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Под знаком качества
В начале 2000-х годов после введения технических условий в производстве продук-
тов питания развернулись целые баталии между защитниками советских ГОСТов и про-
изводителями, уверяющими, что ничего страшного или вредного ТУ не несут. Несмотря 
на то, что с тех пор потребители уже давно привыкли к продуктам, сделанным не только 
по государственным стандартам, вопрос об отмене ТУ возникает регулярно. В конце про-
шлого года в Совфеде в очередной раз подняли эту тему и предложили обсудить возврат 
к ГОСТам на продукты питания.
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Погибли даже кошки
Этой осенью начало сезона 
охотников южных регионов не 
порадовало. Желанная добыча 
уже лежала мертвая в полях и 
окрестных лесах. Люди находили 
многочисленные трупы зайцев, 
лис, шакалов и птиц в Красно-
дарском и Ставропольском крае, 
в Ростовской области. 

«Какая-то трагедия в биб-
лейских масштабах у нас тво-
рится, — рассказывает руководи-
тель Благотворительного фонда 
помощи животным «Ковчег» в 
Ставропольском крае Ирина 
Газарян.  — Едешь по трассе, на 
обочине повсюду трупы птиц. 
Даже в парках все передохли. 
Все началось с ворон: сначала их 
трупы начали постоянно нахо-
дить, забили тревогу. Думали, 
может, какая-то инфекция пошла. 
Но вслед за ними начали гиб-
нуть и другие птицы и животные. 
Страшно не только видеть все эти 
бесчисленные трупы, намного 
больнее смотреть на умирающую 
птицу и не иметь никакой воз-
можности помочь. Ветеринарные 
клиники не имеют права брать 
диких животных. Да и все так 
быстро происходит, звери и птицы 
погибают за считаные часы». 

Похоже, больше всего случаев 
массового падежа птиц и живот-
ных отмечено именно в Ставро-
польском крае. Для утилизации 
погибших зверей охотники даже 
сами нанимали машины. На про-
тяжении 400 метров находили 
370 голов подряд. 

«У нас уже был массовый падеж 
в 2017–2018 году. Тогда целины 
распахали под поля, а там было 
место обитания корсака. Начали 
травить грызунов, и дикие живот-
ные тоже погибли. Но столько 
пострадавших птиц и зверей, как в 
этом году, я еще не видел», — рас-
сказывает охотник Андрей Харин.

Кроме обычных зверей и 
птиц в короткое время на Став-
рополье также погибло почти 
2 тыс. краснокнижных журавлей. 
Пострадали не только дикие, но 
и домашние животные. 

«Нам сейчас звонят из Петров-
ского района, просят дать им 
кошку. Свои все вымерли. Сна-
чала бездомные погибли, потом 
и домашние, которых выпускают 
гулять и мышковать. А как мы 
им дадим? При таком раскладе 
отправить туда кошку, значит, 
обречь ее на верную 
смерть», — говорит 
Ирина Газарян. 

Именно так окрестили волонтеры и охотни-
ки небывалый по своей численности падеж 
диких птиц и животных, прокатившийся 
по югу России. Одной из причин случив-
шегося называют использование аграри-
ями запрещенных препаратов для травли 
грызунов. 

«Библейская 
трагедия»
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Стандарты разбавили 
клубничкой
Один из инициаторов предло-
жения — сенатор, заслуженный 
врач РФ Владимир Круглый, 
пояснил, что раньше в произ-
водстве продук тов питания 
использовались только ГОСТы. 
«ТУ позволяют использовать в 
производстве различные рас-
тительные жиры, усилители 
вкуса, что не полезно для орга-
низма», — цитируют РИА Ново-
сти сенатора. Использование ТУ 
позволяет удешевить производ-
ство продуктов питания, сделать 
их более доступными, добавил 
он. Но употребление в пищу 
подобной продукции якобы 
пагубно влияет на здоровье 
потребителей. 

Напомним, система ГОСТов 
была создана еще в СССР и 
предс тав ляет собой набор 

стандартов, устанавливающих 
нормы производства продукции. 
Преду сматривалось, что каждый 
товар в стране будет соответ-
ствовать требованиям отдель-
ного ГОСТа, регламентирующего 
именно его выпуск. Соблюдение 
требований, прописанных в 
ГОСТах, было обязательным 
для всех производителей. С тех 
пор государственные стандарты 
неоднократно менялись, но все 
же оставались очень строгими, 
не позволяющими дать простор 
производителю даже в плане 
улучшения вкуса. «Застрявшие 
в СССР» в своем техническом и 
идейном выражении ГОСТы не 
смогли соответствовать стре-
мительно меняющимся реалиям 
рынка в 90-е. И тогда появились 
ТУ, предназначенные для регла-
ментации выпуска товаров, для 
которых в стране не существует 

ГОСТов. При этом разрабатыва-
ются ТУ не государственными 
органами стандартизации, а 
самими производителями. 

С тех пор было с ломано 
немало копий на теме возврата 
к ГОСТам. Поколение 60-х до сих 
пор с ностальгией вспоминает 
тот самый вкус знаменитой док-
торской колбасы, сделанной по 
советским стандартам. Но, как 
оказалось, и сегодня масса про-
дукции выпускается по ГОСТам. 
Только уже другим. 

«Все меняется, в том числе 
и ГОСТы советских времен. Их 

актуализировали, пересматри-
вали. Но в то же время менялись, 
в основном, общие требования, 
например, к маркировке, упа-
ковке. Если говорить о самих 
рецептурах, то та же колбаса 
«Докторская» по старой рецеп-
туре (1961 года) имела 70 % полу-
жирной свинины с жирностью 
40–45 %. Тенденции сегодняш-
него времени направлены на 
необходимость снижения кало-
рийности большинства мясопро-
дуктов без ухудше-
ния их качественных 
характеристик. 
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Урожай плодов и ягод в России 
в 2022 году достиг рекордного 
показателя в 1,5 млн тонн, что на 
5 % больше, чем годом ранее, — 
об этом сообщили в Минсель-
хозе. В ведомстве отметили, что 
садоводство является одним 
из наиболее активно разви-
вающихся и инвестиционно 
привлекательных направлений. 
Так, в прошлом году площадь 
со в р ем енны х ин т енсив ны х 
садов и питомников увеличи-
лась на 11 тыс. га. «Это позволит 
и дальше наращивать урожаи 

плодов и ягод, сокращая объемы 
импорта», — говорится в заявле-
нии. Лидерами в области садо-
водства стали Краснодарский и 
Ставропольский край, Кабарди-
но-Балкария, Крым и Ингушетия, 
Воронежская, Волгоградская и 
Липецкая области. Ранее стало 
известно, что урожай тепличных 
овощей достиг рекорда. Всего 
было собрано 1,5 млн тонн, что на 
7 % больше, чем в прошлом году. 
Урожай огурцов вырос на 2,5 %, 
до 850 тыс. тонн, помидоров — на 
7 %, до 620 тыс. тонн.

Вступили в силу новые 
правила предоставления 
господдержки АПК

В 2022 году в России 
собрали рекордный урожай 
плодов и ягод

В декабре 2022 год а через 
пунк ты пропуска, располо-
женные на Государственной 
границе в Псковской обла-
сти, на территорию Россий-
ской Федерации было ввезено 
184 тонны свежих мандаринов 
и более 45 тыс. рождествен-
ских деревьев. Мандарины из 
ЮАР, Перу, Турции, Израиля и 
Марокко ввозились на терри-
торию страны из Литвы, Бель-
гии, Турции и Нидерландов. 
Новогодние деревья из Польши, 
Дании, Нидерландов и Сербии 
прибывали из Латвии, Литвы 
и Словакии. Все праздничные 
партии растительной продук-
ции, которые соответствовали 
единым карантинным требо-
ваниям ЕАЭС, были допущены 
к ввозу на территорию страны. 
Всего на территорию страны 
через Псковск ую облас ть с 
начала года поступило более 
1,3 тыс. тонн мандаринов и 
более 78 тыс. рождественских 

деревьев. Добавим, что в Дании 
и Ни дерлан д а х ,  изве с т ны х 
коммерческим производством 
рождественских деревьев, для 
внутреннего рынка выращи-
ваются в основном сосны как 
традиционный символ плодо-
родия, а жители убирают их 
после встречи Нового года до 
Крещения (6 января), чтобы не 
навлечь неудачу. На экспорт же 

поставляются пихты Нордмана, 
которые еще называют датской 
елкой: красивые и аккуратные 
деревья с одинаково распо-
ложенными ветвями, ярким 
ароматом. В питомниках на 
каж дое срубленное дерево 
высаживают два. Таким обра-
зом, вносится вклад в защиту 
окружающей среды и сокраще-
ние выбросов CO2.

К Новому году в Россию ввезли 
78 тысяч новогодних елок 

В РФ запретят 
продажу пива 
без лицензии

Законопроект о запрете про-
дажи пива без лицензии вне-
сут в Государственную Думу, 
заявил РИА Новости депутат 
Султан Хамзаев. По его словам, 
пиво  — самый продаваемый 
алкоголь в России, но до сих 
пор эта торговля полноценно не 
регулируется ЕГАИС. «Магазины 
не смогут торговать пивом и 
пивными напитками без лицен-
зии, все пиво будет учтено»,  — 
рассказал депу тат, отметив, 
что нововведение уменьшит 
долю контрафакта и сделает 
эту отрасль более прозрачной. 
Документ могут внести в ниж-
нюю палату уже в весеннюю 
сессию, добавил он.

Минсельхоз поддержит производителей 
картофеля и овощей

В прошлом году в РФ произведено 
порядка 10 тысяч тонн продукции 
кролиководства

Минсельхоз России приступает к 
реализации федерального про-
екта по стимулированию про-
изводства картофеля и овощей. 
В этом году его финансирование 
составит 5 млрд руб., что в два 
раза больше, чем было выделено 
на это направление в 2022 году. 
П о д д е рж к а б уд е т о к а з а н а 
76 регионам, при этом субъекты 
будут авансировать средства для 
получателей. Субсидии на еди-
ницу произведенной продукции 
смогут получать как крупные, так 
и малые формы хозяйствования. 
В то же время для фермеров 
сохранится и погектарная под-
держка на товарное производ-
ство. Особое внимание будет 
уделено регионам Дальнего 
Востока. Расчет средств для 
субъектов ДФО произведен с 
коэффициентом 2, в том числе по 
направлениям семеноводства и 
тепличного овощеводства. Повы-
шающий коэффициент преду-
смотрен и для Калининградской 
области — 1,2. Одним из важных 
нововведений станет поддержка 

личных подсобных хозяйств, 
применяющих специальный 
налоговый режим при реали-
зации продукции, она будет 
оказана сельхозтоваропроиз-
водителям в 32 регионах страны. 
В целом на данное направле-
ние предусмотрено порядка 
500 млн руб., что составляет 10 % 
от общего лимита. С 2024 года в 
рамках федпроекта будет уве-
личено возмещение прямых 
понесенных затрат на создание 

и модернизацию овоще- и кар-
тофелехранилищ — компенсация 
вырастет с 20 до 25 % стоимости 
проекта. Правительством РФ 
уже утверждены правила пре-
доставления субсидий. Мин-
сельхоз ожидает, что реализация 
всего комплекса мероприятий 
позволит к 2025 году нарастить 
объем производства картофеля 
в организованном секторе до 
7,5 млн тонн, овощей открытого 
грунта — до 5,9 млн тонн.

Спрос на этот продукт в нашей 
стране растет  — в частности, 
его активно используют в инду-
стриях детского и здорового 
питания. Соответственно увели-
чивается и производство. По дан-
ным Союза кролиководов, за пять 
лет количество новых предпри-
ятий в данном сегменте выросло 
на 18 %. Благодаря этому в про-
шлом году удалось произвести и 
реализовать порядка 10 тыс. тонн 
мяса, что на 4 % больше пока-
зателя 2021 года, значительно 
расширился ассортимент как 
свежей охлажденной продукции, 
так и продуктов глубокой пере-
работки. Регионами-лидерами в 
этом сегменте животноводства 
являются Московская, Смолен-
ская, Оренбургская, Брянская, 

Липецкая, Костромская, Вол-
гоградская и Ленинградская 
области, а также Краснодарский 
край. В этих субъектах не только 
растут объемы производства, 

но и активно внедряются новые 
технологии, которые позволяют 
повысить эффективность и мак-
симально автоматизировать все 
процессы.

Минсельхоз России продолжает 
планомерно совершенство-
вать механизмы господдержки 
АПК. В частности, с нового года 
изменился порядок предо-
ставления компенсирующей 
и стимулирующей субсидий, 
а также возмещения прямых 
понесенных затрат. В компен-
сирующей субсидии упрощен 
расчет лимитов на страхование. 
Средства регионам будут рас-
пределяться исходя из суммар-
ного объема страховой премии 
в среднем за три предыдущих 
года. Также появилось новое 
направление использования 
субсидий — на 1 кг живой массы 
крупного рогатого скота не 
старше 24 месяцев. Кроме того, 
в компенсирующей субсидии 
буду т у точнены показатели 
по приобретению племенного 
молодняка. В с тимулирую-
щей субсидии изменен общий 
принцип расчета лимитов по 
приоритетам — теперь исполь-
зуются отчетные, а не плановые 
значения показателей, исклю-
чены ограничивающие коэф-
фициенты. Перераспределение 
средств между приоритетными 
направлениями в текущем году 
допускается не более двух раз. 

В состав получателей включены 
самозанятые граждане, ведущие 
ЛПХ. В отношении грантовой 
поддержки изменился показа-
тель оценки эффективности, 
с текущего года прирост про-
изводства будет оцениваться 
по отношению к предыдущему 
году. Кроме того, упрощены 
требования грантов для сель-
хозкооперативов и для семей-
ных ферм по созданию рабочих 
мест  — одно рабочее место на 
каждые 10 млн руб. В правила 
по предоставлению субсидий 
на компенсацию части прямых 
понесенных затрат добавлены 
два новых направления: объ-
екты по производству кормов 
для аквакультуры, а также при-
обретение и ввод в промыш-
ленную эксплуатацию обору-
дования для внедрения обяза-
тельной 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 менее 50 % должны 
доводиться до сельхозпроиз-
водителей до 1 июня 2023 года.

Продовольственное 
эмбарго продлено 
на 2023 год

Действие указа Президента 
России о введении продо-
вольственного эмбарго прод-
лено с 1 января по 31 декабря 
2023 года. Продэмбарго в Рос-
сии действует с 2014 года, с тех 
пор эти меры каждый год прод-
левались. Запрещены поставки 
отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольс твия, с траной 
происхождения которых явля-
ется государство, принявшее 
решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении 
российских юридических и (или) 
физических лиц. 

В ч а с т н о с т и,  п од з а п р е т 
попали говядина, свинина, 
мясо птицы, рыба, морепро-
дукты, сыры, молоко, фрукты, 
ов ощ и и д ру г ие пр од у к т ы. 
Э м б а р г о  в в о д и л о с ь  в  т р и 
этапа: с 2014 года  — в отно-
шении стран Евросоюза, США, 
А вс т р алии, Кана ды и Нор-
вегии, с 2015 года  — в отно-
ш е н и и И с л а н д и и,  Л и х т е н-
штейна, Албании и Черного-
рии, с 2016 года — в отношении 
Украины. Федеральные власти 
неоднократно указывали, что 
введение контрсанкций позво-
лило России избавитьс я от 
импортозависимости по мно-
гим направлениям — например, 
в производстве мяса и мясной 
продукции, а также сыра.

ПОД ЗАПРЕТ 
ПОПАЛИ ГОВЯ-
ДИНА, СВИНИ-
НА, МЯСО ПТИЦЫ, 
РЫБА, МОРЕПРО-
ДУКТЫ, СЫРЫ, 
МОЛОКО, ФРУКТЫ, 
ОВОЩИ И ДРУГИЕ 
ПРОДУКТЫ
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По данным Росстата, в Респу-
блике Дагестан имеется 476 тыс. 
голов коров во всех категориях 
хозяйств, что является пер-
вым показателем в разрезе 
субъектов Российской Феде-
рации. В регионе в прошедшем 
году произведено 935 тыс. тонн 
молока, это седьмое место по 
стране. В то же время всего 
менее 15 % производимого в 
Дагестане молока поступает 
на переработк у, невысокой 
ос тается и продук тивнос ть 
молочного стада. В этой связи 
руководс твом Дагес тана на 
текущий год в качестве важного 
приоритета определено разви-
тие молочного скотоводства. В 
рамках поиска путей реализации 
задачи первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Дагестан Шарип Шарипов в 
сопровождении главного науч-
ного сотрудника Федерального 
аграрного научного центра 
Республики Дагестан, доктора 
ветеринарных наук, профессора 
Магомеда Баратова побывал в 
одном из ведущих животновод-
ческих хозяйств — ООО «Сектор» 
Бабаюртовского района. Здесь 
содержится более 200 дойных 
коров, практикуется механизи-
рованная дойка. Одновременно 
на откорме находится молодняк 
КРС, разводят лошадей ахалте-
кинской породы, а также буйво-
лов. Как отметил руководитель 
хозяйства Ахмед Гасаналиев, 
наличие полноценной кормовой 
базы выступает главным факто-
ром в молочном скотоводстве. 
В этой связи в последние годы 
в рамках участия в программе 
по развитию мелиорации про-
вели огромную работу по рас-
корчевке заросших кустарни-
ками земель, со с т ав лению 
обос нованного севооборота, 
позволяющего сформировать 
эффективный так называемый 
«зеленый конвейер». Посеяли 
озимый рапс, смесь из ржи, три-
тикале, озимой вики, в планах 
возделывать суданку, люцерну 
и ряд других сельхозкультур, 
позволяющих получать сбалан-
сированные корма. Просачива-
ние воды с Дзержинской ороси-
тельной системы не позволяло 
обрабатывать поля, поэтому в 
целях осушения земель парал-
лельно этому каналу собствен-
ными силами прорыли на 15 км 
коллектор, который уже дает 
результат. Приобрели необхо-
димую технику для обработки 
полей, для заготовки кормов, а 
также измельчитель и раздат-
чик кормов. В целом в копилке 

предприятия  — ряд серьезных 
реализованных инвес тици-
онных проектов, в том числе 
проекты по агротуризму и пере-
работке молока. Комментируя 
увиденное, Шарип Шарипов 
отметил, что Дагестан явля-
ется одним из шести регионов 
России, которые превзошли 
по поголовью коров уровень 
1991 года. В республике тогда 
содержалось 292 тыс. коров, и 
по этому показателю регион был 
на 31-м месте по РФ, а сегодня — 
476 тыс. коров и первое место 
в стране. В республике самое 
большое дойное стадо сосре-
доточено в Кизлярском (39 тыс. 
коров), Хасавюртовском (25 тыс.) 
и Буйнакском (22,5 тыс.) районах. 
В то же время стоит отметить, 

что в товарном секторе респуб-
лики (сельхозорганизации и 
КФХ) сосредоточено всего 25 % 
поголовья коров, тогда как в 
целом по стране на этот сек-
тор приходится 60 %. Средний 
надой на одну фуражную корову 
в Дагестане в прошлом году 
составил 1 980 кг, а в целом 
по Российской Федерации  — 
около 6 тыс. кг. В Министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан 
считают, что сегодня в рамках 
поставленной руководством 
Дагестана задачи требуется 
сосредоточить усилия на реше-
нии пяти ключевых вопросов в 
молочном скотоводстве. Прежде 
всего необходимо существенно 
улучшить селекционно-племен-
ную работу. Вторая не менее 
важная составляющая  — это 
укрепление кормовой базы. 

