержки 
производителей приобретает 
у аграриев зерно в интервен-
ционный фонд, а в  рамках 
товарных  – продает, чтобы 
не допустить роста цен.

Повторимся, продажи зер-
на дают около трети выручки 
всего российского продо-
вольственного экспорта. Будут 
у наших аграриев деньги – по-
лучим новый достойный уро-
жай в 2023 году. 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ

Со следующего года 
Россия может начать 
торговать зерном в рублях. 
Соответственно сможет 
обходить проблемы 
с банковскими платежами 
в недружественных валютах. 
Кроме того, расширить 
экспортные возможности 
поможет также увеличение 
квоты на вывоз зерна

ЭКСПОРТ ЗЕРНА – 
ЗА РУБЛИ!

В 2022 году Россия побила исторический рекорд по сбору зерна. Уро-
жай превысил 152 млн тонн. Теперь этому урожаю ищут пути выхо-
да на экспорт, чтобы и беднейшие страны накормить, и российских 
аграриев поддержать. Более того, в следующем году Россия рассчи-
тывает продавать свое зерно за рубли. 

Фото european-seed.com
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БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Даже в «старые добрые вре-
мена», когда наши прадеды се-
яли рожь и пшеницу вручную, 
убирали их серпами и косами, 
культуры всегда нуждались 
в  макро- и  микроэлементах. 
Вопрос о питательном режиме 
всегда остается актуальным, а 
дефицит элементов и  по сей 
день является лимитирующим 
фактором в  борьбе за  уро-
жайность. Микроэлементы 
необходимы растениям в  ми-
нимальном количестве, но  их 
дефицит всегда приводит 
к  снижению урожайности из-
за торможения всех биохими-
ческих процессов. 

КАКУЮ РОЛЬ 
В ПИТАНИИ ИГРАЮТ 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Про важность макроэлемен-
тов N, P, K известно каждому, 
а как насчет микроэлементов –  
таких как бор, молибден, 
медь, цинк, железо, марганец? 
Ни  одно растение не  может 
нормально развиваться без 
них, так как они входят в  со-
став важнейших ферментов, 
витаминов, гормонов и  дру-
гих физиологически активных 
соединений. Микроэлементы 
участвуют в  процессах синте-
за белков, углеводов, жиров, 
витаминов. Под их влиянием 
увеличивается содержание 
хлорофилла в  листьях, усили-
вается ассимилирующая дея-
тельность всего растения, улуч-
шается процесс фотосинтеза. 

Исключительно важную 
роль играют микроэлемен-
ты в  процессах опыления 
и  оплодотворения, они поло-
жительно влияют на посевные 
качества на начальных этапах 
развития и  участвуют в  про-

цессах формирования семян. 
При сбалансированном ми-
кроэлементном питании рас-
тения становятся более устой-
чивыми к  неблагоприятным 
условиям выращивания, за-
сухе, поражению болезнями, 
вредителями. 

Важно понимать, что каж-
дый питательный элемент, 
необходимый растениям, вы-
полняет свою определенную 
роль, и нельзя заменить недо-
статок одного элемента избы-
точным внесением другого. 

У  каждой культуры свои 
потребности. Прорастающим 
побегам необходимы железо, 
цинк и магний. А в период веге-
тативного роста нужно допол-
нить комплекс медью. Во вре-
мя цветения, завязывания пло-
дов и налива зерна культурам 
нужны железо и  бор, а после 
плодоношения и в период под-
готовки к зиме следует исполь-
зовать составы с содержанием 
меди и молибдена.

Но  даже при их достаточ-
ном количестве в  почве, рас-
тение не  всегда в  состоянии 
использовать микроэлементы 
в  полной мере. Известно, что 
минералы могут быть пред-
ставлены в  форме неоргани-
ческих и органических солей. 
Растение – органическая фор-
ма жизни. Поэтому для лучше-
го усвоения минерал из  не-
органической формы должен 
перейти в  органическую. 
В  нашем случае  – хелатную, 
которая является продуктом 
реакции растворимой соли 
металла с аминокислотами.

Каждый стресс-фактор при-
водит к  нарушению питания 
растений – засуха, низкая или 
высокая температура, влаж-

ность почвы или воздуха, 
уплотненность почвы и  пло-
хая воздухопроницаемость, 
низкий или высокий уровень 
pH, высокое содержание ор-
ганических веществ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛИСТОВОГО ПИТАНИЯ

Нарушение баланса пи-
тания  – это большие потери 
урожая и  снижение его каче-
ственных показателей. Даже 
в  условиях высокой плодо-
родности почвы не  обойтись 
без дополнительной поддерж-
ки питательными элементами. 
При дефиците элементов не-
обходимо также поступление 
веществ и через листовую по-
верхность.

Эффективность листового 
питания определяется следу-
ющими факторами.

1. Восковой налет является 
основным барьером, препят-
ствующим поступлению полез-
ных веществ и  микроэлемен-
тов в растения. Для его преодо-
ления применяются специаль-
ные соединения, образующие 
эластичную пленку, к  которой 
прилипают питательные рас-
творы и дольше удерживаются 
на листовой поверхности.

2. Состав минеральных со-
лей – препараты с неоргани-
ческими элементами – не обе-
спечивают культуры нужными 
компонентами и создают риск 
ожогов и фитотоксичности.

3. Реакция среды раствора 
не должна превышать 6,5, при 
более высоких показателях 
снижается усвояемость расте-
ниями микроэлементов.

4. Размеры капель при рас-
пылении  – предпочтительно 
мелкодисперсное нанесение 
раствора, оно позволяет обра-
ботать большую площадь по-
верхности, а при крупных кап-
лях велика вероятность обра-
зования солевых кристаллов. 

5. Продолжительность кон-
такта  – чем дольше раствор 

остается на  поверхности ли-
ста, тем быстрее устраняется 
дефицит питательных веществ.

6. Погодные условия также 
способны влиять на поглоще-
ние листом микроэлементов, 
интенсивнее они усваиваются 
в вечернее время и при высо-
ком показателе влажности.

Как известно, эффективность 
самой подкормки зависит 
от  химической чистоты и  от-
сутствия вредных составляю-
щих в  удобрении. Вот почему 
в  нашей продукции мы ушли  
от  карбоновой кислоты ЭДТА 
и других подобных соединений.

При изучении влияния этого 
соединения еще в  2002  году 
было выявлено, что минималь-
ная доза, вызывающая токси-
ческий эффект у  животных, 
составляла 750  мг/кг/сутки,  
а пероральное воздействие 
ЭДТА оказывало неблаго-
приятные последствия на  их 
репродуктивную функцию 
и развитие. Распад ЭДТА про-
исходит медленно, в  основ-
ном под воздействием сол-
нечных лучей. Что же касается 
плодородия почв и  урожай-
ности, то ЭДТА увеличивает 
подвижность тяжелых метал-
лов в  почве, что негативно 
отражается на состоянии поч-
венной микрофлоры. Обычно 
растения почти не усваивают 
токсичные для них тяжелые 
металлы, но так как ЭДТА вы-
полняет функцию транспорт-
ного агента, эти комплексы 
попадают в  организм расте-
ния и приводят к нарушению 
процессов в  клетках, а сле-
довательно, влияют на  рост 
и развитие растения в целом. 
В  результате попадания из-
быточного количества ток-
сичных металлов в  растение 
возникают хлороз, замедле-
ние ростовых процессов, на-
рушение иммунных реакций, 
а также снижается азотфикси-
рующая способность у  бобо-
вых культур.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС БЕЗ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ

В  линейке продукции «Си-
ла Жизни» мы создали ор-
ганическую матрицу  – ком-
плекс из гидроксикарбоновых 
кислот (янтарная, лимонная, 
глюконовая, молочная), ами-
нокислот и  полисахаридов. 
Гидроксикарбоновые кисло-
ты  – это кислоты природно-
го происхождения, воспри-
нимающиеся растением как 
близкородственное вещество 
и  оказывающие стимулиру-
ющее действие на  развитие 
растения в  целом. Аминокис-
лоты являются важным сти-
мулирующим компонентом 
всех обменных процессов 
для каждой культуры, а поли-
сахариды  – дополнительным 
источником питательных эле-
ментов. Данный органический 
комплекс вместе с  микроэле-
ментами является нативным. 
Препарат можно использо-
вать без страха вызвать ожог 
и  «перекормить» культуру. 
Рабочий раствор равномерно 
покрывает поверхность листа, 
а микроэлементы усваивают-
ся в количестве, необходимом 
для полноценного роста без 
риска фитотоксичности. 

Аминокислоты, входящие  
в состав препарата, обеспечива-
ют высокий уровень биодоступ-
ности и усвояемости питательных 
веществ, благодаря чему улуч-
шаются процессы фотосинтеза, 
поддерживается естественный 
гормональный баланс и азотный 
обмен внутри растений. 

Главной отличительной осо-
бенностью наших продуктов 
является производство без 
использования синтетических 
компонентов, что исключает не-
благоприятное действие на рас-
тения и  окружающую среду. 
Эффективность нашей продук-
ции ежегодно подтверждается 
крупномасштабными испыта-

ниями в  различных регионах 
РФ. Безопасность препаратов 
установлена авторитетными  
мировыми организациями, 
в том числе институтом органи-
ческих материалов OMRI и не-
зависимым органом сертифи-
кации Франции ECOCEPT.

Обеспечение грамотной 
системы листового питания  – 
это наукоемкое мероприятие, 
в  котором необходимо учи-
тывать агротехнику возделы-
вания культуры, почвенно- 
климатические условия, а 
также взаимосвязь иммунных 
и  метаболических процессов 
в  растениях. Согласно нашей 
многолетней практике и  прове-
денным испытаниям на культурах 
в разных регионах, подтвержда-
ется тот факт, что культура полу-
чает полноценное сбалансиро-
ванное питание, когда микроэ-
лементы поступают в  растение 
в  растворимой хелатной форме, 
так как этот комплекс отличается 
высокой усвояемостью. 

При использовании микро-
элементных препаратов брен-
да «Сила Жизни» экономиче-
ская составляющая листовых 
обработок свидетельствует 
о  стопроцентной окупаемости 
и рентабельности агробизнеса. 

ЖУК ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА,  

кандидат 
сельскохозяйственных наук  

ООО «Лайф Форс Групп»

Официальный представитель  
на территории  

Краснодарского края  
Группа компаний «Агровит»

Не секрет, что каждая культура требует пи-
тания и дополнительных подкормок. Вслед-
ствие истощения почв, только защитой 
не  обойтись, иначе аграрий получит мини-
мальный потенциал урожая.

БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ, 
ИЛИ КАК АГРАРИЮ 
НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЙ 
КАПИТАЛ

Фото unsplash.com
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ВАШ ВЫБОР

Одной из  главных причин, 
сдерживающих рост урожай-
ности, является засоренность 
посевов двудольными и злако-
выми сорняками, и если против 
двудольных сорных растений 
обработки проводятся практи-
чески на всей площади посевов, 
то, что касается злакового засо-
рения, здесь есть возможности 
для роста. И  это очень важно, 
поскольку даже при относи-
тельно невысокой засоренно-
сти потери урожая могут дости-
гать 15–20%, а для достижения 
комплексной эффективности 
необходимо проводить две 
обработки, что, конечно, уве-
личивает затраты, или делать 
баковые смеси, что не  всегда 
технологически оправдано.

В о   м н о г и х  р е г и о н а х , 
и в первую очередь на юге, си-
туация с засоренностью посе-
вов значительно улучшилась. 
На многих полях таких злост-
ных многолетних корнеотпры-
сковых сорняков как бодяк, 
осот полевой и  вьюнок стало 
значительно меньше. Однако 
количество однолетних дву-
дольных и злаковых сорняков 
остается на  высоком уровне, 
и их необходимо сдерживать.

Нужно отметить, что во мно-
гих случаях нет необходимости 
в  обработках жесткими гор-
мональными гербицидами, ко-

торые в той или иной степени 
негативно влияют на  культуру. 
Это может значительно сни-
зить потенциальный урожай, 

особенно при обработках 
по переросшей культуре, когда 
пропускают сроки обработки. 
Применение же высокоселек-
тивных гербицидов увеличи-
вает потенциальный урожай 
двумя путями: во-первых, бла-
годаря уничтожению сорняков, 
которые наносят прямой вред, 
отнимая у  культурных, менее 
конкурентоспособных расте-
ний питание, воду, свет; во-вто-
рых, за счет снижения негатив-
ного воздействия на саму куль-
туру и на качество зерна.

Компания «Сингента» в  се-
зоне-2023 предлагает инно-
вационный продукт, эффек-
тивный против как злаковых, 

так и двудольных сорняков, – 
гербицид АКСИАЛ® Кросс. 
В его формуляции – два гер-
бицидных компонента: проти-

возлаковым агентом выступа-
ет известное запатентованное 
действующее вещество пи-
ноксаден (он входит в состав 
граминицида последнего 
поколения АКСИАЛ® – без-
условно, одного из  лучших 
на  российском рынке), а вто-
рой компонент – противодву-
дольное действующее веще-
ство флорасулам, которое так-

же хорошо известно и входит 
в состав многих гербицидов.

Таким образом, АКСИАЛ® 
Кросс – это инновацион-

ное решение для контроля 
комплексной засоренности 
в посевах пшеницы и ячме-
ня. Его основные преимуще-
ства:
• Оказывает минимальное 

воздействие на культуру.
• Не снижает потенциальный 

урожай и качество зерна.
• Быстро разлагается в почве, 

оставляя ее чистой от хими-
ческих остатков.

• Не  нарушает запланиро-
ванный севооборот.

• Гарантирует отсутствие сле-

дов пестицида в  конечной 
продукции (зерне, соломе).

• Идеальное решение для 
органического земледелия.

• Отлично вписывается в со-
временные схемы защиты, 
отвечает высоким требова-
ниям к сельхозпродукции.
Спектр действия препара-

та АКСИАЛ® Кросс включает 
в  себя широкий набор зла-
ковых и широколистных сор-
няков: овес пустой (овсюг), 
просо куриное (ежовник 
обыкновенный) и  сорное 
(сор нополевое), щетинник зе-
леный и сизый, подмаренник 
цепкий, ромашка непахучая, 
рапс (падалица классиче-
ская), звездчатка средняя, па-
стушья сумка, ярутка полевая, 
гречишка вьюнковая, неза-
будка полевая, редька дикая, 
горчица полевая, пикульник 
обыкновенный, бодяк поле-
вой (розовый).

Ге р б и ц и д  А К С И А Л ® 
Кросс благодаря оригиналь-
ной формуляции совместим 
с  большинством фунгицидов, 
инсектицидов, удобрений 
и регуляторов роста.

Мы уверены, что АКСИАЛ®  
Кросс найдет свое место 
на полях и поможет аграриям 
достичь новых рекордов уро-
жайности!

В последние годы благодаря интенсификации производства урожай-
ность зерновых культур в большинстве регионов России неуклонно 
повышается. Вот и 2022 год стал рекордным по валовому сбору зер-
на, хотя потенциал роста сохраняется, и есть реальные возможно-
сти для этого.

АКСИАЛ® КРОСС – 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР ОТ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЗАСОРЕННОСТИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ГЕРБИЦИДА АКСИАЛ® КРОСС

1.  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Обеспечивает комплексный кон-
троль злаковых и двудольных сорняков.

2.  УНИКАЛЬНЫЙ. Это первый гербицид кросс-спектр 
действия для применения на пшенице и ячмене.

3.  УДОБНЫЙ. АКСИАЛ® Кросс – отличный партнер для 
большинства баковых смесей.

4.  СЕЛЕКТИВНЫЙ – не отмечается негативного влия-
ния на культуру и качество зерна.

5.  ЭФФЕКТИВНЫЙ. Качественная формуляция и уни-
кальный адъювант в составе препарата способству-
ют быстрому проникновению гербицида в сорняки, 
вызывая их гибель.

6. ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ – нет ограничений в севообороте.

