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Наша страна имеет возможности увеличить паш
ни под твердой пшеницей. К этому подталкивают 
успехи отечественных селекционеров и растущий 
спрос на внутреннем и внешнем рынках 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ТВЕРДОЙ 
ПШЕНИЦЫ В РОССИИ

Многолетний мировой опыт показывает, что 
формирование специальных зон является эф
фективным способом создания необходимых 
условий для развития семеноводства3 стр.

В России Новый год ознаменован не толь
ко брызгами шампанского. В стране вступают 
в  силу новые законы. Мы рассмотрели самые 
важные законодательные инициативы 
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Мы вместе 20 лет!
В наступившем году ис-

полняется ровно двадцать 
лет нашему дружному ре-
дакционному коллективу, 
выпускающему специализи-
рованную газету, которую 
вы сейчас держите в руках. 

Теперь уже в далеком 2003 
году было создано наше аграр-
ное издание, и все мы с головой 
погрузились в новую для нас 
сельскохозяйственную тема-
тику. С тех пор так и  рабо-
таем: развиваемся мы, разви-
вается газета, и этим стара-
емся быть полезными труже-
никам полей юга России. 

Двадцать лет для печат-
ного издания в условиях перио-
дически повторяющихся кри-
зисов – солидный срок. За это 
время газета не раз меняла 
учредителей, неоднократно 
перерегистрировалась, пре-
терпевала некоторые изме-
нения в наименовании, но при 
этом всегда оставалась вами 
узнаваемой и с удовольстви-
ем читаемой. Мы в полной 
мере претерпели сложности 
нескольких экономических по-
трясений. Но невзгоды нас не 
сломили, а значит, сделали 
гораздо сильнее! 

Ветер экономических пе-
ремен снес немало печатных 
изданий. Одни закрылись со-
всем, кто-то переформати-
ровался и ушел в интернет. 
Но наш коллектив ценой 
немалых совместных усилий 
сумел сохраниться сам и со-
хранить издание. 

Вместе с изданием мы 
продолжаем жить, рабо-
тать и развиваться. Запу-
скаем новые проекты, зани-

маемся продвижением газе-
ты в интернете. И судя по 
налаженной за много лет об-
ратной связи, мы все так же 
приносим пользу, за которую 
нас ценят, делаем большое 
и нужное дело. А самое ценное 
для нас – большая поддержка 
со стороны читателей. Силь-
ная, теплая, светлая энерге-
тика читателей и партне-
ров нашего издания дает нам 
понимание того, что мы – на 
верном пути, добавляет нам 
сил и вызывает стремление 
продолжать свое дело даль-
ше ответственно и с полной 
отдачей! 

Среди вас, дорогие наши 
читатели и партнеры, есть 
немало тех, кто с нами с пер-
вого выхода газеты в свет, 
то есть с самого начала –  
с июня 2003 года. За двад-
цать лет со многими мы 
стали настоящими друзья-
ми, поддерживающими друг 
друга в трудных ситуациях, 
а такие взаимоотношения 
дорогого стоят!

За любым большим делом 
стоят люди. И нам очень 
приятно, что однажды вы 
выбрали именно нас, наш 
дружный и сплоченный кол-
лектив, сделавший при вашей 
поддержке нужную нам всем 
газету, интернет-портал, 
важные спецвыпуски. Прият-
но, что наше сотрудничество 
продолжается и сегодня. 

Все эти 20 лет мы вместе, 
и это говорит о многом!

С уважением 
коллектив газеты 

и АгроПортала 
«Земля Наша и Жизнь»

НОВЫЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ 
ЛУЧШЕ ПРЕЖНИХ 

Наше издание проводит та
кие круглые столы не  первый 
год, поднимая острые и  акту
альные темы. Вот и в этот раз 
редакция объединила свои 
усилия с  представителями на
учного сообщества, чтобы до
нести важную информацию 
сельхозтоваропроизводителям.

Первым на   мероприя 
тии выступил Александр 
Николаевич Боровик, член- 

корреспондент РАН, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна имени П. П. Лукьяненко», 
с докладом по отечественной 
селекции и семеноводству как 
основе продовольственной 
безопасности страны. 

Национальный центр зерна 
имеет более чем 100-летнюю 
историю. По уровню научных 
достижений, степени внедре
ния их в  сельскохозяйствен

ное производство страны 
Центр сегодня стал нацио
нальным достоянием России, 
производственной и научной 
школой для аграриев.

Как отметил в своем докла
де А. Н. Боровик, селекция  – 
процесс очень длительный. 
Работа над созданием сорта 
ведется минимум 10 лет. Мно
гие сорта зерновых культур, 
которые мы сегодня видим 
на полях, были созданы мно

го лет назад. И задача селек
ционеров Центра сделать так, 
чтобы создаваемые сегодня 
новые сорта прочно заняли 
свое место и давали высокие 
урожаи, какой бы сложной 
ни была экономическая ситу
ация в стране и в мире.

Выдающийся советский се
лекционер Павел Пантелей
монович Лукьяненко, имя ко
торого носит сегодня Центр, 
после войны фактически на
кормил хлебом весь мир. Сорт 
озимой мягкой пшеницы Без
остая 1 и  другие сорта крас
нодарской селекции высева
ли многие страны мира. 

Большое количество сортов 
пшеницы, тритикале, ячменя, ги
бридов кукурузы Центр создает 
и  сегодня. На  государственные 
сортоиспытания Центр ежегод
но передает 15-20 новых сор-
тов пшеницы и тритикале. 

В  2022  году Россия оказалась в  новой геополитической реально-
сти. Против страны были введены целые пакеты экономических 
санкций, серьезно повлиявших на все сферы экономики. В том чис-
ле и  на АПК. Снова встал ребром вопрос продовольственной без-
опасности. Прежде всего, в  обеспечении аграриев качественным 
семенным материалом. В декабре минувшего года редакция нашей 
газеты провела круглый стол на  тему селекции и  семеноводства 
сельскохозяйственных культур на территории России в новых эко-
номических условиях.

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

www.agroportal-znizh.ru
+7 918 010 89 75
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АПК РОССИИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ АПК
Минсельхоз России продолжает планомерно 
совершенствовать механизмы господдерж-
ки АПК. В частности, с нового года изменил-
ся порядок предоставления «компенсирую-
щей» и «стимулирующей» субсидий, а также 
возмещения прямых понесенных затрат.

В  «компенсирующей» суб
сидии упрощен расчет лими
тов на страхование. Средства 
регионам будут распреде
ляться исходя из  суммарного 
объема страховой премии 
в среднем за три предыдущих 
года. Также появилось новое 
направление использования 
субсидий – на 1 кг живой мас
сы крупного рогатого скота 
не старше 24 месяцев. Кроме 
того, в компенсирующей суб
сидии будут уточнены пока
затели по приобретению пле
менного молодняка. 

В  «стимулирующей» субси
дии изменен общий принцип 
расчета лимитов по  приори
тетам  – теперь используются 
отчетные, а не  плановые зна
чения показателей, исключе
ны ограничивающие коэффи
циенты. Перераспределение 
средств между приоритетными 
направлениями в текущем году 
допускается не более двух раз. 
В состав получателей включены 
самозанятые граждане, веду
щие ЛПХ. В  отношении гран
товой поддержки изменился 
показатель оценки эффектив

ности, с текущего года прирост 
производства будет оценивать
ся по отношению к предыдуще
му году. Кроме того, упрощены 
требования грантов для сель
хозкооперативов и для семей
ных ферм по  созданию рабо
чих мест – одно рабочее место 
на каждые 10 млн рублей. 

В правила по предоставле
нию субсидий на  компенса
цию части прямых понесен
ных затрат добавлены два 
новых направления: объекты 
по  производству кормов для 
аквакультуры, а также приоб
ретение и ввод в промышлен
ную эксплуатацию оборудова
ния для внедрения обязатель
ной маркировки отдельных 
видов молочной продукции. 
Это позволит дополнительно 
поддержать производителей 
товарной рыбы и  продуктов 
переработки молока. 

Кроме того, согласно новым 
правилам субсидирования 
средства в  объеме не  ме
нее 50% должны доводиться 
до  сельхозтоваропроизводи
телей до 1 июня 2023 года.

Минсельхоз РФ

ЭКСПОРТНАЯ КВОТА 
НА ВЫВОЗ ЗЕРНА – 25,5 МЛН 
ТОНН
Правительство РФ утвердило экспортную 
квоту на вывоз зерна в размере 25,5 милли-
она тонн, она будет действовать с 15 февра-
ля по  30 июня 2023  года. Соответствующее 
постановление опубликовано на  официаль-
ном портале правовой информации.

Объем тарифной квоты 
на  вывоз за  пределы терри
тории Российской Федерации 
в государства, не являющиеся 
членами Евразийского эконо
мического союза, зерновых 
культур с  15 февраля по  30 
июня 2023  года (включи
тельно) определить в  объеме 
25,5 миллиона тонн, говорит
ся в тексте постановления.

Одним из инструментов, ре
гулирующих поставки из  РФ 
зерновых культур, является 
квота на  их экспорт, кото
рая была введена в  февра

ле 2021  года в  рамках мер 
Правительства по  сдержива
нию роста цен на  продукты. 
Квота распределяется между 
экспортерами на  основании 
объемов поставок в  первую 
половину сезона. Объем та
рифной квоты на  экспорт 
из РФ с 15 февраля по 30 ию
ня 2022  года за  пределы  
ЕАЭС пшеницы и  меслина 
(смесь пшеницы и  ржи) со
ставлял 8  миллионов тонн, 
на вывоз ржи, ячменя и куку
рузы – 3 миллиона тонн.

«Аграрное обозрение»

МИЛЛИОНЫ – 
НА ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ
В  2023  году из  федерального бюджета 
планируется выделить 311,41  млн рублей 
на  поддержку мероприятий по  известкова-
нию почв. 

Работы на площади 98,5 тыс. 
га будут проведены в  рамках 
госпрограммы эффективного 
вовлечения в  оборот земель 
сельхозназначения и развития 
мелиоративного комплекса.

Как пояснили в  Минсель
хозе, известкование кислых 
почв улучшает их агрохимиче
ские и  агрофизические свой
ства и  повышает плодородие. 
В  2023  году будут поддержа
ны 147 проектов стоимостью 

0,8  млрд рублей. Аграриям 
за  счет средств федерального 
и региональных бюджетов ком
пенсируют 50% фактических 
затрат. Наибольший объем ра
бот запланирован в  регионах 
Центрального и Приволжского 
федеральных округов  – здесь 
с использованием госсубсидий 
планируется охватить 50,9 тыс. 
и  27,2  тыс. га соответственно, 
пишет «Аграрное обозрение» 
со ссылкой на Минсельхоз РФ.

В РОССИИ ПОСТРОЯТ 
НОВУЮ ОЭЗ С ПРОЕКТОМ 
ПО КОРМОВОМУ 
БИОПРОТЕИНУ
Решение о  создании первой особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) промышленно- 
производственного типа «Нягань» в  Ханты- 
Мансийском автономном округе – Югре при-
нято на заседании межведомственной рабо-
чей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР 
в моногородах.

Мероприятие прошло под 
руководством заместителя 
председателя Правительства 
РФ – полномочного предста
вителя Президента в  ДФО 
Юрия Трутнева

«В  конце года рассмотрим 
предложение по  созданию 
еще одной преференци
альной территории  – новой 
особой экономической зоны. 
За  прошедший год в  Рос
сии создано семь таких зон, 
две были расширены. Всего 
на  территории страны уже 
работает 49 особых экономи
ческих зон с общим объемом 
инвестиций по  соглашениям 
в  размере 1,8 трлн рублей, 

из  которых 822  млрд рублей 
уже осуществлено. С  утверж
дением ОЭЗ «Нягань» их ста
нет 50. Будем продолжать эту 
работу, помогать развиваться 
экономике Российской Феде

рации», – сказал на открытии 
заседания Юрий Трутнев.

Площадь ОЭЗ составит 
273  га, объем инвестиций 
якорных резидентов – поряд
ка 25  млрд рублей. Планиру
ется создание 800  рабочих 
мест. Проект по биопротеину – 
одно из  ключевых направ
лений для расширения круга 
внутреннего рынка по  пере
работке природного газа. 

https://www.agroxxi.ru

В СЕВАСТОПОЛЕ РАЗВИВАЮТ 
ВИНОГРАДАРСТВО
В городе федерального значения Севастопо-
ле в 2022 году заложили почти 368 га новых 
виноградников. Это в 1,5 раза больше пока-
зателя 2021 года.

На  компенсацию части за
трат на  уход и  закладку ви
ноградников производители 
получили 310,5  млн рублей, 
пишут «Известия» со ссылкой 
на ИА SevastopolMedia.

Государство уделяет большое 
внимание отрасли, стимули
рует развитие существующих 
предприятий, а также создание 
новых. Для поддержки отече
ственных производителей Пра

вительством Российской Феде
рации разработаны правила 
предоставления и распределе
ния субсидий на стимулирова
ние развития виноградарства 
и  виноделия, отметила дирек
тор департамента сельского 
хозяйства и  потребительского 
рынка Наталия Скорюкова.

С 2020 года площадь новых 
виноградников превысила 
1,14 тыс. га.

КАК НА КУБАНИ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
СЕМЕНОВОДСТВО
На  «Прямой линии» губернатора обсудили 
развитие семеноводства в  Краснодарском 
крае.

С  вопросом к  Вениамину 
Кондратьеву обратился фер
мер из  Кущевского района 
Иван Трегуб.

– Хочу заниматься семе
новодством и  уже сей
час готов выращивать более 
10  родительских клиньев 
подсолнечника и  кукурузы 
кубанской селекции. Но нуж
на большая площадь пашни. 
Подал заявку в  департамент 
имущественных отношений 
на  предоставление 115  га 
плодородной земли, которая 
в  настоящее время никем 
не  возделывается. Но  выяс
нилось, что из списка импор
тозамещающей продукции 
убрали выращивание семян 
подсолнечника и  кукурузы, – 
сказал Иван Трегуб.

Вениамин Кондратьев под
черкнул, что в условиях разви
тия импортозамещения краю 
нужны семена отечественной 
селекции, районированные.

«Мы  испытываем дефицит 
в  кубанских семенах некото
рых культур. В прошлом году 
собрали рекордные 15,7 млн 
тонн зерновых и  зернобо

бовых. Но  это было вчера, а 
меня волнует то, что будет 
сегодня и завтра. Мы должны 
оставаться гарантом продо
вольственной безопасности 
страны. Тех, кто хочет зани
маться семеноводством, на
до поддерживать. Они и есть 
стабильность кубанского  
АПК. Мы готовы давать зем
лю, но  в  ответ ждем резуль
тат – те семена, которые бу
дут пользоваться спросом 
у  наших аграриев»,  – цити
рует Вениамина Кондратьева 
пресс-служба минсельхоза 
региона.

К а к  с о о б щ и л  в и ц е - 
губернатор Андрей Короб
ка, ввиду того, что свободной 
сельхозземли на  Кубани ма
ло, из  числа приоритетных 
направлений для ее предо
ставления убрали такие как 
семеноводство кукурузы 
и  подсолнечника. Селекция 
и семеноводство этих культур 
в  Краснодарском крае нала
жены. Приоритет отдали семе
нам сахарной свеклы. Вениа
мин Кондратьев поручил де
тально разобраться в вопросе.

КАК ОЗИМЫЕ 
НА ДОНУ ПЕРЕНЕСЛИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
Об  этом рассказал первый заместитель  
губернатора Ростовской области Виктор  
Гончаров.

Донские земледельцы осе
нью под урожай 2023  года 
засеяли озимыми культура
ми порядка 2,9 млн гектаров, 
из  которых 99% посевов со
ставляют зерновые культуры. 
В  настоящее время специ
алисты областных и  район
ных аграрных служб и  сель
хозпредприятий ведут посто
янный мониторинг состояния 
посевов озимых культур, пи
шет портал AgroXXI.

По  оперативным данным 
на донских полях взошло поч
ти 99% посевов озимых куль
тур, сообщил первый замести
тель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров. 
До наступления морозов агро
метеорологические условия 
для роста и развития озимых 
складывались вполне удов
летворительно. Выпавшие 
в январе осадки должны бла
готворно повлиять на посевы, 
так как пополнят запасы вла

ги в почве, а снежный покров 
защищает их от низких темпе
ратур. Сегодня нет опасения 
за  состояние озимых, и  даль
нейший ход их перезимовки 
будет зависеть от складываю
щихся погодных условий.

По  данным донского мин
сельхозпрода, одновремен
но с  наступлением морозов 
до минус 20 и ниже основную 
площадь посевов накрыло 
снежным покровом толщиной 
от 1 до 3 см.

Кроме того, аграрии Рос-
товской области уже нача
ли заготовку семян яровых 
культур для весеннего се
ва. По  последним данным 
из  необходимых 97,5  тысячи 
тонн уже заготовлено более 
41  тысячи, то есть порядка 
42%. Подготовка семенного 
материала, а также проверка 
его качества ведутся в  соот
ветствии с рабочим графиком 
сельхозпредприятий.Фото economist.kg
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА

КУЛЬТУРА С ВЫСОКОЙ 
ЦЕННОСТЬЮ

В Челябинской области про
изводство конечных пищевых 
продуктов из твердой пшени
цы налажено на высоком уров
не. Поэтому нет сомнений, что 
весь собранный урожай будет 
переработан в пределах реги
она. Твердая пшеница и пище
вые продукты из ее зерна от
личаются высокой ценностью. 
Они содержат белки, сложные 
углеводы, незаменимые ами
нокислоты, клетчатку, витами
ны группы В, Е, селен. В такой 
пшенице высоко содержание 
железа, фосфора, калия и маг
ния. Особенно значимо при
сутствие каротиноидов: люте
ина и бета-каротина. 

Следует знать, что хлеб из   
семолины является эталонным 
продуктом по  антиоксидант
ной активности, замедляет 
клеточное старение и  повы
шает иммунитет организма че
ловека. Твердая пшеница отно
сится к древнейшим культурам 
мира, ее стали высевать еще 
за  четыре тысячи лет до  на
шей эры. Ученые до  сих пор 
спорят о месте происхождения 
пшеницы. Еще древнеримский 
историк Страбон сообщал: 
«В  Бактрии зерна размером 
с  наши колосья». Этот благо
датный край на  границе Тад
жикистана и  Афганистана яв
ляется родиной значительного 
числа культурных растений, 
в том числе и пшеницы. Имен
но там были собраны и выве
зены в мировые коллекции се
мена многих полевых культур, 
которые стали исходным ма
териалом для селекции новых 
современных сортов. 

Другого мнения придержи
вался гениальный Н.И. Вави
лов, который считал родиной 
твердой пшеницы Абиссинию. 
Этот регион характерен край
не высокими температурами 
и сухим климатом. Во все вре
мена данная культура была 
и остается основным хлебным 
продуктом средиземномор
ских земледельческих циви
лизаций. Первая классифика
ция пшеницы проведена еще 
в  1753  году. Особенностью 

твердой пшеницы является 
наличие очень упругой, проч
ной, малорастяжимой клейко
вины. Поэтому из зерна дурум 
при первом помоле получают 
семолину, из  которой произ
водят пасту. Вторичный помол 
используют для выпечки хле
бобулочных изделий. Высокое 
содержание белка и крахмала, 
его особая структура увели
чивают способность семоли
ны поглощать влагу. Из 100 кг 
получается около 130–140 кг 
хлеба, это удлиняет сроки со
хранности продукта. 

Крахмал в  этом злаке кри
сталлической формы, с  вы
сокой долей амилазы, что 
снижает гликемический ин
декс хлеба. Поэтому изделия, 
приготовленные с  добавле

нием муки твердых сортов, 
считаются более питательны
ми и  полезными по  сравне
нию с  хлебными продуктами 
из мягкой муки. 

МАКАРОНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ
Сегодня из  зерна твердой 

пшеницы производят различ
ные крупы. Но самое широкое 
распространение получили 
макароны и  спагетти. В  Рос
сии первую макаронную фаб-
рику построили под Одессой 

в  1797  году. Наши макароны 
и  вермишель неоднократно 
отмечались на  европейских 
выставках. Засушливый кли
мат, солнечное жаркое ле
то позволяли формировать 
зерно твердой пшеницы вы
сочайшего качества. В  суб
тропиках Средиземноморья 
это удается не всегда. Потому 
в XIX веке страна стала основ
ным экспортером пшеницы 
дурум в  Европу, в  основном 
в Италию. В 1850 году на Лон
донской всемирной выставке 
Золотую медаль и диплом по
лучил сорт Керченская Бело
турка, а в 1862-м – сорт Орен
бургская Кубанка. 

СССР до семидесятых годов 
ХХ века был ведущим произ
водителем твердой пшени

цы в  глобальном масштабе. 
В РСФСР в это время площади 
ее посева колебались от  5,7 
до 6,1 млн га. Сегодня в лиде
рах находятся Оренбургская, 
Челябинская области, Повол
жье, Северный Кавказ, Алтай 
и некоторые регионы Сибири. 
Однако посевные площади 
сократились, и  Россия утра
тила статус мирового лидера. 
На первое место вышли Кана
да – 2,3 млн га и США – 2 млн 
га. Самой качественной пше
ницей теперь считается Пус-
тынный дурум из Аризоны. 

ЕСТЬ ПЛАНЫ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПОСЕВОВ

У РФ значительные возмож
ности увеличения пашни под 
этой ценной культурой. По
требность внутреннего рынка 
и  экспорта следует удовлет
ворять. К  этому подталкивают 
значительные успехи отече
ственных селекционеров, пе
редавших в  сортоиспытание 
стрессоустойчивые интенсив
ные сорта с  высокой урожай
ностью. 

По  данным аналитиков 
в  нынешнем году посевные 
площади под твердой пшени
цей достигли более 790  тыс. 
га. В 2021-м собрано 735 тыс. 
тонн – рост на 2,3%, чего яв
но недостаточно. Кроме того, 
130 тыс. тонн уйдет на семена. 
Есть планы расширить посе
вы и  к 2025  году намолотить 
1,8 млн тонн. Только внутрен
ние потребности составляют 
750 тыс. тонн ежегодно. 

Агротехника возделывания 
твердой пшеницы не  имеет 
особых сложностей, сначала 

следует подобрать устойчи
вый районированный сорт. 
В  Челябинской области рай
онированы и  в основном ис
пользуются следующие сорта: 
Башкирская 27, Безенчукская 
степная, Жемчужина Сибири 
и Рустикано. 

Особенно тщательно следу
ет подготовить семена. Кроме 
калибровки и  протравлива
ния, рекомендуется их замо
чить в  течение одних-двух 
суток. Резко возрастают всхо
жесть и  энергия прорастания 
материала. Этот способ про
верен в  ООО «Биоэнергия» 
г. Коркино, где для одновре
менного протравливания 
и  замачивания разработана 
специальная машина. На  Ка
рабалыкской опытной стан
ции в  Кустанайской области 
Казахстана урожайность зер
на увеличивается на 4–5 ц/га. 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДЛЯ 
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

Наиболее оптимальная тем
пература для посева  – когда 
почва прогревается на глубину 
заделки в  6–8  см до  10 гра
дусов. Всходы при этом появ
ляются на  девятый день. При 
такой температуре хорошо 
развивается вторичная корне
вая система, которая проника
ет в почву глубже, чем у мягкой 
пшеницы. В  целом к  моменту 

налива зерна поглощающая 
поверхность у дурума больше, 
чем у  яровой мягкой. Это по
зволяет ей лучше адаптиро
ваться к  засухе второй поло
вины лета. Наиболее высокие 
требования к  влаге проявля
ются в фазу от кущения до мо
лочной спелости  – желатель
ная влажность 70–75% наи
меньшей влагоемкости. 