Требуется решение серьезного 
вопроса, связанного с недоста-
точным объемом заготавливае-
мых сочных кормов. Как отметил 
первый заместитель министра, 
Дагестан  — это засушливый 
регион, в летнее время траво-
стоя практически не бывает, и 
выход только в направлении 
составления «зеленого кон-
вейера», чтобы дойное стадо от 
ранней весны до поздней осени 
могли обеспечивать в доста-
точном объеме зелеными кор-
мами. Для этого нужно вводить 
в севооборот соответствующие 
кормовые культуры, как, к при-
меру, в данном ООО «Сектор», 
опыт которого заслу живает 
тиражирования. Необходимо 
обратить внимание и на условия 

содержания скота, обеспечить 
должную чистоту, влажность, 
вентиляцию и другие санитар-
но-гигиенические условия в 
помещениях содержания скота, 
а так же надлежащее зоове-
теринарное сопровождение. 
Эти направления не требуют 
особых затрат, но в повышении 
продуктивности скота играют не 
меньшую роль, чем первые две 
составляющие. Еще один момент, 
на который стоит обратить вни-
мание: молочное скотоводство — 
дос таточно трудозатратное 
дело, поэтому нужно усилить 
работу по повышению уровня 
механизации ферм — это позво-
лит значительно облегчить труд 
животноводов. Сегодня лишь 
менее трети хозяйств Дагестана 
применяют механизированное 
доение, в республике совсем 
немного доильных залов.  

В Дагестане развивают 
молочное скотоводство

В РФ вводится экспортная 
пошлина на минудобрения

С 1 января по 31 декабря 2023 
года в России будет действовать 
экспортная пошлина на мине-
ральные удобрения. На все виды 
удобрений она составит 23,5 %. 
Пошлина будет применяться, 
если мировые цены на минудо-
брения превысят 450 долларов 
за тонну. При этом в России 
также сохраняются квоты на экс-
порт минудобрений. Они были 
введены в декабре 2021 года 
для защиты внутреннего рынка 
сельскохозяйственной продук-
ции в условиях резкого роста 
мировых цен на удобрения. 
Летом 2022 года правитель-
ственная комиссия поддер-
жала продление квот до 31 мая 
2023 года, а индексацию цен 
на минудобрения для внутрен-
него потребления перенесли с 
декабря 2022 года на 2023 год. 
Власти пытались ввести экспорт-
ные пошлины на минудобре-
ния неоднократно, в 2021 году 
предлагалось рассчитывать их от 
мировых цен по аналогии с зер-
ном и подсолнечным маслом, это 
могло бы стабилизировать цены 
на внутреннем рынке. Стоимость 
удобрений продолжила расти 
и в 2022 году. В начале ноября 
2022 года глава Минсельхоза 
Дмитрий Патрушев на заседа-
нии Правительства высказы-
вал опасения за новый урожай 
из-за снижения темпов закупок 
минудобрений. По оценке Цен-
тра экономического прогнози-
рования Газпромбанка, из-за 
введения экспортных пошлин в 
2023 году дополнительная нало-
говая нагрузка может обойтись 
отрасли удобрений до 12–13 % 
экспортной выручки. В пояс-

нительной записке к проекту 
бюджета на 2023–2025 годы 
сказано, что от пошлин на удо-
брения и уголь бюджет сово-
купно получит 135,6 млрд руб. 
доходов. По данным Росстата, 
за 11 месяцев 2022 года в Рос-
сии было произведено 21,4 млн 
тонн минудобрений (в действу-
ющем веществе)  — на 11,4 % 
меньше, чем за январь – ноябрь 
2021 года. Просел выпуск калий-
ных удобрений — на 31,8 %, что 
является следствием введения 
санкций в отношении акционе-
ров и руководителей российских 
химических компаний, из-за 
чего практически остановились 
поставки калийных удобрений в 
Европу и США. Экспорт азотных 
удобрений также снизился зна-
чительно, но некритично. Рос-
сийское Правительство вводило 
временный запрет на экспорт 
аммиачной селитры (самого 
доступного минудобрения) со 
2 февраля по 1 апреля 2022 года, 
чтобы обеспечить этим удо-
брением аграриев во время 
весенней посевной кампании. 
А экспортные квоты, введенные 
на второе полугодие 2022 года, 
фактически не ограничивали 
поставки на внешние рынки, 
указывали в Газпромбанке. При 
этом производство азотных 
удобрений в стране по итогам 
11 месяцев даже приросло на 
3,3 %  — производители пыта-
лись максимально загрузить 
мощности по выпуску азотных 
удобрений. В целом, по оценке 
Российской ассоциации произ-
водителей удобрений (РАПУ), в 
2022 году экспорт минудобрений 
снизился на 15 %.

Фермеры смогут 
арендовать земли 
сельхозназначения 
без торгов

С 1 января 2023 года фермеры 
могут получать в аренду земель-
ный участок без проведения 
торгов. Соответствующие изме-
нения внесены в Земельный 
кодекс и закон об обороте 
земель сельхозназначения. 
Арендовать землю крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
можно на срок до пяти лет, при-
чем этот срок можно продлевать. 
Фермер также имеет приоритет-
ное право выкупа этой земли. 
При этом на участке нельзя 
построить гостиницу или жилой 
комплекс  — изменять целевое 
назначение земли запрещено, 
землю можно использовать 
только для сельскохозяйствен-
ных работ. Также нельзя пере-
давать участок третьим лицам, в 
том числе в субаренду. Как ранее 
п оя сня л пр емь ер-мини с т р 
Михаил Мишустин, это под-
держит небольшие хозяйства, 
особенно семейные, которые 
до этого не могли полноценно 
конк урировать с крупными 
агрокомпаниями на аукционах, 
где заключаются контракты об 
аренде таких земель. В Прави-
тельстве надеются, что такое 
изменение позволит фермерам 
увеличить объемы производства 
сельхозпродукции. В Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельхозкооперативов 
(АККОР), которая несколько лет 
назад инициировала эти изме-
нения, также рассчитывают, что 
новый закон даст толчок введе-
нию в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения.

АРЕНДОВАТЬ ЗЕМ-
ЛЮ КРЕСТЬЯН-
СКИМ (ФЕРМЕР-
СКИМ) ХОЗЯЙ-
СТВАМ МОЖНО 
НА СРОК ДО ПЯТИ 
ЛЕТ, ПРИЧЕМ ЭТОТ 
СРОК МОЖНО 
ПРОДЛЕВАТЬ

ДАГЕСТАН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ШЕСТИ 
РЕГИОНОВ РОССИИ, КОТОРЫЕ 
ПРЕВЗОШЛИ ПО ПОГОЛОВЬЮ КОРОВ 
УРОВЕНЬ 1991 ГОДА. В РЕСПУБЛИКЕ 
ТОГДА СОДЕРЖАЛОСЬ 292 ТЫС. КОРОВ, 
И ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ РЕГИОН БЫЛ 
НА 31-М МЕСТЕ ПО РФ

ЛЕТОМ 2022 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРОДЛЕНИЕ 
КВОТ ДО 31 МАЯ 2023 ГОДА, А ИНДЕКСА-
ЦИЮ ЦЕН НА МИНУДОБРЕНИЯ ДЛЯ ВНУ-
ТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИ 
С ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА 2023 ГОД
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А много ль корова дает молока? 
Не выдоишь за день, устанет рука...

Консультация по телефонам:
+7 (800) 500-35-85 | +7 (495) 120-77-87

А если коров будет не одна, а 5, 10, 50 или 100, 
то непременно придется и современный доильный 
аппарат купить, а то и интеллектуальную систему 
приобрести. Но это уже совсем другая история. Пер-
востепенная же задача для каждого фермера, будь 
то молочное или мясное производство, — увеличе-
ние поголовья буренок в отдельно взятом хозяйстве. 
А когда на пороге зима — отправить как можно больше 
мычащих красавиц в зиму стельными. 

Современные технологии позво-
ляют животноводам посчитать 
всех стельных коров в стаде с 
точностью до одной. Тесты на 
стельность Alertys on farm от 
известного разработчика IDEXX, 
поставляемые на российский 
рынок компанией «ВерумБио», 
помогут фермерам на ранних 
сроках определить беремен-
ность как крупного рогатого, 

так и мелкого скота. Они очень 
просты в использовании и дают 
практически 100 %-ную точ-
ность результата. 

Но главное  — сделать тест 
самостоятельно может даже начи-
нающий фермер. Самое трудоем-
кое — произвести забор крови в 
одноразовую пробирку, на кото-
рой необходимо указать номер 
животного. Можно использовать 

как цельную кровь, отобранную 
в пробирки с антикоагулянтом, 
так и сыворотку или плазму крови. 
Затем в тестовый материал зака-
пывается определенное количе-
ство крови или плазмы, вносится 
реактив, и вуаля  — начинают 
проявляться полоски, точно так 
же, как и в тестах на беременность 
для женщин. Одна полоска  — 
беременности нет, две — это не 
двойня, а наличие беременности 
как таковой.

В хозяйстве Елены Репиной 
из Калужской области 120 голов 
дойного стада. Тестами IDEXX 
она пользуется у же третий 
год. Являясь кандидатом био-
логических наук, экспертом 
РСПМО и консультантом ком-
пании «ВерумБио», отмечает 
их несомненную выгоду и для 

больших, и для маленьких кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 

«Для маленьких ферм профес-
сиональные акушеры с УЗИ-ап-
паратами — очень дорогое удо-
вольствие, — говорит Елена. — А 
диагностика стельности — вызов 
врача, его ожидание — все стоит 
денег. Плюс принятие решения 
о выбраковке животного — осе-
менилась корова или нет, тем 
более если несколько раз осеме-
нялась — это время. В сельском 
хозяйстве день год кормит. И это 
не просто красивая фраза, это 
слова, полные смысла и эконо-
мических выкладок».

 Незаменимыми тес ты на 
стельность становятся не только 
для молочно-товарных ферм, но 
и для мясного животноводства. 
В ноябре, когда животных ставят 
в зимнее стойло, фермеры не 
уверены, получат ли они приплод 
от каждой коровы или же нет. Воз-
можен вариант, когда время будет 

потеряно и выбраковка животных 
начнется только весной, после 
массовых отелов. Далеко не все 
фермеры сами себе акушеры 
и врачи, а потому тесты  — это 
незаменимые помощники.

«Используя тесты, — продол-
жает Елена, — фермеры экономят 
массу времени. Если ректальная 
диагностика возможна только 
после 45-го дня, следующего 
за осеменением, то тесты дают 
результат уже на 28-й день. Пла-
центарный белок, указывающий 
на наличие стельности, выделя-
ется в плазму и сигнализирует о 
несомненности будущего при-
плода. Для того, чтобы провести 
тестирование на стельность, не 
нужны ни лабораторное обору-
дование, ни сложные реактивы, 
ни люди со специальным обра-
зованием. Процесс простой, а 
результат надежный». 

По словам Елены Репиной, 
этот метод экономит ферме-

рам и денежные средства, и 
время. Кратно увеличивается 
скорость принятия решений о 
дальнейшей судьбе животных, 
более качественно формиру-
ются группы.

«Пользуясь тестами на стель - 
ность, — говорит Елена Репина, — 
нужно помнить о том, что результат 
не покажет вам причины отсутствия 
беременности. Сделать это, тем 
более если животное осеменялось 
неоднократно, может только врач. 
А вот посчитать выгоду исполь-
зования тестов от IDEXX в денеж-
ном эквиваленте вполне реально. 
Главная единица расчетов — один 
кормодень, стоимость содержания 
коровы с учетом питания, элек-
тричества, зарплаты сотрудников. 
В разных хозяйствах эта сумма 
варьируется от 450 до 650 руб. 
Тест стоит около одного-полутора 
кормодней, а экономит минимум 
неделю, в некоторых хозяйствах и 
месяц. Эффективность использо-
вания — налицо».

Тесты на стельность IDEXX от 
компании «ВерумБио», по мне-
нию эксперта, актуальны совер-
шенно для любых хозяйств. Не 
являются исключением и те, 
которые занимаются овцами и 
козами: с 28-го дня тесты можно 
использовать для животных, 
которых традиционно не паль-
пируют. 

ТАТЬЯНА СИМАГИНА
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Например, у Владимира Гор-
диенко, жителя Петровского 
района, за пару месяцев погибли 
один за другим пятеро котят — 
любимцы детей, на свою беду 
оказавшиеся хорошими мыше-
ловами. Остался один перс, кото-
рого вынужденно держат теперь 
закрытым, — иначе тоже погиб-
нет. Владимир говорит, такая 
ситуация у многих его соседей. 
А охотники теперь боятся выхо-
дить со своими четвероногими 
помощниками в поля. 

«У моего знакомого охотника 
спаниель погиб. Съел на поле 
отравленную мышь. Скончался 
буквально в одночасье на его 
глазах»,  — рассказывает Вла-
димир.

Кто виноват? 
На фоне трагедии случилось 
практически небывалое — зоо-
защитники объединились с 

охотниками и начали добиваться 
расследования и наказания 
виновных. Пошли проверки. 
Практически везде основной 
причиной называют отравление 
ядохимикатами. Так, Мини-
стерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по состо-
янию на 20.12.2022 года уста-
новило факт гибели объектов 
животного мира на территории 
14 округов Ставропольского 
края: Александровского, Андро-
повского, Апанасенковского, 
Грачевского, Изобильненского, 
Ипатовского, Красногвардей-
ского, Минераловодского, Ново-
александровского, Новоселиц-
кого, Петровского, Труновского, 
Туркменского и Шпаковского. 
Начато расследование. 

«Согласно результатам, полу-
ченным из Управления ветери-
нарии Ставропольского края, 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю и 
Россельхознадзора, в большин-

стве образцов патологического 
материала обнаружены фосфид 
цинка и фосфорорганические 
соединения. По факту гибели 
объектов животного мира на 
землях сельскохозяйс твен-
ного назначения в Петровском 
городском округе возбужденно 
уголовное дело по части 2 ста-
тьи 249 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (наруше-
ние правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вреди-
телями растений, повлекшее по 
неосторожности тяжкие послед-
ствия). Ведется следствие.

После ус тановления лиц, 
вина которых будет доказана, 
с них в обязательном порядке 
будет взыскан ущерб в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством»,  — говорится 
в официальном комментарии 
министерства. 

Похоже, та же причина гибели 
и в Краснодарском крае. «По 
всем зафиксированным фактам 
специалисты государственной 

ветеринарной службы выезжали 
на места гибели птиц с целью 
отбора проб для исключения 
особо опасных и карантин-
ных болезней. По результа-
там исследований возбудители 
гриппа птиц, болезни Ньюкасла 
не обнаружены. Однако в пробах 
было найдено наличие возбуди-
телей паразитарных заболева-
ний, а также мышьяксодержа-
щего соединения и установлено 
наличие общей токсичности, 
что может свидетельствовать 
об отравлении»,  — пояснили 
в Департаменте ветеринарии 
Краснодарского края. 

Получается, что в случив-
шемся виноваты сельхозпред-
приятия? 

«Сейчас фосфид цинка дей-
ствительно запрещен. И если его 
кто-то использовал, то должен 
понести наказание. Но на самом 
деле раньше препарат приме-
няли повсеместно для травли 
грызунов, и такой проблемы не 
наблюдали. Так что одно дело — 

найти этот препарат в останках 
животных, а другое дело — уста-
новить, всегда ли он был при-
чиной смерти? В любом случае, 
конечно, он опасен, именно 
поэтому при его применении, да 
и при использовании остальных 
ядохимикатов, важно соблюдать 
правильную технологию. Отрав-
ленное зерно должно заклады-
ваться прямо в мышиную норку, 
чтобы другие звери и птицы не 
имели к нему доступа. У фер-
меров поля маленькие, мы счи-
таем каждую копейку, поэтому 
разбрасывать просто по полям 
отраву в огромных количествах 
нам невыгодно. У меня 70 га 
пшеницы всего. Мышей в этом 
сезоне очень много, погода для 
них хорошая, сухая, поэтому есть 

угроза для будущего урожая. 
Так мы уже два раза по полю 
прошлись с ложечкой, в норки 
заложили, притоптали, никакая 
другая живность пострадать 
не может»,  — объясняет глава 
АККОР по Ставропольскому 
краю Василий Лопатин. 

«Очень интересная ситуация 
сейчас наблюдается с животными 
по югу России. Все выдвигают вер-
сии, что животные гибнут из-за 
того, что травят мышевидных гры-
зунов. Давайте подумаем: мыши 
на полях вредят каждый год, и 
растениеводы регулярно раскла-
дывают отравленную приманку 
от грызунов. Но такой ситуации 
не было в предыдущие годы. Так 
почему же в этот раз все так опол-
чились на фермеров? Современ-
ные родентициды на основе бро-
дифакума и бромадиолона — это 
антикоагулянты крови, которые 
снижают свертываемость крови и 
повреждают стенки кровеносных 
сосудов, что приводит к гибели 
грызуна. Эти препараты нару-
шают образование витамина К1. 
Через сутки после потребления 
летальной дозы препарата резко 
снижается уровень свертывае-
мости крови. Летальная доза для 
мышей составляет 0,22 мг/кг. Да, 
есть приманки, которые запре-
щены к применению, — на основе 
фосфида цинка, но их использова-
ние на такой большой территории 
маловероятно. При наличии на 
данный момент зеленного корма 
в виде посевов озимых колосовых, 

насколько привлекает зайцев 
зерно? Все же основным рацио-
ном для них остаются зеленные 
растения, в которых содержится 
витамин К1. Он является антидо-
том для родентицидов на основе 
антикоагулянтов», — комменти-
рует ведущий менеджер по про-
дажам ГК «Агротек» Екатерина 
Кузьменко. 

Но, видимо, все же подобный 
факт произошел. По мнению 
некоторых охотников и жителей 
пострадавших районов, подоб-
ную неразборчивость в приме-
нении запрещенных препара-
тов или нарушении технологии 
закладки других отравляющих 
веществ могли использовать 
холдинги или очень крупные 
хозяйства. 

«Фермеры наши экономные, 
вряд ли позволят себе разбра-
сывать отраву просто по полям. 
Они стараются при маленьком 
количестве и затратах добиться 
максимального эффекта. А боль-
шие, богатые хозяйства могут 
отраву разбрасывать РУМом 
(разбрасыватель минеральных 
удобрений  — прим. автора), 
как на картинке сеятеля,  — так 
быстрее. В итоге пострадали 
дикие животные и птицы, а 
вот мышей, мне кажется, у нас 
меньше и не стало», — говорит 
Андрей Харин. 

Расследование продолжа-
ется, виновных обещают найти 
и наказать. А пока что про-
фильные министерства готовят 
предложения, как не допускать 
подобных ситуаций в будущем. 
Планируют использовать все 
возможные меры для восстанов-
ления популяций птиц и зверей, 
которые пострадали. Кстати, в 
этой ситуации возникает еще 
один вопрос: если фосфид цинка 
запрещен к использованию в РФ, 
то каким образом он оказался в 
останках погибших животных? 
Как и где его приобрели агра-
рии? Этот вопрос тоже нуждается 
в тщательном расследовании. 
Мы будем следить за развитием 
ситуации. 

ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА

Фото Андрея Харина

«Библейская трагедия»
С П Р А В К А

Фосфид цинка относится к препаратам первого уровня 
токсичности. Приманки для грызунов на основе фосфида 
сохраняют свои свойства на протяжении многих лет. При 
проникновении в организм фосфид цинка взаимодействует 
с желудочным соком и образует соединение фосфористого 
водорода (фосфина), оказывающего губительное воздей-
ствие на нервную систему. Токсин вызывает полный паралич 
нервной системы, из-за чего наступает летальный исход. 
Животное, отравившееся фосфидом цинка, как правило, 
погибает через 8–24 часа после попадания яда в кровь. 
Препарат запрещен к применению на территории РФ более 
15 лет. Ответственность за строгое выполнение требова-
ний технологии и регламентов применения пестицидов и 
агрохимикатов возложена на сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Федеральным законом от 19.07.1997 года 
№109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами».

В ОСТАНКАХ ПОГИБШИХ ЖИВОТНЫХ 
И ПТИЦ ОБНАРУЖЕНЫ ФОСФИД ЦИНКА 
И ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

1
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Впервые в истории отечест венная 
компания начала производство  
уникального инокулянта для сои.

Сегодня в России соя выращивается на площади 
более 3 млн га. По сравнению с мировыми 
лидерами производства данной сельхозкуль-
туры — Бразилией, Аргентиной, США, Боливией, 
Уругваем и Парагваем — это достаточно скром-
ный результат. Но потенциал выращивания сои 
у России, которая находится рядом с крупными 
потребительскими рынками этой культуры, 
Китаем и Индией, огромный. Культура выра-
щивания сои в России растет с каждым годом, 
появляются и внедряются в производство новые 
технологии и новые препараты для ее выращива-
ния, расширяется конкурентная среда.
Еще пару десятков лет назад никто не знал о том, 
что такое инокулянт и для чего он нужен. Особый 
вид бактерий, выделяющий ферменты, проникает 
сквозь эпидермис, помогает образованию клу-
беньков и ускоряет развитие корневой системы. 
В течение 15 лет компания «Биона» являлась 
нетто-импортером инокулянтов в Россию таких 
компаний, как TURFAL (Бразилия), NOVOZYMES 
BIOAG (США), MONSANTO (США), CALISTER 
(Уругвай), RIZOBACTER (Аргентина).

