
16+

На фоне рекордного урожая зерна в 2022 году 
ярким отраслевым трендом стало отсутствие ак-
тивного экспорта. И нужно думать над тем, как 
найти новые выгодные решения
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С августа темпы закупки удобрений начали 
снижаться. Это связано с дефицитом оборот-
ных средств у аграриев и может привести 
к уменьшению урожая будущего года10 стр.

Одно из перспективных направлений в сель-
ском хозяйстве – органическое земледелие. Это 
не только производство экологичной продук-
ции, но и комплексный подход к возделыванию 
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Уважаемые наши читатели,  
друзья, партнеры!

Поздравляем всех вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Уходящий год оказался для всех нас очень не-

простым. Вряд ли кто-то из нас с вами пред-
полагал, насколько сильно обострится геополи-
тическая ситуация, и как она повлияет на весь 
АПК. Но несмотря на все вызовы этого года, на-
ша страна справилась. Более того, в этот раз 
Россия побила исторический урожайный рекорд: 
было намолочено более 157 млн тонн зерновых 
и зернобобовых культур. По отдельным культу-
рам урожаи превзошли самые смелые ожидания. 
И в этом огромная заслуга всех вас, уважаемые 
наши земледельцы, труженики полей. 

Всем нам хочется, чтобы следующий год полу-
чился еще лучше, удачнее, радостнее уходящего. 
Что ж, как говорится, наши успехи – в наших ру-
ках! По восточному календарю символ 2023 го-
да – Голубой Водяной Кролик, а по славянскому 
2023-й - яблочный год. Мы желаем, чтобы этот 
мягкий, пушистый зверек принес в  ваши дома 
радость, уют, благополучие, достаток. Мирно-
го неба над головой, удачи, терпения, стойко-
сти и оптимизма. Желаем вам новых успехов, 
рекордов, удовлетворения от любимой работы 

и, конечно же, благоприятной пого-
ды и щедрых урожаев. 

С наступающими вас 
праздниками!

С уважением  
коллектив газеты  

«Земля Наша и Жизнь»

За четыре дня выставку по-
сетили 18 187 специалистов 
АПК из  75  регионов России 
и  39 стран мира. Это на  26% 
больше, чем годом ранее. По-
сетители представляли агро-
предприятия Краснодарского 
края, Ростовской области, Став-
рополья, Крыма, Воронежской 
и Волгоградской областей, Ал-
тая, Новосибирской области, 
Приморья и  даже Сахалина 
и Чукотки.

По словам гостей, «ЮГАГРО»  
помогает строить планы 
на  весь будущий производ-
ственный сезон, закупать необ-
ходимую технику, оборудова-
ние и материалы по выгодным 
условиям благодаря наличию 

на  площадке компаний раз-
ного масштаба и  возможно-
сти проведения переговоров 
с  первыми лицами произво-
дителей, а также поставщиков 
прямо на  стендах. Помимо 
этого, по мнению посетителей, 
только здесь можно найти все 
для сельхозпроизводства в лю-
бых почвенно-климатических 
условиях на одной площадке.

– Традиционно представ-
лены лучшие образцы сель-
скохозяйственной техники, 
оборудования отечественных 
и  зарубежных производите-
лей. Краснодарский край про-
изводит около 10% всей сель-
хозпродукции России, во мно-
гом благодаря эффективному 

применению передовых тех-
нологий. С  самыми современ-
ными разработками можно оз-
накомиться на  выставке, – от-
метил на торжественной цере-
монии открытия заместитель 
губернатора Краснодарского 
края Андрей Коробка.

В   р а б о т е  в ы с т а в к и 
в 2022  году приняли участие 
600 компаний из  12 стран. 
Более 160 участников впер-
вые представляли свои но-
винки. Экспозиция выставки 
состояла из  четырех разде-
лов: «Сельскохозяйственная 
техника. Запчасти», «Агро-
химическая продукция и  се-
мена», «Оборудование для 
хранения и  переработки» 

и «Оборудование для полива 
и теплиц».

Традиционно очень насы-
щенной была деловая про-
грамма. В  течение четырех 
дней было проведено 33 ме-
роприятия. Самым популяр-
ным из  них стала пленарная 
сессия, которую посетили бо-
лее 300 специалистов. 

Всероссийский научно- 
исследовательский институт  
масличных культур имени 
В. С.  Пустовойта выступил ор-
ганизатором конференции 
«Отечественная селекция  – 
действительность и  возмож-
ности. Технологии получения 
высоких урожаев масличных 
культур».

Компания «Сингента» про-
вела конференцию «Мир здо-
ровых растений», где пред-
ставила новые продукты для 
защиты зерновых культур, а 
также биологические препа-
раты из своей линейки. Кроме 
того, участники мероприятия 
обсудили, как получить каче-
ственный урожай яблок.

Национальный Рисовый 
Союз организовал конфе-
ренцию, участники которой 
обсудили ситуации в рисовой 
отрасли Краснодарского края 
в период строительства Федо-
ровского гидроузла». 

ФНЦ БЗР выступил органи-
затором конференции по  со-
стоянию и перспективам орга-
нического сельского хозяйства 
и биологизации земледелия.

Подробные репортажи 
с мероприятий «ЮГАГРО-2022» 

читайте в нашем номере.

В  конце ноября в  Краснодаре состоялась международная выстав-
ка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для 
производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО 2022».

ДЛЯ АГРАРИЕВ:
информационный источник товаров, услуг и статей аграрного направления

www.agroportal-znizh.ru
+7 918 010 89 75
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ДЛЯ КОМПАНИЙ:
возможность заявить о себе и своих предложениях

ГЛАВНОЕ АГРАРНОЕ СОБЫТИЕ 
ГОДА: «ЮГАГРО» ПРОШЛО 
В 29-Й РАЗ

Фото Андрея Пугачева
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АПК РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ПОДДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Правительство направит свыше 1,4  милли-
арда рублей на  создание и  модернизацию 
объектов по переработке сельхозпродукции, 
сообщил премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин.

За  счет этих средств бу-
дут реализованы продукты 
в  Волгоградской, Калинин-
градской и Смоленской обла-
стях, в том числе по глубокой 
переработке зерна, рыбы, 
производству сухих молоч-
ных продуктов, сказал Ми-
шустин на совещании с вице- 
премьерами.

Премьер подчеркнул, что та-
кие предприятия являются важ-
ной частью успешного разви-
тия отечественного сельского 
хозяйства, надежной гарантией 
повышения продовольствен-
ной безопасности России, обе-
спечения россиян качествен-
ными продуктами питания.

Мы будем и  дальше под-
держивать перспективные 

инвестпроекты в  агропроме, 
сказал премьер.

Как уточнили в пресс-службе 
Правительства, размер транс-
ферта в Волгоградскую область 
составит более 1,1  миллиар-
да рублей. Калининградская 
и Смоленская области получат 
181,6  миллиона и  132,8  мил-
лиона рублей соответственно.

Также в  Волгоградской обла-
сти за счет средств бюджета будет 
завершено строительство завода 
по  глубокой переработке зерна 
кукурузы; в  Калининградской об-
ласти средства пойдут на  строи-
тельство нового цеха рыбозавода, 
а в Смоленской области – на стро-
ительство предприятия по  произ-
водству сухих молочных продуктов.

«Аграрное обозрение»

АГРАРИИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ 
НА АЗИАТСКИЕ РЫНКИ
Доходы России от экспорта продовольствия 
в  этом году могут достичь 40  миллиардов 
долларов, заявил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев. 

К началу декабря эта цифра 
уже достигла отметки 35 мил-
лиардов, и  это несмотря 
на  мощное давление со  сто-
роны западных лоббистов, 
отказ от  работы с  нашими 
трейдерами и  прочие слож-
ности. На  фоне антироссий-
ских санкций работать стало 
труднее, особенно на  запад-
ных рынках.

В  связи с  этим наметился 
тренд по  переориентации 
агроэкспорта в  Азию. Там 
нет антироссийских санкций, 
но есть растущие рынки, мно-
гомиллиардное население, 
которое питается все больше 
по-европейски. Потребители 
покупают больше пшеницы, 
а не  риса, едят курицу и  го-
вядину, которым тоже нужны 
комбикорма. Однако быстро 
переориентироваться не  по-
лучится, предупреждают ана-
литики.

– Все надо просчитывать. 
Во-первых, наша система 
логистики не  сможет так бы-
стро освоить дополнительные 
объемы грузов. Смогут ли Си-
бирь и  Дальний Восток обе-
спечить необходимый объем 
замещения,  – задает вопрос 
советник президента Торгово- 
промышленной палаты Ро-
стовской области по  во-

просам АПК Юрий Корнюш. 
К  слову, регион несколько 
лет сохраняет первое место 
по  выручке от  агроэкспорта. 
В этом году доходы прогнози-
руются в размере шести мил-
лиардов долларов.

По  мнению Юрия Корню-
ша, сейчас важно соблюдать 
баланс как по  географии по-
ставок, так и  по номенклату-
ре товаров. Но  в  ближайшие 
годы все-таки нужно будет 
укреплять свои позиции 
на мировом зерновом рынке. 

– В  этом году российские 
аграрии собрали беспре-
цедентные 155  миллионов 
тонн зерна. Прибавьте к  это-
му порядка 17  миллионов 
тонн переходящих запасов. 
Это большой профицит. Наши 
животноводы, пищевая про-
мышленность и  все прочие 
потребители внутри страны 
смогут «переварить» за  год 
максимум половину этого 
объема. Остальное необходи-
мо вывозить, иначе получим 
перепроизводство и как след-
ствие – снижение закупочных 
цен. Поэтому сейчас нужно 
действовать прагматично: 
договариваться и  стараться 
больше продавать,  – считает 
Юрий Корнюш.

«Российская газета»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АПК
Министр сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев и  президент Национального ис-
следовательского центра «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук подписали со-
глашение о взаимодействии в области научно- 
технического обеспечения развития сельско-
го хозяйства. 

Укрепление независимо-
сти и  конкурентоспособности 
отечественного агропромыш-
ленного комплекса является 
одной из  ключевых задач 
аграрной политики на  совре-
менном этапе. Формирование 
необходимых условий для 
этого  – общие направления 
работы Минсельхоза России 

и  Курчатовского института, 
который вносит значительный 
вклад в  научно-техническое 
обеспечение отрасли и обла-
дает уникальными компетен-
циями в области генетических 
технологий.

Соглашение будет способ-
ствовать ускоренному созда-
нию и внедрению отечествен-
ных конкурентоспособных 
технологий в  агропромыш-
ленном производстве, а также 
повышению эффективности 
реализации Федеральной  
научно-технической програм-
мы развития сельского хозяй-
ства на 2017-2030 годы.

В  частности стороны пла-
нируют взаимодействовать 
по  таким направлениям как 
разработка и  масштабирова-
ние технологий производства 
семян сельхозкультур, пести-
цидов и  агрохимикатов, пле-
менной продукции, высокока-

чественных кормов и  кормо-
вых добавок, лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения. Заниматься раз-
витием селекционных центров. 
Сотрудничать в области созда-
ния современных средств ди-
агностики и  предотвращения 
распространения патогенов 
сельскохозяйственных расте-

ний, производства сельскохо-
зяйственной техники и  обо-
рудования, а также во многих 
других сферах.

Как отметил Дмитрий Па-
трушев, сегодня отечествен-
ный АПК полноценно обеспе-
чивает продовольственную 
безопасность нашей страны. 
В 2022 году аграрии собрали 
рекордные объемы урожая 
зерна, и в целом сборы прак-
тически по  всем культурам 
выше, чем в  прошлом году. 
«При этом мы понимаем, что 
в  условиях новых вызовов 
повышение импортонезави-
симости приобретает особо 
актуальное значение. Если 
говорить о  сельском хозяй-
стве, то в первую очередь это 
селекция и  генетика, где мы 
должны совершить опреде-
ленный рывок», – подчеркнул 
глава Минсельхоза. 

Минсельхоз РФ

ЗАСТРАХОВАЛ УРОЖАЙ – 
ПОЛУЧИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
Правительство России утвердило меры до-
полнительной государственной поддержки 
для аграриев, застраховавших посевы от не-
урожаев. 

Михаил Мишустин под-
писал постановление о  вы-
делении средств регионам, 
где в  2022  году увеличились 
площади посевов, застрахо-
ванных от неурожая и других 
неблагоприятных событий,  – 
говорится в  сообщении каб-
мина.

Уточняется, что между реги-
онами будут перераспределе-
ны субсидии, которые предо-
ставляются в  рамках госпро-
граммы развития сельского 

хозяйства и  регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия на  поддержку 
отдельных подотраслей рас-
тениеводства и  животновод-
ства, сообщает «Аграрное 
обозрение».

Аграрии смогут потратить 
полученные средства в  том 
числе на проведение агротех-
нических работ, повышение 
плодородия и  качества почв, 
приобретение элитных семян.

СЕРВИСЫ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
В АГРОХОЛДИНГАХ
Компания МТС активно внедряет цифровые 
технологии в  отрасли земледелия и  живот-
новодства. 

IoT-сервисы (интернет вещей) 
успешно используются в  те-
леметрических системах при 
передаче любых измеряемых 
данных на  расстояние. В  жи-
вотноводстве с  помощью этой 
технологии можно получать 
данные о состоянии и местона-
хождении животных. В  рыбо-
ловстве – в режиме реального 
времени следить за состоянием 
здоровья всех обитателей фер-
мы и вовремя обнаружить забо-
левание. В  растениеводстве  – 
контролировать влажность 
почвы, поддерживать нужную 
температуру в теплицах. 

Одной из  главных проблем 
внедрения технологий монито-
ринга и автоматизации являет-
ся большая удаленность сель-
хозугодий от  базовых станций 
и  как следствие  – неустойчи-
вый сигнал. Для таких ситуаций 
используются референсные 
сети МТС, чтобы задействовать 
высокоточное геопозициони-
рование. Это сети, построенные 
поверх уже существующих, 
специально оборудованные 
для точного геопозициониро-
вания. Референсные сети также 
успешно работают в складской 
логистике, геодезии.

В качестве примера циф-
рового подхода в АПК можно 
привести совместный проект 
МТС с Агрохолдингом «СТЕПЬ». 
В этом году компания успешно 
протестировала этот проект 
в трех хозяйствах Краснодар-
ского края. Сельхозтехника 
Агрохолдинга была оборудо-
вана специальными устрой-
ствами, которые по точным ко-
ординатам с сервера управля-
ют беспилотным транспортом.

Работает это следующим об-
разом: оборудование клиента 
получает сигнал со  спутника, 

передает его на  ближайшие 
базовые станции оператора, 
где происходит корректировка 
сигнала. Корректная информа-
ция поступает на  оборудова-
ние клиента, которое управляет 
техникой и  обеспечивает точ-
ность ее движения и работы.

Опыт использования такого 
решения показал, что прибо-
ры обеспечивают требуемую 
точность движения техники 
на поле в пределах 2 см и мо-
гут уверенно применяться 
в  рамках импортозамещения. 
Устройства устанавливались 
на  тракторы с  прицепным 
культиватором, самоходные 
опрыскиватели, а также при-
менялись во  время сева. Для 
эксперимента выбирались 
самые сложные поля – макси-
мально удаленные от базовых 
станций сотовой связи. Тести-
рование показало отличное 
качество корректирующего 
сигнала. 

Важно отметить, что дви-
жение техники по  заданной 
траектории позволило опти-
мизировать расход топлива 
и  удобрений. По  предвари-
тельным оценкам, перерасход 
семян в  хозяйствах сократил-
ся на  15%, удобрений – от  15 
до 30%. Сократился также рас-
ход ГСМ. Внесение средств за-
щиты соответствует норме, ис-
ключен ожог листа. На 15% уве-
личилась производительность 
работ каждой единицы техни-
ки, оснащенной автопилотом 
с  корректирующим сигналом. 
Согласно экспертизе МТС, при-
менение технологий точного 
земледелия даже на 10% пло-
щадей Агрохолдинга «СТЕПЬ» 
позволяет сэкономить десятки 
миллионов рублей.

Пресс-служба МТС

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК 
В 2022 ГОДУ ВЫРОС НА 12%
Заместитель Министра сельского хозяй-
ства Сергей Левин выступил с  докладом 
на  IV  ежегодной стратегической сессии: 
«Российский агроэкспорт 2022-2023: трен-
ды, вызовы и новые возможности».

В своем выступлении он под-
черкнул, что Россия подтверди-
ла статус надежного поставщи-
ка сельхозпродукции и гаранта 
продовольственной безопас-
ности для государств Азии, 
Африки и  Ближнего Востока. 
Так, в 2022 году экспорт вырос 
на  12%. В  частности продук-
ция масложировой отрасли  – 
на  26%, мясной и  молочной – 
на 16%, зерновых – на 14%.

Для поддержки финансовой 
устойчивости предприятий аг-
ропромышленного комплекса 
в этом году были значительно 
увеличены объемы кредитова-
ния, отменены штрафные санк-
ции и предусмотрена возмож-
ность пролонгации экспорт-
ных показателей на 24 месяца 
по программам льготного кре-
дитования и капексов.

Также в  текущем году про-
должилось расширение сети 
представителей Минсельхоза 
России за  рубежом. Уже на-
правлено 39 сельхозатташе 
в  38 стран. При их активном 
участии был открыт доступ 
на  рынки 10 стран по  20 ви-
дам продукции  – молочной, 
мясной, рыбной, а также кон-
дитерским изделиям. Увеличи-
лось количество деловых мис-
сий – проведено семь деловых 
миссий: в ОАЭ, Катар, Турцию, 
Армению, Малайзию, Вьетнам 
и Саудовскую Аравию.

В  заключение Сергей Ле-
вин отметил, что российский 
аграрный экспорт опирается 
на прочный фундамент, а рос-
сийское продовольствие вос-
требовано в мире.

Минсельхоз РФ
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МЕЧТЫ-2023

Александр Шураков, директор по сельскохозяйственному произ-
водству и семеноводству компании «СМАРТ»:
– Россия является одной из самых крупных аграрных стран ми-

ра. Я мечтаю, чтоб путем рационального применения селекции, се-
меноводства, агротехники, агрохимии, защиты растений и точного 
исполнения научных рекомендаций в хозяйстве каждый агроном 
нашей страны стал гарантом стабильно высоких урожаев!

Любовь Недранец, оператор машинного до-
ения, КФХ «Радченко», станица Чепигинская, 
Краснодарский край:
– Сейчас у меня ровно двести подшефных ко-

ров. Ежедневный надой – чуть больше четырех 
тонн качественного молока. Я рада, что у нас со-
временное оборудование. Оно не подводит. Есть 
хорошие корма и  необходимые препараты для 
животных. По-доброму ко мне относится и руко-
водитель хозяйства Михаил Сергеевич Радченко. 
Он, кстати, атаман нашей станицы Чепигинской. 
Михаил Сергеевич всегда откликается на все мои 
просьбы и пожелания. Я мечтаю, чтобы в 2023 го-
ду возросло наше дойное стадо. Мечтаю и о при-
бавке к зарплате. Она будет подспорьем к нашему 
семейному бюджету. Мечтаю, чтобы 2023 год был 
удачным для мужа и наших двоих детей. И конеч-
но же, хочется, чтобы будущий год стал мирным.

Жанна Коптелова,  
директор ООО «Агровит БИО»: 
– Мы бы очень хотели, чтобы как можно больше 

российских хозяйств переходили на  органическое 
земледелие, чтобы улучшалось качество продоволь-
ственных товаров, а мы и наши будущие поколения 
были здоровыми.

ДА БУДЕТ ТАК,  
КАК ЗАГАДАЛИ!
Близятся Новый год и Рождество. В эти праздничные дни многие 
из нас ждут чудес, исполнения заветных желаний, реализации меч-
ты. В преддверии новогодних торжеств мы спросили некоторых 
своих читателей и партнеров издания, о чем они мечтают больше 
всего и чего хотят в наступающем 2023 году. 

НВП «БашИнком» 
За три десятилетия НВП «БашИнком» приобрело широ-

кую известность в России и в странах ближнего и дальне-
го зарубежья. Благодарим наших земледельцев за дове-
рие и планируем в 2023 году наращивать производство 
экологически безопасной и  эффективной антистрессо-
вой продукции, а также расширять ареал применения 
биопрепаратов, чтобы каждый сельхозтоваропроизводи-
тель мог приобрести качественную продукцию компании 
в любом регионе нашей страны.

Сегодня предприятие НВП «БашИнком» выпускает 57 
наименований биопрепаратов и биоудобрений. При этом 
постоянно расширяет свою линейку различными новин-
ками. Совместное научное изыскательство с  ведущими 
научными учреждениями стоит в приоритетных направ-
лениях развития в 2023 году. Вклад в образование, в мо-
лодых специалистов и  в новые разработки  – это путь 
в повышение экономического благополучия общества.

НВП «БашИнком» уверенно смотрит в будущее, пред-
лагает качественную и безопасную продукцию в России 
и за рубежом.

Желаем всем здоровья и  успехов в  новом, 2023  году! 
А также – экономического процветания, стабильно высоких 
урожаев вместе с  научно-внедренческим предприятием 
«БашИнком».

Дмитрий Назаров, заместитель генерального дирек-
тора ООО «НПО Триумф»:
– Мы мечтаем о том, что в новом году наши клиенты 

вырастят отличные урожаи и получат за них максималь-
ную прибыль. 

Мы мечтаем о том, что в 2023 году мы сможем вырас-
тить и произвести для них семена отличного качества в 
объемах вдвое больших. 

Мы мечтаем о том, чтобы наши семена стали нужны-
ми как можно большему количеству людей. 

Мы мечтаем о том, чтобы людям передалось наше 
стремление сделать мир вокруг нас лучше, добрее, на-
дежнее и честнее. 

И конечно же, мы мечтаем о мире и спокойствии для 
нашей Родины.

ГК «Шанс»
У  группы компаний, одного из  лидеров россий-

ского рынка средств защиты растений, вполне ре-
альные мечты. В  компании мечтают, чтобы импор-
тозамещение СЗР продолжало активно развиваться 
и открывало доступ к качественным отечественным 
препаратам для всех сельхозтоваропроизводителей 
России и зарубежных стран.

И группа компаний «Шанс» сегодня делает все, что-
бы ее мечты стали реальностью: наращивает произ-
водство, расширяет присутствие на зарубежных рын-
ках и  главное – производит СЗР и микроудобрения 
высокого качества. Более 1000 демонстрационных 
испытаний, проведенных в  разных агроклиматиче-
ских условиях, показали высокую эффективность 
препаратов ГК «Шанс» – на  уровне лидеров рынка. 
А значит, компания движется в верном направлении, 
и ее мечты обязательно станут реальностью!

Коллектив ГК «Шанс» поздравляет читателей из-
дания с наступающим 2023 годом и желает, чтобы 
у  каждого из  вас была возможность реализовать 
свою мечту!

Сергей Кудрявцев, фермер, станица Полтавская, 
Красноармейский район Краснодарского края:
– Мечтаю засадить все подворье японским 

деревом павловнией. Это самое быстрорасту-
щее в мире дерево. О нем мне рассказал мой 
друг и  коллега. Я  уже посадил около двух де-
сятков павловний и  не пожалел. Дерево – от-
личный медонос. Очень легкое. А значит, древе-
сина пойдет для изготовления ульев. В теплице 
высадил много семян. Будет и много саженцев. 
Часть передам сельской администрации (уже 
есть договоренность с  главой администрации). 
Павловния «пропишется» в  станичном парке. 
За два-три года высота деревьев достигнет че-
тырех-пяти метров, а толщина павловнии будет 
к десяти годам жизни около метра.

Вторая моя мечта  – в  будущем году  – уве-
личить стадо кур. Сейчас около двухсот голов,  
а я надеюсь довести до тысячи. Причем содер-
жать птицу буду не в клетках, а на воле, в своем 
саду. Пусть питаются червячками и вредителями. 
А птицу как экологическое сырье буду сдавать 
переработчикам. Надеюсь, что семейный бюд-
жет значительно окрепнет.

Аслан Хут, коммерческий директор 
ООО «Кубанский АБК»: 
– Наша компания желает, чтобы в 2023 го-

ду как можно больше аграриев задумалось 
о  том, что пора вносить в землю органику 
и начать оздоравливать почву.

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
С  начала сезона произведено 5,1  млн тонн 
свекловичного сахара, сообщает Союз саха-
ропроизводителей России.

На  12 декабря, согласно ранее опубликованной инфор-
мации, было убрано 97,2% посевов (997,9  тысячи гектаров) 
и накопано 47,5 миллиона тонн сахарной свеклы. По данным 
Росстата, в 2021году в РФ в хозяйствах всех категорий было 
собрано 41,202 миллиона тонн «сладкой культуры».

На конец октября из 65 сахарных заводов продолжают пе-
реработку сахарной свеклы 53. 

По  оценке председателя правления «Союзроссахара» Ан-
дрея Бодина, озвученной в конце ноября, Россия в 2022 году 
произведет 6,1 миллиона тонн сахара, на 4% выше показате-
лей прошлого сезона.

«Союзроссахар» также сохраняет прогноз производства све-
кловичного сахара в странах ЕАЭС в текущем сезоне на уровне 
6,8-6,9 миллиона тонн. По данным Евразийской сахарной ас-
социации, общий объем производства свекловичного сахара 
в странах ЕАЭС на 19 декабря составил 5,64 миллиона тонн – 
на 3,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

«Аграрное обозрение»

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГОВ 
АГРАРИЕВ НОВЫХ РЕГИОНОВ 
Госдума рекомендовала Правительству РФ 
рассмотреть вопросы об  освобождении 
от  налогов аграриев республик Донбасса, а 
также Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, парламентарии предложили ввести льготный ре-
жим налогообложения для аграриев в регионах, граничащих 
с новыми субъектами.

Соответствующие рекомендации содержатся в постановле-
нии нижней палаты Парламента по итогам правительственного 
часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

В начале декабря Президент России Владимир Путин заявил, что 
важно сделать все необходимое для поддержки жителей новых 
регионов, пишут «Известия». 

Переходный период, в  те-
чение которого власти России 
должны урегулировать все во-
просы по  интеграции четырех 
новых регионов, продлится 
до 1 января 2026 года. Как за-
явил премьер-министр страны 
Михаил Мишустин, ускорение 
интеграционных процессов ста-
нет лучшим ответом на  недру-
жественные действия Запада.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
ПОПАДУТ В РЕЕСТР 
Минсельхоз сможет вносить в  Единый гос-
реестр производителей органической про-
дукции компании, которые зарегистрирова-
ны за рубежом. 

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем 
чтении. Он вносит изменения в закон «Об органической про-
дукции». Документ также уточняет процедуру включения в ре-
естр самозанятых и физических лиц. Этот реестр ведется Мин-
сельхозом с 2020 года для безвозмездного информирования 
потребителей о производителях органической продукции. 

Ранее закон разрешал включать в перечень компании, соз-
данные в  России и  включенные в  ЕГРЮЛ, а также физлиц 
со  статусом индивидуального предпринимателя. Принятый 
закон предлагает также включать в реестр юридических лиц – 
производителей органической продукции, созданных в  соот-
ветствии с законодательствами иностранных государств. 

В пояснительных материалах к закону говорится, что речь идет 
об органических производствах, прошедших сертификацию исхо-
дя из требований российского законодательства. Авторы поправок 
считают, что принятие законопроекта будет способствовать увели-
чению объемов органической продукции на российском рынке.

«Агроинвестор»

НОВОСТИ АПК

Фото politexpert.net
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ИТОГИ

Проблем нашим земледель-
цам добавили и неприятности 
природно-климатического ха-
рактера. Однако наши аграрии 
не растерялись. Вопреки всем 
сложностям были получены 
урожаи, которые превзошли 
самые смелые ожидания. 
Ключевую роль в этих резуль-
татах сыграли современные 
технологии и продукты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫМИ 
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ! 

В 2022 году Россия побила 
исторический рекорд по сбо-
ру зерна. По  оперативным 
данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, по  состоянию 
на  8 декабря намолочено 
157,7  млн тонн зерновых 
и  зернобобовых культур 
с площади 46 млн га при уро-
жайности 33,9 ц/га.

При этом условия сезона 
были очень непростыми. Агра-
риям пришлось пойти на экс-
тренные меры и  начать сбор 
озимых культур на несколько 
дней раньше запланирован-
ных сроков, а яровых – на це-
лых две недели. Но, несмотря 
ни на что, сезон завершается 
благополучно. 

Насыщенным на  события 
уходящий год получился и для 
«ПОЛИДОН Агро» – отече-
ственного производителя жид-
ких комплексных удобрений, 
корректоров дефицита эле-
ментов питания, стимуляторов 
роста растений, адъювантов 
и вспомогательных препаратов. 

В 2022 году компания выве-
ла на  рынок новый продукт –  
Полидон® ДС. Поверхностно- 
активный препарат усиливает 
действие десикантов и  дефо-
лиантов, глифосат- и дикватсо-
держащих гербицидов, а также 
гербицидов, склонных к гидро-
лизу в  нейтральной и  слабо-
щелочной средах, и критичных 
к  повышенному содержанию 
солей жесткости.

Применение Полидон® ДС 
позволяет снизить количе-
ство влаги в тканях растений 
перед уборкой, увеличить 
эффективность борьбы с сор-
няками, болезнями и  вреди-
телями. Помогает стабилизи-
ровать многокомпонентную 
смесь, улучшить растекание 
и  адгезию пестицидов и  не-
корневых подкормок. Обе-
спечивает защиту пестици-
дов от  щелочного гидролиза 
за счет снижения pH рабоче-
го раствора и нейтрализации 
солей жесткости. Таким обра-
зом, уменьшаются негативное 
влияние некондиционной 
воды и снос факела струи ра-
бочего раствора. Обработки 
можно провести на  высокой 
скорости и при ветреной по-
годе. При этом  – сократить 
нецелевые потери рабочего 
раствора, снизить уровень 
бикарбонатной щелочности 
в  поливной воде при ирри-

гации и  удалить отложения 
в поливных шлангах.

В  своем составе Полидон® 
ДС содержит комплекс мине-
ральных кислот и  неионоген-
ные поверхностно-активные 
вещества. Оптимальные дози-
ровки, рекомендуемые про-
изводителем: 2-4 л/га на 100-
150 литров воды – для сеника-

ции и 0,05-0,1 л/га на 100 лит-
ров воды  – для гербицидов. 
При приготовлении рабочего 
раствора рекомендуется кон-
тролировать pH сначала воды, 
а затем баковой смеси с помо-
щью портативных pH-метров 
или бумажных индикаторных 
полосок, а также общее содер-
жание солей жесткости с  по-
мощью TDS-метра.