Хорошими предшествен
никами для данной культуры 
являются чистый пар, озимые, 
зернобобовые, пласт много
летних трав. На Южном Урале 
лучше выращивать на  парах. 
Использование кислых почв 
нежелательно. Очень высокое 
качество твердой пшеницы 
получают земледельцы, возде
лывающие ее по органическим 
или зеленным технологиям. 
Хорошая отдача получается 
по  минимальной и  нулевой 
обработке. В связи с существу
ющим в уральской зоне макси
мумом осадков во  второй по
ловине июля, предпочтительны 
посевы во  второй половине 
мая. Норму высева завышать 
не  стоит, оптимальная  – 2,5–
3 млн всхожих зерен на гектар. 

Обработку от сорняков, вре
дителей и  болезней прово
дят по  мере необходимости 
и  согласно рекомендациям. 

Рекомендуется по  возможно
сти применять биопрепараты. 
Очень важно беречь флаговый 
лист, поскольку он в  большей 
степени влияет на  урожай
ность. В  зоне Южного Урала 
в почвах следует беречь влагу, 
а из питательных веществ, без
условно, нужно вносить фос
фор и  азот. Фосфора в  почве 
мало, а ведь он влияет на раз
витие боковых побегов и кор
невой системы. Обязательным 
приемом является подкормка 
азотом: первую проводят в на
чале кущения, вторую – в фазу 
флагового листа. 

Очень важно грамотно об
молотить выращенный уро
жай. Зерно дурум отличается 
высокой стекловидностью 
и  соответственно  – хрупко
стью. Поэтому следует умень
шить обороты молотильного 
барабана и  несколько уве
личить зазор в  молотильном 
устройстве. После обмолота 
зерно при необходимости 
сушат, сортируют и  заклады
вают на  хранение в  чистые 
сухие амбарные помещения. 

БУДЕТ ПРОДУКЦИЯ – 
БУДЕТ И СПРОС

В январе этого года Нацио
нальный союз селекционеров 
и  семеноводов призвал воз
родить славу твердой пшени
цы в России. В обращении ска

зано, что макаронные изделия, 
манная и  другие крупы явля
ются стратегическими в струк
туре питания населения. Мин
сельхоз России выразил под
держку в наращивании произ
водства данной культуры. 

В  сложившейся ситуации 
с  ценообразованием торо
питься с  продажами не  стоит. 
В  целом проблем с  реализа
цией зерна твердой пшеницы 
в Уральском регионе нет – его 
всегда закупают перерабаты
вающие холдинги, продукция 
которых известна не  только 
в России, но и во многих зару
бежных странах. 

В  Челябинской области ка
чественное зерно этой цен
ной культуры выращивают 
в  основном на  юге — в  степ
ной и  лесостепной зонах, — 
где плодородные чернозе
мы и  много солнца. Активно 
развивают данное направле
ние и  фермерские хозяйства. 
Российским хлеборобам стоит 
задуматься над расширением 
посевов твердой пшеницы 
и  увеличением ее валовых 
сборов. А  рынок обязательно 
стабилизируется, и  на твер
дую будет спрос.

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук

Челябинская область

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ТВЕРДОЙ 
ПШЕНИЦЫ В РОССИИ
В текущем году в стране намолочен небывалый урожай. Даже возникли трудности с реа-
лизацией яровых зерновых и  значительно снизилась цена на  продукцию. Совсем другая 
обстановка с твердой пшеницей — на нее и спрос выше, и лучше организована переработка. 

У России есть большие 
возможности увеличения 
пашни под твердой 
пшеницей. Значительные 
успехи демонстрируют 
отечественные 
селекционеры, передавшие 
в сортоиспытание 
стрессоустойчивые 
интенсивные сорта с высокой 
урожайностью

более  
790 тыс. га
посевных площадей 
под твердой 
пшеницей было 
занято в 2022 году 

Фото freepik.com
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ПО ЗАКОНУ

САМОЗАНЯТЫМ ФЕРМЕРАМ 
ЧАСТЬ РАСХОДОВ ПОКРОЕТ 
ГОСУДАРСТВО 

С 1 января вступило в силу 
постановление Правитель
ства РФ № 695, которое дает 
возможность получать субси
дии самозанятым в  сельском 
хозяйстве на покрытие части 
расходов. 

Субсидию могут получить 
граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство и  при

меняющие специальный нало
говый режим «Налог на  про
фессиональный доход», если 
они выращивают картофель 
и  овощи в  открытом грунте, 
в том числе из элитных семян. 
Государство может возместить 
расходы на  закупку посадоч
ного материала (из  расчета 
на  1 гектар посевной площа
ди), на производство овощей 
(из расчета на 1 тонну реали
зованных овощей). Имеются 
в виду расходы на подготовку 
к  реализации (сбор, упаков
ка, доставка и  другое). Раз
мер субсидий самозанятым 
на  сельское хозяйство зави
сит от региона, а обязанность 
по  его определению возлага
ется на местные власти. 

При этом самозанятый граж
данин может использовать 
собственный участок земли 
для ведения личного подсоб
ного хозяйства. По закону про
дукцию он в  первую очередь 
должен создавать для себя 
и своей семьи, и помогать ему 
в хозяйстве могут только род
ственники на  безвозмездной 
основе. Однако владелец ЛПХ 
может продавать излишки уро
жая как физическим лицам, так 
и организациям. Согласно п. 13 
ст. 217 НК РФ, владелец ЛПХ 
может не платить налоги с ре

ализации излишков урожая 
и  продуктов животноводства 
при одновременном соблюде
нии двух условий:
• участок земли не превыша

ет 0,5 га;
• ведение ЛПХ осуществляет

ся без привлечения наем
ных работников по  трудо
вому законодательству. 

Главное условие для получе
ния субсидии – нужно быть за
регистрированным как самоза
нятый. Для этого не обязательно 
ехать в налоговую и проходить 
сложные процедуры: можно 
скачать мобильное приложение 
«Мой налог» и  встать на  учет 
за несколько минут. 

Дальше самозанятому нуж
но написать заявление о пре
доставлении субсидий и под
готовить документы:
• паспорт члена ЛПХ. Для по

становки на учет ЛПХ необ
ходимо передать в  органы 
местного самоуправления 
ряд сведений для внесения 
в похозяйственную книгу;

• справку о  постановке 
на учет в качестве платель
щика налога на профессио
нальный доход;

• выписку из  похозяйствен
ной книги, которая подтвер
дит, что личное подсобное 
хозяйство ведется не менее 
одного года до  года обра
щения за субсидией;

• подтверждение затрат: 
это могут быть договоры 
купли-продажи, товарные 
накладные, платежные до
кументы, акты приема- 
передачи, товарные чеки, 
выписки из  банка и  иные 
документы.

С  заявлением и  докумен
тами самозанятому нужно 
обратиться в  муниципальные 

органы власти для включения 
в реестр на финансирование.

СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ В АРЕНДУ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

С  1  марта вступает в  силу 
закон, закрепляющий право 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств получать в  арен
ду на срок до пяти лет земли 
сельскохозяйственного назна
чения без проведения торгов.

Речь идет о  землях, нахо
дящихся в  государственной 
или муниципальной собствен
ности, которые крестьянские 
(фермерские) хозяйства могут 
использовать непосредствен
но для ведения своей деятель
ности.

Однако закон запрещает 
менять целевое назначение зе
мельного участка, переданного 
в аренду гражданину или КФХ. 
Передавать такой земельный 
участок в  субаренду или пе
редавать права и  обязанности 
по  договору аренды земель
ного участка другому лицу, а 
также арендные права в залог, 
вносить их в  качестве вклада 
в уставный капитал хозяйствен
ных товариществ и  обществ 
или паевого взноса в  произ
водственный кооператив.

НОВЫЙ ВИД ГОСПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДОВ

Животноводы с  1 января 
смогут получать новый вид 
поддержки  – субсидии для 
возмещения части затрат 
на выращивание крупного ро
гатого скота и  последующее 
производство продукции. 

Соответствующее поста
новление № 2201 от 1 дека
бря 2022 года подписал пред
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. На  дан
ную меру в  этом году пред
усмотрено 600 млн рублей.

Кроме того, с  1 января 
для двух категорий аграри
ев, которые получают гранты 
от  государства на  развитие 
производства, смягчаются ус
ловия предоставления такой 
поддержки. Речь идет о  фер
мерских хозяйствах, занима
ющихся развитием семейных 
ферм, а также о  сельскохо
зяйственных кооперативах, 

использующих грантовое фи
нансирование на  укрепление 
материально-технической 
базы. До сих пор по условиям 
предоставления поддержки 
они должны были брать одно
го работника на каждые 3 млн 
рублей полученного гранта, 
теперь  – одного работника 
на каждые 10 млн рублей.

Максимально возможные 
суммы грантов при этом оста
ются прежними: до  30  млн 
рублей для фермерских хо
зяйств и до 70 млн рублей – 
для сельхозкооперативов. 

Для владельцев семейных 
ферм новым постановлением 
также предусмотрена возмож
ность с 1 января 2023 года на
правлять часть средств на при
обретение земельных участков 
сельскохозяйственного назна
чения, находящихся в муници
пальной собственности.

ЕНП ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Предприниматели с  1 ян
варя по-новому будут платить 
налоги. 

В  России вводится институт 
Единого налогового счета (ЕНС): 
теперь ИП и юрлица всей стра
ны будут уплачивать налоги, 
сборы, страховые взносы, пени, 
штрафы и проценты на отдель
ный казначейский счет. Нало
гоплательщики должны будут 
вносить средства на  единый 
счет, указывая только два рек
визита: сумму платежа и ИНН.

Также появилось новое 
понятие  – «Единый налого
вый платеж» (ЕНП). Этот но
вый способ уплаты налогов 
и  обязательных платежей 
для всех предпринимателей 
вступил в  силу с  1 января 
2023 года.

Суть ЕНП в том, что теперь 
бизнес может несколько на
логов переводить одним пла
тежным поручением. А  дан
ные об  оплате будут отра
жаться на ЕНС.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ  
ПО-НОВОМУ

С  1  марта органы МСУ 
должны будут определять зе
мельные доли, выделяемые 
из земель сельхозназначения, 
в  виде простой правильной 

дроби, в  гектарах или балло- 
гектарах. 

До  этого при определении 
размеров долей, выраженных 
в  гектарах или баллах для 

различных сельхозугодий, ис
пользовались региональные 
коэффициенты.

Новый порядок упростит вы
дел земельных участков в  счет 
долей. Станет проще принимать 

решения о подсчете голосов при 
проведении общего собрания 
участников долевой собствен
ности и  исчислять земельный 
налог, который должны уплатить 
правообладатели долей.

ДАЧНИКАМ РАЗРЕШИЛИ 
РАЗВОДИТЬ КУР И КРОЛИКОВ 

С  1 января вступил в  силу 
закон, разрешающий разво
дить кур и кроликов на садо
вых участках.

Правда, участок должен 
иметь соответствующие вспо
могательные виды разрешен
ного использования (ВРИ). 
Уточнить это можно на сайте 
муниципального образова
ния, на  территории которого 
расположено садовое това
рищество. Если среди вспомо
гательных видов разрешен
ного использования земли 
указаны «Птицеводство» или 
«Животноводство», можно за
водить и кур, и кроликов. Ес
ли это условно-разрешенные 
ВРИ, то их можно поменять 
на вспомогательные, написав 

соответствующее заявление 
в  администрацию муници
пального района. 

Закон разрешает держать 
дачникам птицу и  кроликов 
только для себя, а не на про
дажу, и  обязывает соблюдать 
все ветеринарные нормы 
и отступы хозяйственных по
строек от соседского участка. 
Между курятником и  домом 
расстояние должно быть 
не  менее 12  метров. От  ку
рятника до дома соседа – то
же 12  метров. От  курятника 
до забора – не менее 4 мет-
ров. На  обычном садовом 
участке в  шесть соток, осо
бенно если он уже застроен, 
выполнить эти нормы не  так 
просто. 

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
ТЕПЕРЬ БЕССРОЧНАЯ

С 1 марта программа соци
альной газификации станет 
бессрочной. Социальная га
зификация – это федеральная 
программа, в рамках которой 
отменили плату за подключе
ние от  магистральной трубы 
до границ участка. 

Подвести газ до  своего 
участка бесплатно можно тем, 
кто использует его в  домаш
них, семейных, некоммерче
ских целях. А  вот оплачивать 
непосредственно подключе
ние на своей территории поль
зователям все же придется. 

Доступна услуга социаль
ной газификации только в тех 
населенных пунктах, где есть 
соответствующая газораспре
делительная инфраструктура. 
Дом должен быть в собствен

ности, а населенный пункт – 
включен в программу догази
фикации. 

Для участия в  программе 
должны соблюдаться три ус
ловия:
• расстояние от  газораспре

делительной сети до участ
ка – не более 200 метров;

• дом  – капитальное строе
ние;

• максимальный расход газа 
в доме 7 м³/ч – этого доста
точно для личных нужд.
Подать заявление на  под

ключение дома можно через 
сайт Госуслуги или на  сайте 
оператора программы. Заяв
ки также принимают в офисах 
газовых компаний и  МФЦ  – 
их автоматически направляют 
оператору. 

КАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ В 2023 ГОДУ
В России Новый год по традиции ознаменован не только брызгами шампанского. Под празд-
ничный бой курантов в  стране традиционно вступают в  силу новые законы. Некоторые 
из них прямо или косвенно влияют на жизнь и работу сельчан. В первом в этом году номере 
мы рассмотрели самые важные с нашей точки зрения инициативы. 

Самозанятый гражданин 
может использовать 
собственный участок для 
ведения личного подсобного 
хозяйства. Продукцию он 
в первую очередь должен 
выращивать для себя и своей 
семьи

Фото freepik.com

Фото freepik.com
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ПОЛИДОН®ДС
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

• Уменьшить содержание влаги в растениях в 
предуборочный период

• Усилить действие десикантов и дефолиантов

• Усилить действие глифосат- и дикватсодержащих 
гербицидов 

• Снизить уровень бикарбонатной щелочности 
поливной воды

• Снизить рН рабочего раствора и устранить влияние 
солей жесткости

• Удалить отложения в поливной аппаратуре

• Снизить поверхностное натяжение растворов

• Устранить образование и снос мелких капель

• Провести обработки в неблагоприятных условиях

Препарат рекомендуется применять с пестицидами, 
склонными к гидролизу в нейтральной 
и слабощелочной средах и критичными 
к повышенному содержанию солей жесткости.

www.polydonagro.com

Состав:
Комплекс минеральных кислот 80%
Неионогенные ПАВ 10%
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ 
НА РАЗВИТИЕ АПК
Волгоградская область заключила с  Мини-
стерством сельского хозяйства РФ 16 согла-
шений на предоставление в 2023 году более 
3,4 млрд рублей. Об  этом сообщает регио-
нальный комитет сельского хозяйства.

Как пишут «Известия», 
средства будут выделены 
из  федерального бюджета 
на  поддержку и  развитие 
сельскохозяйственной отрас
ли. Сумма 3,4 млрд рублей 
в  1,5 раза превышает пока
затели на  аналогичную дату 
прошлого года. Тогда между 
ведомствами были заключе
ны 11 соглашений на  сумму 
2,2 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Новости
Волгограда.ру», данная циф
ра не  окончательная, объем 
поддержки может быть уве
личен в  течение года. Так, 
по  итогам 2022-го сумма со
ставила 4,3 млрд рублей вме
сто начальных 2,2 млрд.

Кроме того, на развитие агро
промышленного комплекса бу
дут выделяться средства из реги
онального и местных бюджетов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
и  особенно семейным агро
предприятиям в  относитель
но короткие сроки нарастить 
объемы производства. И  по
нятно, для этого фермерам 
нужна стабильность – причем 
в  какой-то длительной пер
спективе. 

А  то получалось, что граж
данин или фермер, являясь 
добросовестным арендато
ром земельного участка, бу
дет осваивать и  вкладывать 
в него средства, а через пять 
лет должен будет подавать 
заявку на этот земельный уча
сток, но уже на общих основа
ниях. Это не только делает его 
уязвимым, но и вообще отби
вает желание серьезно вкла
дываться в  развитие участка, 
строить бизнес-планы. Нали
чие перспективы беспрепят
ственной покупки  – совсем 
другое дело. 

В  продолжение также 
вспомним, что в  2022  го
ду разрешили строить дома 
на землях сельхозназначения 
для ведения фермерского хо
зяйства. Это важный момент, 
ведь для многих появилось 
решение давних проблем. 
Например, когда фермеры 
были вынуждены вести биз
нес в  одном месте, а жить – 
на удалении. Или же владель
цы домов, уже построенных 
на  землях КФХ, но  не заре
гистрированных как жилые, 
смогут оформить право соб
ственности на  них. При со
блюдении, конечно, опреде
ленных условий. 

– Вопрос как раз про огра-
ничения для КФХ, получаю-

щих землю без торгов. Сергей 
Владимирович, расскажите 
о них. 

– Арендатору действитель
но нужно будет соблюдать 
ряд условий. Если говорить 
в  общем, то запреты призва
ны обеспечить использование 
земель непосредственно для 
сельскохозяйственного про
изводства. Чтобы на  участке 
однажды не вырос, например, 
жилой комплекс. 

В  частности, запрещается 
изменять целевое назначе
ние полученного в  аренду 
земельного участка, переда
вать его третьим лицам (в том 
числе в  субаренду), а право 
его аренды не  может высту
пать залогом. Также нельзя 
вносить участок в  качестве 
вклада в  уставный капитал 
хозяйственного товарищества 
или общества, либо паевого 
взноса в  производственный 
кооператив.

– Значимая роль здесь от-
ведена муниципалитетам. Без 
торгов предоставлять участки 
из земель сельхозназначения 
фермерам должны органы 
местного самоуправления. 
Они же будут контролировать 
арендаторов в  плане соблю-
дения запретов, о  которых 
мы говорили. Насколько то-
чен новый закон в формули-
ровках – нет ли рисков необо-
снованных отказов, чрезмер-
ных требований?

– Н е   хо ч е т с я  п у г а т ь , 
но  риски есть всегда. Пото
му не  проявляйте самонаде
янность, не  пренебрегайте 
юридической помощью. Зе

мельное законодательство 
сложное, местами запутанное. 
В каждом случае при аренде 
или покупке участка может 
обнаружиться какой-то не-
ожиданный подвох. 

Но свести к минимуму опас
ности можно – стоит доверить 
подготовку документов, ана
лиз истории участка и сопро
вождение самой сделки про
фессионалам по  земельным 
вопросам и  спорам. Только 
не  тем, кто красноречиво 
обещает сделать все очень 
быстро, «протолкнуть» бу
маги через «своих людей» 
или что-то подобное. Такие 
«умельцы» часто пользуются 
доверчивостью начинающих 
предпринимателей, а потом 
при возникновении действи
тельно серьезных проблем 
просто разводят руками или 
вовсе исчезают. 

Важны практический опыт 
и  репутация юристов. Сове
тую внимательно оценивать, 
с  кем собираетесь работать. 
Тогда намного больше шансов 
безболезненно и квалифици
рованно решить большинство 
земельных вопросов. 

Беседовала  
ЮЛИЯ ЮДКИНА

Соответствующие измене
ния внесены в  Земельный 
кодекс РФ и закон об оборо
те земель сельхозназначения. 
О  подробностях нововведе
ний сегодня говорим с  ру
ководителем «Юридической 
компании «Мастер права» 
Сергеем Клушиным. 

– Фермеры много лет до-
бивались для себя послабле-
ний в плане доступа к сельхоз- 
угодьям. Здесь очень актив-
ную позицию занимали как 
раз аграрии Кубани. Новые 
правила могут поменять ре-
альное положение малых аг-
ропредприятий? 

– Нам, конечно, еще толь
ко предстоит наблюдать, как 
будет складываться право
применительная практика. 
Но  факт в  том, что новации 
призваны сделать земельные 
участки доступнее именно 
фермерским хозяйствам, ко
торые играют значительную 
роль в  развитии АПК страны, 
а также в  создании рабочих 
мест на селе.

Последние годы фермер дей
ствительно был поражен в пра
вах на  землю, особенно там, 
где есть острая конкуренция 
за нее. В сельскохозяйственных 
регионах, где земля является 
предметом особого внимания, 
им приходилось на торгах кон
курировать с  крупными пред
приятиями, агрохолдингами. 
И  зачастую эта борьба была 
обречена. Уверен, многие крас
нодарские КФХ почувствова
ли на  себе несправедливость 
прежних правил.

Теперь, с 1 января 2023 го
да, фермеры могут получать 
земельные участки из  госу
дарственной и  муниципаль
ной собственности в  аренду 
без торгов на срок до пяти лет, 
причем многократно. Кроме 
того, им предоставлено право 
приоритетного выкупа арен
дуемого участка.

– Кстати, о  приоритетном 
выкупе речь не  шла в  изна-
чальной редакции законопро-
екта. А это ведь принципиаль-
ный для многих КФХ момент, 
верно?

– Власти рассчитывают 
на  то, что облегченный до
ступ к земле позволит малым 

ФЕРМЕРЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ 
БЕЗ ТОРГОВ 

Предпринимаемые властями меры по  соз-
данию условий для укрепления продоволь-
ственной безопасности отражаются и  на 
небольших хозяйствах. С 2023 года КФХ на-
конец получили возможность арендовать 
государственные и  муниципальные земли 
сельхозназначения без торгов, а в  перспек-
тиве выкупать их в собственность. 

8 (861) 991-18-19

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

MASTER-PRAVA.RU

@1 MASTER.PRAVA

INFO@MASTER-PRAVA.RU

В РОССИИ ОСТАНУТСЯ 
РЕКОРДНЫЕ ЗАПАСЫ ЗЕРНА
Минфин США продлил освобождение сель-
хозтоваров из-под антироссийских санк-
ций – как минимум официально барьеры для 
экспорта нашего продовольствия не ставят-
ся. Между тем российский Президент нака-
нуне призвал сохранить резервы продоволь-
ствия внутри страны.

Как таковых запретов 
на  поставки нашего продо
вольствия и  минудобрений 
западные страны не вводили. 
Но  российские экспортеры 
неоднократно жаловались 
на  сложности в  логистике 
и  расчетах за  товар. По  этой 
причине темпы экспорта 
российского продовольст-
вия и  удобрений с  весны 
существенно снизились. Так, 
по  оценке Российской ассо
циации производителей удо
брений (РАПУ), в  2022 году 
экспорт минудобрений сокра
тился на 15%.

Надо дать аграрию возмож
ность заработать, чтобы было 
что вложить в посевную. При 
этом допустить вывоза всего 
урожая нельзя – России нуж
ны резервы продовольствия

Особенно ощутимым от
ставание стало для нас 
со  сбором нового урожая 
летом 2022 года. По  данным 
Росстата, в  России собрали 
153,83 млн тонн зерна в  чи
стом весе – на 26,7% больше, 
чем в  2021-м. В  том числе 

пшеницы собрано 104,4 млн 
тонн. При потреблении вну
три страны около 80 млн тонн 
зерна, как минимум 65 млн 
тонн можно безболезненно 
вывезти до конца агросезона 
(1 июля).