Компания «Сингента» 
в сезоне-2023 предлагает 
инновационный продукт, 
эффективный против как 
злаковых, так и двудольных 
сорняков, – гербицид 
АКСИАЛ® Кросс
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ПОВЕСТКА ДНЯ

ИМПОРТНОГО 
КАРТОФЕЛЯ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

Руководители предприятий 
и  эксперты рынка обсудили 
состояние российских секто-
ров садоводства и овощевод-
ства открытого и  защищен-
ного грунта. Организатором 
форума выступил «Журнал 
Агробизнес» при поддержке 
Ассоциации «Теплицы Рос-
сии», а также министерства 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти Краснодарского края.

Первая сессия была посвя-
щена проблемам и  перспек-

тивам овощеводства России. 
О  развитии открытого и  теп-
личного овощеводства в усло-
виях санкций участникам фо-
рума рассказала руководитель 
Центра отраслевой экономики, 
доктор экономических наук, 
академик РАЕН Инна Рыкова. 
С  2012-го по  2021  год рост 
валовых сборов овощей защи-
щенного грунта происходил 
более быстрыми темпами, чем 
овощей открытого грунта. Наи-
большая доля валовых сбо-
ров овощей в  РФ приходится 
на открытый грунт. 

По  итогам девяти месяцев 
2022 года, по сравнению с дан-

ными за  аналогичный период 
2021-го, произошел рост объ-
емов импорта. Картофеля  – 
на 39,76%: свыше 70% импор-
та приходится на  Египет; чес-
нока свежего – на 17,29%: свы-
ше 80% импорта приходится 
на Китай, импорт чеснока пре-
вышает валовые сборы в  во-
семь раз; капусты – на 59,17%: 
более 80% импорта приходит-
ся на Узбекистан и  Китай; лу-
ка репчатого – на 41,11%: бо-
лее 75% импорта приходится 
на Египет, Турцию и Узбекистан.

Анализ импорта обо-
рудования для овощевод-
ства в  региональном разрезе 

по  крупнейшим импортерам 
тепличных комплексов по-
казал, что за  девять месяцев 
2022 года лишь в пяти регио-
нах из  четыр надцати импорт 
продукции, необходимой для 
технологического цикла произ-
водства, отсутствовал. В осталь-
ных регионах объем импорта 
фактически остался на  уровне 
2021 года, что обусловлено вы-
сокой зависимостью отрасли 
от  импортного оборудования. 
Больше всего отрасль зависит 
от  импорта оборудования для 
проращивания и  выращива-
ния в закрытом грунте: 73,95% 
в 2021 году и 86,27% за девять 
месяцев 2022-го.

ПЕРЕРАБОТКА – ВО ГЛАВЕ 
УГЛА

Влияние современной гео-
политики на  российские от-
расли овощеводства и плодо-
водства стало темой презен-
тации генерального директора 
«ТопФрейм» Евгения Новико-
ва. Главными перспективами 
развития плодоовощной от-
расли России становятся: им-
порт из  дружественных стран 
и  анализ новых рынков; уве-
личение производства продук-
ции внутри России; улучшение 
качества отечественной пло-
доовощной продукции. 

На  первый план выходит 
развитие перерабатывающей 
отрасли и  различных сервис-
ных отраслей. Уход импортных 
товаров открывает новые ни-
ши для производителей. Но-
вейшим вектором развития 
для овощеводства становится 
Иран. Поставка плодов и  ово-
щей из  России в  Иран увели-
чивается и  имеет тенденцию 
к  росту. По  итогам первой по-
ловины 2022  года объем то-
варооборота между нашими 
странами увеличился на  81% 
по  сравнению с  2021-м.  
В стране идет активная работа 
по объединению платежных си-
стем «Шетаб» и «Мир», прора-
батывается вопрос об отме-
не виз для российских бизнес-
менов. К  тому же в  последнее 
время наблюдается тенденция 
к  увеличению объемов фи-
нансирования транспортного 
коридора «Север – Юг».

Первую сессию завершила 
Ольга Тихомирова, кандидат 
технических наук, доцент, ге-
неральный директор научно- 
б и ол о г и ч ес ко го  ц е н т р а 
«Фармбиомед» с  докладом 
о  практике решения исполь-
зования биологических пре-
паратов для защиты овощ-
ных культур защищенного 
грунта. Она рассказала о гло-
бальных трендах в  научно- 
технологическом развитии  
сферы защиты растений 
в  России. К  ним относятся: 
применение биотехнологий 
и  комплексные системы за-
щиты растений, сочетающие 
в  себе как химические, так 
и биологические СЗР.

Все больше внедряются тех-
нологии сверхточного автома-
тизированного опрыскивания, 
позволяющие обрабатывать 
только сорняки, не  затрагивая 
саму культуру. Происходит соче-
тание механической и химиче-
ской обработки полей с исполь-
зованием технологии точного 
земледелия. Цифровые техно-
логии раннего обнаружения 

болезни растений, в том числе 
нейросети, уже способны диа-
гностировать заболевания.

ИМПОРТ СТОИТ 
ОГРАНИЧИТЬ?

На второй сессии участники 
форума обсудили проблемы 
и  перспективы плодоводства 
в России. Инна Рыкова расска-
зала о  развитии садоводства 
в  условиях санкций. Эксперт 
привела актуальные данные 
по импорту и валовому сбору 
плодовой продукции, расска-
зала об  объемах внутренне-
го потребления и  динамике 
розничных цен. Дальнейшее 
развитие отечественного пло-
доводства связано со следую-
щими возможными шагами: 
• введение единого реестра 

производителей в  отрасли 
садоводства и  формиро-
вание прогнозов развития 
в  долгосрочной перспекти-
ве для оценки потребности 
в мерах господдержки; 

• увязка производственных 
и  финансовые показате-
лей получателей субсидий 
с выделяемыми бюджетны-
ми средствами для оценки 
эффективности мер госу-
дарственной поддержки;

• формирование открытого 
портфеля проектов в отрас-
ли садоводства для потен-
циальных инвесторов;

• обеспечение повышения 
прозрачности и  открытости 
процесса получения и  рас-
пределения государствен-
ных субсидий; 

• упрощение процедуры по-
дачи документов для полу-
чения субсидий;

• расширение практики им-
портозамещения плодово- 
ягодной продукции, в  том 
числе посадочного материа-
ла плодово-ягодных культур.
В  свою очередь о  стратегии 

развития промышленного са-
доводства в  Краснодарском 
крае рассказал генеральный 
директор Союза «Садоводы 
Кубани», кандидат сельско-
хозяйственных наук Николай 
Щербаков. Спикер отметил, что 
ценовая конъюнктура на  рын-
ке плодовой продукции про-
тиворечива, розничная цена 
на  плодовую продукцию в  су-
пермаркетах в разы выше сред-
ней оптовой закупочной цены 
у  товаропроизводителей, что 
негативно сказывается на  эко-
номической составляющей про-
изводителей фруктов. 

Коэффициент превышения 
потребительской цены и  цены 
производителей сельхозпро-
дукции в  среднем за  три года 
в  Краснодарском крае состав-
ляет 1,68, а в целом по стране – 
2,24. При этом себестоимость 
производства яблок и  сливы 
в  2019-2021  годах ежегод-
но в  среднем увеличивалась 
на  13-14%. При этом рост оп-
товых цен на  яблоки составил 
10,7%, на  сливу  – снижение 
на  4,7%. По  данным видам 
культур прослеживается еже-
годное снижение рентабель-
ности. Для дальнейшего разви-
тия садоводства и выполнения 
программы импортозамещения 
необходимо ограничить ввоз 
импортных плодов яблони 
на  территорию РФ в  период 
массового сбора и реализации 
яблок и запретить импорт сли-

вы в период ее массового сбора 
и  реализации; отрегулировать 
торговые наценки в сетях и уве-
личить господдержку на строи-
тельство фруктохранилищ.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
БИЗНЕС, 
СТИМУЛИРОВАТЬ НАУКУ

Александр Акимов, дирек-
тор садового предприятия 
«Южное ААА», поделился соб-
ственным взглядом на  воз-
растающую роль науки в от е- 
чественном садоводстве. 
По  мнению многих, возник-
ла проблема несоблюдения 
системы интенсивного са-
доводства. Последняя была 
отработана европейскими 
аграриями в  течение многих 
десятилетий. Но  отечествен-
ные садоводы ее не освоили 
полностью. Для этого россий-
ская наука должна восполнить 
пробелы, и  необходимо ее 
в этом поддержать. Проблему 
может решить создание не-
зависимых региональных на-
учных институтов или групп, 
которые будут формировать 
обязательные рекомендации 
для хозяйств и  тем самым 
оберегать сельхозтоваропро-
изводителей от убытков.

В  продолжение темы ди-
ректор Плодоовощного ин-
ститута им. И.В.  Мичурина, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Людмила Григорьева вы-
ступила с докладом о состоя-
нии и перспективах развития 
садоводства. Спикер назвала 
проблемы интенсификации, 
с  которыми сегодня столкну-
лись производители:
• недостаточность крупно-

плодных высокотоварных 
скороплодных отечествен-
ных сортов, пригодных для 
возделывания в  интенсив-
ных садах (60-70% – импорт);

• недостаточный объем про-
изводства качественных 
оздоровленных саженцев, 
соответствующих требова-
ниям интенсивных садов;

• несоблюдение качества 
и своевременности выпол-
нения основных агроприе-
мов;

• низкая обеспеченность со-
временными фруктохрани-
лищами;

• недостаточное развитие 
транспортной логистики;

• низкая динамика перехода 
на  надежную малогабарит-
ную специализированную 
технику;

• отсутствие налаженного 
выпуска качественного са-
дового инвентаря и необхо-
димых материалов;

• конкуренция с  импортной 
продукцией;

• недостаточный уровень го-
сударственной финансовой 
поддержки отдельных на-
правлений.
Для эффективного раз-

вития садоводства России 
необходимо, чтобы биз-
нес был заинтересован ин-
вестировать в  эту отрасль; 
чтобы наука разрабатывала 
все элементы современных 
технологий, их внедрением 
занимались квалифициро-
ванные кадры всех уровней, 
а государство  – оказывало 
организационную и  финан-
совую поддержку.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

ЧЕМ ЗАМЕСТИТЬ 
ИМПОРТНЫЕ 
ОВОЩИ И ПЛОДЫ 

Несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию, 
у  отечественного садоводства и  овощеводства есть большие воз-
можности для роста. Доля импортной продукции в  России до  сих 
пор достаточно высока. Наша страна по-прежнему сохраняет пози-
цию крупного импортера. Проблемы и  перспективы развития этих 
важных для отечественного АПК отраслей обсудили на  сельскохо-
зяйственном форуме «Плоды и овощи России – 2022».
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ИНФОГРАФИКА
В России сев озимых культур близится к за-
вершению. Полевые работы во многих реги-
онах проходят в штатном режиме. Например, 
в Краснодарском крае сев озимых полностью 
завершен. В этом году под будущий урожай 
кубанские аграрии засеяли около 1,8 милли-
она гектаров. Большая часть площадей тра-
диционно занята пшеницей  – 1,6  миллиона 
гектаров. Более 170  тысяч гектаров отдано 
под ячмень, озимую рожь и  тритикале. При 
этом аграрии использовали в  основном се-
мена отечественной селекции.

В  ряде субъектов Центрального и  Южного 
федеральных округов наблюдается неко-
торое отставание от  темпов прошлого года, 
что обусловлено сложными погодными ус-
ловиями  – прежде всего, затяжными до-
ждями. По  данным Минсельхоза РФ, всего 
на 9 ноября 2022 года в стране было засеяно 
17,5 млн га озимых против 18,1 млн на ана-
логичную дату прошлого года.

ПЛОЩАДИ ОЗИМЫХ  
В РОССИИ ПОД УРОЖАЙ 
2023 ГОДА

ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ  
ПО СЕВУ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

2 млн 800 тыс. га

1 млн 900 тыс. га

1 млн 800 тыс. га

1 млн 600 тыс. га

888 тыс. га

840 тыс. га

595,3 тыс. га

474 тыс. га

470,4 тыс. га

365,5 тыс. га

Ростовская область

Ставропольский край

Краснодарский край

Волгоградская область 

Саратовская область

Оренбургская область 

Воронежская область 

Крым

Татарстан

Тамбовская область 

Данные Минсельхоза РФ на 9.11. 2022 года

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СПОРЫ

•	 Споры,	связанные	
с	земельным	и	
природоохранным	
законодательством

•	 Споры	по	таможенным	
правилам

•	 Сопровождение	налоговых	
проверок,	налоговые	споры

•	 Обжалование	
административных	
штрафов

8 (861) 991-18-19

г. КРАСНОДАР, ул. ПУШКИНА, 2, оф. 40

MASTER-PRAVA.RU

@1 MASTER.PRAVA

INFO@MASTER-PRAVA.RU

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БИЗНЕСА 

•	 Оценка	рисков,	
юридический	анализ	
документов

•	 Составление	договоров
•	 Сопровождение	сделок
•	 Представление	интересов	
в государственных	органах	
и на бизнес-встречах

•	 Сопровождение	налоговых	
проверок

•	 Защита	в	судах	всех	
инстанций

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 

•	 Споры	о	границах	
земельных	участков

•	 Устранение	кадастровых	
ошибок

•	 Выделение	и	объединение	
земельных	участков

•	 Установление	сервитутов
•	 Споры	по	арендной	плате,	
налогам

•	 Споры	по	договорам	купли-
продажи,	аренды,	залога	
(ипотеки)	недвижимого	
имущества

•	 Обжалование	
действий,	бездействия	
государственных	органов	
и	органов	местного	
самоуправления

•	 Снижение	кадастровой	
стоимости	земельных	
участков,	складских	
и	производственных	
помещений
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ЦЕНА ВОПРОСА

ДЛЯ ПЛОДОРОДИЯ 
И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Высокая рентабельность 
сои обеспечивается способ-
ностью этой культуры хорошо 
адаптироваться к  условиям 
окружающей среды и  вби-
рать в  себя самое полезное. 
В  сое мирно уживаются друг 
с  другом два противополож-
ных биологических свойства: 
засухоустойчивость и высокая 
потребность во  влаге. Бла-
годаря своим особенностям 
по первому свойству соя раци-
онально расходует почвенную 
влагу в  начале фазы разви-
тия. А  если период цветения 
с максимальной потребностью 
во  влаге выпадает на  благо-
приятный период по условиям 
увлажненности, то это тоже 
идет ей в плюс.

Данное бобовое расте-
ние – одно из  немногих, ко-
торое вступает в  симбиоз 
с  азотфиксирующими бак-
териями и  за счет этого об-
разует клубеньки на  своих 
корнях. И  если вам в  хозяй-

стве необходима культура, 
восполняющая плодородие 
почвы и  при этом не  снижа-
ющая общую рентабельность, 
то это однозначно соя. Ино-
куляции семян этой культуры 
способствуют существенно-
му увеличению урожайности 
и  содержания белка, а также 
пополнению почвенных за-
пасов экологически безопас-
ного азота для последующих 
культур севооборота. Кроме 
того, на рентабельность влия-
ют возможности по хранению 
произведенного зерна. Это 
позволяет аграриям, которые 
выращивают сою, продавать 
свою продукцию по  лучшим 
ценам на рынке.

В  Краснодарском крае соя 
рентабельна уже при урожай-
ности в  12 ц/га. В  Зауралье 
при средней урожайности 
всего в 6 ц/га рентабельность 
культуры достигает более 22%. 
При урожайности в  13  ц/га 
и  среднем обеспечении вла-
гой рентабельность повыша-
ется до 170%.

С УПОРОМ НА СВОЮ 
СЕЛЕКЦИЮ

Основным фактором, влия-
ющим на экономическую при-
влекательность выращивания 
сои, по-прежнему является рост 
урожайности. Он напрямую 
зависит от  высевания каче-
ственных семян, от применения 
современных сортов, а также 
от применения современных 
технологий и техники при воз-
делывании сои.