На начало 2023 года, имея свое производство 
биологических препаратов, «Биона» нала-
дила выпуск собственных продуктов для сои: 
несколько марок инокулянтов в сухой и жидкой 
формах «Нитрофикс» и «Нитрофорс», прилипа-
теля-стабилизатора «Адьюгрейн», протравителя 
семян «Респекта», а также микроудобрений в 
хелатной форме для обработки семян и вегети-
рующих растений сои SUNNY MIX. 

Путь к производству собственного инокулянта 
был тернист. В 2020 году компания «Нива» при-
обрела и установила на своем заводе уникаль-
ную технологию производства и асептического 
розлива соевого инокулянта, не имеющую 
аналогов не только в России, но и в странах 
Европы и Азии. Для этих целей было проведено 

перевооружение производственной площадки 
с учетом всех критически важных требований 
к данной технологии: специалисты-технологи, 
приглашенные из-за рубежа, провели аудит, а 
результаты применения отечественных ино-
кулянтов были подтверждены двухгодичными 
полевыми испытаниями препаратов.

Сегодня «Биона» является одним из лидеров 
в производстве биологических удобрений и 
средств защиты растений на основе бактерий, 
грибов и аминокислот, располагает двумя про-
изводственными предприятиями, собственными 
производственными и исследовательскими 
лабораториями, а также богатым музеем с уни-

кальными штаммами микроорганизмов. «Биона» 
тесно сотрудничает со Всероссийской Коллек-
цией микроорганизмов. Наличие передовой 
технологии изготовления инокулянтов для сои 
ставит компанию в один ряд с ведущими миро-
выми производителями из Бразилии, Аргентины, 
США, Германии и дает уверенность российским 
сельхозпредприятиям в своевременных постав-
ках высококачественного инокулянта с титром не 
менее 2х1010 КОЕ/мл в необходимых им объемах. 

Также «Биона» активно проводит внедрение 
своих комплексных биологических решений, в 
том числе и инокулянтов в странах Латинской 
Америки и Африки, где компания сотрудничает 
не только с фермерами, но и ведущими инсти-

тутами, изучающими технологию возделывания 
сои. В перспективе — локализация производства 
в Латиноамериканском регионе. 

«Сегодня годовой рынок инокулянтов в России 
оценивается примерно в 475 тыс. литров, 90 % 
которого  — импортный продукт, это 432 тыс. 
литров с нормой расхода от 2 литров на тонну 
семян сои — это около 237,5 тыс. тонн семян или 
1,43 млн га. Это половина всех посевных площадей 
сои в России. То есть потенциально рынок иноку-
лянтов может вырасти еще в полтора-два раза, — 
говорит заместитель директора ООО  «Биона» 
по внешнеэкономической деятельности Сергей 
Пигасин. — По нашим оценкам, рынок инокулян-
тов в России будет в значительной степени скор-
ректирован на сезон — 2023. Данная коррекция 
будет обусловлена рядом важных факторов: 
это и прекращение некоторыми поставщиками 
отгрузок в Россию по санкционным причинам, 
и сложности с логистикой, и лимитирование 
морских контейнерных перевозок. Учитывая и 
то, что сегодня большое количество продавцов 
продает законтрактованный, но еще не отгру-
женный товар, рынок РФ ожидает явный дефицит 
инокулянтов для сои и гороха».

Все существующие сложности для компании 
«Биона»  — это особые возможности в значи-
тельной мере нарастить как производство 
первого отечественного инокулянта мирового 
качества для всех операторов рынка сои в 
России и обеспечить растущую потребность в 
нем, так и приобрести уникальную экспертизу 
в применении инокулянтов и совершенство-
вании технологии выращивания сои. Учитывая 
20-летний опыт производства всей необходи-
мой линейки продуктов для бобовых культур, 
«Биона» предлагает комплексные пакетные 
решения высокого качества по хорошим ценам 
для отечественных производителей. Рынок 
сельскохозяйственной микробиологии  — это 
рынок высоких технологий и соответствующих 
решений для повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства. 

Центральный офис
Россия, г. Белгород, ул. Чичерина, 3 б 

8 800 777 56 34 
Бесплатно по территории РФ 

www.bionagroup.ru 

«Биона»: от импортера до производителя 

404143, РФ, Волгоградская область, Среднеахтубинский 
район, рп Средняя Ахтуба, ул. Мельничная, 9

+7 (961) 080-51-11    8 (800) 200-74-87    pkvag@mail.ru

8 (800) 200-74 -87 Vag34.ru

Спецпрепараты
адъюванты, пеногаситель, 

корректоры pH воды

Биостимуляторы и фунгицид
фосфит калия, фосфит алюминия,  

аммиакат меди, аминокислоты

Удобрение и питание
фосфат мочевины, сера, бор,  

молибден, фосфор, калий, медь, цинк

 Инсектицид
эмамектин бензоат 50 г/л,  

абамектин 18 г/л

В производстве компании:
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Винограда много не бывает
В 2022 году аграрии Кубани окончили уборку вино-
града, побив свой собственный рекорд 1986 года. На 
плантациях Краснодарского края собрано 280 тыс. 
тонн винной ягоды. К беспрецедентному успеху вино-
градари Краснодарского края шли долго и упорно и 
достигли его благодаря высокому профессионализму 
сразу в нескольких сегментах отрасли — от выращи-
вания саженцев до использования новых техноло-
гий. При активной поддержке краевых и федераль-
ных властей виноградарство на Кубани продолжает 
динамично развиваться. В настоящее время в регионе 
работает 86 отраслевых предприятий и 147 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, занимающихся выращива-
нием винограда и виноделием.

Упорство + 
поддержка = рекорд 
Данные Минсельхоза Красно-
дарского края говорят о том, 
что в 2022 году виноградники в 
регионе посажены на 28,4 тыс. га, 
а это более трети от общероссий-
ских площадей. Почти 22 тыс. из 
них — плодоносящие. Практиче-
ски две трети рекордного урожая 
нынешнего года дал Темрюкский 
район, остальные тысячи тонн 
собрали в Анапе, Новороссийске, 
Крымске и Геленджике. Одной 
из причин рекорда — 2022 стал 
тот факт, что четыре года назад 
на Кубани заложили 2 тыс. га 
виноградников, которые к этому 
сезону вошли в пору товарного 
плодоношения. По окончании 
уборки виноградари края зафик-
сировали почти 80 тыс. тонн 
плюсом к урожаю прошлого 
года (в 2021-м собрали 203 тыс. 
тонн) и 116,3 ц/га против 91 ц/га 
в 2021 году. 

Площади под винную ягоду 
на Кубани растут год от года. 
В настоящее время закончи-
лась зак ладка виноградни-
ков еще на площади более 
1 700 га  — в Анапе, Новорос-
сийске, Темрюкском и Крымском 
районах Кубани. Большинство 
саженцев было выращено в 
питомниках края. Это верный 
залог того, что они хорошо и 
быстро приживу тся и через 
несколько лет гарантированно 
дадут высокий урожай. Увеличе-
ние площадей под виноградники 
в Краснодарском крае было бы 
затруднительным без государ-
ственной поддержки как со сто-
роны краевых, так и федераль-
ных властей. Сегодня отрасль 
получает финансирование на 
субсидирование части затрат 
по закладке виноградников, 
установке шпалеры, уходным 
работам и раскорчевке. В про-
шлом году виноградари Кубани 
получили поддержку почти на 
614 млн руб., в этом — более чем 
на 730 млн. Вложенные средства 
вернутся в бюджет сторицей: 
каждый рубль будет приносить в 
пять раз больше в течение всего 
срока товарного плодоношения 
виноградника, а это  — почти 
четверть века. 

Залог успеха — опыт
Самый щедрый на виноград 
район Кубани  — Темрюкский. 
Здесь, на площади более чем 
19 тыс. га, выращивают более 
70 сортов этой сладкой ягоды. 
Половина всего российского 
винограда именно отсюда, и это 
не удивительно, ведь виноград 
в Темрюкском районе начали 
выращивать еще в начале нашей 
эры. Опыт, как ни крути, нако-
плен потрясающий. В насто-
ящее время здесь работают 

настоящие гиганты отрасли, 
производя виноград сортов 
Каберне Совиньон, Мерло, Шар-
доне, Совиньон Блан и другие. 
Именно в Темрюкском районе 
Кубани сосредоточен мощней-
ший винодельческий потенциал 
из 16 организаций первичного 
и вторичного виноделия, рабо-
тающих по полному циклу — от 
выращивания до выпуска гото-
вого продукта. 

Не менее известны и анапские 
виноградники. В этом году 
23 предприятия и 30 фермер-
ских хозяйств общими усилиями 
собрали более 40 тыс. тонн 
винограда  — почти вполовину 
больше объемов прошлого 
года. Площадь виноградни-
ков Анапского района  — около 
4,5 тыс. га. Половину из них 
заложили пять лет назад, а 
это значит, что в 2022 году они 
впервые дали полноценный 
урожай. В 2023 году в окрест-
ностях курорта заложат еще 
200 га молодых виноградников, 
и это только начало. В главном 
документе города  — генераль-
ном плане — закреплено более 
30 тыс. виноградопригодных 
земель.

 Свою лепту в развитие вино-
дельческой отрасли Кубани 
вносят и небольшие фермерские 
хозяйства. Неподалеку от Крым-
ска, возле хутора Школьный, еще 
недавно были чистые холмы, а 
сегодня ровными рядами растут 
молодые виноградники. Семей-
ный бизнес начался в 2013 году 
с первой виноградной лозы, 
а спустя пять лет появились и 
очертания собственной вино-
дельни. Сегодня в арсенале 
фермеров 70 га виноградников и 
еще 50 в разработке. Ближайшая 

цель — 200 га и 400 тонн ягоды, 
основная ставка — технический 
виноград под вино. Опреде-
ленность пришла в результате 
многолетних экспериментов. 
Остановились на Алиготе, Шар-
доне, Совиньон Блане, Рислинге, 
Мерло, Каберне Совиньоне, 
плюс австрийские автохтоны. 
Фермерское хозяйство пози-
ционирует себя как винодельня 
премиум-класса, а потому вино-
град собирается здесь вручную. 
Также без использования тех-
ники происходит и прополка 
междурядий, не применяются и 
гербициды. Всего два года назад 
здесь произвели первые 5 тыс. 
бутылок вина, а из урожая этого 
года их будет уже 500 тыс. 

Подобных КФХ на Кубани 
появляется все больше и больше, 
виноградари ищут свои ниши, 
«изюминки», экспериментируют 
с сортами и купажами, зача-

стую добиваясь удивительных 
результатов и признания даже 
на международных выставках. С 
2017 года в крае успешно реали-
зовано 18 новых винодельческих 
проектов, 35 КФХ лицензиро-
вано. Ежегодно винодельческая 
отрасль получает около 2 млрд 
руб. частных инвестиций, а это 
и новые виноградники, и модер-
низация уже существующих, 
и строительство новых пред-
приятий.

Свое — значит лучшее
Для того, чтобы молодые вино-
градники появились на всех 
к убанских землях, которые 
сегодня имеют стат ус вино-
градопригодных, необходимо 
около 10 млн саженцев еже-
годно. 

В настоящее время на тер-
ритории Краснодарского края 
работает три питомника общей 
мощностью 4,5 млн саженцев 
в год. Они принадлежат АПФ 
«Фанагория», ГК «Ариант» и 
Таманскому биотехнологиче-
скому центру. Самый большой — 
это АО «Агрофирма «Южная» 
(ГК «Ариант»)  — крупнейший 
в России высокотехнологич-
ный питомник виноградных 
саженцев, работающий с более 
чем 130 техническими сортами 
винограда международной и 
местной селекции. В 2022 году 
планировалось произвес ти 
порядка 5,6 млн прививок и 
2,8 млн готовых к посадке вино-
градных саженцев. Предпри-
ятие использует технологию 
открытой стратификации, когда 
подвои и привои сращиваются в 
искусственно созданном микро-
климате. 

Второй по масштабам рос-
сийский питомник принадлежит 
группе компаний «Фанагория». 
В этом году планировалось 
увеличить производство на 
25 % и получить более миллиона 

саженцев. Кроме того, началось 
строительство еще одного при-
вивочного комплекса.

Уникальным объектом разви-
тия питомниководства и вино-
градарства можно считать и 
Анапск ую зональную опыт-
ную станцию виноградарства 
и виноделия. Из почти 5 тыс. 
сортов винограда, собран-
ного его специалистами, более 
1 400 принадлежат отечествен-
ной селекции.

Сегодня специалисты говорят 
о том, что полностью заме-
стить импортные саженцы рос-
сийскими на Кубани удастся 
через пять лет. Вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей 
Коробка заявил, что Кубань уже 
сегодня полностью обеспечи-
вает себя саженцами винограда, 
выращивая 230 % от общих объ-
емов закладки и большую часть 
продавая за пределы региона. 
Также он акцентировал вни-
мание на том, что в настоящее 

время в приоритете закладка 
автохтонных сортов: местные 
Красностоп, Саперави Северный, 
Цимлянский Черный, Сибирь-
ковый, Гранатовый и Алькор 
сделают Кубань уникальной на 
винной карте мира. 

Председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко в одном из своих высту-
плений заверил, что развитию 
виноградарства и виноделия на 
Кубани будет способствовать 
и утвержденная в конце марта 
Правительством РФ долгосроч-
ная программа развития данной 
отрасли. Дорожная карта охва-
тывает период до 2024 года, 
а инвестирование в мелиора-
тивный комплекс юга России — 
до 2030 года. Аграриям будут 
помогать с бизнес-планами 
по созданию винодельческих 
хозяйств, обеспечивать их при-
годными землями, посадочным 
материалом, оборудованием 
и техникой. Ответственным за 
реализацию программы назна-
чен Минсельхоз России.

Замминистра сельского хо -
зяйства РФ Максим Увайдов 
на Первом Российском вино-
дельческом форуме в Москве 
заявил, что виноградари могут 
быть полностью обеспечены 
отечественными саженцами с 
2025 года. Этому будет способ-
ствовать закладка новых питом-
ников, которые уже через три 
года произведут не менее 15 млн 
штук отечественных саженцев 
винограда. Для участия в под-
программе уже поступили заявки 
на четыре питомника суммарной 
мощностью порядка 4 млн сажен-
цев в год из Краснодарского края, 
Республики Крым и Республики 
Дагестан. 

Вино веселит сердце 
человека
Кубанские виноделы успешно 
занимают ниши, освобождаю-
щиеся от импортной продукции. 
Вина, произведенные в Красно-
дарском крае, все чаще и чаще 

становятся не только номинан-
тами, но и победителями пре-
стижных конкурсов. Государство 
наращивает поддержку отрасли: 
в 2023 году федеральный проект 
«Стимулирование виноградар-
ства и виноделия» будет профи-
нансирован на сумму, в полтора 
раза превышающую денежные 
вливания 2022 года. Отрасль 
получит 3,5 млрд руб., об этом 
сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства России 
Андрей Разин на конференции 
в рамках деловой программы 
Первого Российского винодель-
ческого форума.

По информации Минсель-
хоза, с января по октябрь выпуск 
вина уже вырос на 9 %, до 27 млн 
декалитров; игристого вина — на 
26,7 %, до 11,7 млн декалитров; 
коньяка  — на 14,7 %, до 7,2 млн 
декалитров. Основной объем 
реализуется на внутреннем рынке. 

ТАТЬЯНА СИМАГИНА

В  Э Т О  В Р Е М Я

В Курчатовском институте в интересах отечественного 
виноделия идут исследования геномов российского вино-
града. Ученые выяснили, что основные испанские сорта 
винограда произошли от российского сорта Красностоп 
Золотовский. Геном российского винограда стал прароди-
телем испанских сортов, а не наоборот, как принято считать. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ВИНО-
ГРАДНИКИ ПОЯВИЛИСЬ НА ВСЕХ КУБАН-
СКИХ ЗЕМЛЯХ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ИМЕ-
ЮТ СТАТУС ВИНОГРАДОПРИГОДНЫХ, 
НЕОБХОДИМО ОКОЛО 10 МЛН САЖЕН-
ЦЕВ ЕЖЕГОДНО

СЕГОДНЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ 
О ТОМ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕСТИТЬ 
ИМПОРТНЫЕ САЖЕНЦЫ РОССИЙСКИМИ 
НА КУБАНИ УДАСТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
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Реформой запахло 
По данным статистики, на сегодняшний день в России 
город с населением около 1 млн человек выбрасывает 
на прилегающие территории до 400 тыс. тонн ТБО. По 
прогнозу Счетной палаты РФ, при сохранении темпов 
образования отходов в 1–2 % ежегодно существующие 
мощности полигонов в 32 субъектах РФ будут исчер-
паны до 2024 года. Решить мусорную проблему была 
призвана реформа отрасли, запущенная властью в 
2019 году. Но оптимистичные прогнозы по исправле-
нию ситуации начали появляться только в последнее 
время. 

Мусора хватит на всех 
инвесторов
К моменту запуска реформы 
ситуация с мусором в стране 
уже была близка к критической. 
Захоронение на полигонах/
свалках доходило до 90–92 % 
(36–37 млн тонн в год); сжи-
гание  — не более 1,8 % ТБО 
(около 700 тыс. тонн в год). И на 
промышленную переработку 
приходилось только 3–4 % ТБО 
(1,2–1,6 млн тонн в год).

Мусорные полигоны были 
переполнены, постоянно откры-
вали новые, без зазрения поку-
шаясь на землю лесного фонда 
или сельхозназначения. Очень 
часто новые слои мусора просто 
закатывались КАМАЗами, без 
каких-либо защитных меро-
приятий. «Мусорные бунты» 
жителей поселений, располо-
женных рядом с таким полиго-
ном, случались регулярно. Так, 
в прошлом году разгорелся оче-
редной скандал по поводу пла-
нов строительства второй оче-
реди полигона в Белореченском 
районе Краснодарского края. 
Имеющееся поле для отходов 
уже не справлялось с огромным 
потоком мусора, который везли 
не только с самого района, но и 
с Сочи. Курорт тогда готовился 
к Олимпиаде и заваливать его 
мусором на тот момент было 
как-то неприлично. Жители 
близлежащих к свалке посе-
лений начали жаловаться на 
усиление неприятного запаха и 
проблемы со здоровьем. Акти-
висты вместе с экологами и 
депутатами проверили условия 
хранения отходов. Они обнару-
жили, что отходы на объект при-
возят неотсортированными — с 
органическими остатками, стро-
ительным мусором и мертвыми 
животными, а имеющаяся на 
объекте сортировочная лента 
занимается только мусором из 
Белореченского и Апшерон-
ского районов (и то не всегда). 
В итоге содержимое полигона 
хранится не так, как положено 
по закону, — в брикетах, спрес-
сованным и пересыпанным 
грунтом, а в форме открытой 
разлагающейся свалки, — пишет 
Юга.ру.

Впрочем, это не единичный 
случай. Неправильно установ-

ленные и работающие свалки 
засоряют землю и воду, отрав-
ляют воздух по всей стране. 

«По работе я много езж у 
по стране, видела стихийные 
свалки на фоне потрясающих 
красот в Алтайском крае, груды 
мусора на Сахалине прямо на 
берег у океана»,  — говорит 
специалист по экопросвещению 
Анастасия Евдокимова.