По оценке Института конъюн
ктуры аграрного рынка (ИКАР),  
в  этом агросезоне удастся экс
портировать 55,5 млн тонн  
зерна, в  том числе 45,5 млн  
тонн пшеницы. Но, несмо
тря на  рекорд по  экспорту, 
к  концу сезона страна, ско
рее всего, выйдет с  рекорд
ными запасами, считает ге
неральный директор ИКАР 
Дмитрий Рылько. В  России 
действуют экспортные по
шлины (и  сейчас они высо
кие) и  (с  15 февраля) квота 
в  25 млн тонн зерна, напо
минает эксперт. Даже если 
мы выберем квоту, на  рын
ке останется свыше 17 млн 
тонн пшеницы, при том что 
обычно к концу сезона запа
сы складываются на  уровне 
9-10 млн тонн.

«Российская газета»

СУПЕРИНТЕНСИВНОЕ 
САДОВОДСТВО ЧЕРЕШНИ
Фермер Евгений Педашенко из  Труновского 
округа Ставропольского края осенью про-
шлого года заложил суперинтенсивный сад 
черешни на площади 5,1 га. 

Ставка сделана на выращи
вание черешни среднепозд
них сортов, которые отлича
ются высокой урожайностью 
и зимостойкостью. Всего фер
мер планирует заложить про
мышленный сад для выращи
вания плодовых косточковых 
культур на  площади в  20 га, 
сообщает пресс-служба мин
сельхоза региона. 

В Ставропольском крае про
мышленных посадок черешни 
не  так много: общая убороч
ная плодоносящая площадь 
по  итогам прошлого года со
ставила свыше 78,8 га, с  ко
торой был собран достойный 
урожай – 163,7 тонны череш

ни, что превысило результат 
2021 года в  2,3 раза. Основ
ные площади возделывания 
черешни сосредоточены в Но
воселицком, Минераловод
ском, Георгиевском округах.

– В 2023 году общий объем 
государственной поддерж
ки на  развитие садоводства 
в крае запланирован в сумме 
287 млн рублей. Средства вы
делены на  закладку и  уход
ные работы, на  раскорчевку 
старовозрастных садов, выра
щивание посадочного мате
риала, – отметила первый за
меститель министра сельского 
хозяйства Ставропольского 
края Елена Тамбовцева.

НОВОСТИ АПК

Фото freepik.com

Фото 1okno.com
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КОМУ ВЫГОДЕН 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ШТОРМ

Основным бенефициаром 
данных процессов становятся 
Соединенные Штаты Амери
ки. Они втридорога продают 
Европе свой природный сжи
женный газ, предлагают пред
принимателям, переводящим 
свое производство в Америку, 
налоговые льготы и таможен
ные преференции. Между тем 
и  в самих Штатах экономика 
практически не  растет, долг 
правительства составляет око
ло 33 триллионов долларов, 
а это больше годового ВВП. 
Многие знают, что Федераль
ная резервная система США, 
которая управляет долларом, 
правительству не подотчетна. 

По  мнению международ
ных экспертов , мировое 
финансовое закулисье еще 
около года назад поставило 
своей целью не только нане
сти ущерб России, но и  глав
ным образом приостановить 
инновационный промышлен
ный прорыв Германии. Ли
шившись дешевых энергоно
сителей, втянувшись в  укра
инский конфликт, ФРГ попала 
под пресс США. Сегодня мно
гие фирмы этой страны за
думались о  передислокации 

за океан. Американцы всегда 
эксплуатировали другие стра
ны и народы, и вот очередной 
наглядный пример. 

Как известно, у них хорошо 
развито свиноводство и  пти
цеводство, а для выращивания 
бройлеров на мясо нужна вы
сокобелковая соевая мука или 
шрот. Но такая мука – дорогая. 
Птицеводы нашли выход: по
меняли на  дешевый аналог, 
содержащий много протеи
на, – рыбную муку из перуан
ского анчоуса. Данная мука 
поставила на  ноги их брой
лерную промышленность. 

Таким образом, «ножки Бу
ша» и  американская свинина 
захватили многие прилав
ки мира. Этой рыбы в  Перу 
вылавливали около 13  млн 
тонн ежегодно, и  все уходило 
в Штаты. Но природа проявила 
свою непостоянность. Изме
нилось океаническое течение 
Эль-Ниньо. Объем улова резко 
сократился, и сегодня перуан
цы вылавливают не более мил
лиона тонн анчоуса. Американ
цам пришлось снова перейти 
на сою. Мясо птицы и свинина 
сильно подорожали. Это еще 
один яркий пример того, что 
использовать природные ре
сурсы следует только на осно
ве фундаментальной науки. 

РОССИЙСКИЙ АПК 
ПОКАЗАЛ ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Демонстрации и  забастов
ки пришли во  Францию. Во
преки прогнозам правитель
ства, национальный банк этой 
страны сделал прогноз по ро
сту годового ВВП в 2023 году 
всего на  0,3% – в  пределах 
статистической погрешности. 
Экономическое развитие мо
жет быть и  отрицательным. 
Инфляция сильно ослабляет 
финансовую систему и  до
стигла 7,5%. Ослаб экспорт 
товаров, страну так же, как 
и  Великобританию, накрыл 
энергетический кризис. 

Безусловно, пострадала 
и  экономика России, но  не 
настолько, как ожидали наши 
«западные партнеры». Рынки 
сбыта энергоресурсов в  це
лом удалось переориентиро
вать на  восток и  расширить 
газификацию своих домохо
зяйств. Особую устойчивость 
продемонстрировали строи
тельная отрасль, ИТ-техноло
гии и, конечно же, агропром. 

Для нас важнее всего сель
ское хозяйство. Поэтому оста
новимся на  его достижениях 
подробнее. Прошедший ка
лендарный год оказался очень 
продуктивным для отечествен

ных растениеводов. Россия 
получила рекордный урожай 
зерновых и  зернобобовых 
культур. По  итогам 2022  го
да было намолочено более 
157  млн тонн, урожайность 
составила 33,8 ц/га. Хороший 
валовой сбор вышел по сахар
ной свекле, картофелю и ово
щам. Удивил и  урожай сои  – 
впервые удалось намолотить 
шесть миллионов тонн. По со
общению Минсельхоза РФ, 
урожай этой ценнейшей вы
сокобелковой культуры увели
чился на 22,6%. Соя становится 
все более привлекательной 
для земледельцев культурой. 
Ее отличает высокая рента
бельность, есть постоянный 
спрос для экспортных поста
вок. Продажи сои за рубеж вы
росли более чем на 40% в год. 

Не  отстает и  переработка. 
Турция увеличила импорт му
ки и круп из России примерно 
в  140  раз. Заметьте, именно 
муки, а не пшеничного сырья, 
которое раньше практичные 
турки размалывали на  очень 
качественных мельницах 
и  продавали на  экспорт, из
влекая немалую прибыль. 
В начале весны Союз экспор
теров зерна попросил Цен
тробанк продавать россий
ское продовольствие на  экс
порт за отечественную валю
ту. Часть нового урожая уже 
продана в  Турцию за  рубли. 
Это крайне удачная сделка. 

К а к  со о б щ и л а  в и ц е - 
премьер Правительства Викто
рия Абрамченко, Минсельхоз 
и  Центробанк России сегодня 
работают с  правительствами 
дружественных стран, чтобы 
перейти в  расчетах на  наци
ональные валюты. В  2023  го
ду наибольшее количество 
нашего зерна покупают Тур
ция, Иран, Египет и  Саудов
ская Аравия. Растут поставки 
в КНР, Африку и другие страны. 
По данным статистики, невзи
рая на  санкционную бурю, 
логистические войны и  от
ключение страны от  межбан
ковской системы, нам удалось 
экспортировать около 22  млн 
тонн пищевых товаров и более 
15 млн тонн удобрений. 

СПАД ЭКОНОМИКИ БУДЕТ 
НЕБОЛЬШИМ?

Однако внутренний и  меж
дународный рынок пшеницы 
оказался несколько перегру
женным. Прежде всего, в связи 
с  ростом урожайности в  неко
торых странах. Так, за  послед
ние 15 лет урожайность мягкой 
яровой пшеницы в  Австралии 
выросла на  38%, в  России  – 
на  31%, в  Канаде  – на  29%, 
в  Казахстане  – на  14%. Как 
отметил министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, 
площадь под зерновыми куль
турами в 2023 году увеличится 
на 136 тысяч гектаров. Валовой 
сбор планируется в  объеме 
125-127  млн тонн. Необходи
мо расширить посевы ячменя 
и  зернобобовых. Это позволит 
увеличить их экспорт, они вос
требованы в мире. Площадь под 
пшеницей планируется сокра
тить примерно на 500 тысяч га. 

Стоит отметить, что санкци
онный режим против России 
вводился и раньше, много сто
летий назад. Вспомним исто
рию. В середине XVI века Иван 
Грозный поручил ганзейскому 
купцу Гансу Шлитке за хорошее 
вознаграждение нанять в  ев
ропейских странах мастеров 
по горному делу, оружейников, 
ювелиров, металлургов, архи
текторов, инженеров военного 
дела и  других. Купец задание 
выполнил, завербовал пример
но 300  человек, но  доставить 
их в  Россию не  смог. Всех их 
арестовали на территории Ли
вонского ордена (территория 
современной Прибалтики), хо
тя вербовка проводилась с со
гласия императора Священной 
Римской империи Карла V. 
В тюрьмах эти люди содержа
лись до тех пор, пока не согла
шались служить ливонцам. 

Затем была изоляция после 
заключения большевиками 
Брестского мира. В  английских 
банках осталось от  царского 
правительства 440 тонн золота. 
Почти половина золотого запа
са Российской империи осела 
в  зарубежных банках в  ре
зультате Гражданской войны, 
и  вернуть что-либо не  получа
ется до сих пор. Многие помнят 
времена «железного занавеса» 
и газово-трубные войны в пери
од строительства трубопровода 
Уренгой  – Поморы  – Ужгород. 
Сегодня санкции намного жест
че и обширнее. Удастся ли вер
нуть сумму в  300  млрд долла
ров, замороженную западными 
странами, никто не  может ска
зать наверняка. Но русский кре
стьянин переживал и не такое. 

По  словам первого замести
теля Правительства РФ Андрея 
Белоусова, потребительский 
спрос на  внутреннем рынке 

растет, но недостаточными тем
пами, а Правительству в целом 
удалось удержать рычаги управ
ления экономикой, сохранить 
технологический суверенитет, 
не  допустив спада продоволь
ственного экспорта. Сельское 
хозяйство практически не  по
страдало. В рыночной экономи
ке легче избежать потрясений. 
Дефицит бюджета планируется 
не более двух процентов, а ФНБ 
пополняется юанями. 

Наступивший 2023  год бу
дет легче, спад экономики 
прогнозируется от  0 до  1%. 
Поэтому пора приступать 
к  разработке долгосрочной 
экономической стратегии, ис
пользуя китайский опыт. Глав
ное, чтобы все это делалось 
во благо жителей страны. 

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук 

Челябинская область

МИРОВОЙ КРИЗИС 
И РОССИЙСКИЙ АПК 

По заявлению директора Международного валютного фонда Криста-
лины Георгиевой, экономика половины стран Евросоюза в 2023 году 
впадает в  рецессию. И  действительно рентабельность бизнеса 
во  Франции и  Германии резко снижается. Суицидальная экономи-
ческая политика привела к  тому, что только на  энергоснабжение 
для домохозяйств и производства ЕС увеличил затраты на триллион 
долларов. 

на 136 тысяч га
вырастет площадь 
под зерновыми 
культурами 
в России в 2023 году 

распространенную плодовую 
мушку – красноглазую дрозо
филу. Но у мухи-горбатки глаза 
черные, а тело с  явно выра
женной «горбовидной» гру
дью. Передвигается муха пре
имущественно прерывистыми 
перебежками. Этот вид очень 
быстро распространяется 
с различным видом транспор
та, а также в шерсти животных, 
перьях перелетных птиц. 

Взрослое насекомое само 
по себе не опасно, но ее ли
чинки способны развиваться 

Для территории Евразий
ского экономического союза, 
куда входит и  Россия, этот 
вредитель является карантин
ным объектом – фитосанитар
ный риск ее распространения 
оценивается как высокий. 
Известно, что территорией 
ее обитания являются такие 
страны как Италия, Испания, 
Португалия, Греция, Бельгия, 
Великобритания, Нидерлан
ды, Германия, Австрия, США, 
Куба, Австралия. Периодиче
ски муху-горбатку выявля

ли в  портах Краснодарско
го края в  партиях лимонов 
и  мандаринов из  Турции, а 
также в  партиях торфа, по
ставляемого из Германии для 
производства грибов. Наибо
лее вероятным ареалом ее 
распространения и  акклима
тизации могут являться юж
ные регионы России, имею
щие сходные климатические 
условия. В том числе Ставро
польский край. 

Это сапрофитная муха дли
ной 2-3 мм, напоминающая 

во многих разлагающихся ор
ганических остатках, а также 
наносить существенный вред 
грибным плантациям, повре
ждая мицелий и  плодовые 
тела вешенки, шампиньонов, 
трюфелей. В естественных ус
ловиях личинки с максималь
ной длиной до  5 мм часто 
обнаруживаются в загрязнен
ных пищевых продуктах: сое, 
муке, сыре, высушенной рыбе, 
гниющем картофеле. 

Главным путем распростра
нения мухи служат различ
ные фрукты. Излюбленными 
«лакомствами» для нее яв
ляются два фрукта: бананы 
и  мандарины. Особенно это 
касается перезрелых плодов 
или перевозимых в  повтор
но используемой загрязнен
ной таре. Поэтому случайное 
попадание яиц и  личинок 
этого насекомого в  систему 
пищеварения человека мо
жет обернуться кишечным 
миазом. Кроме того, муха 
способна стать переносчиком 
холеры – заболевания, имею
щего неприятные симптомы 

(диарея, слабость, рвота, обез-
воживание).

Ч то б ы  о б е з о п а с и т ьс я 
от  этого насекомого, при по
купке необходимо очень вни
мательно осмотреть каждый 
плод, не  покупать перезрев
шие и  подгнившие фрукты, 
даже если на  них действует 
скидка. Предпринимателям 
и  фермерам, занимающимся 
реализацией плодоовощной 
продукции, следует тщатель
но следить за  влажностью 
в  помещениях для хранения, 
поддерживать чистоту, унич
тожать гниющие и  повре
жденные фрукты и овощи.

В  учреждении «Северо- 
Кавказская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория» 
проводятся необходимые 

лабораторные исследования 
плодоовощной продукции. 

Обращайтесь по адресам: 
г. Ставрополь, 

 Старомарьевское шоссе, 34, 
тел.: 8 (8652) 28-32-72,  

8 (8652) 28-16-53; 

г. Пятигорск, ул. Мира, 49, 
тел.: 8 (8793) 33-43-45;

Кабардино-Балкария,  
г. Нальчик, ул. 9 Мая, здание 1, 

тел: 8 (8662) 40-50-48

КАК НЕ КУПИТЬ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, ЗАРАЖЕННЫЕ 
ЛИЧИНКАМИ МУХИ-ГОРБАТКИ
В современных торговых сетях и на рынках представлено изобилие 
различных фруктов и овощей. Многие из них были завезены из дру-
гих стран и даже с континентов. Однако вместе с ними в нашу стра-
ну могут попадать и вредные насекомые. Одним из таких является 
многоядная муха-горбатка. 

НОВОСТИ МВЛ

Фото salsknews.ru
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СЕМЕНОВОДСТВО

ИЗОЛИРОВАТЬ 
ПРОСТРАНСТВО

Практически все семено
водство сосредотачивалось 
в  крупных специализирован
ных хозяйствах, оснащенных 
необходимой техникой и име
ющих в  своем штате нуж
ное количество агрономов- 
се м е н о в о д о в . П л о щ а д ь 
пашни и  специализирован
ные севообороты позволяли 
точно соблюдать требования 
пространственной изоляции 
с  учетом специфики каждой 
культуры. Исходя из  этого, 
семхозы размещались в реги
онах с  наиболее благоприят
ными условиями для выращи
вания семян сельхозкультур, 
на  которых специализирова
лись. Можно сказать, что при 
таком подходе сами семено
водческие хозяйства, по сути, 
и  были специализированны
ми зонами семеноводства. 
Поэтому вопросы с размеще
нием семеноводческих посе
вов перекрестно опыляемых 
культур не  возникали даже 
в регионах, которые произво
дили семена в больших коли
чествах практически для всей 
страны. Так, в Краснодарском 
крае в 80-е годы ХХ века про
изводство семян кукурузы до
стигало 100–120 тыс. тонн.

В  качестве примера мож
но привести данные по про
изводству семян кукурузы 
и  подсолнечника на  Кубани 
в 1990 году (табл. 1). Так, при 
площади участков гибриди
зации в  три раза большей, 
чем среднегодовая, в  по
следние семь лет проблем 
с  пространственной изоля
цией не  было в  силу выше
названных принципов орга
низации семеноводства. Зна
чительно упрощалась работа 
семеноводов и в связи с тем, 
что тогда имелось в  20  раз 
меньше сельхозтоваропро
изводителей.

С  распадом СССР единый  
селекционно-семеноводческий  
комплекс был разрушен. По
следовавшие за  этим эко
н о м и ч е с к и е  р е ф о р м ы 
запустили в  сельском хозяй
стве процесс передела сель
хозугодий, итогом которого 
стало появление как круп
ных аграрных холдингов, так 
и  множества разных по  раз
мерам фермерских хозяйств. 
В  результате сейчас очень 
часто крупный земельный 
массив одного собственника 
имеет по периметру или даже 
внутри себя большое количе
ство небольших земельных 
участков, принадлежащих 

другим землепользователям, 
работающим практически без 
севооборота. 

К  сожалению, в  ходе этих 
же реформ большинство 
специализированных семе
новодческих хозяйств или 
прекратили свое существо
вание, или в  разы сократили 
объем производства семян. 
В условиях, когда семеновод
ство потеряло свой приоритет 
над товарным производством, 
отечественным селекционно- 
семеноводческим компаниям 
сегодня трудно найти необхо
димое количество семенных 
участков, обеспеченных про
странственной изоляцией 
от  товарных посевов, без ко
торой невозможно получить 
семена с  высоким уровнем 
сортовой чистоты. Для непо
священных проблема кажется 
надуманной, так как в  Крас
нодарском крае в девяностых 
годах товарных посевов куку
рузы с  учетом силосной бы
ло в  2–2,5 раза больше, чем 
в  настоящее время. При этом 
площадь семеноводческих по
севов была в три раза больше. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ИЗОЛЯЦИИ

Дело не  столько в  том, что 
сельхозтоваропроизводите
лей сегодня стало на порядок 
больше, а в том, что деятель
ность большинства из  них 
не носит планового характера, 
прежде всего – в чередовании 
культур. Некоторые же из них 
вообще занимаются незакон
ной предпринимательской де
ятельностью на  неоформлен
ных надлежащим образом зе
мельных участках. Проблема 
пространственной изоляции 
при размещении семеновод
ческих посевов существует 
и для других важных с точки 
зрения продовольственной 
безопасности сельхозкультур 
(табл. 2), у  которых нормати
вы данной изоляции по  раз
личным причинам сильно от
личаются между собой.

Так, если для подсолнеч
ника, кукурузы, сахарной 
свеклы и  овощных культур 
нормативы пространствен
ной изоляции определяют
ся расстоянием, на  которое 
может переноситься пыльца 
(ветром или насекомыми), то 
для картофеля они определя
ются расстоянием, на которое 
различные виды вредителей 
могут переносить вирусную 
инфекцию. При этом предот
вратить заражение семенных 
посевов картофеля вирусами 
можно, размещая их посевы 

в  зонах, где отсутствуют пе
реносчики вирусной инфек
ции (высокогорные районы 
республик Северного Кавказа 
и северные области России). 

Особо сложные требова
ния предъявляются к  раз
мещению семеноводческих 
посевов сахарной свеклы, 
которые требуют не  только 
пространственной изоляции, 
но  и  специальных почвенно- 
климатических условий. Для 
семенников этой культуры 
очень важно отсутствие воз
душных засух, суховеев и вы
соких температур. Требования 
к  соблюдению этих условий 
настолько жестки, что в  Рос
сии для семеноводства са
харной свеклы фактически 
пригодно ограниченное коли
чество районов в предгорной 
зоне Северного Кавказа.

СЕМЕНОВОДСТВО КАК 
ПРИОРИТЕТ

Мировая практика показы
вает, что организовать про
изводство конкурентоспо
собных семян перекрестно 
опыляемых сельхозкультур 
можно только при условии 
создания на законодательном 
уровне возможности подбора 
земельных участков для семе
новодческих целей в  перво-
очередном порядке по  отно
шению к  товарным посевам. 
Такой подход характерен для 
стран с развитым семеновод
ством. В частности в Венгрии 
и  Турции семеноводческие 
компании имеют приоритет 
при размещении своих участ
ков. А  порядок согласования 
с  соседними хозяйствами та
ких участков с  точки зрения 
бюрократической процеду
ры в  этих странах отработан 
и достаточно прост. 

Мировой опыт показывает, 
что формирование специаль
ных зон семеноводства яв
ляется эффективным спосо
бом создания необходимых 
условий для семеноводства. 

Наверное, поэтому Федераль
ный закон от  17.12.1997  г. 
№  149-ФЗ «О  семеновод
стве» предусматривал воз
можность их организации. 
К  сожалению, этим правом 
за  15  лет смогли воспользо
ваться только в  Краснодар
ском крае. 

Кубань на  протяжении по
следних семидесяти лет всег
да была ведущим регионом 
по производству семян основ
ных культур для всей России. 
К  2014  году здесь произво
дилось более 50% легальных 
отечественных семян кукуру
зы, более 85% отечественных 
семян подсолнечника. В связи 
с  этим проблема простран
ственной изоляции приоб
рела наибольшую актуаль
ность. Поэтому в соответствии 
со  статьей 20 «Специальные 
зоны для производства се
мян сельскохозяйственных 
растений» в регионе был при
нят соответствующий закон 
от  28.11.2014  г. №  3062-КЗ 
«О  регулировании отдель
ных отношений в  сфере се
меноводства на  территории 
Краснодарского края». Работа 
над законом сопровождалась 
определенными спорами. 
Надзирающие органы пона
чалу возражали против реги
онального закона, объясняя 
свою позицию тем, что нельзя 
ограничивать предпринима
тельскую деятельность произ
водителей сельхозпродукции. 
Но в ходе обсуждения сторо

ны пришли к  пониманию то
го, что производство семян – 
тоже предпринимательская 
деятельность, которую огра
ничивает бессистемное (без 
соблюдения севооборотов) 
выращивание сельхозкультур. 

Поэтому, опираясь на часть 3  
статьи 26.1 Федерально
го закона от 6 октября 1999 г. 
№  184-ФЗ «Об  общих прин
ципах организации законо
дательных и  исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий
ской Федерации» краевой 
закон был принят. В  нем бы
ли даны понятия специаль
ной семеноводческой зоны, 
пространственной изоляции, 
семеноводческого хозяйства, 
определены обязанности 
последних (главной из  ко
торых является соблюдение 

технологических требований 
производства семян), а также 
цели и принципы формирова
ния специальных семеновод
ческих зон. 