В 2021 году в сельхозпред-
приятии Панинского рай-
она Воронежской области 
«ПОЛИДОН Агро» провела 

агротехнические испытания 
системы сеникации сои. Сорт 
Белгородская-7 первой ре-
продукции. На  поле приме-
нялась общепринятая в  этой 
зоне агротехника выращи-
вания данной сельхозкульту-
ры. Предшественник  – яро-
вая пшеница. Мероприятия 
по  уходу за  посевами вклю-

чали применение пестицидов. 
Опыт также предусматривал 
применение специальных 
препаратов для сеникации 
и десикации сои. Так, 30 авгу-
ста была проведена обработ-
ка препаратом Полидон® ДС 
в дозировке 3 л/га и вариант 
Полидон® ДС 2,7 л/га + 0,3 л/га  
дикват дибромид 150 г/л. 
В качестве контроля выступал 
вариант с  десикацией 2 л/га 
дикват дибромид 150 г/л, ко-
торую провели через неделю, 
и вариант без сеникации или 
десикации. Уборка была про-
ведена 17 сентября 2021  го-
да. По результатам испытаний 
максимальная урожайность 
получена на варианте с при-
менением сеникации препа-
ратом Полидон® ДС (3 л/га) –  
2,6 т/га, что на  28% превы-
сило контроль. Также, поми-
мо учета урожайности, была 

проведена оценка качествен-
ных показателей полученных 
образцов зерна сои на  мас-
личность. Максимальная мас-
личность получена на  вари-
антах с  применением препа-
рата Полидон® ДС (2,7 л/га +  
0,3 л/га дикват дибромид 
150 г/л) и  Полидон® ДС  
3,0 л/га  – 28,43% и  29,4%, 
превысив контрольный вари-
ант на 3,31% и 3,41% соответ-
ственно.

В  2022  году испытания 
на  сое были продолжены. 
Но уже в другом регионе. Так, 
осенью 2022 года в хозяйстве 
Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 
на растениях сои был прове-
ден полевой опыт с примене-
нием препарата Полидон® ДС 
в дозировке 3 л/т. 

– Мы провели обработ-
ки на  площади 20 гектаров, 
25,5 га составлял контроль, – 
рассказала менеджер ком-
пании «ПОЛИДОН Агро» 
в Ставропольском крае Ольга 
Цой.  – Там, где были прове-
дены обработки препаратом 
Полидон® ДС, растения сои 
не  просто быстро высохли. 

Препарат помог эффектив-
но переместить запасаемые 
сахара, жиры и  белки из  зе-
леной части растений в  бо-
бики. Разница в урожайности 
составила 11% по сравнению 
с контролем. 

Более того, хозяйство, где 
проводился опыт, получило 
еще и  экономическую вы-
году. Прибыль относительно 
контроля составила 4212 руб-
лей с гектара с учетом затрат 
на «полидоны». 

ЗНАНИЯ, 
ПОДКРЕПЛЕННЫЕ 
ПРАКТИКОЙ

В  2022  году «ПОЛИДОН 
Агро» провела для земледель-
цев много мероприятий и пре-
зентаций образовательно- 
практического характера,  
посвященных листовому  
питанию. Как показыва-
ет практика, грамотное пи-
тание помогает растениям 
выстоять даже в  стрессовых 
условиях и  сформировать 
хорошие урожаи. Так, в  фев-
рале 2022  года компания 
организовала в  Воронеже 
образовательный семинар 
«Как сделать питание расте-
ний эффективным», на  кото-
ром спикеры рассказывали 
об  элементах технологий, 
влияющих на  урожайность. 
Мероприятие транслирова-
лось в  прямом эфире прямо 
на YouTube-канале компании.

Как отметил в  своей пре-
зентации директор по  реги-
ональному развитию ООО 
«ПОЛИДОН Агро» Даниил 
Белевинский, основополага-
ющим фактором, влияющим 
на урожаи, является генетика. 
Питание же растений должно 

быть комплексным и  сбалан-
сированным. Также эксперт 
перечислил основные ошиб-
ки при работе с листовым пи-
танием. 

Первая ошибка  – это не-
с о б л ю д е н и е  с о в м е с т и -
мости действующих веществ. 
Не  нужно смешивать про-
дукты разных производите-
лей. В  одной баковой смеси 
не стоит совмещать комплек-
сы микроэлементов даже 
одного и  того же произво-
дителя. На  физиологическом 

уровне это может сработать 
в другую сторону. Вместо это-
го лучше увеличить дозиров-
ку продукта. 

В  числе других ошибок  – 
несоблюдение совместимо-
сти средств защиты растений, 
игнорирование качественных 
показателей воды, pH и  тем-
пературы. 

Имеют значение и  погод-
ные условия  – температура, 
влажность воздуха, ветер. Чем 
суше климат и  ниже влаж-
ность воздуха, тем плотнее 
кутикулярный слой растения. 

Еще одна распространен-
ная ошибка – внесение пре-
паратов наугад. Отсутствие 
диагностики и анализа приво-
дит к тому, что схемы  питания 
начинают придумывать мето-
дом проб и ошибок. Но если, 
например, бора на  подсол-
нечнике или цинка на кукуру-
зе в почве достаточно, то КПД 
от  применения препаратов, 
содержащих эти элементы, 
получится минимальным. 

Впрочем, многие ошибки 
можно исправить. Например, 
подкорректировать качество 
воды. В линейке «полидонов» 
есть три кондиционера для 
воды: стандартный препа-
рат Полидон® Корректор pH; 
водоэмульсионный продукт 
с  фосфолипидом раститель-
ного происхождения и  кар-
боновыми кислотами Поли-
дон® Юнистар; и  отдельный 
кондиционер под глифосаты 
Полиглиф®, содержащий ор-
ганические и неорганические 
кислоты. 

Также в  линейке «поли-
донов» присутствуют тех-
нологические препараты. 
Своеобразные «палочки- 
выручалочки» для любого 
агронома, которые значи-
тельно облегчают его рабо-
ту. Пеногаситель Полидон® 
Антифоум предназначен для 
снижения пенообразования 
рабочих растворов, уменьше-
ния времени приготовления 
баковых смесей и  миними-
зации потерь агрохимикатов 
и пестицидов. Полидон® Сер-
вис – средство для промывки 
сельхозмашин и  нейтрализа-
ции пестицидов. 

Весной «ПОЛИДОН Агро» 
и  ее партнеры  – компании 
«Лимагрен» и  «ЗемлякоФФ 
защита растений Сибирь»  – 
провели семинар для сиби-
ряков в  столице Алтайско-
го края  – городе Барнауле. 
Эксперты рассказали о  сво-
их продуктах, представили 
гостям результаты полевых 
опытов и исследований.

А в самый разгар лета компа-
ния устроила очередной «Агро-

«ПОЛИДОН АГРО»: ПОДВОДИМ 
ИТОГИ 2022 ГОДА И ВСТРЕЧАЕМ 
2023-Й
Вот и подходит к концу 2022 год, который принес всем нам немало 
испытаний. К обычным трудностям добавились новые проблемы – 
экономические санкции, которые отразились на работе всего отече-
ственного АПК. Подорожали семена, удобрения, СЗР, средства про-
изводства. Появились сложности с экспортом сельхозпродукции.

В 2022 году «ПОЛИДОН Агро» вывела 
на рынок поверхностно-активный препарат 
Полидон® ДС. Он усиливает действие 
десикантов и дефолиантов, глифосат- 
и дикватсодержащих гербицидов, а также 
гербицидов, склонных к гидролизу 
в нейтральной и слабощелочной средах

В августе компания «ПОЛИДОН Агро» совместно со своими 
партнерами впервые провела открытый семинар «Полигон 
Агро»

В начале осени «ПОЛИДОН Агро» презентовала схемы 
питания растений подсолнечника и кукурузы в Агроцентре 
MAS Seeds



5

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ
№ 23-24 (23-24) 1-31 декабря 2022

ИТОГИ
Физиологи утверждают, 

что действующие вещества 
из  питательных растворов 
(катионы и  анионы неорга-
нических соединений, ней-
тральные и  заряженные хе-
латные соединения, сложные 
молекулы пестицидов) посту-
пают в клетки растений в не-
сколько этапов: поглощение 
и транспортировка.

Поглощение, или так назы-
ваемый пассивный путь – ка-
тионы, а затем и анионы прео-
долевают слабопроницаемые 
неклеточные верхние слои 
из  восков, полисахаридов, 
по градиенту концентрации, то 

есть от области с высокой кон-
центрацией в  область с  низ-
кой концентрацией веществ.

Транспортировка, или ак-
тивный путь – анионы, кати-
оны, действующие вещества 
далее поступают с  помощью 
белков-насосов, встроен-
ными в  клеточную оболочку, 
или захватываются белками- 
переносчиками, которые вы-

деляются клетками растений 
системно или специфически.

«Воротами» для поступле-
ния питательных растворов 
служат устьица и  некоторые 
трихомы  – рудиментарные 
органы листьев, когда-то 
в  начале эволюции участво-
вавшие в  питательной кон-
куренции за азотсодержашие 
белковые вещества.

Барьерами на  пути погло-
щения выступают защитные 
слои вегетативных органов 
растений – гидрофобные ку-
тикула и  восковой слой эпи-
дермиса. На этапе преодоле-
ния барьерного слоя важным 
является быстрое распростра-
нение и удержание рабочего 
раствора на поверхности ли-
ста и стеблях растений.

Поэтому главная задача 
специалиста  – осознанно 
учесть все факторы, влияю-
щие на  эффективность обра-
боток: концентрацию и рН ра-
бочих растворов, температуру 
и  влажность окружающей 

Баттл-2022», который прошел 
20 июля в  Ставропольском 
крае, на базе КФХ «Кривошеев 
С.С.». В тот день участники ме-
роприятия поделились опытом 
возделывания картофеля, об-

судили применение различных 
схем защиты и  питания рас-
тений в  полевых опытах. При 
этом на всех сортоиспытатель-
ных участках схема питания 
включала в себя «полидоны». 

«ПОЛИГОН АГРО»: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
В ПИТАНИИ

Современное сельское хо-
зяйство нацелено на  полу-
чение высоких результатов. 
И  в  этом аграриям помогают 
различные агрономические 
приемы. Одними из  них яв-
ляются подкормки растений. 
В  августе, на  территории Ли-
пецкой области, на  базе ис-
следовательской площадки 
ГК «ТРИО» «ПОЛИДОН Агро» 
совместно со  своими пар-
тнерами впервые провела 
открытый семинар «Полигон 
Агро», где специалисты ком-
пании продемонстрировали 
современные тренды в мине-
ральном питании на примере 
яровой пшеницы, подсол-
нечника и  кукурузы, а также 
представили новые препара-
ты в линейке «полидонов». 

Свои семинары «ПОЛИДОН 
Агро» всегда делает макси-
мально полезными и  инфор-
мативными для аграриев. 
Не стал исключением и «Поли-
гон Агро». Помимо многочис-
ленных гостей из  Централь-
ного Черноземья, на  семинар 
съехались аграрии из  Ростов-
ской области, Ставрополья, 
а также Саратовской, Волго-
градской, Тамбовской обла-
стей и  других сельскохозяй-
ственных регионов. Продук-
ции «ПОЛИДОН Агро» отдают 
предпочтение все больше 
земледельцев из разных угол-
ков страны. На  сегодняшний 
день в линейку отечественного 
производителя входит более 
50 наименований препаратов. 
Подробнее об открытом семи-
наре «Полигон Агро» читайте 
в нашем январском номере.

АГРОЦЕНТР MAS SEEDS: 
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ 

В начале осени «ПОЛИДОН 
Агро» презентовала схемы 
питания растений подсолнеч-

ника и кукурузы в Агроцентре 
MAS Seeds. Агроцентр  – это 
инновационная площадка 
в Воронежской области, объе-
динившая специалистов сель-
ского хозяйства из  разных 

регионов России и позволив-
шая оценить различные опы-
ты по  возделыванию сортов 
и гибридов этих двух культур. 

Гости площадки увидели 
результаты различных опы-
тов: несколько сроков посева 
и норм высева семян, резуль-
таты применения микроудо-
брений и средств защиты рас-
тений, опыты по высеву семян 
с  различной массой тысячи 
зерен. Земледельцы лично 
убедились, как при помощи от-
личного семенного материала, 
благодатной почвы и техноло-
гий, подкрепленных многолет-
ним опытом работы и агроно-
мическими знаниями, получить 
максимальную урожайность 
при возделывании гибридов 
кукурузы и подсолнечника.

Даниил Белевинский в сво-
ей презентации рассказал 
о  специфике внекорневого 
питания. Не секрет, что перед 
многими земледельцами сто-
ит вопрос, как сделать внекор-
невое питание эффективным.

– Мы работаем на  реали-
зацию потенциала и сохране-
ние урожая, – особо подчер-
кнул Даниил. Оптимизация 
питания растений держится 
на трех китах – это диагности-
ка, анализ и  рекомендации. 
Для того, чтобы правильно 
настроить листовое питание, 
нужно понимать, какие вооб-
ще существуют виды диагно-
стики. Например, агрохими-
ческий анализ почвы специ-
алисты «ПОЛИДОН Агро» 
делают в  аккредитованной 
коммерческой лаборатории 
«Агроплем». 

К  слову, листовые подкор-
мки растворами неоргани-
ческих солей и минеральных 
удобрений начали проводить 
в конце XIX века. И уже в на-
чале ХХ века была научно 
доказана эффективность ли-
стового питания. Главное  – 
понимание физиологических 
механизмов проникновения 
питательных веществ через 
лист, а также совместимость 
листовых удобрений и  пе-
стицидов при вынужденном 
сочетании в  одной баковой 
смеси. 

среды, содержание элемен-
тов питания в почве, качество 
воды, сроки и  время прове-
дения обработок, физиологи-
ческие особенности культур, 
физическую совместимость 
составов баковых смесей, 
наличие природных и  абио-
тических стрессов. И в конеч-
ном счете – правильно при-
нять оптимальное решение. 
В арсенале компании есть все 
инструменты для этого: жид-
кие минеральные комплексы, 
хелатные удобрения, органо- 
минеральные удобрения, 
адъюванты и  специальные 
препараты. 

В  финале презентации 
Даниил Белевинский пред-
ставил новинки в  линейке 
«полидонов». Это уже упо-
минавшийся поверхностно- 
активный препарат Полидон® 
ДС и  микробиологический 
инокулянт Атлант, разрабо-
танный совместно с компани-
ей «БИОМ» и применявшийся 
в 2022  году в опытах на сое. 

Препарат содержит симбио-
тические бактерии зернобо-
бовых культур Bradyrhizobium 
japonicum в  концентрации 
не менее 109 КОЕ/мл. 

Клубеньковые бактерии, 
входящие в  состав препара-
та, фиксируют атмосферный 
азот и  переводят его в  фор-
му, доступную для растений. 
Применение препарата спо-
собствует повышению уро-
жайности и накоплению азота 
в  почве, существенно снижа-
ет затраты на  минеральные 
азотные удобрения.

Команда «ПОЛИДОН Агро» 
всегда готова провести по-
левые опыты, подобрать оп-
тимальные схемы основного 
и  внекорневого питания, ин-
тегрированные со  схемами 
защиты растений и  химиче-
ской прополкой.

КОГДА ТЕХНОЛОГИИ 
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Самым крупным событием 
в России для представителей 

агропромышленного ком-
плекса под занавес года тра-
диционно становится между-
народная выставка «ЮГАГРО». 
В этом году выставка прошла 
уже в  двадцать девятый раз. 
Участие в  ней, конечно же, 
принимали и  представители 
«ПОЛИДОН Агро». На  своем 
стенде компания по  тради-
ции провела для своих гостей 
лотерею, в  которой участво-
вали все желающие. На  кону, 
как обычно, было множество 
ценных призов, которые обя-
зательно всегда пригодят-
ся в  работе: это и  флешки, 
и  пускозарядные устройства, 
и  брендированная одежда 
от компании. Главным призом 
стал дрон.

Аграрии смогли пообщаться 
со специалистами «ПОЛИДОН  
Агро». Тем для разговора бы-
ло много. Подведение итогов 
минувшего сезона, анализ 
основных проблем в  по-
ле, комплексные решения, 
предложенные компанией. 
Не  забыли обсудить и  планы 
на следующий год. 

Итоги уходящего года экс-
перты компании обсуждали 
и  на деловых мероприятиях. 
Директор по  региональному 
развитию Даниил Белевин-
ский выступил на  конферен-
ции компании «Лимагрен» 
по  проблемам выращивания 
подсолнечника, рассказав 
о  стимуляции и  питании, а 
также об оптимизации техно-
логии возделывания культуры.

На протяжении всего пери-
ода вегетации растения, как 
известно, сталкиваются с  те-

ми или иными стрессовыми 
факторами. Среди них есть 
факторы, на которые агроном 
может повлиять с  помощью 
технологии.

Корневая система подсол-
нечника в фазе от 5-6 листьев 
еще не столь хорошо развита. 
И  когда проводятся герби-
цидные обработки, то расте-
ние получает стресс. Корне-
вая система работает плохо, 
не  поглощает влагу в  почве. 
И влага в верхнем горизонте 
начинает испаряться. В  итоге 
подсолнечнику дальше ста-
новится сложно продолжать 
вегетацию.

В  линейке «полидонов» 
есть жидкое микроэлемент-
ное удобрение Полидон® 
Комплекс. На  подсолнечни-
ке его применяют в  первой 
половине вегетации и  перед 
цветением. Препарат покры-
вает потребности микроэле-
ментов у  уже сформирован-
ного растения, увеличивает 
генеративную функцию, влия-

ет на формирование структу-
ры и качества будущего уро-
жая, увеличивает поглощение 
макроэлементов.

Основное питание растения 
происходит через почву. Чем 
больше питательных элемен-
тов в почве, тем быстрее рас-
тение насыщается и тем мень-
ше тратит запасы влаги. Одна-
ко достаточным количество 
элементов питания бывает 
далеко не всегда. Для устране-
ния дефицита азота, фосфора, 
калия, повышения качествен-
ных и  количественных пока-
зателей урожайности в  порт-
феле компании есть жидкий 
минеральный питательный 
комплекс Полидон® NPK. 

Также в  опытах в  разные 
фазы развития подсолнеч-
ника закладывали препарат 
Полидон® Бор. Благода-
ря органическим компонен-
там препарата все элементы 
мгновенно проникали в клет-
ки растения. 

В  завершение своей пре-
зентации Даниил Белевин-
ский порекомендовал в  на-
чале сезона делать анализ 
на  почвенную влагу. Это ба-
зовое исследование, на  ко-
тором строится густота сева, 
зависит расчет внесения ми-
неральных удобрений и дру-
гие элементы технологии воз-
делывания подсолнечника.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ, 2023 ГОДОМ!

Ко м п а н и я  « П О Л И ДО Н 
Агро» на  сегодня является 
одним из  лидеров на  рынке 
агрохимикатов в России. В ее 
портфеле есть как перспек-
тивные новинки, так и  уже 
известные, хорошо зареко-
мендовавшие себя препа-
раты, в числе которых – кор-
ректоры дефицита питания, 
антистрессанты, стимуляторы 
роста и  вспомогательные 
продукты. Вот уже 10 лет  ком-
пания работает на благо оте-
чественных аграриев и пред-
лагает эффективные реше-
ния и  технологии для самых 
разных культур, природно- 
климатических зон и  на лю-
бой бюджет. 

Руководство и  сотрудники 
«ПОЛИДОН Агро» поздрав-
ляют своих клиентов и  всех 
земледельцев страны с  на-
ступающим 2023 годом. В Год 
Водяного Кролика компания 
желает всем новых успехов 
и  новых рекордов на  по-
лях, удовольствия от  работы 
и  самое главное  – крепко-
го здоровья, благополучия 
и  неиссякаемого оптимизма! 
Компания «ПОЛИДОН Агро» 
поможет вам добиться мак-
симальных результатов на ва-
ших полях, несмотря ни на ка-
кие трудности. 

Андрей ПУГАЧЕВ

ООО ТД «ЮгРАС»: 
г. Краснодар,  

Елизаветинское шоссе,  
ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел.: 8 (918) 377-47-92, 

8-800-20-11-252

«ПОЛИДОН Агро» – 
один из лидеров рынка 
агрохимикатов в России. 
В портфеле компании 
есть как перспективные 
новинки, так и уже 
известные препараты: 
корректоры дефицита 
питания, антистрессанты, 
стимуляторы роста 
и вспомогательные продукты

Гости компании выигрывали ценные призы от «ПОЛИДОН Агро» и общались со специалистами 
прямо на стенде во время выставки «ЮГАГРО»

Даниил Белевинский выступил на конференции «Лимагрен» 
и рассказал о стимуляции и питании подсолнечника
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

1 кг зерна – 1,3 корм. ед. и 80 г –  
переваримого протеина. Из не-
го производят крахмал, глю-
козу, танин, спирт и  мальтозу. 
Из  сухих стеблей получают 
кормовые дрожжи, бумагу, кар-
тон. Зерно – хороший корм для 
КРС, а также для птицы, в осо-
бенности – для мясных брой-
леров. Полезно его примене-
ние при производстве полно-
рационных комбикормов.

При высокой агротехнике 
высота стебля может достигать 
трех метров. Зерно крупное, ли-
стья узкие, с восковым налетом, 
соцветие  – метелка. Корневая 
система мочковатая, мощная, 
глубоко проникает в  почву. 

При посеве семенами гибри-
дов с  высоким гетерозисом, 
в засушливых условиях урожай 
зерна превышает продуктив-
ность кукурузы на 25 ц/га. 

ЗАСУХА НИПОЧЕМ?
По  данным ВНИИ кукуру-

зы, гибрид сорго Степной-5 
в среднем за восемь лет при-
нес 52,4 ц/га, а кукурузы  – 
28,8 ц/га. Всего известно пять 
видов этой культуры. В России 
распространено сорго обык-
новенное, которое выращива-

средние сроки возмещения 
на  практике составляют пол-
тора – два с лишним года.

– То есть закон в большей 
степени комфортен для стра-
ховых компаний?

– Их  работу тоже без-
облачной не  назовешь, этот 
рынок у  нас в  стране еще 
продолжает формироваться 
и  не стал цивилизованным 
в  достаточной степени. Про-
сто страховщики более умело 
пользуются правовой базой, 
что в их интересах.

Ведь правила страхования 
и  процедура урегулирования 
убытка у нас формализованы 
так, что у страховщика, кроме 
мотивации, есть формальные 
причины занизить объем ком-
пенсации, затянуть срок воз-
мещения или отказать в  вы-
плате. Например, такие крите-
рии определения убытка как 
«опасные природные явле-
ния» фактически не отражают 
многообразия причин возник-
новения реального непредви-
денного ущерба у агрария.

Подход к работе с клиентом 
тоже зачастую формализован 
и  совсем не  дружественен. 
Вместо поддержки сельхозто-
варопроизводителя и  более 
интенсивного взаимодей-
ствия с ним страховщики фак-
тически наказывают его за  
каждое обращение по  со-
бытию, имеющему признаки 
страхового, занижая выплату.

– Но  можно же, как гово-
рится, подстелить соломку 
и  уже при заключении дого-
вора страхования как-то юри-
дически обезопасить себя?

ют для кормовых, продоволь-
ственных и технических целей. 
Распространено и  дикое сор-
го – сорное растение гумай. 

К почвам культура малотре-
бовательна  – можно исполь-
зовать как севооборот, так 
и  повторные посевы. Хорошо 
отзывается на  азотные удо-
брения, но  при удовлетвори-
тельной влажности в  пахот-
ном слое. Высевают эту куль-
туру пунктирным способом 
10-12 кг/га – на зерно, а на си-
лос – больше 15-20 кг. Семена 
сорго, имеют крайне короткий 
период покоя, их следует тща-
тельно отсортировать и  хра-
нить в очень сухих складских 

емкостях, в  противном слу-
чае они могут набухать сра-
зу после уборки. Среди всех 
хлебов второй группы сорго 
наиболее теплолюбивое рас-
тение. Семена прорастают при 
температуре 8-13 градусов. 
Заморозки в минус 2-3 граду-
са приводят к гибели посевов. 
Лучшей температурой счита-
ются 28-35°С, но  не мешает 
и температура до 40°С. Общая 
сумма активных температур 
в течение вегетационного пе-
риода – 2250-2500°С. 

– Безусловно, ведь это клю-
чевой документ, почти от  ка-
ждой строчки в котором будет 
зависеть развитие ситуации 
при наступлении страхового 
случая. И это одна из причин, 
почему страхование исполь-
зуется чаще крупными сель-
хозтоваропроизводителями. 
За  счет возможности более 
тщательной правовой прора-
ботки договора со своей сто-
роны они способны получить 
более выгодные условия.

Поэтому я всегда повторяю, 
что грамотное юридическое 
сопровождение процесса 
агрострахования должно осу-
ществляться с  обеих сторон. 
Сельхозтоваропроизводителям 
надежнее заручиться юриди-
ческой поддержкой при за-
полнении договоров страхова-
ния и даже выборе вариантов 
страховки. Только специалисты 
помогут вам поставить подпись 
под грамотным договором, 
по которому в случае чего бу-
дет больше шансов получить 
возмещение. Ведь абсурд же, 
когда предприятию отказы-
вают в  выплате после потери 
урожая из-за засухи. Страховая 
доказывает в суде, что уничто-
жил растения суховей и о нем 
не упоминается в договоре. 

К слову, профессиональным 
юристам лучше доверить да-
же предоставление доказа-
тельств соблюдения условий 
договора, не говоря уже о за-
щите интересов хозяйства 
в  суде. Противостоять своим 
силами, уповая лишь на спра-
ведливость, очень сложно, 
можно даже навредить.

В  целом это самая засухо-
устойчивая сельхозкультура, 
и  переносит как почвенную 
так и атмосферную засуху, тур-
гор листьев не теряется, а фо-
тосинтез не  останавливается. 
Но  после всходов растения 
отрастают медленно, и необхо-
дима борьба с сорняками. Зато 
полностью использует осадки 
второй половины лета и нача-
ла осени. Наибольшую отдачу 
получает при внесении полно-
го минерального удобрения. 

Уборка сорго на  зерно  – 
важнейший этап при его вы-
ращивании. Следует исполь-
зовать комбайны с бережным 
обмолотом и  высокой степе-
нью очистки зернового воро-
ха. Зеленную массу на сенаж 
убирают в  начале молочно- 
восковой спелости – типовым 
способом, просушивая мас-
су в  валках и  тщательно из-
мельчая. По  основным пара-
метрам зерносенаж из  сорго 
не  уступает этому виду кор-
ма, заготовленного из других 
культур. В одном килограмме 
корма содержится 0,3 кор-
мовой единицы и  14 грам-
мов переваримого протеина. 
Но  важнейшим преимуще-
ством здесь является содер-
жание в корме значительного 
количества сахара, мальтозы 
и  танина. Все эти вещества 
способствуют консервирова-
нию зеленой массы при за-
кладке сенажа и его сохран-
ности. На  скошенных полях 
можно выпасать скот. 

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук

Челябинская область

– Тем не  менее, есть по-
пытки как-то изменить поло-
жение дел? 

– Сфере российского агро-
страхования предстоит еще 
очень большая работа. Но  я 
уверен, ситуация будет посте-
пенно выправляться. Перед  
оте чественным аграрным сек-
тором сейчас стоят задачи осо-
бой важности  – необходимо 
максимально обеспечить про-
довольственную безопасность 
и  наращивать объемы произ-
водства сельхозпродукции. При 
этом риски лишь растут: из-
менение климата, градобитие, 
наводнения, распространение 
опасных болезней сельскохо-
зяйственных животных прино-
сят аграриям огромные убытки. 

Потому логично, что бу-
дут выдвигаться требования 
к доработке страховых меха-
низмов, улучшению процеду-
ры урегулирования убытков 
и  повышению прозрачности 
в схемах выплат. Ну а пока со-
вет только один – заручиться 
поддержкой профессионалов 
в  юридическом сопровожде-
нии своей деятельности. 

Беседовала  
ЮЛИЯ ЮДКИНА

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
СОРГО

Для надежного и  устой-
чивого развития полевого 
кормопроизводства следует 
выращивать более широкий 
набор кормовых растений. 
Для расширения ассортимен-
та однолетних кормовых трав, 
на мой взгляд, надо увеличить 
площади посевов мало-
известного у  нас зернового 
сорго. Эта культура существен-
но может повысить урожай-
ность в  условиях разнообра-
зия агротехнического фона 
и повторяющихся засушливых 
летних периодов, характерных 
для Уральского федерального 
округа. 

Но  не секрет, что в  нашей 
стране страховые механизмы 
еще требуют доработки. Ар-
битражные суды заполнены 
многомиллионными исками 
к  страховщикам  – юристы 
утверждают, что далеки от иде-
алов не только процедуры уре-
гулирования убытков, но и са-
ми страховые продукты. Как 
итог – фермеры и сельхозпред-
приятия далеко не всегда при 
наступлении страхового случая 
получают адекватное возме-
щение. 

Сорго относится к роду одно-
летних трав семейства злаковых, 
известно около пятидесяти его 
видов. Возделывается во  мно-
гих странах мира на  площади 
50 млн га. Средняя урожайность 
зерна – 20 ц/га, но иногда быва-
ет и выше 40 ц/га. 

Уникальность этой культуры 
состоит в ее широком исполь-
зовании. В  странах Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии 
сорго применяют как зерновую 
культуру, зерно используют при 
выпечке хлеба и  приготовле-
нии пищевых товаров. У  нас 
в  России сорго идет в  основ-
ном на силос, на зерно. Точных 
статистических данных по  со-
рго нет, но  ориентировочно 

С  нашим экспертом  – ру-
ководителем юридической 
компании «Мастер права» 
Сергеем Клушиным сегодня 
разговариваем о  том, какие 
нюансы в имеющихся реалиях 
нужно учитывать при заклю-
чении договоров со  страхо-
выми компаниями. 