В общем, проблема с мусо-
ром в стране назрела по пол-
ной. И с 1 января 2019 года в 
России повсеместно зарабо-
тала реформа по приведению 
отрасли отходов в цивилизован-
ный вид. Внедрение норм закона 
должно проходить в несколько 
этапов. Первое  — разработка 
местных схем обработки мусора; 
второе — проведение конкурса 
на компанию-оператора в реги-
оне; третье  — разработка и 
защита суммы тарифа за вывоз 
и утилизацию отходов; четвер-
тое  — строительство комплек-
сов по переработке мусора. В 
регионы спустили директивы и 
начали ждать результатов. Но 
полезная инициатива на тот 
момент, можно сказать, прова-
лилась. В сентябре 2020 года 
Счетная палата охарактеризо-
вала ситуацию в обращении с 
ТКО в России как неблагопо-
лучную, а реформу в этой сфере 
назвала безуспешной по вине 
федеральных и региональных 
властей,  — пишет «Интерфакс» 
со ссылкой на «Анализ выпол-
нения мероприятий, обеспечи-
вающих экологическую безо-
пасность РФ, в части ликвидации 
объектов накопленного вреда 
и формирования комплексной 
системы обращения с ТКО», 
подготовленный ведомством. 

Возьмем, опять же, Крас-
н од а р ск ий к р а й.  В янв а р е 
2020 года в одном из своих 
публичных выступлений глава 
региона заявляет о том, что 
необходимо брат ь к у рс на 
переработку, полигоны  — это 
п р о ф а на ц ия.  На п р а в л е н и е 
верное, не поспоришь. И ведь 
проекты были  — интересные, 
перспективные. Еще до запуска 
мусорной реформы админи-
страция Белореченского рай-
она заключила соглашение с 

испанцами о строительстве 
мусороперерабатывающего 
завода. Инвесторы планировали 
перерабатывать 300–400 тыс. 
тонн отходов в год. В процессе 
переработки мусора должна 
выделяться электроэнергия, 
которую собирались напра-
вить на строительство и обслу-
живание новых энергоемких 
производств. Как пояснил экс-
глава Белореченского района 

Дмитрий Федоренко, завод мог 
бы решить многие проблемы, 
начиная от цивилизованной 
переработки мусора до соз-
дания рабочих мест и вклада в 
местную экономику и развитие. 
Возможно, это снизило бы и гра-
дус социальной напряженности 
в районе, где жители устали 
жить рядом со свалкой. Но свою 
роль сыграла несовершенная 
на тот момент законодательная 
база и сложности договорного 
процесса с иностранными инве-
сторами. Проект так и остался 
нереализованным по сей день. 

«Ранее я общался с пред-
принимателями, которые пла-

нировали запустить мусоро-
переработку в крае, но сейчас 
таких в моем окру жении не 
осталось. Хотя мне абсолютно 
непонятно, почему у нас это 
направление никак не движется. 
В других странах уже давно из 
переработки извлекают огром-
ную выгоду, помимо экономии 
ресурсов и сохранения окружа-
ющей среды. В Швеции, напри-
мер, даже закупают мусор  — 
сырье д ля работы мес тных 
электростанций. У нас с сырьем 
точно дефицита не будет. Но 
инвесторы в отрасль пока не 
идут»,  — говорит заместитель 
председателя, управляющий 
Бюро по защите прав предпри-
нимателей и инвесторов Крас-
нодарского краевого отделения 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Мурат Дударев. 

По словам Анастасии Евдоки-
мовой, все дело в непрозрачности 
мусорного бизнеса. «Полигоны 
ТКО  — это очень выгодный и 
при этом совершенно закрытый 
бизнес, куда не так-то просто 
попасть. А в строительство заво-
дов нужно вкладываться, это 
огромные инвестиции. Плюс 
планы по строительству заводов 
усложнили санкции. Все обору-
дование для них, программное 

обеспечение  — зарубежное. 
Из-за большой зависимости 
от импорта даже действующие 
заводы испытывают сегодня 
проблемы. Стоимость вторсырья 
также скачет, рынок нерента-
бельный, возникает дефицит. 
На Новый год мы планировали 
запускать экологическую поли-
графическую сувенирку. Хотели 
напечатать ее на переработанной 
бумаге. Но выяснилось, что такого 
вторсырья практически нет сей-
час в России, везут из-за рубежа. 
В частности, из Италии. Смешно 
и грустно для страны, когда-то 
сдававшей тонны макулатуры на 
переработку», — говорит эксперт. 

Вторсырье — 
это модно
Но если обратиться к официаль-
ным данным, то очевидно, что 
ситуация в стране постепенно 
меняется. Как сообщает сайт 
musor.moskow, в 2021 году в 
34 субъектах РФ запущено в 
эксплуатацию 61 предприятие 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Основ-
ная специализация 44 объектов 
связана с сортировкой мусора, 
включая 33 сортировочные пло-
щадки и 11 комплексов по сорти-
ровке и переработке. 

Недавно на «Зеленой Пре-
мии» вице-премьер РФ Викто-
рия Абрамченко обновила дан-
ные по мусорной реформе. По ее 
словам, только за 2022 год лик-
видировали 57 свалок разной 
площади и масштаба бедствия. 
Всего же с начала реформы 
построили 192 объекта по обра-
щению с отходами. 

«Вышли на новые скорости: 
в этом году ввели более чем на 
50 % больше, чем в предыду-
щие годы. Уже перерабатываем 
5,5 млн тонн отходов, а сорти-
руем 19 млн тонн», — говорит в 
своем телеграм-канале Абрам-
ченко. 

Сейчас уже можно составлять 
и рейтинг регионов по эффек-
тивности работы в сфере обра-
щения с отходами — что власти 
и сделали. По итогам 2022 года в 
топ-10 регионов вошли: Москов-
ская область и Москва, Ниже-
городская область, Чувашская 
Республика, Тюменская, Там-
бовская, Тульская, Саратов-
ская, Мурманская, Челябинская 

области. Вице-премьер также 
выделила и других лидеров 
роста. В частности, это Респу-
блика Татарстан, Ульяновская 
область, Республика Марий 
Эл и Брянская область. Про-
движению реформы помогут 
новые меры поддержки. Так, в 
этом году впервые запустили 
формат государственно-част-
ного партнерства. «Благодаря 
инвестпроектам, которые стар-
товали в этом году, в ближайшие 
годы планируется построить и 
реконструировать 65 заводов 
в 31 регионе страны. Деньги 
будем привлекать и с помощью 
зеленых облигаций, Правитель-
ство одобрило их выпуск в этом 
году»,  — цитирует Викторию 
Абрамченко сайт Правительства 
России. 

Но пока у нас есть еще одна 
проблема. Перерабатывать 
сырье мало, нужно, чтобы оно 
становилось вторсырьем и на 
этот продукт были покупатели. 
А пока спрос невелик. 

«Привезли отходы на мусоро-
сортировочный комплекс, рас-
сортировали по 7–8 позициям 
(в особо продвинутых число 
позиций доходит до 12). А дальше 
предприя т ие либ о дол ж но 
иметь собственные технологии 
под каж дые фракции, чтобы 
переработать сырье в какой-то 
товар, либо отправить это сырье 
в спрессованном, измельчен-
ном, гранулированном виде 
на предприятие, которое уже 
сможет изготавливать конечную 
продукцию. И вот здесь про-
блема — сырье есть, а спроса на 
него не хватает. Сегодня мно-
гие региональные операторы 
готовы обрабатывать большое 
количество отходов, но что с 
ними дальше делать, не знают. 
Нет спроса, нет цены. Пока 
что продукция из вторсырья 
по качеству и предпочтениям 
потребителя проигрывает про-
дукции из первичного сырья. Вот 
здесь серьезная проблема»,  — 
считает директор АНО «Зеленая 
цивилизация», к.б.н., академик 
МАНЭБ Дмитрий Федоров. 

Создать инфраструктуру и 
условия для повторного исполь-
зования разных видов отходов 
призван проек т, стартовав-
ший в этом году, — «Экономика 
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замкнутого цикла». В рамках 
проекта к 2030 году доля вто-
ричных ресурсов, используе-
мых в строительстве, должна 
достигнуть 40 %, в сельском 
хозяйстве — 50 %, а в промыш-
ленности превысить 30 %.

«Сформировали норматив-
ную базу, в том числе базовый 
закон о вторичных материаль-
ных ресурсах. Теперь вторичные 
ресурсы подлежат переработке 
и с 2030 года будут запрещены 
к з а хо р о н е н и ю. В ы д е л и л и 
средс тва (9,4 млрд руб.) на 
строительство экотехнопар-
ков, которые будут включать 
производства по переработке 
отходов. Уже 25 компаний под-
писали соглашения о создании 
44 производств на площадках 
экотехнопарков. Создаем сти-
мулы использования вторсырья. 
С 1 января 2023 года при гос-
закупках, например, бумажных 
изделий или тротуарной плитки 
приоритет должен отдаваться 
изделиям, содержащим втор-
сырье. А для полноценного вов-
лечения сырья из отходов Пра-
вительство готовит отраслевые 
программы, для промышленно-
сти и строительного комплекса 
прог рамму у же у т вердили. 
На очереди  — для сельского 
хозяйства и для применения 
RDF-топлива. Вторсырье  — это 
не только модно, но и эффек-
тивно», — уверена куратор про-
екта Виктория Абрамченко.

В Ленинградской области, 
Ставропольском и Краснодар-
ском крае планируется создание 
предприятий по производству 
альтернативного топлива из 
отходов. В Нижегородской обла-
сти появится производство дре-
весно-полимерных материалов и 
материалов для дорожного стро-
ительства. Производство сырья 
для новой пищевой упаковки и 
теплоизоляционных строитель-
ных материалов будет налажено 

в Челябинской области. Начало 
строительства всех объектов, 
по официальной информации, 
запланировано на первый квар-
тал следующего года, оконча-
ние — до конца 2024 года.

Кризис недоверия
Мусороперерабатывающие за- 
 воды и предприятия по ис поль-
зованию вторсырья работают 
на снижение числа мусорных 
полигонов, защищают экологию и 
здоровье граждан. Но факт оста-
ется фактом: чтобы было меньше 
мусора, нужно просто… создавать 
меньше отходов. А для этого в 
корне менять отношение к мусору 
не только на уровне государ-
ства, но и каждого гражданина в 
частности. «Чтобы справиться с 
мусорным кризисом, необходимо 
развивать не только перера-

ботку  — она не справляется со 
всем потоком неконтролируемо 
генерируемых отходов, особенно 
от использования одноразовых 
товаров и упаковки. Например, 
пластика во всем мире было 
переработано лишь около 9 %, 
остальной загрязняет природу, 
попадая в водоемы, отправляясь 
на полигоны, свалки или в печи 
мусоросжигательных заводов 
и инсинераторов. Многие виды 
упаковки не принимают на пере-
работку по разным причинам: 
они могут быть сделаны из ток-
сичных материалов, они слишком 
маленькие, чтобы их можно было 
извлечь из потока отходов на 
сортировке, логистика и техно-
логический процесс могут быть 
слишком затратными и экономи-
чески нецелесообразными. Это 

значит, что необходимо изменить 
подход к проектированию това-
ров и упаковки. Первостепенным 
шагом в обращении с отходами 
должно стать предотвраще-
ние их образования. Для этого 

нужна новая инфраструктура 
для безупаковочных и многора-
зовых решений, чтобы мы могли 
покупать крупы, напитки, готовую 
еду в собственные или оборот-
ные контейнеры. Ремонтные 
мастерские, секонд-хенды, обмен 
ненужными, но еще хорошими 
вещами помогут в сокраще-
нии образования отходов, эти 
практики также нужно поддер-
живать. А те отходы, которые 
все-таки образовались, важно 
отправлять на компостирование 
или переработку»,  — говорит 
эксперт проекта «Ноль отходов» 
российского отделения Гринпис 
Анна Крюкова. 

Кстати, во времена СССР по-
добная многоразовая модель 
упаковки весьма успешно суще-
ствовала. Уже тогда были зало-

жены и принципы раздельного 
сбора мусора, благополучно 
забытые после развала Союза. 

«Люди отдельно собирали  и 
сда вали стекло, макулатуру, 
резинотехнические изделия 
и даже пластик, появившийся 
в самом конце существования 
СССР. За это получали деньги, 
книги, талоны на пельмени и пр. 
Была модель возвратной сто-
имости по стеклянной посуде. 
В магазин приходили со своей 
стеклянной банкой и наливали 
в нее сметану. В СССР суще-
ствовало 15 тыс. пунктов при-
ема вторсырья, действовали 
перерабатывающие заводы. 
Потом эту модель обращения с 
мусором успешно скопировала 
Япония. У нас же все закончи-
лось попыткой сформировать 
отдельное ведомство в рамках 
структуры Правительства, кото-
рое бы занималось вторсырьем 
по всей стране, в том числе и 
созданием перерабатывающих 
мощностей в 1980-х годах»,  — 
говорит Дмитрий Федоров. 

Потом случился развал СССР 
и стране стало не до мусора. 
Новые поколения уже росли без 
идеологии бережного отноше-
ния к природе. В 2019 году фак-
тически все пришлось начинать 
сначала. Именно поэтому нельзя 
было ждать быстрых успехов, по 
мнению специалиста. 

«Когда запустили реформу, 
я работал министром экологии 
Ульяновской области. Подпи-
сывал соглашения с региональ-
ными операторами, запускал 
их в работу. Первые два года 
были очень тяжелыми. Весь 
2019 год проездил по населен-
ным пунктам, принял участие в 
огромном числе сходов граж-
дан. Разъяснял, рассказывал 
о реформе, об изменениях, 
которые касаются каж дого. 
И все равно обращения шли 
сотнями. Непонимание, возму-
щение, почему нужно обяза-
тельно платить за вывоз мусора 
и прочее. В 2020 году ситуация 
начала выправляться, но тут 
на фоне пандемии случилась 
новая проблема. Люди сидели 
дома и образовывали больше 
отходов. В итоге начались слож-
ности с вывозом, региональные 
операторы не справлялись. 
Это также мало способство-
вало продвижению реформы 
и уменьшало степень доверия 
людей к нововведениям. Но 
сейчас я вижу, что сит уация 
реально меняется. В населенных 
пунктах появляются контейнер-
ные площадки, в том числе и 
для раздельного сбора мусора. 
Строятся мусоросортировочные 
комплексы, идет государствен-

ная поддержка направления. 
Главное, чтобы предлагаемыми 
инструментами федеральной 
помощи смогли успешно поль-
зоваться регионы»,  — говорит 
академик МАНЭБ. 

Также нужно продолжать эко-
просвещение людей на всех 
уровнях. Пока что эта работа 
ведется недостаточно. В России 
на сегодняшний день нет полно-
ценной программы экопросве-
щения по части отходов. Феде-
ральный координатор в лице ППК 
«Российский экологический опе-
ратор» выпускает по несколько 
социальных роликов в год. Но 
продвижения нет, их видят еди-
ницы. А проблема мусора, важ-
ность его раздельного сбора, 
необходимость строительства 
заводов по переработке должна 
звучать из каждого утюга. 

«Люди до сих пор не готовы 
сортировать свои отходы. Я 
живу в Москве, у нас есть много 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, налажена система 
двухпоточного сбора сырья. 
Но люди все равно часто сбра-
сывают все в одну корзину. Не 
видят смысла в сортировке 
на данном этапе, не доверяют 
системе. Поэтому любые шаги 
по этому вопросу восприни-
маются людьми враждебно и 

с опаской. Главная проблема 
просадки реформы в том, что 
власти так и не смогли наладить 
диалог с жителями по этой про-
блеме»,  — отмечает Анастасия 
Евдокимова. 

Но, по словам эксперта, и здесь 
постепенно ситуация меняется 
благодаря волонтерам, двига-
ющим тему экопросвещения, и 
растущему запросу граждан-
ского общества. В обществе 
зреет тренд на осознанное обра-
щение с отходами. 

«Реформа просто не могла 
выстрелить быстро. Ждать иде-
альной картины уже за четыре 
года по меньшей мере было 
странно. Сейчас не модно обра-
щаться к опыту недружественных 
стран, но все же стоит вспомнить, 
что, например, в Швеции или 
Норвегии начали заниматься 
мусорной проблемой еще в сере-
дине 1980-х годов. И сейчас, когда 
на взгляд иностранных специ-
алистов там уже все прекрасно, 
они до сих пор не считают свою 
систему идеальной. А мы только 
в начале работы. Но прогноз, 
на мой взгляд, положительный. 
Другого пути у нас просто нет», — 
считает Дмитрий Федоров. 

ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА

Что дает использование 
вторсырья

• В дорожном строительстве использование резинового 
модификатора, полученного из переработанных шин, 
и применение вторичного асфальтобетона позволяет 
снизить стоимость строительства дорог до 20 % при 
сохранении эксплуатационных характеристик.

• Из отходов леспрома и полимеров получают древес-
но-полимерные материалы, которые используются во 
многих отраслях. Эти материалы на 30 % дешевле, чем 
товары из первичного сырья, а по прочности и долго-
вечности превосходят традиционные в три раза.

• Из пластиковых отходов можно создать геотекстиль. Его 
использование в качестве укрытия грунтов в сельском 
хозяйстве позволяет уменьшить норму полива за счет 
снижения испарения влаги на 15 %. Очень актуально для 
вододефицитных регионов.

Ц И Ф Р А

9,4 МЛРД РУБ. 
выделено на строительство экотехнопарков, 

которые будут включать производства 
по переработке отходов

  Эксперт проекта 
«Ноль отходов» россий
ского отделения Гринпис 
Анна Крюкова

С ЯНВАРЯ 2022 ГОД А ГА ЗЕТА «ЗЕМЛЯ И ЖИЗНЬ» 
РЕГ УЛЯРНО РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ, И СЕГОДНЯ 
ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА В 18 РЕГИОНА Х РОССИИ

ООО «Издательский Дом «Земля и Жизнь», г. Краснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128   

ОГРН 1112308007888

• Белгородская область

• Волгоградская область

• Воронежская область

• Кабардино-Балкарская 
Республика

• Курская область

• Краснодарский край

• Липецкая область

• Новосибирская область

• Орловская область

• Ростовская область

• Самарская область

• Ставропольский край

• Тамбовская область

• Республика Адыгея

• Республика Крым

• Республика Северная  
Осетия-Алания

• Саратовская область

• Тульская область
16+

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ 
И РАБОТАЮЩИЕ СВАЛКИ ЗАСОРЯЮТ 
ЗЕМЛЮ И ВОДУ, ОТРАВЛЯЮТ ВОЗДУХ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
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Когда закончатся льготы
Что ждет закредитованные предприятия АПК

Агропромышленный комплекс 
России в последние десяти-
летия ак тивно развивается, 
и это требует значительных 
вложений в освоение новых 
сельскохозяйственных земель, 
закупку современного обору-
дования и машин, строительство 
инфраструктуры, увеличение 
поголовья скота и семенных 
банков, найм и обучение квали-
фицированного персонала и т. д. 
И все это в дополнение к опера-
ционным затратам на основную 
деятельность, которая зависит 
не только от рыночных условий 
и общей экономической ситу-
ации в мире, стране и регионе, 
но часто и от сложнопрогно-
зируемых природных условий. 
Поэтому сельскохозяйственная 
деятельность закономерно ста-
новится все более ресурсоем-
кой и предприятия, особенно 
небольшие, не способны спра-
виться со всеми бизнес-зада-
чами без привлечения заемных 
средств. Одновременно с этим 
планка ключевой ставки ЦБ в 
последние годы поднимается 
все выше, проценты по креди-
там растут и заемные средства 
по рыночным условиям потен-
циально становятся бомбой 
замедленного действия для 
предприятий, которые попадают 
под высокий риск не справиться 
с выплатой кредита и обанкро-
титься. Значительное кредитное 
плечо, необходимое для инве-
стиций в развитие, способны 
обслуживать только крупные 
диверсифицированные ком-
пании, деятельность которых 
не зависит от какого-то одного 
вида производимой продук-
ции  — они имеют достаточную 
капитализацию и более устой-
чивы к изменениям рыночной 
ситуации.

В среднем по с татис тике 
только примерно половина 
предприятий способны финан-
сировать развитие за счет соб-
ственных средств, при этом за 
последний год структура источ-
ников финансирования измени-
лась: по данным Банка России, 
доля инвестиций в основной 
к а п и т а л и з  п р и в л е ч е н н ы х 
средств в этом году составила 
43,7 %, что на 3,1 п. п. больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. В составе заем-
ного финансирования удельный 

вес кредитов банков вырос на 
1,4 п. п., до 11,4 %, а бюджетных 
ресурсов — на 2,7 п. п., до 17,8 %. 