ЧТОБЫ СЕМЕНА БЫЛИ 
КАЧЕСТВЕННЫМИ

Во  исполнение данного 
закона минсельхозом края 
был разработан Порядок 
утверждения границ специ
альных зон для производства 
семян сельскохозяйственных 
культур. Он определил еди
ные требования к  формиро
ванию специальных семено
водческих зон, с  установле
нием в  них особого режима 
товарного производства сель
хозпродукции и  семян сель
скохозяйственных растений 
с учетом соблюдения условий 
пространственной изоляции.

В  целом практика приме
нения этого закона Красно
дарского края показала его 
востребованность как меха
низма, позволяющего поднять 
конкурентоспособность оте
чественного семеноводства 
и  во многом облегчить для 
семеноводческих компаний 
размещение семенных по
севов. За  семь лет, несмотря 
на ряд «шероховатостей», бы
ло сформировано более 1000 
локальных спецсемзон. При 
этом количество конфликт
ных ситуаций не  превысило 
и  полпроцента (чаще всего 
там, где сельхозтоваропроиз
водители пытались шантажи

ровать семеноводов). Скорее 
всего, и этих конфликтных си
туаций удалось бы избежать, 
если бы процедура была чет
че урегулирована на  феде
ральном уровне.

К  сожалению, в  новом за
коне «О семеноводстве» воз
можность создания специ
альных зон семеноводства 
вообще не  предусмотрена, 
что существенно затрудняет 
размещение семеноводче
ских посевов и  снижает об
щую конкурентоспособность 
отечественного семеновод
ства. Для производства вы
сококачественных семян не
обходима соответствующая 
нормативная база, без ко
торой отечественные семе
новоды находятся в  нерав
ных конкурентных условиях 
с  иностранными. По  мнению 
специалистов отрасли, ее не
обходимо разработать и при
нять в  ближайшее время. 
При этом, учитывая большое 
количество сельскохозяй
ственных культур, по  кото
рым ведется семеноводство 
в  России, а также огромное 
разнообразие почвенно- 
климатических зон, сложно 
выработать единый для всей 
территории Российской Фе
дерации порядок создания 
специальных семеноводче
ских зон. Скорее всего, необ
ходимо будет предусмотреть 
возможность их формирова

ния как по территориальному 
принципу (по  границам от
дельных районов, наиболее 
пригодных для выращива
ния определенных сельско
хозяйственных культур, таких 
как сахарная свекла, карто
фель и др.), так и по принципу 
их привязки к  конкретному 
месту расположения семе
новодческого посева в  те
кущем году (в  рамках кон
кретных севооборотов).

В ИНТЕРЕСАХ 
СЕМЕНОВОДОВ

В связи с этим целесообраз
но передать право установле
ния порядка формирования 
специализированных семе
новодческих зон в  регионы. 
По  мнению экспертного со
вета НАПСКиП, Федеральный 
закон от  30  декабря 2021  г. 
№ 454-ФЗ «О семеноводстве» 
необходимо дополнить статьей 
«Специальные зоны для про
изводства семян сельскохозяй
ственных растений» в следую
щей редакции: «В целях созда
ния наиболее благоприятных 
фитосанитарных и  техноло
гических условий для произ
водства семян сельскохозяй
ственных растений, имеющих 
высокие сортовые качества, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции определяют порядок фор
мирования специальных зон 
для производства семян сель
скохозяйственных растений. 
В  этих зонах устанавливается 

особый режим производства 
продукции растениеводства, 
обеспечивающий наиболее 
благоприятные условия для 
выращивания семян сельско
хозяйственных растений».

Данная формулировка до
статочно глубоко прорабо
тана экспертами ассоциации 
совместно с представителями 
НССиС, а эффективность ее 
применения подтверждает 
вышеприведенный пример 
Краснодарского края, отра
ботавшего положительную 
практику создания таких зон 
на региональном уровне.

На  наш взгляд, в  сложив
шейся ситуации отечествен
ным семеноводам необходи
мо в ходе подготовки попра
вок в  существующий закон 
«О  семеноводстве» сформу
лировать общеотраслевые 
предложения по данному во
просу, максимально учитыва
ющие интересы большинства 
производителей семян и пре
жде всего культур, обеспечи
вающих продовольственную 
безопасность страны.

И.А. ЛОБАЧ,  
президент  

Национальной ассоциации  
производителей семян  

кукурузы и подсолнечника 
М.В. САМУСЬ,  

исполнительный директор  
Национальной ассоциации  

производителей семян  
кукурузы и подсолнечника

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЕ ЗОНЫ

На протяжении всего периода существования СССР управление се-
меноводством осуществлялось планово-распорядительными мето-
дами. При этом основной задачей регулирования было обеспечение 
производства необходимого количества семян. 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН ПЕРЕКРЕСТНО ОПЫЛЯЕМЫХ 
КУЛЬТУР В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Наименование 
культур

2017-2020 гг. –  
площадь семучастков, 

тыс. га

2017-2020 гг. – 
производство,  

тыс. тонн

1990 г. –  
площадь семучастков, 

тыс. га

Кукуруза 8-9 20 28

Подсолнечник 4,7 4,7 3,5

ТАБЛИЦА 2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ПОСЕВОВ 
ОТ ТОВАРНЫХ И ДРУГ ОТ ДРУГА

Наименование 
культуры

Требования*  
к пространственной изоляции, м

Сахарная свекла 1000-10 000

Кукуруза 300-500

Подсолнечник 3000-5000

Картофель 5000

Овощные 1000

Бахчевые 2000

* требования для большинства семеноводческих посевов 
укладываются в диапазон 1000-5000 м
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ТЕХНОЛОГИИ

По всем вопросам обращайтесь 
в ближайшее представительство

www.betaren.ru

Компания «Щелково Агро
хим» оказывает своим клиен
там помощь в  анализе фито
санитарной ситуации на  по
лях, оперативном выявлении 
проблем и подборе надежных 
средств защиты растений. 
В  этой статье мы представим 
результаты производственных 
испытаний препаратов «Щел
ково Агрохим» на озимой пше
нице, проведенных сотрудни
ками ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ставропольскому краю.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Производственные испыта
ния проводили в  Грачевском 
районе, который относится 
к  зоне неустойчивого ув
лажнения. Систему защиты, 
предложенную компанией  
«Щелково Агрохим», испыты
вали на  сорте озимой пше
ницы Сила, предшественни
ком на  данном участке был 
горох. Почва  – чернозем 
обыкновенный, обработка 
поверхностная, без оборота 
пласта. При посеве вносили 
сульфоаммофос (200 кг/га), а 
весной – аммиачную селитру 
(100 кг/га) и КАС (130 кг/га).

Первая обработка, в  ходе 
которой использовали герби
цид ПИКСЕЛЬ, МД и фунгицид 
АЗОРРО, КС, была проведена 
11 апреля 2019 года. Приме
нение гербицида ПИКСЕЛЬ, 
МД в  стадии кущения куль
туры показало высокую био
логическую эффективность 
против основных злостных 
сорняков, встречающихся 
в  посевах озимой пшеницы 
в  условиях Ставропольского 
края. Среди них ярутка по
левая и  мак-самосейка (эф
фективность ПИКСЕЛЬ, МД 
против них составила 100%), 
дискурения Софии (97%), 
подмаренник цепкий (95%), 
дымянка Шлейхера (91%), 
осот полевой (86%). Средняя 
биологическая эффектив
ность «щелковского» пре
парата составила 95%, в  то 
время как на стандартном ва
рианте данный показатель 
остановился на отметке 89%. 

И  еще один важный факт: 
в  результате применения 
гербицида ПИКСЕЛЬ, МД 
признаков фитотоксичности 
и ретардантного эффекта вы
явлено не было. 

Следующий аспект защиты – 
фунгицидный. При визуальном 
осмотре растений, по  резуль
татам исследования методом 
влажной камеры, посева на пи
тательные среды и  микроско
пирования было установлено 
следующее. Применение пре
парата АЗОРРО, КС показало 
хорошую биологическую эф
фективность по  фузариозной 
корневой гнили, имеющей хо
зяйственное значение на посе
вах озимой пшеницы в фазу ку
щения в Ставропольском крае – 
85,1%. Для сравнения: на  хо
зяйственном варианте данный 
показатель составил 74,0%. 

Кроме того, производствен
ные испытания «щелковско
го» фунгицида показали био
логическую эффективность 
83,2% против пиренофороза. 
Это основная листовая бо
лезнь, имеющая хозяйствен
ное значение на посевах ози
мой пшеницы в фазу кущения 
в  Ставропольском крае. Что 
касается стандарта, его эф
фективность составила 82,0%. 
Других болезней на  всех ва
риантах обнаружено не было.

В т о р у ю ,  и н с е к т о - 
фунгицидную, обработку про
вели 15 мая. Для защиты рас
тений от  болезней на  опыт
ном варианте использовали 
фунгицид ТИТУЛ ДУО, ККР. 
Данный препарат показал вы
сокую биологическую эффек
тивность против пиренофоро
за – 84,4%. Стандартная схема 
максимально приблизилась 
к данной отметке – 84%. 

Для инсектицидной обра
ботки на  опытных посевах 
применили препарат ЭСПЕРО, 
КС. Он подтвердил высокую 
биологическую эффективность 
по  основным вредителям хлеб
ных злаков в  Ставропольском 
крае: клопу вредная черепашка 
и  пшеничному трипсу. Как по
казал контрольный учет, про
веденный на  14-й день после 

опрыскивания, личинки клопа 
вредная черепашка на опытном 
варианте отсутствовали полно
стью (биологическая эффектив
ность  – 100%), а численность 
пшеничного трипса была низкой. 
Вредители хозяйственного зна
чения не имели, так что проведе
ние повторной инсектицидной 
обработки по  личинкам клопа 
и пшеничному трипсу не потре
бовалось. В  целом инсектицид 
ЭСПЕРО, КС продемонстрировал 
пролонгированный эффект: его 
действие наблюдалось в течение 
четырех недель после обработки.

А  теперь перейдем непо
средственно к  результатам 
уборки. Эффективность схе
мы с  применением препа
ратов «Щелково Агрохим» 
оказалась выше, чем на  хо
зяйственном варианте. Здесь 
было получено по  53,3 ц/га  

зерна, что на  2,8 ц/га выше, 
чем на  стандарте. Сохра
ненный урожай с  опытной 
делянки составил 11,6 ц/га, 
а хозяйственная эффектив
ность щелковской технологии 
поднялась до отметки 127,8%. 

Но  самое главное – эконо
мический эффект. На опытном 
варианте чистый доход соста
вил 8769,5 руб./га. Это значи
тельно выше хозяйственного 
эталона, где чистый доход 
остановился на 6089,2 руб./га. 

Погодные условия в  пери
од налива и  созревания зерна  
отличались повышенной темпе
ратурой воздуха. Но на «щелков
ском» варианте это не помешало 
собрать урожай с высокими ка
чественными характеристиками. 
Здесь было получено зерно 3-го 
класса, а на хозяйственном вари
анте – зерно 4-го класса.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
По  результатам производ

ственных испытаний специа
листы ФГБУ «Россельхозцентр» 
по  Ставропольскому краю ре
комендовали к использованию 
в условиях региона препараты 
производства «Щелково Агро
хим», ставшие частью опытной 
схемы. А  теперь мы предста
вим обзор этих продуктов и их 
краткие характеристики. 
• ПИКСЕЛЬ, МД (90 г/л тифен-

сульфурон-метила + 24 г/л  
флуметсулама + 18 г/л фло-
расулама)
Мощный гербицид д ля 

экстрамягкой защиты по
севов пшеницы и  ячменя да
же в  поздние фазы развития 
культур. Среди преимуществ – 
уникальная, не имеющая ана
логов комбинация активных 
компонентов, а также высокая 
эффективность и  быстродей
ствие за  счет инновационной 
масляной формуляции. ПИК-
СЕЛЬ, МД обладает макси
мально расширенным спек
тром действия по двудольным 
сорнякам, в  том числе труд
ноискоренимым. Также он 
демонстрирует высокую эф
фективность по  переросшим 
сорнякам.

Препарат отличается ши
роким окном по  фазам при
менения: от кущения до фазы 
формирования второго меж
доузлия. Важно, что ПИКСЕЛЬ, 
МД оказывает исключительно 
мягкое действие на  культуру, 
без потерь урожая от  герби
цидного стресса.
• АЗОРРО, КС (300 г/л кар-

бендазима + 100 г/л азок-
систробина)
Комбинированный фун

гицид для защиты посевов 
зерновых культур в ранневе
сенний период (также зареги
стрирован на  сое и  сахарной 
свекле). Благодаря уникальной 
комбинации активных компо
нентов, оказывает усиленное 
фунгицидное действие против 
возбудителей заболеваний.

Уничтожает инфекцию, нахо
дящуюся в  прикорневой зоне, 
а также берет под контроль ли
стовые болезни раннего разви
тия, демонстрируя длительное 
профилактическое действие. 

Особенно рекомендован 
для первой фунгицидной об
работки озимых зерновых 
в ранневесенний период.

Благодаря наличию стробилу
ринового компонента, обеспе
чивает эффект «зеленого листа» 
и  повышает устойчивость рас
тений к  стрессовым факторам. 
Способствует формированию 
зерна высокого качества.
• ТИТУЛ ДУО, ККР (200 г/л 

пропиконазола + 200 г/л 
тебуконазола)
Комбинированный систем

ный фунгицид для борьбы 
с  комплексом заболеваний 
на  широком спектре куль

тур, включая озимые/яровые 
пшеницу и  ячмень. Эффекти
вен против основных эконо
мически значимых заболе
ваний. Обладает лечебным 
и  искореняющим действием, 
оказывая пролонгированный 
защитный эффект. 

За  счет коллоидной нано
формуляции действующие 
вещества фунгицида ТИТУЛ 
ДУО, ККР в кратчайшие сроки 
проникают в сорные растения. 
Данный препарат оказывает 
ростостимулирующий эффект 
и  продлевает ассимиляцион
ную активность листьев даже 
в засушливых условиях.
• ЭСПЕРО, КС (200 г/л имида-

клоприда + 120 г/л альфа- 
циперметрина)
Высокоэффективный ком

бинированный инсектицид 
(демонстрирует системную 
активность и острое контактно- 
кишечное действие) для на
дежного контроля разных ти
пов вредителей. В  том числе 
уничтожает особо опасные 
виды вредителей, в  частности 
коричнево-мраморного клопа, 
хлебную жужелицу, лугового 
мотылька, многоядных совок 
и  других. Высокоэффективен 
в  условиях вспышки массо
вого размножения вредных 
насекомых, оказывает двой
ной токсический эффект для 
уничтожения резистентных 
популяций.
• УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ 

ЗЕРНОВЫХ 
Концентрированное ком

плексное жидкое удобрение 
для листовых подкормок зер
новых культур. Содержит азот 
и сбалансированные пропор
ции микроэлементов в хелат
ной форме. Это гарантирует 
их полное, качественное и эф
фективное усвоение надзем
ными органами растений.

Таким образом, примене
ние УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ  
ЗЕРНОВЫХ оптимизирует ми
неральное питание растений, 
предотвращает дефицит и псев

додефицит элементов питания, 
способствует повышению каче
ства зерна и урожайности.

Линейка средств защиты рас
тений и  агрохимикатов, произ
веденных компанией «Щелково 
Агрохим», включает в  себя как 
хорошо известные, проверен
ные препараты, так и совершен
но новые продукты, которые по
зволяют решать разнообразные 
агрономические задачи. Так, 
в  прошлом году регистрацию 
получила целая плеяда препа
ратов, направленных на  защи
ту озимых зерновых культур. 
И уже в нынешнем сезоне агра
рии могут оценить на своих по
севах яркие новинки «Щелково 
Агрохим». 

Среди них:
• АРГО ПРИМ, МЭ (90 г/л  

феноксапроп-П-этила +  
4 5  г / л  к л о д и н а ф о п - 
пропаргила + 40 г/л антидота  
клоквинтосет-мексила)
Граминицид в наноформу

ляции для борьбы с широким 
спектром однолетних злако
вых сорняков в посевах пше
ницы. Среди преимуществ – 
широкий диапазон сроков 
применения, независимый  
от фазы развития культуры.

Препарат характеризуется 
высокой скоростью проникно
вения действующих веществ 
и устойчивостью к осадкам. А на
личие в составе мощного анти
дота сводит к нулю риски разви
тия фитотоксичности у пшеницы. 

Кроме того, АРГО ПРИМ, 
МЭ технологичен и  демон
стрирует отличную совме
стимость в  баковых смесях 
с  противодвудольными гер
бицидами.
• ПИНТА, МД (50 г/л флумет-

сулама и 36 г/л флорасулама) 
Послевсходовый гербицид 

для борьбы с широким спек
тром двудольных сорняков 
в  посевах зерновых культур, 
включая некоторые устойчи
вые к группе 2,4-Д и сульфо
нилмочевинам. 

Хорошо известная комбина
ция двух действующих веществ, 
являющихся ингибиторами 
биосинтеза незаменимых ами
нокислот. Но, в отличие от дру
гих продуктов, сильной сто
роной новинки является пре
паративная форма масляная 
дисперсия, которая повышает 
эффективность обработки. 

Большим плюсом новин
ки является широкое окно 
по срокам применения – от ку
щения до фазы формирования 
второго междоузлия. При этом 
ПИНТА, МД – это мягкое дей
ствие без гербицидного стрес
са. Нет ограничений для куль
тур севооборота!
• ЭЙС, ККР (160 г/л тебукона-

зола + 80 г/л пираклостроби-
на + 40 г/л протиоконазола) 
Ф у н г и ц и д н а я  з а щ и т а  

премиум-класса для озимых 
яровых форм пшеницы и яч
меня. 

Комбинация триазолов 
и  стробилуринов обеспе
чивает профилактическое, 
лечебное и  искореняющее 
действие для защиты зер
новых культур от  листовых 
и колосовых болезней. В том 
числе является эффективным 
решением против фузариоза 
и черни колоса.

Важно! ЭЙС, ККР позволя
ет контролировать наиболее 
значимые заболевания зер
новых культур, включая ги
беллиноз.

Наличие стробилуринового 
компонента обеспечивает им
муностимулирующее действие 
и  двойной озеленяющий эф
фект, повышает устойчивость 
к стресс-факторам и адаптив
ность к  погодным условиям. 
В результате это способствует 
более продолжительной веге
тации и реализации потенци
ала урожайности. 

ЯНА ВЛАСОВА
Краснодарский край

Фото agroexpert.md

ЗАЩИТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ: 
ЭКОНОМИКА В ПЛЮСЕ
Зима перевалила за  экватор, и  очень скоро аграрии южных регио-
нов страны первыми выйдут в поля, чтобы провести первую азотную 
подкормку озимых культур. Затем, на  основании фитосанитарного 
мониторинга, агрономы сельхозпредприятий смогут планировать за-
щитные мероприятия. Права на ошибку нет: высокий уровень интен-
сификации зернового производства, характерный для Юга России, 
требует индивидуального подхода к каждому полю, своевременного 
проведения работ и использования эффективных препаратов. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, 2019 Г.)

Вариант Натура Клейко-
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ность, %

Контроль 711 20 11 41,7 – – –

«Щелково 
Агрохим» 755 24,5 13 53,3 11,6 8769,5 191,9

Стандарт 735 22,8 12,5 50,5 8,8 6089 169,6
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В ТОПОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Как известно, в  минувшем 

году ряд крупных иностран
ных компаний, занимающихся 
производством и  поставкой 
сельхозтехники, средств за
щиты растений и семян поле
вых культур, покинули россий
ский рынок. Не исключено, что 
подобные прецеденты могут 
повториться. Чтобы избежать 
подобных рисков, российские 
аграрии все чаще выбирают 
сотрудничество с  отечествен
ными партнерами. 

На выставке «ЮГАГРО-2022» 
этот тренд был особенно за
метен: на  стендах российских 
компаний царил ажиотаж. Но, 
пожалуй, одним из  самых по
сещаемых стал стенд компа
нии «Щелково Агрохим»: он 
оказался местом дружеского 
общения, деловых перегово
ров, конструктивных предло
жений и горячих дискуссий. 

Несмотря на высокую заня
тость, никогда не  пропускает 
выставку «ЮГАГРО» гене
ральный директор компании 
«Щелково Агрохим», д.х.н., 
академик РАН Салис Карако
тов. Между участием в  дело
вой программе и  перегово
рами он нашел время, чтобы 
пообщаться с журналистами:

– Компания «Щелково 
Агрохим» взяла курс на  им
портозамещение не  вчера: 
такая задача была поставле
на более 20  лет назад, ког
да практически весь рынок 
принадлежал иностранцам. 
За это время у нас сформиро
вались отличительные черты: 
например, «Щелково Агро
хим» является первой компа
нией, которая начала созда
вать инновационные средства 
защиты растений на  основе 
концентратов коллоидных 
растворов, микроэмульсий, 
масляных дисперсий. Если 
говорить о  Краснодарском 
крае, думаю, что по  объемам 
поставок наша продукция 
находится в топовых позици
ях. И  с  каждым годом объе

мы растут, причем не  только 
на  Кубани, но  и  по  стране 
в целом, – сообщил он.

ПУТЕМ ИННОВАЦИЙ
За  время проведения вы

ставки стенд компании посе
тили сотни действующих и по
тенциальных партнеров. Сре
ди них – агроном по рису ООО 
«Агрофирма Кубань» (Север
ский район) Илья Лепетюхин. 
Площадь пашни на  предпри
ятии составляет 12  тыс. гек
таров, из  них 6  тыс. гектаров 

отведено под рис. В  2022-м, 
непростом для кубанских ри
соводов году, урожайность 
белого зерна в хозяйстве ока
залась высокой: 72 ц/га при 
плановом показателе 66 ц/га.

– Рисоводство – отрасль 
специфическая. Чтобы добить
ся высокого результата, нужно 
хорошо стараться, вырабаты
вать подход к технологии вы
ращивания риса. Пробуем все, 
что, на наш взгляд, имеет пер
спективы. Например, фунгицид 
ВИНТАЖ, МЭ мы использовали 
в системе защиты риса от пи
рикуляриоза. Но  заболевание 
это очень коварное, быстро 
вырабатывает резистентность 
к  химическим веществам. 
Поэтому очень надеемся, что 
компания «Щелково Агро
хим» зарегистрирует на  рисе 
свои фунгициды ТРИАДА, ККР 
и  МИСТЕРИЯ, МЭ: в  заложен
ных ранее опытах они пока
зали отменную эффективность 
в борьбе с пирикулярией, – от
метил наш собеседник.

А  еще в  хозяйстве успели 
опробовать новый гербицид 
РИСТАЙЛ, МД. По  словам 
Ильи Лепетюхина, он показы
вает хорошую эффективность 
против основного сорного 
«бича» рисовых посевов  – 
ежовника. Главное, чтобы 
сорняк не  был переросшим: 
впрочем, с таким ни один гер
бицид не справится.