Так, применение ультраско-
роспелых сортов сои способ-
ствует сокращению затрат 
на  защиту от  насекомых-вре-
дителей за  счет укороченно-
го срока вегетации растений. 
На  ранне- и  скороспелых со-
ртах можно получить макси-
мум прибыли с гектара за счет 
высокого протеина, хорошей 
цены реализации, высокой 
урожайности и  снижения за-
трат на  инсектициды и  деси-
канты. Среднеспелые сорта по-
казывают высокую рентабель-
ность за счет высокого проте-
ина и урожайности до 5,9 т/га.

При этом благодаря доктри-
не продовольственной без-
опасности в  России, аграрии 
все больше ориентируются 
на  семена отечественной се-
лекции, особенно в свете гео-
политической конфронтации 
с  Западом. Применение же 
российских сортов значитель-
но снижает производственные 
затраты на  выращивание сои 
благодаря федеральным и ре-
гиональным субсидиям и  по-
ложительно влияет на  рента-
бельность культуры в целом.

СОЕВЫЙ УРОЖАЙНЫЙ 
РЕКОРД 

Щедрый урожай сои в этом 
году собрали аграрии Красно-
дарского края. По словам зам-
министра сельского хозяйства 
региона Михаила Тимофеева, 
на 9 ноября было намолочено 
400  тысяч тонн этой культу-
ры – более чем на 20% боль-
ше по сравнению с показате-
лями прошлого года.

Как отметил Михаил Тимо-
феев, в 2021 году урожайность 
сои держалась на уровне 17,1 
центнера с  гектара. А  в  те-
кущем увеличилась до  23,2 
центнера с  гектара. При этом 
поля на Кубани засевают пре-
имущественно отечественны-
ми сортами сои. Доля россий-
ских сортов составила 80% 
от общей площади посевов.

В  целом же урожай сои 
в  России по  итогам года со-
ставит рекордные 5,4  млн 
тонн, прогнозирует экспертно- 
аналитический центр агробиз-
неса «АБ-Центр». Это на 13,6% 
больше показателя прошлого 
года. В «АБ-Центре» уточнили, 
что цифра в  5,406  млн тонн 

будет получена при сохране-
нии урожайности в рамках фе-
деральных округов на уровне 
прошлого года. 

РАСТУТ УРОЖАЙНОСТЬ 
И ВАЛОВЫЕ СБОРЫ 

Отечественный рынок сое-
вых бобов и  продуктов их 
переработки в текущем и про-
гнозном периоде характери-
зуется расширением посев-
ных площадей в  2022  году. 
По  оценкам «АБ-Центра», 
по  отношению к  2021  го-
ду они выросли на  13,1% 
(на 400,9 тыс. га) и  составили 
3 млн 468,9 тыс. га. Это рекорд-
ный показатель с 1990 года.

Увеличение размеров пло-
щадей в 2022 году во многом 
связано с  благоприятной це-
новой конъюнктурой и  рос-
том мирового спроса на сое-
вые бобы и  продукты их пе-
реработки. Также в последние 
годы отмечается изменение 
структуры площадей в  зави-
симости от региона возделы-
вания сои.

Производство все больше 
концентрируется в  европей-
ской части России. Лидерство 
же принадлежит Централь-
ному Федеральному округу 
(41% всех площадей), хотя 
за  год площади здесь вы-
росли не  так значительно, 
если сравнивать с  общими 
по  стране показателями  – 
всего на  8,9%. А  ведь всего 
пару лет назад первенство 
принадлежало Дальневос-
точному ФО. Однако доля 
округа в  общей структуре 
площадей год от  года сокра-
щается. Например, в 2022 го-
ду она составила 37,6%, хотя 
еще 10  лет назад составляла 
64,3%. В  2022  году площади 
в Дальневосточном ФО также 

возросли, но, как и в сравне-
нии с  Центральным ФО, их 
прирост несколько ниже, чем 
прирост площадей в  целом 
по стране (+9,5%). В 2022 году 

среди ключевых округов воз-
делывания сои ощутимо вы-
росли площади сои в Южном 
и Приволжском ФО – на 23% 
и 50,5% соответственно.

В  январе  – июле 2022  го-
да значительно выросли по-
ставки в  нашу страну семян 
сои. По  данным «АБ-Центра», 
этот показатель увеличился 
на 28,8% по отношению к ана-
логичному периоду 2021 года. 
Ключевыми странами  – им-
портерами ввозимых в РФ се-
мян сои для посева являлись 
Франция и  Румыния. А  вот 
экспорт семян сои для посе-
ва в  январе – июле 2022  го-
да практически полностью 
прекратился. Если не  считать 
отгрузки в страны ЕАЭС, то по-
ставки сократились на  99,3%. 
Рост импортных поставок и со-
кращение объемов экспорта 
в  2022  году объясняются вы-
сокой потребностью в  семе-
нах для посева на внутреннем 
рынке.

В России в последние годы 
отмечается повышение уро-
жайности сои. В  2019  году 
она достигла 15,7 ц/га в  ве-
се после доработки. В  2020 

и 2021 годах урожайность на-
ходилась примерно на одина-
ковых отметках и  составляла 
15,9 ц/га в  весе после дора-
ботки. В  2022-м также ожи-
дается высокая урожайность 
данного вида масличных.

Растут и  валовые сборы 
этой культуры. Так, в 2021 году 
они достигли 4 млн 759,8 тыс. 
тонн в  весе после доработ-
ки, что является рекордным 
показателем за  всю историю 
выращивания сои в  России. 
Это на  10,5% (на  452,2  тыс. 
тонн) больше, чем в 2020 го-
ду. Ожидается, что в  2022-м 
будет достигнут новый ре-
корд сборов. Валовые сборы, 
напомним, могут составить 
от  5  млн 247  тыс. до  5  млн 
643 тыс. тонн.

КАКИМИ БУДУТ ЦЕНЫ
В  2020-2022  годах отмеча-

лось существенное укрепле-
ние цен на соевые бобы, сое-
вое масло и  шрот как в  Рос-
сии, так и за рубежом. Однако 
в  апреле 2022  года ситуация 
на российском рынке несколь-
ко изменилась. Цены начали 
снижаться. Этому во  многом 
способствовали восстанов-
ление курса национальной 
валюты и  меры таможенно- 
тарифного регулирования. 
Так, в  отношении соевых бо-
бов и  соевого шрота было 
принято решение ограничить 
число пунктов пропуска для 
экспорта из России. 

С  1  апреля по  31  августа 
включительно вывоз соевых 
бобов автомобильным, желез-
нодорожным и водным транс-
портом возможен только че-
рез пункты пропуска в Даль-
невосточном ФО. По  соевому 
шроту будут также сохране-
ны только пункты пропуска 
на  Дальнем Востоке и  мор-
ской пункт пропуска в  Кали-
нинградской области, так как 
соевый шрот в  этом регионе 
производится в  основном 
из импортного сырья.

В  июне  – июле 2022  года 
снижению цен в  России спо-
собствовала конъюнктура ми-
ровых рынков. Однако в авгу-
сте рост мировых цен возоб-
новился. Во Всемирном банке 
прогнозируют некоторое сни-
жение цен в 2023 и 2024  го-
дах. Но, как полагают эксперты 
«АБ-Центра», так или иначе 
цены на российском рынке бу-
дут сдерживаться рекордным 
урожаем сои в текущем году.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА
Соя  – весьма интересная с  экономической точки зрения культура. 
Но при этом является довольно капризной. Она показывает хорошие 
результаты на полях лишь при скрупулезном выполнении техноло-
гии ее производства.

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОИ 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ ПО ОКРУГАМ

По данным Росстата

ЦФО

СЗФО

СКФО

УФО

ЮФО

СФО

ПФО

ДВФО

41%

37,8%

7,6%

5,4%

0,4%
1,0%

0,3%

6,7%

ВАЛОВЫЕ СБОРЫ СОЕВЫХ БОБОВ В РФ 
В ВЕСЕ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ, тыс. тонн

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2716

3143

3622

4027

4360

4308

4760

5406*

*прогноз
По данным Росстата и «АБ-Центра»

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СОИ В РФ, тыс. га

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2131

2237

2636

2949

3079

2858

3068

3469

По данным Росстата

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

Сорт Репродукция Сорт Репродукция

ГОРОХ ВИКА ОЗИМАЯ 

Болдор РС-1 Льговская 22 РС-1 

КВС Ла-манш РС-1/ РС-2 ЛЮЦЕРНА

Багу РС-1 Манычская РС-1 

Карени РС-1 Багира РС-1

Рокет ЭС Бажена ЭС

Тренди ЭС ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ

Бельмондо ЭС Вакула ЭС 

Мадрас ЭС КУКУРУЗА

Гибрид ФАО

Краснодарский 194 МВ F1

Краснодарский 291 АМВ F1

Краснодарский 385 МВ F1

Краснодарский 415 МВ F1

Краснодарский 455 МВ F1

Краснодарский 514 МВ F1

Лумп РС-1

Эсо РС-1

Саламанка РС-1

Мадонна РС-1

Клеопатра РС-1

Астронавт ЭС / РС-1

Усатый  
кормовой ЭС / РС-1

СОЯ ГРЕЧИХА

Веда РС-1 Девятка РС-1

Славия РС-1 СУДАНСКАЯ ТРАВА

СОРГО-СУДАНКОВЫЙ ГИБРИД

КЛЕВЕР

ОВСЯНИЦА

ФАЦЕЛИЯ

ЧУМИЗА

КОСТРЕЦ

МОГАР

РАЙГРАС

Агра РС-1

Хана РС-1

Асука РС-1

Оптима РС-1

Риана РС-1

Вилана РС-1

ЛЁН

ВНИИМК 620 РС-1

Ручеёк РС-1

Телефон: 8 918 255 40 09
8(86138) 3-61-50; факс: 8(86138) 3-61-49;  8(86138) 3-61-48

E-mail: 2008pole2008@mail.ru
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ 
ПОЛЮ

Этой осенью «Сингента» со-
брала представителей науки 
и  сельхозтоваропроизводите-
лей на  берегу Черного моря, 
чтобы обсудить актуальные 
аспекты производства пше-
ницы. Директор региона Юг 
компании «Сингента» Ан-
на Горобец приветствовала 
участников Круглого стола 
цитатой великого полководца 
Александра Суворова: 

– «Теория без практики 
мертва, практика без теории 
слепа». Невозможно отделить 
одно от  другого, и  практика 
с  теорией должны работать 
в тесной взаимосвязи. Именно 
такую миссию мы ставим для 
Круглого стола: применить на-
ши знания в деле с наиболь-
шей эффективностью. 

В рамках этой работы уче-
ные и  специалисты «Синген-
ты» на прошлом Круглом сто-
ле в марте 2022 года состави-
ли матрицу рисков, с которы-
ми приходится сталкиваться 
в  течение сезона, и  резолю-
цию с  практическими реко-
мендациями производству. 

А  осенью как продолжение 
они предлагают новый под-
ход к работе, который назва-
ли «Агрономией в цифрах.

– Как говорит великий  
ученый-селекционер Людмила 
Андреевна Беспалова, к  каж-
дому полю должен быть инди-
видуальный подход. Техноло-
гии строятся на понимании то-
го, что происходит в растении, 
что должно в нем происходить, 
и  как мы можем ему помочь. 
Но  на  нашем сегодняшнем 
Круглом столе мы хотим пойти 
дальше. Мы выделяем крити-
ческие фазы развития расте-
ний, определяем ресурсы для 
роста культуры, параметры оп-
тимального развития растения 
и подбираем на каждом этапе 
конкретные решения, которые 
позволят получить определен-
ную густоту стеблестоя, нужное 
число зерен в колосе и другие 
элементы структуры урожая, 
чтобы получить заданную уро-
жайность, – продолжила Анна 
Горобец.

УПРОЩАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 
НЕЛЬЗЯ

Но  прежде чем обратить-
ся к  конкретным решениям, 

участники Круглого стола за-
слушали доклад кандидата 
сельскохозяйственных наук, 
руководителя секции «Твер-
дая пшеница» Национального 
союза селекционеров и семе-
новодов Сергея Владимирови-
ча Грошева. Он напомнил, что 
рентабельность растениевод-
ства от  70%, характерная для 
предыдущих лет, обеспечива-
ла широкое воспроизводство 
и  хорошее развитие отрасли: 
аграрии активно инвестирова-
ли в урожай. Но сегодня, когда 
себестоимость зерна выросла 
с 7 до 10 руб., рентабельность 
упала до 30–35%. И это огра-
ничивает возможности в  пер-
спективе на несколько лет.

– Следующий год будет 
более стрессовый, со средней 
урожайностью зерна. Воз-
можно, за  урожай придется 
биться. Но  ни в  коем случае 
нельзя упрощать технологию 
производства, – прогнозирует 
Сергей Владимирович. 

Учитывая это противоречие, 
связанное с переходом сельско-
го хозяйства в фазу пониженной 
маржинальности и  необходи-
мостью сохранять интенсивное 
растениеводство, эксперт при-
звал добиваться целевого ис-
пользования пошлины на зерно. 
В том числе путем субсидирова-
ния закупок подорожавших ми-
неральных удобрений и средств 
защиты растений. 

ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

С  тем, что упрощать техно-
логию нельзя, согласна и Ири-
на Борисовна Аблова, заведу-
ющая лабораторией селекции 
пшеницы на  устойчивость 
к  болезням Национально-
го центра зерна (НЦЗ) име-
ни П. П. Лукьяненко, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент РАН. 

– За  последние двадцать 
лет урожайность озимой 
пшеницы в  Краснодарском 
крае выросла в полтора раза. 
И произошло это за счет соче-
тания современной генетики 
и  агротехнологий. Разумеет-
ся, случаются ситуации, когда 
нарушение рекомендаций 
по  глубине заделки семян 
и  сев не  рекомендованными 
нормами высева оказывают 
на  урожай негативное влия-

ние Кроме того, зачастую мы 
наблюдаем несбалансирован-
ность минерального питания 
и  низкую эффективность ис-
пользования азотных удобре-
ний, – констатирует спикер. 

Отдельно она остановилась 
на  сортовом многообразии 
пшеницы, которое предлагает 
Национальный центр зерна. 
На  Юге России актуальность 
селекции на  устойчивость 
к болезням очень высока, ведь 
каждый год преподносит свои 
сюрпризы.

Например, сезон 2020/21 
был годом септориоза: в неко-
торых хозяйствах количество 
фунгицидных обработок до-
стигало четырех. Но  в  сорто-
вой палитре кубанских ученых 
есть устойчивые к  септориозу 
сорта, и ярким тому примером 
являются Илиада, Морозко, 
Калым, Адель, Творец, Уруп. 

Нынешний год прошел под 
знаком желтой ржавчины, 
которая «полыхала» на  мно-
гих полях. Возбудитель очень 
сложный, признает Ирина Бо-
рисовна, и  сортов с  высокой 
устойчивостью к  этому пато-
гену существует мало. К тако-
вым относятся Гомер, Федор, 
Песня, Победа 75, Ахмат, Со-
бербаш, Дмитрий, Тимирязев-
ка 150, Алексеич.

Не  оставляют кубанские 
ученые работу по  созданию 
сортов, устойчивых к  бурой 
и  стеблевой ржавчине. Боль-
шой сложностью является 
создание сортов, устойчивых 
к  гемибиотрофам (возбуди-
телям болезней колоса и  ли-
стовых пятнистостей): слиш-
ком большое значение имеют 
факторы среды. 

Благодаря усилиям Наци-
онального центра зерна был 
сформирован четвертый ген-
ный пул по устойчивости пше-
ницы к  фузариозу  – Северо- 

Кавказский. Он представлен 
целой серией сортов с  вы-
соким уровнем самозащиты. 
И  венцом этой работы явля-
ются сорта с  очень высоким 
иммунным статусом для мало- 

и беспестицидных технологий, 
к которым относятся Буран 88, 
Илиада, Лео, Цаца, Граф. Ири-
на Аблова подчеркнула, что их 
можно использовать в органи-
ческом земледелии. 