– Вполне понятно, почему 
защита рисков АПК остается 
одним из  приоритетов госпо-
литики. Сельхозтоваропроиз-
водители имеют возможность 
страховаться даже с  господ-

можно считать, что посевы 
располагаются на  30-35  тыс. 
га в  основном в  засушливых 
регионах юга страны и  Ниж-
него Поволжья. Урожайность 

зеленой массы достигает  
300 ц/га. На  черноземах Юж-
ного Урала эта цифра может 
быть стабильно превышена. 
Зерно пленчатое или голое, 
без бороздки, округлой яйце-
видной формы, в  колосковых 
и цветковых чешуях. Окраска – 
белая, коричневая, желтая, бу-
рая. Масса 1000 зерен 14-45 г. 
В одной метелке может содер-
жаться от 1500 до 3500 зерен. 
В  зерне сорго содержится 65-
75% крахмала, 12-14% белка 
и  3,5% жира. Питательность 

держкой. Но по факту нет ажи-
отажного желания у  аграриев 
страховать посевы, животных. 
Это дорого или сложно в пра-
вовом плане?

– Оставим в  стороне во-
просы ценовой доступности 
агрострахования сегодня. Вне 
зависимости от того, посильны 
ли страховые премии сред-
ним и  мелким хозяйствам, им 
работать со  страховщиками 
действительно непросто. Агро-
страхование в России остается 
отраслью рынка, сопряженной 
с  большим количеством скан-
далов и  судебных разбира-
тельств. 

Причин такого положения 
дел множество. Но суть – в не-
совершенстве законодатель-
ства. Оно не  коррелирует 
с реалиями. Потому мы видим 
столько перекосов в правилах 
страхования, что только под-
питывает практику заключения 
договоров с  условиями, кото-
рые нарушают баланс сторон. 

Сейчас на рынке агростра-
хования работают в  основ-
ном крупные игроки с  боль-
шими штатами юристов. И за-
частую сельхозтоваропроиз-
водители после наступления 
страхового случая оказы-
ваются один на  один с  эти-
ми специалистами, которые 
найдут ту самую «запятую», 
из-за чего не  будет сделана 
страховая выплата. Сегод-
ня основные споры между 
страховщиками и  аграриями 
идут как раз о признании или 
непризнании случая страхо-
вым. Но  даже если удается 
доказать, что таковой был, 

Производство молока и  говядины в настоя-
щее время в России приобретает приоритет-
ное значение. Данный посыл подтверждают 
и санкции, введенные против нашей страны. 
В  этой связи растет необходимость полно-
ценного использования огромных площа-
дей естественных кормовых угодий, а также 
внедрения инновационных технологий и  но-
вых высокоурожайных кормовых культур. 

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, 
ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
ЗЕРНОВОГО СОРГО
Фото glavagronom.ru

СТРАХОВКА – 
ДЕЛО НУЖНОЕ, 
НО СЛОЖНОЕ
Агрострахование – привычная практика для 
сельхозтоваропроизводителей во  многих 
странах. Это оправданно: риски у  аграриев 
всегда высоки, так как отрасль зависима 
не только от других рынков, но и от природ-
ных условий.

8 (861) 991-18-19

г. КРАСНОДАР,  
ул. ПУШКИНА, 2, оф. 40

MASTER-PRAVA.RU

@1 MASTER.PRAVA

INFO@MASTER-PRAVA.RU

Сорго считается одной из самых 
засухоустойчивых культур. Переносит 
как почвенную, так и атмосферную 
засуху, тургор листьев не теряется, 
а фотосинтез не останавливается. Но после 
всходов растения отрастают медленно, 
и необходима борьба с сорняками
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БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Сегодня можно сколько 
угодно спорить, что лучше  – 
органические или минераль-
ные удобрения. Однако такие 
споры бессмысленны, так 
как внесение каждого вида 
удобрений преследует свои 
цели. Минеральные препа-
раты имеют точную концен-
трацию и  одинаковый состав 
вне зависимости от  партии 
производства, и  восполняют 
дефицит макро- и  микро-
элементов в  почве. Органика 
насыщает почву гумусом, де-
лает ее рыхлой, влагоемкой 
и  воздухопроницаемой. Если 
мы говорим о садоводстве, то 
у деревьев повышается имму-
нитет, они более успешно про-
тивостоят стрессам, а у плодов 
улучшается товарный вид. 
Они могут дольше храниться. 

Однако практика примене-
ния органических удобрений 
в нашей стране пока оставляет 
желать лучшего. Многие садо-
воды вносят органику редко 
или недостаточно для того, 
чтобы поддерживать высокий 
уровень плодородия почвы. 
Либо применяют только орга-
нику или только минеральные 
препараты, считая, что только 
так они добьются положитель-
ного эффекта.

В  идеале органику следует 
сочетать с  применением ми-
неральных удобрений. Просто 
их дозировки нужно сокра-
щать на 15-20%, чтобы не пе-
регружать почву нитратами.

КАК РАБОТАЕТ БИОГУМУС
На  юге России крупным 

производителем органиче-
ских удобрений под брен-
дом «БиоЭКОСС» является 
ООО «Кубанский АБК». Био-
технология компании  – это 
адаптированная и проверен-
ная временем методика ком-
постных заводов, которую 
последние 60  лет развивали 
лидеры мировой компостной 
промышленности в  Европе, 
Северной Америке, Австра-
лии. Специалисты компании 
«Кубанский АБК» с помощью 
ученых ведущих отраслевых 
университетов на  юге Рос-
сии реализовали технологию 
многократного ускорения 
природных процессов гуми-

фикации и  минерализации 
органики.

В  результате преобразова-
ния навоза крупного рогатого 
скота и  растительных остат-
ков было получено уникаль-
ное органическое удобрение 
БиоГумус «ЭКОСС». Это эко-
логически чистый натураль-
ный продукт, содержащий 
большое количество биоло-
гически активных веществ 
(фитогормоны, природные 
стимуляторы роста, простые 
органические кислоты, макро 
и микроэлементы в доступной 
и  легкоусвояемой форме, 
но  в  то же время обеззара-
женные от патогенной микро-
флоры). За счет высокой био-
логической активности Био 
Гумус по своим свойствам зна-
чительно превосходит другие 
органические удобрения.

Препарат имеет массу пре-
имуществ. Удобрение запу-
скает естественные процессы 
восстановления плодородия 
почвы, обогащая ее необхо-
димыми макроэлементами: 
азот 15-25 кг/т, фосфор – 15-
25  кг/т, калий – 25-40  кг/т.  

Увеличивает количество гу-
муса в  почве на  1-4%. Об-
ладает ярко выраженными 
бактерицидными свойствами 
и  отличается биологической 
чистотой. Повышает иммун-
ную систему растений, увели-
чивает количество витаминов, 
оказывает стимулирующий 
эффект на растения. Улучшает 
приживаемость саженцев са-
довых деревьев при пересад-
ке. Способствует повышению 
урожайности, сокращает сро-
ки созревания плодов и улуч-
шает вкусовые качества, сти-
мулирует активное цветение 

и  рост растений. И  при этом 
не  несет экологической на-
грузки. Кроме того, Био Гумус 
обладает пролонгированным 
действием до  четырех лет. 
Массовая доля органиче-
ских веществ в  перерасчете 
на углерод – не менее 50%, гу-
миновых веществ – не менее 
20%. Имеет нейтральную ре-
акцию среды – рН 6,5-7,5 ед.

– Начиная с 2017 года, наша 
компания нацелилась на осво-
ение рынка садоводства, – рас-
сказывает коммерческий ди-
ректор ООО «Кубанский АБК» 
Аслан Русланович Хут. – За это 
время мы нашли достаточно 
единомышленников среди са-
доводов, которые стали регу-
лярно использовать наш Био-
Гумус в своих садах. Среди них 
как небольшие хозяйства, так 
и  очень крупные садоводче-
ские предприятия. Плодовые 
деревья всегда положитель-
но реагировали на  внесение 
органики, и  поэтому мы были 
уверены, что наша продукция 
может вызывать интерес сре-
ди садоводов. Ведь в  погоне 
за  моментальным эффектом 

и  высокими урожаями интен-
сивное земледелие в  доста-
точно короткие сроки может 
значительно истощить почву, 
и  потребуется ее восстанов-
ление. Многие сельхозтоваро-
производители и раньше заду-
мывались об этом. Но зачастую 
проблема заключалась в  том, 
что не  было самой органики. 
А  если она и  была, то не  все 
понимали, как и чем ее нужно 
вносить. Все эти нюансы мы 
учли и  проработали. Сейчас, 
помимо самого БиоГумуса, мы 
также предоставляем садо-
водам специальный разбра-

сыватель, который сделан для 
удобного и  грамотного внесе-
ния биогумуса в приствольный 
ряд. Такой метод позволяет 
избежать потери удобрений 
на  кормлении малополез-
ной площади в  междурядьях 
и  сконцентрировать все эле-

менты питания непосредствен-
но ближе к стволу и корневой 
зоне дерева на  протяжении 
всех рядов. Таким образом, для 
тех садоводов, кто решил вос-
становить гумус и  подкормить 
свой сад органикой, у нас есть 
все – и удобрение, и специали-
сты, и техника для внесения! 

ЧТО ПОКАЗАЛИ ОПЫТЫ 
В САДУ

В  Гиагинском районе Рес-
публики Адыгея на  садовод-
ческом предприятии ООО 
«Агро-Центр» были проведе-
ны производственные опыты 
по  внесению органического 
удобрения БиоГумус. На пред-
приятии выращиваются яблоки 
и  груши. Плодоносящая пло-
щадь садов составляет 168 гек-
таров. 

Некоторыми подробностя-
ми испытаний поделилась 
агроном по  защите растений 
Марина Сатниченко: 

– Нашим садам уже де-
сять лет. Почвы у  нас здесь 
тяжелые и  давно нуждались 
в  корректировке структуры. 
Поэтому внесение органики 
напрашивалось само собой, – 
рассказала Марина Владими-
ровна. – Почве в  саду нужен 
гумус, необходимо восполнить 
дефицит элементов питания. 
Специалисты Кубанского АБК 
предложили нам провести 
опыт  – внести органическое 
удобрение Биогумус. Мы оз-

накомились с  характеристи-
ками препарата и  решили 
попробовать. В  2021  году 
внесли органическое удо-
брение на  площади около 
70 гектаров, чтобы удостове-
риться в  его эффективности. 
В  этом году органику внесли 
уже на  всю плодоносящую 
площадь в  объеме 3,5  тонны 
на гектар. Первый эффект был 
заметен нево оруженным гла-
зом и  по облиственности де-
ревьев, и по размерам плодов. 
Однако на  слишком быстрые 
результаты мы и не рассчиты-
вали. Органическое удобре-
ние, повторюсь, вносится для 
улучшения структуры почвы. 
Это больше работа на  пер-
спективу, и эффект здесь ско-
рее накопительный. 

Для получения объективных 
данных на предприятии были 
взяты образцы почвы на ана-
лиз. Пробы брали на  различ-
ных участках – на следующий 
год после внесения БиоГумуса 
и без внесения. Цифры по ре-
зультатам почвенных проб 
говорят в пользу внесения ор-
ганического удобрения.

Согласно данным, указанным 
в  таблице, участки, на  которых 
вносился БиоГумус с  дальней-
шей заделкой, опережают участ-
ки без его внесения по  всем 
основным почвенным показате-

лям. Такой результат во многом 
обусловлен правильной и свое-
временной заделкой органики 
в  почву после разбрасывания 
в  так называемый «пристволь-
ный круг». В  совокупности 
с  основополагающими и  от-
личительными особенностями 
органических удобрений (пре-
жде всего, пролонгированным 
эффектом) это позволило удер-
жать многие элементы питания 
в верхних слоях почвы и избе-
жать их ненужных потерь. 

Кроме того, существенно 
выросло содержание азота 
в почве и также снизились его 
ненужные потери, повысилось 
накопление фосфора и калия, 
а рН выровнялся от слабокис-
лого к  нейтральному. Самое 
главное – содержание гумуса 
в  верхних слоях также уве-
личилось, а значит, верхний 
плодородный слой почвы стал 
питательнее. Все это поможет 
сократить применение мине-
ральных удобрений в  следу-
ющем году в среднем на 15%. 
С  учетом того, что минераль-
ные удобрения значительно 
выросли в  цене, сокращение 
их использования будет иметь 
и  экономический эффект. Со-
кратив производственные за-
траты и снизив себестоимость, 
предприятие тем самым по-
высит конкурентоспособность 
своей продукции по  цене. 
А за счет внесения органики – 
повысит и ее качество. 

Марина Сатниченко увере-
на, что на предприятии будут 
и  дальше вносить органиче-
ские удобрения. А  эффектив-
ность применения оценивать 
с помощью почвенных проб. 

ОРГАНИКА 
И «МИНЕРАЛКА» 
В КОМПЛЕКСЕ

Результаты вышеописанно-
го опыта наглядно показали, 
что регулярное и своевремен-
ное внесение органических 
удобрений в перспективе мо-
жет сократить затраты на при-
обретение различных ком-
понентов, улучшающих поч-
ву, включая и  минеральную 
составляющую. Этот процесс 
в  итоге способствует повы-
шению урожайности сельхоз-
культур. 

И все же при внесении ор-
ганики следует учитывать 
целый ряд важных факторов. 
Главными параметрами, ко-
торые должны соблюдаться 
при их применении, являются 
нормы и сроки внесения. Сро-
ки внесения органических 
удобрений зависят от их фор-
мы и вида. К примеру, твердые 
виды удобрений характеризу-
ются последействием и  про-
лонгированным эффектом. 
Соответственно вносятся они 
обычно один раз в несколько 

лет. Как правило, осенью, что-
бы в  течение всей зимы, под 
воздействием снега и дождей, 
они усваивались максималь-
но равномерно. И  чтобы 
растения к  началу вегетации 
достигали хороших кондиций 
и, напитавшись органикой, 
направляли накопившуюся 
энергию в нужное русло.

При этом должны приме-
няться как органические, так 
и  минеральные удобрения. 
Это важно для создания без-
дефицитного баланса гумуса 
и  полезных веществ в  почве. 
Только комплексный подход 
помогает достичь максималь-
ного эффекта без вреда для 
почвы, растений и  человека. 
А ведь именно это и является 
основой земледелия.

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Фото автора и из архива 

 ООО «Кубанский АБК»

Краснодарский край,  
г. Краснодар 

ст-ца Старокорсунская
Почтовое отделение № 92
E-mail: info@kubanabk.ru

Сайт: www.kubanabk.ru
Тел./факс: +7-861-203-38-53
Моб. тел.: +7 918 287-98-14

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
В САДОВОДСТВЕ

Интенсивное садоводство, как и сельское хозяйство в целом, оказывает негативное влия-
ние на состав и структуру почвы. Нарушается воздушно-водяной баланс, количество полез-
ных веществ, гумуса, и как следствие — снижается плодородие. Для восстановления поч-
венной структуры и  устранения дефицита макро- и  микроэлементов важен комплексный 
подход – сбалансированное применение органических и минеральных удобрений. При этом 
давно замечено: чем выше в стране культура земледелия, тем больше хозяйств применяют 
именно органику, поскольку это безопасно и для самой почвы, и для плодовых деревьев, 
и для человека.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЕННЫХ ДАННЫХ  
В САДУ В ГИАГИНСКОМ РАЙОНЕ

ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОЧВЫ

СЕРГИЕВСКОЕ+ БИОГУМУС 
(58 ряд, 1 год  

после внесения)

СЕРГИЕВСКОЕ 
(85 ряд,  

без гумуса)

N (Массовая доля общего азота), мг/кг 89,4 + 17,5 8 + 2

Р (Массовая доля общего фосфора), мг/кг 117 + 23 53 + 11

К (Массовая доля общего калия), мг/кг >700 443 + 44

Органическое вещество, % 6,12 + 0,61 4,36 + 0,65

Средний рН почвенной среды 6,45 + 0,1 5,7 + 0,1

*на основании протокола испытаний № 192-Д от 27.09.2022 ФГБУ ЦАС «КРАСНОДАРСКИЙ» 

Помимо самого БиоГумуса, «Кубанский АБК» предоставляет 
садоводам специальный разбрасыватель
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
БУДУТ РАСТИ

«Возделывание подсол-
нечника в  условиях сезона- 
2022» – так называлась пер-
вая конференция «Лимагрен». 
Эксперты представили свой 
взгляд на  отрасль и  расска-
зали о  рынке подсолнеч-
ника в  целом. Эксперт АПК, 
управляющий партнер ком-
пании Agrotrend.ru Николай 
Лычев в  своем докладе по-
делился общими трендами 
на  рынке масличных культур 
в  сезоне-2022 и  представил 
возможные сценарии для 
сельхозтоваропроизводите-
лей на  2023  год. По  мнению 
эксперта, в  этом году урожай 
подсолнечника вполне мог 
стать рекордным, если бы 
не  поздние сроки сева и  не 
возникли проблемы с  убор-
кой. Соответственно есть про-
блемы с  качеством урожая. 
Однако, несмотря на  опреде-
ленные сложности, масличные 
культуры лидируют в  России 
по  росту посевных площадей 
начиная с 2015  года, по дан-
ным компании «Кинетек». 

В различных регионах Рос-
сии наблюдается большое 
отличие рентабельности мас-
личных культур. Например, 
на  юге рентабельность под-
солнечника составляет 94%, 
по  данным «Кинетек». Даже 
в этом, не самом простом се-
зоне подсолнечник входит 
в  топ самых коммерчески 
привлекательных культур. 

Как отметил Николай Лычев, 
из-за климатических измене-
ний на юге России будут расти 
посевные площади под под-
солнечником. Уже сегодня мы 
видим, как изменяется период 
вегетации, увеличивается сум-
ма эффективных температур. 
Аграрии получают достаточно 
высокие урожаи даже при от-
клонении от  агротехнологий. 
Но  есть и  обратная сторона 
медали: рост и  распростра-
нение болезней, что требу-
ет от  аграриев все больше 
средств для борьбы с ними.

На  расширение посевных 
площадей в  2022  году при 
производстве подсолнечни-
ка обратил внимание в  своем 
выступлении и  генераль-
ный директор экспертно- 
аналитического центра АБ-
Центр, кандидат экономиче-
ских наук Алексей Плугов. Пло-
щади выросли до  более чем 
10 млн га – абсолютный рекорд 
для России. Только по отноше-
нию к 2021 году рост составил 
3%. Расширение площадей 
произошло главным образом 
в  Приволжском, Уральском, 
Южном федеральных округах. 
При этом в Центральном окру-
ге, где отмечается наивысшая 

урожайность, площади не-
сколько сократились. Это Воро-
нежская и Тамбовская области.

Как отметил Алексей Плугов, 
для обеспечения прироста пло-
щадей в  России существенно 
вырос импорт семян подсол-
нечника для посева. По сравне-
нию с 2021  годом увеличение 
импорта составило 20,5%.  А вот 
экспорт семян для посева из Рос-
сии, наоборот, упал на 92%.

Россия в этом смысле идет 
по  пути Аргентины, где упор 
сделан на  производство 
и продажу продукции из мас-
личных с  высокой добавлен-
ной стоимостью. Так, без учета 
поставок в  страны таможен-
ного союза и  Иран, в  янва-
ре – июле 2022 года экспорт 
жмыха и шрота вырос на 9% 
по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года. 

По итогам 2022 года ожида-
ется увеличение внутреннего 
потребления подсолнечного 
масла. В 2021 году производ-
ство подсолнечного масла со-
ставило 2 млн 350 тысяч тонн. 
Из  этого объема 78% при-
шлось на пищевые цели. В ка-
честве составляющих кормов 
для животных – 50  тыс. тонн 
(чуть более 2%). На  нужды 
промышленности пришлось 
450  тыс. тонн (чуть более 
19%). В 2022 году около 50% 
производимого в стране мас-
ла было отгружено на экспорт. 
В  2023-м и  2024  году цены 
на подсолнечное масло, жмых, 
шрот ожидаются ниже, чем 

в 2022-м, и не вернутся к тем 
высоким значениям, которые 
наблюдались в 2020 году. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПОДСОЛНЕЧНИК 
ОТ СОРНЯКОВ

После вводной экономиче-
ской части началась практиче-
ская часть конференции. С до-
кладом о стратегии эффектив-
ной защиты подсолнечника 
перед гостями выступил глав-
ный эксперт по работе с  гер-
бицидами компании «Ассист-
Агро» Станислав Борисов.

– Приобретая гибриды с  вы-
соким потенциалом урожай-
ности, мы сталкиваемся с  теми 
или иными ограничивающими 
факторами. Первые два  – это 
потенциальная урожайность 
и почвенно-климатические усло-
вия, – отметил Станислав. – Плюс 
природные явления, болезни, 
вредители, из-за которых агра-

рии теряют определенный объем 
урожая. В этом году природа дала 
возможность вырастить хороший 
урожай подсолнечника, но  не 
везде дала возможность его во-
время убрать. На  конец ноября 
приличная часть подсолнечника 
в стране была еще не убрана. 

– На  урожае сказываются 
и  проблемы с  сорной расти-
тельностью. Если мы понима-
ем, что растение испытывает 
стресс, в это время не рекомен-
дуем применение гербицидов, 
потому что результат в  таком 
случае может быть обратным 
или непредсказуемым,  – ска-
зал Станислав Борисов. 

Чтобы принять правильное 
решение по обработкам, нуж-
но смотреть, как развивается 
сорняк. 

– Мы выделяем особо рас-
пространенные и  опасные 
сорняки для разных культур. 
Но  самое главное, мы огра-
ничиваем и  себя, и  аграриев 
фазой развития сорных рас-
тений. При двудольных сор-
няках  – это фаза трех-пяти 
листьев. При многолетних  – 
фаза розетки,  – отметил экс-
перт. – Есть несколько спосо-
бов воздействия гербицидов 
на  сорняки: через почву, при 
прорастании на  семядоли, 
и  непосредственно через ли-
стовую поверхность. 

На  подсолнечнике в  России 
сегодня зарегистрировано 28 
действующих веществ. Пре-
жде всего, они принадлежат 
к  группе почвенных довсхо-

довых гербицидов. Также это 
фолиарные послевсходовые 
препараты. 

Основная проблема – борь-
ба с  волнами сорняков. Есть 
несколько групп гербицидов. 
Препараты с коротким перио-
дом действия работают только 
по листовой поверхности и не 
обладают почвенным действи-
ем. Но  здесь большую роль 
играет локация гербицидов. 
Так называемые пленочные 
гербициды действуют на  глу-
бине буквально 2 см и влияют 
на  фотосинтез сорных расте-
ний. Поэтому важно, чтобы они 
были на поверхности почвы. 

Следующие продукты – это 
так называемые экранные 
препараты, проникающие 
в сорные растения через коле-
оптиле. Однако они не имеют 
почвенного действия и против 
многолетних сорняков дей-
ствуют только контактно. Да-

лее – группа препаратов, ко-
торые проникают через кор-
невую систему. Основная за-
дача  – обеспечение локаций 
этих препаратов на заданную 
глубину. Гербициды с длитель-
ным почвенным эффектом 
идеально работают тогда, ког-
да попадают во влажную поч-
ву, взаимодействуют с  влагой 
при температуре не  ниже 10 
градусов. Ни  один препарат 
с  почвенным действием без 
влаги и  осадков не  будет ра-
ботать эффективно. 

БОЛЕЗНИ СТОИТ ЗНАТЬ 
«В ЛИЦО»

Помимо сорных растений, 
существенным фактором, огра-
ничивающим урожайность 
подсолнечника, являются бо-
лезни. Независимый эксперт 
Анатолий Таракановский рас-
сказал о  симптоматике, диа-
гностике основных вредных 
объектов в  поле и  внесении 
фунгицидов.

Действующие вещества 
фунгицидов передвигаются 
только от  места нанесения 

вверх по  растению. Поэтому 
любой фунгицид должен быть 
нанесен качественно. Объем 
расхода рабочей жидкости 
должен составлять не  менее 
200 л/га, вне зависимости 
от того, какой конкретно пре-
парат вы применяете. 

Многие аграрии чаще все-
го проводят обработки, когда 
на  растениях уже проявились 
первые признаки заболевания. 
Однако стоит делать профилак-
тические обработки – до начала 
симптомов. На  подсолнечнике 
профилактические обработки 
подходят, например, против гни-
лей корзинок. Анатолий Тарака-
новский обратил особое внима-
ние, что при этом заболевании 
никаких обработок по  симпто-
мам быть не может. Только про-
филактика после цветения!

Пожалуй, единственное забо-
левание на подсолнечнике, ко-
торое эффективно контролиру-
ется – это ржавчина. Обработки 
против ржавчины стоит прово-
дить до  наступления экономи-
ческого порога вредоносности, 
когда заболевание только начи-
нается. Если проявление ржав-
чины вы обнаружили на таком 
растении как дурнишник, зна-

чит – через 8 дней ржавчина бу-
дет на подсолнечнике. Это уже 
сигнал к началу обработок. Если 
же от ржавчины уже «сгорела» 
половина листовой поверхно-
сти, то вносить фунгициды уже 
поздно. Никакого экономиче-
ского эффекта не будет. 

О п а с н о е  з а б ол е в а н и е 
на  подсолнечнике  – пепель-

ная гниль. Характерный сим-
птом  – наличие микроскле-
роции в  паренхиме стебля. 
Возбудитель накапливается 
в почве и развивается на по-
лях, где серьезно нарушается 
севооборот, и  подсолнечник 
несколько лет сеют по  под-
солнечнику. Ростов-на-Дону, 
Волгоград, Краснодар  – ос-
новные зоны для развития 
пепельной гнили. Анатолий 
Таракановский порекомендо-
вал «лечить» это заболевание 
соблюдением севооборота.

В  свою очередь ложная 
мучнистая роса  – семенная 
инфекция и  контролируется 
с  помощью обработки семян. 
Характерный симптом  – на-
личие на нижней стороне ли-
стьев белого налета. Растение 
поражается от момента всхо-
дов до  цветения. В  этом слу-
чае могут применяться фунги-
циды. Лучший вариант – фун-
гицид на основе стробилури-
на и триазола. Все фунгициды 
с  данными действующими 
веществами прекрасно рабо-
тают при рекомендуемой нор-
ме расхода рабочей жидкости.

ИННОВАЦИОННАЯ 
ГЕНЕТИКА «ЛИМАГРЕН»

В  заключительной части 
мероприятия руководитель 
«Лимагрен» по  культуре под-
солнечник в  России, Беларуси 
и  Казахстане Сергей Анашен-
ков ознакомил гостей с  до-
стижениями инновационной 
генетики компании. На сегодня 
«Лимагрен» занимает 4-е место 
в  мире среди основных игро-
ков рынка, при этом 3-е место 
в  России по  семенам подсол-
нечника. Порядка 1,5  млн га 
в РФ засеяно именно семенами 
компании «Лимагрен».

Создание гибридов  – до-
статочно длительный процесс. 
С момента создания до выво-
да гибрида на рынок проходит 
10-12  лет. Поэтому компания 
уделяет особое внимание 
качеству своей продукции. 
В  компании работает научно- 
исследовательская опытная 
станция, специалисты которой 
занимаются отбором семян 
на  продуктивность, на  устой-
чивость к  болезням, к  расам 
заразихе. Для этой цели «Ли-
магрен» проводит большое 
количество испытаний, чтобы 
выявить лучшие гибриды. 

За последние пять лет ком-
пания существенно укомплек-
товала свой гибридный порт-
фель и  имеет одну из  самых 
оптимизированных линеек 
на рынке. Гибриды «Лимагрен» 
присутствуют во  всех сегмен-
тах подсолнечника. И  в  каж-
дом из них есть свои лидеры. 
Например, в  классическом 

сегменте это гибрид Тунка. Для 
производственной технологии 
Clearfield® Plus  – это гибрид 
ЛГ 5555 КЛП. 

Как отметил в  своей пре-
зентации Сергей Анашенков, 
в  перспективе «Лимагрен» 
увеличит портфель гербици-
доустойчивых технологичных 
продуктов, и  уже в  2023  го-
ду доля таких гибридов 
в  портфеле компании будет 
занимать более 70%. Под-
солнечник  – одна из  самых 
высокорентабельных культур. 
И если есть проблемы болез-
ней с сор няками и болезнями 
в посевах, минеральным пита-
нием, то все это должно быть 
решено в комплексе, чтобы со-
хранить потенциал гибридов.

– Мы отслеживаем развитие 
наиболее агрессивных рас за-
разихи в  различных регионах 
России. До  35% посевов под-
солнечника подвержены зара-
жению агрессивными расами 
заразихи,  – отметил Сергей 
Анашенков. – У  нашей компа-
нии существует специальный 
проект, направленный, на борь-
бу с этой проблемой – Suneo®. 
На базе своей лучшей генетики 

«Лимагрен» создала уникаль-
ные гибриды, которые одно-
временно включают в себя по-
следний ген устойчивости к за-
разихе, гербицидоустойчивость 
к  технологиям Clearfield® или 
Clearfield® Plus и устойчивость 
гибридов к  засухе. В  перспек-
тиве мы делаем ставку на раз-
витие именно таких продуктов. 

Компания не стоит на месте 
и  выводит на  рынок новые 
гибриды, удачно оптимизиро-
ванные с точки зрения устой-

«ЛИМАГРЕН»: ПОДСОЛНЕЧНИК 
И КУКУРУЗА В СЕЗОНЕ-2022 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2023 ГОД
Подсолнечник и  кукуруза  – стратегические культуры для россий-
ских аграриев, которые всегда вызывают экономический инте-
рес. В  рамках 29-й международной выставки «ЮГАГРО» компания  
«Лимагрен» провела две конференции, посвященные этим культу-
рам. Оба мероприятия вызвали ажиотаж среди гостей выставки. 
Специалисты компании и приглашенные эксперты поделились важ-
ной теоретической и практической информацией

Из-за климатических изменений на юге 
России будут расти посевные площади под 
подсолнечником. Уже сегодня  аграрии 
получают достаточно высокие урожаи даже 
при отклонении от агротехнологий

Эксперты представили свой взгляд на развитие рынка 
подсолнечника

Анатолий Таракановский 
рассказал о симптоматике, 
диагностике и основных 
вредных объектах на 
подсолнечнике

Сергей Анашенков ознакомил 
гостей с достижениями 
инновационной генетики 
«Лимагрен»
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и  самый ключевой признак 
для начала уборки кукурузы 
на силос – накопление сухого 
вещества в  кукурузе. Можно 
просто сорвать кукурузный 
початок и  на основании его 
внешнего вида определить 
приблизительный процент су-
хого вещества в растении. 