Кроме того, в  севообороте 
ООО «Агрофирма Кубань» при
сутствуют озимая пшеница, соя, 

горох, подсолнечник, кукуруза. 
На  этих культурах также при
меняют препараты «Щелково 
Агрохим», получая отличный 
результат. Причем в  этом хо
зяйстве не  идут по  проторен
ному пути, а экспериментируют 
и  делают ставку на  новейшие 
продукты. Например, в  новом 
сезоне для защиты 70% посев
ного материала озимой пше
ницы здесь использовали че
тырехкомпонентный протра
витель ПОЛАРИС КВАТРО, 
СМЭ. Напомним, он получил 
регистрацию в 2022 году! Илья 
Лепетюхин вкратце обозначил 
преимущества новинки:

– Очень удобно, что этот 
препарат – смесевой, инсекто- 
фунгицидный. Не  нужно тра
тить время на приготовление 
рабочего раствора; кроме 
того, снижается риск пресло
вутого «человеческого фак
тора», который возможен 
при приготовлении рабочих 
растворов. И, конечно же, 
впечатляет состав ПОЛАРИС 

КВАТРО, СМЭ: в  него входят 
очень сильные действующие 
вещества. Мы узнали, какие 
результаты в  рамках опытов 
он показал в  других хозяй
ствах, и  решили взять, чтобы 
обработать им основной объ
ем семян озимой пшеницы, – 
рассказывает агроном.

На  вегетирующих посевах 
в  хозяйстве также использу
ют «щелковские» препараты. 
В том числе, отличные резуль
таты показывает гербицид 
ПИКСЕЛЬ, МД – по словам на
шего собеседника, он отлично 
справляется с сорняками, но не 
оказывает фитотоксичности 
на  культуру. В  рамках опыта 
хорошо зарекомендовал себя 
новейший граминицид АРГО 
ПРИМ, МЭ. А  из  представите
лей фунгицидной группы Илья 
Лепетюхин выделил препа
рат ТРИАДА, ККР. В  условиях 
Краснодарского края он заре
комендовал себя как мощный 
инструмент против фузариоза 
колоса. 

Кстати, наш собеседник от
слеживает новости, касающи
еся деятельности компании 
«Щелково Агрохим»: 

– Лично я очень обра
довался новости о  том, что 
«Щелково Агрохим» плани
рует строительство собствен
ного завода по производству 

действующих веществ. Такой 
мощной компании сам бог 
велел!.. Столько инноваций, 
столько новых препаратов 
в  ее портфеле. А  с  появле
нием собственного производ
ства действующих веществ 
она уйдет далеко вперед,  – 
уверен кубанский агроном. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ПОЗНАЕТСЯ В ДЕЛЕ

Всегда желанными гостями 
«Щелково Агрохим» являются 
представители ООО «Кубань
хлеб». Это предприятие – дав
ний партнер компании, и  на 
его землях ежегодно прохо
дят совместные полевые ме
роприятия. 

Пока Салис Каракотов теп
ло приветствовал основателя 
предприятия Николая Лоцма
нова и  заместителя директо
ра по растениеводству Викто
ра Цыбульникова, мы побесе
довали с главным агрономом 
Андреем Шевченко: 

– В 2022  году получили от
личную урожайность зерно
вых: пшеница дала в среднем 
на круг 75 ц/га, ячмень – 85 ц/га.  
Такие цифры  – это результат 
благоприятных природно- 
климатических факторов, став
ка на  современную селекцию 
ФНЦ зерна и технологии, кото

рые поставляет наш надежный 
партнер – компания «Щелково 
Агрохим», – сообщил он.

Тепло приветствовал своих 
недавних коллег-«щелковцев»  
Валерий Планков: прежде 
он работал в  Краснодарском 
представительстве менедже
ром, а сегодня является ди
ректором по  производству 
кубанского садоводческого 
предприятия «Сады Предго
рья». Технологии здесь прак
тикуют классические.

– Сезон сложился благо
приятно, лето было мягкое, и 
в среднем мы убрали 27 тонн 
яблок с гектара. На самом де
ле средняя урожайность у нас 
обычно больше. Но в 2021 го
ду сад был перегружен уро
жаем: на  каждом дереве 
в  среднем сформировалось 
свыше 120 плодов. Так что 
в  нынешнем году саду по
надобился «отдых». Кроме 
того, сейчас мы выводим его 
из-под ретарданта: перешли 
на  регулировку обрезкой, 
чтобы снизить затраты. Эти 
факторы повлияли на  ито
говую урожайность. Но  они 
объективные, и  мы изна
чально были готовы к  неко
торому снижению. А в новом 
сезоне при отсутствии форс- 
мажор о в  у р о ж а й н о с т ь 
должна быть не  менее 

30 тонн с гектара, – сообщил 
Валерий Планков.

Фитосанитарным состоя
нием сада в  нынешнем году 
наш собеседник оказался 
особенно доволен: удалось 
избежать распространения 
парши и яблонной плодожор
ки. Секретов успеха два: тес
ное сотрудничество с  ФГБНУ  
«Северо-Кавказский ФНЦ 
садоводства, виноградарства, 
виноделия» в лице к.б.н. Гали
ны Якубы плюс эффективная 
схема защиты, около 60% ко
торой состоит из  препаратов 
«Щелково Агрохим».

– Препараты справились 
со своей задачей великолеп
но. Но  мы, садоводы, очень 
ждем от  компании регистра
цию фунгицида КАПЕРАНГ, КС 
на основе каптана! Для «Щел
ково Агрохим» это станет важ
ным шагом на пути к импор
тозамещению препаратов для 
защиты сада. А у нас появится 
свой, отечественный инстру
мент, содержащий каптан, для 
борьбы с  паршой, – отметил 
наш собеседник.

Были и  те, кто приходил 
на  стенд «Щелково Агрохим» 
за конкретной помощью. Сре
ди них – фермер Осман Сулей
манов, приехавший в Красно
дар прямиком из Запорожья.

– Работать сейчас стало 
очень сложно, иностранных 
препаратов, которыми мы 
пользовались раньше, не ста
ло совсем. А бросать землю мы 
не можем. Что делать? – обра
тился он к Владимиру Удахину, 
главе Крымского представи
тельства, который также при
сутствовал на выставке.

– Конечно, мы поможем. 
Давайте встретимся в  Сим
ферополе, чтобы по  факту 
обсудить прежние системы 
защиты по  всем культурам, 

которые выращиваются в ва
шем хозяйстве. Мы сможем 
заменить все импортные 
препараты без снижения 
эффективности,  – заверил 
представитель «Щелково 
Агрохим».

– Большое спасибо, успо
коили! Мы с сыном – он в хо
зяйстве за  агронома – лично 
приедем к вам в офис, – ска
зал запорожский фермер.

ТЕПЕРЬ И СЕМЕНА РАПСА!
«ЮГАГРО-2022»  – это де

ловые встречи, перегово
ры и  планы на  будущее. Так, 
в рамках выставки Салис Ка
ракотов и Вячеслав Лукомец – 
директор ФГБНУ «ФНЦ «Все
российский НИИ масличных 
культур им. В.С. Пустовойта», 
академик РАН, д.с.-х.н. – под
писали меморандум. Соглас
но заключенной между двумя 
партнерами договоренности, 
в  семенном портфеле «Щел
ково Агрохим» появился пер
вый гибрид ярового рапса: 
Форпост КЛ. Особенностью 
сорта является устойчивость 
к гербицидам на основе ими
дазолинонов. Это значит, что 
новинку можно выращивать 
с  использованием «щелков
ского» гербицида ИЛИОН, 
МД, в состав которого входят 
клопиралид и имазамокс. 

Форпост КЛ характеризу
ется высокой урожайностью – 
до 43 ц/га, а также устойчиво
стью к ряду болезней. Особое 
внимание селекционеры уде
лили и качеству семян рапса. 
Так, масличность новинки 
достигает 45%, а содержание 
белка в семенах – 25,7%.

Особый интерес к  сорту 
Форпост КЛ ожидается от ре
гионов, где площади под 
рапсом увеличиваются стре
мительными темпами. По сло
вам Салиса Каракотова, к та
ковым относятся Поволжье, 
Татарстан, Башкортостан, За
падная Сибирь и  в какой-то 
степени – Центральная часть 
России.

– До  сегодняшнего дня 
в  портфеле «Щелково Агро
хим» не  было семян рапса, 
но  мы испытывали к  этой 
культуре большой интерес. 
России нужны новые, «про
двинутые» сорта, которые 
могли бы конкурировать 
с  иностранными. Это первое 
соглашение компании о  вза
имодействии по  продвиже
нию семян рапса, и наша за
дача теперь – создать конку
ренцию семенам импортного 
происхождения,  – сообщил 
он.

– Сорт Форпост КЛ уже 
опробован в  производстве, 
отзывы получены хорошие. 
И  мы надеемся, что вместе 
со  «Щелково Агрохим» смо
жем продвинуть новинку 
в  регионы, где она покажет 
самые сильные свои сторо
ны,  – продолжил Вячеслав 
Лукомец. 

ЯНА ВЛАСОВА 
Краснодарский край

АГРАРИИ – О ПАРТНЕРСТВЕ 
СО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:  
И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ
За  четыре дня работы Международной сельскохозяйственной вы-
ставки «ЮГАГРО-2022», состоявшейся в  конце прошлого года, ее 
посетило более 18  тысяч специалистов агропромышленного ком-
плекса. Как заявляют организаторы мероприятия, это на 26% боль-
ше, чем годом ранее. Повышенный интерес к выставке объясняется 
ситуацией, которая сложилась сегодня в отрасли. 

«Щелково Агрохим» – первая компания, 
которая начала создавать инновационные 
средства защиты растений на основе 
концентратов коллоидных растворов, 
микроэмульсий, масляных дисперсий 

Команда «Щелково Агрохим» готовится к встрече 
с партнерами, клиентами и друзьями

Новый двухэтажный стенд компании был полон гостей
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НАША ЗЕМЛЯ

Одним из  ярких событий 
выставки стала конферен
ция, которую организовал 
ФГБНУ «Федеральный науч
ный центр «Всероссийский 
НИИ масличных культур 
им.  В. С.  Пустовойта». Акту
альность мероприятия не вы
зывает сомнений, ведь его 
темой стала «Отечественная 
селекция  – действительность 
и  возможности. Технологии 
получения высоких урожаев 
масличных культур». Неуди
вительно, что зал, в  котором 
проходила конференция, ока
зался заполненным до отказа: 
среди участников были агра
рии, ученые, представители 
компаний – поставщиков ре
сурсов для АПК и журналисты. 

АЛАДДИН И СУРИ: 
ПОДСОЛНЕЧНИК, 
УСТОЙЧИВЫЙ 
К ГЕРБИЦИДАМ 

Главной масличной культу
рой в нашей стране является 
подсолнечник. Площадь под 
этой маржинальной культу
рой растет: если в 2021  году 
она составляла 9,753  млн га, 
то в прошлом сезоне перева
лила за  отметку 10  млн. Од
нако львиную долю земель, 
отведенных в России под мас
личный подсолнечник, зани
мают иностранные гибриды. 
Учитывая сложную геополи
тическую обстановку и риски, 
связанные с  потенциальным 
уходом иностранных игроков 
с  российского рынка, воз
растает роль отечественной 
селекции – причем не только 
подсолнечника, но  и  других 
масличных культур, зависи
мость от  импорта которых 
очень велика. 

Чтобы популяризировать  
российскую селекцию мас
личных культур, ВНИИМК 
ежегодно закладывает демон
страционные участки, посетить 
которые могут все желающие. 
В  прошлом году эта работа, 
охватившая 36 регионов стра
ны, велась при содействии 
федерального Министерства 
сельского хозяйства, Нацио

нальной ассоциации произ
водителей семян подсолнеч
ника и  кукурузы (НАПСКиП), 
компаний «Щелково Агрохим» 
и  «Руссидс». В  рамках конфе
ренции о  некоторых сортах 
и гибридах рассказали ученые- 
селекционеры центра. 

Так, заведующий лабора
торией селекции сортов под
солнечника ВНИИМК, к.с.-х.н. 
Александр Децына предста
вил участникам конференции 
последние селекционные до
стижения по  подсолнечнику. 
В  том числе он презентовал 
новый гибрид Сури, который 
в  прошлом году был пере
дан на  Госсортоиспытания. 
Его ключевая особенность 
связана с  устойчивостью 

к  гербицидам на  основе  
трибенурон-метила, направ
ленным на  борьбу с  боль
шим спектром однолетних 
и  многолетних двудольных 
сорняков. Как отметил уче
ный, при защите трибенурон- 
устойчивых гибридов под
солнечника специалисты 
ВНИИМК используют герби

цид САНФЛО, ВДГ (750 г/кг  
трибенурон-метила), произ
веденный компанией «Щел
ково Агрохим». Он является 
эффективной и  доступной 
альтернативой трибенурон- 
содержащим гербицидам 
иностранного производства. 

И еще несколько слов о Су
ри. Этот гибрид относится 

к  ранней группе спелости: 
период от появления всходов 
до  физиологической спело
сти составляет 94 суток. Кро
ме того, Сури демонстрирует 
высокие показатели урожай
ности – 35,5 ц/га (в  среднем 
за  два года) и  масличности 
семян – 64,4%. А еще новинка 
обладает устойчивостью к за
разихе (расы А-Е) и  ложной 
мучнистой росе, а также толе
рантностью к фомопсису. 

Также Александр Децына 
представил первый в  мире 
сорт подсолнечника кон
дитерского типа Аладдин, 
с  устойчивостью к  гербици
дам группы имидазолинонов. 
Данная технология позволяет 
успешно бороться с сорняка

ми и  растением-паразитом 
заразихой. Аладдин – ранне
спелый сорт с потенциальной 
урожайностью 36 ц/га и  вы
сокой масличностью: 46-48%. 
Это позволяет использовать 
мелкую фракцию для изготов
ления подсолнечного масла. 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ

Об  эффективных приемах, 
способствующих получению 
высоких урожаев, участникам 
конференции рассказал за
ведующий агротехнологиче
ским отделом, к.с.-х.н., доцент 
Александр Бушнев. Но  для 
того чтобы реализовать по
тенциал продуктивности со
временных гибридов и  сор-
тов, требуется определенный 
уровень сельскохозяйствен
ного производства. Важную 
роль играют здоровье почвы, 
продуктивность севооборота 
и  технологии, подобранные 
учеными ВНИИМК специаль
но под определенные сорта 
и гибриды масличных культур.

В  свою очередь, о  совре
менных системах защиты под
солнечника рассказала Ирина 
Буря – руководитель Научно- 
консультационного отдела 
Краснодарского представи
тельства «Щелково Агрохим». 

В  том числе она представи
ла участникам мероприятия 
новые препараты компании 
для защиты подсолнечника. 
Среди них  – фунгицидный 
протравитель МЕССЕР, МЭ, 
который позволяет бороться 
с  почвенной и  семенной ин
фекцией. 

Для защиты вегетирующего 
подсолнечника компания вы
вела на  рынок новые фунги
циды МИСТЕРИЯ, МЭ и ТИТУЛ 
ТРИО, ККР, а также ожидает 
расширение регистрации ин
сектицида ЮНОНА, МЭ. Это 
продукт контактно-кишечного 
действия, который широко ис
пользуется при защите садов 
и  виноградников от  чешуе
крылых вредителей. Однако 

многочисленные опыты гово
рят о  целесообразности рас
ширения его регистрации и на 

других культурах, включая 
подсолнечник. В  том числе, 
против такого опасного вре
дителя как хлопковая совка. 

Сильными сторонами фун
гицида ЮНОНА, МЭ являет
ся быстрое проникновение 
и  равномерное распределе
ние препарата внутри листа, 
короткий период ожидания, а 
также удобная в применении 
жидкая препаративная форма.

О ж и д а е м а я  н о в и н к а 
2023 года – почвенный герби
цид ВЕРСИЯ, МД, в  состав ко
торого входят 370 г/л пропизо-
хлора и 185 г/л тербутилазина. 
Он предназначен для защиты 
классических гибридов подсол-
нечника и  проявляет высокую 
эффективность против одно
летних злаковых и двудольных 
сорняков. Препарат поглоща

ется проростками и  корневой 
системой сорных растений, 
приводя к  их гибели, а также 
создает защитный почвенный 
«экран», который позволяет 
контролировать вновь прорас
тающие вредные объекты.

Ирина Буря раскрыла неко
торые нюансы эффективного 
применения почвенных гер
бицидов. В том числе важную 
роль играют наличие влаги 
в  почве, выровненность поля 
и  создание мелкокомковатой 
структуры, а также соблюдение 
нормы вылива. Если условия 
засушливые, обязательной ста
нет заделка гербицида в почву. 

На  эффективность «поч
венника» влияют погодные 
факторы: и избыточное тепло, 
и проливные дожди снижают 
эффективность обработки. 
Кроме того, имеет значение 
содержание гумуса: при боль
шом количестве органическо
го вещества разложение дей
ствующих веществ происхо
дит быстрее. На таких почвах 
необходимо применять мак
симально допустимые дози
ровки почвенных гербицидов.

Также «Щелково Агрохим» 
готовит к  выходу на  рынок 
гербицид для подсолнечни
ка, устойчивого к  имидазо
линонам,  – ГЕРМЕС ФОРТЕ, 
МД и  ряд других препаратов. 
А  для улучшения листового 
питания компания создает но
вые агрохимикаты. В этом году 

ожидается регистрация пре
парата УЛЬТРАМАГ КАЛЬЦИЙ 
АКТИВ, который объединяет 
в своем составе такие важные 
элементы питания как каль
ций и бор.

Кроме того, эксперт ответи
ла на наболевший для земле
дельцев вопрос: можно ли по
бедить ризопус – сухую гниль 
корзинок подсолнечника?

– К сожалению, зарегистри
рованных против данного за
болевания фунгицидов нет,  – 
констатирует Ирина Буря.  – 
Но  наша компания заложила 
в лабораторных условиях мас
штабный опыт. Выяснилось, что 
в борьбе с ризопусом эффек
тивны триазольные продукты 
в  дозировках, значительно  – 
на  30-50%  – превышающих 
зарегистрированные нормы 
расхода. Впрочем, компания 

«Щелково Агрохим» продол
жает изучать эту проблему 
и искать пути ее решения. 

СОЯ: РАБОТА 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
АДАПТИВНОСТИ

Но не только подсолнечник 
оказался в  центре внимания 
участников конференции. 
Заведующий отделом сои  
ВНИИМК, член-корреспон
дент РАН, д.с.-х.н. Сергей 
Зеленцов рассказал об  ос
новных направлениях этой 
культуры. В  первую очередь, 
это высокий потенциал уро
жайности и содержание про
теина в семенах. Как показы
вают результаты испытаний, 
сорта сои селекции ВНИИМК 
способны давать в  полевых 
условиях до 64 ц/га.

Кроме того, ученые центра 
создают сорта, адаптивные 
к  неблагоприятным услови
ям внешней среды: дефициту 
влаги, длительному подтопле
нию, затенению, понижен

СЕЛЕКЦИЯ МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР: СДЕЛАНО 
В РОССИИ
Декабрьский выпуск газеты «Земля Наша и Жизнь» практически полностью был посвящен 
международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2022». Но ее деловая программа 
оказалась настолько насыщенной, что часть материалов мы решили отложить на  январ-
ский номер. 

Учитывая сложную геополитическую 
обстановку и риски, связанные 
с потенциальным уходом иностранных 
игроков с российского рынка, возрастает  
роль отечественной селекции – причем 
не только подсолнечника, но и других 
масличных культур

Александр Децына 
представил селекционные 
новинки по подсолнечнику

Александр Бушнев раскрывает эффективные технологии 
возделывания масличных культур

Ирина Буря представила линейку новых препаратов «Щелково 
Агрохим» для защиты и листового питания подсолнечника

Конференция, посвященная масличным культурам, привлекла внимание большого количества посетителей и участников 
выставки
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НАША ЗЕМЛЯ

АПК в  страховании от  при
родных рисков. Во-вторых, 
с  этого года Правительство 
РФ расширило комплекс мер 
по  стимулированию аграри
ев к  использованию именно 
страховых механизмов.

АГРАРИЕВ 
ПРОСТИМУЛИРУЮТ

Минсельхоз России ранее 
объявил расширение мер сти
мулирования аграриев к  ис

По  предварительному про
гнозу Национального союза 
агростраховщиков, в 2023 году 
в  России продолжится расши
рение использования страхо
вых механизмов для защиты 
рисков сельхозпроизводства, 
заявил президент НСА Корней 
Биждов, комментируя оценку 
перспектив развития агростра
хования в наступившем году.

Прогноз НСА о расширении 
охвата АПК страховой защи
той основан на  результатах, 
полученных в  системе агро
страхования с  господдерж
кой в прошлом году. По дан
ным на 1 декабря был отме
чен 1,5-кратный рост площа
ди застрахованных озимых. 

«Спрос на  страхование 
сельхозкультур будет не  ме

нее активным и  в весенний 
период. В  отрасли животно
водства повысится востребо
ванность страхования круп
ного и мелкого рогатого ско
та», – пояснил президент НСА.  

Основой для роста станут 
два фактора. Во-первых, есть 
основания полагать, что об
щеэкономические и  клима
тические условия в  2023  го
ду в  целом будут повышать 
потребность предприятий 

пользованию страхования: 
кроме увеличения погектар
ной поддержки в  растение-
водстве и  субсидий на  за
кладку виноградников, также 
для застрахованных хозяйств 
предусмотрен повышающий 
коэффициент к  субсидии 
на  производство и  реализа
цию молока. При этом для 
хозяйств, не  застраховавших 
урожай зерновых культур, 
уменьшен объем предостав
ляемой поддержки на произ
водство и реализацию зерна.

Так, в  Ставропольском крае 
застраховали более 20% 
озимого клина под урожай 
2023 года. В регионе набирает 
популярность агрострахование 
с господдержкой. Как сообщили 
в аграрном ведомстве, в рамках 
госпрограммы Ставропольско
го края «Развитие сельского 
хозяйства» застрахованная 
площадь озимых сельхозкуль
тур под урожай будущего года 
составила порядка 400  тысяч 
га. Всего в регионе посеяли бо
лее 1,9 млн га озимых культур, 
сообщает ИА Stavropol.Media 
со ссылкой на пресс-службу гу
бернатора Ставрополья.

Господдержка на  данный 
момент позволила просубси
дировать на Ставрополье стра
хование 141 тысячи га на сум

му около 170  млн рублей. 
Планируется, что оставшиеся 
договоры страхования будут 
просубсидированы в феврале 
2023 года.

«Стартовавшая в  прошлом 
году программа страхования 
урожая от  риска ЧС, по  кото
рой предоставляется базовая 
защита на  случай списания 
посевов в  результате при
родной ЧС по  максимально 
доступной для агрария стои
мости полиса и с упрощенным 
порядком страховой выплаты, 
стала востребованной наряду 
с  мультирисковым страхова
нием. На  1 декабря 2022  го
да по новой программе было 
застраховано почти 2,3 млн га 
из 6,3 млн га посевов, обеспе
ченных страховой защитой. Та
ким образом, сейчас в системе 
агрострахования реализована 
практическая возможность 
приобрести страховую за
щиту для растениеводческих 
хозяйств с любым масштабом 
производства», – указал Кор
ней Биждов.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
ПО ПЛАНУ

С  1 января вступил в  силу 
план сельскохозяйственно
го страхования на  2023  год. 
Субсидирование по  каждой 
программе, предусмотрен
ной для растениеводства, 
животноводства и  товарного 
рыбоводства, кроме страхо
вания от ЧС, составит до 50% 
от  стоимости страхового по
лиса. При страховании сель
хозкультур на  случай утраты 
при ЧС в весеннюю посевную 

2023  года государство опла
тит до 80% расходов агрария 
на  страхование, если хозяй
ство относится к  субъектам 
малого предприниматель
ства; и до 70% расходов, если 
это крупное хозяйство.