ЗРИ В ПОЧВУ 
Валерий Сергеевич Цховре-

бов, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заведую-
щий кафедрой почвоведения 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный 
университет», напомнил о том, 
что урожай начинается с почвы, 
ее плодородия, влагообеспе-
ченности, системы обработки. 

– Мы привыкли думать, что 
главной причиной ухудшения 
физических свойств почвы 
является проход тракторов. 
Ничего подобного! Основная 
роль отведена перестройке 
в  системе глинистых мине-
ралов. Эту проблему можно 
решить путем внесения орга-
ники и применения калийных 
удобрений, в том числе источ-

ником калия являются расти-
тельные остатки, которые за-
делывают в почву, – сказал он.

Еще одна причина ухудше-
ния физических свойств поч-
вы связана с  накоплением 

коллоидных солей соедине-
ний поликремниевых кислот. 
В таком случае в систему ми-
нерального питания необхо-
димо ввести целый комплекс 
микроэлементов либо прове-

сти реминерализацию почв 
богатыми горными породами. 

– Проблему неправильной 
обработки почвы можно ре-
шить применением мелиора-
тивных орудий – например ро-
торного плуга Кириллова. Это 
особенно актуально на солон-
цовых почвах, которые имеют 
карбонатный горизонт в непо-
средственной близости,  – по-
яснил Валерий Сергеевич. 

Особое внимание ученый 
уделил теме органического 
вещества:

– Мы часто путаем поня-
тия «органическое вещество» 
и  «гумус». Гумус  – вещество 
почти инертное, и  его вклад 
в плодородие не так значите-
лен, как принято считать прак-
тикующими агрономами. Дру-
гое дело – детрит и мортмасса 
(растительные остатки, погиб-
шие микроорганизмы и  поч-
венная фауна) – органическое 
вещество, которое идет в пи-
щу микроорганизмам и затем 
культурным растениям. А  ми-

кроорганизмы – «повара» для 
растений, которые переводят 
недоступные соединения 
в  доступные растениям. Вос-
полнить количество органи-
ческого вещества и  повысить 
плодородие почвы позволяет 
внесение навоза, дефеката 
или сидератов,  – заключил 
Валерий Цховребов. 

БЕЗ ПОДКОРМОК 
НЕ ОБОЙТИСЬ 

Тему минерального питания 
затронула в  своем докладе 
директор ФГБУ ГЦАС «Рос-
товский», доктор биологиче-
ских наук, профессор Ольга 
Георгиевна Назаренко. Она 
рассказала об  особенностях 
проведения азотных подкор-
мок в критически важный для 
пшеницы период от  возоб-
новления весенней вегетации 
и до выхода растений в трубку. 

– Без азотных подкормок 
мы не  обойдемся, ведь они 
дают нам прибавку урожая 
и  улучшение его качества,  – 
отметила Ольга Георгиевна.  
И  перечислила почвенно- 
климатические факторы, 
влияющие на  эффективность 
внесения удобрений. К  ним 
относятся: содержание орга-
нического вещества, емкость 
катионного обмена и  грану-
лометрический состав, pH 
среды, погодные условия 
и состояние растений. 

Но  сколько нужно азотных 
удобрений, чтобы рассчиты-
вать на высокий урожай пше-
ницы? Ольга Георгиевна озву-
чила следующие расчеты: что-
бы получить 87 ц/га, необходи-
ма норма высева 3 млн шт./га  

АГРОНОМИЯ В ЦИФРАХ 
«СИНГЕНТЫ», ИЛИ КАК 
ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 
ПОЛЕ НА УРОЖАЙ

Регенеративное сельское 
хозяйство – направление, 
которое компания 
«Сингента» поддерживает 
во всем мире. Его цель 
заключается в консолидации 
лучших практик 
и уникальных экспертиз, 
повышающих устойчивость 
сельскохозяйственного 
производства

Анна Горобец поприветствовала участников Круглого стола

И. Б. Аблова: «За последние двадцать лет за счет генетики 
и агротехнологий урожайность озимой пшеницы на Кубани 
выросла в 1,5 раза»

Компания «Сингента» отличается системным подходом к рассмотре-
нию и  решению задач, которые стоят перед растениеводческой от-
раслью. Подтверждение тому – традиционный, уже 17-й Круглый стол 
ученых юга России, которые компания проводит много лет подряд. 
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и  количество продуктивных 
стеблей весной 864 шт/м² 
(с  учетом определенной поте-
ри всхожести). В каждом коло-
се должно быть по 14 колосков, 
а в каждом колоске – по 2 зер-
нышка. При этом масса 1000 
семян должна составлять 36 г.

Первая весенняя подкор-
мка рассчитана на  стимули-
рование весеннего кущения 
и  в  большей степени тре-
буется слабораскущенным 
посевам. Подкормка прово-
дится аммиачной селитрой, 
желательно дробно. На  пер-
вом этапе удобрения следует 
внести по мерзлоталой почве 
или поверхностно, с  задел-
кой из  расчета 30–35  кг/га 
в  д.в. На  следующем этапе 
нужно исходить из количества 
продуктивной влаги. Если ее 
достаточно, можно дать 40–
45  кг/га азота. В  противном 
случае дозу нужно снизить, 
чтобы не провоцировать раз-
витие биомассы в  условиях 
дефицита влаги. 

Перед второй подкормкой 
следует провести инвента-
ризацию посевов. Если коли-
чество побегов меньше за-
планированного (1–2 вместо 
3–4), то следующая задача – 
сделать их продуктивными. 
В  данном случае подкормка 
ведется КАСом и  может быть 
или прикорневой, или некор-
невой – норма рассчитывает-
ся по  данным листовой диа-
гностики, проведенной в  се-
редине кущения. 

Третья подкормка прово-
дится при необходимости, ес-
ли продуктивных побегов ока-
залось меньше запланирован-
ного, в фазу выхода в трубку:

– Используя мочевину, мы 
работаем на  закладку цветков 
в колосе и формирование ши-

рины листовой пластины, чтобы 
увеличить процессы фотосинте-
за. Заключительная, четвертая 
подкормка влияет на  качество 
урожая и  массу 1000 зерен, – 
поясняет Ольга Назаренко. 

КАК БОРОТЬСЯ 
СО СТРЕССАМИ

О  стрессах абиотического 
характера, актуальных в весен-
ний период, рассказал Юрий 
Викторович Подушин, кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры физи-
ологии и  биохимии растений 
ФГБОУ ВО «Кубанского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета им. И. Т. Трубилина». 

– Любой стресс заставляет 
растение тратить на  поддер-
жание своей жизнедеятель-
ности ассимиляты, которые 
могли бы пойти на формиро-
вание колоса. Кроме того, все 
абиотические факторы при-
водят к накоплению абсцизо-
вой кислоты – гормона покоя. 
А действие биотических фак-
торов  – например фитопа-
тогенов  – усиливает синтез 
этилена. Но и в том, и в дру-
гом случае растение тормозит 
в росте, – резюмирует ученый. 

В  продолжение темы Алла 
Николаевна Орехова, кандидат 
биологических наук, научный 
консультант компании «Биона-
вигатор», рассказала об управ-
лении ростовыми процессами 
озимой пшеницы. По  ее сло-
вам, снизить зависимость пше-
ницы от  погодных капризов 
поможет выращивание стрес-
соустойчивых сортов, соблю-
дение сортовой агротехники, 
различные приемы обработки 

почвы и  специальные препа-
раты – стимуляторы иммунной 
системы растений, регуляторы 
роста, микроудобрения. 

– Даже препараты для за-
щиты семян должны способ-
ствовать включению у  рас-
тений механизмов стрессо-
устойчивости, – добавила она. 

После возобновления ве-
сенней вегетации повысить 
устойчивость озимых культур 
к  стрессам позволят сбалан-
сированная система мине-
рального питания и фунгици-
ды с физиологической актив-
ностью. А  в  фазе появления 
первого междоузлия хорошие 
результаты дают регуляторы 
роста. Алла Николаевна поде-
лилась опытом работы с пре-
паратом МОДДУС®:

– Осеннее применение рос-
торегулятора МОДДУС® спо-
собствует лучшему накоплению 
сахаров, развитию корневой 
системы и  успешной перези-
мовке. А весеннее его использо-
вание не только снижает риски 
полегания за  счет утолщения 
стенки стебля и  укрепления 
корневой системы, но и повы-
шает количество продуктивных 
стеблей и  выравнивает разви-
тие главного и  боковых побе-
гов, – сообщила она.

Таким образом, комплекс-
ный подход, направленный 
на  повышение устойчивости 
растений к стрессам, позволя-

ет максимально реализовать 
потенциал урожайности и  ка-
чества зерна.

Своим опытом применения 
регуляторов роста и биостиму-
ляторов поделилась Наталья 
Николаевна Глазунова, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры химии 
и  защиты растений ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государ-
ственный аграрный универси-
тет». По  ее словам, внесение 
препарата МОДДУС® значи-

тельно сохранило количество 
колосков и зерен, а также мас-

су 1000 зерен. Это сказалось 
на  урожайности: при норме 
расхода 0,4 л/га сохраненный 
урожай оказался вполне оку-
паемым – 5,5 ц/га. 

Еще один продукт, кото-
рый испытывала Наталья Ни-
колаевна,  – биостимулятор 
YieldOn®: это препарат ита-
льянской компании «Валагро», 
которая с недавних пор стала 
частью «Сингенты». По  дан-
ным опыта, применение 
YieldOn® в фазу «конец куще-
ния» положительно повлияло 
на  элементы структуры уро-
жая и  позволило сохранить 
урожай по  сравнению с  кон-
тролем от 8,9 до 10,3 ц/га.

Следующий опыт касался 
применения биостимулянта 
растительного происхожде-
ния КВАНТИС®. В ходе опыта 
было установлено, что наи-
лучший результат по  сохра-
нению урожая (более 10 ц/га)  
дало двукратное применение 
КВАНТИС® в  фазы «флаг-
лист» и  «цветение» в  зоне 
с высоким риском жары и за-
сухи. Препарат оказал воз-
действие на количество зерен 
в колосе и массу 1000 зерен, 
при дробном внесении физи-
ологический эффект на  рас-
тения озимой пшеницы был 
наиболее сбалансирован.

– Как «защитник» я при-
выкла, что такой яркий эффект 
обеспечивают определенные 

фунгициды. Но  сейчас пони-
маю, что биостимуляторы – это 
новые инструменты управле-
ния урожаями, – резюмирова-
ла Наталья Николаевна. 

МИРАВИС® НЕО: 
ИНТЕНСИВНЫЕ СОРТА 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Мария Мустафина, кандидат 
биологических наук, старший 
технический эксперт компании 
«Сингента» по  России, пред-
ставила результаты производ-

ственного применения нового 
фунгицида МИРАВИС® Нео, 
обладающего выраженным 
физиологическим эффектом. 
Данные получены в  одном 
из кубанских семеноводческих 
хозяйств. Для получения вы-
сококачественного семенного 
материала требуется высокий 
агрофон, поэтому осенью в хо-
зяйстве вносят сложные удо-
брения, а весной проводят три 
азотные подкормки. Фунгицид-
ная защита состоит из четырех 
обработок, причем каждый 
препарат используют в макси-
мальной норме расхода. 

На  опытном вариан-
те по  флаг-листу применили  
МИРАВИС® Нео. Все сорта  
пшеницы были разделены 
на три группы. Первая – те, ве-
личина сохраненного урожая 
у  которых составила более  
3 ц/га (Цель, Граф, Безостая 
100, Победа 75). Представите-
ли второй группы (Степь, Шко-
ла, Монэ, Ахмат, Стиль) ото-
звались на  новый карбокса-
мид, с сохраненным урожаем 
на 4–6 ц/га больше по  срав-
нению с хозвариантом. Сорта 
третьей группы (Алексеич, 
Еланчик, Гром, Агрофак 100, 
Кольчуга) еще ярче отозва-
лись на  двойную физиоло-
гию и  мощность МИРАВИС® 
Нео – урожайность была выше 
на  6–10 ц/га по  сравнению 
с фунгицидом на основе три-
азола и амина! 

На  втором опыте нормы 
внесения минеральных удо-
брений были снижены в  два 
раза. Но и в этом случае вари-
ант с МИРАВИС® Нео показал 
наивысший результат. 

– Если вы видите, что интен-
сивный сорт болеет, и за сезон 

приходится проводить трех- или  
четырехкратную обработку  
триазольными фунгицидами, 
обратите внимание на  новое 
решение на  основе техноло-
гии АДЕПИДИН®  – фунгицид  
МИРАВИС® Нео, который мо-
жет максимально долго про-
держать «оборону» и  обеспе-
чить лучшее физиологическое 
развитие растения, – рекомен-
дует Мария Мустафина. 

ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ: 
УЧИТЬСЯ, ПОКА 
НЕ ПОЗДНО!

Регенеративное сельское 
хозяйство  – направление, 
которое компания «Синген-
та» поддерживает во  всем 
мире. Его цель заключается 
в консолидации лучших прак-
тик и  уникальных экспертиз, 
повышающих устойчивость 
сельскохозяйственного про-
изводства – то есть не только 
урожайность в данном сезоне, 
но и в долгосрочной перспек-
тиве, оптимизирующих не-
гативное влияние абиотиче-
ских стрессов и позволяющих 
свести к  минимуму негатив-
ное воздействие технологий 
на окружающую среду. В Рос-
сии это направление пред-
ставлено образовательным 
проектом «Здоровая почва». 
За  три года его существо-
вания было проведено три 
круглых стола, выпущено два 
издания учебного пособия 
«Здоровая почва», организо-
вано обучение партнерских 
хозяйств, представителей 
компаний-дистрибьюторов 
и  сотрудников «Сингенты». 
Но  мы не  ограничиваемся 
только образованием в ауди-
ториях – мы придали проекту 
и практическую значимость.

– Мы приезжаем в  хозяй-
ства и  показываем, как опре-
делить статус здоровья почвы, 
что надо сделать, чтобы улуч-
шить ее состояние. Проводим 
раскопки на  глубину до метра, 
интерпретируем результа-
ты агрохимического анализа 
(предлагаем фокусироваться 
на  нестандартных параметрах, 
например, емкость катионного 
обмена, содержание лабиль-
ного органического вещества, 
соотношение кальция и магния, 
агрегатное состояние). Помо-
гаем агрономам разобраться, 
почему почва обесструктурена, 
почему в ней плохо развивают-
ся корни, почему практически 
сразу после воздушной засухи 
наступает засуха почвенная. 
Даем рекомендации касатель-
но того, как обеспечить функци-
онирование почвы как экологи-
ческой системы, – пояснила ру-
ководитель консультационно- 
образовательного проекта, ме-
неджер по устойчивому разви-
тию бизнеса «Сингента», канди-
дат биологических наук Елена 
Александровна Соколова. 

По  итогам мероприятия 
ученые и специалисты компа-
нии подготовили резолюцию, 
которая поможет аграриям 
принимать правильные ре-
шения в  критически важные 
фазы развития растений и по-
лучать стабильные результаты 
в различных полевых услови-
ях. Читайте на стр. 16.

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Краснодарский край

Фото автора

К каждому полю должен быть индивидуальный 
подход. Технологии строятся на понимании 
того, что происходит в растении, что должно 
в нем происходить и как мы можем ему помочь

В.С. Цховребов особое внимание уделил теме органического 
вещества

Наталья Николаевна Глазунова поделилась опытом 
применения регуляторов роста и биостимуляторов

Юрий Викторович Подушин рассказал об абиотических стрессах  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
НА 2023 ГОД: 
• обеспечить реализацию 

потенциала сорта/гибрида 
более 80%;

• сохранить/обеспечить мар-
жинальность производства 
зерна на  уровне не  менее 
40–50%;

• минимизировать размер 
варьирования урожайности 
по годам с 25 до 10%.