При этом АПК по очевидным 
причинам является для страны 
одной из ключевых индустрий, 
под держ ка аг р арного сек-
тора  — часть государствен-
ной стратегии, и она законо-
дательно закреплена такими 
документами, как «Доктрина 
продовольственной безопас-
ности РФ», «Стратегия развития 
агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов до 
2030 года» и рядом федераль-
ных законов, на основе которых 
выполняются соответствующие 
госпрограммы.

Минус проценты
Субсидирование кредитова-
ния — одна из мер государствен-
ной поддержки АПК, данная 
программа была запущена в 
2017 году. Ее суть такова: госу-
дарство берет на себя затраты 
на погашение значительной 
части процентов по кредитам 
сельхозпредприятий, выплачи-
вая разницу с ключевой ставкой 
банкам, а те, в свою очередь, 
берут на себя обязательство 
по льготному кредитованию 
предприятий АПК по ставке до 
5 % годовых. 

Банки, включенные в госу-
дарственную программу, пред-
лагают два типа кредитных 
продуктов: 
• краткосрочные, на срок до 

одного года — на такие цели, 
как, например, проведение 
посевной кампании, закупка 
сельхозтехники, с недавнего 
времени также на оплату НДС;

• инвес тиционные, на срок 
от 2 до 15 лет  — на развитие 
растениеводства и живот-
новодства, строительство, 
реконструкцию и модерни-
зацию предприятий по пере-
работке сельхозсырья, селек-
ционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических 
центров и т. д. 
Все они требуют от пред-

приятия предоставить в залог 
имеющееся в его распоряжении 
имущество. 

Программа льготного креди-
тования востребована у агра-
риев: в 2021 году соответствую-
щих инвестиционных кредитных 
договоров было заключено на 

сумму свыше 447 млрд руб. За 
11 месяцев 2022 года выдано 
720,8 млрд руб. кредитов по 
субсидированной ставке, в том 
числе 525,1 млрд руб. на крат-
косрочные займы, сообщила 
пресс-служба Минэкономразви-
тия со ссылкой на руководителя 
ведомс тва Максима Решет-
никова. По данным, озвучен-
ным замминистра сельского 
хозяйства РФ Иваном Лебе-
девым на выездном заседании 
комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию, по состоянию на 7 октя-
бря 2022 года было принято 
257 положительных решений по 
173 новым заемщикам из числа 
системообразующих организа-
ций и их дочерних предприятий 
о включении в реестр льготного 
кредитования на сумму порядка 
229 млрд руб. В целом объем 
кредитования сезонных полевых 
работ в РФ и по рыночным, и по 
льготным ставкам по состоянию 
на 30 ноября 2022 года составил 
порядка 1,03 трлн руб., что на 
37,7 % больше, чем в 2021 году 
(было выдано 746 млрд руб.). 
При этом Россельхозбанк выдал 
692,3 млрд руб. (527,2 млрд 
руб. в 2021 году), Сбербанк  — 
335,2 млрд руб. (было 218,8 млрд 
руб.). 

Но есть нюанс
Несмотря на востребованность 
льготных кредитов, доступны 
они далеко не всем. Чтобы стать 
заемщиком по льготной ставке, 
предприятие должно быть заре-
гистрировано на территории 
РФ, иметь статус налогового 
резидента и соответствовать 
определенным условиям: 
• иметь положительный резуль-

тат финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период;

• доход от сельскохозяйствен-
ной деятельности, который 
получает предприятие, дол-
жен превышать 70 % в общей 
структуре дохода;

• коммерческая деятельность 
компании ведется дольше 
года, а лучше  — в течение 
2–3 лет;

• предприятие не имеет нало-
говых и других задолжен-
ностей перед бюджетом на 
сумму свыше 50 тыс. руб. в 
течение последних 30 кален-
дарных дней;

• компания не находится в ста-
дии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства.
Соответствующая перечис-

ленным условиям компания, пре-
тендующая на льготный кредит, 
должна подать заявление в банк, 
подключенный к госпрограмме 

(полный список авторизованных 
финансовых организаций можно 
найти на сайте Минсельхоза) и 
представить пакет соответству-
ющих документов. Их перечень 
у каждого банка свой, обычно 
его можно найти на официаль-
ном сайте. Как правило, в пакет 
входят, помимо заявления с 
подписью и печатью руково-
дителя, данные о заемщике и 
инвестиционном проекте, на 
который планируется потратить 
кредитные средства (например, 

копии договоров, под испол-
нение которых нужен кредит, 
договоры сбыта с указанными 
объемами поставок и их стои-
мостью), варианты обеспечения 
(залога) с документами о праве 
собственности на залоговые 
объекты, правоустанавливаю-
щие документы организации, 
справка о численности персо-
нала, бизнес-план, финансо-
вая документация поручителя, 
копии ранее заключенных кре-
дитных и залоговых договоров 
и т. д. 

Банк рассматривает заявку 
и при положительном решении 
включает заявителя в реестр 
потенциальных заемщиков, 
который раз в месяц передается 
на согласование в региональ-
ный орган управления АПК, а 
затем в Минсельхоз РФ. Если 
министерство, рассмотрев все 
документы, подтвердило наме-
рение субсидировать проценты 
по кредитам для определенной 
организации и согласовало 
включение ее в реестр заем-

щиков, уполномоченный банк 
заключает кредитный дого-
вор на льготных для заявителя 
условиях. Как правило, процесс 
оформления краткосрочного 
кредита занимает до 30 дней, 
инвестиционного — до 90. 

Однако безупречное финан-
совое положение предприятия 
и соответствие всем требова-
ниям на момент подачи заяв-
ления  — это еще не все. Банк 
имеет право лишить заемщика 
льготной ставки и пересчитать 
ее по стандартным рыночным 

С нами можно связаться удобным для Вас способом:
электронная почта: agro@urozay-agro.ru         телефон: 8 800 101 39 51

Компания «Урожай» —  
одна из крупнейших в стране,  
сеть независимого Агросопровождения.

Мы сопровождаем более 200 тысяч гектаров  
наших клиентов в 14 регионах России.

Мы предоставляем:
• Официальное оформление

• Конкурентоспособную заработную плату и премии
• Корпоративный транспорт и средства связи

• Обучение за счет Компании

16+

В связи с расширением присутствия в регионах, приглашаем на работу 

АГРОНОМОВ
с опытом работы в хозяйствах от 10 лет

СУБСИДИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ — 
ОДНА ИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АПК, ДАННАЯ ПРОГРАММА 
БЫЛА ЗАПУЩЕНА В 2017 ГОДУ
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условиям, если выяснится, что 
компания направила кредитные 
средства на цели, отличные от 
изначально заявленных, пере-
станет соответствовать старто-
вым условиям, нарушит график 
платежей или попросит про-
длить срок погашения кредита. 
И здесь для сельхозпроизводи-
телей кроются большие риски: 
любой сбой в хозяйственной 
деятельности может резко ухуд-
шить положение предприятия 
из-за многократного повыше-
ния расходов на обеспечение 
кредита, а также в перспективе 
лишить дос т упа к дешевым 
деньгам, тем самым загоняя в 
порочный долговой круг. Учи-
тывая, что средняя доходность 
сельхозпредприятия, как пра-
вило, составляет не больше 
15–20 %, а рыночные кредитные 
ставки после февраля 2022 года 
резко подскочили до 18–27 %, — 
выжить в таких ус ловиях и 
сохранить свое имущество для 
большинства компаний может 
быть проблематично. 

Кроме сложностей в про-
цедуре оформления заявки 
на льготный кредит и высо-
кой планки входа в программу 
препятствием к его получе-
нию является ограниченность 
объема выделяемых государ-
ственных средств. В условиях 
существования живой очереди 
на включение в реестр пре-
тендентов на льготное креди-
тование получить субсидию 
смог у т только те хозяйства, 
которые подсуетились первыми. 
История действия программы 
показывает, что большая часть 
кредитных средств распреде-
ляется в первые два квартала, а 
к концу года денег на субсидии 
может не остаться совсем. 

Также действует максималь-
ная планка на кредит в одни 
руки. Например, на старте про-
граммы лимит для краткосроч-
ных кредитов был установлен 
на уровне 1 млрд руб., однако к 
концу первого года выяснилось, 
что 80 % кредитных субсидий 
досталось крупным агрохолдин-
гам, которые быстро исчерпали 
бюджет, оформив максимальные 
кредиты, и не оставили шансов 
мелким и средним хозяйствам. 
По этой причине в 2019 году 
планка была снижена до 600 млн 
руб., чтобы уравнять условия. 
Позже было введено так же 
региональное распределение 
субсидий и лимиты стали уста-
навливаться индивидуально для 
каждого субъекта Федерации, 
что несколько облегчило ситу-
ацию, но проблему нехватки 
денег «на всех» не решило — в 
этом году аграрии жалуются 
на недос т упнос ть льготных 
кредитов и большое количе-
ство отказов банков, что нега-
тивно сказалось на финансовом 
положении производителей и 
инвестиционных планах.

Не развиваться, 
а выживать
Согласно результатам опера-
тивного опроса Банка России, 
в январе – сентябре 2022 года 
инвестиции в сельском хозяй-
стве сократились на 8,2 % по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года. В основном 
это связано с неблагоприят-
ными изменениями рыночной 
конъюнктуры: цены на сель-
хозпродукцию снизились из-за 
сокращения экспорта на фоне 
рекордного урожая, при этом 
выросли затраты на произ-

водство и логистику, а значит, 
и себестоимость продукции: 
подорожали техника, корма, 
удобрения, средства защиты 
растений, ветпрепараты и дру-
гие необходимые расходники. 
Кризис аграрного перепро-
изводства поставил хозяйства 
перед необходимостью прода-
вать продукцию буквально по 
себестоимости, а иногда и ниже, 
что делает в принципе невоз-
можным не только дальнейшее 
развитие, но и выполнение 
ранее взятых на себя кредитных 
обязательств. Поэтому зерно 
складируется на элеваторах, 
продается в интервенционных 
фондах, ранее запущенные 
инвестиционные программы 
поставлены на паузу. Каждая 
вторая компания, участвовав-
шая в опросе Банка России, 
также назвала высокую неопре-
деленность одним из факторов, 
которые негативно повлияли на 
инвестиционные планы.

Меры государственной под-
держки несколько сглаживают 
общую ситуацию, которая на 
ф оне мак р оэкономиче ск и х 
и з м е н е н и й м о гл а б ы б ы т ь 
гораздо более драматичной. Так, 
по данным, озвученным заме-
стителем министра сельского 
хозяйства Еленой Фастовой 
на конференции «Где маржа?», 
рентабельность сельхозорга-
низаций РФ в 2021 году с учетом 
субсидий выросла до 23,4 % 
с 21 % в 2020 году и 13,3 % в 
2019 году. Без учета субсидий 
прошлогодняя рентабельность 
достигла 20 % против 16,3 % в 
2020 году и 8 % в 2019 году. По 
подсчетам экономистов, для 
того, чтобы российский АПК 
продолжал развитие, требуется 
дальнейшая государственная 
поддержка в объеме не менее 
300–500 млрд руб. в год. 

К сожалению, государствен-
ная поддержка кредитования 
АПК сокращается: так, в текущем 
году на субсидирование кратко-
срочных кредитов из бюджета 
было выделено 19,6 млрд руб. 
(в 2021 году  — 29,6 млрд руб.), 
из них на новые кредиты  — 
всего 1,5 млрд руб. Как указано 
в пояснительной записке к соот-
ветствующему постановлению 
Правительства, сокращение 
поддержки ранее взятых и новых 
льготных кредитов связано с 
ограниченностью бюджетных 
средств на под держк у АПК, 
повышенными расходами на 

программу в 2021 году в связи с 
увеличением ключевой ставки 
Центробанка (потребовалось 
п р и в л е ч ь  д о п о л н и т е л ь н о 
9,5 млрд руб.), а также с приня-
тым решением продлить сроки 
возврата кредитов на один год 
и предоставлением полугодо-
вых кредитных каникул по тем 
займам, срок выплаты которых 
истекает в 2022 году. Вдобавок 
сократился процент субси-
дирования ключевой ставки: 
на уровне 100 % она сохраня-
ется по кредитным договорам, 
которые были зак лючены в 
2017–2018 годах, по договорам 
с 1 января 2019 года по 31 авгу-
с та 2021 года она сос тавит 
90 %, с 1 сентября 2021 года по 
14 февраля 2022 года  — 80 %, с 
15 февраля по 1 мая 2022 года — 
70 %. И только инвестиционные 
кредиты на строительство и 
модерниз ацию селек цион-
но-семеноводческих и селек-
ционно-генетических центров 
и развитие молочного скотовод-
ства, привлеченные с 1 мая по 
31 декабря 2022 года, сохранят 
государственную дотацию 100 % 
ключевой ставки ЦБ. 

Как мы можем понять из этой 
информации, агропромышлен-
ные предприятия, особенно 
небольшие, которые в послед-
ние три года взяли кредиты 
под льготные 5 % годовых, 
могут столкнуться с пробле-
мой потери государственной 
поддержки и права на пролон-
гацию кредитных договоров 
на льготных условиях и будут 
вынуждены возвращать заем-
ные средства под проценты по 
рыночной ставке. Все это в сово-
купности с разнообразными 
последствиями глобального 
экономического кризиса, санк-
ционным давлением, снижением 
цен на зерно и говядину на 
фоне перепроизводства, ростом 
затрат на фоне невозможности 
компенсировать их повышением 
розничных цен из-за снижения 
покупательной способности 
населения может привести к 
новой волне банкротств малых, 
средних и монопредприятий. 
Если еще в начале этого года 
аграрии возлагали надежды на 
экспорт, выручка от которого 
составляла значительную часть 
дохода многих производителей, 
то введение Правительством 
экспортных пошлин в сово-
купности с заградительными 
санкциями практически свели на 

нет все преимущества торговли 
на внешних рынках. 

В целом ситуация в АПК уже 
выглядит не очень здоровой. По 
данным аудитора FinExpertiza, 
закредитованность российских 
компаний в среднем составляет 
51,1 % (нормальным уровнем 
считается соотношение заем-
ных и собственных средств 1:2). 
И хотя в целом по итогам года 
АПК может продемонстрировать 
положительную динамику за 
счет рекордных урожаев, анализ 
результатов деятельности пред-
приятий за последние несколько 
лет говорит об экстенсивном 
характере развития. Несмотря 
на то, что показатель валового 
производства в отдельных кате-
гориях растет, площадь обраба-
тываемых земель, количество 
сельхозтехники и поголовье 
скота неуклонно уменьшаются. 
Так, посевные площади сократи-

лись с 54,4 млн га в 2017 году до 
52,7 млн га в 2021 году, поголо-
вье скота — с 33 млн до 30,1 млн 
голов, число трак торов  — с 
216,8 тыс. шт. до 198,3 тыс. шт., 
комбайнов  — с 57,6 тыс. шт. до 
52,6 тыс. шт. По мнению экс-
пертов, это свидетельствует о 
том, что финансовое положе-
ние сельхозпроизводителей, 
вынужденных примерно поло-
вину дохода тратить на обслу-
живание кредитов, не позволяет 
им в полной мере задействовать 
все имеющиеся рес урсы на 
обработку земель и расширение 
производства. 

Как уже говорилось, сложнее 
всего в этих условиях прихо-
дится мелким и средним пред-
приятиям, которые вынуждены 
банкротиться или переходить 
в состав крупных холдингов в 
результате сделок по слиянию и 
поглощению (M&A). В 2021 году 
в АПК было зафиксировано 
рекордное количество таких 
сделок — 43 (в 2020 году — 39), 
их общая стоимость составила 
$2,1 млрд (в 3,8 раза больше, 
чем в 2020-м). По информа-
ции управляющего директора 
инвестиционного бизнеса Рос-
сельхозбанка Ильи Шумова, 
за последние пять лет объем 
сделок M&A в российском АПК 
составил $9,6 млрд, средний 
объем сделки — $44,6 млн.

Адекватно оценить количе-
ство и динамику ликвидаций 
сельхозпредприятий в данный 
момент сложно из-за действо-
вавшего в последние годы мора-
тория на банкротства, который 
был отменен только в начале 
октября 2022 года. По данным 
СПАРК, в настоящий момент про-

цедуру банкротства проходят 
1,4 тыс. сельскохозяйственных 
предприятий, большинство из 
них  — представители малого 
бизнеса. Больше всего таких 
организаций в Алтайском крае 
(66 предприятий, и только три 
из них  — крупные, с годовой 
выручкой свыше 22 млн руб.), на 
втором месте — Краснодарский 
край (53 предприятия, четыре 
из них  — крупные), в Ставро-
польском крае банкротятся 
36 компаний, лишь одна из них 
с миллионным оборотом — и так 
далее. Антилидером по банкрот-
ствам являются предприятия, 
занятые выращиванием зерно-
вых, — их в списке 451, однолет-
них культур — 149, овощей — 85, 
крупный рогатый скот разводит 
191 предприятие, птицу — 98. 

Совокупность всех этих нега-
тивных фак торов привела к 
пессимистическим ожиданиям 
сельхозпредприятий, которые 
пересматривают свои инве-
стиционные планы, — как крат-
косрочные, так и стратегиче-
ские. Все это уже в ближайшей 
перспективе может вылиться в 
уменьшение вложений в посев-
ную кампанию, сокращение 
закупки яиц и молодняка. А 
значит, приведет к падению 
урожайности, поголовья птицы 
и скота и, как следствие, сокра-
щению валового производства, 
росту цен на продукты питания 
для конечных потребителей, 
проблемам с рентабельностью 
агропредприятий и вызовет 
новый виток невозврата креди-
тов и банкротств. 

ОЛЬГА ЛОГИНОВА

16+

АНТИЛИДЕРОМ ПО БАНКРОТСТВАМ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАНЯТЫЕ 
ВЫРАЩИВАНИЕМ ЗЕРНОВЫХ, — 
ИХ В СПИСКЕ 451
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В последнее время слово «биостимулятор» все чаще использовалось как универ-
сальный дескриптор любого вещества, полезного для растений, не являющегося 
удобрением, пестицидом или улучшителем почвы. Позже выяснилось, что положи-
тельные действия, приписываемые химическим биостимуляторам, — стимулиро-
вание роста, модуляция развития и качественных характеристик урожая, устойчи-
вость к абиотическим стрессам — также могут быть вызваны бактериями и гриба-
ми. В качестве примера — ризобактерии, способствующие росту растений, не явля-
ются удобрением, пестицидом или улучшителями почвы. 

Основные категории 
биостимуляторов
Нигде в мире нет юридического 
или нормативного определения 
биостимуляторов, поэтому рас-
смотрим базовые группы.

1. Гуминовые 
и фульвокислоты
Гуминовые вещества (ГВ) явля-
ются естественными компо-
нентами органического веще-
ства почвы, образующимися в 
результате разложения расти-
тельных, животных и микроб-
ных остатков, а также как итог 
метаболической активности 
почвенных микроорганизмов. 

ГВ представляют собой на-
боры гетерогенных соедине-
ний, первоначально класси-
фицированных в соответствии 
с их молекулярными массами 
и растворимостью на гумины, 
гуминовые кислоты и фульво-
кислоты. Эти соединения также 
мог у т ассоциировать и дис-
социировать в более крупные 
коллоиды, на что влияют корни 
растений через высвобождение 

протонов и иных корневых экс-
судатов в почвенный раствор. 
Любая попытка задействовать 
гуминовые вещества для сти-
мулирования роста растений 
и повышения у рожайнос т и 
сельскохозяйственных культур 
должна использовать эти вза-
имодействия для достижения 
ожидаемых результатов. Это 
объясняет, почему применение 
гуминов и гуматов (растворимых 
фракций гуминовых и фульво-
кислот) показывает противоре-
чивые результаты в отношении 
стимуляции роста растений. 

ГВ извлекаются из естест-
венно гумифицированного ор-
ганического вещества (напри-
мер, торфа), компостов и био-
гумусов или месторождений 
полезных ископаемых (леонар-
дит, окисленная форма бурого 
угля). 