В начавшемся году на  суб
сидирование агрострахова
ния из федерального бюдже
та предусмотрено 5,3  млрд 
рублей. 

«Реализация перехода рас
тениеводства в  нашей стране 
на приоритетное использование 
страхования в качестве главного 
механизма защиты на  случай 
природных бедствий – это одна 
из  главных стратегических за
дач, которая стоит в среднесроч
ном периоде»,  – подчеркнул 
президент НСА.

Напомним, согласно феде
ральному законодательству, 
в России в рамках централи
зованной системы реализует
ся государственная поддерж
ка страхования рисков расте
ниеводства, животноводства 
и  товарной аквакультуры.  
С 1 января 2016 года на рын
ке сельхозстрахования с  гос-
поддержкой действует еди
ное общероссийское объеди
нение – Национальный союз 
агростраховщиков. Заключать 
договоры с  государственной 
поддержкой имеют право 
только страховые компании – 
члены союза. Страхование ве
дется на основе единых стан
дартных правил для каждой 
программы.

По данным пресс-службы  
Национального союза  

агростраховщиков

КАК БУДУТ СУБСИДИРОВАТЬ 
АГРОСТРАХОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Стартовавшая в прошлом году программа 
страхования урожая от риска ЧС, по которой 
предоставляется базовая защита на случай 
списания посевов в результате природного 
катаклизма, стала востребованной наряду 
с мультирисковым страхованием

В  АПК России расширяется использование страховых механизмов 
для защиты от убытков.

Фото rnovosti.info

раннеспелые сорта: по  словам 
докладчика, в  2022  году было 
получено много положительных 
отзывов о сор тах Элвис и Сар
мат, которые созрели раньше 
других сортов. 

Также ученые работают над 
такими важными признаками 
как снижение осыпания семян 
и устойчивость к полеганию. Сле
дующее, достаточно новое на
правление селекции – крупно
семянность рапса. И разумеется, 
селекционеры ВНИИМК ведут 
большую работу по  созданию 
рапса, устойчивого к  гербици
дам на основе имидазолинонов. 

По  словам эксперта, срав
нительная оценка озимого 
рапса, проведенная в  Крас
нодарском крае в  прошлом 
году в  рамках экологических 
испытаний, показала, что рос
сийские сорта ни в чем не усту
пают иностранным. Урожай
ность представленных сортов 
рапса составляла 48-55 ц/га,  
а гибридов  – 52-56 ц/га.  
Характерно, что первый отече

ным температурам и  сорной 
растительности. Также они 
ведут селекцию на  снижение 
чувствительности к длине дня 
и  повышение устойчивости 
сои к основным болезням. 

Результатом данной работы 
является обширная линей
ка из  29 зарегистрирован
ных и  10 новых сортов сои, 
находящихся на  Госсорто-
испытании. Сергей Зеленцов 

озвучил характеристики наи
более интересных перспек
тивных селекционных дости
жений ВНИИМК: это сорта 
Слава, Иней, Зара, Весточка, 
Барс, Баргузин, Вилана бета 
и  некоторые другие. Многие 
из  них, например, обладают 
устойчивостью к  заморозкам, 
сверхранним срокам посе
ва, а один из  них  – Вилана 
бета  – обладает уникальной 
особенностью: устойчивостью 
к  затенению, интенсивному 
засорению сорняками и дли
тельному подтоплению.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ
Заведующая отделом селек

ции рапса и горчицы ВНИИМК, 
к.б.н. Людмила Горлова деталь
но остановилась на  основных 
направлениях селекции рапса, 
в которых работает центр. Среди 
них – повышение урожайности 
и масличности, а также создание 
рапса с  высоким содержанием 
олеиновой кислоты. Кроме того, 
центр выводит на рынок новые 

ственный гибрид рапса Дебют 
селекции ВНИИМК дал 56 ц/га! 

Аналогичные результаты 
были получены и  по показа
телям масличности: у россий
ской селекции она варьиро
вала в пределах 46-49% – то 
есть находилась на  уровне 
иностранных продуктов.

Масличный лен – еще одна 
культура, интерес к  которой 
со  стороны аграриев стабиль
но растет. О  достижениях ин
ститута в этой области расска
зала заведующая лаборатори
ей селекции льна масличного,  
к.с.-х.н. Лариса Рябенко. Для 
начала она перечислила ос
новные направления селекции 
этой культуры. Помимо роста 
урожайности и  улучшения 
жирно-кислотного состава, это 

повышение зимостойкости 
и  устойчивости ко  льноутом
лению, засухе, морозам и  бо
лезням, снижение чувстви
тельности к длине дня, а также 
адаптивность к летним посевам. 
В  списке последних селекци

онных достижений ВНИИМК –  
ф о т о н е й т р а л ь н ы й  с о р т  
ВНИИМК 620 ФН, особенно
стью которого является пони
женная реакция на  изменение 
длины дня. Кроме того, боль
шие перспективы есть у  сорта- 

двуручки Снегурок, который мож
но высевать как в зиму, так и вес
ной. Он способен выдерживать 
понижение температуры до -24°С. 

Еще одна новинка  – сорт 
Ы 117: единственный в мире, об
ладающий комплексной устой

чивостью ко  льноутомлению 
и  фузариозному увяданию. Его 
масло пригодно для использо
вания в пищу. А еще Ы 117 мож
но выращивать как в  коротко
ротационных севооборотах, так  
и  в качестве монокультуры, от
мечает Лариса Рябенко.

Ро сс и й с к а я  сел е к ц и я 
масличных культур демон
стрирует устойчивое развитие. 
Как показывают данные, по
лученные в  разных природно- 
климатических условиях на
шей страны, современные сорта  
и гибриды успешно конкурируют 
с импортными. Но обязательным 
условием успеха является со
блюдение агротехники и исполь
зование эффективных техноло
гий – в том числе в сфере защиты 
растений и  листового питания. 
Комплексный подход позволяет 
реализовать потенциал урожай
ности и масличности российских 
сортов по максимуму.

УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край 
Фото Пресс-службы  

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК  
и «Щелково Агрохим»

Российская селекция 
масличных культур 
демонстрирует устойчивое 
развитие. Современные 
отечественные сорта 
и гибриды успешно 
конкурируют с импортными. 
Но обязательным условием 
успеха является соблюдение 
агротехники и использование 
эффективных технологий

Сергей Зеленцов рассказывает об основных направлениях 
селекции сои

Людмила Горлова – о перспективах выращивания 
в Краснодарском крае рапса, рыжика и сурепицы

В течение трех часов участники мероприятия знакомились 
с возможностями российской селекции и современными 
агротехнологиями
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как подчеркнул Александр 
Николаевич, селекционная ра
бота продолжается и имеет на
копительный эффект. Каждый 
сорт должен быть не единож
ды проверен на полях, прежде 
чем будет внедрен в массовое 
производство. Только после 
успешных испытаний можно 
получить адаптированный 
и качественный сорт. Без клас
сической селекции сделать это 
невозможно.

– Средства, которые вкла
дываются в  селекцию, дают 
максимальную отдачу. Но  это 
происходит далеко не сразу, – 
отметил Александр Николае
вич. – Нужно большое количе
ство ресурсов, а также специ
ализированная техника, обо
рудование. Мы делали опыты, 
где при современной агротех
нике возделывания высевали 
одновременно и стародавние 
сорта селекции начала ХХ ве

ка, и новые. Стародавние сор-
та давали максимум 37 ц/га,  
современные  – в  среднем 
86 ц/га. Вклад селекции в уро
жайность огромен. За  про
шедшие 100 лет урожайность 
увеличилась в 2,5 раза. Прак
тически каждый год она рас
тет, и в первую очередь – с по
мощью селекции. Но селекция 
должна идти рука об  руку 
с  агротехникой. Тогда можно 
получить высокие результаты 
и  накормить все возрастаю
щее население планеты.

На  планете меняется кли
мат. Появляются все новые 
болезни и  вредители. Соот
ветственно необходимы сор-
та, которые лучше приспособ-
лены к  меняющимся услови
ям. Селекционеры не  могут 
влиять на погодные условия – 
они меняются ежегодно. Зато 
ученые способны моделиро
вать сорта. 

Как считает А. Н. Боровик, 
все новые сорта по  опреде
лению лучше предыдущих. 
Нельзя создать идеальный 
сорт и сеять его из года в год 
на  протяжении десятилетий. 
Исключения здесь бывают 
очень редко. Практически лю
бой современный сорт живет 
обычно 5-6 лет. В первые го

ды от него идет максимальная 
отдача. Затем появляются но
вые болезни, которые начина
ют его поражать, и он требует 
все больше фунгицидных об
работок, больше затрат. При 
этом урожайность со  вре
менем снижается. Поэтому 
нужно продолжать создавать 
все новые сорта, обеспечива
ющие прибавку урожайности. 

– Мы создаем специальные 
сорта для регионов с разными 
условиями возделывания, для 
каждой зоны и каждого пред

шественника. Чтобы наши 
сорта максимально использо
вали те возможности, которые 
есть на  конкретном поле,  – 
подчеркнул А. Н. Боровик.  – 
Каждый аграрий сам для 
себя выбирает лучшие сорта. 
2022  год ознаменовался ре
кордными валовыми сборами 
зерна и  высокой урожайно
стью. В  Краснодарском крае 

средняя урожайность состави
ла 60-70 ц/га. Некоторые рай
оны превысили эти показа
тели и собрали 76 ц/га, а ряд 
хозяйств приблизились к  по
казателю 100 ц/га на больших 
площадях. Свою роль сыграли 
грамотная сортовая политика 
и  поддержка семеноводства 
со стороны государства.

Сорта краснодарской селек
ции высевают по всей России. 
На Кубани они занимают 99% 
площади. В  Ставропольском 
крае  – 73%, в  Белгородской 
области  – 74%, в  Воронеж
ской – 40%, в Курской и Ор
ловской областях  – по  50%. 
В Липецкой и Тамбовской об
ластях – 60% и 32% соответ
ственно. И даже в Архангель
ске есть сорта краснодарской 
селекции, районированные 
на  зеленую массу. То  есть 
половину урожая пшеницы 
в  России получают из  сортов 
краснодарской селекции.

Более того, сорта Нацио
нального центра зерна имени 
П. П. Лукьяненко сеют не толь
ко у нас, но и в странах ближ
него и  дальнего зарубежья: 
в  Узбекистане, Азербайджа

не, Армении, Турции, Иране, 
в  государствах южной Ев
ропы. Сорта краснодарской 
селекции дают 10% мировых 
сборов зерна в  мире. Чтобы 
сохранить и  развивать эти 
успехи в  селекции, государ
ству нужно продолжать фи
нансирование науки.

В своем докладе Александр 
Николаевич также обозначил 
проблемы. Из-за ограничения 
экспорта и  высокого урожая 
цены на  зерно резко упали. 
Зато производственные за
траты существенно выросли. 
Рентабельность производства 
зерна пшеницы опустилась 
до 20%. Может случиться так, 
что зерно в будущем окажет
ся в дефиците. 

При этом средств в бюдже
те становится меньше, и  до
тации сокращаются. Элитных 
семян стали сеять меньше. 
Вместо этого сеют семена 
первой репродукции и  да
же второй. А  когда начина
ется экономия, то и  высоких 
результатов ждать не  стоит. 
Поэтому нужно заботиться 
о  продовольственной безо
пасности не только на словах, 
но и на деле. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
СЕМЕНОВОДСТВА 

Важную тему в  своем до
кладе поднял Михаил Викто
рович Самусь, исполнитель
ный директор Национальной 
ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнеч
ника: специальные зоны се
меноводства как обязатель
ное условие производства 
качественных семян.

Семеноводство  – это вы
сокотехнологичная отрасль 
сельскохозяйственного про
изводства, где необходимы 
соответствующая техника 
и  вложения. В  мире сформи
ровались зоны специализи
рованного семеноводства 
по  многим культурам. Так, 
сахарная свекла – это отдель
ные регионы Италии; овоще

водство – страны Юго-Восточ
ной Азии; кукуруза и подсол-
нечник  – Франция, Венгрия, 
Сербия. В  последние 10  лет 
на рынке производства семян 
активно работает Турция. 

Во  всех зонах специали
зированного семеноводства, 
помимо благоприятных при
родных условий, создают
ся специфические условия 
со  стороны государства, что
бы отрасль семеноводства 
была не  просто товарной, а 
экспортно-ориентированной. 
Без такой системы сложно 
конкурировать на  современ
ном рынке семян, где очень 
высокая специализация, где 
требуются высокое качество 
и достаточно низкая себесто
имость производства. 

М.В. Самусь: «Долю 
семян отечественной 
селекции нужно постоянно 
повышать, чтобы 
обеспечить технологическую 
независимость АПК»

В  частности, в  Тур
ции, во  Франции создаются 
специальные условия для 
перекрестноопыляемых куль
тур. Такие культуры требуют 
пространственной изоляции, 
которую не всегда удается со
блюсти. 

Как рассказал Михаил Вик
торович, в  Турции фермер, 
который собирается посеять 
подсолнечник или кукурузу, 
в  заявительном порядке об
ращается в  органы местной 
власти, и  они сами проводят 
соответствующую работу. Соз
дают условия, при которых 
рядом с этим посевом другие 
фермеры не могут сеять дан
ные культуры. Это прерога
тива семеновода, поскольку 

именно оно дает более до
рогую товарную продукцию. 
Государство само заинтере
совано в том, чтобы это были 
качественные семена, и  их 
можно было выгодно реали
зовать, получить экспортную 
выручку. 

– Наша ассоциация с 2014-
2015  годов ставила вопрос 
о  создании благоприятных 
условий для семеноводства 
кукурузы и  подсолнечника 
в России, – рассказал М. В. Са
мусь. – Но  тогда была другая 
мировая экономическая ситу
ация. Строился общемировой 
рынок, где были зоны специа
лизации. Каждая страна имела 
свое место в мировом разде
лении труда. Однако прежний 
подход к  формированию ми
рового рынка уходит в  про
шлое. Будет иное зональное 
разделение труда. Мы должны 
не вписываться в мировой ры
нок, а создавать эффективную 
систему отечественного семе
новодства по  наиболее важ
ным культурам, которые обе
спечивают продовольствен
ную безопасность. Во  многом 
благодаря инициативе членов 
нашей ассоциации во  второй 
редакции доктрины продо
вольственной безопасности 
появились индикаторы по ми
нимальному обеспечению 
сельхозпроизводства семе
нами отечественной селек
ции. Вопрос поднимался еще 
с  2014  года, а в  2020-м это 
нашло отражение в Доктрине. 

Мы не знаем, что будет зав
тра. Поэтому должны произво
дить то, что нам нужно в пер
вую очередь в  АПК. И  при 
этом – высокого качества. Есть 
мнение, будто отечественные 
семена хуже, чем зарубеж
ные. Статистика до  недавне
го времени показывала, что 
в  агрохолдингах более 80% 
посевных площадей под ку
курузой засевались семенами 
иностранной селекции. Зато 
в  фермерских хозяйствах до
ля семян российской селекции 
была выше, чем зарубежной, 
и  составляла от  50 до  90%, 
в зависимости от региона. 

Производить семена рос
сийской селекции высокого 
качества, прежде всего – для 
перекрестноопыляемых куль
тур, должно стать экономи
чески выгодным, отметил 
М. В. Самусь. Однако сортовую 
чистоту можно получить толь
ко при соблюдении простран
ственной изоляции. А вот обе
спечить ее в последнее время 
в стране стало очень сложно. 

В  80-х годах прошлого 
века проблем с  простран
ственной изоляцией не  было, 
так как существовали специа

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО: 
НАСКОЛЬКО НЕЗАВИСИМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АПК

Начало – на стр. 1

 А. Н. Боровик: «Средства, 
которые вкладываются 
в селекцию, дают 
максимальную отдачу.  
Но не сразу»

Представители науки донесли важную информацию 
до аграриев
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10%
сборов зерна в мире  
дают сорта 
краснодарской 
селекции

Из-за ограничения экспорта 
и высокого урожая цены 
на зерно резко упали.  
Зато производственные 
затраты существенно 
выросли. Рентабельность 
производства зерна пшеницы 
опустилась до 20%
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лизированные семеноводче
ские хозяйства, строго соблю
давшие севообороты. Соблю
дали их и соседние хозяйства. 
Сегодня же севооборот соблю
дают далеко не все КФХ. 

– С  2014  года мы стали 
поднимать вопрос о принятии 
в  России законодательства 
по  специальным семеновод
ческим зонам, при которых 
семеновод заранее бы фик
сировал, что на  конкретном 
участке он посеет опреде
ленную культуру. И чтобы со
седние хозяйства соблюдали 
пространственную изоля
цию, – отметил Михаил Вик
торович. – Требования к этим 
зонам в зависимости от куль
туры могут сильно отличаться. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ПОСЕВОВ 
ОТ ТОВАРНЫХ И ДРУГ ОТ ДРУГА

Наименование 
культуры

Требования  к пространственной 
изоляции, м

Сахарная свекла 1000-10 000 

Кукуруза 300-500 

Подсолнечник 3000-5000

Картофель 5 000

Овощные 1 000

Бахчевые 2 000

По данным НО СРО НАПСКиП

Есть мнение, что общие тре
бования должны определяться 
на уровне федерального зако
нодательства или в  деталях 
регулироваться региональ
ными законами. Ассоциация 
предложила поправку в закон 
«О  семеноводстве» и  напра
вила ее в Госдуму РФ. Есть все 
основания надеяться, что вес
ной 2023  года необходимые 
изменения будут внесены, 
и это облегчит работу по раз
мещению семенных посевов.

Как считает М. В. Самусь, 
долю семян отечественной 
селекции нужно постоянно 
повышать, чтобы обеспечить 
технологическую независи
мость отечественного АПК.

Более подробно о  созда-
нии специальных зон семено-
водства читайте на стр. 8.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НА ПРАКТИКЕ

В  России есть отечествен
ные компании, которые во
площают политику импорто
замещения в  жизнь, работая 
над обеспечением продо

вольственной безопасности. 
Такой компанией является АО 
«Щелково Агрохим». Андрей 
Иванович Подлесный, руко
водитель по продажам семян 
компании, кандидат сельско

хозяйственных наук, в  сво
ем выступлении представил 
краткий обзор семенного 
бизнеса «Щелково Агрохим».

Компания изначально за
нималась производством 
средств защиты растений 
и  агрохимикатов. Но  за  по
следние пять лет существен
но расширила границы сво
ей деятельности. «Щелково 
Агрохим»  – первая и  пока 
единственная российская 
пестицидная компания, кото
рая вышла на  семенной ры

нок с  серьезными проектами 
по селекции и семеноводству.

Компания активно развивает  
селекционно-семеноводческое  
направление своего бизне
са по  сахарной свекле, под
солнечнику, сое и  пшенице. 
Для этого создан отдельный 
департамент, а в  регионах 
о р г а н и з о в а н ы  н а у ч н о - 
исследовательские цен
тры, а также центры элитного 
семеноводства. Общая пло
щадь сельскохозяйственных 
земель для производства се
мян различных культур со
ставляет 60 тысяч га. 

Важный шаг был сделан 
в 2011 году: компания откры
ла завод по подработке и дра
жированию семян сахарной 
свеклы «Бетагран Рамонь». 
А в 2017 году усилиями «Щел

ково Агрохим» и  ее давне
го партнера агрохолдинга  
«РусАгро» был организован 
селекционно-генетический 
центр «СоюзСемСвекла». 
По  итогам первых пяти лет 
его работы в Государственном 

реестре селекционных дости
жений РФ появились 25 новых 
гибридов сахарной свеклы.

Головным центром по  се
лекции и семеноводству ози
мой пшеницы и  сои стало 

научно-производственное 
объединение «Бетагран Семе
на», на базе которого постро
ен завод, обеспечивающий 
бережную подработку семян 
по нетравмирующей техноло
гии. В  селекционном центре 
создан первый сорт сои Бин
го и  6 новых сортов озимой 
пшеницы: Володя, Система, 
Изумруд Дубовицкого, Ермо
ловка, ДФ 2020, Зорро.

А. И. Подлесный представил 
обзор семенного бизнеса 
АО «Щелково Агрохим» 

В  2019  году в  структуру 
«Щелково Агрохим» вошел се
лекционно-семеноводческий 
центр «Актив-Агро», который 
специализируется на  селек
ции подсолнечника. С этого вре
мени началась активная работа 
над созданием собственных ги
бридов и  коммерческого про
изводства семян этой культуры. 
Сегодня в  портфеле компании 
11 гибридов подсолнечника. 
Также есть и новинки, которые 

испытываются. Аграрии могут 
выбрать из этого ассортимента 
гибриды подсолнечника для 
различных производственных 
систем. Это гибриды, устойчи
вые к  гербицидам на  основе 
имидазолинонов и трибенурон- 
метила, предназначенным для 
защиты посевов от сорняков, а 
также классические гибриды, 
предполагающие борьбу с  со
рняками механическим спосо
бом.

– Из  года в  год компания 
«Щелково Агрохим» наращи
вает объемы производства 
семян, и в ближайшие три го
да мы намерены совершить 
рывок по семенам подсолнеч
ника и сахарной свеклы, – от
метил А. И. Подлесный. – Так, 
объем производства семян 

подсолнечника запланирован 
на уровне 200 тысяч посевных 
единиц, сахарной свеклы  – 
120  тысяч посевных единиц, 
сои – 12  тысяч тонн, озимой 
пшеницы – 35 тысяч тонн, яро
вой пшеницы – 12 тысяч тонн. 

Сегодня в  семеноводстве 
актуален вопрос выделения 
специальных зон. Чтобы на
растить объемы производства 
отечественных семян, необхо
димы сельхозугодья, где эти 
семена будут размножать. Это 
требует соблюдения важных 
ограничений к  зонам семе
новодства, главные из  кото
рых  – севооборот, простран
ственная изоляция, орошение 
либо зоны с  благоприятным 
климатом по  влагообеспе
ченности. На фоне растущего 
спроса на сельскохозяйствен
ные земли для семеновод
ства, резко поднимаются це
ны за  аренду сельхозугодий 
и  услуг за  выращивание се
мян. Это ведет к удорожанию 
посевного материала и  как 
следствие  – к  увеличению 
стоимости продуктов питания. 

В  этой связи необходимо 
государственное участие в ре
гулировании отношений меж
ду аграриями и производите
лями семян в  виде создания 
зон семеноводства. Эта мера 
помогла бы производителям 
семян нарастить объемы про
изводства и в короткие сроки 
реализовать импортозамеще
ние по семенам. 

Сахарная свекла

Подсолнечник

Рапс

Кукуруза

Соя

97%

77%

60%

50%

40%

ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОГО АПК 
ОТ ИМПОРТНЫХ СЕМЯН

По данным Минсельхоза РФ
В  денежном выражении 

рынок иностранных семян со
ставляет 114,9  млрд рублей, 
рынок отечественных семян – 

28,8  млрд. Таким образом, 
80% рынка – это импорт. 

– Наш завод «Бетагран Ра
монь» способен производить 
400  тысяч посевных единиц 
сахарной свеклы в год, – рас
сказал А. И. Подлесный. – Еже
годная потребность в  России 
по  семенам этой культуры 
составляет примерно 1  мил

лион 300  тысяч посевных 
единиц. То  есть мы сможем 
закрыть 30% потребностей 
в  семенах сахарной свеклы. 
Наши гибриды хорошо себя 
зарекомендовали в  респу
блике Беларусь, в  регионах 
Центрального Черноземья, 
на  юге России для ранних 
сроков уборки. Дигестия – 15-
18%. Урожайность  – от  400 
до 750 ц/га. 