ПРИЧИНЫ 
НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ:
• абиотические и  биоти-

ческие причины (засуха 
осенью; слабое развитие 
растений; сверхвысокие 
температуры; суховеи; тем-
пературные «качели», вред-
ные объекты);

• антропогенные причины 
(глубина заделки семян 
больше длины колеоптиле; 
завышенные нормы сева; 
последействие гербици-
дов, не  сбалансированное 
питание; рост посевных 
площадей озимой пшени-
цы).

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ:

1. Регулярная сортосмена 
и  сортообновление. В  2023 
и  2024  годах выйдут сорта 
мягкой пшеницы Изабель, 
Кольчуга, Песня, Победа 75, 
Арена, Век, Вызов, Данко, Ку-
лич, Прайм, Самбек, Таврида, 
Хит, Эмма.

2. Размещение адапти-
рованных сортов к  предше-
ственникам:

Сорта, рекомендованные 
по  кукурузе  – Школа, Стиль 
18, Лео, Классика, Песня, Хит, 
Таврида, Вызов, Мадам, Без-
остая 100, Таня, Сила, Уруп, 
Адель, Велена.

Сорта, рекомендованные 
по  колосовым предшествен-
никам – Адель, Алексеич, Есаул, 
Баграт, Безостая 100, Гурт, Ду-
плет, Граф, Сварог, Степь, Сила, 
Тимирязевка 150, Юка, Федор.

Сорта, рекомендованные 
по  подсолнечнику – Антони-
на, Баграт, Бумба, Вид, Видея, 
Гром, Кавалерка, Калым, Рос-
сыпь, Сварог, Собербаш, Эт-
нос, Юбилейная 100, Юка.

Сорта, рекомендованные 
по  сахарной свекле (ранние 
сроки сева) – Гурт, Кавалерка, 
Собербаш, Юбилейная 100, Юка.

Сорта, рекомендованные 
по сахарной свекле (поздние 
сроки сева) – Караван, Алек-
сеич, Анка, Безостая100, Веха, 
Дуплет, Еланчик, Маркиз, Сва-
рог, Тимирязевка 150.

3. Сроки сева  – до  ухода 
в зиму озимая пшеница должна 
набрать суммарно 550–600°С 
эффективных температур (по-
рог для расчета – 5 градусов).

Лучшие сорта для начала 
оптимальных сроков сева  – 
пшеница твердая озимая, Ах-
мат, Вид, Видея, Герда, Гром, 
Илиада, Калым, Ордынка, Юка.

Лучшие сорта для конца 
оптимальных сроков сева  – 
Бумба, Васса, Гром, Классика, 
Россыпь, Собербаш, Тимиря-
зевка 150.

Лучшие сорта для поздних 
сроков сева  – Анка, Бригада, 

Ваня, Велена, Веха, Граф, Дуп-
лет, Есаул, Караван, Лео, Сварог, 
Шарм.

4. Норма сева  – оптималь-
но 3,5–4  млн штук зерен 
на гектар.

5 . Гл у б и н а  з а д е л к и   – 
не больше длины колеоптиле. 
Длина колеоптиле опреде-
ляется во  время экспертизы 
зерна. Может уменьшаться 
под влиянием ретардантов.

Несмотря на  некоторый 
прогресс в  создании устой-
чивых сортов, вероятен риск 
эпифитотий – желтой ржавчи-
ны, бурой ржавчины.

Ежегодно нарастает риск 
распространения стеблевой 
ржавчины.

Из-за ограниченных воз-
можностей контроля фузари-
оза, септориоза, гельминтоспо-
риоза, с  помощью создания 
устойчивых сортов необходи-
мо заранее предусматривать 
в  технологиях приемы инте-
грированной защиты с обяза-
тельным использованием фун-
гицидов при прогнозировании 
рисков умеренного и эпифито-
тийного развития – особенно 
на восприимчивых сортах. 

В сезоне-2023 прогнозиру-
ются абиотические стрессы, 
вредоносность которых мо-
жет достигать 30–70% по-
терь урожая.

Следует обратить внимание 
на негативное влияние техно-
логических рисков.

Ограничение  средств 
на  СЗР  – учитывая большую 
вероятность одновременно-
го проявления биотических 
и  абиотических стрессов, 
необходимо отдавать пред-
почтение препаратам, од-
новременно оказывающим 
антистрессовое и  физиологи-
ческое воздействие, а также 
обладающим прогнозируемой 
биологической эффективно-
стью подавления вредных 
объектов. Наилучшим физио-

логическим действием на ози-
мую пшеницу обладают фун-
гициды из класса карбоксами-
дов, например, ЭЛАТУС® Риа, 
ЭЛАТУС® Эйс, МИРАВИС® Нео. 

Признать целесообразными 
разработки технологических 
решений для каждого сорта 
в данном звене севооборота.

О г р а н и ч е н и е  с р ед с т в 
на  удобрения  – детально от-
слеживать ситуацию с доступ-
ностью и  обеспеченностью 
питательными элементами 
и  влагой. Дополнительно  – 
сроки и  ассортимент удобре-
ний для проведения весенних 
подкормок определять исходя 
из  реальной обеспеченности 
доступной влагой. 

СТРАТЕГИЯ 
ВЕСЕННИХ АЗОТНЫХ 
ПОДКОРМОК С УЧЕТОМ 
ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ 
ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ 
В ПОЧВЕ:
• при высокой и  хорошей 

степени увлажнения (140 
и более мм в метровом слое 
почвы) азотную подкормку 
ведем без ограничений; 

• при удовлетворительной 
степени увлажнения (120–
140 мм) азотная подкормка 
должна быть обязатель-
но дробной. Недопустимы 
дозы больше 30–34  кг/га 
в  д.в. или 100  кг/га амми-
ачной селитры. Вторую под-
кормку приурочить к осад-
кам. Проводим мероприя-
тия по закрытию влаги;

• при недостаточной степени 
увлажнения (80–120  мм 
и менее) азотная подкорм-
ка должна быть приурочена 
к  осадкам. Недопустимы 
дозы больше 30–34  кг/га 
в  д.в. или 100  кг/га амми-
ачной селитры. Вторая под-
кормка только при условии 
пополнения запасов вла-
ги. Активные мероприятия 
по  закрытию влаги после 

каждого случая выпадения 
осадков.
Для минимизации воздей-

ствия абиотических факто-
ров (или стрессов) на  сниже-
ние урожайности растения 
необходимо применение 
росторегуляторов. Осеннее 
применение росторегулятора 
МОДДУС® способствует луч-
шему накоплению сахаров, 
развитию корневой системы 
и  успешной перезимовке. 
А  весеннее его использова-
ние не только снижает риски 
полегания за  счет утолщения 
стенки стебля и  укрепления 
корневой системы, но и повы-
шает количество продуктив-
ных стеблей и  выравнивает 
развитие главного и боковых 
побегов, сохраняя высокий 
потенциал урожайности сорта.

Обратить внимание на важ-
ность оценки статуса здоро-
вья почв. Ухудшение значе-
ний агрохимических и микро-
биологических параметров 
будет приводить к  снижению 
функций почв, обеспечиваю-
щих здоровье и  плодородие. 
Вероятны следующие прояв-
ления негативных изменений 
в почве, требующих использо-
вания специальных приемов 
для восстановления опти-
мального статуса: деструк-
туризация; переуплотнение/
подошвы; деградация органи-
ческого вещества; снижение 
содержания доступных пита-
тельных элементов; экстре-
мальные для растений кис-
лотность/щелочность почв; 
снижение емкости катионно-
го обмена; ухудшение стату-
са почвенно-поглотительного  
комплекса почвы; накопление 
патогенов в почве; сниженная 
супрессивная, целлюлозоли-
тическая активность микро-
флоры; нарушение процесса 
формирования биодоступных 
элементов питания (нитри-
фикационная способность, 

фосфатмобилизирующая ак-
тивность).

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ ОСЕНЬЮ-2022

Участниками Круглого стола 
подчеркнута важность как ком-
плексной оценки/прогнозиро-
вания ситуаций, так и формиро-
вания интегрированных систем 
агротехнологических решений 
для каждого поля, и  принята 
стратегия управления осенним 
развитием посевов. 

В  осеннем развитии ози-
мых зерновых можно выде-
лить следующие критические 
фазы и  параметры, на  кото-
рые мы влияем на этих фазах.

Перед севом  – внесение 
полного объема основных 
удобрений под обработку 
поч вы согласно агрохимиче-
скому анализу почвы.

Качественная подготов-
ка семенного материала 
и  обработка семян препара-
том ВАЙБРАНС® Интеграл/ 
ВАЙБРАНС® Трио с  подавле-
нием внутренней и  внешней 
семенной, а также почвенной 
инфекции, чтобы получить за-
данное количество растений 
на единицу площади.

Всходы  – защита от  вре-
дителей (злаковой мухи, 
жужелицы) с  помощью ин-
сектицидного протравителя/ 
обработка инсектицидом 
с содержанием тиаметоксама, 
чтобы сохранить заданную гу-
стоту стояния.

Осеннее  кущение  при 
сильном засорении сорня-
ками: обработка гербицидом  
ЛИНТУР®. На слабых посевах 
для их раскущения, а на  пе-
рерастающих посевах для их 
торможения, и  в обоих сце-
нариях для лучшей перези-
мовки и накопления сахаров 
в  узле кущения – обработка 
росторегулятором МОДДУС®.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА 
УЧЕНЫХ
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НОВОСТИ АПК

РЕГУЛЯТОР
РОСТА
РАСТЕНИЙ,
АДАПТОГЕН

Вигор
Форте

Повышает устойчивость
растений к воздействию
неблагоприятных факторов

Стимулирует ростовые
процессы

Содержит комплекс
питательных элементов

Повышает урожайность
и качество продукции

ООО «ВАТР»
vatragro.ru

тел.: 8-800-600-50-18
info@vatragro.ru

СЕЛЬСКУЮ МЕДИЦИНУ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ
Минсельхоз в 2023  году направит более 
222 млн рублей на развитие сельской меди-
цины. В рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» плани-
руется начать реализацию более двадцати 
проектов в сфере здравоохранения в семи 
регионах. 

и  комплекты оборудования, 
а также проведены другие 
мероприятия, которые дадут 
возможность сельским жите-
лям получать качественную 
медпомощь в своих населен-
ных пунктах. 

Всего за время действия 
госпрограммы на нужды 
здравоохранения было на-
правлено порядка 1,1  млрд 
рублей. Господдержка, напри-
мер, позволила начать в этом 
году капитальный ремонт 
здания центральной больни-
цы в Выселковском районе 

Краснодарского края. Здесь 
разместятся центр амбула-
торного гемодиализа и по-
ликлиника. Уже приобретено 
необходимое оборудование, 
включая МР-томограф. Полу-
чать полный спектр медицин-
ского обслуживания рядом с 
домом смогут более 100 тыс. 
человек. 

А в Кошехабльском районе 
Республики Адыгея к вводу в 
эксплуатацию готовятся две 
врачебные амбулатории. Сей-
час жителям Вольненского и 
Майского сельских поселений 

доступна медицинская по-
мощь только в старом здании 
фельдшерско-акушерского 
пункта и временной амбула-
тории. Благодаря госпрограм-
ме в селах появятся не только 
современные объекты здра-
воохранения, но и врачи по 
новым направлениям, таким 
как стоматология. 

В целом с 2020  года в 
23 регионах России реализо-
вано уже более 100 проектов 
в сфере здравоохранения.

Минсельхоз РФ

В РЯЗАНИ  
УВЕЛИЧИЛИ 
ПРОИЗВОД-
СТВО  
МОЛОКА, 
МЯСА, ЯИЦ
По итогам 10 месяцев 
2022  года в регионе 
достигнут значитель-
ный рост производ-
ства животноводче-
ской продукции.

Во всех категориях хозяйств 
в январе  – октябре произ-
ведено: коровьего молока  – 
500  тыс. тонн, рост к анало-
гичному периоду прошлого 
года 6,3%; мяса (в  живом ве-
се) – 85,3 тыс. тонн, рост 20%; 
куриных яиц – 907  млн. штук, 
рост 7%.

Объемы животноводческой 
продукции в Рязанской обла-
сти устойчиво растут уже не-
сколько лет, это результат ин-
вестиций в отрасль и государ-
ственной поддержки аграриев.

Строительство новых, совре-
менных ферм, увеличение по-
головья и кропотливая работа 
рязанских селекционеров над 
повышением продуктивно-
сти коров позволили за 7 лет, 
с  2014-го по 2021  год, уве-
личить производство молока 
в Рязанской области более чем 
в 1,5 раза – на 53%, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза РФ. 

В 2021  году в хозяйствах 
всех категорий было надоено 
557 тыс. тонн сырого молока – 
это максимальный результат 
за последние 25  лет. Стоит 
также отметить, что растет не 
только количество, но и ка-
чество молока. За последние 
годы рязанское молоко до-
стигло высоких качественных 
показателей, каких не было 
никогда ранее  – по чистоте 
молока (низкое содержание 
микроорганизмов и сомати-
ческих клеток) и по питатель-
ности (высокое содержание 
белка). По данным Минсель-
хоза РФ, рост за 7 лет составил 
27%: 2014-й – 67,3 тыс. тонн в 
живом весе, 2021-й – 85,2 тыс. 
тонн, и это максимальный ре-
зультат за последние 25 лет. 

Увеличение производства 
мяса в Рязанской области до-
стигнуто за счет свинины, и 
рост в 2022  году обеспечен 
началом работы нового свино-
комплекса в Скопинском рай-
оне и расширением действую-
щего свинокомплекса в Сара-
евском районе. Производство 
говядины, мяса птицы и других 
видов (баранина, крольчатина) 
за последние годы существен-
но не изменилось.

В 2021 году в Рязанской об-
ласти впервые в истории реги-
она произведено более мил-
лиарда штук куриных яиц. Рост 
за 7 лет составил 38%: 2014-й –  
734  млн штук, 2021-й  –  
1014 млн штук. 

За счет средств поддержки 
будут построены и капиталь-
но отремонтированы меди-

цинские учреждения, приоб-
ретены специализированные 
транспортные средства 

Фото freepik.com
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НОВОСТИ АПК

ООО "Агрооптима"
тел.: 8-800-600-45-08
info@agrooptima.ru

* Аминокислоты в составе удобрений АГРОВИН:
аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота,
глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, тирозин, фенилаланин,
лизин, гистидин, аргинин, цистеин, метионин, пролин, триптофан.

ПО ОВОЩЕХРАНИЛИЩАМ 
СТАВИМ РЕКОРД?
Объем запущенных в России в 2022  году 
овощехранилищ может стать рекордным за 
пять лет  – 350  тыс. тонн против 263,8  тыс. 
в 2021-м. Об этом говорится в исследовании 
Россельхозбанка.

России за пятилетний пери-
од, говорится в сообщении 
Россельхозбанка.

Как пишет «Аграрное обо-
зрение» со ссылкой на экс-
пертов отрасли, на текущий 
момент наибольшее количе-
ство хранилищ плодоовощ-
ной продукции в сельском 
хозяйстве было введено в 
2017  году (346,1  тыс. тонн). 
Для сравнения, введенный 
объем мощностей храни-
лищ для картофеля, овощей 
и фруктов в сельском хо-
зяйстве в 2018  году состав-

лял порядка 174  тыс. тонн, 
в  2019-м  – 147,8  тыс. тонн, 
в 2020-м  – 298,1  тыс. тонн, 
в  2021-м  – 263,8  тыс. тонн. 
При этом объемы храни-
лищ для картофеля, овощей 
и фруктов для организаций 
торговли в 2022  году со-
ставят порядка 15 тыс. тонн 
единовременного хране-
ния. Наибольшее количе-
ство хранилищ для орга-
низаций торговли, согласно 
данным Росстата, было вве-
дено в 2020 году – 60,8 тыс. 
тонн.