Появление капсулы сте-
кловидного крахмала сверху 
зерновки говорит о  том, что 
в растении примерно 26-27% 
сухого вещества. В этот пери-
од уже можно прогнозировать 
дату уборки. Подготавливать 
хранилище, персонал, технику.

29% сухого вещества – когда 
стекловидный крахмал начина-
ет проникать в  зерновку и  за-
полняет верхнюю ее часть при-
мерно на 10%. Далее идет слой 
восковидного крахмала и более 
половины зерновки составляет 
крахмал молочный. При усло-
вии больших площадей 29-30% 
сухого вещества являются сиг-
налом для начала уборки, что-
бы оставшаяся ее часть прошла 
в оптимальную фазу. 

32-34% сухого вещества  – 
лучший период силосной ста-
дии, оптимальное время для 
уборки. По  зерновке можем 
увидеть три типа крахмала. Это 
стекловидный сверху зернов-
ки, примерно третья часть  – 

восковидный крахмал, и  на 
кончике – крахмал молочный. 

34% сухого вещества – это 
лучший баланс между пере-
варимостью и  накоплением 
крахмала в  кукурузе, и  при-
мерно 35% сухого вещества 
силоса – это пик потребления 
коровами. Коровы могут по-
требить примерно 17 кг сухо-
го вещества в этот пик. 

35% сухого вещества – луч-
шая финальная стадия для 
уборки на  силос. Крахмал 
распределяется пополам: 50% 
стекловидный и  50% воско-
видный. На этой стадии уборку 
желательно уже заканчивать. 

Следующий важный показа-
тель качества для кукурузного 
силоса  – это длина резки. 
И  она тоже будет привязана 
к  содержанию сухого веще-
ства. Чем более влажный си-
лос, тем длиннее должна быть 
резка при использовании 
классических комбайнов. Оп-
тимальное значение 32-33% 
сухого вещества  – это резка 
11-12 мм. Более сухой силос – 
36-39% – резка 9-11 мм. И бо-
лее 40% – резка менее 10 мм. 

Далее, если используем 
миксер, то добавляем к резке 
1-3 мм. Самоходный миксер – 
добавляем 3-5  мм на  допол-
нительное измельчение. Если 
в рационе нет микроволокни-
стых кормов, то рекомендует-

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
чивости к  заразихе и  к  раз-
личным болезням подсолнеч-
ника. 

Настоящий хит в своем сег-
менте  – ЛГ 59580. Устойчив 
к зарегистрированным на под-
солнечнике гербицидам на ос-
нове трибенурон-метила. От-
лично адаптирован к засушли-
вым условиям возделывания. 
Показывает очень быструю 
влагоотдачу при созревании, 
имеет хорошую компенсаци-
онную способность при из-
реженных посевах. Устойчив 
к заразихе рас А-G.

Хорошо зарекомендовал 
себя высокопродуктивный 
гибрид нового поколения ЛГ 
50479 СХ. Это качественно 
новое решение и  принципи-
ально иной подход в  селек-
ции подсолнечника компании 
«Лимагрен», обладает макси-
мальным профилем по устой-
чивости к стеблевым формам 
болезней, к  ложной мучни-
стой росе. В компании ожида-
ют, что данный гибрид станет 
лидером в своем сегменте. 

Отлично адаптирован для за-
сушливых условий гибрид экс-
тенсивного типа ЛГ 50529 СХ. 

В  классическом сегменте 
новый эталон по  устойчиво-
сти к  заразихе и  толерант-
ности к ЛМР – гибрид нового 
поколения ЛГ 50450. Обла-
дает отличной адаптивно-
стью к  различным почвенно- 
климатическим условиям воз-
делывания. 

Одним словом, «Лимагрен» 
продает не  просто семена. 
Компания предлагает аграри-
ям готовые технологические 
решения.

УРОЖАЙНОСТЬ 
КУКУРУЗЫ ВСЕ ВЫШЕ

Очень насыщенным и  инте-
ресным получилось и  второе 
мероприятие «Лимагрен»  – 
конференция по рынку зерно-
вой и силосной кукурузы. Экс-
перты рассказали гостям об ос-
новных трендах рынка, а также 
поделились современными 
методиками силосования. 

Генеральный директор  
экспертно-аналитического  
центра АБ-Центр Алексей Плу-
гов отметил, что российский 
рынок зерновой кукурузы 
характеризуется некоторым 
сокращением размеров посев-
ных площадей по  отношению 
к 2021 году. Но это сокращение 
крайне незначительно и носит 
условный характер. Когда была 
введена ограничительная экс-
портная пошлина, некоторые 
хозяйства переориентирова-
лись на  другие культуры. В  то 
же время выросли размеры 
площадей кукурузы на силос. 

В  2022  году рынок харак-
теризовался  значитель -
ным расширением импорта 
семян кукурузы для посева 
в  РФ. В  январе  – сентябре 
ввоз увеличился более чем 
на  30%. Ключевые регионы 
возделывания кукурузы  – 
это Краснодарский край, 
Воронежская, Ростовская, 
Курская, Тамбовская, Сара-
товская, Брянская области, 
Республика Кабардино- 
Балкария. На  данном рынке 
относительно высокая реги-
ональная концентрация про-
изводства. Этим он отличается 
от других зерновых рынков. 

В 2021 году топ-5 регионов 
обеспечили более 40% всех 
валовых сборов кукурузы 
на  зерно. Рынок характери-
зуется существенным повы-
шением производства и  ра-
стущей отдачей с  единицы 
площади. Так, в 1992-2001 го-
дах урожайность кукурузы 
на  зерно составляла 23 ц/га. 
В  2002-2011-м – 35,2 ц/га, а 
в 2012-2021-м – уже 49,8 ц/га.  
Тренд в  сторону повыше-
ния урожайности неслучаен, 
носит устойчивый характер 
и  отмечается на  протяжении 
десятилетий. Среди ключевых 
факторов успеха – передовые 
технологии выращивания. 
В том числе – семеноводство. 

Ведущий аналитик Центра 
изучения молочного рынка 
Екатерина Захарова расска-
зала об  основных тенденциях 
на  рынке молочной кукурузы. 
В 2022 году произошло замед-
ление темпов роста производ-
ства сырого молока в  мире. 
По  итогам года ФАО прогно-
зирует рост всего 0,6%. В мире 
замедлились темпы роста меж-
дународной торговли. Меньше 
стал закупать сырое молоко 
Китай как главный импортер 
молочной продукции в мире.

Снизилось и  потребление 
молока в  пересчете на  душу 
населения. В  2022  году ситу-
ация откатилась примерно 
на уровень 2020-го – 116,5 кг 
на  душу населения. А  вот 
розничные цены на  моло-
ко выросли  – как, впрочем, 
и на многие другие продукты 
питания. Один из  немногих 
мировых игроков, который 
продолжает наращивать про-
изводство молока и молочных 
продуктов – это США.

КОГДА ЗАКЛАДКА ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Вторая часть конференции, 
как и  в первый день, носила 
практический характер. Ве-
дущий специалист компании 
«Лимагрен» по силосной куку-
рузе Игорь Харламов расска-
зал о современных методиках 
закладки силоса. Идеальный 
силос до  сих пор считается 
редким явлением. Пять меся-
цев в  году растение кукурузы 
вегетирует в  поле. На  заклад-
ку силоса остается всего лишь 
несколько дней. После этого 
поменять что-либо уже невоз-
можно. Поэтому качество сило-
са зависит только от фермеров. 

Силос является самым де-
шевым кормом для рента-
бельного животноводства. 
Именно его качество опреде-
ляет размер будущей прибы-
ли и будущих потерь. Первый 

ся добавлять к  длине резки 
2 мм для лучшей физиологии 
рубца и  нормальной жвачки. 
Если в рационе большое коли-
чество концентрата – то плюс 
еще 2-4 мм к длине резки. Все 
эти параметры, повторимся, 
для классических комбайнов. 
Если используются техноло-
гии SHREDLAGE, то длина рез-
ка должна быть 25-36 мм. 

Чтобы проверить, соответ-
ствует ли резка оптимальной 
структуре силоса, необходимо 
воспользоваться Пенсильван-
ским ситом. Это 4 сита с раз-
ным диаметром отверстий: 
19 мм, 8 мм, 4 мм и поддоном. 
Распределение должно быть 
примерно таким: верхнее си-
то занимать от 3 до 8% наве-
ски, среднее сито  – 45-65%, 
нижнее – 20-30%, в  поддоне 
самых мелких частиц должно 
быть не более 10%. Правиль-
ная структура силоса будет 
гарантировать, что в  силос-
ной траншее не будет проис-
ходить сепарация, и  рацион 
будет оптимально проедаться. 

Перед началом уборки сто-
ит быстро просеять первую 
партию силосной массы, по-
смотреть, как будет происхо-
дить ее распределение. И при 
необходимости – произвести 
корректировку. 

Влажная зеленая масса 
кукурузы содержит пример-
но до  40% зерна по  своему 
объему. При уборке 400 ц/га  
зеленой массы получается 
примерно 16  тонн влажного 
зерна. Если зерно не  под-
вергается дроблению, то оно 
проходит транзитом через 
ЖКТ коровы, не  усваивается, 
и  фермер в  итоге несет эко-
номические потери. На  один 
литр зеленой массы силоса 
допускается не  более трех 
цельных зерен. Если этот 
показатель выше, то необхо-
димо произвести настройку 
комбайна, настройку вальцов. 

РАБОТА НА КАЧЕСТВО 
СИЛОСА

Хранение силоса – такая же 
важная задача для фермера, 
как и его правильная заготов-
ка. Главное здесь – снижение 
потерь и  обеспечение каче-
ства консервации. Прежде 
всего, необходимо обеспечить  

чистоту – чтобы в силосную мас-
су не попадали почва и другие 
загрязнители. Яму нужно очи-
стить перед началом закладки, 
убрать прошлогодний корм.

Самое главное – герметич-
ность. Для этого стоит исполь-
зовать два основных вида 
пленки: с  защитой от  кисло-
рода (вакуумная) и с защитой 
от  УФ-лучей. Это дает воз-
можность загерметизировать 

силосную массу не  только 
сверху, но и с боков.

Завозить силосную массу 
следует постепенно  – мак-
симум по  20-25  тонн сухого 
вещества в час. Слой – 30 см. 
Если позволяет ширина хра-
нилища, то можно уплотнять 
и  поперек. Основная ошибка 
на  этом этапе – формирова-

ние слишком большого слоя. 
Например, слой в 50 см слож-
но утрамбовать. Скорость 
трамбовщика оптимально  – 
2,5 км/ч, должно быть мини-
мум три проезда. 

Стоит учитывать и  вес. Для 
злакового сенажа при су-
хом веществе от  15 до  50% 
один кубометр сухого веще-
ства должен весить от  140 
до 260 кг. Люцерновый сенаж 
при тех же исходных дан-
ных – 160-280 кг, ячменный – 
230-260 кг. Кубометр кукуруз-
ного силоса должен весить 
220-265 кг. 

Минимальная цифра сило-
са должна быть 750  кг в  на-
туральном веществе, 220  кг 
в сухом веществе. 

Силосная масса должна 
быть расположена на  40-
50  см ниже, чем стены хра-
нилища. Вакуумная пленка 
позволяет вытеснить кисло-
род из верхнего слоя, хорошо 
прилегает к  массе. А  за  счет 
пленки с  боков кургана хра-
нилище хорошо гермети-
зируется. В  качестве грузов 
могут использоваться либо 
покрышки, либо щебень. Луч-
ше применять грузы, которые 
не имеют в своем составе ор-
ганики, чтобы не  привлекать 
лишний раз грызунов. 

Фермерам необходимо 
учитывать и  фазы фермента-

ции, чтобы контролировать 
качество силоса. Первая фа-
за  – это аэробная фермен-
тация. Происходит с  первого 
по второй день. В этот период 
работают аэробные микро-
организмы, выделяются угле-
кислый газ, вода и  тепло, рН 
нейтральный. 

Вторая фаза  – анаэробная. 
Здесь нет доступа кислорода. 
Происходит со второго по тре-

тий день. Работают бактерии 
уксусной, молочной кислоты, 
происходит выделение спир-
та, углекислого газа. Уровень 
рН планомерно снижается  – 
до  5,5 единицы. Далее про-
должение анаэробной фазы 
с 3-го по 21-й день. Здесь ра-
ботают в  основном бактерии 
молочной кислоты, уровень 

рН снижается до 4,5 единицы. 
Четвертая фаза – фаза хра-

нения. Наступает с  21-го дня 
и до вскрытия траншеи. Здесь 
также бактерии вырабатыва-
ют молочную кислоту. Уровень 
рН – 3,8-4,2 единицы. 

Пятая фаза  – кормление. 
Как только открываем хра-
нилище, поступает кислород. 
При наличии ошибок, допу-
щенных на  стадии заготовки 
силоса, под действием кисло-
рода возможна активизация 
работы плесневых и дрожже-
вых грибов, а также повыше-
ние уровня рН. 

При планировании строи-
тельства фермы, стоит учесть, 
сколько корма понадобит-
ся на  каждый день. Исходя 
из  этого, следует рассчиты-
вать и высоту силосного хра-
нилища. 

Контроль параметров 
по силосу должен быть следу-
ющим: уровень рН не  менее 
4, плотность силоса примерно 
220 кг в 1 м3 сухого вещества. 
Это гарантирует нормальную 
сохранность силоса в  теплое 
время года. 

Качественный силос имеет 
яркий цвет, хорошую фермен-
тацию, сладкий фруктовый за-
пах и твердую текстуру.

Обе конференции компании 
«Лимагрен» вызвали большой 
интерес со стороны аграриев, 
занимающихся производ-
ством подсолнечника и  куку-
рузы. Гости задавали экспер-
там массу вопросов. Оба дня 
выступления спикеров сопро-
вождались оживленными дис-
куссиями. Гости интересова-
лись цифрами. Многим были 
важны особенности техноло-
гий. Аграрии получили массу 
свежей и  актуальной инфор-
мации. Многие ее наверняка 
используют на практике в сле-
дующем сезоне.

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Фото автора

ООО «Лимагрен РУ»
Г. Краснодар ул. им. Митро-

фана Седина 159
www.lgseeds.ru

Первый и самый ключевой 
признак для начала 
уборки кукурузы на 
силос – накопление сухого 
вещества. Можно сорвать 
кукурузный початок и на 
основании его внешнего вида 
определить приблизительный 
процент сухого вещества 
в растении

Обе конференции «Лимагрен» вызвали большой интерес 
со стороны гостей

Екатерина Захарова 
рассказала об основных 
тенденциях на рынке 
молочной кукурузы

Игорь Харламов поделился 
современными методиками 
закладки силоса
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Пленарная сессия собрала более 300 представителей агросообщества

ПОВЕСТКА ДНЯ

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА 
Свое вступительное сло-

во Андрей Коробка  – вице- 
губернатор Краснодарского 
края по вопросам АПК – начал 
с  благодарности кубанским 
аграриям, которые собрали 
по  итогам сезона рекордные 
урожаи зерновых, сахарной 
свеклы, винограда и  дру-
гих культур. Он отметил, что 
в  основе нынешних дости-
жений лежит активная рабо-
та последних лет, связанная 
с  обновлением машинно- 
тракторного парка, освое-
нием современных техно-
логий, строительством новых 
семенных заводов и  складов, 
тесным сотрудничеством с уче-
ными. Что касается модерни-
зации сельхозтехники, только 
по  итогам 2022  года регион 
вложил более 13 млрд рублей 
на ее покупку. А по итогам по-
следних пяти лет эта сумма 
превысила 70 млрд рублей. 

– В прошлом году выставка 
«ЮГАГРО» поставила рекорд 
по  количеству заключенных 
контрактов и  реализованной 
техники. Но  сегодня – другие 
времена. Не так широки пере-
чень компаний и спектр пред-
ставленной сельхозтехники, 
которые мы привыкли видеть. 
И  мы пришли на  выстав-
ку с  вопросом: «А  что будет 
завтра?» Он лежит не  только 
в  плоскости сельхозтехники, 
но  и  в  области переработки, 
семеноводства, средств защи-
ты растений, животноводства. 
Везде нужны технологии, ко-
торые подкрепляются обору-
дованием. К этому вопросу мы 
подходим щепетильно, решая 
его самостоятельно внутри ре-
гиона благодаря поддержке 
законодателей и  других ува-
жаемых людей. Среди них  – 
Владимир Андреевич Бекетов, 
чья инициатива легла в основу 

краевой программы семено-
водства сахарной свеклы.

И  плоды этой работы уже 
можно видеть: в  2022  году 
в  регионе засеяли порядка 
200 гектаров семенников, что-
бы в  следующем году полу-
чить объем семян, закрываю-
щий 50% площадей, отведен-
ных под эту важную культуру. 
Но  одним из  слабых звеньев 
производственной цепочки 
является отсутствие в  России 
собственной свеклоубороч-
ной техники, заявил вице- 
губернатор. 

Сельскохозяйственные тер-
ритории Краснодарского края 
тесно связаны с садоводством 
и  виноградарством. И  этим 
отраслям также требуются 
сельхозтехника и  технологии, 
направленные на то, чтобы по-
лучать высокие урожаи с низ-
кой себестоимостью. Если же 
говорить о  средствах защиты 
растений, то Андрей Короб-
ка отдал должное работе АО 
«Щелково Агрохим». Гене-
ральный директор компании 
Салис Каракотов также уча-
ствовал в  пленарном заседа-
нии. Вице-губернатор отметил, 
что компания не стоит на ме-
сте и  предлагает российским 
земледельцам систему защи-
ты виноградников и садов.

Но  вернемся к  вопросам 
техники. Андрей Николаевич 
сообщил: согласно распоря-
жению губернатора Вениами-
на Кондратьева, с  2022  года 
регион будет субсидировать 
приобретение сельхозтехники, 
произведенной на территории 
Краснодарского края, в  раз-
мере 10% от ее стоимости. 

– Заменяя одну технику 
на  другую, нужно учитывать 
такие важные условия как 
наличие сервисной службы 
и  запасных частей. А  отдель-
ное внимание хочу обратить 

на  необходимость развития 
пищевой промышленности. 
Сегодня рынок освобождает-
ся от многих привычных про-
дуктов. Мы должны не только 
заместить их, но  и  создавать 
новые предложения. Культура 
потребления должна форми-
роваться на основе продуктов, 
которые выращиваются в  на-
шем регионе, – резюмировал 
вице-губернатор.

ГОСПРОГРАММЫ 
ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ 

Павел Косов – генеральный 
директор АО «Росагроли-
зинг»  – сообщил, что в  пре-
дыдущие годы соотношение 
между российской и  ино-
странной техникой, которую 
российские аграрии брали 
в лизинг, было примерно рав-

нозначным – 50/50. Но в ны-
нешнем году по  известным 
причинам каналы поставок 
импортных сельхозмашин пе-
рестали существовать. Однако 
российский рынок является 
настолько привлекательным, 
что на  него пытаются зайти 
новые поставщики. 

Кроме того, спикер отметил 
еще одну положительную тен-
денцию: отечественные сель-
хозмашиностроители также 
начали увеличивать объемы 
производства! 

– Мы должны прийти к то-
му, чтобы большая техника, 
работающая на  российских 
полях, была произведена 

российскими же компаниями. 
При этом она должна соответ-
ствовать жестким критериям, 
которые выставляют наши 
аграрии. То  есть быть каче-
ственной, надежной, эконо-
мичной, энергонасыщенной, – 
заявил Павел Николаевич. 

Что касается рынка лизинга, 
докладчик констатировал его 
рост  – даже невзирая на  то, 
что количество компаний, 
аффилированных с иностран-
ными предприятиями, умень-
шилось. Однако стоимость 
сельхозтехники выросла, и на 
этом фоне важна господдерж-
ка: в том числе постановление 
№ 1432, которое дает скидку 
в  размере 10-15%, а также 
другие федеральные и  реги-
ональные меры. По  словам 
Павла Косова, объединяя их, 

аграрии некоторых регионов 
могут сэкономить до 50% сто-
имости сельхозтехники!

БЕРЕШЬ ЛУЧШЕЕ, 
ДЕЛАЕШЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Первый заместитель гене-
рального директора, директор 
центра продаж, маркетинга 
и сервиса Ростсельмаш Алексей 
Швейцов рассказал о  пробле-
мах и  достижениях компании 
в  уходящем году. Доклад свой 
он начал с  обозначения про-
блемных точек – в  том числе, 
связанных с  уходом с  отече-
ственного рынка поставщиков 
шестеренок, гидравлики, филь-
трующих элементов и  других 

составляющих, которые в  Рос-
сийской Федерации практиче-
ски не  производятся. В  связи 
со  сменой европейских по-
ставщиков на новых азиатских 
партнеров изменилась и логи-
стика: если раньше она зани-
мала 10 дней, то впоследствии 
увеличилась до  28-50 дней 
(в  зависимости от  выбранного 
способа  – морского, воздуш-
ного или железнодорожного). 
При этом если европейские 
партнеры поставляли свою 
продукцию без предоплаты, 
то нынешние требуют стопро-
центной предоплаты. И  удли-
нение плеча поставки, и общее 
удорожание сырья (в  отдель-
ные периоды его приходилось 
приобретать при курсе доллара 
116) – все это работает на удо-
рожание сельхозтехники. 

Нельзя забывать о пробле-
мах на  уровне взаимодей-
ствия с банковской системой:

– Транзакции, проведенные 
до  поставщиков, возвраща-
лись в стопроцентном объеме. 
Приходилось срочно искать 
новые банки и пути доставки 
денежных средств до  конт-
рагентов, параллельно с  этим 
налаживая контакты с россий-
скими поставщиками, – поде-
лился Алексей Швейцов.

От  сложностей перейдем 
к  достижениям. По  словам 
спикера, на  сегодняшний 
день Ростсельмаш освоил 
производство коробок пере-
дач и  мостов, а локализация 
производства сельхозмашин 
превышает 80%. Но компания 
стремится достичь отметки 
в  100%. «Берешь все лучшее 
и делаешь еще лучше!» – так 
Алексей Швейцов характери-
зовал стратегию импортоза-
мещения от Ростсельмаш.

На данный момент на двух 
конвейерах Ростсельмаш про-
изводятся 33 единицы зер-
ноуборочных комбайнов. Это 
как минимум на 10% больше, 
чем в 2021-м. А в следующем 
году компания планирует уве-
личить производство на  28% 
по  сравнению с  2022-м. Что 
касается тракторов, только 
в октябре текущего года Рост-
сельмаш поставил в  россий-
ские хозяйства больше трак-
торов, чем за весь 2021 год. 

– Мы не  снизили внедре-
ние цифровых решений. Если 
раньше сотрудничали с  ино-
странным поставщиком циф-
ровых технологий агронави-
гации, то сейчас используем 
собственные разработки, ко-
торые базируются на  обору-
довании отечественных про-
изводителей. На  данный мо-
мент мы устанавливаем агро-
навигаторы исключительно 
на свою технику, но с 2024 го-
да будем рассматривать воз-
можность их установки и  на 
технику других производите-
лей, которой пользуются на-
ши клиенты,  – анонсировал 
топ-менеджер Ростсельмаш. 

Что касается стратегии 
на  ближайшее будущее, то 
до  2026  года компания пла-
нирует увеличить свою про-
дуктовую линейку до  92 но-
вых моделей и модификаций. 
Из них 22 комбайна, 21 трак-
тор, 2 опрыскивателя и другие 
виды техники.

Сельхозмашиностроитель-
ную тему поддержал Борис 
Филин  – заместитель дирек-
тора по продажам АО «Петер-
бургский завод». Нынешний 
год стал для этого предприя-
тия юбилейным: ровно 60 лет 
назад был выпущен первый 
трактор Кировец. И  за  эти 
годы было выпущено более 
500  тысяч таких машин, что, 
по  словам докладчика, явля-
ется мировым рекордом. Сим-
волично, что и  спрос на  него 
вырос до рекордных отметок. 
Более того, учитывая требова-
ния рынка в условиях санкци-
онной действительности, за-
вод на  20% увеличил выпуск 
техники Кировец в сравнении 
с прошлым годом.

– Сложности, связанные 
с доступом к комплектующим 
из  недружественных стран  – 
не  наша проблема: мы – за-
вод полного цикла. Однако 
есть трудности с бесперебой-
ным снабжением станками 
иностранного производства. 
Но и с этой задачей мы доста-
точно успешно справляемся, – 
отметил он. 

ТЕХНОЛОГИИ НЕЛЬЗЯ 
УДЕШЕВЛЯТЬ

Доклад следующего спике-
ра – генерального директора 
«Щелково Агрохим», д. х. н. , 
академика РАН Салиса Кара-
котова – был посвящен двум 
другим важным ресурсам 
АПК: пестицидам и  селекци-
онным достижениям. Эксперт 
рассказал об  изменениях, 
которые произошли на  рын-
ке средств защиты растений 
и семенного материала, а так-
же обозначил возможности 
ускоренного перехода на оте-
чественную продукцию. 

В  начале своего выступле-
ния Салис Каракотов сооб-
щил о  лидирующих позициях 
российских производителей 
ХСЗР на  отечественном рын-
ке пестицидов. По его словам, 
в 2021 году их продукция за-
няла 54% рынка, а по  итогам 
нынешнего сезона эта цифра 
увеличится. 

– Все группы препаратов 
растут в  продажах, однако 
вызывает тревогу замедление 
роста применения фунгици-
дов. Так, с  12,7 тысячи тонн 
в прошлом году оно снизилось 
до 11,9 тысячи тонн. Хочу обра-
тить ваше внимание на то, что 
фунгициды – главнейший ре-
сурс дальнейшего увеличения 
урожаев. Ведь с  появлением 
высокоинтенсивных гибридов 
и  сортов защита от  болезней 
становится все важнее. Неиз-
бежный факт: чем «культур-
нее» растение, тем больше оно 
подвержено болезням,  – на-
помнил Салис Каракотов.

Выступавшие в  дальней-
шем участники пленарной 
сессии поддержали акаде-
мика: согласно консолиди-
рованному мнению, удешев-
лять технологию агропроиз-
водства нельзя! В  их числе 

РОССИЙСКИЙ АПК В ПОИСКАХ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 

Ключевым деловым событием первого дня выставки «ЮГАГРО-2022» стала пленарная сес-
сия на  тему «Сельское хозяйство в  новой экономической реальности». Открывая заседа-
ние, его модератор Игорь Абакумов – доцент МСХА им. К. А. Тимирязева, издатель портала 
«Крестьянские ведомости» – отметил, что 15 ноября 2022 года численность населения на-
шей планеты превысила отметку в 8 млрд человек. «Люди едят три раза в день, а это зна-
чит, что сельскохозяйственный бизнес имеет очень большие перспективы», – пошутил он. 
Но на этом шутки закончились, потому что далее участники заседания обсуждали самые 
серьезные темы и «болевые точки» отрасли.

ВНИИМК и компания «Щелково Агрохим» 
являются давними партнерами. Центр 
не только использует средства защиты 
растений этого производителя, но и проводит 
совместные Дни поля в Краснодарском крае, 
связанные с возделыванием подсолнечника, 
сои, рапса, сахарной свеклы
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ПОВЕСТКА ДНЯ
оказался и  присутствовав-
ший на  сессии Владимир 
Бекетов  – бывший сенатор 
от Краснодарского края. Взяв 
слово, он выразил уверен-
ность: чтобы сохранить уро-
жайность, нужно сохранить 
технологии. Тем более что, 
по  словам Салиса Каракото-
ва, производство российских 
СЗР серьезно растет и в мощ-
ностях, и в ассортименте, и в 
возможностях. 

Тему технологий продол-
жил Андрей Коробка: 

– Климат, который 15-
20 лет тому назад был на Куба-
ни, сегодня можно наблюдать 
в  центральной части России. 
Это значит, что зерновой пояс 
начинает расширяться. Анало-
гичным образом обстоят дела 
и  в отрасли виноградарства. 
Если раньше заниматься им 
в  промышленных масштабах 
в Краснодарском крае можно 
было только на побережье, то 
сегодня практически весь ре-
гион пригоден к его возделы-
ванию. И мы должны подстра-
ивать технологии под текущие 
изменения. 

Вице- губернатор  уве -
рен: в  дальнейшем кубан-
ские аграрии будут бороться 
за  каждый процент роста. 
Сегодня средняя урожайность 
пшеницы в регионе составля-
ет 68 ц/га. Но каждый следу-
ющий центнер будет даваться 
колоссальным физическим, 
материальным, интеллекту-
альным трудом. 

В  рамках пленарной части 
из зала поступил вопрос: как 
в России обстоят дела с про-
изводством действующих ве-
ществ? 

– Плохо!  – откровенно 
ответил Салис Каракотов.  – 
В Российской Федерации пол-
ностью разрушена глубокая 
переработка нефти, угля, газа. 
Сейчас этот вопрос нужно ак-
туализировать, чтобы в стране 
наладилось производство по-
лупродуктов. Со своей стороны 
«Щелково Агрохим» проекти-
рует производство шести дей-
ствующих веществ, среди кото-
рых – имазамокс, флорасулам, 
сульфонилмочевины. И  к  кон-
цу 2024  года мы планируем 
запустить их производство 
на собственном новом заводе.

СЕЛЕКЦИЯ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

От  вопросов технологии 
спикер перешел к  состоянию 
современной российской се-
лекции по  основным импор-
тозависимым культурам. 

– Сегодня как никогда ак-
туален вопрос: грозит ли нам 
дефицит семян? По зерновым 

колосовым культурам тревог 
нет. Но  я призываю обратить 
самое серьезное внимание 
на то, что в России размножа-
ют европейские сорта пше-
ницы. Считаю, что приоритет 
в  этом направлении должен 
принадлежать отечественным 
селекционным достижениям, 
включая ФНЦ зерна, – сооб-
щил Салис Каракотов. 

По  другим экономически 
значимым культурам ситуа-
ция обстоит намного сложнее. 
И в этом году компания «Щел-
ково Агрохим» провела бес-
прецедентное мероприятие, 
собрав на  полях предприятия 
«Дубовицкое», расположен-
ного в  Орловской области, 
аграриев из  разных регионов 
страны. Их  объединяла одна 
цель: интерес во  внедрении 
в  производственный процесс 
российских сортов и гибридов 
основных сельскохозяйствен-
ных культур. 