Пользуясь случаем, Андрей 
Иванович обратился к  агра
риям с  просьбой, чтобы они 
поддержали производителей 
семян приобретением отече
ственного материала. Особен
но это касается семян сахар
ной свеклы. 

Напомним, что в  России 
был принят закон о поддерж
ке российских производите
лей семян сахарной свеклы, 
согласно которому аграриям 
выделяются субсидии в  раз
мере 70% от  затрат на  по
купку семян отечественной 
селекции. 

ПОДСОЛНЕЧНИК КАК 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Стратегически важной для 
российского сельского хо
зяйства культурой является 
подсолнечник. О  достиже
ниях современной селекции 
подсолнечника рассказал 
в  своем докладе Александр 
Сергеевич Бушнев, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

доцент, заведующий агро
технологическим отделом, 
заведующий лабораторией 
агротехники, ведущий науч
ный сотрудник ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК. 

В  2022  году ВНИИМК от
праздновал свое 110-летие. 
Сегодня это ведущее научно- 
исследовательское учрежде
ние России в  области се
лекции и  семеноводства 
масличных культур, стратеги
ческий центр отечественной 
селекции семян высших ре
продукций для ежегодного 
сортообновления и сортосме
ны сортов и гибридов подсол-
нечника, сортов сои, маслич
ного льна, рапса, сурепицы, 
горчицы, рыжика. 

Созданные в  стенах инсти
тута сорта и гибриды включе
ны в государственный реестр 
селекционных достижений, 
апробированы и  допущены 
к  использованию в  произ

водстве, соответствуют тре
бованиям ГОСТа по сортовым 
и  посевным качествам и  га
рантированно обеспечивают 
высокий урожай. 

История ВНИИМК берет 
начало в  1912  году. Осно
ватель института  – извест
ный советский селекционер 
с  мировым именем Василий 
Степанович Пустовойт, дваж
ды Герой социалистического 
труда, лауреат Ленинской 
государственной премии. 
Он является основополож
ником научного земледелия 
на Кубани. Всемирную славу 
ученому принесли работы 
по  селекции подсолнечника 
на  повышение масличности 
семян.

А. С. Бушнев рассказал 
о достижениях современной 
селекции подсолнечника 
ВНИИМК 

Сегодня институт имеет 
5  филиалов, 2 опытных хо
зяйства, и представлен в 4 ре
гионах . Ведет селекцию 
по  22  масличным культурам, 
среди которых лидерами яв
ляются подсолнечник и соя. 

Основные направления де
ятельности института:
• селекция высокопродуктив

ных, с  повышенным каче
ством масла, белка, эфирных 
масел, сортов и  гибридов 
масличных и  эфиромаслич
ных культур, устойчивых 
к основным болезням и вре
дителям; 

• совершенствование систе
мы семеноводства и произ
водство семян высших ре
продукций; 

• разработка адаптивных 
экологически безопасных 
технологий возделывания; 

• разработка методов и при
боров для анализа качества 
семян и  масла масличных 
культур; 

• создание машин и приспо
соблений для возделыва
ния, уборки и послеубороч
ной обработки семян. 
В государственном реестре 

селекционных достижений, 
допущенных к  использова
нию в  2022  году, ВНИИМК 
представлен более чем 270 
образцами. В  2021  году бы
ло передано 10 сортов и  ги
бридов масличных культур. 
Ежегодно институт передает 
на  сортоиспытание 10-15 
сор тообразцов. 

– Мы тесно взаимодей
ствуем с  представителями 
реального сектора экономи
ки, поэтому создаем именно 
те сорта и  гибриды, которые 
представляют коммерческий 
интерес для сельхозтоваро
производителей и  подходят 
для возделывания в  конкрет
ных почвенно-климатических 
условиях,  – сказал А. С. Буш

В процессе дискуссии участники мероприятия обсудили 
актуальные вопросы по развитию селекции и семеноводства 
в стране

Производить семена российской селекции 
высокого качества, и прежде всего – 
для перекрестноопыляемых культур, должно 
стать экономически выгодным. Но сортовую 
чистоту можно получить только при 
соблюдении пространственной изоляции

Из года в год компания 
«Щелково Агрохим» 
наращивает объемы 
производства семян, 
и в ближайшие три года 
намерена совершить рывок 
по семенам подсолнечника 
и сахарной свеклы

На фоне растущего спроса 
на сельскохозяйственные 
земли для семеноводства, 
резко поднимаются цены за 
аренду сельхозугодий и услуг 
за выращивание семян. 
Это ведет к удорожанию 
посевного материала
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нев. – По некоторым позици
ям нашей селекции аналогов 
в  мировой практике нет. Это 
прежде всего  – высокоолеи
новый кондитерский подсол
нечник. Так, в 2022 году заре
гистрирован первый в  мире 
гербицидоустойчивый сорт 
для производственной систе
мы Clearfield – Аладдин, кон
дитерского типа. В  2024  году 
ожидается сорт, который бу
дет устойчив к  трибенурон- 
метилу. Институт ведет селек
цию масличных и  эфиромас
личных культур по всем суще
ствующим в мире направлени
ям. Ежегодно мы их апробируем 
в производственных условиях; 
совместно с НАПСКиП и наши
ми партнерами  – компанией 
АО «Щелково Агрохим», про
водим дни поля, на  которых 
представлены селекционные 
достижения центра. 

В своем докладе Александр 

Сергеевич также затронул 
тему организации семено
водства подсолнечника в  со
временных экономических 
условиях. Как и  ранее высту
павшие эксперты, он обратил 
внимание на  проблему про
странственной изоляции. При 
производстве элитных семян 
подсолнечника изоляция 
должна составлять не  менее 
5 км. Это обеспечит получение 
генетического материала, ро
дительских линий с очень вы
сокой генетической чистотой. 
В  последующем, на  участке 
гибридизации при репродуци
ровании семян первого поко
ления и соблюдении изоляции 
3 км будут получены гибриды, 
соответствующие мировым 
стандартам. В этом случае то
варные посевы подсолнечни
ка могут давать очень высокие 
урожаи. Но  для выполнения 
данного требования необхо
димо выделить специальные 
семеноводческие зоны. 

Также А. С. Бушнев отметил 
действующий на  Кубани за
кон от 28.11.2014  г. № 3062-
КЗ «О регулировании отдель
ных отношений в  сфере се
меноводства на  территории 
Краснодарского края», где 
дано определение специаль
ной семеноводческой зоны 
как территории, характери
зующейся благоприятными 
фитосанитарными и  техно
логическими условиями для 
производства семян сельско
хозяйственных растений. 

Отмечены и  особенности 

организации и  создания та
ких зон. Посевы семян сель
хозкультур признаются сорто
выми только при соблюдении 
пространственной изоляции. 
Именно это является основой 
для создания специальной 
семеноводческой зоны. Так, 
пространственная изоляция 
для семенных пчелоопыля
емых посевов должна быть 
до 3 км в зависимости от био
логических особенностей 
культур. Только при соблюде
нии этих позиций можно га
рантированно получать семе
на высокого качества.

По данному вопросу специ
алисты ВНИИМК сформули
ровали ряд предложений: 
• организовать специальные 

зоны, в  которых устанав
ливается особый режим 
товарного производства, 
обеспечивающий простран
ственную изоляцию площа

ди посевов для выращива
ния сортовых и  гибридных 
семян подсолнечника;

• создать реестр спецсемхо
зов и  сельхозтоваропроиз
водителей, которые соответ
ствуют требованиям и могут 
претендовать на включение 
в  спецсемзоны. Это позво
лит определить перечень 
хозяйств, которые возьмут 
на  себя ответственность 
за  выполнение всего ком
плекса агротехнических 
мероприятий в  рамках се
меноводства, и  исключить 
риски получения некаче
ственных семян с  низкими 
сортовыми и  посевными 
показателями;

• для успешного выполне
ния программы продоволь
ственной безопасности 
и импортозамещения нужно 
разработать механизм вза
имодействия спецсемхозов 
и сельхозтоваропроизводи
телей, чьи угодья попадают 
в  зону пространственной 
изоляции; определить при
оритетность размещения 
в  спецсемзонах участков 
тиражирования только оте
чественных селекционных 
достижений и  обеспечить 
отечественным оригинато
рам приоритетный выбор 
спецсемхозов в  производ
стве селекционного матери
ала подсолнечника. 
Для реализации программы 

продовольственной безопас
ности создание специальных 
семеноводческих зон и меха

низмов их регулирования  – 
объективная необходимость.

НАУЧНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ НУЖНО 
СОБЛЮДАТЬ!

Тему селекции продолжила 
Оксана Михайловна Борисен
ко, кандидат биологических 
наук, заведующая лаборато
рией селекции гибридного 
подсолнечника ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК. Как и ранее высту
павшие эксперты свое высту
пление она начала с неболь
шой исторической справки. 
В декабре 2022 года подраз
делению, которое занима
ется селекцией гибридного 
подсолнечника во  ВНИИМК, 
исполнилось 50  лет. За  это 
время менялись специалисты, 
менялись подходы к  селек
ции, парадигмы. Сегодняшнее 
устройство экономики и  те 
вызовы, с  которыми столкну
лась страна, накладывают 
свой отпечаток и на селекци
онную деятельность. 

О. М. Борисенко оценила 
рентабельность масличных 
культур

Подсолнечник – довольно 
высокорентабельная куль
тура. По  материалам сайта 
Agrotrend.ru рентабельность 
подсолнечника в  2021  году 
варьирует от  50% на  Урале 
до  94% на  Северном Кав
казе и 100% в Центральном 
Черноземье. Немного усту
пают по рентабельности соя 
(66% на  Северном Кавказе 
и  83% в  Центральном Чер
ноземье) и яровой рапс (42% 
на Урале).

Драйвером производства 
товарного сырья является 
цена на  маслосемена. Дол
гое время цены на  все мас
личное сырье находились 
на не очень высоком уровне. 
Но  с  2019  года произошел 
резкий ценовой взлет на мас
лосемена. Это связано с  тем, 
что изменилась мировая 
конъюнктура. Вслед за ростом 
популярности подсолнечника 
среди аграриев, происходит 
рост посевных площадей. 
А вместе с ним – устойчивый 
рост валовых сборов. 

– В стенах нашего института 
проводилось много экспери
ментов по тому, какова должна 
быть в  посевах доля подсол
нечника. Чтобы мы не  теряли 
урожайность и  не разгоняли 

селекцию патогенов и  пара-
зитов, – рассказала О. М. Бори
сенко. – Научно доказано, что 
доля товарного подсолнечни
ка в посевах не должна превы
шать 13%, а период возврата 
культуры на  прежнее место 
должен составлять 8 лет.

Но реалии таковы, что науч
ные рекомендации мало кто 
соблюдает. Много подсолнеч
ника традиционно выращива
ют Волгоградская и  Саратов
ская области. В 2021 году доля 
этой культуры в  севообороте 
была в  2-3  раза выше реко
мендованной. В  Ростовской 
области в  середине 2010-х 
годов была попытка сниже
ния посевных площадей под 
подсолнечником до  научно 
обоснованных показателей. 
Но с 2016 года эта доля про
должает увеличиваться.

Краснодарский край сегодня 
старается соблюдать долю в 13% 
на  законодательном уровне. 
Иначе в погоне за сиюминутной 
прибылью можно столкнуться 
с рядом проблем. Прежде всего, 
это поражение растений зарази
хой и ржавчиной. 

В  Госреестре на  сегодня 
зарегистрировано 62 гибри
да подсолнечника селек
ции ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. 
Подсолнечник в  целом воз
делывается по  нескольким 
технологиям. Прежде всего, 
это классическая технология 
и  возделывание гербицидо
устойчивых генотипов. Доля 
классики в производстве сни
зилась до  30%. Еще по  30% 
занимают гибриды, устой
чивые к  имидазолинонам 
и  сульфонилмочевине. В  по
следнем сегменте отмечен 
резкий рост доли, поскольку 
данный гербицид обладает 
меньшей фитотоксичностью 
на последующие культуры се
вооборота.

В  линейке института есть 
классические, гербицидо-
устойчивые, высокоолеи
новые, крупноплодные, за
разихоустойчивые гибриды. 
Некоторые еще находят
ся на  госсортоиспытаниях, 
и  в  скором времени ожида
ется пополнение портфеля 
за счет двух гибридов, устой
чивых к сульфонилмочевине. 

РАПС НА ПЕРСПЕКТИВУ
Российские аграрии все 

больше внимания обращают 
на  такую масличную культуру 
как рапс. О перспективных на
правлениях, методах и резуль
татах отечественной селекции 
рапса рассказал Евгений Алек
сандрович Стрельников, канди
дат биологических наук, заведу
ющий лабораторией селекции 
гибридов рапса ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК. В связи со сложивши
мися экономическими услови
ями руководством страны взят 
курс на  ускоренное импорто
замещение в  сегменте произ
водства семенного материала. 

Деятельность института маслич
ных культур приобрела в таких 
условиях особое значение. 

Е.А. Стрельников 
рассказал о перспективных 
направлениях отечественной 
селекции рапса

– Рапс является перспек
тивной высокодоходной мас
личной и многоплановой кор
мовой культурой,  – отметил 
Е. А. Стрельников.  – Ценность 
его семян определяется, пре
жде всего, высоким содержа
нием в них масла и белка. Рос
сийский рынок семян рапса 
и  продуктов его переработки 
характеризуется значитель
ным расширением площадей 
выращивания и  увеличением 
валовых сборов. В  2022  году 
площади под рапсом про
должали увеличиваться и  до
стигли исторически высоких 
отметок. По предварительным 
данным Росстата, они соста
вили 2  миллиона 339  тысяч 
гектаров, что на  654  тыся
чи га больше в  сравнении 
с  2021  годом. Произошло 
увеличение валовых сборов 
на 1 миллион 721 тысячу тонн. 
В  Краснодарском крае уве
личение посевных площадей 
и сборов составило 42 тысячи 
га и 172 тысячи тонн соответ
ственно.

Расширение площадей под 
выращивание рапса приве
ло к росту потребности в  се
менах. В  связи с  этим вырос 
импорт семян этой масличной 
культуры. Ввоз семян рапса 
ярового увеличился на  30% 
с октября 2021 года по апрель 
2022-го, озимого  – на  60%. 
Доля семян рапса отечествен
ной селекции составляет 39%, 
иностранной – 61%. 

Доля сортов и  гибридов 
рапса озимого примерно оди
наковая – 50 на 50 процентов. 
В сегменте рапса ярового до
ля сортов составляет 65%. 

Подсолнечник

Рапс

Соя

Лен маслиничный

Горчица

Отечественная селекция Иностранная селекция

7723

6139

5149

95

98

СООТНОШЕНИЕ СЕМЯН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ,  
ВЫСЕЯННЫХ В РФ 

2021 г. ФГБУ «Россельхозцентр»
В России на сегодня в Го

сударственном реестре се
лекционных достижений 
зарегистрировано и  допу
щено к  производству 311 
сортов и  гибридов рапса. 
В  том числе 189 сортов 
и гибридов ярового и 122 – 
озимого. Оригинаторами  
селекционных достижений 

являются отечественные 
научно-исследовательские  
институты и  иностранные 
компании. Одним из  лиде
ров по  созданию сортов 
и  гибридов рапса является 
ВНИИМК. 

Однако на российском рын
ке присутствует около 15 ино
странных компаний, зареги
стрировавших свои селекци
онные достижения по данной 
масличной культуре. Также ее 
семеноводством занимаются 
частные структуры, работаю
щие в сфере агробизнеса. 

Направления селекции 
рапса во  ВНИИМК – это уро
жайность семян и  зеленой 
массы, увеличение количества 
стручков на  растении, круп
ность семян, увеличение со
держания массы и белка, а так
же многие другие параметры.

Благодаря активной селек
ционной работе есть прогресс 
в  увеличении урожайности 
как по яровому, так и по ози
мому рапсу. Сорта и  гибриды 
селекции ВНИИМК по  уро
жайности ничем не  уступают 
импортным семенам. Растет 
и  содержание масла – с  42-
44% масличность семян вы
росла до 47-48%. 

Ведется работа на  измене
ние жирно-кислотного соста
ва масла. Так, с 1995 года на
чалась селекция на снижение 
линоленовой кислоты. Был 
создан сорт рапса ярового  
Викинг-ВНИИМК с содержани
ем линоленовой кислоты 4,3%, 
что позволяет получать более 
стойкое к окислению масло. 

С  2006  года начата селек
ция на повышение олеиновой 
кислоты в  масле. Был создан 
сорт рапса ярового Амулет 
с  содержанием олеиновой 
кислоты 77,5%. Сорт с 2016 го
да районирован и широко ис
пользуется в  производстве. 
Также ведется селекция на по
вышение олеиновой кисло
ты в  семенах рапса озимого. 
Был создан первый отече
ственный сорт рапса озимого 
Оливин с уникальным жирно- 
кислотным составом, содер
жит 79% олеиновой кислоты. 
Среднепоздний сорт, имеет 
урожайность в пределах 4 т/га.  
Масличность 47-49%. 

Что касается питательной 
ценности данной культуры, 
то в  сравнении с  соей рапс 
более сбалансирован по  со
держанию аминокислот и ви

таминов, в нем больше сыро
го жира. Содержание общего 
белка у  сортов рапса озимо
го варьирует от  19 до  23%, 
у ярового – от 23 до 28%. Ами
нокислотный состав хорошо 
сбалансирован. По  некото
рым незаменимым аминокис
лотам рапс даже превышает 
показатели сои. 

При производстве элитных 
семян подсолнечника 
изоляция должна составлять 
не менее 5 км. Это обеспечит 
получение генетического 
материала, родительских 
линий с очень высокой 
генетической чистотой

ОЦЕНОЧНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МАСЛИЧНЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ РФ,  %

Культура
Регион

ЦЧР С. Кавказ Центр При-
волжье

Волго-
Вятский Урал Сибирь Д. Восток

Подсолнечник 100 94 60 78 50

Соя 83 66 51 83 75

Рапс яровой 65 66 70 42  63

По данным Agrotrend.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Селекционерами ВНИИМК  

был создан первый отече
ственный желтосемянный сорт 
рапса ярового Кенар. Вклю
чение в  рацион бройлеров 
10-15% семян рапса ярово
го сорта Кенар способствует 
снижению среднесуточного 
потребления кормов, повыше

нию среднесуточного приро
ста птицы. Кроме того, снижа
ются затраты на  корма на  10 
граммов прироста птицы.

Ученые ВНИИМК также 
ведут селекцию на  ранне
спелость. Созданы два сорта 
рапса озимого с  укорочен
ным вегетационным перио
дом – Элвис и Актив. Оба они 
обладают урожайностью око
ло 4,5 т/га и высокой маслич
ностью – более 48%.

Одним из  приоритетных 
направлений селекции рапса 
и  повышения его продук
тивности является создание 
гетерозисных гибридов, со
ответствующих запросам 
сельскохозяйственного про
изводства. Так, в  результате 
научной деятельности был 
создан первый отечествен
ный простой межлиней
ный гибрид рапса озимого 
Дебют селекции ВНИИМК  
и передан на государственное 
испытание. Высокопродуктив
ный среднеранний гибрид 
рапса озимого Дебют харак
теризуется выравненностью 
растений, дружностью цвете
ния и созревания, технологич
ностью в уборке. Обладает вы
соким уровнем зимостойкости 
и устойчивости к полеганию. 

В  портфель селекционных 
достижений ВНИИМК входят 
высокопродуктивные сорта 
рапса для различных тех
нологий возделывания: как 
классические, так и  устойчи
вые к  гербицидам. Создание 
сортов и  гибридов, устойчи
вых к  гербицидам сплошного 
действия  – ключевая задача 
отечественной селекции мас
личных культур. 

КУБАНСКИЙ РИС 
ЗАВОЕВЫВАЕТ МИР

Одной из  ключевых зер
новых культур для Крас
нодарского края является 
рис. Особенностями селек
ции и  семеноводства риса 
на  территории региона по
делился Руслан Рамазано
вич Джамирзе, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник 
отдела селекции ФГБНУ ФНЦ 
риса. Центру в 2021 году ис
полнилось 90  лет. Основные 
направления деятельности 
центра  – селекция высоко

урожайных сортов  риса 
устойчивых к  биотическим 
и  абиотическим стрессорам, 
исследования в  области ге
нетики, биотехнологии, фи

зиологии и  биохимии расте
ний, а также разработка тех
нологий возделывания риса. 
В  состав центра входят два 
производственных пред
приятия (филиалы ФГБНУ 
«ФНЦ риса»), находящихся 
в  Красноармейском районе 
Краснодарского края  – ФГ

БУ «Рисоводческий племен
ной завод «Красноармей
ский» имени А . И . Май 
стренко»  и ФГБУ «Элитно- 
семеноводческая опытная 
станция «Красное». В  них 
ученые центра проводят на
учную работу, результаты ко
торой внедряются в сельско
хозяйственных предприятиях 
края и за его пределами.

Р. Р. Джамирзе поделился 
особенностями селекции 
и семеноводства риса на 
Кубани

Ежегодно создаются 3-5 
новых сортов с  потенциалом 
урожайности 12-13 т/га, ко
торые передаются на  госу
дарственные сортоиспытания. 
Селекционная работа выстро
ена по  аналогии с  остальны
ми зерновыми культурами  – 
это питомники (гибридный, 
селекционный, контрольный) 
с  тысячами сортообразцов 
и  генетических линий, из  ко
торых поэтапно в конкурсное 

сортоиспытание отбираются 
сорта с  комплексом хозяй
ственно ценных признаков.

Из переданных сортов рай
онируются далеко не  все  – 
выбираются самые лучшие, 
максимально адаптирован
ные ко  всем агроклима
тическим зонам; не  только 
показывающие наилучшие 
результаты по  урожайности 
и  качеству, но  и  устойчивые 
к  стрессовым биотическим 
и абиотическим факторам.

– В 2022 году из-за аварии 
на  Федоровском гидроузле 
площади посева риса бы

ли сокращены,  – рассказал 
Р. Р. Джамирзе. – Но благодаря 
слаженной работе рисоводов 
и  специалистов из  админи
страции края была макси
мально оптимизирована ра
бота рисоводческих предпри
ятий, и мы вышли на площадь 
почти в  92  тысячи гектаров 
из  запланированных 120  ты
сяч га.

– Моя группа занимается 
селекцией сортов функцио
нального назначения, отме
тил Р. Р. Джамирзе. – В нашей 
линейке имеются сорта длин
нозерного и  крупнозерного 
риса, сорта с  окрашенным 
перикарпом  – краснозерные 
и  чернозерные, в  составе 
которых имеется большое 
количество антиоксидантов, 
витаминов группы B, фолие
вой кислоты, железа, магния, 
цинка и селена. При регуляр
ном их употреблении из  ор
ганизма человека выводятся 
токсины, улучшается работа 
ЖКТ и  печени, сердечно- 
сосудистой системы. Благо
даря антиоксидантным свой
ствам бурый рис входит в топ 
полезных продуктов для про
филактики онкологических 
заболеваний.