РОССИЙСКИХ 
СЕМЯН  
СТАНЕТ  
МЕНЬШЕ?
Доля российских се-
мян на внутреннем 
р ы н ке  п о  и то г а м 
2022  года снизится  
до 60%. Если в про-
шлом году обеспе-
ченность отечествен-
н ы м и  с е м е н а м и 
агрокультур в России 
составляла 65%, то по 
и то г а м  это г о  г од а 
ожидается снижение 
до 60%, рассказала 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства Оксана Лут. 

При этом в Доктрине про-
довольственной безопас-
ности минимальный порог 
обеспеченности своими се-
менами обозначен в 75%. 
В страну было завезено много 
иностранных семян начиная с 
марта. Несколько компаний 
отказались работать с Росси-
ей. Сейчас семена завозятся 
через третьи страны.

– Для нас данная ситуация 
является неприемлемой. Это 
стопроцентный риск того, что 
завтра любая из этих ком-
паний не разрешит ввозить 
семена или их будет невоз-
можно ввозить. И мы с вами 
останемся без семян, – сказа-
ла замминистра.

Вопросу обеспечения семе-
нами Минсельхоз будет уде-
лять особое внимание. Уже 
сейчас ведомство формирует 
план по годам, предполагаю-
щий постепенное увеличение 
посевов своими семенами по 
всем критически важным куль-
турам. Самая критическая  – 
сахарная свекла, здесь доля 
российских семян по итогам 
года составит всего 2%. Также 
в этом списке картофель, под-
солнечник, соя, кукуруза, рапс, 
пишет «Российская газета». 

Чтобы исправить ситуацию, 
требуется внести изменения 
в закон о семеноводстве, го-
ворит Оксана Лут. В частности 
в законе надо определить, что 
такое семена отечественной 
селекции и изменить порядок 
работы с этими семенами, для 
того чтобы стимулировать на-
ших сельхозтоваропроизво-
дителей в большей степени 
использовать отечественные 
семена. Кроме законодатель-
ных изменений, необходимо 
также увеличить господдерж-
ку по производству и приоб-
ретению российских семян.

По прогнозам экспертов 
Центра макроэкономическо-
го анализа и регионального 
прогнозирования РСХБ, объ-
ем овощехранилищ в России, 

введенных в эксплуатацию в 
2022  году, составит 350  тыс. 
тонн единовременного хра-
нения. Показатели этого года 
станут самыми высокими в 

Фото freepik.com
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА

Специалисты Краснодар-
ского представительства 
«Щелково Агрохим» заложили 
производственные испытания 
системы защиты посевов и ли-
стовых подкормок в  одном 
из  предприятий Красноар-
мейского района. Сорт сои  – 
Вилана (селекция ВНИИМК), 
в  качестве предшественника 
выступила озимая пшеница. 
Основная обработка почвы  – 
вспашка, выравнивание с осе-
ни и  весеннее выравнивание. 
Минеральные удобрения 
не вносились.

Сев прошел 22  апреля. Пе-
ред этим семена сои, пред-
назначенные для посева 
на  хозварианте, обработали 
инокулянтом иностранного 
производства. А  на  варианте 
«Щелково Агрохим» исполь-
зовали комплексный под-
ход: фунгицидный протрави-
тель ДЕПОЗИТ, МЭ (1,2  л/т) 
плюс жидкий инокулянт  
РИЗОФОРМ (3,0 л/т) и СТАТИК 
(0,85  л/т). В  данном случае 
задача протравителя  – взять 
под контроль фузариозную 
инфекцию, антракноз и  плес-
невение семян. А  инокуля-
ция  – прием, необходимый 
для более интенсивного об-
разования азотфиксирующих 
клубеньков и  обеспечения 
культуры азотным питанием 
в критические фазы развития.

Проведенное 8  мая обсле-
дование показало: растения 
сои на опытном поле находи-
лись в фазе развития семядо-
лей «примордиальные листья». 
На  варианте предприятия 
среднее количество расте-
ний составляло 26,3  растения 
на погонном метре. На вариан-
те «Щелково Агрохим» показа-
тель был выше: 27,1 растения. 

Что касается корневой си-
стемы, то при визуальном 
сравнении у растений на опыт-
ном варианте она оказалась 
более развитой как в  длину, 
так и по своему объему. 

Через 24 дня после сева соя 
находилась в  фазе развития 
«примордиальные листья  – 
выход первого тройчатого ли-
ста». Засоренность опытного 
поля – высокая. Часть сорных 
растений – в  том числе марь 
белая и  амброзия полынно-
листная  – находилась в  пе-
реросших фазах развития: 
до  пяти пар настоящих ли-
стьев. Другая часть сорняков 
была в фазе семядолей. 

Гербицидная обработка про-
ведена 16  мая. Температура 
воздуха на момент химпропол-
ки составляла +25°С, скорость 
ветра – 2–4 м/сек. На первом 
опытном варианте приме-
нили схему КОНЦЕПТ, МД 
(1,0  л/га) + ЛАКМУС (0,2  л/га).  
Второй вариант  – комбина-
ция сразу двух гербицидов:  
БЕНИТО, ККР (2,0  л/га) +  
ТАНТО, ККР (0,3 л/га).

На седьмой день после об-
работки на варианте с приме-
нением препарата КОНЦЕПТ, 
МД наблюдалось угнетение 
всех представленных на  по-
ле видов сорняков: они были 
хлоротичны, потеряли тургор 
и начали деформироваться.

На  варианте с  комбинаци-
ей БЕНИТО, ККР + ТАНТО, ККР 
были зафиксированы ожоги 
как листовой поверхности, 
так и  стеблей сорных расте-
ний, которые, между прочим, 
находились уже не  только 
в  уязвимых, но  и  в  перерос-
ших фазах развития. 

Обследование, проведен-
ное 3  июня (через 18 дней 
после гербицидной обработ-
ки), показало высокую эффек-
тивность «щелковских» гер-
бицидов. На обоих вариантах 
остались лишь единичные 
экземпляры сорных растений.

К  моменту обследования, 
которое прошло 15  июня, 
растения сои на  опытном 
поле находились в  фазе 
цветения. На  всех вариан-
тах отмечались единичные 
экземпляры сорных расте-
ний. Гербицид КОНЦЕПТ, МД 
проявил мощное системное 
действие. На вариантах с его 
применением такие сорняки 
как амброзия полыннолист-
ная и  вьюнок полевой имели 
признаки гербицидного воз-
действия: они были хлоро-
тичными, деформированными 
и остановились в росте. 

Баковая смесь контактных 
гербицидов БЕНИТО, ККР + 
ТАНТО, ККР проявила мощ-
ное действие на  сорняки, 
присутствовавшие в  посеве 
на момент обработки. Но воз-
действия на  вновь прораста-
ющие экземпляры амброзии 
полыннолистной, вьюнка по-
левого, проса куриного и ще-
тинника она не оказала.

В  следующее обследова-
ние, состоявшееся 17  июля, 
у  культуры сформировались 
бобы на  нижнем и  среднем 
ярусе. Новых всходов сорня-
ков на опытном поле отмече-
но не было. Те виды, которые 
взошли через 14–21 день по-
сле обработки гербицидами, 
продолжали вегетировать.

Обследование, прошедшее 
22  августа, показало: на  ва-
рианте с применением герби-
цида КОНЦЕПТ, МД засорен-
ность в два раза меньше, чем 
на  варианте с  применением 
баковой смеси.

Кроме того, в  фазе «буто-
низация  – начало цветения» 
на  «щелковских» вариантах 
были проведены листовые об-

работки микроудобрениями 
и стимуляторами роста. Схема 
выглядела следующим обра-
зом: БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ  
(1,0  л/га), УЛЬТРАМАГ БОР 
( 0 , 5   л / г а )  и   УЛ ЬТ РА М А Г  
МОЛИБДЕН (0,5 л/га). 

А теперь – о самом интерес-
ном: результатах уборки. Итак, 
урожайность на  хозяйствен-
ном варианте составила 31 ц/га.  
Сопоставимые результаты 

были получены по  итогам 
применения БЕНИТО, ККР 
+ ТАНТО, ККР: 31,17  ц/га. До-
стоверную прибавку в  3,21  ц/га  
обеспечил гербицид КОНЦЕПТ,  
МД: здесь урожайность до-
стигла отметки 34,21 ц/га. 

Таким образом, схема за-
щиты и  листового питания, 
предложенная специалиста-
ми «Щелково Агрохим», спо-
собствовала повышению уро-
жайности культуры.

ОДНА ОБРАБОТКА – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Следующий опыт – и хозяй-
ство, расположенное в  Тихо-
рецком районе. Здесь на сорте 
Славия, посеянном после ози-
мой пшеницы, было заложено 
четыре варианта (включая хо-
зяйственный). С осени на всех 
вариантах внесли гербицид 
СПРУТ ЭКСТРА, ВР (3,0  л/га), 
содержащий глифосат. Обра-
ботка почвы – вспашка на глу-
бину 25–27  см и  выравнива-
ние с  осени: прикатывание, 
дискование, культивация. Сев 
состоялся 27 апреля. 

Перед проведением пер-
вой гербицидной обработки, 
13 мая, соя находилась в фазе 
развития «примордиальные 
листья  – 1 тройчатый лист». 
Засоренность поля оказалась 
высокой, видовой состав был 
представлен преимуществен-
но амброзией полыннолист-
ной и марью белой. Кроме того, 
в  посеве присутствовали щи-
рица запрокинутая, ластовень 
острый и горчица полевая.

С п е ц и а л и ст ы  Н а у ч н о - 
консультационного центра 
Краснодарского представи-
тельства «Щелково Агрохим» 
предложили три опытные схе-
мы. В первом варианте приме-
нили гербицид КОНЦЕПТ, МД 
(1,0 л/га). Здесь спустя 5 дней 
после гербицидной обработ-
ки наблюдалось пожелтение 
точки роста на  крупных эк-
земплярах амброзии полын-
нолистной. На части растений 
амброзии и  мари белой, на-
ходящихся в фазе «1–2 пары 
настоящих листьев», зафик-
сировано сильное угнетение 
или полная гибель. Перерос-
шие растения мари не имели 
видимых признаков угнете-
ния. Что касается сои, то у нее 
наблюдался хлороз первого 
тройчатого листа.

На  втором варианте при-
менили тандем из  гербици-
дов БЕНИТО, ККР (2,0  л/га) +  
ТАНТО, ККР (0,25 л/га). Растения 
мари и  амброзии, находивши-

еся в  переросшем состоянии, 
остались в посеве. Но сорняки, 
которые на  момент обработки 
имели фазу развития «1–2 па-
ры настоящих листьев», полно-
стью погибли или были сильно 
угнетены. На  примордиальных 
листьях сои наблюдались ожоги.

Третий вариант – и баковая 
смесь БЕНИТО, ККР (3,0 л/га) +  
КУПАЖ, ВДГ (0,008 кг/га). Эф-
фективность от  данной ком-

бинации хорошая: основная 
часть амброзии полынно-
листной полностью погибла, 
в посеве остались единичные 
переросшие экземпляры ам-
брозии и  мари белой. Ана-
логичный результат получен 
на варианте предприятия.

Осмотр посевов, осущест-
вленный 28 мая, показал, что 
проведение второй герби-
цидной обработки на  вари-
анте с КОНЦЕПТ, МД – неце-
лесообразно. Соя здесь нахо-
дилась в  фазе «3 настоящих 
листа», растения мари белой 
и  амброзии полыннолистной, 
не погибшие после гербицид-
ной обработки, были угнете-
ны и остановлены в росте. 

На других вариантах пона-
добилась вторая химпропол-
ка. На втором и третьем «щел-
ковских» вариантах исполь-
зовали комбинацию гербици-
дов ГЕЙЗЕР, ККР (3,0  л/га) +  
ТАНТО, ККР (0,2 л/га). Осмотр, 
проведенный спустя 5 дней – 
в  фазу развития сои «4 на-
стоящих листа»  – показал 
хорошую эффективность пре-
паратов по  двудольным сор-
някам в  уязвимой фазе раз-
вития – до  3 пар настоящих 
листьев, а также по всем зла-
ковым сорнякам, взошедшим 
на момент второй обработки. 
В посеве остались только пе-
реросшие экземпляры мари 
белой и амброзии. 

Что касается первого опыт-
ного варианта с  гербицидом 
КОНЦЕПТ, МД, где от  прове-
дения второй гербицидной 
обработки отказались, то 
здесь остаточная засорен-
ность была представлена ам-
брозией полыннолистной, ма-
рью белой и единичными но-
выми всходами проса курино-
го. Амброзия после обработки 
полностью остановилась в ро-
сте, была угнетена, имела хло-
ротичный цвет и деформацию 
листьев. Экземпляры мари 
белой отличались замедлен-
ным ростом, искривленным 
низким стеблем и  деформи-
рованными листьями. 

На  варианте предприятия 
повторили комбинацию гер-
бицидов, которая была при-
менена при первой обработке. 
После этого на растениях сои 
были отмечены ожоги, в  по-
севе остались единичные эк-
земпляры амброзии и  мари 
белой. Однако потребовалась 
дополнительная гербицидная 
обработка, чтобы справиться 
с просом куриным.

Отдельно остановимся 
на  теме листового питания. 

Для этого на опытных вариан-
тах в  фазу «формирование – 
налив бобов» была проведе-
на листовая подкормка «щел-
ковскими» агрохимикатами. 
Схема состояла из  препара-
тов БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ  
(1,0 л/га) + УЛЬТРАМАГ БОР  
( 0 , 5   л / г а )  +  УЛ ЬТ РА М А Г  
МОЛИБДЕН (0,5 л/га).

Результаты уборки под-
твердили эффективность 

ГЕРБИЦИДНАЯ ЗАЩИТА СОИ: 
ПРИБАВКИ ОБЕСПЕЧЕНЫ!

Компания «Щелково Агрохим» обладает 
самым обширным и разнообразным 
портфелем гербицидов для защиты сои. 
Некоторые из них представлены в описании 
к опытам

Соя  – культура, чрезвычайно чувствительная к  наличию в  посевах 
сорной растительности. При этом гербицидные обработки следу-
ет проводить в начале вегетации сои, когда она слабо конкурирует 
с  сор няками. Как показывает практика, из-за угнетения сои после 
фазы «3–5 тройчатых листа» можно потерять до 50% урожая. Поэто-
му чрезвычайно важно обеспечить надежную защиту сои, а в идеа-
ле – дополнить систему листовыми подкормками, которые улучша-
ют развитие культуры и повышают ее устойчивость к стрессам. 

Фото unsplash.com
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технологий «Щелково Агро-
хим». Резюмируя их, отметим: 
на  трех опытных вариантах 
была получена достовер-
ная прибавка урожайности 
от 2,28 до 2,99 ц/га в сравне-
нии с вариантом предприятия. 
Но наиболее высокую эффек-
тивность против сорных рас-
тений, прибавку урожайности 
в  2,99  ц/га и  максимальную 
экономическую эффектив-
ность показал первый вариант 
с  однократным применением 
гербицида КОНЦЕПТ, МД. 

МЯГКАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Третий опыт – и вновь воз-
вращаемся в  Красноармей-
ский район. Здесь препараты 
«Щелково Агрохим» испы-
тывали на  сорте Шама, пред-
шественник – озимая пшени-
ца. Подготовка почвы была 

следующей: осенью провели  
вспашку на глубину 25–27 см 
и  сплошную культивацию 
на 10–12 см. Весной – сплош-
ную культивацию на  глубину 
10–12  см и  предпосевную 
культивацию на  6–8  см. Ми-
неральные удобрения не вно-
сили. Сев провели 30 апреля. 

Растения сои на  момент 
гербицидной обработки на-
ходились в  фазе «2–3 трой-
чатых листа». Температура 
воздуха на  момент обработ-
ки +26…27°С, скорость ветра 
3–4 м/сек, осадков до и после 
обработки не было.