Огромный демонстрацион-
ный участок с длиной просмо-
тра более двух километров – 
для максимального комфорта 
перемещаться по  нему при-
шлось на  машинах для голь-
фа. На грандиозном полигоне 
площадью более 100 гектаров 
были представлены свыше 
170 сортов и  гибридов четы-
рех основных импортозави-
симых культур: сахарной све-
клы, подсолнечника, сои, ку-
курузы. Продукцию для этого 
масштабного испытания пре-
доставили самые известные 

российские селекционные на-
учные учреждения и  частные 
компании, включая «Щелково 
Агрохим». А  для сравнения 
рядом с отечественной селек-
цией разместились сопоста-
вимые по  характеристикам 
сорта и  гибриды ведущих 
иностранных производителей. 

Рассказывая об  этом инте-
ресном мероприятии, Салис 

Добаевич с  гордостью кон-
статировал: отечественная се-
лекция показала себя с очень 
хорошей стороны! Например, 
российские сорта сои по уро-
жайности вплотную приблизи-
лись к европейским. При этом 
показатель протеина у них то-
же оказался вполне «европей-
ским»: в пределах 39-40%.

Что касается подсолнеч-
ника, то в  российской ли-
нейке есть гибриды, чья уро-

жайность достигает отметки 
в  30  ц/га даже не  в  самом 
«подсолнечном» регионе  – 
в Орловской области.

Хорошие результаты де-
монстрируют и отечественные 
компании  – производители 
семян кукурузы:

– Да, некоторым стоит под-
тянуться. Но в целом мы полу-
чили результаты, на  которые 
стоит обратить внимание. На-
пример, некоторые гибриды 
«Ладожские» сформировали 
урожайность 85 ц/га, – сооб-
щил руководитель «Щелково 
Агрохим».

К  европейским показате-
лям уверенно подтягивается 
и сахарная свекла: некоторые 
гибриды селекции «СоюзСем-
Свекла» дали в рамках опыт-
ного поля 660-680 ц/га. 

В  ближайшие годы компа-
ния «Щелково Агрохим» вме-
сте с  другими участниками 

рынка, включая ФГБНУ «Все-
российский НИИ сахарной 
свеклы им. А. Л. Мазлумова», 
планирует увеличить произ-
водство отечественных семян. 
Главная цель  – к  2027  году 
достичь уровня самообеспе-
ченности собственным селек-
ционным материалом в 75%.

– Но  как стимулировать 
развитие отечественного рын-
ка семян сахарной свеклы? 
Только субсидированием 70% 
затрат на  их приобретение. 
Однако регионы не  спешат 
выполнять это положение. Ис-
ключением являются только 
Краснодарский край и  Воро-
нежская область, где аграриям 
выплачивают субсидии, – кон-
статировал Салис Добаевич. 

НУЖНЫЕ 
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ

Вячеслав Лукомец  – ди-
ректор ФГБНУ ФНЦ маслич-
ных культур, академик РАН, 

д.с.-х.н.  – обратил внимание 
на  преимущества сотрудниче-
ства с  другими участниками 
рынка:

– ВНИИМК и  компания 
«Щелково Агрохим» являются 
давними партнерами. Центр 
не  только использует сред-
ства защиты растений этого 
производителя, но  и  прово-
дит совместные Дни поля 
в  Краснодарском крае, свя-
занные с  возделыванием 

подсолнечника, сои, рапса, 
сахарной свеклы. В  этом го-
ду наши поля с  российской 
сахарной свеклой посетили 
вице-губернатор Андрей Ко-
робка и  сенатор Владимир 
Бекетов. По  итогам сезона 
отечественные гибриды дали 
урожайность, сопоставимую 
с  иностранными стандарта-
ми, которые выращивались 
на соседних делянках. Да, год 
выдался специфическим  – 
возможно, в  сложившихся 
условиях они не  смогли пол-
ностью раскрыть свой потен-
циал. Но наши селекционеры 
продолжают работать, чтобы 
в  дальнейшем закрыть нишу 
скороспелых гибридов рос-
сийского производства, – со-
общил Вячеслав Лукомец.

Более детально Вячеслав 
Михайлович остановился 
на селекции масличных куль-
тур. По  его словам, ВНИИМК 

размножает родительские 
линии подсолнечника прак-
тически по всем технологиям, 
представленным на  рынке. 
Помимо классических про-
дуктов, есть гибриды, устойчи-
вые к  гербицидам на  основе 
трибенурон-метила и  имида-
золинонов. Также в  линейке 
имеются гибриды, устойчивые 
к семи расам заразихи; высо-
комасличные представители 
линейки и другие 

Кроме того, академик РАН 
высказался о  необходимости 
ввести специальные семено-
водческие зоны. Это нужно, 
чтобы создать благоприятные 
фитосанитарные и технологи-
ческие условия для производ-
ства семян культурных расте-
ний, отличающихся высокими 
качествами.

– Такие семеноводческие 
зоны нужно создавать на юге 
России, чтобы мы могли еже-
годно формировать необхо-
димый объем семян для всей 

страны,  – уверен Вячеслав 
Лукомец. 

Следующая проблема, ко-
торую он поднял, связана 
с  нехваткой в  стране зерно-
сушильных площадок. Осо-
бенно она обострилась в ны-
нешнем году, когда из-за по-
годных условий часть урожая 
подсолнечника, выращенного 
в  северных регионах страны, 
в  конце осени осталась неу-
бранной и попала под снег. 

– Возможно, Росагролизинг 
мог бы предложить какую- 
либо программу касательно 
зерносушильного оборудова-
ния, – предположил Вячеслав 
Лукомец. 

В  нескольких словах до-
кладчик обрисовал ситуацию 
по  сое. Сегодня центр зани-
мается активным размноже-
нием скороспелых сортов, 
предназначенных для сред-
ней полосы России. Ожидает-

ся, что они смогут заместить 
канадскую селекцию, постав-
ки семян которой на  терри-
торию страны могут серьезно 
снизиться.

Что касается  рапса , то 
в  портфеле ВНИИМК имеют-
ся яровые и  озимые сорта, а 
также продукты, устойчивые 
к гербицидам на основе ими-
дазолинонов. Таким образом, 
центр способен закрыть по-
требности российских аграри-
ев по всем масличным культу-
рам, резюмировал Вячеслав 
Михайлович. 

Кстати, сразу по  заверше-
нии пленарного заседания он 
проследовал на  стенд «Щел-
ково Агрохим», где состоялось 
подписание меморандума, 
по  итогам которого в  семен-
ном портфеле компании поя-
вился первый гибрид ярового 
рапса: Форпост КЛ. «Щелково 
Агрохим» может реализовы-
вать его на  территории Рос-
сии, о  чем с  гордостью сооб-
щил Салис Каракотов: 

– До  сегодняшнего дня 
в  портфеле «Щелково Агро-
хим» не  было семян рапса, 
но  мы испытывали к  этой 
культуре большой интерес. 
России нужны новые, продви-
нутые сорта, которые могли 
бы конкурировать с иностран-
ными. Это первое соглашение 
компании о  взаимодействии 
по продвижению семян рапса, 
и  наша задача теперь  – со-
здать конкуренцию семенам 
импортного происхождения, – 
сказал он, отвечая на вопросы 
журналистов.

Особенностью сорта Фор-
пост КЛ является его устойчи-
вость к гербицидам на основе 
имидазолинонов. Таким об-
разом, его можно применять 
со «щелковским» гербицидом 
ИЛИОН, МД, в состав которого 
входят клопиралид и  имаза-
мокс. Кроме того, новый сорт 
характеризуется высокой 
урожайностью – до 43 ц/га, а 
также устойчивостью к  ряду 
болезней. Особое внимание 
селекционеры уделили и  ка-
честву семян рапса. Так, мас-
личность данного сорта дости-
гает 45%, а содержание белка 
в семенах – 25,7%. 

В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Но  вернемся к  пленарной 
сессии. В  рамках заседа-
ния поднималось и  множе-
ство других актуальных тем. 
Не  секрет, что на  фоне ре-
кордного урожая 2022  года 
ярким отраслевым трендом 
стало отсутствие активного 
экспорта. По  словам Андрея 
Коробки, по  итогам года экс-
порт зерновых из  региона 

упадет на  40%. На  момент 
проведения выставки кубан-
ские аграрии экспортировали 
на 2 млн тонн злаковых мень-
ше, чем в  2021  году, когда 
данный показатель составил 
4,9 млн тонн зерна.

– К  сожалению, в  этих ус-
ловиях мы будем жить еще 
долго. И  нужно думать над 
тем, как найти новые выгод-
ные решения. Одно из  них – 
г л у б о к а я  п е р е р а б о т к а . 
В  Краснодарском крае есть 
пример такого производства: 
это ООО «Крахмальный за-
вод «Гулькевичский», кото-
рый начинал с  переработки 
зерна кукурузы в  крахмал 
и  мальтодекстрин объемом 
300 тонн в  сутки. Но  сегодня 
он производит уже 700 тонн, 
а через год планирует увели-
чить мощности до  1100  тонн 
в  сутки. Проблем с  экспор-
том нет: заявки на  поставку 
за  рубеж расписаны на  во-
семь месяцев вперед. Более 
того, сейчас рассматривается 
инвестиционный проект, свя-
занный со  строительством 
еще трех очередей таких за-
водов на  территории края 
общей стоимостью 70  млрд 
рублей, – привел яркий при-
мер эффективности глубокой 
переработки Андрей Коробка. 

Особенности текущего года 
привели к  падению внутрен-
них цен на  зерно. И  сегодня 
этот факт вызывает тревогу 
у всего аграрного сообщества: 
он грозит снижением доходов 
производителей и  корректи-
ровкой планов весенней по-
севной кампании. 

Каждая компания – произ-
водитель ресурсов по-своему 
решает задачу поддержки 
собственых клиентов. В свою 
очередь, Салис Добаевич со-
общил о  том, что в  октябре 
цены на  средства защиты 
растений «Щелково Агрохим» 
снизились на 18-20%. Высво-
божденные средства он пред-
ложил реализовать в  приме-
нении листовых подкормок 
как дополнительного инстру-
мента повышения урожайно-
сти и качества продукции.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

Российские производители ХСЗР занимают 
лидирующие позиции на отечественном рынке 
пестицидов. В 2021 году их продукция заняла 
54% рынка, а по итогам нынешнего сезона эта 
цифра увеличится

Пленарная сессия собрала более 300 представителей 
агросообщества

Среди участников сессии — известные ученые, аграрии, 
представители компаний — поставщиков ресурсов 
и представители власти

Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов 
рассказал о развитии российской селекции
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ИТОГИ

«БЕТАГРАН СЕМЕНА»: 
НОВЕЙШИЙ 
ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ 
И СЕМЕНОВОДСТВА

Несколько лет назад ком-
пания «Щелково Агрохим» 
начала реализацию нового 
проекта – строительства цен-
тра селекции и семеноводства 
ООО НПО «Бетагран Семена». 
Знаковое событие состоялось 
30  июня 2022  года: именно 
тогда на территории Орловско-
го муниципального округа от-
крылся уникальный для нашей 
страны центр. Его особенность 
заключается в  использовании 
технологии нетравмирующей 
подготовки семян, о  которой 
рассказывает ее автор – гене-
ральный директор ООО «Фе-
никс» Николай Жуков:

– Преимуществами нашей 
технологии являются сниже-
ние уровня травмирования 
семян, повышение произво-
дительности технологической 
линии и  качества подготовки 
семян к  посеву. Использова-
ние таких семян позволяет 
сократить норму высева в два 
раза. Кроме того, потери при 
хранении семян, подготовлен-
ных по  традиционной техно-
логии, составляют до 2%, в то 
время как потери при хране-
нии наших семян снижаются 
до 0%, – рассказывает он.

Нетравмирующая техно-
л о г и я  п о д р а з у м е в а е т 
полный отказ от  черпающе- 
бросающих шнеков, скребков, 
пневмотранспортеров и  зер-
нометов. Подготовка семян 
ведется с  использованием 
специальной воздушной по-
душки, что помогает избежать 
растрескиваний, раскалыва-
ний, истираний и  прочих по-
вреждений, которые снижают 
показатели всхожести и энер-
гии прорастания семян. 

Кстати, все оборудование, 
которое используется в  не-
травмирующей технологии, 
произведено в России. Это по-

зволяет избежать рисков, свя-
занных с политикой недруже-
ственно настроенных к нашей 
стране государств и компаний! 

Но вернемся к тому памят-
ному дню. Участие в  запуске 
инновационного объекта при-
няли аграрии из разных реги-
онов страны, ученые, предста-
вители власти, включая губер-
натора области Андрея Клыч-
кова, а также журналисты 
федеральных и региональных 
СМИ. На  сегодняшний день 
производственные мощности 
центра превышают отметку 
в  20 тыс. тонн откалиброван-
ных семян пшеницы и сои. 

– Нам важно создать ка-
чественные семена не  только 
по  всхожести, но  и  по  сорто-
вой чистоте, идентичности ис-
ходного материала, генотипу. 
Важно понимать, что отече-
ственные семена – это не толь-
ко безопасность, но и эконо-
мическая независимость стра-
ны. Семена – основной фонд 
нашего предприятия, – расска-
зывает директор департамен-
та селекции и  семеноводства 
компании «Щелково Агрохим» 
Александр Прянишников. 

АГРОФОРУМ «BETAREN»: 
БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ 
В ПОЛЕ!

В  июле компания «Щелко-
во Агрохим» провела первый 
международный АгроФОРУМ 
«BETAREN»: мероприятие, ко-
торое объединило на  полях 
опытного хозяйства «Дубо-
вицкое» (Орловская область) 
несколько сотен участников. 
Среди них – российские и бе-
лорусские земледельцы, из-
вестные аграрные ученые, от-
раслевые эксперты, предста-
вители власти и журналисты. 

«Дубовицкое»  не  слу -
чайно называют «опытно- 
производственным полигоном 
компании». Общая площадь 
пашни здесь составляет 7,8 тыс. 
гектаров. Из них под научно- 

исследовательскую работу от-
ведено около 180 гектаров. 
На  этой большой территории 
закладываются опыты с  раз-
личными сортами и гибридами 
сельхозкультур, системами их 
защиты и  минерального пи-
тания. А  смотр современных 
агротехнологий и  селекцион-
ных достижений непременно 
проводится в  праздничной 
атмосфере, ведь команда 
«Щелково Агрохим» знает, как 
встречать дорогих гостей! Яр-
кие, оригинальные локации 
для отдыха и фотосессий; высту-
пления прыгунов-джамперов  
в  футуристических костюмах; 
зажигательная музыка, вкус-
ные закуски и  прохладитель-
ные напитки – все это создава-
ло по-настоящему празднич-
ное настроение. 

В  этом году на  правах вы-
сокого гостя мероприятие от-
крывал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков:

– В  основе интенсифи-
кации сельского хозяйства 
лежит совершенствование 
процессов производства, вне-
дрение достижений науки, 
применение современной 
техники, удобрений, средств 
защиты растений. Все это мы 
видим на опыте «Дубовицко-
го», – констатировал он. 

В  рамках АгроФОРУМ 
«BETAREN» состоялось пле-
нарное заседание, на котором 
выступил генеральный ди-
ректор «Щелково Агрохим», 
д.х.н., академик РАН Салис 
Каракотов: он обозначил 
возможности компании в  ус-
ловиях импортозамещения. 
О новых сортах пшеницы се-
лекции «Щелково Агрохим» 
рассказал директор департа-
мента селекции и семеновод-
ства Александр Прянишни-
ков. В свою очередь технолог 
по зерновым и зернобобовым 
культурам «Щелково Агро-
хим» Иван Ксыкин представил 
систему предпосевной защи-
ты пшеницы. Среди пригла-
шенных докладчиков – самые 
именитые эксперты: Ирина 
Аблова  – заведующая лабо-
раторией селекции пшеницы 
на  устойчивость к  болезням 
Национального центра зерна 
(НЦЗ) имени П.П. Лукьяненко; 
Алексей Швейцов  – коммер-
ческий директор Ростсель-
маш; Аркадий Злочевский  – 
президент Российского Зер-
нового Союза и другие пред-
ставители отрасли.

АгроФОРУМ «BETAREN» 
продолжился на  демонстра-
ционных участках, где участ-

никам мероприятия показали 
делянки с  озимой и  яровой 
пшеницей, подсолнечником, 
соей, горохом. Специалисты 
компании рассказали о  си-
стеме минерального питания, 
защиты растений и  листо-
вых подкормок, благодаря 
которой посевы находились 
в идеальном состоянии и мог-
ли реализовать свой потен-
циал по  максимуму. Своими 
впечатлениями от увиденного 
поделилась Ирина Аблова: 

– Спасибо дорогим «щел-
ковцам» и  Салису Добаевичу 
лично за приглашение на это 
прекрасное мероприятие! 
Национальный центр зерна 
сотрудничает с  компанией 

около десяти лет, обеспечи-
вая продовольственную без-
опасность страны. И я считаю, 
что мы добились на этом пути 
ошеломляющих результатов! 
И  здесь, в  «Дубовицком», мы 
наблюдаем, каких потряса-
ющих показателей можно 
добиться, соединяя науку 
и практику, – заявила она. 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ 
НА ОРЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Летом состоялось еще од-
но знаменательное событие: 
«Щелково Агрохим» объедини-
ло усилия со своим стратегиче-
ским партнером  – компанией 
Ростсельмаш, чтобы поставить 
двойной сельскохозяйствен-
ный рекорд! И  вновь произо-
шло это на Орловщине, на по-
лях предприятия «Дубовицкое». 

В  конце жаркого августов-
ского дня здесь был зафикси-
рован самый большой намолот 
зерновых за стандартную вось-
мичасовую рабочую смену  – 
400,84 тонны, и самая высокая 
урожайность нового «щелков-
ского» сорта озимой пшеницы 
Ермоловка – при фактической 
влажности зерна в  11,3% со-
ставила 87,33 ц/га. Соответ-
ственно при пересчете на кон-
диционную влажность она 
достигла отметки в  92,1 ц/га!  
Важно понимать, что работа 
велась зерноуборочным ком-
байном TORUM 785  – одним 
из самых мощных в мире «ро-
торников». Ведь столь высокие 
урожаи должна убирать техни-
ка с соответствующим уровнем 
мощности. 

По  словам представителей 
Книги рекордов России, кото-
рые присутствовали на  этом 
мероприятии, ни  одна оте-
чественная компания ранее 
не  подавала заявок на  уста-
новление подобных рекордов. 
Так что в этом плане «Щелко-
во Агрохим» и  Ростсельмаш 
оказались первыми! Следуя 
программе импортозамеще-

ния, лидеры аграрного рын-
ка объединили свои усилия, 
чтобы продемонстрировать 
на  российских полях выдаю-
щиеся возможности россий-
ской селекции, российской хи-
мической науки и российского 
сельхозмашиностроения.

Несколько слов  – о  сорте 
Ермоловка. Это низкорослый 
сорт высокоинтенсивного 
типа, названный в  честь зна-
менитого генерала Алексея 
Ермолова, происходившего 
из  дворянского рода Орлов-
ской губернии. Новинка имеет 
высочайшую потенциальную 
урожайность – более 150 ц/га  
и  формирует качественное 
зерно с  содержанием белка 

до 16% и клейковиной более 
32%. Как отмечает его созда-
тель, д.с.-х.н., директор депар-
тамента селекции и  семено-
водства сельскохозяйственных 
культур «Щелково Агрохим» 
Александр Прянишников, Ер-
моловка относится к  новей-
шему орловскому биотипу. Это 
значит, что она требовательна 
к  агротехнологии, отзывчива 
на  азотное питание, требует 
эффективной защиты и листо-
вых подкормок. И при соответ-
ствующем агрофоне Ермолов-
ка сможет реализовать свой 
потенциал на высшем уровне! 

Кстати, на следующий день 
компания «Щелково Агрохим» 
установила еще один рекорд 
по  уборке озимой пшеницы 
сорта Ермоловка. Выращен-
ная по  технологиям компа-
нии в  ООО «НПО «Бетагран 
Семена», она дала 112  ц/га  
при стандартной влажности 
в 14% (113,3 ц/га при факти-
ческой влажности 14,9%). 

Участие в  важном событии 
принял председатель ФГБУ 
«Госсорткомиссия» Михаил 
Александров. Он отметил, что 
государство заинтересова-
но в  развитии отечественной 
аграрной науки, в том числе – 
селекции. В  настоящее время 
сорт Ермоловка находится 
на госсортоиспытаниях. Но ре-
корд, поставленный в  «Бета-
гран Семена», дает понять, что 
такой сорт нужен России! 

– В  Книге рекордов России 
должны быть сельскохозяй-
ственные достижения  – в  том 
числе, касающиеся уборки уро-
жая! Поэтому сегодняшний день 
предназначен вовсе не  для 
компаний «Щелково Агрохим» 
и  Ростсельмаш. Он предна-
значен для земледельцев Ор-
ловской, Курской, Тамбовской, 
Воронежской, Белгородской 
и  других областей. Каждый 
должен понять, что наша Рос-
сия огромна, а возможности 
ее безграничны. И мы должны 

демонстрировать их своими си-
лами: российскими технология-
ми возделывания, российскими 
семенами, российскими пести-
цидами и российской техникой. 
Сегодня мы ставим эти рекорды 
для того, чтобы каждый мог ска-
зать: «Я тоже так могу!». И  это 
сподвигнет нашу страну к  но-
вым аграрным рекордам, – объ-
яснил Салис Каракотов идею 
проведения «рекордного» ме-
роприятия.

ВЫСТАВКА «ЮГАГРО 2022»: 
ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД!

Крупнейшая агропромыш-
ленная выставка «ЮГАГРО 
2022» собрала в  этом го-
ду 18,8  тыс. специалистов 
из  75  регионов России и  39 
стран мира. Согласно подсче-
там организаторов, по срав-
нению с  предыдущим годом, 
посещаемость мероприятия 
выросла на 26%!

Компания «Щелково Агро-
хим» не  только традиционно 
приняла участие в  выставке 
«ЮГАГРО 2022», но и «прирос-
ла» обновленным двухэтаж-
ным стендом  – максимально 
удобным для общения с  кли-
ентами, учеными, представи-
телями СМИ и различных дру-
жественных организаций. 

Со стороны «Щелково Агро-
хим» принимающей стороной 
было Краснодарское предста-
вительство компании во главе 
с Дмитрием Бубенком. Кроме 
того, на  стенде присутствова-
ли главы и  специалисты Ро-
стовского, Ставропольского, 
Крымского, Волгоградского, 
Орловского, Дальневосточ-
ного представительств. Также 
участие в  выставке приняли 
представители розничного  
сегмента средств защиты  
растений и  агрохимикатов. 
А  на  открытой площадке бы-
ла представлена техника 
итальянских сеялок Mascar 
и опрыскивателей Projet, офи-
циальным дилером которой 
является «Щелково Агрохим».

Никогда не пропускает вы-
ставку «ЮГАГРО» генераль-
ный директор компании Са-
лис Каракотов: 

– Компания «Щелково Агро-
хим» взяла курс на  импорто-
замещение не  вчера: такая 
задача была поставлена еще 
20 с  лишним лет назад, когда 
практически весь рынок при-
надлежал иностранцам. За это 
время у  нас сформировались 
отличительные черты: напри-
мер, «Щелково Агрохим» явля-
ется первой компанией, кото-
рая начала создавать иннова-
ционные средства защиты рас-
тений на основе концентратов 
коллоидных растворов, микро-
эмульсий, масляных дисперсий. 
Если говорить о  Краснодар-
ском крае, думаю, что по объе-
мам поставок наша продукция 
находится на «топовых» пози-
циях. И с каждым годом объе-
мы растут – причем не только 
на Кубани, но и по стране в це-
лом, – сообщил он.

Представители компании 
приняли активное участие 
в  деловой программе вы-
ставки. Так, Салис Каракотов 
выступил в  роли докладчика 
в  пленарной сессии на  тему 
«Сельское хозяйство в новой 
экономической реальности». 

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:  
САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
2022 ГОДА
На протяжении 2022 года компания «Щелково Агрохим» создавала 
инфоповоды, формировала отраслевые тренды, проводила уникаль-
ные мероприятия. Подводя итоги года, мы хотим рассказать о собы-
тиях, которые на страницы газеты не попали, а зря! Ведь они гово-
рят о «Щелково Агрохим» как о компании-новаторе, которая вносит 
важный вклад в развитие российского сельского хозяйства. Из этой 
статьи вы узнаете об уникальном центре «Бетагран Семена», двой-
ном рекорде, поставленном на  полях Орловской области, плеяде 
мощных новинок, получивших регистрацию в уходящем году, и мно-
гом другом!

«Бетагран Семена» - уникальный центр селекции 
и семеноводства.

На демонстрационных делянках гости «Дубовицкого» увидели 
достижения селекции «Щелково Агрохим»
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При переполненном зале 
эксперты обсудили пути раз-
вития отрасли в новых эконо-
мических условиях. 

Частью деловой программы 
второго дня выставки стала 
конференция «Отечественная 
селекция  – действительность 
и  возможности. Технологии 
получения высоких урожаев 
масличных культур», органи-
зованная давним партнером 
«Щелково Агрохим» – ФГБНУ  
« Ф е д е р а л ь н ы й  н а у ч -
ный центр «ВНИИМК имени 
В.С.  Пустовойта». В  рамках 
этого мероприятия Ирина 
Буря, руководитель Научно- 
консультационного отдела 
Краснодарского представи-
тельства «Щелково Агрохим», 
представила участникам ме-
роприятия новые препараты 
для защиты подсолнечника.

Третий день выставки вновь 
принес массу интересных ме-
роприятий. В том числе, ФГБНУ 
«ФНЦ биологической защиты 
растений» провел конферен-
цию на  тему «Органическое 
сельское хозяйство и биологи-
зация земледелия – состояние 
и  перспективы». В  ее работе 
приняли участие руководи-
тели и  ведущие специалисты 
компаний – производителей 
биопрепаратов. От  АО «Щел-
ково Агрохим» с  докладом 
выступила директор по науке 
Елена Желтова, которая пред-
ставила препараты зонтично-
го бренда Биокомпозит. 

– При наличии широкой ли-
нейки химических средств за-
щиты растений наша компания 
обратила внимание на микро-
биологическое направление. 
Связано это с тем, что в ряде 
ситуаций химические про-
дукты не  могут применяться 
в  принципе. Например, когда 
требуется обработка культур-
ных растений непосредствен-
но перед уборкой урожая, что 
особенно актуально для пло-
довых и  овощных культур, а 
также винограда. Кроме того, 
химпрепараты не помогут нам 
в целях повышения супрессив-
ности почвы и для ускоренно-
го разложения растительных 
остатков. И сегодня наша кон-
цепция – это химия плюс био-
логия. Мы считаем, что только 
интегрированная система за-
щиты позволяет использовать 
по  максимуму преимущества 
химических и  биологических 
препаратов,  – заявила Елена 
Владимировна.

Кроме того, с  выставки 
«ЮГАГРО 2022» компания 
«Щелково Агрохим» увезла 
награды, полученные «За  со-
здание новых сортов и  ги-
бридов сельскохозяйствен-
ных культур». Золотая медаль 

«За  создание отечественных 
гибридов сахарной свеклы» 
досталась центру «СоюзСем-
Свекла», а серебряная была 
вручена «За селекцию и семе-
новодство сорта озимой пше-
ницы Ермоловка». Но  главная 
награда – это признание агра-
риев из разных регионов стра-
ны, где возделываются селек-
ционные достижения «Щелко-
во Агрохим»!

В КУРСЕ ГЛАВНЫХ 
АГРОТРЕНДОВ 

Компания «Щелково Агро-
хим» является спонсором 
и  партнером многих значи-
мых отраслевых конферен-
ций. К  таковым относится 
конференция «Агротренды 
России», организатором кото-
рой традиционно выступает 
интернет-проект Agrotrend.ru. 
В этом году мероприятие про-
шло при поддержке Минсель-
хоза России, отраслевых сою-
зов и ассоциаций, а его стра-
тегическим партнером стала 
компания «Щелково Агрохим». 

Выступая перед офлайн- 
и  онлайн-аудиторией, Салис 
Каракотов назвал импорто-
замещение ресурсов одним 
из источников роста агропро-
мышленного комплекса в  ус-
ловиях кризиса. И отечествен-
ные аграрии уже идут по это-
му пути: по итогам 2021 года 
доля российских средств за-
щиты растений в общем объе-
ме продаж пестицидов соста-
вила 54%. Кстати, подключив-
шийся к дискуссии Владимир 
Алгинин  – исполнительный 
директор Российского союза 
производителей химических 
средств защиты растений  – 
уточнил: по  результатам ухо-
дящего года данная цифра 
может достичь 59%! 

Кроме того, Салис Каракотов 
обратил внимание присутству-
ющих на  интересный факт: 
урожаи в России растут, а доля 
продаж иностранных компа-
ний падает! Вывод очевиден: 
качество современных рос-
сийских пестицидов находится 
на очень высоком уровне: 

– Десять российских ком-
паний  – от  самых крупных 
до  начинающих  – произво-
дят сегодня великолепные 
препараты. Так что уход тех 
или иных компаний с  отече-
ственного рынка не приведет 
к плачевным последствиям, – 
утверждает академик РАН.

Если применение россий-
ских средств защиты растений 
имеет устойчивую положи-
тельную динамику, то с селек-
цией дела обстоят иначе. В том, 
что российские сорта и гибри-
ды основных культур не  усту-
пают, а порой и  превосходят 

иностранные аналоги по пока-
зателям урожайности и  каче-
ства, земледельцев приходит-
ся убеждать на  практике. Для 
этого в  2022  году компания 
«Щелково Агрохим» организо-
вала на полях своего предпри-
ятия «Дубовицкое» (Орловская 
область) беспрецедентный 
по  размаху демонстрацион-
ный показ селекционных до-
стижений российских научных 
учреждений и частных компа-
ний. Салис Добаевич озвучил 
результаты уборки, которые 
убедительно подтвердили: 
отечественные сорта сои и ги-
бриды подсолнечника, сахар-
ной свеклы, кукурузы явля-
ются конкурентоспособными 
по  производственным и  эко-
номическим показателям.