Гуминовые вещества вклю-
чают:
•  гуминовые кислоты, которые 

растворимы в основных сре-
дах и, следовательно, извле-
каются из почвы разбавлен-

ной щелочью и выпадают в 
осадок в кислых средах; 

• фульвокислоты, которые рас-
творимы как в щелочных, так 
и в кислых средах;

• гумины, которые не извлека-
ются из почвы. 
Другое часто упоминаемое 

различие между гуминовыми и 
фульвокислотами заключается 
в том, что гуминовые кислоты 
обычно имеют высокую моле-
кулярную массу, в то время как 
фульвокислоты — низкую.

Учитывая их небольшой 
молекулярный размер, 
фульвокислоты могут 
проходить через микро-
поры биологических или 
искусственных мембранных 
систем, в то время как гуми-
новые кислоты не могут. 

2. Аминокислоты (АК)
Аминокислоты являются строи-
тельными блоками для пептидов 
и белков, а также осуществляют 
передачу сигналов в растении. 
Существует 20 аминокислот, 

кодируемых генами. Все, кроме 
глицина, имеют один или два 
асимметричных атома и суще-
ствуют в двух (D- или L-) оптиче-
ски активных (энантиомерных) 
формах, которые обладают 
различной физиологической и 
биологической активностью. 

В почве пул аминокислот сос-
тоит из связанных и несвязанных 
форм в основном L-аминокислот. 
Однако D-аминокислоты обна-
руживаются в почве в клеточных 
стенках некоторых микробов в 
качестве продуктов разложения 
биомассы, а также в результате 
абиотической рацемизации.

Свободные аминокислоты 
и нитраты содержатся во всех 
частях растения и используются 
для транспорта азота через 
ксилему и флоэму. Активные и 
пассивные механизмы погло-
щения отвечают за поглощение 
аминокислот через корни и 
побеги. Процесс происходит 
быстро: 5–45 % аминокислоты 
поглощается корнями растений 
в течение 48 часов после при-
менения. Микробные популя-
ции почвы будут использовать 
избыток аминокислот («дое-
дают остальное»), которые в 
итоге высвобождаются по мере 
гибели микроорганизмов. 

В почве азот находится либо в 
доступной для растений форме 
(доступный азот = нитратный 
азот + свободные аминокис-
лоты), либо в недоступном для 
растений пуле (органическое 
вещество). 

Свободные АК быстро раз-
лагаются в почве. Например, 
период полураспада глицина в 
почве составляет 8–23 часа, а 
это может нас привести к выводу, 
что АК, применяемые для обра-
ботки семян (как и гуматы), не 
столько становятся пищей для 
самого проростка, сколько фор-
мируют «сигналы» для почвен-
ных микроорганизмов, которые 
в дальнейшем создают условия 
для развития корневой системы 
растения.

Дефицит аминокислот не 
является чем-то критиче-
ским, что учитывается при 
управлении ростом расте-
ний, поскольку большинство 

растений могут синтези-
ровать все незаменимые 
аминокислоты, пока есть 
источник азота. Однако 
уровни аминокислот в рас-
тениях могут быть оптимизи-
рованы с помощью внесения 
микроэлементов, таких как 
Fe для производства лизина, 
а также Cu, Mn и Mo для под-
держки синтеза гистидина и 
лизина.

3. Экстракты 
морских водорослей 
и растительные 
компоненты
Морские водоросли использо-
вались на протяжении тысяче-
летий — либо непосредственно, 
либо после компостирования 
для повышения плодородия 
почвы и урожайности сельско-
хозяйственных культур. Сооб-
щается, что экстракты морских 

водорослей (ЭМВ) действуют как 
хелаторы, улучшая использо-
вание минеральных элементов 
растениями, структуру почвы и 
аэрацию, что может стимулиро-
вать рост корней. 

ЭМВ так же действуют как 
биостимуляторы, усиливая про-
растание и укоренение семян, 
улучшая рост растений, уро-
жайность, завязывание цветов и 
производство плодов, повышая 
устойчивость к биотическим и 
абиотическим стрессам и уве-
личивая срок хранения после 
сбора урожая.

 Биостимулирующие эффекты 
часто объясняются наличием 
гормонов роста растений и 
связанных с ними низкомоле-
кулярных соединений, присут-
ствующих в экстрактах, но дру-
гие исследования показывают, 
что более крупные молекулы, 
включая полисахариды и поли-

Биостимуляторы в защите растений

  А. Н. Таракановский, председатель Ученого совета 
Ассоциации «Народный фермер Кубани», независимый 
фитопатолог, к.б.н. 

АМИНОКИСЛОТЫ И ИХ ФУНКЦИИ В РАСТЕНИИ
Функция Аминокислота

Антистресс Гидроксипролин, пролин

Хелатирующий агент Цистеин, глутамин, глицин, гистидин, лизин 

Устойчивость к заморозкам Аланин, аргинин

Фертильность пыльцы Гидроксипролин, пролин

Стимуляция роста Глутамин, глицин

Прекурсоры ауксина Серин, триптофан, валин 

Прекурсор хлорофилла Глутаминовая кислота

Деление клеток Аргинин

Формирование лигнина Фенилаланин

Синтез этилена Метионин

Прорастание семян Аспарагин, аргинин

Прекурсоры гормонов Метионин, триптофан

Устойчивость к вирусам Аланин
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фенолы, также могут быть важны 
для повышения устойчивости 
к стрессу.

Большинство коммерческих 
препаратов производ я т из 
бурых морских водорослей. 
Их экстракты активны в каче-
стве биостимуляторов в низких 
концентрациях (разбавлен-
ных в соотношении 1:1000 или 
более). ЭМВ представляют собой 
сложную смесь компонентов, 
содержат спектр органических 
и минеральных компонентов, 
включая уникальные и сложные 
полисахариды, отсутствующие 
в наземных растениях, такие 
как ламинарин, фукоидан и аль-
гинаты, а также растительные 
гормоны.

Внекорневое применение ЭМВ 
приводит к усиленному разви-
тию корней у различных видов, 
включая пшеницу, нут, куку-
рузу, томаты, землянику, озимый 
рапс и другие. Это объясняется 
присутствием фитогормонов в 
экстрактах морских водорослей, 
таких как ауксины и цитокинины, 
что стимулирует поглощение 
элементов питания из почвы. Кос-
венная стимуляция роста корней 
может также происходить за счет 
активизации ассоциированных 
почвенных микроорганизмов 
ЭМВ. Колонизация корней и рост 
гиф микоризных грибов улучша-
ются в присутствии ЭМВ. 

Хорошо известно, что очи-
щенные полисахариды к ле-
точной стенки морских водо-
рослей и производные от них 
олигосахариды могут усиливать 
рост растений. Олигоальгинаты, 
полученные из бурых морских 
водорослей, повышают усво-
ение азота и основной мета-
болизм в растениях, а олиго-
каррагинаны, полученные из 
красных водорослей, улучшают 
фотосинтез, усвоение азота, 
метаболизм, деление клеток и 
защиту от инфекций. 

ЭМВ смяг чают различные 
абиотические стрессы, включая 
засуху, засоление и экстремаль-
ные температуры. Реакция на 
стресс опосредуется сложной 
сетью сигналов, которые вос-
принимают стрессовые факторы 
и приводят в движение молеку-
лярные, биохимические и физи-
ологические процессы, которые 
могут быть уникальными для 
каждого стресса. На молеку-
лярном уровне экспрессируются 
индуцируемые стрессом гены, 
которые кодируют производ-
ство белков, непосредственно 
защищающих от стресса, вклю-
чая осмопротекторы, ферменты 
и транспортеры. 

Метаболизм растения может 
быть также изменен путем син-
теза эндогенных регуляторных 
молекул, таких как салициловая 
и абсцизовая кислоты, пролин 
и глицинбетаин, которые ста-
билизируют белки и клеточные 
структуры, поддерживают тур-
гор клеток и поглощают актив-
ные формы кислорода. 

ЭМВ увеличивают концен-
трации молекул, связанных со 
стрессом, таких как цитоки-
нины, пролин, антиоксиданты 
и антиоксидантные ферменты 
в обработанных рас тениях, 
концентрацию общих раство-
римых сахаров в цитозоли и 
долю ненасыщенных жирных 
кислот в условиях стресса от 
подмерзания. 

Таким образом, ЭМВ, содер-
жащие сложную смесь поли-
сахаридов, микроэлементов 
и гормонов роста растений, 
оказывают стимулирующее дей-
ствие на рост и могут повышать 
устойчивость растений к абиоти-
ческим и биотическим стрессам. 
Важно только понимать, что 
антистрессанты должны при-
меняться перед наступлением 
стрессовых условий, а не после: 
как известно, после драки кула-
ками не машут…

4. Хитозан и другие 
биополимеры
Хитозан представляет собой 
деацетилированную форму 
биополимера хитина, получа-
емую естественным и промыш-
ленным путем. Физиологиче-
ские эффекты олигомеров хито-
зана в растениях обусловлены 
его способностью связывать 
широкий спек тр к леточных 
компонентов, вк лючая ДНК, 
компоненты плазматической 
мембраны и клеточной стенки, 
а также связывать специфиче-
ские рецепторы, участвующие 
в активации защитных генов, 
аналогично элиситорам защиты 
растений. 

Хитин и хитозан, по-види-
мому, используют различные 
рецепторы и сигнальные пути. 
Хитозан, связываясь с клеточ-
ными рецепторами, вызывает 
накопление Н2О2 и выброс Ca2+ 
в к летку, которые являются 
ключевыми игроками в пере-
даче сигналов о стрессовых 
реакциях. Как следствие, на 
протяжении многих лет разра-
батывалось применение хито-
зана с упором непосредственно 
на защиту растений от грибных 
патогенов, но более широко — на 
устойчивость к абиотическому 
стрессу (засу ха, засоление, 

холодовой стресс) и управление 
закрытием устьиц. 

5. Неорганические 
соединения
Пятью основными полезными 
элементами являются Al, Co, 
Na, Se и Si, присутствующие в 
почвах и растениях в виде неор-
ганических солей и нераство-
римых форм, таких как аморф-
ный кремнезем (SiO2.nH2O) у 
злаков. Можно предположить, 
что биологическая активность 
некоторых экстрак тов мор-
ских водорослей или от хо-
дов животноводства связана с 
физиологическими функциями 

содержащихся в них полезных 
элементов.

Основными функциями неор-
ганических элементов являются 
сопротивляемость клеточной 
стенки, осморегуляция, сни-
жение транспирации за счет 
отложений кристаллов, термо-
регуляция за счет отражения 
излучения, активность фермен-
тов за счет кофакторов, антиок-
сидантная защита, взаимодей-
ствие с симбионтами, защита от 
токсичности тяжелых металлов, 

синтез гормонов и активность 
сигнальных механизмов.

6. Полезные грибы
Грибы взаимодействуют с кор-
нями растений по-разному, от 
мутуалистических симбиозов 
(когда оба организма живут в 
непосредственном контакте 
друг с другом и устанавливают 
взаимовыгодные отношения) до 
паразитизма. 

Микоризные грибы пред-
ставляют собой группу, которая 
устанавливает симбиоз с более 
чем 90 % всех видов растений. 
Микориза улучшает минераль-
ное питание (особенно фос-

форное), защищает от почвен-
ных инфекций, устанавливает 
трехсторонние ассоциации с 
растениями и ризобактериями. 

Препараты на основе грибов, 
применяемые на растениях для 
повышения эффек тивнос ти 
питания, устойчивости к стрес-
сам, урожайности и качества 
продукции, должны подпадать 
под понятие биостимуляторов. 
Такие грибные эндофиты, как 
отдельные виды Trichoderma 
spp., в отличие от микоризных 
видов, способны жить по край-
ней мере часть своего жизнен-
ного цикла вдали от растения, 
колонизировать корни и, как 
недавно было показано, пере-
давать питательные вещества 
своим хозяевам. 

7. Полезные бактерии
Бактерии взаимодействуют с 
растениями всеми возможными 
способами: бактериальная ниша 
простирается от почвы до вну-
тренней части клеток корня с 
промежуточными местоположе-
ниями, называемыми ризосфе-
рой и ризопланом. Ассоциации 
могут быть временными или 
постоянными, некоторые бак-
терии даже передаются через 
семена.

Основными типами полезных 
бактерий являются мутуали-
стические эндосимбионты типа 
Rhizobium и мутуалистические 

ризосферные бактерии. Rhi-
zobium и родственные таксоны 
продаются в качестве микроб-
ных инокулянтов, способству-
ющи х усвоению элемен тов 
питания. 

В настоящее время ризосфер-
ные бактерии рассматриваются 
как своего рода растительные 
«пробиотики». Есть несколько 
механизмов стимуляции роста 
и поглощения элементов пита-
ния: асимбиотическая фиксация 
азота, солюбилизация элемен-
тов, связывание железа путем 
образования сидерофоров и 
производство летучих органи-
ческих соединений. 

Бактерии, способные асим-
биотически фиксировать атмос-
ферный азот (N2), принадле-
жат ко многим родам, включая 
Azoarcus spp., Klebsiella pneu-
moniae, Pantoea agglomerans, 
Azotobacter spp., Azospirillum 
spp., Bacillus polymyxa, Burk-
holderia spp., Herbaspirillum spp. и 
Gluconoacebacter diazotrophicus. 
Среди всех этих родов Azo-
spiril lum является наиболее 
изученным и может быть обна-
ружен в тесной связи с корнями 
растений, в том числе внутри 
клеток корня: выяснили, что 
Azospirillum brasilense и Azo-
spirillum lipoferum составляют 
7–12 % общего содержания азота 
в пшенице. 

Некоторые микроорганизмы 
повышают доступность выбран-
ных питательных веществ почвы 
за счет усиленной солюбили-
зации питательных веществ, 
тем самым позволяя расте-
ниям усваивать питательные 
вещества более эффективным 
способом. Низкая доступность 
абсорбируемых форм Р в почве 
представляет собой важную 
проблему: даже при внесе-
нии фосфора в почву он может 
не усваиваться растениями, 
поскольку легко связывается 
с ППК, тем самым становясь 
недоступным. Различные бакте-
риальные роды были идентифи-
цированы как солюбилизаторы 
фосфора, включая Pseudomonas 
spp., Bacillus spp., Burkholderia 
spp., Streptomyces spp., Achro-
mobacter spp., Micrococus spp., 
Flavobacterium spp., Erwinia spp. 
и Azospirillum spp. 

Двумя наиболее известными 
механизмами, с помощью кото-
рых микроорганизмы раство-
ряют фосфор, являются выде-

ление органических кислот и 
фосфатаз (для высвобождения 
органического фосфора). Орга-
нические кислоты превращают 
нерас творимые фосфатные 
формы в растворимые, хела-
тируя катионы, связанные с 
фосфатом, и снижая рН. 

Органический фосфор, кото-
рый составляет около 30–80 % 
почвенного фосфора, состоит из 
фитатов (инозитол-гекса- и пен-
тафосфаты), которые составляют 
до 60 % органического фосфора 
почвы. Однако фитат не может 
быть поглощен растением. Сна-
чала он должен быть дефосфо-
рилирован фосфатазами таких 
бактерий, как Pseudomonas, 
Burkholderia, Enterobacter, Cit-
robacter и Serratia.

Проблемы 
применения 
биостимуляторов
Основные эффекты биостиму-
ляторов заключаются в том, 
чтобы вызвать физиологические 
реакции у растения. Техни-
ческие проблемы включают в 
себя составление и смешивание 
биостимуляторов с другими 
препаратами и/или средствами 
защиты растений.

Технические трудности воз-
никают также при мониторинге 
сельскохозяйственных культур 
и при принятии решения о том, 
следует ли, когда и каким обра-
зом применять биостимуляторы. 
Ситуация более сложная, чем 
с любыми средствами защиты 
растений, для которых пораже-
ние вредителями и болезнями 
относительно легко обнаружить 
и количественно оценить, и для 
которых доступны эпифитоти-
ческие модели по оптимизации 
применения пестицидов. Мы 
далеки от ситуации с такими 
абиотическими стрессорами, 
которые часто взаимодействуют 
в полевых условиях, трудно 
поддаются оценке и обычно 
оцениваются количественно 
по снижению урожайности, но 
работу по изучению эффектив-
ности антистрессантов необхо-
димо продолжать и выводить на 
новый уровень.

А. Н. ТАРАКАНОВСКИЙ, 
председатель Ученого совета 
Ассоциации «Народный фер-
мер Кубани», независимый 
фитопатолог, к.б.н. 

«БИОСТИМУЛЯТОРЫ — ВЕЩЕСТВА 
ИЛИ ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ, 
ОТЛИЧНЫЕ ОТ УДОБРЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБСТВУЮТ РОСТУ РАСТЕНИЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В НЕБОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ»
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В итоге 25 % полу жирной 
свинины заменили на свинину 
нежирную. Это дало возможность 
увеличить содержание белка и 
снизить жир в готовом продукте. 
В связи с этим в настоящее время 
многие изготовители имеют в 
своем ассортименте продукцию, 
выпускаемую по ГОСТу, как знак 
качества», — говорит руководи-
тель отдела научно-прикладных 
и технологических разработок 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В. М. Горбатова» РАН Викто-
рия Насонова. 

В то же время внедрение ТУ 
дало большой простор произ-
водителям в плане вкусового и 
ценового разнообразия. 

«Я, как потребитель, если 
хочу приобрести традиционную 
продукцию, например, сосиски к 
завтраку, всегда отдам предпо-
чтение продуктам, выработан-
ным по ГОСТу. В то же время, если 
хочется попробовать что-то 
новое, какой-нибудь необычный 
продук т, то т у т, без сомне-
ния, мой выбор остановится 
на продукции, выработанной 
по ТУ, поскольку ассортимент 
по ГОСТу в настоящее время в 
большей степени представлен 
традиционными товарами»,  — 
продолжает Виктория Насонова. 

При этом, как пояснил дирек-
тор по исследованиям и раз-
витию Группы «Черкизово» 
Армен Погосян, некорректно 
у тверж дать, что продукция, 
выпущенная в соответствии с 
ГОСТами, однозначно лучше и 
качественнее, чем продукция 
по ТУ (СТО), так как зачастую 
требования, установленные к 
продукту внутренним докумен-
том организации, превышают 
соответствующие положения в 
ГОСТах. Эти требования каса-
ются как применения самых 
современных технологий, мате-
риалов, имеющегося в компании 
сырья, так и выпуска продукции 
с широкой палитрой вкусов, 
которых нет в ГОСТах. 

 «Уже очень много лет назад 
Россия перешла на систему тех-
нических регламентов, которые 
гарантируют нам безопасность 
продуктов и обязаны соблю-
даться на всей территории Тамо-
женного союза. ГОСТ и ТУ отно-
сятся к документам, которые 

дополнительно, помимо техре-
гламента, устанавливают тре-
бования к качеству  — составу, 
рецепт уре. В Т У нет ничего 
плохого, многие продукты, кото-
рые отличаются по рецептуре от 
гостовских, например, добавле-
нием клубники или шоколадных 
шариков, мог у т делаться по 
техническим условиям, это не 
имеет никакого отношения к 
качеству»,  — прокомментиро-
вали в Союзмолоко.

Если брать мясную продук-
цию, то, по словам председателя 
правления НП «Национальный 
союз мясопереработ чиков» 
Юлии Панфёровой, на сегод-
няшний день к использованию 
ТУ производители прибегают в 
90 % случаев. Причин несколько. 
Во-первых, по ГОСТу выпуска-
ется очень ограниченный ассор-

тимент продукции. Допускаются 
только определенные добавки, 
которые тоже должны иметь 
разрешенную сертификацию по 
ГОСТу. В итоге старые государ-
ственные стандарты уже не дают 
простора вкусовому разнообра-
зию и современные производи-
тели создают по ТУ колбасы с 
лучшей рецептурой и вкусовыми 
качествами, чем по разрабо-
танным еще в СССР ГОСТам. При 
этом речь не идет о вредных 
добавках, «подсаживающих» на 
определенный вкус. Продук-
ция, произведенная по ТУ, не 

менее полезна, а в некоторых 
случаях и полезнее гостовской. 
Во-вторых, соответствовать 
ранее принятым госстандартам 
становится все сложнее из-за 
изменения откорма животных. 