На  варианте предприятия 
для защиты посевов от  сор-
няков использовали препарат 
КОНЦЕПТ, МД (1,0 л/га). Схема 
на  опытном варианте состо-
яла из  гербицидов ГЕЙЗЕР, 
ККР (2,0  л/га) + КУПАЖ, ВДГ 
(0,008 кг/га). 

На момент обработки в по-
севах присутствовали щири-
ца запрокинутая (26 шт./м²), 
злаковые сорняки (10 шт./м²), 
канатник Теофраста (6 шт./м²),  
амброзия полыннолистная 
(5  шт./м²), вьюнок полевой 
и марь белая (по 4 шт./м²), пада-
лица подсолнечника (3 шт./м²).

Через семь дней после об-
работки на  хозяйственном 
варианте была отмечена вы-
сокая биологическая эффек-
тивность против двудольных 
и злаковых объектов: на рас-
тениях имелись признаки 
хлороза и  угнетения, часть 
сорняков на  тот момент по-
гибла. 

На  варианте «Щелково 
Агрохим» наблюдались уг-
нетение и  гибель надземной 
части практически всех видов 
сорняков. А на растениях сои 
был отмечен слабый хлороз 
листового аппарата, причем 
на  новых отросших листьях 
его признаки отсутствовали.

Через 18 дней после обра-
ботки посевы сои на  обоих 
вариантах были свободны 
от  нежелательной конкурен-
ции в  виде сорняков. Визу-
альной разницы в  развитии 
сои по вариантам не выявле-
но. Но учет количества бобов, 
произведенный на  десяти 
растениях, показал следу-
ющее: среднее количество 
на  хозварианте составило 
39 шт., а на «щелковском» ва-
рианте поднялось до 41 шт.

На  момент уборки сои по-
севы находились в  идеально 
чистом от  сорняков состоя-
нии. Результаты показали, что 
на  варианте с  применени-
ем комбинации гербицидов 
ГЕЙЗЕР, ККР и  КУПАЖ, ВДГ 
в  фазу сои «2–3 тройчатых 
листа» урожайность состави-
ла 29,13 ц/га. Это больше, чем 
на варианте с КОНЦЕПТ, МД: 
специалисты «Щелково Агро-

хим» предположили, что при-
бавка связана с более мягким 
действием баковой смеси гер-
бицидов на растения сои.

ЭФФЕКТ ЧЕКАНКИ
Не  покидая Красноармей-

ского района, рассмотрим 
четвертый опыт. Гербициды 
«Щелково Агрохим» испытывали 
здесь на  посевах сои сорта Се-
лекта, предшественник – озимая 
пшеница. Сев прошел 2 мая, по-
сле этого на опытных полях при-
менили почвенные гербициды. 

Первый осмотр, проведен-
ный 21  мая перед гербицид-
ной обработкой по вегетации, 
показал преимущественно 
низкую (локально-среднюю) 
засоренность посева, находя-
щегося в фазе развития «1–2 
тройчатых листа». Видовой со-
став был представлен амбро-
зией полыннолистной (в  том 
числе переросшими экзем-
плярами), вьюнком полевым 

из семян и корневищ, единич-
но – марью белой и  гречиш-
кой вьюнковой, а также злако-
выми сорняками.

Гербицидную обработку 
проводили ночью при тем-
пературе воздуха +15…17°С. 
На первом «щелковском» ва-
рианте использовали БЕНИТО, 
ККР (2,0  л/га) + КУПАЖ, ВДГ 
(0,006 кг/га). На втором приме-
нили БЕНИТО, ККР (2,0 л/га) +  
ТАНТО, ККР (0,26 л/га). 

Спустя семь дней после об-
работки эффективность схе-
мы, представленной на  пер-
вом опытном варианте, оказа-
лась высокой. В том числе на-
блюдалась гибель амброзии 
полыннолистной, находящей-
ся в уязвимой фазе «1–2 па-
ры настоящих листьев». Также 
были зафиксированы ожоги 
и  угнетение крупных экзем-
пляров. Кроме того, отлич-
ная эффективность получена 
на всходах вьюнка из семян.

Но  наибольшая эффектив-
ность была отмечена на  вто-
ром «щелковском» варианте. 
Амброзия даже в переросших 
фазах – более трех пар насто-
ящих листьев – или полностью 
погибла, или имела значитель-
ные ожоги. Хороший эффект, 
который выражался в  некро-
зах и  отмирании листьев, на-
блюдался также на вьюнке по-
левом и гречишке вьюнковой.

Как результат  – все три 
сравниваемых варианта гер-
бицидной защиты сои, вклю-
чая хозвариант, на фоне при-
менения единой схемы поч-
венных гербицидов показали 
высокую эффективность. В те-
чение вегетации посев нахо-
дился в  относительно чистом 
от сорных растений состоянии.

К  моменту уборки уровень 
засоренности на  опытных 
вариантах был невысоким 
и  имел очаговый характер 
с  преобладанием амброзии 
полыннолистной. Существен-
ной разницы между вариан-
тами опыта по  засоренности 
не отмечено. 

Анализ зерна, полученного 
с опытных вариантов, показал: 
наибольшее количество сор-
ной примеси обнаружено в об-
разце зерна с  варианта пред-
приятия (3,1%). А самое низкое 
количество – в образце с опыт-
ного варианта № 1 (0,94%).

По  итогам уборки, на  ва-
рианте №  2 была получена 

самая высокая в рамках опы-
та урожайность  – 21,33  ц/га. 
Прибавка обусловлена высо-
кой ветвистостью растений 
сои после обработки препа-
ратом ТАНТО, ККР (эффект 
чеканки) и  образованием 
большего количества бобов 
на одном растении.

ГЕРБИЦИДЫ НА ВСЕ 
СЛУЧАИ ЗАЩИТЫ

Компания «Щелково Агро-
хим» обладает самым обшир-
ным и  разнообразным порт-
фелем гербицидов для защиты 
сои. Некоторые из них представ-
лены в описании к опытам. А те-
перь – краткая характеристика 
каждого из этих препаратов. 

КОНЦЕПТ, МД (38 г/л има-
замокса + 12 г/л хлоримурон- 
этила).

Послевсходовый системный 
гербицид в  инновационной 
формуляции, предназначен-
ный для борьбы с двудольны-
ми и однолетними злаковыми 
сорняками. Демонстрирует 
почвенную гербицидную ак-
тивность и  двойное действие 
на  сорняки  – через листья 
и  корни. Обеспечивает дли-
тельный период защитного 
действия: в большинстве слу-
чаев за сезон достаточно од-
ной обработки.

ГЕЙЗЕР, ККР (300 г/л бентазо-
на + 45 г/л хизалофоп-П-этила).

Комбинированный контактно- 
системный гербицид для борь-
бы со смешанным типом засо-
ренности. Берет под надежный 
контроль двудольные и злако-

вые сорняки, обеспечивая ис-
ключительно мягкое действие 
на культуру. Сильной стороной 
гербицида является усиленная 
формула бентазона в  виде 
кислоты: она демонстриру-
ет большую эффективность 
по  сравнению с  традицион-
ными препаратами на основе 

соли бентазона. Благодаря ин-
новационной препаративной 
форме ГЕЙЗЕР, ККР отличает-
ся высокой скоростью проник-
новения и  быстродействием. 
Среди прочих плюсов  – ши-
рокое «окно» применения 
(независимо от фазы развития 
культуры).

БЕНИТО, ККР (300 г/л бен-
тазона).

Контактный послевсходо-
вый гербицид для контроля 
однолетних двудольных сор-
няков. Инновационная препа-
ративная форма и  усиленная 
формула бентазона обеспечи-
вают повышенную гербицид-
ную активность, высокую ско-
рость проникновения и быст-
родействие, снижение коли-
чества д.в. на гектар в 1,6 раза 
без потери эффективности. 
А  гибкие сроки применения 
позволяют встраиваться в лю-
бые схемы защиты сои.

ТАНТО, ККР (320 г/л ацифлу-
орфена).

Послевсходовый гербицид 
для контроля однолетних дву-
дольных сорняков; идеален 
для борьбы с широколистны-
ми объектами. Демонстрирует 
повышенную гербицидную 
активность и  выраженный 
синергизм с другими базовы-
ми гербицидами, входящими 
в баковую смесь. 

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

Послевсходовый систем-
ный гербицид для контроля 
однолетних сорняков – в том 
числе устойчивых к  2,4-Д 
и  триазинам. Подавляет рост 
сорных растений в  течение 
нескольких часов после вне-
сения. Идеальный компонент 
баковых смесей для усиления 
гербицидного эффекта.

ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ 
КАК ФАКТОР УСПЕХА

Соя  – культура, чрезвычай-
но отзывчивая на проведение 
листовых подкормок. И компа-

ния «Щелково Агрохим» пред-
лагает базовую тройку препа-
ратов, оказывающих положи-
тельное влияние на  развитие 
сои и формирование урожая. 

БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ  – 
стимулятор роста с  высоким 
содержанием аминокислот 
и  микроэлементов. Предна-

значен для поддержания ба-
ланса питательных веществ 
в  период вегетации, защиты 
от  стрессовых погодных ус-
ловий и восстановления про-
дуктивности после действия 
стрессов. Повышает иммуни-
тет растений и улучшает каче-
ственные и  количественные 
показатели урожая.

УЛЬТРАМАГ БОР содержит 
в своем составе бор, который 
находится в  легкоусвояемой 
органической форме. Он уча-
ствует в  процессе деления 
клеток, стимулирует процес-
сы цветения и завязи плодов. 
При его недостатке мы можем 
наблюдать отмирание завязи 
либо точки роста. Также при 
дефиците бора наблюдается 
недостаточное усвоение фос-
фора растениями. 

УЛЬТРАМАГ МОЛИБДЕН 
содержит в  своем составе 
молибден в  легкоусвояемой 
форме. Он способствует росту 
корневой системы, ускоряет 
развитие и стимулирует актив-
ность клубеньковых бактерий 
за счет притока к ним водоро-
да, что важно для дальнейшей 
фиксации азота. Кроме того, 
молибден участвует в  фос-
форном и  азотном обмене, а 
также в процессе фотосинтеза.

Защита и листовое питание 
сои  – тема сложная, много-
гранная, но  крайне важная. 
Оптимальные схемы приме-
нения препаратов для каж-
дого конкретного хозяйства 
помогают подобрать специ-
алисты компании «Щелково 
Агрохим», чьи представитель-
ства расположены в  разных 
регионах страны. 

«Щелково Агрохим»: по-
звольте сое показать свой 
максимум!

Подготовила ЯНА ВЛАСОВА  
(по результатам отчетов  

Краснодарского 
представительства  

АО «Щелково Агрохим») 

Защита и листовое питание 
сои – тема сложная, но 
крайне важная. Оптимальные 
схемы применения 
препаратов для каждого 
конкретного хозяйства 
помогают подобрать 
специалисты компании 
«Щелково Агрохим»
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Основные поставщики се-
менного картофеля в  Рос-
сию  – Германия, Республика 
Беларусь и  Голландия. Кроме 
того, ввоз в крупных объемах 
осуществляется из  Польши, 
Великобритании и  Финлян-
дии. Таким образом, реаль-
ная продовольственная 
безопасность нашей страны 
преимущественно зависит 
от  решений недружественно 
настроенных стран. Пробле-
мы и  перспективы развития 
стратегически важной отрас-
ли обсуждали на  Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2022».

ГОСУДАРСТВО 
УСИЛИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ

В  рамках выставки состоя-
лась конференция «Семено-
водство картофеля: состояние 
и  перспективы». Организатор 
мероприятия – Союз участни-
ков рынка картофеля и овощей 
(Картофельный союз). В  каче-
стве модератора выступил его 
председатель Сергей Лупехин.

Более трех часов самые 
«горячие» темы отечествен-
ного картофелеводства об-
суждали аграрии, предста-
вители Минсельхоза России, 
Россельхозцентра, представи-
тели отраслевых институтов 
и  поставщики ресурсов для 
отрасли. 

В том числе о мерах поддерж-
ки картофелеводства в  новом 
сезоне рассказал Роман Некра-
сов  – директор департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ. В  частности 
он сообщил об  увеличении 
погектарной выплаты: ожида-
ется, что данная мера позволит 
компенсировать операционные 
затраты картофелеводческих 
хозяйств, работающих в  орга-
низованном секторе. 

Также Роман Некрасов 
анонсировал изменения, ко-
торые произойдут при отбо-
ре проектов по  мелиорации. 
По  его словам, картофелево-
дам и  овощеводам присвоят 
высший ранг приоритетности. 
Тем самым при подаче заявок 

на  реализацию мелиоратив-
ных мероприятий они получат 
наибольшие шансы. Кроме 
того, в 2023 году будет увели-
чено субсидирование затрат 
на  строительство картофеле- 
и овощехранилищ.

Важная новость поступи-
ла и  для личных подсобных 
хозяйств: федеральный Мин-
сельхоз продолжит работу 
по их поддержке. 

Целесообразность этого 
решения диктуют следующие 
цифры: из  18  млн тонн кар-
тофеля, производимого в Рос-
сии, около 11 млн производит 

неорганизованный сектор. 
Роман Некрасов напомнил, 
что Минсельхоз предоста-
вил гражданам, имеющим 
ЛПХ, средства на  развитие 
своего дела и  попробовал 
ввести их в  систему льготно-
го кредитования. Цель этого 
эксперимента – дать возмож-
ность заниматься производ-
ством не  только для само-
обеспечения, но и для разви-
тия товарного производства.

Одной из  актуальных про-
блем современного карто-
фелеводства является отсут-
ствие российской техники 
профессионального уровня. 
Сев, уборка, сортировка карто-
феля – все это ведется с  помо-
щью импортных сельхозмашин. 
Но  Роман Некрасов сообщил 
присутствующим о  разработ-
ке программы по  производству 
специализированной техники,  
которую будет курировать 
Минпромторг России. Ее цель – 
реализация научно-технических  
проектов по созданию совре-
менных образцов, предназна-
ченных для отрасли. 

В  продолжение участники 
конференции обсудили одну 
из горячих тем сезона, связан-
ную с  нехваткой запчастей. 
С соответствующим докладом 
выступил Александр Ширин, 
коммерческий директор на-
правления развития и  про-
дажи техники по  картофелю 
ООО «ГРИММЕ-Русь». По  его 
словам, перебои с поставками 
запчастей для техники немец-
кого производства произошли 
в  феврале и  марте текущего 
года. Из-за коронавируса ев-
ропейские заводы, которые 
производят комплектующие, 

были вынуждены остановить 
производство на время. Затем 
некоторые наименования де-
талей попали под санкции.

Впрочем, уже в  сентябре 
часть наименований удалось 
исключить из  списка запре-
щенных. Так что, по  словам 
докладчика, на  сегодняшний 
день ситуация стабилизирова-
лась, и компания завозит зап-
части в необходимом объеме. 
Александр Ширин сообщил, 
что все обязательства по зака-
зам текущего года выполнены, 
а запасы на  складе активно 
пополняются. Более того, ком-
пания GRIMME, которую он 
представляет в нашей стране, 
планирует остаться на  рос-
сийском рынке и  уже прини-
мает заказы на производство 
техники для отрасли картофе-
леводства на 2024 год.

ИНОСТРАНЦЫ 
ЛИДИРУЮТ…

Одним из  определяющих 
факторов на пути к получению 
высоких, стабильных и  вос-
требованных рынком урожаев 

картофеля является работа 
с современными сортами. Как 
сообщила начальник отдела 
услуг в  области семеновод-
ства ФГБУ «Россельхозцентр» 
Олеся Андросова, доля сортов 
картофеля отечественной се-
лекции в общем объеме сер-
тифицированного семенного 
материала в  нынешнем году 
составила 9%. Лидирующие 
позиции на  рынке занимают 
голландские (44,5%) и немец-
кие (42,6%) сорта. Кроме того, 
небольшая доля занята сорта-
ми белорусской селекции.