Тему продолжил Ро-
ман Бердников  – генераль-
ный директор селекционно- 
семеноводческого центра  
«СоюзСемСвекла». Это уни-
кальная для нашей страны ком-
пания, созданная совместными 
силами «Щелково Агрохим» 
и «Русагро» в рамках подпро-
граммы «Развитие селекции 
и семеноводства сахарной све-
клы в Российской Федерации» 
ФНТП на 2017-2030 годы. 

– Каждый продукт создает-
ся с учетом условий отдельных 
регионов, в  которых он смо-
жет максимально реализовать 
свой генетический потенциал. 
Основная задача, которую мы 
ставим перед собой, – это даже 
не  урожайность или сахари-
стость, а выход белого сахара 
не менее 10 тонн с  гектара, – 
сообщил Роман Бердников. 
Для достижения этой цели 
центр создал и  апробировал 
систему молекулярных марке-
ров для ускоренного геноти-
пирования растений сахарной 
свеклы, а также разрабатывает 
методику создания генетиче-
ских паспортов перспективных 
гибридов. 

На сегодняшний день в Госу-
дарственном реестре селекци-
онных достижений находятся 
25 гибридов сахарной свеклы, 
особенностью которых являет-
ся устойчивость к засухе и гни-
лям. Еще три гибрида компа-
нии, как ранее говорил Салис 
Каракотов, зарегистрированы 
в  Египте: это Волна, Стихия 
и  Прилив. Кроме того, в  пяти 
странах ближнего и  дальнего 
зарубежья проходят испыта-
ния гибриды Буря и Вулкан. Это 
говорит о способности россий-
ских гибридов конкурировать 
с  иностранными образцами. 
Согласно данным, поступив-
шим из южных и центральных 
свеклосеющих регионов стра-
ны по  итогам уборки, практи-
чески везде был получен целе-
вой выход сахара 10 т/га. 

РЕГИСТРАЦИЯ  НОВИНОК
Создание, испытание и  ре-

гистрация новых препара-
тов  – важная часть работы 
«Щелково Агрохим». Каждый 
год компания выводит на ры-
нок новые продукты, многие 
из которых не имеют аналогов 
на  рынке. Сочетание эффек-
тивных действующих веществ 
и  инновационных формуля-
ций обеспечивает высокий 
результат даже в  сложных 
природно-климатических 
и фитосанитарных условиях. 

Не   стал  иск лючением 
и  2022  год, в  течение кото-
рого регистрацию получили 
девять пестицидов и два ми-
кробиологических препарата. 
Кратко  – о  каждой из  этих 
новинок.
• ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 

(150 г/л ацетамиприда + 
100 г/л прохлораза + 20 г/л 
тебуконазола + 15 г/л пира-
клостробина)
Сенсация нового года – пер-

вый четырехкомпонентный 
инсекто-фунгицидный протра-
витель компании «Щелково 
Агрохим»! Он обладает ши-
рочайшим диапазоном эф-
фективности против фитопа-
тогенов. А  наличие в  нем д.в. 
с  различными механизмами 
действия сводит к  минимуму 
риски появления резистент-
ных форм патогенов. 

В  свою очередь инсекти-
цидный компонент из  класса 
неоникотиноидов обеспе-
чивает надежную защиту 
проростков и всходов от зла-
ковых мух, проволочника, 
хлебной жужелицы, хлебных 
блошек, тли, цикадок. 

Кроме ярко выраженного 
защитного эффекта, ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ обладает мощ-
ным стимулирующим действи-
ем. Полученные из обработан-
ных семян растения развива-
ются в  оптимальном режиме, 
формируют более мощную 
корневую систему и  менее 
подвержены стрессам. 
• БЕНЕФИС СУПРИМ, МЭ 

(50  г/л имазалила + 30 г/л 
тебуконазола + 20 г/л мефе-
ноксама)
Фунгицидный протравитель, 

зарегистрированный на  ози-
мой/яровой пшенице, яровом 
ячмене (в  том числе – пиво-
варенном), а также сое. В  ре-
гистрационных испытаниях 
демонстрирует исключитель-
ное действие против возбуди-
телей корневых гнилей – при-
чем даже в условиях высокого 
инфекционного фона! 
• ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ 

(40  г/л флудиоксонила + 
40  г/л имазалила + 15 г/л 
мефеноксама)
Предназначен для пред-

посевной обработки семян 
бобовых культур (гороха, сои, 
нута, люпина) и  картофеля. 
Обеспечивает надежную за-
щиту от  семенной инфекции 
и  обеззараживает почву во-
круг семени. Применение это-
го протравителя способствует 
формированию здоровой, 
мощной, хорошо развитой 
корневой системы и стимули-

рует рост надземной массы. 
• МЕССЕР, МЭ (210 г/л мефе-

ноксама + 25 г/л флудиоксо-
нила)!
Фунгицидный протравитель 

семян подсолнечника. Эффек-
тивен против корневых гни-
лей, фузариоза, альтернарио-
за, пероноспороза, фомопси-
са, фомоза, белой и  серой 
гнилей, плесневения семян. 
• ФЕМИДА, МД (320 г/л 2,4-Д 

кислоты + 4,2 г/л хлорсуль-
фурона кислоты)
Гербицид, предназначен-

ный для защиты озимых/
яровых пшеницы и  ячменя, 
а также озимой ржи и  овса. 
Спектр действия  – однолет-
ние двудольные и некоторые 
виды многолетних сорняков. 
При этом ФЕМИДА, МД фор-
мирует почвенный экран, обе-
спечивая длительную защиту. 
• ПИНТА, МД (50 г/л флумет-

сулама и 35 г/л флорасулама) 
Данный препарат предна-

значен для контроля основ-
ных двудольных сорняков 
(в  том числе  – переросших) 
в посевах пшеницы и ячменя. 
Еще одной сильной стороной 

препарата является селектив-
ность. Его можно применять 
до второго междоузлия куль-
туры, не  опасаясь развития 
фитотоксичности. 
• ГАЛС, КЭ (480 г/л кломазона)

Гербицид, зарегистриро-
ванный на  озимом и  яровом 
рапсе, сахарной свекле и  сое. 
Эффективен против однолет-
них злаковых и  однолетних 
двудольных сорняков. При 
этом является отличным реше-
нием против мари, подмарен-
ника, канатника Теофраста, 
а также падалицы подсол-
нечника, устойчивого к  ими-
дазолинонам и  трибенурон- 
метилу. 
• ЭЙС, ККР (160 г/л тебукона-

зола + 80 г/л пираклостро-
бина + 40 г/л протиокона-
зола) 
Ф у н г и ц и д н а я  з а щ и т а  

премиум-класса для озимых 
и  яровых форм пшеницы 
и ячменя. В том числе новин-
ка является настоящим про-
рывом в борьбе с гибеллино-
зом  – заболеванием, против 
которого долгое время не су-
ществовало эффективных 
фунгицидных решений. Кро-
ме того, ЭЙС, ККР эффектив-
но контролирует грибы рода 
Fusarium. А  сочетание пира-
клостробина и  протиокона-

зола оказывает дополнитель-
ный ростостимулирующий 
эффект и усиливает процессы 
фотосинтеза, формируя эф-
фект «зеленого листа». 
• СЕРА 400, КС (400 г/л серы)

Новый фунгицидный про-
дукт с акарицидным эффектом! 
На  винограде он эффективен 
против оидиума и  паутинного 
клеща, на яблоне – против муч-
нистой росы, парши и ржавчины. 
Отличием новинки от аналогич-
ной продукции других произво-
дителей является препаратив-
ная форма – концентрат суспен-
зии, а не водно-диспергируемые  
гранулы. 
• БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж 

(на  основе штамма бак-
терии Pseudomonas, титр 
жизнеспособных клеток 
ВКПМ B-13395 не  менее 
1×109 КОЕ/мл)
Микробиологический фун-

гицид, зарегистрированный 
для борьбы против милдью, 
оидиума и  серой гнили ви-
нограда; парши, монилиоза 
и  мучнистой росы яблони, а 
также широкого спектра забо-
леваний, актуальных при вы-

ращивании томата в защищен-
ном грунте. Важный момент: 
БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж можно 
использовать непосредствен-
но перед сбором урожая!
• РИЗОФОРМ СОЯ (приме-

нять совместно с прилипа-
телем СТАТИК)
Жидкое микробиологиче-

ское удобрение, предназна-
ченное для инокуляции семян 
сои. Улучшает симбиотиче-
скую азотфиксацию, демон-
стрируя отличные результаты 
как при заблаговременной 
обработке (в течение 90 дней 
до посева), так и при исполь-
зовании непосредственно 
перед посевом. Кроме того, 
РИЗОФОРМ СОЯ можно вно-
сить в борозду при посеве од-
новременно с семенами. 

В  следующем году ком-
пания «Щелково Агрохим» 
продолжит выводить на  ры-
нок новые продукты, по-
знакомиться с  которыми вы 
сможете на сайте компании, 
а также на  страницах жур-
нала «Betaren Agro». Будьте 
в  курсе последних ново-
стей и  до встречи в  новом, 
2023 году!

Подготовила  
ЯНА ВЛАСОВА

Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru

Сельскохозяйственный рекорд, установленный на орловской 
земле, - первый в своем роде.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЗОНА РИСКОВАННОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Нынешний год оказался для 
производителей риса одним 
из  самых тяжелых после без-
водного сезона-2020. В  ре-
зультате аварии на  Федоров-
ском гидроузле, которая про-
изошла в апреле, под угрозой 
оказались около половины 
посевов на  Кубани, так как 
объект используется для оро-
шения рисовых чеков Крас-
ноармейского, Калининского, 
Крымского и Абинского райо-
нов региона. При этом в крае 
сосредоточено порядка 70% 
от всего отечественного рисо-
вого производства. К  середи-
не мая возведение временной 
дамбы было завершено и шло 
ее укрепление, но  затем ее 
снова размыло. Позже объект 
восстановили, его состояние 
оценивалось как стабильное 
даже при больших пропусках 
воды из  Краснодарского во-
дохранилища. Это позволило 
аграриям все-таки провести 
сев, пусть и  на меньшей пло-
щади, чем ожидалось. 

Президент Национального 
рисового союза Игорь Лобач 
в своем обращении на конфе-
ренции отметил, что благодаря 
опыту 2020 года и совершен-
ным героическим усилиям все 
возникающие вопросы реша-
лись в  экстренном порядке. 
Поэтому удалось не допустить 
катастрофического уменьше-
ния посевных площадей под 
рисом под урожай 2022-го.

– Сейчас аграрии рис прак-
тически убрали. Урожайность 
достаточно высокая для те-
кущего года – более 65 цент-
неров с гектара. Это говорит 
о том, что мы умеем выращи-
вать рис в  любых ситуациях, 
даже при таких катаклизмах, 
которые случились в  данном 
году, – сказал Игорь Лобач. 

О  ситуации в  рисовой от-
расли и  перспективах сева 
белого зерна в  своем докла-
де рассказал Андрей Жура-
вель, начальник управления 
растениеводства минсельхоза 
Краснодарского края. 

В этом году объем сева риса 
был запланирован на  уровне 

120  тысяч гектаров. Засеяли 
92 тысячи гектаров. Когда ава-
рия случилась, ожидали, что во-
обще порядка 65 тысяч гектаров 
засеют. Но героическими усили-
ями добавили площадь, которая 
в  итоге выросла до  92  тысяч 
гектаров. Красноармейский 
район засеял только 22 тысячи 
гектаров рисом (минус 17  тыс. 
га к плану), Калининский – 7 ты-
сяч гектаров (минус 5,4 тыс. га), 
Абинский – чуть больше 9 тысяч 
гектаров (–2,2  тыс. га), Крым-
ский – 1682  гектара (–700  га), 
сказал Андрей Журавель. По его 
словам, в Краснодарском крае 
на  конец ноября оставалось 
убрать чуть больше двух тысяч 
гектаров риса, а более 600 ты-
сяч тонн уже намолочено. В це-
лом же рисоводы довольны 
выходом крупы и ценой на рис. 
Белого зерна в этом году будет 
достаточно, чтобы обеспечить 
продовольственную безопас-
ность России, уверен эксперт. 
Но  перспективы будущего се-
зона, напротив, пока выглядят 
туманными. 

Чтобы обеспечить залив 
риса и хорошую урожайность, 
необходимо регулярное обе-
спечение водными ресурсами. 
Для этого на  92  тысячи гек-
таров необходимо порядка 

1  млрд 800 кубических мет-
ров водных ресурсов. Но  мы 
не  знаем, какое предстоит 
наполнение Краснодарского 
водохранилища в  следующем 
году и как будет обстоять дело 
со  строительством временной 
дамбы на Федоровском гидро-
узле, сказал Андрей Журавель. 

Игорь Лобач отметил, что 
сегодня сложно планировать 
структуру посевных площадей. 
Неизвестно, какой подпорный 
уровень будет на Федоровской 
плотине: 12,25 метра, 12,50 ме-
тра, 13  метров или больше. 

К  тому же федеральные вла-
сти поднимают вопрос, нужно 
ли наполнять Краснодарское 
водохранилище на фоне ситу-
ации с Каховской ГЭС.

ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ

В  2022  году в  основном 
рисоводческом регионе  – 
Краснодарском крае удалось 
сохранить рисовые чеки и по-
лучить достаточный урожай. 
Но  к  проблеме Федоровского 
гидроузла добавилась новая – 
наполнение Краснодарско-
го водохранилища зависит 
от обстановки в зоне ведения 
специальной военной опера-
ции на  Украине и  риска «ру-
котворной ЧС».

Ситуацию с  Краснодарским 
водохранилищем рисоводам  
прояснил Юрий Лукшин, 
замглавы Кубанского бассейно- 
водного управления.

– Как вы знаете, в Красно-
дарском крае введен особый 
режим, организован опера-
тивный штаб, председателем 
является губернатор. На опер-
штабе принято решение, что 
пока Краснодарское водо-
хранилище не  срабатывается 
(то  есть не  уменьшает объем 
воды). Обозначена контроль-

ная точка, по достижении ко-
торой проводятся оператив-
ные совещания о дальнейшем 
наполнении либо сработке 
Краснодарского водохрани-
лища, – сказал Юрий Лукшин. 

Замглавы Кубанского БВУ 
отметил, что сейчас условия 
позволяют наполнять Крас-
нодарское водохранилище: 
поступает 350 кубометров 
в  секунду. Сбросной отвод 
установлен на отметке 200 ку-
бометров в секунду, ограничен 
проводимыми работами экс-
плуатирующей организации. 

Объем воды в водохранилище 
сегодня составляет 614  млн 
кубометров. 

Эксперт напомнил ситуацию 
2020  года, который стал од-
ним из  самых безводных се-
зонов за всю историю наблю-
дения. Через водохранилище 
прошло 6,8  млрд кубометров 
воды. А  следующий, 2021  год, 
напротив, показал макси-
мум. Тогда водоем пропустил 
13,8 млрд кубометров воды.

На  вопрос рисоводов, ка-
кой минимальный объем, со-
гласно решению комиссии, 
Кубанское БВУ будет держать 
в  Краснодарском водохрани-
лище, Юрий Лукшин отметил, 
что объемы в Краснодарском 
водохранилище обозначены 
в пределах 700 миллионов ку-
бометров. Тем не менее, кон-
кретного решения – начинать 
сработку или дальнейшее на-
полнение – пока нет.

– 700 миллионов – тот объ-
ем, при котором в случае ава-
рийных ситуаций на сбросном 
сооружении Краснодарского 
водохранилища нижняя Ку-
бань, в том числе Федоровский 
и Тиховский гидроузлы, сможет 
обеспечить пропуск паводко-
вой волны. Все, что свыше – не-
сет определенные риски, – по-
яснил Юрий Лукшин.

В  свою очередь глава На-
ционального рисового союза 
Игорь Лобач считает, что 700-
750  миллионов кубометров 
рисоводам не хватит.

Но  пока еще есть время 
для принятия взвешенного 
решения: и рисоводов водой 
не  обделить, и  безопасность 
жителей Кубани обеспечить. 
Минсельхоз России, во  вся-
ком случае, выдвигает опти-
мистичные прогнозы и  стре-
мится наращивать площади 
под крупяной культурой. 

– Я хочу поблагодарить ре-
гионы России, которые в  от-
вет на  призыв Минсельхоза 
смогли в  авральном режиме 
нарастить площади под уро-
жай 2022  года. Астраханская 
область, Республика Дагестан, 
Чеченская республика, Ростов-
ская область – это те субъекты, 
которые смогли добавить пло-
щади под рисом. Наши планы 
на  этот год просматриваются 
на уровне 950 тысяч тонн ри-
са, на  следующий год нужно 
выходить на  валовой сбор 
более 1 млн гектаров, – сказал 

директор департамента расте-
ниеводства Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов. Он согласил-
ся, что в условиях СВО необхо-
димо минимизировать риски 
ЧС и  катастроф, в  том числе 
рукотворных. Но в то же вре-
мя напомнил, что развивать 
производство риса в  стране, 
особенно в нынешних услови-
ях – это общая задача.

РАБОТЫ В УСКОРЕННОМ 
ТЕМПЕ

Как сообщил Врио дирек-
тора ФГБУ «Кубаньмелиовод-

хоз» Михаил Фролов, проект 
реконструкции Федоровского 
гидроузла подготовит москов-
ский подрядчик. 

– Нашим управлением 
были проведены конкурс-
ные процедуры, в результате  
которых 7 ноября был заклю-
чен государственный кон-
тракт на выполнение проектно- 
изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция Федо-
ровского подпорного гидро-
узла на реке Кубань Абинского 

района Краснодарского края». 
Победитель  – АО «Проектно- 
изыскательский и  научно- 
исследовательский институт 
«Гидропроект» им.  С.Я.  Жука», 
входящий в структуру концер-
на «Русгидро», – сообщил Ми-
хаил Фролов. 

По  его словам, проектиро-
вание и  строительство объек-
та включены в  федеральную 
программу 2023  года. Чтобы 
ускорить проведение проце-
дур, департаментом мелиора-
ции Минсельхоза России при-
нято решение выделить часть 
средств из других источников 
и начать работы в ускоренном 
темпе. На  сегодняшний день 
часть средств уже доведена, 
чтобы начать работы, связан-
ные с проектированием.

Михаил Фролов отметил, что, 
согласно техзаданию, проекти-
ровщик должен предусмотреть 
мероприятия для безаварий-
ного пропуска и подачи воды 
на  головные сооружения ри-
совых оросительных систем. 
Таким образом, даже во время 
реконструкции рисоводы смо-
гут продолжать возделывание 
культуры. 

С о г л а с н о  к а л е н д а р -
н о м у  п л а н у, п р о е к т н о - 
изыскательские работы будут 
проводиться до  25  декабря 
следующего года. Но проекти-
ровщику совместно с Минсель-
хозом поставлены амбициоз-
ные задачи, поэтому все рабо-
ты будут ускоряться по  сроку 
проведения.

В ходе дискуссии также был 
озвучен вопрос очистки реки 
от ила.

– Сегодня существует про-
блема заиливания русла Ку-
бани и Краснодарского водо-
хранилища, но русло находит-
ся в оперативном управлении 
министерства природных 
ресурсов Краснодарского 
края. Это влияет на  безопас-
ный пропуск воды. Уровень 
ила в  некоторых местах под-
нялся до  неприличных от-
меток. До  2013  года у  нашей 
организации была лицензия 
на  недра, и  мы проводили 
руслорегуляцию. У  нас есть 
и земснаряды, и необходимое 
оборудование, но  заниматься 
расчисткой русел мы не  мо-

жем. Наша обязанность  – 
поддерживать судоходный 
режим на  реке Кубань. Не-
обходимо дать возможность 
нашему предприятию зани-
маться очисткой от  ила на-
шей главной реки. Для этого 
нам нужны дополнительные 
средства,  – отметил Михаил 
Фролов. Рисоводы края запла-
нировали обратиться с прось-
бой: организовать расчистку 
русла Кубани, чтобы обеспе-
чить водой отрасль.

ЭКСПОРТ – ПОД 
ЗАПРЕТОМ

Традиционно самые круп-
ные производители риса 
в  мире – это Китай и  Индия, 
а самые крупные экспортеры 
культуры в 2021-м и 2022 го-
ду  – Индия, Таиланд и  Вьет-
нам. В  России до  конца года 
запрещен экспорт риса. Соот-
ветствующее постановление 
подписано Правительством 
РФ для обеспечения внутрен-
него рынка крупой, исключе-
ния дефицита и стабилизации 
цен. 

– В  прошлом году мы экс-
портировали из  РФ 134  ты-
сячи тонн риса, из них около 
100 тысяч тонн рисовой крупы 
и  34  тысячи  – риса-сырца. 
С  1  июля текущего года экс-
порт ограничили. Есть предло-
жения Минсельхоза РФ, чтобы 
экспорт полностью ограни-
чить и на следующий год, – со-
общил в  своем выступлении 
исполнительный директор 
Национального рисового сою-
за Михаил Радченко.

Эксперт отметил, что в  ны-
нешнем году сложились хоро-
шие цены на мировых рынках. 
Средняя цена на  рис-крупу 
значится в  пределах 57  руб-
лей с НДС.

– Мы считаем, что закры-
вать полностью экспорт ри-
са нельзя, чтобы не  потерять 
ключевых клиентов и партне-
ров за  рубежом. Планируем 
поднять вопрос о  введении 
квот для сельхозтоваропроиз-
водителей на 2023 год, – ска-
зал Михаил Радченко.

В  завершение конферен-
ции директор департамента 
мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ Мак-
сим Боровой пообещал во-
прос о Федоровском гидроуз-
ле держать на контроле.

– Нам необходимо гото-
виться к более активной рабо-
те – у нас для этого есть время 
и ресурсы. Поэтому с проекти-
ровщиком мы будем отраба-
тывать все необходимые меры, 
для того чтобы обеспечить объ-
ем производства риса не мень-
ше уровня текущего года, – ре-
зюмировал Максим Боровой.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Фото автора

В 2021 году Россия экспортировала 134 тысячи 
тонн риса, из них около 100 тысяч тонн 
рисовой крупы и 34 тысячи – риса-сырца. 
С 1 июля 2022 года экспорт ограничили. Есть 
предложения Минсельхоза РФ, чтобы экспорт 
полностью закрыть и на следующий год

В этом году рисовая отрасль работала в особом режиме. Ситуация, 
которая сложилась на Федоровском подпорном гидроузле, остави-
ла достаточно серьезный отпечаток на  производственных планах 
рисоводов страны. Как сложится ситуация в  следующем сезоне, 
от  чего зависит наполнение Краснодарского водохранилища и  как 
планировать структуру посевных площадей – эти вопросы обсудили 
на  конференции, организованной Национальным рисовым союзом 
на площадке «ЮГАГРО». 

РИСОВОДЫ 
ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ПЛАНЫ
Фото freepik.com

Участники конференции обсудили перспективы рисоводства 
в следующем сезоне 



15

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ
№ 23-24 (23-24) 1-31 декабря 2022



16

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ
№ 23-24 (23-24) 1-31 декабря 2022

БИОЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Организаторами конферен-
ции выступили ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр 
биологической защиты расте-
ний», министерство сельского 
хозяйства и  перерабатываю-
щей промышленности Крас-
нодарского края, унитарная 
некоммерческая организация 
«Кубанский научный фонд». 
В работе конференции приня-
ли участие более 140 человек: 
из Москвы и Санкт-Петербур-
га, Челябинска, Самары, Са-
ратова, Великого Новгорода, 
Барнаула, Ростовской, Волго-
градской, Тульской, Ярослав-
ской, Белгородской областей, 
Алтайского, Ставропольского 
и Краснодарского краев.

Мероприятие стало отличной 
площадкой, на которой можно 
было обменяться полезным 
опытом в сфере органического 
сельского хозяйства. А широкий 
круг вопросов, освещенных 
в  ходе конференции, вызвал 
большой интерес: между участ-
никами мероприятия завяза-
лась оживленная дискуссия, 
в  рамках которой приглашен-
ные эксперты смогли макси-
мально подробно ответить 
на  вопросы гостей конферен-
ции. Но – обо всем по порядку.

АКЦЕНТ — НА ВНУТРЕННИЙ 
РЫНОК ОРГАНИКИ

Одно из  перспективных 
направлений в  сельском хо-
зяйстве – органическое зем-
леделие. Это понятие подра-
зумевает не  только произ-
водство экологически чистой 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и  продоволь-
ствия, но и комплексный под-
ход к возделыванию согласно 
государственным стандартам. 

О  состоянии и  перспективах 
отрасли в своей презентации 
рассказала Анжела Асату-
рова, директор ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр 
биологической защиты рас-
тений».

Современное органическое 
сельское хозяйство – высоко-
технологичное производство. 
Это производство требует адап-
тации технологий, применения 
новых форм биоудобрений, эф-
фективных биопрепаратов для 
защиты растений, внедрения 
толерантных и устойчивых сор-
тов и  гибридов. Спрос потре-
бителей на  органик-продукты 
с каждым годом растет во всем 
мире. Однако темпы развития 
такого производства в  России 
остаются не  самыми высоки-
ми. К  тому же непростая теку-
щая геополитическая ситуация 
не могла не отразиться на такой 
молодой отрасли как органика, 
отметила Анжела Михайловна. 

– Сегодня очень важно 
сохранить то, что мы имеем, 
и обеспечить прирост хотя бы 
на  уровне 2018-2020  годов. 
Безусловно, ситуация такова, 
что идет сокращение экспорт-
ных площадей, поэтому стоит 
задача развивать внутренний 
рынок, – сказала эксперт. 

По  данным фонда «Органи-
ка», в целом по России 216 ком-
паний работают по  стандартам 
«органик» в  56  регионах стра-
ны и  производят более 1000 
наименований органической 
продукции. В  тройку лидеров 
по  производству органиче-
ской продукции входят Крас-

нодарский край, Воронежская 
и  Московская области. На  тер-
ритории Краснодарского края 
представлено 15 предприятий, 
которые производят продукцию 
по  стандарту «органик». В  Во-
ронежской области действуют 
13 сертифицированных пред-

приятий, а в  Московской – 12. 
Среди девяти «органических» 
регионов России также значатся 
Санкт-Петербург, Томская, Ярос-
лавская, Калужская и  Ростов-
ская области, а также Республи-
ка Мордовия. В них количество 
сертифицированных предприя-
тий по производству и продаже 
органической продукции пре-
вышает шесть единиц.

А. М. Асатурова обратила 
внимание на  то, что сегод-
ня неминуемо встает вопрос 
об  использовании новых 
технологий в  биозащите рас-
тений. Современная биологи-
ческая защита растений – на-
укоемкая и  высокотехноло-
гичная область. 

– Предприятия-разработчики 
и компании, которые внедря-
ют биопрепараты, занимаются 
не  единичным продуктом, а 
эффективной системой био-
логической защиты растений. 
Поэтому время одного про-
дукта давно ушло. И несмотря 
на  то, что ассортимент оте-
чественных биопрепаратов 
уступает европейскому ассор-
тименту, в  целом прослежи-
вается устойчивая тенденция 
увеличения емкости россий-
ского рынка биологических 
средств защиты растений 
и  биоудобрений. Ведь растет 
потребность в целом и в част-

ности преимущественно на те 
препараты, которые ориен-
тированы на  определенные 
группы культур и вредных ор-
ганизмов, – отмечает Анжела 
Асатурова.

Так, по  данным Института 
аграрных исследований НИУ 
ВШЭ, в России емкость рынка 
биологических средств защи-
ты растений в период с 2016-го 
по 2020 год выросла на 42%, 
а биоудобрений и стимулято-
ров роста  – на  47%. Анжела 

Асатурова подчеркнула, что 
Федеральный научный центр 
биологической защиты расте-
ний – одно из ведущих учреж-
дений в данной области. 

Специалисты Центра зани-
маются всеми аспектами био-
защиты растений  – от  фун-

даментальных исследова-
ний в  области естественной 
биоценотической регуляции 
и научного обоснования био-
логизации и  экологизации 
растениеводства до  разра-
ботки систем биологической 
защиты сельскохозяйствен-
ных культур для технологий 
органического земледелия, 
производства биопрепаратов 
и  биорациональных пести-
цидов. А  с  января текущего 
года Центр плотно запустил 
программу повышения ква-
лификации по  направлению 
органического производства.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ОРГАНИКИ – ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

В ходе презентации Анжела 
Михайловна также отметила, 
что некоторые вопросы орга-
нического земледелия пока 
остаются нерешенными. На-
блюдается слабая информи-
рованность как сельхозтоваро-
производителей, так и органов 
власти, науки. Есть путаница 
в  понятиях, что такое органи-
ческое земледелие. Сельхозто-
варопроизводители, которые 
начинают работать по  техно-
логиям «органик», сталкива-
ются с  множеством проблем. 
И  как было замечено в  ходе 
дискуссии, в  рамках работы 
по  дальнейшему расширению 
сектора органического произ-
водства необходимо усиление 
региональной поддержки. 

Оксана Говядовская, заме-
ститель начальника управ-
ления экономики и  государ-
ственных программ мини-
стерства сельского хозяйства 
и  перерабатывающей про-
мышленности Краснодарско-
го края, в  своем выступле-
нии отметила, что ведомство 
заинтересовано в  развитии 
органического производства 
в Краснодарском крае, но для 
этого необходимо понимать, 
что конкретно нужно сель-
хозтоваропроизводителю. 

– Министерство сельского 
хозяйства подготовило про-
граммный документ «Страте-
гия развития Краснодарского 
края до 2030 года». В рамках 
этой стратегии мы подгото-
вили свою региональную 
программу, в  которую входит 
проект «Экологизированное 
сельское хозяйство». Сейчас 
стоит задача развивать это на-
правление. Но почему-то мало 
предпринимателей обращает-
ся в краевое ведомство за по-
мощью, лишь единицы обозна-
чают проблемы, с  которыми 
они сталкиваются,  – сказала 
Оксана Говядовская и  при-
звала всех присутствующих 
к  обсуждению проблематики 
органического производства 
и  необходимых мер государ-
ственной поддержки для раз-
вития этого направления. 