Импорт риса по  итогам 
2021 года и на весну 2022-го 
составлял около 200-220 ты
сяч тонн по  специальным 
сортам. Однако Центр в пол
ной мере способен заме
стить весь объем импорти
руемого риса. В  Госреестре 
селекционных достижений 
на  сегодня имеется 55 сор-
тов, допущенных к  исполь
зованию, из  которых 37  – 
сорта кубанской селекции. 
По  оценкам специалистов, 
сортами риса отечествен
ной селекции в России заня
то порядка 80% площадей. 
К  слову, сортами селекции 
ФНЦ риса ежегодно засе
вается 100% площадей ри
совых оросительных систем 
Краснодарского края.

В  линейке ФНЦ риса име
ются сорта, удостоенные меж
дународных патентов. В  Ка
захстане выращиваются сорт 
Лидер, существенные площа
ди занимают сорта Байконур, 
Ласточка. Причем, краснодар
ские сорта там практически 
полностью вытеснили сорта 

местной селекции. А в некото
рых хозяйствах урожайность 
выросла в  1,5-2  раза вместе 
с качеством продукции.

Кроме того, Центр ведет 
международное сотрудни
чество с  организациями та
ких стран как Китай, Италия, 
Филиппины, Азербайджан, 
Узбекистан, Таджикистан. 
Есть необходимость созда
ния государственных специ
ализированных участков для 
сортоиспытания в этих стра
нах. И  определенная работа 
в  данном направлении уже 
идет.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ К САХАРНОЙ 
СВЕКЛЕ

Самая сложная культура 
в  вопросах селекции и  семе
новодства – сахарная свекла. 
Она имеет двухлетний цикл 
развития и  много селекцион
ных форм. О том, какая работа 
ведется в  данном направле
нии, рассказал Анатолий Григо
рьевич Шевченко, доктор сель

скохозяйственных наук, уче
ный секретарь ФГБНУ «Перво
майская селекционно-опытная 
станция сахарной свеклы». 

– Основные направления 
наших исследований  – это 
традиционный селекци
онный подход,  – отметил 
А. Г. Шевченко. – Создание ис
ходных селекционных мате
риалов сахарной свеклы. Те
стирование их по признакам 
урожайности, сахаристости, 
технологическим качествам, 
цветушности, устойчивости 
к болезням, холоду и  герби
ц и д а м . П о л у ч е н и е  э кс
периментальных гибридов, 
проведение конкурсного 
испытания, выделение наи
более ценных и  передача 
в  Госиспытание. Поддержа
ние и пополнение коллекции 
селекционных материалов. 
Выращивание оригинальных 
семян родительских форм 
коммерческих гибридов . 
В  нашей линейке есть высо
копродуктивные гибриды, 
такие как Кубанский МС-95, 
Кулон, Азимут, Карат, Успех, 
Вектор, Рубин, Первомай
ский, Фрегат, Корвет. 

Проходят испытания гиб-
риды Партнер, Престиж, Ви
зит, ПСС-100. Все МС-гибри
ды  – урожайно-сахаристого 
направления, потенциал уро
жайности  – 80-85 т/га, саха
ристость  – 17-19%. Гибриды 
обладают высокой устойчиво
стью к  церкоспорозу, средне-
устойчивы к корневым гнилям, 
имеют высокую лежкость при 
хранении. 

Ежегодно в  селекционном 
процессе используется 800-
1000 номеров различных 
групп селекционных материа
лов. Работа ведется с исполь
зованием 250-300 групповых, 
800-1000 индивидуальных, 
150-200 парных изоляторов. 
Каждый год выделяется 250-
300 самоопыленных линий 
по  ряду ценных биолого- 
хозяйственных признаков.

Направление селекцион
ных исследований – устойчи
вость к  корнееду, церкоспо
розу, холодовому стрессу, 
к  гербицидам, в  том чис
ле – глифосату, устойчивость 
к  цветушности. Создание ги
бридов, пригодных для ран
них сроков уборки. Селекция 
на  форму корнеплода и  тех
нологичность уборки.

А. Г. Шевченко в  своем до
кладе также сделал акцент 
на  особенностях семеновод
ства сахарной свеклы:
• многоступенчатость (ориги

нальные, базисные, гибрид
ные);

• семеноводство различных 
групп селекционных ма
териалов и  компонентов 
МС-гибридов с использова
нием орошения;

• строгое соблюдение про
странственной изоляции 
в  процессе выращивания 
всех категорий семян.
В 2020-21 годах совместно 

с  ОСХ «Урупское» было вы
ращено около 60 тонн семян 
сахарной свеклы гибридов 
Рубин и Первомайский. 

– Мы пошли на эксперимен
тальные исследования произ
водства наших гибридов, – рас
сказал Анатолий Григорьевич. – 
В  2017-18  годах совместно 
с Успенским сахарным заводом 
на его полях вырастили около 
94  тонн перспективных ги

бридных семян. Получили око
ло 30 тысяч посевных единиц. 
Но в связи с отсутствием мар
кетинга семена эти остались 
не реализованными примерно 
на  50%. Рынок заполнен им
портным материалом, и  нам 
было некуда пробиться.

В последние годы проводит
ся обновление материально- 
технической базы опытной 
станции. Введена в  эксплуа
тацию линия по определению 
сахаристости и  технологи
ческих качеств корнеплодов 
сахарной свеклы BETALYZER. 
Обновлен парк селекцион
ной техники и  лабораторного 

оборудования: селекционные 
сеялка, корнеуборочный ком
байн, молотилки, термостаты, 
машины для подработки ма
лых партий семян. Приобретен 
комплекс машин для первич
ного семеноводства: сеялка, 
комбайн, косилки, поливаль
ные машины, две штеклинго
посадочные машины.

Однако в области селекции 
и  семеноводства сахарной 
свеклы существует масса про
блем. Ограничены в использо
вании современные методы 
молекулярной генетики и био
технологии. Остро не  хватает 
научных кадров. Отсутствует 
отлаженная система семено
водства и  маркетинга отече
ственных гибридов. Решаю
щее влияние оказывает техно
логия выращивания маточных 
корнеплодов и  семян сахар
ной свеклы в производствен
ных условиях. 

В  свою очередь наруше
ния технологии семеновод
ства сахарной свеклы ведут 
к  негативным последстви
ям. Нарушение требований 
по  пространственной изоля
ции и  наличие фабричных 
посевов в  семеноводческих 
хозяйствах приводит к  ухуд

ш е н и ю  к а ч ест в а  г и б р и 
да и  появлению цветушных 
растений в  посевах, превы
шающих требования ГОСТа. 
Размещение семенников са
харной свеклы в неблагопри
ятных зонах семеноводства, 
а также при недостаточном 
поливе значительно снижает 
урожайность и  посевные ка
чества семян, что в итоге от
ражается на  продуктивности 
гибрида в товарных посевах. 
По всем этим вопросам идет 
плотная работа с  министер
ством сельского хозяйства 
и  перерабатывающей про
мышленности Краснодарско
го края. 

В завершение круглого сто
ла главный редактор газеты 
«Земля Наша и Жизнь» Андрей 
Николаевич Пугачев отметил, 
что есть серьезные успехи в се
лекции и семеноводстве по от
дельным культурам. Прежде 
всего, это пшеница и  другие 
зерновые культуры. Но  рабо
ты предстоит еще очень мно
го. Когда большая часть семян 
по  всем ключевым позициям 
будет отечественной селекции, 
тогда российский АПК обретет 
реальную независимость. При 
этом аграриям важно предо
ставлять выбор, чтобы они се
яли именно те семена, которые 
показывают высокие результа
ты на полях и дают серьезный 
экономический эффект. 

Редакция газеты  
«Земля Наша и Жизнь»
Фото Андрей Пугачев  

и Дмитрий Черногузов,  
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Одним из приоритетных 
направлений селекции 
рапса и повышения 
его продуктивности 
является создание 
гетерозисных гибридов, 
соответствующих запросам 
сельскохозяйственного 
производства

В области селекции 
и семеноводства сахарной 
свеклы существует масса 
проблем. Ограничены 
в использовании 
современные методы 
молекулярной генетики 
и биотехнологии. Остро 
не хватает научных кадров

80%
площадей риса  
в России занято сортами 
отечественной селекции

А. Г. Шевченко: «Сахарная 
свекла – самая сложная 
культура в вопросах селекции 
и семеноводства»
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ПОВЕСТКА ДНЯ

НОВЫЙ КУРС НА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Отечественный агропро
мышленный комплекс взял 
курс на  ускоренное импор
тозамещение. И  это касается 
не только готовой сельхозпро
дукции – с ней-то как раз все 
более или менее в  поряд
ке, а прежде всего  – семян 
и  средств сельхозпроизвод
ства. Согласно Доктрине про
довольственной безопасности, 
не менее 75% семян к 2030 го
ду должны быть отечественной 
селекции. И российские селек
ционеры обещают заместить 
подсолнечник и  кукурузу уже 
к 2024-25 годам.

Но, как отметил Дмитрий 
Рылько, генеральный дирек
тор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) в бе
седе с  интернет-журналом 
поле.рф, к  новому сезону 
аграрии уже законтрактова
ли большое количество се
мян и  подсолнечника, и  ку
курузы – как отечественных, 
так и  из-за рубежа. Если мы 
не  хотим потери продуктив
ности, то импортозамещение 
будет постепенным, и  про
цесс займет много лет. Быстро 
этот процесс не происходит.

Есть проблемы и с сельхоз
техникой. В 2022 году россий
ский рынок покинули многие 
зарубежные компании. Ос
вободившаяся ниша вроде 
бы дает уникальный шанс 
отечественным производите
лям сельхозтехники. Но, как 
показывает практика, масса 
комплектующих деталей в   
отечественных агрегатах – то
же западного производства. 
И  им нужно срочно где-то 
искать замену либо учиться 
производить их самим. При 
этом и  сами аграрии навер
няка станут экономить на за
купках новой техники, какой 
бы она ни была – нашей или 
импортной.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

Между тем отечественные 
производители сельхозтех
ники на  сегодня закрывают 
практически все потребности 
аграриев России, утверждают 
эксперты. Исключение со
ставляют тракторы тягового 
класса 1,4 и 2 – в нашей стра
не они практически не  про
изводятся. Зато выпускаются 
в  дружественной нам Рес-
публике Беларусь на  Мин
ском тракторном заводе. Как 
рассказал Денис Максимкин, 
заместитель директора ассо

циации Росспецмаш, идет ра
бота над тем, чтобы наладить 
выпуск таких тракторов и  на 
территории России.

Доля техники российского 
производства на  внутреннем 
рынке за 10 месяцев 2022 го
да составила 60%. Производ
ство выросло на 12%, превы
сив объем в  200  млрд руб-
лей в  денежном выражении.  
Отечественные производите
ли при необходимости спо
собны наращивать поставки. 
После февраля 2022  года  
и  с введением санкций пред
приятия действительно испы
тывали определенные трудно
сти с  поставками комплектую
щих, изменением логистиче
ских коридоров. Но постепенно 
эти проблемы решаются. 

Рекордный урожай зерна 
привел к тому, что предложе

ние превысило спрос. Заку
почные цены на  зерно упа
ли, что скажется на  доходах 
аграриев. При этом финан
сирование Программы 1432, 
дающей возможность поку
пать сельхозтехнику с  дис
контом, в  2023  году составит 
лишь 2  млрд рублей. Данной 
суммы не  хватит даже на  то, 
чтобы полностью поддержать 
спрос на прицепную и навес
ную технику на  внутреннем 
рынке, говорят эксперты. Бо
лее дорогую же самоходную 
технику будут реализовывать 
вообще без скидок. 

В части техники по многим 
позициям есть серьезные, 
хорошо понятные аграриям 
проблемы, констатирует Дми
трий Рылько. Они постепенно 
решаются, но ценники уже со
всем другие. Эксперт полага
ет, что в наступившем сезоне 
сельхозтоваропроизводители 
существенно сократят объем 
инвестиций в  сельхозтехнику. 
Но определенный запас проч
ности за  счет предыдущих 
тучных лет у аграриев есть.

УРОЖАЙ ЗЕРНА БУДЕТ 
НИЖЕ

В 2023 году эксперты рынка 
ожидают снижения урожаев 
зерна. Но при этом мощности 
для хранения урожая будут 
наращиваться. В  2022  году 
при общем сборе к 7 декабря 
около 158  млн тонн в  бун

керном весе пшеницы было 
убрано свыше 105  млн тонн 
с урожайностью 36 ц/га. Ана
литики сходятся во  мнении, 
что едва ли удастся повторить 
этот успех в текущем году.

По словам Дмитрия Рылько, 
уже сейчас видно, что в сред
нем по России состояние ози
мых за некоторыми исключе
ниями похуже, чем в прошлом. 
Засеяны не все планируемые 
площади. А ведь озимые – это 
основа будущего урожая. 

О вероятном снижении про
изводства пшеницы говорит 
и Аркадий Иванов, руководи
тель комитета по  логистике 
ассоциации «Афанасий Ники
тин». По  его словам, некото
рые сельхозтоваропроизво
дители заявили о сокращении 
площадей в пользу более вы
сокомаржинальных культур – 
гороха, гречихи, овса, нута. 

По  данным сельскохозяй
ственной микропереписи 
2021 года, в России за послед
ние пять лет число организаций 
с  собственными и  арендован
ными складами и  сооруже
ниями для хранения выросло 
по картофелю и овощам на 25%, 
по зерну – в 1,5 раза, по плодо
вым культурам – в 4 раза. В ми
нувшем 2022  году также были 
сообщения о строительстве, по
купке или реконструкции зер
новых элеваторов крупными 
компаниями. Аграрии активно 
осваивают и  альтернативные 
технологии хранения зерна.

Как отметил в  беседе с   
интернет-журналом поле.
рф Армен Налбандян, гене
ральный директор компании 
«Лилиани», нужно уже сейчас 
готовиться к  сохранению но
вого урожая. У многих к концу 
сезона 2022/23 склады будут 
полные, то есть уже просма
тривается дефицит складов 
под следующий урожай с уче
том переходящих остатков 
зерна к началу уборки.

В  России наверняка бу
дет набирать популярность 
рукавное хранение, так как 
это самый низкобюджетный 
и  качественный способ ре
шения проблемы. Строить 
новые капитальные мощно
сти дорого и  не всегда эф
фективно. Окупаемость таких 
проектов может растянуться 
на годы. Затраты на хранение 
зерна в  рукавах составляют 
всего 250-300 рублей за тон
ну, а инвестиции в  расчете 
на 20 тыс. тонн зерна, составят 
от 6 до 12 млн рублей, в зави

симости от  типов выбранной 
техники). Это быстро окупае
мая инвестиция по сравнению 
со строительством склада или 
элеватора. Возведение перво
го обойдется в 8 раз дороже, 
второго – в 30 раз.

ЭКСПОРТ ПОМЕНЯЕТ 
НАПРАВЛЕНИЯ

В  области экспорта зерно
вых и масличных культур со
хранится госрегулирование. 
Эксперты обращают внима
ние на необходимость новых 
инфраструктурных решений 
для обеспечения лучшей ло
гистики в связи с изменением 
транспортных потоков.

По  данным аналитическо
го центра «Русагротранс», 
по  итогам первой полови
ны сезона состав основных 
стран – импортеров рос
сийской пшеницы изменил
ся по  сравнению с  июлем – 
ноябрем 2021  года. Турция 
оказалась на  первом месте 
с  3,61  млн тонн, Иран сме
стился с этой позиции на тре
тье место, импортировав 
в два раза меньше – 1,76 млн 
тонн против 3,71  млн тонн 
год назад на фоне роста уро
жая в  стране, а Египет занял 
вторую позицию с  3,1  млн 
тонн (+12% к прошлому году). 
В топ-5 обещает войти Паки
стан, который законтрактовал 
около 2,4  млн тонн россий
ской пшеницы.

Кратно вырос  экспорт 
в  страны Северной Африки 
(Алжир, Ливия, Судан) и Ближ
него Востока. Так, Саудовская 
Аравия уже законтрактовала 
рекордный объем в  1,5  млн 
тонн, Алжир – около 1,2  млн 
тонн. На фоне неурожая в Ар
гентине растут поставки рос
сийской пшеницы в  Брази
лию (300 тыс. тонн) и Мексику 
(220 тыс. тонн). Из стран ЕАЭС 
выделяется Казахстан, кото
рый с  1 июля импортировал 
около 1,3 млн тонн, что на 25-
30% выше прошлого сезона.

Эксперты сходятся во  мне
нии, что экспортный потен
циал России сезона 2022/23, 
который может составить 50–
60 млн тонн пшеницы, сложно 
реализовать в полной мере из-
за санкций и скрытых барьеров, 
а большие запасы приводят 
к  ценовому демпингу на  вну
треннем рынке. Как заявил 
Аркадий Иванов, если вопрос 
с  вывозом излишков урожая 
в  сезоне 2022/23 не  решится, 
то в  следующем положение 
отечественных сельхозтова
ропроизводителей окажет
ся очень тяжелым. В  Сибири 
некоторые фермеры до  сих 
пор не  могут продать урожай 
2020  года. С точки зрения ло
гистики из этого макрорегиона 
удобно вывозить зерно в Узбе
кистан, Афганистан, Киргизию, 
Иран, Китай, Туркмению через 
Казахстан. Однако Казахстан 
установил по сути запретитель

ные тарифы на перевозку для 
российских экспортеров через 
их территорию, так как в Афга
нистан это государство продает 
собственное зерно.

Недавно был построен За
байкальский зерновой тер
минал – крупнейший в  мире 
сухопутный специализиро
ванный терминал, рассчитан
ный в  основном на  экспорт 
в Китай. Однако китайцы мо
гут в любой момент приоста
новить поставки в свою стра
ну по тем или иным причинам. 

Через Северо-Запад зерно 
вывозят мало, собственных су
дов у  нас почти нет, отмечает 
Аркадий Иванов. До  введе
ния санкций использовались 
арендованные зарубежные 
суда, но  весной все мировые 
морские перевозчики ушли 
из наших портов. Им на замену 
пришли чартерные суда из Ки
тая, которые возят продукцию 
в контейнерах из Санкт-Петер
бурга в  Шанхай и  Индию. Од
нако таких судов очень мало от
носительно движения всего ми
рового водного трафика. Сейчас 
на  государственном уровне 
стали говорить о том, что необ
ходимо строить собственные 
суда. Это важное условие неза
висимости от других стран. Осо
бенно с учетом того, что портов 
в  России много. Но  на  строи
тельство собственного флота 
могут уйти десятилетия.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ

КАКИМ ДЛЯ АГРАРИЕВ СТАНЕТ 2023 ГОД
Минувший год принес много испытаний российскому аграрному сектору. С  одной сторо-
ны, были собраны рекордные урожаи зерна и масличных культур. С другой – упали цены 
на  рынке, зато производственные затраты существенно выросли. Соответственно упала 
рентабельность. К тому же выяснилось, что отечественный АПК по-прежнему серьезно за-
висит от  импорта. Внутренние и  внешние ограничения из-за обострения геополитической 
ситуации стали еще одним испытанием для аграриев. Каким будет наступивший 2023 год? 
Попробуем разобраться вместе.

В 2023 году эксперты 
рынка ожидают снижения 
урожаев зерна. Аграрии 
сделают выбор в пользу 
более высокомаржинальных 
культур – гречихи, гороха или 
овса. Но при этом мощности 
для хранения урожая будут 
наращиваться

60%
составила доля 
отечественной 

сельхозтехники за 
10 месяцев 2022 года
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СКОЛЬКО У АГРАРИЕВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В  2022  году российские сельхозтоваропро-
изводители закупили более 5 млн тонн мин-
удобрений.

Увеличение объемов вне
сения минеральных удобре
ний является одной из  клю
чевых задач для повышения 
урожайности сельхозкультур 
и  их валовых сборов. В  про
шлом году отечественные 
аграрии приобрели порядка 
5  млн тонн минудобрений 
в действующем веществе, что 
на 8,1% выше уровня прошло
го года и является рекордным 
показателем с 1993-го. 

По  данным Минсельхоза 
РФ, наибольший объем при
обретен аграриями Рязан
ской области (125,5% к  пла
ну), Новосибирской области 
(121,1%), Алтайского края 
(120,1%), Курской области 

(114,8%). Это позволило, 
по предварительным данным, 
поднять уровень внесения 
до  60  кг на  1  га посевной 
площади в среднем по стране 
(в 2021 году – 55 кг на 1 га). 

Правительство уделяет осо
бое внимание сохранению 
доступности минеральных 
удобрений для аграриев. Для 
этого продолжает действо
вать специальный комплекс 
мер, включая экспортные 
квоты на  отдельные виды 
продукции и  фиксацию цен. 
Кроме того, Минсельхозом 
совместно с  Минпромтор
гом и  регионами утвержден 
план закупок минудобрений 
до конца мая 2023 года.

МОРОЗ НЕ СМОГ ПОВРЕДИТЬ 
ОЗИМЫЕ
Резкое понижение температурного режима 
в  Ставропольском крае не  навредило посе-
вам озимых культур.

Перезимовка озимых куль
тур после прекращения веге
тации проходила при благо
приятных погодных условиях. 
Вместе с тем, в последние дни 
новогодней недели отмеча
лось понижение температур
ного режима воздуха в сред
нем от  -11 до  -16°С. Однако 
температуры на  глубине за
легания узла кущения состав
ляли в среднем от -3 до -8°С 
и  не являются критическими, 
сообщает пресс-служба мин
сельхоза региона. 

Снежный покров отме
чается в  южных, западных, 
северо-западных и  северо- 
восточных округах края. 
В  центральных, восточных, 
юго-восточных округах снеж
ный покров отсутствует.

– Из  посеянных более 
1,9  млн га озимых культур 
(без рапса) взошло 99%, что 
выше показателей прошлого 
года. Наибольший процент 
хороших посевов отмеча
ется в  Изобильненском, Но
воселицком, Буденновском 
округах. Озимого рапса под 
урожай 2023  года посеяно 
97,1 тыс. га, взошло 98%, со
стояние сельскохозяйствен
ной культуры оценивается 
преимущественно как хоро
шее и  удовлетворительное. 
Краевое аграрное ведомство 
продолжает вести постоян
ный мониторинг состояния 
озимого клина,  – отметил 
министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Сер
гей Измалков.

ПОД АСТРАХАНЬЮ 
ПОСТРОЯТ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТОМАТОВ
После 2031 года объем производства томат-
ной пасты превысит 60 тысяч тонн.

Компания «Агроинновации 
Астрахань» построит предпри
ятие по производству и пере
работке томатов в  Енотаев
ском районе Астраханской об
ласти. К  реализации проекта 
стоимостью 9 млрд руб. плани
руется приступить в 2023 году, 
в 2028-м он будет завершен. 

«За  этот период построят 
тепличный комплекс и  завод 
по  переработке томатов. Ин
вестпроект получил статус особо 
важного»,  – сообщает местная 
администрация. По  словам ми
нистра экономического разви
тия региона Мансура Гаджиева, 
это позволит компании получать 
в  аренду землю без торгов, а 
также налоговую льготу на про
изводственное имущество в те
чение ближайших пяти лет. 

Производственный про
цесс на  предприятии будет 
включать полный цикл  – 
от  выращивания собствен

ной рассады до  расфасовки 
сырья в промышленную тару. 
Сырьем планируется обеспе
чить до  60% отечественного 
рынка. Поставки будут идти 
крупным оптом и  напрямую 
производителям консерв
ной продукции. Цеха осна
стят автоматизированными 
системами и  современным 
оборудованием. При выхо
де на  проектную мощность 
после 2031  года объем про
изводства составит более 
60 тыс. тонн томатной пасты.

«Агроинвестор»
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