Таким образом, традици-
онными сортами-лидерами 
на протяжении последних трех 
лет являются зарубежные се-
лекционные достижения: Гала, 
Ред Скарлетт, Леди Клер и Ко-
ломбо. Из  плеяды российских 
сортов выделяются сорта Нев-
ский и Удача. Однако в десятку 
сортов-лидеров по  объемам 
выращивания в России отече-
ственные сорта пока не входят.

В своем докладе Наталья Со-
ловьева, начальник управле-
ния фитосанитарного надзо-
ра при экспортно-импортных  
операциях и международного 
сотрудничества Россельхоз-
надзора, подтвердила: заин-

тересованность российских 
картофелеводов в  зарубеж-
ном материале очень высока. 
Так, по сравнению с прошлым 
годом ввоз семян семенного 
картофеля вырос на 179 тонн! 

– По  заявкам, которые 
участники ВЭД дают на  ввоз 
семян, получается, что по-
требность в импортных семе-
нах у нас возросла, несмотря 
на  все программы, которые 
мы реализуем, – отметила она. 

На фоне логистических труд-
ностей, актуальных для этого 

года, Россельхознадзор облег-
чил доступ импортного семен-
ного и посадочного материала. 
На начало октября он осущест-
влялся ввоз без проведения 
предотгрузочного контроля, 
на  основании результатов ка-
рантинного фитосанитарного 
контроля и лабораторной экс-
пертизы. Вместе с  тем Ната-
лья Соловьева посоветовала 
российским картофелеводам 
рассмотреть возможности за-
купки семян с альтернативных 
рынков – например, из  Китая 
и  Турции. Тем более что Рос-
сельхознадзор уже прораба-
тывал данный вопрос.

…НО РОССИЙСКИЕ 
НЕ ХУЖЕ

По  словам Мирославы 
Скрынниковой  – руководи-
теля дирекции Федеральной  
научно-технической програм-
мы развития сельского хозяй-
ства (ФНТП), на  сегодняшний 
день в ее рамках создано 29 
сортов картофеля. При этом 
многие новинки обладают 
характеристиками, необхо-
димыми для успешного про-
движения на  рынке. А  в  ны-
нешнем сезоне уже получено 
более 8 тыс. тонн элитного се-
менного материала.

Чтобы российские картофе-
леводы могли убедиться в вы-
соком качестве современных 
сортов, участники программы 
организуют демонстрацион-
ные площадки. В  том числе 
в  сезоне-2022 новые сорта 
выращивались на  полях ком-
паний «ФАТ-АГРО», «Дары 
Малиновки», «Слава картофе-
лю – Яльчики». Интерес к рос-
сийским сортам картофеля 
демонстрируют и  компании, 
которые не  участвуют в  про-
грамме. Среди них – агрохол-

динг «Дмитровские овощи», 
который выделил определен-
ные площади под возделыва-
ние отечественных сортов. 

В  продолжение темы ди-
ректор ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр 
картофеля имени А.Г. Лорха» 
Сергей Жевора представил 
новые, перспективные сорта 
столового картофеля, разра-
ботанные институтом. К  ним 
относятся: очень раннеспелый 
Спринтер (60 дней вегетации) 
с  максимальным потенциа-
лом продуктивности 450 ц/га 
и  среднеспелый сорт Гулли-
вер с товарной урожайностью 
283  ц/га. Кроме того, ученый 
посоветовал обратить вни-
мание на  высокоурожайные 
сорта Ариэль и Садон; пригод-
ный к  переработке на  сухое 
пюре сорт Артур и  предна-
значенный для производства 
картофеля фри сорт Экстра.

Учитывая потребности рын-
ка, институт создал два столо-
вых диетических сорта с цвет-
ной мякотью. Это Северное си-
яние с товарной урожайностью 
267 ц/га и  впечатляющими 
«внешними данными»: синей 
кожурой и  фиолетово-желтой 
мякотью. А  также диетиче-
ский сорт Сюрприз с  розово- 
красной мякотью, отличаю-
щийся хорошей товарностью 
и длительным хранением. 

Но  не только новые селек-
ционные достижения демон-
стрируют высокие результаты 
и  имеют большие перспекти-
вы в производстве. В качестве 
примера одного такого «ста-
рого доброго» сорта Сергей 
Валентинович привел Кре-
пыш, созданный еще в  90-х 
годах прошлого века. Он пока-
зывает хорошую урожайность, 
хранится в  послеуборочный 
период без потерь и в насто-
ящее время получил хорошее 
продвижение на рынке.

– Работая над созданием 
новых сортов, мы применяем 
биотехнологические методы, 
связанные с  культивировани-
ем в условиях in vitro, генети-
ческую маркировку и  другие 
методы. Сотрудничаем с  ком-
паниями, которые хотят рабо-
тать в  селекционном направ-
лении. В том числе совместно 
с  предприятием «Озеры» пе-
редали в реестр новые сорта 
картофеля для переработки, – 
отметил докладчик.

Таким образом, центр  
им. Лорха ведет активную ра-
боту, направленную на созда-
ние новых сортов картофе-
ля, востребованных рынком. 
Но  во многом ее эффектив-
ность зависит от  степени от-
ветственности семеноводче-
ских предприятий. К  их ру-
ководителям Сергей Жевора 
обратился с высокой трибуны: 

– Мы всегда можем пре-
доставить исходный матери-
ал и  все необходимые до-
кументы для производства. 

Реальная продовольственная безопасность 
нашей страны преимущественно зависит 
от решений недружественных стран. Среди 
основных поставщиков семенного картофеля 
в Россию – Германия, Голландия. Крупные объемы 
ввозятся из Польши, Великобритании, Финляндии

127 отечественных 
пестицидов 
в России сегодня 
зарегистрировано 
на картофеле

Фото pixabay.com

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

академик РАН

Картофельное сообще-
ство в большей степе-
ни ориентировано на 

импортную продукцию. 
И очень сложно переубе-
дить аграриев перейти 
на отечественную про-
дукцию – даже если она 
ничуть не хуже, а порой 

даже лучше по качествен-
ным характеристикам. 
Мы предлагаем на пять 

лет ввести субсидирова-
ние перехода на россий-
ские сорта картофеля, и 
лишь по истечении этого 
времени вернуться к сво-

бодному рынку

РОССИЙСКИЙ КАРТОФЕЛЬ: 
ЧТО БЫЛО, ЕСТЬ И ЧТО БУДЕТ

Неслучайно именно картофель получил в России звание «второго хлеба»: его потребление 
оценивается на  уровне 12-15  млн тонн в  год. Тем удивительнее, что именно эта культура 
наравне с сахарной свеклой является наиболее зависимой от импортных поставок. 
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Но, пожалуйста, соблюдайте 
регламент производства, по-
тому что именно от  качества 
семенного материала зависит 
дальнейшее распространение 
сорта! Хочется, чтобы сорта 
отечественной селекции были 
не хуже, чем зарубежной. Тем 
более что результаты испыта-
ний подтверждают: по  мно-
гим параметрам некоторые 
наши сорта опережают загра-
ничные.

СУБСИДИИ – 
ЗА НЕРАЙОНИРОВАННЫЕ 
СОРТА 

Участники конференции 
подняли еще одну важную 
проблему, связанную с  субси-
дированием затрат на  приоб-
ретение семенного материала. 
Как известно, субсидия на воз-
мещение части затрат на при-
обретение элитных семян по-
лагается только тем, кто выра-
щивает районированные сор та. 
Но  зачастую картофелеводы 
хотят выращивать российский 

сорт, не  районированный 
по их региону. Как выяснилось 
на  конференции, требования 
к  районированию приоста-
новлены, и субъект Российской 
Федерации может субсидиро-
вать нерайонированные сор-
та картофеля. Ожидается, что 
это ускорит процесс перехода 
российских картофелеводов 
на  отечественный матери-
ал. Норма будет действовать 
до  вступления в  силу закона 
«О  семеноводстве». Впрочем, 
если от  данного решения бу-
дет положительный эффект, его 
могут пролонгировать. 

О системе прослеживаемости 
семян сельхозрастений ФГИС 
«Семеноводство», запуск ко-
торой запланирован на 1  сен-
тября 2023  года, рассказала 
Дарина Талеева – заместитель 
руководителя департамента  
селекции и семеноводства Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства России. Она пояснила, что 
в  системе будет содержаться 
информация обо всех переме-
щениях партий сертифициро-
ванного семенного картофеля: 
от поля, закрепленного за ори-

гинатором, и вплоть до конеч-
ного потребителя. Это ново-
введение связано с  борьбой 
с серым рынком семян и защи-
той прав патентообладателей 
сортов.

РОССИЙСКАЯ ЗАЩИТА 
«ПРИРАСТЕТ» НОВЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

Высокая зависимость отрас-
ли от  импортных химических 
средств защиты растений 
(ХСЗР) стала еще одной темой 
для дискуссий. В  частности, ге-
неральный директор компании 
«Щелково Агрохим», д.х.н., ака-
демик РАН Салис Каракотов 
напомнил о том, что картофель 
в  принципе является одной 
из наиболее импортозависимых 
культур в плане технологий. 

– Картофельное сообще-
ство в  большей степени ори-
ентировано на  импортную 
продукцию. И  очень слож-
но переубедить аграриев, 
привык ших к  системе «им-
портные семена – импортная 
защита», перейти на  отече-
ственную продукцию  – даже 
если она ничуть не  хуже, а 
порой даже лучше по  каче-
ственным характеристикам. 
Чтобы добиться этого, потре-
буются очень большие вло-
жения в  продвижение. А  мы 
предлагаем на пять лет ввести 
субсидирование перехода 
на российские сорта картофе-
ля, и лишь по истечении этого 
времени вернуться к  свобод-
ному рынку, – сказал он. 

В  сфере средств защиты 
растений ситуация складыва-
ется неоднозначно, подчер-
кнул Салис Добаевич: 

– Так  сложилось , ч то 
на  протяжении долгого вре-
мени российские компании 
производили мало препара-
тов защиты картофеля. А ведь 
емкость рынка довольно ве-
лика: примерно 1,5-2  млрд 

рублей уходит на защиту дан-
ной культуры. 

Несмотря на  то, что рос-
сийские производители ХСЗР 
предлагают рынку свои пре-
параты для защиты картофе-

ля, львиная доля фунгицидов 
и  гербицидов, используемых 
при производстве «второго 
хлеба», имеет иностранное 
происхождение. Но компания 
«Щелково Агрохим» наме-
рена переломить ситуацию – 
тем более что у  нее есть что 
предложить рынку. Сегодня 
в «щелковской»  линейке есть 
27 наименований препара-
тов для защиты картофеля. 
Среди них – жидкий систем-
ный гербицид ЗОНТРАН, ККР, 
совмещающий высокую эф-

фективность и  экологичность 
(является частью технологии 
ЭкоПлюс). Нагрузка на  гектар 
при его использовании в два 
раза ниже, чем при использо-
вании аналогичного продукта 
на основе суспензии.

Кроме того, в  следующем 
году компания ожидает реги-
страцию трех новых препара-
тов для картофельного сегмен-
та. Это первый микроэмуль-

сионный протравитель для 
семян картофеля ДЕПОЗИТ  
СУПРИМ, МЭ; системный ин-
сектицид СПАРРИНГ, МД; 
фунгицид на  основе меди 
ИНДИГО, КС. Но  на  достигну-
том «Щелково Агрохим» оста-
навливаться не  планирует: 
по  словам Салиса Добаевича, 
в течение ближайших пяти лет 
компания планирует обеспе-
чить российских картофелево-
дов лучшими средствами за-
щиты, заместив ими продукты 
иностранного производства.

Заявление громкое, но  со-
мневаться в словах Салиса До-
баевича нет причин. Еще пять 
лет назад российский рынок 
средств защиты садов практи-
чески на 100% состоял из им-
портных препаратов. А сегодня 
компания «Щелково Агрохим» 
предлагает своим клиентам- 
садоводам полную систему 
защиты плодовых культур! 
Колоссальная работа была 
проделана за  короткий срок, 
зато производители плодовой 
продукции могут не опасаться 
того, что в  один неприятный 
момент они останутся без на-
дежных препаратов.

Но  вернемся к  картофелю. 
Тем более что имеющийся се-
годня базовый портфель «щел-
ковских»  пестицидов, предна-
значенных для защиты данной 
культуры, демонстрирует от-
личные результаты. Например, 
в  одном из  хозяйств Влади-
мирской области для защиты 
«второго хлеба» использова-
ли только препараты «Щел-
ково Агрохим». Затраты при 
этом составили 37 тыс. руб./га.  
По  итогам проведения пяти 
обработок  – протравливание 
и  обработки по  вегетации  – 
урожайность в  хозяйстве до-
стигла 40,26 т/га!

Важный вклад в  формиро-
вание высокого урожая кар-
тофеля вносит управление 
листовым аппаратом: такой 
подход позволяет влиять 
на  фотосинтез, синтез белка, 
крахмала и  углеводной со-
ставляющей. Компания «Щел-
ково Агрохим» предлагает 
российским картофелеводам 
препараты для проведения 
листовых подкормок, под-
крепляя общую информацию 
о  них реальными цифрами. 
По  словам Салиса Карако-
това, только за  счет воздей-
ствия через лист урожайность 
картофеля можно увеличить 
на 4 т/га – во всяком случае, 
именно такой результат был 
получен в Омской области!

– К сожалению, «нет кумира 
в своем Отечестве», и россий-
ские картофелеводы не  спе-
шат переходить на отечествен-
ные средства защиты, – посе-
товал академик РАН. – Но если 
уж российские производители 
средств защиты растений име-
ют полные системы для всех 
полевых культур – колосовых, 
бобовых, масличных, сахарной 
свеклы – то и с картофелем мы 
справимся. И я призываю кар-
тофелеводов обратить внима-
ние на препараты отечествен-
ных компаний – в особенности 
в наступающем году! Ведь мы 
не знаем, кто из иностранных 
игроков останется на  нашем 
рынке, какими будут ассорти-
мент и  объем ввоза препара-
тов в 2023 году и насколько он 
будет достаточным для вас.

Тему продолжил исполни-
тельный директор РСП ХСЗР 
Владимир Алгинин. По  его 
словам, доля российских пре-
паратов, зарегистрированных 
на  картофеле, ежегодно уве-
личивается:

– Сегодня в России на кар-
тофеле зарегистрировано 127 
отечественных пестицидов. 
В  этом году их было продано 
на 10 млрд рублей. В условиях 
экономической нестабильно-
сти российские производители 
средств защиты растений пла-
нируют увеличить объемы про-
изводства в 2023 году на 15%. 
Дай Бог, чтобы наши иностран-
ные коллеги работали на рос-
сийском рынке, как и прежде. 
Но  если этого не  произойдет, 
образовавшуюся нишу при-
дется закрывать российскому 
бизнесу. Не  сомневаюсь, что 
отечественные производители 
и в этом, и в следующем году 
свою задачу по  обеспечению 
рынка выполнят.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Московская область

РОМАН НЕКРАСОВ, 
директор департамента 

растениеводства, 
механизации, химизации 

и защиты растений 
Минсельхоза РФ

Во-первых, мы увеличиваем 
погектарные выплаты, 

для того чтобы компен-
сировать операционные 
затраты тех хозяйств, 
которые занимаются 
данным направлением 

деятельности. Во-вторых, 
увеличиваем субсидиро-
вание затрат на стро-
ительство картофеле- 

и овощехранилищ.
Третий момент: изме-

нятся приоритеты при 
отборе проектов по ме-

лиорации. Картофелеводы 
и овощеводы получат 

наибольшие шансы при 
подаче заявок на реали-
зацию мелиоративных 

мероприятий Львиная доля фунгицидов и гербицидов, 
используемых при производстве картофеля, 
имеет иностранное происхождение. 
Переломить ситуацию намерена компания 
«Щелково Агрохим». Тем более, у нее есть что 
предложить рынку
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