БИОЗАЩИТА 
РАСТЕНИЙ И ОПЫТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В  конференции также при-
няли участие и представители 
бизнеса, которые являются 
своего рода индикатором раз-
вития индустрии биоземледе-
лия и органического сельского 
хозяйства. Российский произ-
водитель средств защиты рас-

тений, агрохимикатов и семян 
АО «Щелково Агрохим» в по-
следние годы, наряду с хими-
ческими препаратами, уделяет 
внимание разработке микро-
биологических препаратов 
и  внедрению интегрирован-
ных систем защиты растений. 
Со  своим докладом «Микро-
биологический фунгицид для 
интегрированной системы 
защиты плодовых и овощных 
культур» выступила директор 
по науке компании «Щелково 
Агрохим» Елена Желтова. Она 
представила присутствующим 
новые микробиологические 
препараты под «зонтичным» 
брендом Биокомпозит: это де-
структор пожнивных остатков 
Биокомпозит-Деструкт и  ми-
кробиологический фунгицид 
Биокомпозит-Про, Ж. 

Об  особенностях примене-
ния биопрепаратов рассказал 
агроном-эксперт компании 
«Биона» Александр Шумилин. 
Компания одна из  немногих 
на  российском рынке имеет 
опыт применения своих препа-
ратов в органическом земледе-
лии и предлагает комплексные 
решения для растениеводства 
и животноводства. Эксперт от-
метил, что от  грамотного при-
менения биопрепаратов зави-
сит эффект работы фермеров.

– Когда мы говорим о пло-
дородии почвы, здесь речь 
идет не  только о  накоплении 
гумуса и питательных веществ, 
но  и  о  микробиоте, посколь-
ку почва  – это практически 
живой организм, как и  само 
растение. И  они находятся 
в  прямой зависимости друг 
от  друга. Если мы хотим эф-
фективно использовать систе-
му защиты растений, то рабо-
тать нужно в первую очередь 

с почвой. Этот процесс разде-
лен во времени, но он доста-
точно эффективен. Поскольку 
мы боремся не с проявлением 
заболевания, а с причиной его 
появления, соответственно си-
стема защиты в  таком случае 
будет более эффективной,  – 
отметил Александр Шумилин. 

Валерий Рудаков, заведую-
щий лабораторией фитопатоло-
гии ООО «АгроБиоТехнология» 
в  своем выступлении отметил: 
перед тем как переходить в си-
стему органического земледе-
лия, необходимо обязательно 
обследовать почву, чтобы выяс-
нить, реально ли в ней выращи-
вать органическую продукцию 
или же она истощена либо зара-
жена патогенной микробиотой, 
и  в ней отсутствуют естествен-
ные «санитары».

Зачастую участники орга-
нического сельского хозяй-
ства говорят о том, как сложно 
бывает работать и  бороться 

с  особо опасными заболева-
ниями растений. Александр 
Батыгин, агроном-консультант 
ГК «Фармбиомед», рассказал 
о комплексной системе защи-
ты от такого заболевания как 
бактериальный ожог плодо-
вых и  представил эффектив-
ные биопрепараты, которые 
имеются в арсенале компании 
и могут работать в отношении 
опасных фитопатогенов. В хо-
де дискуссии участники кон-
ференции также коснулись 
вопроса сертификации препа-
ратов. Существующая система 
в настоящее время не позво-
ляет препаратам для органики 
быстро попадать на рынок.

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» 
ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Краснодарский край отно-
сится к  регионам с  высоким 
потенциалом развития орга-
нического сельского хозяй-
ства. Практическим опытом 
органического земледелия 
в  своем выступлении поде-
лился Сергей Воданюк, пред-
седатель СППСК «Союз орга-
нических фермеров Кубани».

В  частности Сергей Вода-
нюк отметил «болевые точки» 
органического сельскохо-
зяйственного производства. 
По  его словам, остаются не-
решенными многие вопросы. 
Один из  них  – компенсация 
государством части затрат 
на  приобретение специаль-
ных препаратов и  удобрений 
для органического земле-
делия. А также остаются про-
блемы со  сбытом продукции: 
в  стране пока не  развита си-
стема торговли органической 
продукцией. Продажа орга-
нической продукции, как пра-

вило, мелкорозничная, и  не-
возможно совершать оптовые 
поставки. 

– Нужны системные меры 
государственной поддержки, 
которые не  только помогут 
производителям органиче-
ской продукции, но  и  будут 
развивать вокруг них инфра-
структуру, то есть производ-
ство органических средств 
защиты растений и  удобре-
ний, – сказал Сергей Воданюк. 

Подводя итоги дискуссии, 
участники отметили, что орга-
ническая продукция становит-
ся все более востребованной. 
И несмотря на сложности, с ко-
торыми приходится сталкивать-
ся аграриям, рынок органиче-
ских продуктов предоставляет 
большие возможности для раз-
вития. Важно, чтобы государ-
ство способствовало развитию 
органического производства. 

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Фото автора

Органическая продукция 
становится все более 
востребованной. Несмотря 
на сложности, с которыми 
приходится сталкиваться 
аграриям, рынок 
органических продуктов 
предоставляет большие 
возможности для развития

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ОТРАСЛЬ РОССИИ: 
РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

А. М. Асатурова: 
«Современное органическое 
сельское хозяйство – 
высокотехнологичное 
производство»

Оксана Говядовская 
сообщила, что аграрное 
ведомство заинтересовано 
в развитии органического 
производства 
в Краснодарском крае

Пути дальнейшего развития органического 
земледелия в Краснодарском крае и России 
в  целом, особенности сертификации и  воз-
можности господдержки обсудили на конфе-
ренции «Органическое сельское хозяйство 
и  биологизация земледелия  – состояние 
и  перспективы», которая прошла в  рамках 
29-й международной выставки «ЮГАГРО» 
в Краснодаре.

Мероприятие вызвало большой интерес и стало отличной 
площадкой для обмена полезным опытом
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ЭКСПЕРТИЗА
Вот уже более ста лет эта ор-

ганизация занимается исследо-
ваниями в сфере здоровья жи-
вотных, растений, кормов, се-
мян, а также готовой пищевой 
продукции. Сложные, но  столь 
необходимые для страны зада-
чи Краснодарская МВЛ успеш-
но выполнила и в 2022 году.

МНОГО ЛЕТ — НА СТРАЖЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Учреждение ведет свою де-
ятельность в  Краснодарском 
крае, Республике Адыгея, а 
также в  Крыму и  в городе 
федерального значения Се-
вастополе по  нескольким ос-
новным направлениям. 

Работа специалистов Ор-
гана инспекции и  Испыта-
тельного центра «ФитоСем 
Эксперт» ФГБУ «Краснодар-
ская МВЛ» включает отбор 
проб подкарантинной про-
дукции, проведение исследо-
ваний в  области карантина 
растений (на  наличие каран-
тинных вредителей и  заболе-
ваний) и в области семеновод-
ства (апробация и  регистра-
ция сортовых посевов, опреде-
ление посевных качеств семян 
и  посадочного материал), а 
также сертификацию семян. 

Ветеринарное направле-
ние  – Испытательный центр 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ» – 
включает выявление фактов 
фальсификации пищевой 
продукции; проверку качества 
воды, почвы, а также кормов 
и компонентов для их произ-
водства; диагностику заболе-
ваний сельскохозяйственных 
животных, птиц, рыб, пчел. 

КАКОВА СТРУКТУРА 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ПОД НОВЫЙ УРОЖАЙ 
При формировании структуры посевных 
площадей под урожай 2023 года важно обе-
спечить баланс предложения на рынке сель-
хозпродукции и  максимальной доходности 
растениеводства. 

По словам главы Минсельхо-
за Дмитрия Патрушева, общая 
площадь в  следующем году 
вырастет примерно на  50  тыс. 
га и превысит 82 млн га. Дми-
трий Патрушев отметил, что это 
достойный результат, особенно 
учитывая непростые погодные 
условия и затянувшуюся уборку.

Площадь под зерновыми 
и  зернобобовыми предвари-
тельно составит 47,6 млн га, что 
на 136 тыс. га больше текущего 
года. Этот показатель обеспечит 
необходимый уровень прод-
безопасности. По оценкам Мин-
сельхоза, валовой сбор на уров-
не 125-127  млн тонн зерна 
позволит соблюдать баланс ин-
тересов производителей, потре-
бителей и экспортеров зерна. 

При этом ведомство видит 
необходимость сокращения 
площадей под пшеницей поч-
ти на  полмиллиона гектаров. 
Это нужно, чтобы поддержать 
баланс цены и  стабилизиро-
вать внутренний рынок в инте-
ресах всех участников, а также 
реализовать рекордный уро-
жай текущего года. Целевой 
ориентир по пшенице на сле-
дующий год – 80-85 млн тонн.

Для сохранения стабильно-
сти севооборота необходимо 

увеличить площади под яро-
вым ячменем на  400  тыс. га 
и  под зернобобовыми  – пре-
жде всего горохом – не менее 
чем на 125 тыс. га. По мнению 
экспертов, мировой рынок 
этих культур достаточно емкий, 
и Россия может укрепить на нем 
свои позиции. В  связи с  этим 
Минсельхоз совместно с  экс-
портерами планирует развивать 
программу экспорта ячменя, го-
роха и прочих зернобобовых.

Площадь под такими со-
циально чувствительными 
культурами как рис и гречиха 
запланирована чуть выше те-
кущего года и достаточна для 
удовлетворения всех потреб-
ностей. Кроме того, на  следу-
ющий год заявлен рост по са-
харной свекле и сое. Посевов 
подсолнечника нужно не  ме-
нее 9,8  млн га, а масличного 
льна  – не  менее 2,2  млн га, 
что больше первоначального 
плана.

Также прогнозируется уве-
личение площадей под ово-
щами и картофелем в органи-
зованном секторе – со следу-
ющего года по этим культурам 
стартует специальный феде-
ральный проект. 

Минсельхоз РФ

ИМПОРТ СЕМЯН 
ОГРАНИЧИВАТЬ НЕ БУДУТ?
Россия не станет ограничивать импорт семян 
в ущерб урожаю, сообщил в ходе правитель-
ственного часа в Госдуме глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев. 

Он отметил, что пока одно-
значного решения по  квоти-
рованию нет, но  определен-
ные ограничения возможны. 
«Если мы не будем ограничи-
вать иностранную селекцию, 
то, к  сожалению, не  получим 
и  собственную»,  – сказал 
министр. Он также выразил 
беспокойство, что в условиях 
санкций Россия может стол-
кнуться с  ограничениями по-
ставок семян, «и вот тогда си-
туация будет совсем тяжелая».

Вице-президент Россий-
ского зернового союза Алек-
сандр Корбут отметил, что 
импорт семян в Россию важно 
сохранить, так как это создает 
конкурентную среду на  рын-
ке. При отсутствии импорта, 
по его мнению, на рынке об-
разуется монополия отече-
ственных производителей, 

которая приведет к росту цен 
и снижению требований к ка-
честву, пишет «Агроинвестор».

– Кроме того, необходимо 
обеспечить возможность вы-
бора тех или иных семян для 
аграриев, а не навязывать им 
определенный товар. Государ-
ство должно поддерживать 
отечественное производство, 
а оно, в свою очередь, долж-
но демонстрировать свою 
конкурентоспособность, ко-
торая подтверждалась бы на-
личием экспорта российских 
семян, – рассуждает Корбут. 

Вице-президент Россий-
ского зернового союза от-
метил, что многие импорт-
ные семена производятся 
на  площадках разведения, 
расположенных в  России, 
поэтому закупки этого това-
ра продолжаются. 

ВВЕДЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПАСПОРТОВ РАСТЕНИЙ 
ОТСРОЧИЛИ
Госдума РФ приняла в первом чтении законо-
проект, который откладывает до  2025  года 
введение генетических паспортов растений 
для снижения административной и финансо-
вой нагрузки на аграрный бизнес.

Документ, внесенный Пра-
вительством РФ, переносит 
на  более поздний срок всту-
пление в  силу ряда норм но-
вой редакции закона «О  се-
меноводстве». Эта редак-
ция должна вступить в  силу 
с 1 сентября 2023 года, а нор-
мы оформления генетического 
паспорта на  сорт или гибрид 
сельскохозяйственного расте-
ния – с 1 января 2024 года.

К а к  р а н е е  с о о б щ а л о  
«Аграрное обозрение», данный 
паспорт оформляется, если 
молекулярно-генетический  
анализ не выявил в сем е н а х 
г е н н о - и н ж е н е р н о - 
модифицированных орга-
низмов, а также проведены 
испытания по  хозяйственно 
полезным признакам или 
свойствам сорта или гибрида, 
которые включены в  список, 
утвержденный Правитель-
ством РФ. В  паспорте должны 
указываться: наименование 
сор та или гибрида, класс, кате-
гория, вид, подвид, генотип, бел-
ковые или ДНК-маркеры, иден-
тифицирующие сорт семян.

Законопроект, не  меняя 
срок вступления в  силу но-
вой редакции закона о семе-
новодстве, переносит начало 

действия его норм оформле-
ния генетических паспортов 
на 1 января 2025 года. Одно-
временно с 1 сентября 2023-го  
на  1  сентября 2025  года от-
кладывается введение норм, 
касающихся оформления 
генетического паспорта 
за  счет средств заявителя, а 
также ведения единой ба-
зы генетических паспортов 
стандартных образцов семян 
сортов и гибридов и форми-
рования банка таких образ-
цов в  порядке, утвержден-
ном кабмином.

Учреждение имеет лицен-
зию на  право проведения 
работ с  микроорганизмами 
2-4-й групп патогенности, а 
это значит, что штат сотруд-
ников ФГБУ «Краснодарская 
МВЛ» укомплектован высоко-
профессиональными кадрами 
по  специальностям «бакте-
риология», «вирусология», 
«паразитология», «микробио-
логия», отвечающим требова-
ниям и характеру заявленных 
работ.

В  2022  году, по  итогам 
успешного прохождения ак-
кредитации, в перечень услуг 
Испытательного центра Крас-
нодарской МВЛ добавлены 
25 методик в области диагно-
стики особо опасных и каран-
тинных болезней животных; 
2  методики  – по  определе-
нию действующих веществ 
пестицидов и агрохимикатов; 
4  методики испытаний в  об-
ласти винодельческой про-
дукции, 12 методик – по ми-
кробиологическим и физико- 
химическим испытаниям пи-
щевых продуктов и кормов.

В настоящее время, в усло-
виях беспрецедентного санк-
ционного давления со  сторо-
ны недружественных стран, 
в  России особо остро встал 
вопрос об  импортозамеще-
нии в области селекции и се-
меноводства. 

Качество и  безопасность 
семян имеют первостепенное 
значение. Сельскохозяйствен-
ные предприятия и  фермер-
ские хозяйства могут обра-
титься в Краснодарскую МВЛ, 
чтобы установить сортовую 

принадлежность семян ме-
тодом грунтового и  лабора-
торного анализа, провести 
необходимые исследования 
в области семеноводства. 

В свое время Краснодарская 
МВЛ первой в России получила 
аккредитацию международной 
организации по  контролю ка-
чества семян ISTA. С  тех пор 
учреждение уже дважды под-
твердило свою компетентность 
в  данной области. Наличие 
на  юге России аккредитован-
ной лаборатории имеет боль-
шое значение для развития 
семеноводства внутри страны. 
Более того, это значительно 
расширяет возможности и для 
экспорта семян в страны, про-
должающие тесное сотрудни-
чество с Россией. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В 2022 году Краснодарская 
МВЛ продолжила успешное 
развитие по  всем ключевым 
направлениям деятельности – 
ветеринария, карантин расте-
ний, семеноводство. 

Скоро будет открыт новый 
лабораторный корпус пло-
щадью шесть тысяч квадрат-
ных метров: там разместятся 
специалисты ветеринарного 
направления, которые про-
водят серьезнейшие иссле-
дования по  таким опасным 
болезням как птичий грипп, 
африканская чума свиней, 
бешенство, лейкоз крупного 
рогатого скота, бруцеллез.

В 2022 году была успешно 
пройдена процедура под-
тверждения компетентности 

и  расширена область аккре-
дитации Органа инспекции, 
а также Испытательных цен-
тров ветеринарного и  фито-
санитарного направления. 
В  ходе проверки эксперты 
Росаккредитации оценили си-
стему менеджмента учрежде-
ния, оснащенность оборудо-
ванием, обеспеченность про-
изводственными помещения-
ми, нормативно-техническую 
документацию, а специалисты 
Краснодарской МВЛ подтвер-
дили свой профессионализм 
на самом высоком уровне.

Несмотря на  сложную си-
туацию в стране и в мире, аг-
ропромышленный комплекс 
на  юге России продолжает 
развиваться. Так, в  Красно-
дарском крае урожай зерна 
в этом году превысил 15 млн 
тонн. А это значит, для сотруд-
ников Краснодарской МВЛ 
будет еще больше работы, 
которую специалисты учреж-
дения готовы исполнять пре-
дельно качественно и добро-
совестно. 

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Фото из архива 

Краснодарской МВЛ

ФГБУ «Краснодарская 
межобластная 

ветеринарная лаборатория» 
Россельхознадзора

г. Краснодар, ул. Калинина,15
тел. 221-61-62

НОВОСТИ АПК

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В  новых экономических условиях для на-
шей страны как никогда стали актуальными 
вопросы продовольственной безопасности 
в сфере АПК. Сельскохозяйственная продук-
ция и продукты ее переработки должны про-
ходить комплексную проверку и  контроль, 
прежде чем попасть к потребителям. На юге 
России на  страже продовольственной безо-
пасности стоит подведомственная Россель-
хознадзору ФГБУ «Краснодарская межоб-
ластная ветеринарная лаборатория». 

Фото 1prime.ru
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ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Значительная часть экспор-

та зерна на  мировом рынке 
до недавнего времени прихо-
дилась на  Россию и  Украину. 
Так, в сезоне 2020/21 две стра-
ны в совокупности поставляли 
55% от всего мирового объема 
подсолнечного масла, 30%  – 
пшеницы и  20%  – кукурузы. 
Кроме того, Россия  – один 
из  важнейших поставщиков 
удобрений на мировой рынок. 
В  2022  году Россия получила 
небывалый урожай зерновых 
культур: валовой сбор оцени-
вается в сумме около 150 млн 
тонн, из  которых 100  млн  – 
пшеница, а экспортный потен-
циал составляет около 50 млн 
тонн зерна.

С  началом проведения  
специальной военной операции 
экспорт продукции за рубеж ус-
ложнился из-за санкционных 
ограничений. Одновременно 
с  ее проведением шел и меж-
дународный переговорный 
процесс по ряду значимых со-
путствующих вопросов. В  част-
ности, 22 июля была достигнута 
договоренность между Росси-
ей, Украиной, Турцией и  ООН, 
которую именуют зерновой 
сделкой. Подписание зерновой 
сделки состоялось во  дворце 
Долмабахче. Соглашение, кото-
рое предусматривало создание 
безопасных морских коридо-
ров для вывоза украинского 
зерна из  трех портов (Одес-
сы, Черноморска и  Южного), 
Москва и  Киев заключили 

отдельно: каждая сторона 
подписала документ с Турцией 
и ООН. Срок действия соглаше-
ния составлял 120 дней, но при 
этом допускалась возможность 
его продления. Кроме того, РФ 
и  ООН заключили в  Стамбуле 
меморандум о  содействии 
продвижению российской 
сельскохозяйственной продук-
ции и  удобрений на  мировые 
рынки. 

Формальной предпосылкой 
для заключения зерновой 
сделки стал разразившийся 
голод в  ряде регионов ми-
ра по причине резкого роста 
цен на  продовольственные 
товары. В  частности, сильно 
пострадали страны Африки, 
Азии и  Латинской Америки. 

Поэтому черноморская ини-
циатива носила в первую оче-
редь гуманитарный характер. 

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ
По  оценкам Продоволь-

ственной и  сельскохозяй-
ственной организации ООН 
(ФАО), снижение цен на  ос-
новные продукты питания 
в  результате сделки прямо 
или косвенно спасло около 
100  млн человек от  крайней 
нищеты, пишут «Известия». 
Президент РФ Владимир 
Путин, выступая 27 октября 
на  Валдайском форуме, зая-
вил, что «процесс вывоза зер-
на с территории Украины был 
организован под предлогом 
обеспечения интересов бед-
нейших стран». Тем не менее, 

зерно из  Украины продол-
жало идти мимо беднейших 
стран – около 34% зерна по-
падали в Турцию, а 35% – в ЕС.

Однако инцидент в аквато-
рии Черного моря внес свои 
коррективы в  сложившуюся 
ситуацию. Попытка нанесе-
ния ударов по  инфраструк-
туре и  кораблям Черномор-
ского флота в  Севастополе 
состоялась с  использованием 
безопасного морского кори-
дора для транспортировки 
украинских зерновых. И  уже 
29 октября МИД РФ заявил 
о  временной приостановке 
действия черноморской зер-
новой инициативы. 

По мнению пресс-секретаря  
РФ Дмитрия Пескова, без 
участия России сделка по вы-
возу зерна из  украинских 
портов вряд ли реализуема: 
она приобретает иной харак-
тер  – гораздо более риско-
ванный, опасный и  негаран-
тированный. Но Россия готова 
компенсировать беднейшим 
странам выпадающие объе-
мы зерна из-за приостановки 
своего участия в  «зерновой 
сделке», заверил Дмитрий  
Песков. О том же заявил и гла-
ва Минсельхоза Дмитрий  
Патрушев, пообещав передать 
беднейшим странам 500  ты-
сяч тонн на  безвозмездной 
основе и  вообще полностью 
заместить украинское зерно 
на мировом рынке. 

Как пишет «Российская 
газета» со  ссылкой на  гене-
рального директора Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, 
500  тысяч тонн – очень при-
личный объем, который окажет 
ощутимую помощь нуждаю-
щимся. В претендентах – стра-
ны Африки и  Азии, такие как 
Йемен, Эфиопия, Судан, Сома-
ли и другие, говорит эксперт.

Тем временем 2 ноября 
в  Минобороны РФ уточнили, 

что удалось получить необхо-
димые письменные гарантии 
со  стороны Украины о  неис-
пользовании гуманитарного 
коридора и  украинских пор-
тов, определенных в  интере-
сах вывоза сельскохозяйствен-
ной продукции, для ведения 
боевых действий против Рос-
сии. Поэтому РФ возобновила 
реализацию зерновой сделки.

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ХАРАКТЕР ИНИЦИАТИВЫ

Российская сторона не  раз 
критиковала сделку за  по-
ставки зерна в  ЕС вместо 
бедных стран и сохраняющи-
еся проблемы с  поставками 
российских продовольствия 
и удобрений на мировые рын-
ки. Однако соглашение об экс-
порте украинского зерна 
из черноморских портов было 
продлено еще на  120  дней 
в результате договоренностей 
между Турцией, ООН и  Рос-
сией, пишет «Коммерсантъ». 
Взамен Москва вновь полу-
чила заверения, что работа 
по  обеспечению беспрепят-
ственного доступа на  миро-
вые рынки российской сель-
хозпродукции и  удобрений 
будет продолжена.

На зерновом рынке новость 
о возвращении России в сдел-
ку – неожиданная, сказал ди-
ректор «Совэкона» Андрей 
Сизов. Ведь еще накануне 

утверждалось, что для этого 
потребуется выполнить целый 
ряд условий, что должно было 
затянуть процесс по  возвра-
щению, пишут «Известия». 

Директор департамента 
аналитики Российского зер-
нового союза Елена Тюрина 
выразила точку зрения, что 
продление зерновой сделки 
может быть перспективным 
для России только при усло-
вии гарантий экспорта отече-
ственного зерна. 

– Как в  дальнейшем по-
влияет на рынок возобновле-
ние зерновой сделки, никто 
не  знает, ведь это геополити-
ка. Но  на  сегодняшний день 
положительных моментов 
для стимулирования экспор-
та российского зерна не  бы-
ло отмечено. Ведь было обу-
словлено, что и  российское, 
и  украинское зерно будет 
поставляться в  страны Афри-
ки. Тем не менее, лишь малая 
часть экспортных объемов 
украинского зерна дошла 
до Африки, а основные объе-
мы осели в  Европе и Турции. 

В  нашей стране экспортный 
потенциал есть. Другой во-
прос – будут ли возможности 
для наращивания поставок 
отечественного зерна в Афри-
ку: предоставят ли нам суда, 
снизят ли стоимость фрахта. 
Если будем иметь такие га-
рантии, то мы можем прод-
левать участие России в  этой 
зерновой сделке. Если нам их 
не дадут и не будут исполнять 
эти гарантии, то я думаю, что 
это неперспективно, – говорит 
Елена Тюрина.

КАКИМ СТАЛ ЭКСПОРТ 
ЗЕРНА ИЗ РФ

При этом, по словам Елены 
Тюриной, самым заметным 
моментом после подписания 
зерновой сделки стало паде-
ние экспорта в Турцию. 

– За  период с  22 июля, 
когда было подписано со-
глашение о  зерновой сделке, 
по  1 октября текущего года 

объемы экспорта из  России 
значительно снизились. Тур-
ция в истекшем периоде сезо-
на 2022/23 закупила на  30% 
пшеницы меньше, чем годом 
ранее, – сказала Елена Тюри-

на. По  ее словам, в  октябре, 
когда появилась информация 
о том, что Россия может вый-
ти из зерновой сделки, Турция 
опять стала наращивать за-
купки зерна из РФ и увеличи-
ла их в два раза относительно 
уровня прошлого года. 

Эксперт сообщила, что в це-
лом октябрь стал первым ме-
сяцем в  этом сезоне, когда 
экспорт российской пшеницы 
превысил прошлогодний уро-
вень и  средний для периода 
показатель. Египет увеличил 
закупки российского зерна 
на  30%. Растут поставки зер-
на в  страны Персидского за-
лива. Так, Саудовская Аравия 
увеличила закупки пшеницы 
на 60%, ОАЭ – на 70%. Актив-
но растут поставки в  Паки-
стан, а Алжир увеличил за-
купки более чем в  шесть раз  
по  сравнению с прошлым го-
дом, несмотря на  то, что тра-
диционно закупал пшеницу  

Рекордному урожаю зерновых культур в России ищут возможности 
для расширения экспортного окна. Это даст вероятность снизить 
давление на внутреннем рынке, а значит, поддержать аграриев, ко-
торым нужны деньги на новую посевную. О рисках реализации ре-
кордного урожая, каким образом продление зерновой сделки может 
быть перспективным для России – наш материал.

Российская сторона не раз 
критиковала зерновую 
сделку за поставки зерна 
в ЕС вместо бедных стран 
и сохраняющиеся проблемы 
с поставками российских 
продовольствия и удобрений 
на мировые рынки

до 30 млн тонн
следует увеличить 
квоту на экспорт зерна 
из РФ в 2023 году, по 
мнению экспертов

ЕЛЕНА ТЮРИНА, 
директор департамента 
аналитики Российского 

зернового союза

Октябрь стал первым 
месяцем в этом сезоне, 
когда экспорт россий-

ской пшеницы превысил 
прошлогодний уровень 

и средний для периода по-
казатель. Египет увеличил 
закупки российского зерна 
на 30%. Растут поставки 
зерна в страны Персидско-

го залива
КУДА ПОЙДЕТ 
РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО
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в  Европе. Но  резко упали от-
грузки в другие страны, кото-
рые в прошлом сезоне закупа-
ли большие объемы. 

– Крупным покупателем 
российской пшеницы в  про-
шлом сезоне была Нигерия, 
которая с 1 июля по 1 ноября 
закупила более чем 700 тысяч 
тонн российской пшеницы, а 
в  этом сезоне в  данную стра-
ну вообще не велись отгрузки. 
Такая же ситуация складыва-
ется в  отношении ряда стран 
Центральной и  Южной Афри-
ки. Всего поставки российской 
пшеницы на  мировой рынок 
достигли 17,3  млн тонн, что 
меньше, чем в прошлом сезоне, 
на 1,5 млн тонн. Но мы стали со-
кращать этот разрыв, который 
видели в сентябре – августе, – 
подчеркнула Елена Тюрина. 

РАСШИРИТЬ 
ЭКСПОРТНОЕ ОКНО

По  мнению генерально-
го директора аналитической 
компании «ПроЗерно» Влади-
мира Петриченко, сейчас идет 
поступательное движение 
на увеличение темпов экспор-
та российского зерна. Тем 
не  менее, оно недостаточное 
для того, чтобы отгрузить ре-
кордный урожай. «Лишнего» 
зерна на  российском рынке 
примерно 10  млн тонн, под-
считывает эксперт. Они будут 
давить на рынок и негативно 
сказываться на цене. 

Из-за снижения рента-
бельности отдельные экс-
перты прогнозируют паде-
ние урожая в  2023  году чуть 
ли не  в  полтора раза, пишет 

«Российская газета». Зерно-
вые являются основой про-
довольственного экспорта 
продукции из  РФ, на  них 
приходится чуть больше тре-
ти в  структуре продаж за ру-
беж. Это следует из  данных 
федерального центра «Агро-
экспорт» за  2021  год. А  если 
будут деньги, будет возмож-
ность у  аграриев занимать-
ся воспроизводством зерна 
и  получать новый достойный 
урожай. Поэтому в данной си-
туации хороши все способы 
расширения экспортного ок-
на: и  возможность рублевых 
расчетов за зерно, и снижение 

экспортной пошлины, и более 
активные закупки зерна в ин-
тервенционный фонд, отмеча-
ют многие эксперты.

Нарастить экспорт помо-
жет также увеличение квоты 
на  вывоз зерна. Подкомис-
сия по  таможенно-тарифному 
регулированию поддержала 
предложение Минсельхоза РФ 
по увеличению квоты на вывоз 
зерна в 2023 году до 25,5 млн 
тонн (с 11 млн тонн в прошлом 
году), пишет вице-премьер 
Виктория Абрамченко в своем 
телеграм-канале. Квота бу-
дет действовать с 15 февраля 
по 30 июня 2023 года. Коснет-
ся она пшеницы, ржи, ячменя, 
меслина и кукурузы.

– Таким образом, мы пол-
ностью обеспечиваем вну-
тренние потребности стра-
ны по  важнейшим позициям 
сельхозкультур и  получаем 
дополнительные возможности 
для наращивания экспорта,  – 
пишет Виктория Абрамчен-

ко.  – Поэтому крайне важно 
использовать инструменты 
таможенно-тарифного регули-
рования и сокращать барьеры 
для реализации продукции 
на внешние рынки.

Увеличение квоты на  экс-
порт зерна даст возможность 
снизить давление на  внут-
реннем рынке в  связи с  ре-
кордным урожаем зерновых 

культур, а значит, позволит 
стабилизировать цены на зер-
но и доходность сельхозтова-
ропроизводителей. 