«Допустим, белковая состав-
ляющая должна быть в колбасе 

«Докторская» по ГОСТу не менее 
11 %. Но этого параметра все 
сложнее и сложнее достигать, 
потому что рационы и техники 
питания животных в последнее 
время существенно измени-
лись. Если раньше свинья росла 
восемь месяцев, сейчас она 
набирает ну жный вес всего 
за четыре. Курица вырастает 
за 30 дней. Реалии меняются, 
нужно соответствовать. В-тре-
тьих, продукция, произведен-
ная по ГОСТу более дорогая. 
Варено-копченая колбаса из 
говядины по этим стандартам 

в магазине будет стоить более 
1 тыс. руб., вареная «Доктор-
ская» высшего сорта  — около 
600–700 руб. Не всякий поку-
патель сможет себе позволить 
приобрести такой дорогой про-
дукт»,  — прокомментировала 
Юлия Панфёрова.

«Производители в настоя-
щее время ориентированы на 
разных потребителей. Чтобы 
производить продукцию для 
элитного к ласса пок упате-
лей, предприятия проходят 
добровольную сертификацию, 
успешное прохождение которой 
показывает специальный знак 
на этикетке. Стоимость проце-
дуры уже заложена в стоимость 
продукта, поэтому цена будет 
выше. Для эконом-сегмента с 
низкой покупательной способ-
ностью не играет роли, ГОСТ 
или не ГОСТ на этикетке, или 
прочий знак качества, да и ука-
занный состав на этикетке тоже 
неважен: главное, чтобы цена не 
кусалась. При этом нужно заме-
тить, что у производителей при 
больших объемах производ-
ства себестоимость продукции 
снижается, и они могут себе 
позволить внутренний контроль 

качества для всех товаров, от 
элитных до эконом-сегмента. 
Причем свои критерии качества 
у некоторых крупных произ-
водителей значительно более 
жесткие, чем ГОСТы», — говорит 
президент Российской Диабе-
тической Ассоциации Михаил 
Богомолов. 

Не все то ГОСТ, 
что пишут
Кстати, с ГОСТами одно время 
тоже было не все так одно-
значно. Мнение о прекрасном 
качестве продуктов с данной 
маркировкой несколько лет 
назад сильно поколебалось. В 
2017 году «Росконтроль» обоб-
щил итоги трехлетних прове-
рок товаров со знаком «ГОСТ». 
Общественники исследовали 
сос тав более 300 образцов 
пищевой продукции. По итогам 
исследования 127 гостовских 
товаров было занесено в черный 
список «Росконтроля», 89 — в 
список товаров с замечаниями, и 
95 (около 30 % от общего числа) 
соответствуют всем требова-
ниям ГОСТа. 

Самое распрос траненное 
нарушение, по словам обще-
ственников,  — фальсификация 
состава, которая на тот момент 
отмечалась чаще для мясных 
продуктов. «Производители 
более 50 наименований колбас 
и колбасных изделий попа-
лись на том, что добавили в 
свою продукцию запрещенные 
ГОСТом ингредиенты: крахмал, 

каррагинан, коллаген, частицы 
свиной и к уриной шк урк и, 
соевый белок. Естественно, 
что в составе эти ингредиенты 
также не были указаны. Во всех 
категориях распространены 
отклонения от ГОСТа в части 
органолептических показате-
лей, то есть вкуса, запаха, цвета, 
консистенции и внешнего вида 
продукта. Нередки нарушения 
и по физико-химическим пока-
зателям качества: количеству 
влаги, кислотности, зольности, 
содержанию белка и жира, реже 
соли или сахара. Всего в чер-
ный список и список товаров 
с замечаниями за несоответ-
ствие указанному в маркировке 
ГОСТу занесено 88 % из числа 
проверенных продуктов, мар-
кированных им»,  — сообщает 
«Росконтроль». 

Правда, теперь сит уация 
изменилась, и марк ировка 
«ГОСТ» снова вернула себе 
доброе имя. «Если раньше среди 
продукции с таким обозна-
чением выявляли довольно 
много фальсификата, то сей-
час нарушения единичны, идет 
прослеживаемость по системе 
«Меркурий». Санкции в случае 
обнаружения подделки весьма 
суровые: отзыв дек ларации 
у предприятия или даже его 
остановка до 90 дней, поэтому 
уже мало кто нарушает. Чтобы 
избежать даже каких-то слу-
чайных нюансов, производи-
тели сначала делают выработку 
гостовской продукции, потом 
по ТУ, чтобы в ГОСТ даже ДНК 
курицы не попала», — поясняет 
Юлия Панфёрова.

Кто заплатит
Но, несмотря на реабилитацию, 
все же полноценный возврат 
к ГОСТам и отмена ТУ сегодня 
вряд ли возможны и разумны. По 
словам исполнительного дирек-
тора Ассоциации «Руспродсоюз» 
Дмитрия Вострикова, к любым 
законодательным запретам 
нужно подходить очень взве-
шенно и ос торож но, пос ле 
обсуждения всех потенциаль-
ных последствий с рынком. 

Как менялись ГОСТы на колбасу вареную «Докторскую»  
(в % на 100 кг сырья):

ГОСТ 1936 г.

25  Мясо говядина высший сорт 
без жил 

75  Мясо свинина полужирная 
лопатка

2 Соль 

0,1 Сахар 

0,03  Селитра или нитрит натрия 

0,03  Мускатный орех или 
кардамон молотые 

ГОСТ 1979 г.

25  Мясо говядина  

70  Мясо свинина  
полужирная 

3  Яйцо 

2,09  Соль 

0,2  Сахар  

0,0071  Нитрит натрия 

0,05  Мускатный орех 
или кардамон молотые  

2  Молоко 

ТУ XXI век 
(один из вариантов):

30  Птичье мясо

25   Мясная эмульсия — 
субстанция, состоящая 
из переработанных 
субпродуктов (внутренние 
органы и менее ценные части 
туш убойных животных)

25  Соевый белок 

10  Жирная свинина или шпик 

6–7 Крахмал и мука 

2  Вкусовые и другие добавки 
Источник: https://luchecon.livejournal.com/ 
1018600.html

  Председатель правления 
НП «Национальный союз 
мясопереработчиков» 
Юлия Панфёрова

  Президент Российской 
Диабетической 
Ассоциации 
Михаил Богомолов

1

Под знаком качества

«ЗАСТРЯВШИЕ В СССР» В СВОЕМ ТЕХ-
НИЧЕСКОМ И ИДЕЙНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
ГОСТЫ НЕ СМОГЛИ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩИМСЯ  
РЕАЛИЯМ РЫНКА В 90-Е
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«Не о бход им о со блюд а т ь 
главное правило «не навреди», 
чтобы не пострадали добро-
совестные производители и, 
главное, потребители. Поэтому 
сохранение за производителем 
возможности выбора, по каким 
стандартам производить про-
дукцию, на наш взгляд, видится 
более правильным, чем введе-
ние дополнительных запретов. 
Также считаем, что в текущей 
крайне непростой и нестабиль-
ной экономической ситуации это 
может негативно отразиться на 
ассортименте продуктов пита-
ния»,  — прокомментировали в 
«Руспродсоюзе». 

С э т и м м н е н и е м в п ол н е 
согласны и в «Черкизово». По 
словам Армена Погосяна, полный 
отказ от выпуска продукции по ТУ 
(СТО) для компании «Черкизово» 
и для рынка мясных продуктов 
в целом означает сокращение 
ассортимента, так как на зна-
чительную долю продукции на 
сегодняшний день просто не 
существует государственных 
стандартов. «С полок магазинов 
исчезнут позиции как преми-
альной категории, так и более 
доступных ценовых сегментов. В 
результате конечный потребитель 
лишится разнообразия и свободы 
выбора, а игроки на рынке поте-
ряют конкурентные преимуще-
ства в применении собственных 
разработок, технологий и ноу-хау, 
которые позволяют выпускать 
ассортимент, не уступающий, а 
часто превосходящий по качеству 
продукты, предусмотренные в 
ГОСТах», — считает эксперт.

«Про возврат к ГОСТам в про-
изводстве продуктов питания 
говорили уже много раз. На 
сегодняшний день осуществить 
это нереально с законодатель-
ной, технической точки зрения. 
И весьма нецелесообразно с 
экономической. Сейчас стан-
дарты производства питания 
рег улируют даже не феде-
ральные законы, а техниче-
ские регламенты Таможенного 
Союза ЕАЭС. Принимали их 
тяжело, подстраивали техно-
логии производства, обучение 
и работу специалистов. Вер-
нуться к прежним стандартам 
будет непросто, если не сказать 
больше»,  — отмечает Михаил 
Богомолов. 

По словам эксперта, возврат 
к ГОСТам повлечет за собой 
дополнительные расходы не 
только для производителей, но 

и для органов государственной 
власти. 

«Придется создавать службу 
контроля, которая будет сле-
дить за их соблюдением. Это 
новые расходы и сложности 
для всех участников этого про-
цесса. Тем более сейчас, наобо-
рот, во всех отраслях наблюда-
ется другой тренд — действует 
р е г у л я т о р н а я  г и л ь о т и н а . 
Задача  — снизить количество 
регулирующих норм и прове-
рок. Поэтому, чтобы вернуть 
ГОСТы, если это действительно 
н у ж н о,  люд и дол ж ны б ы т ь 
побогаче, а производителей 
функциональных пищевых про-
дуктов должно поддерживать 
государство. К тому же, чтобы 
такие продукты конкуриро-
вали на полках с другими (цена 
гостовских товаров все-таки 
будет выше), требуется пропа-
ганда правильного питания на 
всех уровнях с использованием 
различных каналов», — говорит 
Богомолов. 

Независимый эксперт по ри-
тейлу Михаил Лачугин и вовсе 
считает это предложение обыч-
ным популизмом, рассчитанным 
на людей, которые не вникают 
в особенности и современные 
реалии создания продуктов по 
ГОСТу и по ТУ. 

«Маркировка «ГОСТ» на про-
дуктах сегодня  — это, скорее, 
маркетинговая уловка, рассчи-
танная на некоторые категории 
потребителей. Насколько про-
изводитель соблюдает госу-
дарственный стандарт — только 
на его совести. При полном 
возврате к ГОСТам производи-
телям придется либо перестра-
ивать процесс, что повлечет за 
собой дополнительные рас-
ходы, либо вырастет количество 
нарушений, когда на этикетке 
будут писать одно, а по факту 
в составе будет другое. При 

существующем уровне контроля 
потребитель просто оплатит 
все издержки производителей 
из своего кошелька. Сейчас это 
неразумно. Сети, наоборот, 
перестраивают свой ассорти-
мент с учетом падения дохо-
дов покупателей»,  — говорит 
специалист.

На самом деле маркировка 
«ГОСТ» или «ТУ» для современ-
ных потребителей становится 
все менее значимой при выборе 
товара. Как пояснил президент 
Российской Гильдии пекарей и 
кондитеров Юрий Кацнельсон, 
предпочтение тому или иному 
продукту человек обычно отдает 
на основе своего вкуса. 

«Если человеку, например, 
не понравился хлеб в одной 
пекарне, то он всегда может 
купить его в другом месте. При 
рыночной экономике спрос 
регулирует предложение. Если 
не покупать плохой товар, то 
он уйдет из продажи, так как 

производить его будет невы-
годно. Поэтому очень важно 
создавать конкурентную среду, 
которая будет мотивировать 
придерживаться качества и 
свежести продукции в борьбе 
за покупателя. Перед покуп-
кой незнакомого товара важно 
изучить этикетку, где должны 
быть указаны полный состав, 
срок годности, производитель 
и т. д.», — советует эксперт. 

Юлия Панфёрова согласна с 
тем, что сегодня для потреби-
теля более важна информация 
на этикетке, чем маркировка 
«ГОСТ», которая уже не так одно-
значно интересна потребите-
лям. Но все же, несмотря на ука-
занные сложности, вернуться 
к ГОСТам специалист считает 
хорошей идеей. 

«Но нужно обновить гостов-
ские позиции с учетом совре-
менных реалий, расширить 
наименованиями, которые все 
выпускают. Например, мало 
наименований в ГОСТе на дели-
катесы, можно было бы сделать 
ГОС Ты на грудинк у, карбо-
над, окорок. Мало ГОСТов на 
сосиски и вареные колбасы  — 
хорошо бы создать государ-
ственный стандарт с курицей, 
исходя из современных эконо-
мических реалий и сокращения 
доходов населения. Хотелось 
бы получить более с трогие 
ГОСТы на сырье, например, 
сейчас государственные стан-
дарты на мясо не регламенти-
руют процент влаги. В случае 
комплексного подхода и пол-
ной оценки ситуации перейти 
максимально на ГОС Ты без 
ущерба д ля пок упателей и 
производителей вполне воз-
можно»,  — подытожила пред-
седатель правления НП «НСМ».

ЮЛИЯ ЖИТНИКОВА

По данным Роспотребнадзора, каждый житель 
России употребляет за год около 40 кг мясо-
продуктов. При этом в состав мясных полуфа-
брикатов, таких как сосиски, входит большое 
количество пищевых добавок: нитраты, 
нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан — 
все это делает сосиски такими ароматными, 
вкусными и привлекательными на вид. Но 
специалисты предупреждают: от таких доба-
вок может очень быстро развиться пищевая 
зависимость, особенно у детей. Диетологи не 
рекомендуют употреблять готовые колбасные 
изделия чаще одного-двух раз в неделю.

Действующий ГОСТ 33673-2015 «Изделия 
колбасные вареные. Общие технические 
условия (с Поправкой)» подразделяет соси-
ски на группы: 
• мясные — с массовой долей мясных ингре-

диентов свыше 60,0 %;
• мясосодержащие — с массовой долей 

мясных ингредиентов от 5,0 до 60,0 % 
включительно.

Сосиски подразделяются также на кате-
гории:
• мясные колбасные изделия: А, Б, В, Г;
• мясосодержащие колбасные изделия: В, Г.

В мясных изделиях категории А содержа-
ние белка не менее 10 %, категории Б — 8 %. 
А вот жира в них очень много: в изделиях 
категории А — до 36 %, категории Б — до 45 %. 
Содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 г 
на 100 г продукта, и это при суточной норме 
соли не более 5 г, с учетом соли, входящей во 
все остальные продукты суточного рациона. 
Даже в сосисках для детского питания соли 
много — до 1 г на 100 г продукта.

Выбирая в магазине сосиски или сар-
дельки, внимательно изучите маркировку. 
Отдайте предпочтение изделиям категории 
А или Б — эта информация должна быть 
на этикетке. Кроме того, проверьте сроки 
годности и условия хранения. Колбасные 
изделия должны храниться в холодильнике, 
при температуре не выше +6 °С. 

  Президент Российской 
Гильдии пекарей 
и кондитеров 
Юрий Кацнельсон

  Независимый 
эксперт по ритейлу 
Михаил Лачугин 

С П Р А В К А

ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ ВЫПУСКА ПРОДУК-
ЦИИ ПО ТУ (СТО) ОЗНАЧАЕТ СОКРАЩЕ-
НИЕ АССОРТИМЕНТА, ТАК КАК НА ЗНА-
ЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ПРОДУКЦИИ 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРОСТО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ
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Что ждать от господдержки 
аграриям в 2023 году
По итогам 2022 года государственная поддержка аграрной отрасли может превы-
сить 0,5 трлн руб. Такая сумма на агропром выделяется впервые. В 2023 году запла-
нировано финансирование сельскохозяйственной отрасли на уровне 475 млрд 
руб. Почти половину средств власти направят на стимулирование инвестиционной 
деятельности в рамках одной из трех госпрограмм — более 173 млрд руб. Куда пой-
дут государственные деньги, что изменится в порядке получения грантов и какие 
новые программы появятся — в нашем материале. 

Льготные кредиты
На льготное кредитование пла-
нируется направить порядка 
158 млрд руб. Благодаря этому 
в 2023 году фермеры сохра-
нят дост уп к льготным кре-
дитам и агропром продолжит 
развиваться. Большая часть 
средств поступает в уставный 
капитал Россельхозбанка, так 
как он на сегодняшний день 
является основным кредитором 
в сфере сельского хозяйства. За 
счет дополнительных средств 
финансовая организация сможет 
сохранить объем выдаваемых 
кредитов, в том числе льготных. 
В 2022 году на льготных усло-
виях выдавали уже две трети 
сельскохозяйственных кредитов 
Россельхозбанка. 

Гранты и субсидии
С 1 января 2023 года вступают в  
силу новые правила по грантам и 
субсидиям. Например, у живот-
новодов появится возможность 
получить субсидии на выращи-
вание КРС и выпуск продукции 
животноводства. На эти цели 
будет выделено 600 млн руб. 

Но субсидии на производство 
КРС можно получать только в 
том случае, если скот возрастом 
до двух лет будет направлен на 
переработку, которую осущест-
вляет сама организация или 
другие. Субсидию будут рассчи-
тывать на 1 кг живой массы.

С нового года для семейных 
агробизнесов и сельскохозяй-
ственных кооперативов улучшат 
условия получения грантов. 
Теперь они могут брать одного 
работника на каждые 10 млн 
руб., ранее — на 3 млн руб.

Семейным фермам будет раз-
решено покупать на эти сред-
ства земли сельхозназначения 
у муниципалитетов.

Максимальные суммы грантов 
не меняются:
• д ля семейных ферм  — до 

30 млн руб.
• для СПоК — до 70 млн руб.

Техника
Российские аграрии в 2022–
2023 годах смогут сохранить 
дост уп к льготному лизинг у 
сельскохозяйственной техники. 
Правительство дополнительно 

направит на эти цели 10 млрд 
руб., что позволит сельхозтова-
ропроизводителям:
• получить не менее 1,7 тыс. 

единиц сельхозтехники на 
льготных условиях;

• сохранить темпы технологи-
ческой модернизации и уве-
личить объемы производства 
продукции.
Выделенные средства посту-

пят в уставный капитал компа-
нии «Росагролизинг», которая 
является одним из основных 
поставщиков техники для оте-
чественного агропрома.

Растениеводство
В 2023 году на поддержку раз-
личных агротехнологических 
работ выделяют дополнительно 
1,3 млрд руб. На субсидии про-
изводителям зерновых культур 
предусмотрено 10 млрд руб. 

Виноградарство 
В 2023 году на развитие вино-
градарства государство напра-
вит в 1,5 раза больше финан-
сирования  — 3,5 млрд руб. К 
2030 году площади виноград-

ников в плодоносящем возрасте 
планируется нарастить более 
чем на треть. На эти цели за дан-
ный период будет направлено 
свыше 26 млрд руб.

Садоводство
П о д д е рж к а с а д о в о д с т в а в 
2023 году вырастет почти на 
50 %. Уже сейчас полностью 
запущен и работает широкий 
спек т р господ держ к и этой 
сферы: стимулирующие субси-
дии на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными 
насаждениями, льготное инве-
стиционное и краткосрочное 

кредитование, компенсация 
прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объ-
ектов АПК. При этом, возможно, 
изменится сам механизм выдачи 
субсидий. Деньги будут выда-
вать не на закладку гектара 
сада, а на тонну произведенной 
и реализованной продукции. 
Благодаря субсидированию 
пос ледние несколько лет в 
России план закладок садов 
перевыполнялся примерно в 
1,5 раза,  — пишет канал «Свое 
фермерство». В 2021 году было 
заложено 13,4 тыс. га яблоне-
вых садов, по итогам 2022 года 

цифра обещает быть схожей. 
Поэтому сейчас у государства 
стоит задача поддержать пред-
приятия, которые уже произво-
дят плоды, а не резко нарастить 
производство за счет новых 
садов. 

Животноводство
С 2023 года предусмотрено уве-
личение лимитов на поддержку 
реализованного молока и раз-
витие племенного животновод-
ства. Как поясняет Минсельхоз 
РФ, поддержка производства 
и реализации молока будет 
осуществляться только в рам-

ках стимулирующей субсидии, 
при этом ее совокупный объем 
в 2023 году увеличен более 
чем на 2,7 млрд руб. В то же 
время действующие механизмы 
господдержки производителей 
сырого молока будут усовер-
шенствованы. В частности, под-
держка на 1 кг реализованного 
молока будет предоставляться 
консолидированно в рамках 
стимулирующей субсидии — это 
позволит упростить процедуру 
подготовки документов для ее 
получения. Также со следую-
щего года предусматривается 
увеличение лимита по этой мере 

и введение новой поддержки на 
производство крупного рога-
того скота на убой, в том числе 
за счет откорма бычков. 