По  мнению Владимира Пе-
триченко, квоту на  экспорт 
зерна из РФ в 2023 году сле-
дует увеличить до 30 млн тонн, 

закупки в  интервенционный 
государственный фонд – почти 
до  10  млн тонн. Это позволит 
снять «навес» над зерновым 
рынком и  обеспечить аграри-
ям адекватные цены за их про-
дукцию, считает эксперт.

– Объем квоты, исходя 
из складывающегося баланса, 
надо бы увеличить до 30 млн 
тонн, но, по  сути, лучше ее 

снять. Этот механизм надо 
отменять, поскольку он тор-
мозит торговый процесс, – за-
явил Владимир Петриченко 
«Интерфаксу». По  его сло-
вам, причина, прежде всего, 
в  историческом принципе 
распределения квоты. 

– Конструкция ущербна:  
если вы в этом сезоне не экс-
портировали зерно, то на сле-
дующий сезон квоты не полу-
чите. Это означает выдавли-
вание мелких и  средних 
экспортеров в  пользу круп-
ных, – сказал он.

Первый зампред Комитета 
Госдумы по  экономической 
политике Надежда Школкина 

считает, что стабилизировать 
цены на  зерно и  увеличить 
доходность сельхозтоваро-
производителей можно так-
же, подняв индикативную це-
ну при взимании экспортных 
пошлин, пишет ТАСС.

– Это позволит аграри-
ям получить достойную цену 
на  зерновые культуры, вы-
ручку от  которых они напра-
вят на  подготовку к  весенне- 
полевым работам, закупку тех-
ники и  зарплату работникам. 
А  государству не  надо будет 
тратить дополнительные сред-
ства на  поддержку произво-
дителей зерна, – резюмирует 
Надежда Школкина. – Наряду 
с  этим мера позволит нашей 
стране поставить на мировой 
рынок существенный объем 
зерновых, что в свою очередь 
стабилизирует мировой ры-
нок продовольствия.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ

Стабилизировать цены на зерно и увеличить 
доходность сельхозтоваропроизводителей 
можно, подняв индикативную цену при 
взимании экспортных пошлин

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО, 
вице-премьер 

Правительства РФ

Мы полностью обе-
спечиваем внутренние 
потребности страны 

по важнейшим позициям 
сельхозкультур и получаем 
дополнительные возмож-
ности для наращивания 

экспорта. Поэтому крайне 
важно использовать ин-
струменты таможенно- 

тарифного регулирования 
и сокращать барьеры 

для реализации продукции 
на внешние рынки
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Периодичность – 1-2 раза в месяц

«ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ» 
можно, позвонив в редакцию 

по телефону: 

+7-900-242-46-96

Оформить 

подписку на газету– Наша инфраструктура 
способна в  нормальных по-
годных условиях выйти в рай-
оне 7  миллионов тонн еже-
месячных отгрузок, поэтому 
рассчитываем, что 4,9 милли-
она тонн (в среднем за месяц) 
до конца сезона будут выпол-
нены, – цитирует Злочевского 
газета «Известия».

Он напомнил, что первые 
три месяца сезона были про-
вальными, но уже сейчас по-
месячные отгрузки октября 
и  ноября превышают про-
шлогодние, а всего, по  оцен-
ке РЗС, с  1 июля по  19 де-
кабря РФ экспортировала 
31,17  миллиона тонн зерна. 
Сейчас идет опережение объ-
емов ежемесячных поставок 
прошлого сезона, но  мешает 
погода: по словам Злочевско-
го, в  декабре законтрактова-
но 4,7 миллиона тонн, но мо-
гут уйти 4,2-4,3  миллиона, а 
недогруз перейдет на январь.

– Экспортный потенциал, 
исходя из  ресурсов и  воз-
можностей, у  нас минимум 
65  миллионов тонн в  этом 
сезоне и  55  миллионов тонн 
пшеницы. Это то, что мы себе 
можем позволить безболез-
ненно и  без всякого ущерба 

для внутреннего снабжения, – 
заметил Злочевский. 

Что касается рынков сбыта, 
то лидирующие позиции вер-
нул Египет; на втором и треть-
ем местах  – Турция, которая 
на старте сезона на фоне зер-
новой сделки переключилась 
на  закупки украинского зер-
на, а сейчас возвращает свои 
позиции; и Иран.

– В  связи с  выпадением 
Турции на старте этого сезона 

в  течение первых двух-трех 
месяцев мы активно пытались 
нащупать новые рынки сбыта 
и достаточно активно грузили 
в Иорданию, Пакистан, Ливию. 
Прилично активизировалась 
Саудовская Аравия. Они на-
ходятся практически на  чет-
вертом месте, а Алжир пере-
местился на пятое место. Я ду-
маю, что новые рынки сбыта 
в дальнейшем не уйдут, – ци-
тируют «Известия» главу РЗС.

Фото agroinvestor.ru

РОССИЯ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ НА ЭКСПОРТ 
60 МЛН ТОНН ЗЕРНА
В  2022/23 сельскохозяйственном году РФ может экспортировать 
около 60 миллионов тонн зерна, включая 50 миллионов тонн пшени-
цы, прогнозирует глава Российского зернового союза Аркадий Зло-
чевский.

НОВОСТИ АПК
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ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОТРАСЛИ

За  первые девять меся-
цев 2022  года выпуск мине-
ральных удобрений в  России 
снизился на 9,9% по отноше-
нию к  аналогичному периоду 
прошлого года, такие дан-
ные приводит Росстат. При 
этом больше всего снизился 
выпуск калийных удобре-

ний  – на  29,2%. С  другими 
видами удобрений ситуация 
иная: выпуск фосфорных удо-
брений увеличился на  1,2% 
по сравне нию с аналогичным 
периодом 2021  года, а азот-
ных удобрений – на 4,2%. 

В  октябре стало известно, 
что экспорт удобрений в  це-
лом упал на 11%, пишет газе-
та «Коммерсантъ». Основное 
падение пришлось на  амми-
ачную селитру (почти 50%), 
хлористый калий и  КАС. Это 
связано со  снижением спро-
са в Европе и логистическими 
трудностями, несмотря на  то, 
что прямого запрета на закуп-
ку минеральных удобрений 
из России нет.

По  информации «Коммер-
санта», к  лету ключевые рос-
сийские производители фос-
форсодержащих и  азотных 
удобрений приспособились 
к  ограничениям и  увеличили 
поставки на  альтернативные 
рынки. Так, компания «Фос-
агро» значительно снизила 
поставки в Европу, но нарасти-
ла экспорт в Индию в 2,5 раза. 

«Еврохим» также перенапра-
вил продукцию с рынков, где 
возникли препятствия, в  дру-
гие регионы. Наибольшие 
проблемы возникли у  «Урал-
хима» из-за остановки аммиа-
копровода Тольятти – Одесса, 
а также у  «Уралкалия», экс-
порт которого к середине лета 
сократился на 25–30%, пишет 
«Коммерсантъ».

Российская ассоциация 
производителей удобрений 
(РАПУ) отмечает, что для рос-
сийской отрасли минераль-
ных удобрений приоритетным 
потребителем все же остается 
российский АПК, закупающий 
больше отечественных удо-
брений, чем любая из  более 
100 стран – импортеров рос-
сийской продукции. 

–  Производство основных 
видов минеральных удо-
брений в  России во  многом 
определяется внутренним 
спросом. По  итогам девяти 
месяцев этого года в  стране 
выросло производство азот-
ных и фосфорных удобрений. 
А  общая динамика по  отрас-
ли, как следует из  данных 
Росстата, сдерживается па-
дением производства хлори-
стого калия  – наименее по-
требляемого вида удобрений 
на внутреннем рынке, – отме-
чает РАПУ. 

За последние семь лет про-
изводителями минеральных 
удобрений проинвестиро-
вано более 1,5 трлн рублей, 

приводит данные ассоциа-
ция. Таким образом, создан 
надежный фундамент для 
развития отечественного про-
изводства минеральных удо-
брений. За это время россий-
ские аграрии удвоили закуп-
ки минеральных удобрений 
до 5 млн тонн д.в. в прошлом 
году. А  к  2030  году Минсель-
хоз России прогнозирует 

увеличение этого показателя 
до 8,8 млн тонн д.в.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Своевременное примене-
ние минеральных удобрений 
имеет важнейшее значение 
для агропромышленного ком-
плекса, поскольку это напря-
мую отражается на  объемах 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. Ежегод-
но российские аграрии увели-
чивают объем внесения мине-
ральных удобрений в  почву, 
что позволяет достигать ста-
бильно высокого урожая.

На недавнем заседании Пра-
вительства глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев заметил, 
что темпы закупок минераль-
ных удобрений аграриями Рос-
сии снижаются с  августа. Это 
может привести к уменьшению 
урожая будущего года.

Как сообщает пресс-служба 
Минсельхоза России, с начала 
года сельхозтоваропроизво-
дители приобрели поряд-
ка 4,5  млн тонн минераль-

ных удобрений в  пересчете 
на действующее вещество, что 
почти на 8% выше показателя 
2021  года. Темпы приобрете-
ния позволят, по  предвари-
тельным данным, поднять уро-
вень внесения до 60 кг на 1 га 
посевной площади в  сред-
нем по  стране (в 2021-м  –  
55  кг на  1 га). Вместе с  тем 
ранее Дмитрий Патрушев от-
мечал, что научно обоснован-
ная потребность во  внесении 
удобрений составляет 80 кг/га  
(в  среднем по  России) , 
а в 2022 году она должна бы-
ла превысить 60 кг/га.

«Значительное снижение 
цен на  сельхозпродукцию 
на  фоне достаточно высокой 
стоимости удобрений в  теку-
щем сезоне привело к сниже-
нию их доступности для агра-
риев и может стать причиной 

уменьшения объемов приоб-
ретения под урожай будущего 
года», – сообщает пресс-служ-
ба ведомства и добавляет, что 
для сохранения доступности 
минеральных удобрений про-
должает действовать специ-
альный комплекс мер. Возни-
кающие вопросы решаются 

в рамках межведомственного 
штаба. 

Как заявили в РАПУ, утверж-
денный Минсельхозом России 
план по  поставкам удобре-
ний на  внутренний рынок 
в  текущем году выполняется 
полностью, и в ряде регионов 

уже начались заблаговремен-
ные поставки минеральных 
удобрений под весенний сев. 
По  последней информации 
ассоциации, на  сегодняшний 
день аграрии страны приоб-
рели на 15% больше удобре-
ний, чем на аналогичную дату 
2021 года. При том что в про-
шлом году, благодаря приня-
тым мерам производителей 
минеральных удобрений 
по  повышению доступности 
своей продукции для агра-
риев, был зафиксирован ре-
кордный рост приобретения 
сельхозтоваропроизводителя-
ми – почти на 20% к предыду-
щему году.

«Торговая политика про-
изводителей полностью со-
ответствует рекомендациям 
ФАС России, согласованным 
Минсельхозом, Минпромтор-
гом и  Минэкономразвития. 
Рекомендациями установле-
ны предельные цены на  ми-
неральные удобрения для 
сельхозтоваропроизводите-
лей и  их поэтапная индекса-
ция в  2022  году. Производи-
тели – участники Российской 
ассоциации производителей 
удобрений  – строго придер-
живаются этих правил, не вы-
ходя за их рамки», – добавля-
ет РАПУ.

СТИМУЛЫ ДЛЯ ПОЧВЫ
П о   м н е н и ю  г л а в ы  

Всероссийского научно- 
исследовательского инсти-
тута организации произ-

водства, труда и управления 
в сельском хозяйстве Елены 
Семеновой, плановое вне-
сение минудобрений на  се-
годняшний день отстает 
от необходимого. Вынос пи-
тательных веществ из почвы 
гораздо выше. 

ВНЕСЛИ УДОБРЕНИЯ – 
ПОЛУЧИЛИ УРОЖАЙ?
С августа темпы закупки удобрений начали снижаться, отметил министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев. Это связано с дефицитом оборотных средств у аграриев и может 
привести к уменьшению урожая будущего года. Представители отрасли уверены, что ситу-
ация все же не окажет значительного влияния на урожайность. 

Фото pixabay.com

Значительное снижение цен 
на сельхозпродукцию на фоне достаточно 
высокой стоимости удобрений в текущем 
сезоне привело к снижению их доступности 
для аграриев и может стать причиной 
уменьшения объемов приобретения под 
урожай будущего года

на 9,9%
снизился выпуск 
минеральных удобрений 
в РФ за девять месяцев 
2022-го по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года

Фото agric.wa.gov.au



21

АГРАРНАЯ  ГАЗЕТА / ЗЕМЛЯ НАША и ЖИЗНЬ
№ 23-24 (23-24) 1-31 декабря 2022

АКТУАЛЬНО
– Аграрии в  последние го-

ды стали вносить много удо-
брений. Но на самом деле их 

нужно вносить в разы больше 
для получения устойчивого 
урожая и  снижения действия 
негативных факторов, кото-
рые могут вызвать его коле-
бания. Однако ситуация сло-
жилась таким образом, что 
российские сельхозтоваро-
производители не  могут по-
зволить себе даже плановые 
значения внесения, не говоря 
уже о  требуемых,  – говорит 
Елена Семенова.

В  целом же, в  структуре 
затрат сельхозтоваропроиз-
водителей удобрения – не ос-
новная статья расходов. Про-
изошло резкое подорожание 
и  других компонентов техно-
логического процесса  – ГСМ, 
электроэнергии, основных 
средств, которые могут по-
влиять на урожайность, отме-
чает эксперт. Аграрии ищут 
альтернативные варианты, 
чтобы предотвратить кризис-
ную ситуацию, которая может 
повлечь снижение урожая, 
в том числе и миксование удо-
брений для снижения затрат 
на питание растений.

–  Получен хороший опыт 
применения наряду с  мине-
ральными удобрениями орга-

нических для повышения пло-
дородия почвы. Лидирующие 
позиции в этом вопросе зани-
мает Белгородская область, – 
отмечает Елена Семенова. 

Тем не  менее, в  полной 
мере органические удобре-
ния не заменят минеральные, 
утверждает эксперт. И  до-
бавляет, что органические 
удобрения также не  вносятся 

в  необходимых объемах, по-
скольку животноводства се-
годня во  многих хозяйствах 
нет. Ведь аграрии специали-
зируются преимущественно 
на растениеводстве. 

Руководитель направле-
ния аналитики и коопера-
ции с научным сообществом 
ООО «Уралхим Инновация» 

Ольга Белоконева говорит, 
что прогресс в аграрном 
секторе невозможен без 
применения современных 
удобрений с  повышенной 
эффективностью. Компа-
ния ОХК  «Уралхим» созда-
ла дочернюю компанию 
«Уралхим Инновация», ко-
торая специализируется на 
проведении исследований 
и разработок по ключевым 
инновационным направле-
ниям агробиотехнологий.

– Благодаря стремительно-
му развитию биотехнологий 
и росту количества аграрных 
стартапов рынок удобрений 
активно пополняется инно-
вационными продуктами. 
Во всем мире приоритетом 
в агротехнологиях становится 
экологичность. Отмечается 
стремительный рост в  разра-
ботке биоудобрений, в  при -
менении  органических 

удобрений различного про-
исхождения в сочетании с ми-
неральными, – говорит Ольга 
Белоконева. Также перспек-
тивно направление выпуска 
удобрений пролонгированно-
го действия с минимальной 
потерей питательных веществ. 

– Насущной проблемой 
традиционных удобрений яв-

ляется их низкая эффектив-
ность вследствие вымывания 
из почвы. В особенности эта 
проблема касается азотных 
удобрений. В итоге приходит-
ся вносить избыточную нор-
му удобрений, что приводит 
к  потере ресурсов и ухудше-
нию экологического состоя-
ния почв. Проблема решается 
с  помощью использования 
инновационных удобрений 
с  замедленным высвобожде-
нием питательных элементов, 
когда минеральные вещества 
поступают в растения на про-
тяжении вегетации, – отмеча-
ет эксперт.

В НАДЕЖДЕ НА СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ 

По  оценкам экспертов 
и  участников аграрного рын-
ка, затраты на  производство 
в  нынешнем сезоне выросли 
от  25 до  30%, что стало бре-

менем, прежде всего, для про-
изводителей зерна. Как итог – 
ситуация неопределенности 
и  низкий уровень доходов. 
А ведь их наличие для аграри-
ев является основным источ-
ником развития.

Сегодня некоторые сель-
хозтоваропроизводители из-
за роста цен на минеральные 

удобрения уже вынуждены 
прибегать к  сокращению 
норм внесения, что чревато 
в  будущем снижением уро-
жайности и  валового сбора. 
Другие же аграрии берут 
заемные средства, но  также 
остаются в ситуации дальней-

шей не определенности. Как 
рассказала глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства 
Ирина Казанина, нельзя одно-
значно утверждать, что внес 
удобрение в почву – получил 
урожай. На  урожайность вли-
яют многие составляющие. 
В том числе и погодный фак-
тор. Даже если решили сэко-
номить на  удобрениях, оста-
ются затраты на  ГСМ и  сред-
ства защиты, от которых уйти 
нельзя. В  то время как при-
быль от продажи зерна не со-
ответствует тем затратам, ко-
торые несет аграрий. 

–  Мы однозначно будем 
вносить удобрения – без этого 
никак. Но к чему это приведет 
в  дальнейшем? Сегодня мы 
работаем себе в убыток, – го-
ворит Ирина Казанина. – Це-
ны на  пшеницу остаются низ-

кими, а на  все составляющие 
производства — растут. Самое 
интересное, что цены упа-
ли не  только на  пшеницу — 
но и на подсол нечник, а также, 
например, на мясо птицы. Поэ-
тому сейчас влезаем в кредиты 
в надежде на светлое будущее. 

Впрочем, Министерство 
сельского хозяйства РФ уже 
заявило о том, что для сохра-
нения доступности минераль-
ных удобрений для аграриев 
действует специальный ком-
плекс мер. В частности – экс-
портные квоты на  отдельные 
виды продукции, а также фик-
сация цен. 

Кроме того, совместно 
с  Минпромторгом и  регио-
нами утвержден план заку-
пок минудобрений. Для их 
приобретения аграрии могут 
воспользоваться льготными 
краткосрочными кредитами, 
а также средствами, выделя-
емыми в рамках стимулирую-
щей и  компенсирующей суб-
сидии.

ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ
Краснодарский край

Своевременное применение 
минеральных удобрений 
имеет важнейшее значение 
для агропромышленного 
комплекса, поскольку 
это напрямую отражается 
на объемах производства 
сельскохозяйственной 
продукции

По оценкам экспертов и участников 
аграрного рынка, затраты на производство 
в нынешнем сезоне выросли от 25 до 30%, 
что стало бременем, прежде всего, для 
производителей зерна. Как итог – ситуация 
неопределенности и низкий уровень доходов

до 5 млн тонн д. в.
минеральных 
удобрений закупили 
российские  
аграрии  
в 2022 году 

СОБЛЮДАТЬ 
РЕГЛАМЕНТ И ТЕХНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня продолжается 
размножение мышевидных 
грызунов, идет активное рас-
селение на  всходы озимых 
колосовых культур, рапса. Мо-
ниторинг показал, что на  се-
годняшний день заселенная 
площадь всходов озимых 

культур составляет около 
500 тысяч гектаров. Это около 
90% обследованной площади. 
Многолетних трав заселено 
около 120  тысяч га  – около 
95%. Наибольшее заселение 
выявлено в центральной и се-
верной зонах края. Ввиду вы-
соких плодовитости и темпов 
размножения вредителя су-
ществует опасность дальней-

шего увеличения численности 
и вредоносности грызунов.

Важно учитывать основные 
факторы, влияющие на  эф-
фективность истребительных 
мероприятий, среди которых 
низкие темпы выявления за-
селенных участков и  прове-
дения обработок, несоблюде-
ние интервалов между обра-
ботками. 

При борьбе с  грызунами 
необходимо применять толь-
ко те препараты и  только 
по тем регламентам, которые 
содержатся в  Государствен-
ном каталоге пестицидов 
и  агрохимикатов, а также 
в  инструкциях по  использо-
ванию конкретных препара-
тов. Химические обработки 
следует проводить только 
там, где в  этом есть необхо-
димость, на  основе резуль-
татов обследования тер-
ритории, учета численности 
грызунов и  показателей эф-
фективности ранее прове-
денных обработок. Строго 
соблюдать регламент приме-
нения, правила личной гиги-
ены и техники безопасности.

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
МОНИТОРИНГА

Специалисты регионально-
го филиала Россельхозцентра 
совместно с  учеными ФГБНУ 
«ВИЗР» также оценили состо-

яние популяции мышевидных 
грызунов в центральной зоне 
Краснодарского края на  по-
севах многолетних трав. При 
учете численности грызунов 
использовались маршрутный 
и площадочный методы.

Маршрутный метод удоб-
нее при невысокой и средней 
численности. Чтобы получить 
полосу учета 0,5 гектара, не-
обходимо пройти 1200  муж-
ских шагов или 1400 женских, 
учитывая норы в полосе 5 ме-
тров (по 2,5 м справа и слева). 
Маршрут чаще закладывают 
по диагонали, чтобы он охва-
тывал все части поля.

В  свою очередь при более 
равномерном распределении 
нор на  поле точнее  – пло-
щадочный метод учета. Одну 
площадку ¼ га (50 × 50  м) 
закладывают на 200 гектаров 
угодья. Все норы на площад-
ке притаптывают и  подсчи-
тывают. На  следующее утро 
учитывают вскрывшиеся но-
ры, при этом определяется 
открываемость нор. Учтенная 
площадочным методом плот-
ность поселений на  посеве 
люцерны в месте проведения 
мониторинга составила около 
9 тысяч жилых нор на гектар, 
открываемость нор – 47%.

Проведенные отловы пока-
зали, что свыше 90% сообще-
ства мелких млекопитающих 
составляет обыкновенная 
полевка, соотношение полов 
1:1, 70% в  выборке состави-
ли молодые зверьки летне- 

осенней генерации, 36% 
из  самок – беременные (4-6 
эмбрионов на самку).

По результатам мониторин-
га популяция находится в фа-
зе массового размножения. 
Идет активное расселение 
на всходы озимых колосовых 
культур и рапса.

Россельхозцентр рекомен-
дует аграриям края провести 
тщательное обследование по-
севов озимых и  многолетних 
трав, неудобей, обочин дорог, 
определить участки с  заселе-
нием грызунами и  незамед-
лительно провести защитные 
мероприятия.

Важным условием эффек-
тивной борьбы с  грызунами 
является качество приготовле-
ния и  внесения отравленных 
приманок; соблюдение ин-
тервалов между обработками. 
Стационарные учетные пло-
щадки на  посевах позволяют 
следить за динамикой числен-
ности вредителя, принимать 
решение о  необходимости 

проведения своевременных 
обработок, а также учитывать 
эффективность проведенных 
защитных мероприятий.

По информации филиала  
ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Краснодарскому краю 

МЫШЕВИДНЫЕ 
ГРЫЗУНЫ НА ПОСЕВАХ 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
Местами резервации мышевидных грызунов являются многолетние 
травы, обочины дорог, лесополосы. Специалисты филиала Россель-
хозцентра по  Краснодарскому краю провели контрольные учеты 
численности грызунов. Эти учеты свидетельствовали о начавшем-
ся их размножении. Кроме того, были даны рекомендации аграриям 
региона о необходимости проведения защитных мероприятий.

При борьбе с грызунами необходимо 
применять только те препараты и только 
по тем регламентам, которые содержатся 
в Государственном каталоге пестицидов 
и агрохимикатов, а также в инструкциях 
по использованию конкретных препаратов

Фото propozitsiya.com
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 НОВОСТИ АПК

В КРАСНОДАРЕ ДОСТРАИВАЮТ ЦЕНТР 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ
Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

– Соглашение о реализации 
инвестиционного проекта мы 
заключили в  июне 2022  года 
в рамках Петербургского меж-
дународного экономического 
форума. Общий объем инве-
стиций составляет порядка 
1  миллиарда рублей. Сегодня 
тепличный комплекс «Зеленая 
линия» завершает второй этап 
строительства Центра по  вы-
ращиванию грибов в  Крас-
нодаре. Здесь собираются 
производить вешенки и опята. 
Сейчас на предприятии закан-
чивают строительство новых 
цехов, закупку оборудования. 

Это позволит создать более 
80 новых рабочих мест, увели-
чить планируемую мощность 
до  1,3  тысячи тонн грибов 
в год. Объект планируют сдать 
в  эксплуатацию в  конце те-
кущего года, – цитирует Кон-
дратьева пресс-служба мин-
сельхоза региона.

Губернатор добавил, что 
на  предприятии также пла-
нируют производить органи-
ческий посевной материал, 
который используют для вы-
ращивания грибов. Сейчас 
отрасль в  значительной сте-
пени зависит от иностранных 

поставщиков, а потребность 
в мицелии ежегодно растет.

Производство культивиру-
емых грибов является одним 
из  перспективных направ-
лений отечественного сель-
ского хозяйства. Краснодар-
ский край входит в  тройку 
крупнейших регионов – про-
изводителей грибов в  РФ. 
На  территории Кубани рабо-
тает три крупных грибовод-
ческих комплекса. Валовое 
производство шампиньо-
нов во  всех категориях хо-
зяйств в 2021 году составило 
22,2 тысячи тонн.

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ АПК СТАВРОПОЛЬЯ 
ИЩУТ В ШКОЛАХ
Агропромышленный комплекс региона стремительно развивается. 
В  производство внедряются современные технологии. Важно ув-
лечь детей сельским хозяйством, сформировать интерес к отрасли 
со школьной скамьи.

Так, в  Буденновском окру-
ге Ставропольского края ре-
ализуются дополнительные 
программы по сетевому взаи-
модействию между образова-
тельными организациями 
и  территориальным управле-
нием сельского хозяйства. Од-
на из них – «Изучаем. Позна-
ем» — естественно -научной- 
направленности, — органи-
зованная на  базе МОУ СОШ 
№ 14 села Орловка.

Важно, что школьники по-
лучают не  только теоретиче-

ские знания, но  и  практиче-
ские навыки: ознакомились 
с работой одного из крупней-
ших сельскохозяйственных 
предприятий АО «Прасковея», 
посетили ООО «Пикассо», где 
развита система хранения 
овощной продукции.

– Хочется отметить акту-
альность этой инициативы  – 
детям открывается настоящий 
мир АПК с автоматизирован-
ными процессами, высокотех-
нологичным оборудованием. 
Специалисты рассказывают 

о  сельском хозяйстве инте-
ресные факты, тем самым 
побуждая школьников про-
должать обучение в будущем. 
На наших глазах растут новые 
кадры, увлеченные работой 
в  отрасли, – отметил началь-
ник управления сельского 
хозяйства администрации 
Буденновского округа Нико-
лай Онипко.

Министерство 
 сельского хозяйства  

Ставропольского края
Фото https://mshsk.ru/

АРГЕНТИНА ОТКРОЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ДОНУ
В  Ростовской области откроются два пред-
приятия из Аргентины, которые специализи-
руются на производстве сельскохозяйствен-
ных машин. Об  этом по  результатам своего 
визита в данную страну рассказал замести-
тель губернатора региона Виктор Гончаров.

В региональном правитель-
стве считают это хорошим 
стимулом для российского 
сельхозмашиностроения, ведь 
в нем постепенно сокращает-
ся конкуренция, что влияет 
на рост цен на технику.

Замгубернатора не  стал 
раскрывать названия компа-
ний, лишь отметил, что они 
специализируются на  произ-
водстве мощных опрыскива-
телей и посевных комплексов, 
аналогов которым в  России 
не существует.

Также, по  словам Гонча-
рова , которые приводит 
RostovGazeta, в  регионе не-

обходимо рассмотреть воз-
можность создания в  мест-
ных селах промышленных 
парков, чтобы обеспечить 
работой жителей населенных 
пунктов размером до 30 тыс. 
человек.

Ранее «Известия» сообщали 
о запуске в Ростове-на-Дону 
серийного производства ма-
теринских плат для компью-
теров. Для этого используют 
мощности одного из предпри-
ятий. Для создания клавиатур 
компания планирует закупать 
не  чипы, а просто пластины 
с нанесенной на них литогра-
фией.

НА КУБАНИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 
104 ТЫСЯЧ ТОНН ТЕПЛИЧНЫХ 
ОВОЩЕЙ
К р а с н од а р с к и й  к р а й  в ходи т  в   т р о й к у  
регионов-лидеров по  производству овощей 
в защищенном грунте. Об этом рассказал гу-
бернатор региона Вениамин Кондратьев.

– Благоприятный климат 
и  развитие высокотехноло-
гичных комплексов позво-
ляют выращивать в  регионе 
свыше 40 видов овощных 
культур. Благодаря этому 
Краснодарский край явля-
ется одним из  крупнейших 
центров производства в  Рос-
сии. С начала 2022 года наши 
аграрии уже собрали более 

104  тысяч тонн продукции, 
в том числе 54,3 тысячи тонн 
огурцов, 48 тысяч тонн тома-
тов. Сегодня мы полностью 
обеспечиваем свою потреб-
ность с  учетом миллионов 
отдыхающих, а также активно 
поставляем свежие овощи 
в  другие регионы страны,  – 
сказал Вениамин Кондратьев.

В 2022  году аграрии Куба-
ни планируют собрать 112 ты-
сяч тонн овощей. В  ближай-
шие годы, по  прогнозам от-
раслевых специалистов, этот 
объем может вырасти до 130-
140 тысяч тонн.

Вениамин Кондратьев отме-
тил, что увеличить производ-

ство овощей в  перспективе 
позволит расширение площа-
ди теплиц, внедрение новых 
технологий выращивания, ис-
пользование высокоурожай-
ных сортов, оживление инве-
стиционной активности – стро-
ительство новых тепличных 
комплексов.

К а к  со о б щ а е т  п р е сс- 
служба Минсельхоза Крас-

нодарского края, сегодня 
на Кубани работают 10 про-
мышленных высокотехноло-
гичных комплексов общей 
площадью более 256  тысяч 
гектаров. Наибольшие объ-
емы овощей производят 
в  Динском, Белореченском, 
Тимашевском, Красноармей-
ском, Северском районах 
и Краснодаре.

Как отмечают в  Министер-
стве сельского хозяйства Рос-
сии, производство тепличных 
овощей в  стране с  начала 
2022  года выросло на  6,7% 
по  сравнению с  прошлым го-
дом и составило 1,43 миллио-
на тонн.
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