Овощеводство
В 2023 году Минсельхоз запу-
стит федеральный проект по 
стимулированию производства 
картофеля и овощей открытого 
грунта. Финансирование этой 
отрасли составит 5 млрд руб., 
что вдвое превышает сумму, 
выделенную в 2022 году. Субси-
дии в том числе смогут получить 
и ЛПХ  — именно эта категория 
хозяйств традиционно выра-
щивает больше всего и овощей, 
и картофеля. Субсидии будут 
выдавать:
• на проведение агротехноло-

гических работ;
• на производство картофеля 

и овощей в открытом грунте 
и теплицах с использованием 
технологии досвечивания.
Проект рассчитан на семь лет, 

и ежегодно на него будут выде-
лять около 5 млрд руб. Кстати, 
производители картофеля и 
овощей Калининградской обла-
сти и Дальнего Востока получат 
в наступившем году «сверхпод-
держку»: здесь при расчете и 
распределении федеральных 
субсидий установлен повышен-
ный коэффициент. Для дальне-
восточных регионов коэффици-
ент равен 2, для Калининград-
ской области — 1,2. Объясняется 

В 2023 ГОДУ ФЕРМЕРЫ СОХРАНЯТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛЬГОТНЫМИ КРЕДИТАМИ
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это просто: Калининградская 
область изолирована от других 
российских регионов, а Дальний 
Восток характеризуется крайне 
сложной логистикой, так что 
регионам решили обеспечить 
некоторую продовольственную 
автономность.

Селекция-
семеноводство
В 2023 году пристальное вни-
мание получает селекцион-
но-семеноводческая отрасль, 
от которой в целом зависит 
все российское растениевод-
ство. Уже в 2022 году Минсель-
хоз возместил более 300 млн 
руб. затрат на создание семи 
селекционно-семеноводческих 
центров. А в 2023 году плани-
руется возмещать до половины 
стоимости строительства таких 
учреждений.

Рыбоводство
В отрасли сохраняются ранее 
действовавшие меры господ-
держки. На данный момент госу-
дарство предлагает рыбоводам 
субсидии, льготное кредито-
вание и компенсацию затрат 
на страховку. Также рыбоводы 
могут рассчитывать на нало-
говую стимуляцию. По данным 
sfera.fm, с 1 января 2022 года 
пониженным НДС облагаются 
такие продукты рыбоводства, 
как форель ручьевая и озерная 
живая, форель радужная живая. 
Такая мера поддержки была 
введена из-за того, что торго-
вых операций с живой форелью 
было в десять раз меньше, чем 
со свежей или охлажденной. 
За счет снижения НДС стало 
выгодно ввозить в Россию живую 
форель для дальнейшего пле-

менного разведения, что впо-
следствии позволит выйти на 
самообеспечение лососевыми 
на внутреннем рынке. Кроме 
того, Правительство поощряет 
страхование ценных пород рыб 
и в ответ гарантирует компен-
сацию 50 % с уплаты страховых 
премий.

Агротуризм
В 2023 году Минсельхоз поддер-
жит агротуристические проекты 
в 50 регионах России. В рам-
ках конкурса на получение в 
2023 году гранта «Агротуризм» 
в Минсельхоз России поступило 
223 заявки из 63 регионов. В 
результате отбора в 50 субъ-
ектах определены 73 проекта, 

которые смогут получить под-
держку государства. Общий 
объем федерального финан-
сирования на следующий год 
составит 500 млн руб. Большин-
ство проектов относятся к сфере 
животноводства и переработки, 
рыбоводства, а также сыроде-
лия, виноделия, пчеловодства 
и плодоводства. Грант «Агроту-
ризм» составляет от 3 до 10 млн 
руб. в зависимости от доли 
инвестирования в проект его 
инициатором. Претендовать на 
максимальную сумму смогут 
предприниматели, вложившие 
не менее 25 %. Средства могут 
быть направлены на создание 
объектов размещения туристов, 
их обустройство и подключение 

к инженерным коммуникациям, 
покупку туристического обору-
дования, проведение работ по 
благоустройству территории и 
другие цели.

Развитие села 
В развитие села по госпрог рамме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» планируют вложить 
несколько больше средств, чем 
в 2022 году. В 2022 году на эти 
цели выделили 36,2 млрд руб., 
в 2023 году  — 40,4 млрд руб. 
Известна сумма и на 2024 год: 
40,8 млрд руб. При этом больше 
в се г о п о д д е рж к и п о л у ч и т 
жилищное направление: сюда 
пойдут дополнительные доходы 
государства от уплаты вывозных 

таможенных пошлин на зерно-
вые. Вырастет финансирование 
направлений «Современный 
облик сельских территорий» и 
«Развитие транспортной инфра-
структуры на сельских терри-
ториях». А вот на содействие 
занятости сельского населения 
затраты государства падают уже 
второй год, продолжится сокра-
щение и в 2024 году,  — пишет 
канал «Свое фермерство». 

В рамках госпрограммы в 
2023 году Минсельхоз РФ пла-
нирует выделить более 19,6 млрд 
руб. на обеспечение программы 
«Сельская ипотека», это позволит 
улучшить жилищные условия 
более 9,5 тыс. семей и сохра-
нить пониженную процентную 

ставку по ранее выданным кре-
дитам. «Сельская ипотека» стала 
одним из самых востребованных 
инструментов госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», поэтому в августе 
2022 года Правительство России 
приняло решение сделать ее 
бессрочной. С начала реали-
зации программы в 2020 году 
уполномоченные банки выдали 
более 106,6 тыс. льготных кре-
дитов на общую сумму 212 млрд 
руб. С помощью этого механизма 
жители сельских территорий 
и агломераций приобрели и 
построили свыше 5,8 млн кв. м 
нового комфортного жилья.

Мелиорация
Господдержка программы «Эф-
фективное вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйс твен-
ного назначения и развитие 
мелиоративного комплекса» в 
2023 году увеличится и составит 
более 38 млрд руб. 

Что сокращают?
В рамках Госпрограммы АПК 
буду т несколько сокращены 
объемы поддержки льготного 
кредитования экспортно ори-
ентированных предприятий, 
субсидии производителям зер-
новых культур и предприятиям 
хлебопекарной промышленно-
сти. При этом, по словам заме-
стителя министра сельского 
хозяйства РФ Елены Фастовой, 
финансирование этих мер будет 
при необходимости увеличено: 
источником, как и в 2022 году, 
станут экспортные пошлины.

ПОДГОТОВИЛА 
ОЛЬГА РОМАНОВА

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
г. Краснодар: +7 (861) 221-71-13, г. Москва: +7 (499) 502-06-08

НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Кайтокс, КС Фактория, МКС Флортек, СЭПирафикс, КЭ
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«Приоритет 2023» — 
стимулирование инвестиций в АПК 
Более 7,5 млрд руб. из средств федерального бюджета будет направлено на под-
держку 150 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе России, 
об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Программы будут 
реализованы в 43 регионах. Сегодня аграрии подводят итоги инвестпроектов года 
ушедшего и определяются с приоритетами на будущее. Поддержка АПК в реали-
зации инвестпроектов со стороны государства уже давно стала системной и дает 
сельхозпроизводителям возможность не только развивать и модернизировать 
уже существующие производства, но и строить новые молочные и мясные фермы, 
современные центры семеноводства и племенного дела, кластеры для хранения.

В Волгограде — 
переработка 
сельхозпродукции
 «С 2014 года в АПК Волгоград-
ской области завершена реа-
лизация более 1 100 инвести-
ционных проектов на сумму 
порядка 50 млрд руб. В 2021 году 
осуществлялась реализация 
330 инвестпроектов на сумму 
свыше 54 млрд руб., в том числе 
девять крупных проектов на 
сумму 28 млрд руб. В настоя-
щее время ведется реализация 
180 проектов на сумму 40 млрд 
руб.»,  — пишет региональная 
газета «Прихоперье».

В прошлом году в АПК Вол-
гоградской области было при-
влечено более 10 млрд руб. 
инвестиций. Самые большие 
объемы финансирования осу-
ществлялись по двум направ-
лениям  — это строительство и 
реконструкция объектов пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции. За два года  — с 
2019 по 2021-й  — в Городи-
щенском районе области был 
построен завод по сушке овощей 
мощностью 20 тыс. тонн. Завод 
производит полуфабрикаты из 
лука и моркови, которые поку-
пают предприятия обществен-
ного питания. Сырье закупают у 
местных фермеров. 

В Камышине в течение двух 
лет шла реконструкция пред-
приятия по приемке и первич-
ной обработке сырого молока. 
Новое оборудование позволило 
производителям выйти на еже-
годную мощность почти в 55 тыс. 
тонн и занять 90-е место в пер-
вой сотне крупнейших молочных 
производств России. 

До окончания 2022 года в Вол-
гоградской области завершатся 
еще два больших инвестпро-
екта  — строительство нового 
консервного завода «Ахтуба», 
где ежегодно будет перерабаты-
ваться до 40 тыс. тонн овощей, 
и открытие двух цехов по про-
изводству сыра и сыворотки на 
базе Еланского сыродельного 
комбината, где объем пере-

работки молока увеличится с 
500 до 670 тонн в день. 

До 2024 год а закончи тс я 
большая реконс трукция на 
Урюпинском мас лоэкс трак-
ционном заводе. По оконча-
нии модернизации завод будет 
перерабатывать в два с поло-
виной раза больше масличных 
культур, нежели ранее,  — до 
1 800 тонн в сутки. 

Активно инвестирует область 
в растениеводство. В 2022 году 
в этом кластере было реали-
зовано 123 проекта на общую 
сумму 3 млрд руб. Среди них — 
строительство механизирован-
ного склада для хранения зерна 
на 50 тыс. тонн в Урюпинском 
районе и плодохранилища на 
20 тыс. тонн в Калачевском 
районе, увеличение тепличного 
комплекса в Волжском. Раз-
вивается и животноводческий 
сектор. В прошлом году для 
реализации 25 проектов сюда 
инвестировали 1 млрд руб.: в 
Калачевском районе продол-
жилось строительство молоч-
ного комплекса на 2,5 тыс. голов 
КРС, в Михайловке развивали 
свиноводство, в Иловлинском 
районе строили ферму на 1 тыс. 
голов КРС с откормочной пло-
щадкой. 

Инвестиции в мелиорацию 
Волгоградской области в объеме 
1,6 млрд руб. позволили ввести 
в оборот 7,5 тыс. га орошаемых 
земель. Сейчас в регионе реа-

лизуется 177 инвестпроектов 
почти на 40 млрд руб. 

На Кубани — 
свой криобанк
Огромный опыт привлечения 
инвестиций накоплен у аграриев 
Краснодарского края. Только за 
первую половину 2022 года в 
данную отрасль экономики при-
влечено 9,5 млрд руб. Регион 
демонстрирует рост по таким 
направлениям, как животно-
водство, перерабатывающая и 
заготовительная промышлен-
ность, показывая стабильную 
прибыль сельхозпредприятий, 
рост заработной платы и объем 
налоговых поступлений. Сейчас 
на Кубани реализуется более 
90 инвестпроектов в области 
АПК на сумму около 60 млрд руб.

В Павловском районе Красно-
дарского края строится первый 
селекционно-генетический 
центр. Таких центров на Кубани 
планируют построить три и 
выйти на импортозамещение 
криобанка в животноводстве. 
По с лов ам минис т ра сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
Краснодарского края Федора 
Дерека, региону необходимо 
«нарастить основное поголовье 
коров на 9 тыс. голов, увели-
чить молочную продуктивность 
коров до 10 тонн — этой планки 
Кубань планирует достичь уже 
в  2023 году». Ежегодно в крае 
производят 1,5 млн тонн молока, 
около 600 тыс. тонн мяса в 
живом весе, 1,5 млрд штук яиц.

По данным портала aemcx.ru, 
в настоящее время на Кубани 
реализуется несколько экспорт - 
но ориентированных инвест-
проектов. На строительство 
корпуса маслопрессового цеха 
мощностью 55 тыс. тонн расти-
тельного масла в год привле-
чено 200 млн руб. инвестиций, 
на возведение жомосушильного 
цеха и модернизацию сахар-
ного завода  — 1,05 млн руб., в 
реконструкцию завода «Гульке-
вичский» инвестировано 2,7 млн 
руб., в модернизацию фирмы 
«Калория»  — 536 млн руб., в 
строительство роботизиро-

ванного склада готовой про-
дукции — 1 млн руб., в закладку 
виноградников и строительство 
завода по производству вина — 
405 млн руб., в модернизацию 
предприятия по внедрению 
технологии полного цикла про-
изводства кваса — 320 млн руб.

В Мордовии — 
молоко, корма и сидр
По словам главы Республики 
Мордовия Артема Здунова, 
более 6 млрд руб. будет инве-
с тировано в крупные сель-
хоз п р о е к т ы в М о р до в и и в 
2023 году — это на 20 % больше, 
нежели в 2022-м. Сегодня в 
республике с привлечением 
инвес тиций с троятся завод 
по переработке молока ООО 
«Мечта», молочный комплекс 
«Дубенский», тепличный ком-
плекс с системой досвечивания, 
комбикормовый завод, завод 
кормов для домашних животных.

Развивают в Мордовии и 
органическое производство. В 
настоящее время шесть пред-
приятий и 32 вида органической 
продукции имеют соответству-
ющие сертификаты. 

Выступая перед региональ-
ным парламентом, глава Мор-
довии отметил инициативу 
Саранского ЛВЗ и фермерского 
хозяйства из Ардатовского рай-
она. «Предприятие готовится 
к сертификации органической 
продукции, уже сейчас активно 
развивает садоводство — доста-

точно новое направление для 
республики. И запускает про-
изводство новой продукции 
«Мордовский сидр». Рынок этого 
продукта показывает хороший 
рост, на него есть большой 
запрос у ресторанов крупней-
ших городов», — привел пример 
глава республики.

На Ставрополье — 
животноводство, 
в Липецке — 
картофель и птица
В наступившем году в АПК Став-
ропольского края будет реали-
зовано 16 инвестпроектов, об 
этом заявил губернатор региона 
Владимир Владимиров. Общая 
сумма инвестиций составит 
более 41 млрд руб. На сегодняш-
ний день в области животновод-
ства заявлено восемь инвест-
проектов. Это четыре молоч-
ных комплекса, два комплекса 
по воспроизводству скота и 
два птицеводческих проекта. 
Кроме этого планируется стро-
ительство четырех тепличных 
комплексов в Изобильненском, 
Кировском, Советском и Пред-

горном округах и еще четыре 
плодохранилища в Кочубеев-
ском, Грачевском, Кировском и 
Изобильненском округах.

Чуть менее 0,5 млрд руб. из 
федерального бюджета полу-
чит АПК Липецкой области на 
создание и модернизацию сель-
скохозяйственных объектов. 
В Задонском районе области 
построят хранилище для карто-
феля общей мощностью 23 тыс. 
тонн и молочные фермы на 640 и 
1 995 голов КРС. В Лебедянском 
и Становлянском районах  — 
новые плодовые хранилища 
мощностью 7 360 и 600 тонн 
соответственно. В Хлевенском 
районе займутся модернизацией 
птицеводческой площадки под 
репродуктор второго порядка 
для производства инкубаци-
онного яйца. Ее мощность  — 
16,7 тыс. птицемест и 3,7 млн яиц.

В Красноярске — 
теплицы
Сумма инвестиций в АПК Крас-
ноярского края на 2023 год  — 
около 55,5 млрд руб. На терри-
тории региона будут реализо-
ваны девять инвестпроектов в 
области производства и перера-
ботки сельхозпродукции. В крае 
построят селекционно-семено-
водческий центр и тепличный 
комбинат. После введения этих 
объектов в эксплуатацию мощ-
ность предприятия по хранению 
семян достигнет 40 тыс. тонн в 
год, а их ежегодное производ-
ство вырастет до 30 тыс. тонн. 
В закрытом грунте сибирские 
аграрии планируют выращивать 
более 25 тыс. тонн овощей. 

Кроме этого с привлечением 
инвестиций в Красноярском 
крае планируют пос троить 
четыре молочных комплекса и 
модернизировать птицеводче-
ские предприятия, за счет этого 
производство молока в крае 
увеличат на 52,7 тыс. тонн, мяса 
птицы — на 12,6 тыс. тонн в год.

В результате успешной реа-
лизации заявленных инвест-

проектов в Красноярском крае 
появится более тысячи новых 
рабочих мест, а к 2025 году 
рост получаемой продукции от 
агропромышленного сектора 
экономики региона ожидается 
в объеме 270 млрд руб. в денеж-
ном выражении. 

В Ростове — 
мясо и орех
В АПК Ростовской области реа-
лизуются 32 инвес тпроек та 
на более чем 128 млрд руб. По 
словам первого заместителя 
губернатора Ростовской обла-
сти Виктора Гончарова, за девять 
месяцев 2022 года в АПК обла-
сти привлечено около 16,5 млрд 
руб. инвестиций. До конца года 
планируется завершить реали-
зацию семи инвестпроектов на 
сумму 2,5 млрд руб. Одновре-
менно идет подготовка площа-
док под проекты 2023 года. Так, 
в соответствии с соглашениями, 
подписанными на Всероссий-
ской выставке «Золотая осень», 
на северо-вос токе облас ти 
будет построен комплекс по 
производству и переработке 
баранины. Стоимость проекта — 
1,4 млрд руб. 

Более 1 млрд руб. вложит 
частный инвестор в закладку 
первого в регионе сада фун-
дука с капельным орошением. 
В Орловском районе области 
возведут завод по переработке 
кормов для крупного рогатого 
скота, стоимость проек та  — 
277 млн руб. Идет работа и по 
проблемным объектам: найдены 
инвесторы, готовые завершить 
реализацию проекта «Донские 
биотехнологии», возобновляет 
работу и расширяет свой ассор-
тимент кондитерская фабрика 
«Мишкино».

Что касается животновод-
ства, то в Ростовской области 
по причине сложных геоло-
гических условий решили не 
строить мегафермы, а сделать 
ставку на небольшие хозяйства. 
Одно из них, на 450 голов КРС, 
с троят в Конс тантиновском 
районе области. Сейчас инве-
стор прокладывает инженерные 
коммуникации, подбирает тех-
нику и строительные конструк-
ции. В течение полутора-двух 
лет ферма начнет работать. 
Новые производс тва инве-
сторы открыли и на мощностях 
обанкротившихся птицеводче-
ских предприятий «Евродон» и 
«Донстар».

ТАТЬЯНА СИМАГИНА

С П Р А В К А 

Агропромышленный комплекс России  — одна из самых 
динамично развивающихся отраслей экономики. В 
2023 году на поддержку АПК из бюджета страны пла-
нируется направить почти 500 млрд руб. В ходе парла-
ментских слушаний заместитель министра сельского 
хозяйства России Елена Фастова отметила, что приори-
тетное направление развития АПК  — стимулирование 
инвестиционной деятельности. На его реализацию в 
2023 году будет направлено 173,4 млрд руб., в том числе 
158 — на льготное кредитование. По линии федеральных 
проектов по развитию отраслей и технической модерни-
зации агропромышленного комплекса, а также экспорта 
продукции АПК, планируется направить 81,9 млрд руб. и 
41,4 млрд руб. соответственно. 
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Ингушетия проверяет «каплю» 
При выращивании овощей в защищенном грунте капельное орошение стало особо 
перспективным. Наше исследование направлено на выявление наиболее рацио-
нального и экономически выгодного режима полива, максимально эффективного 
использования воды, удобрений и нормы посадки томатов на квадратный метр.

Такие разные пороги 
влажности
В Ингушетии такие исследова-
ния проходили впервые. Вся эта 
работа по изучению влияния 
режимов капельного орошения 
с применением минеральных 
удобрений на фоне различ-
ной густоты стояния растений 
томатов сорта Матиас F1 про-
водилась в 2020–2022 годах в 
зимне-весенних теплицах. Суб-
стратом служил среднемощный 
чернозем толщиной слоя 45 см, 
содержание гумуса — более 4 %. 
Удобрения вносили в жидком 
виде с поливом. Компост гото-
вили из опилок 40 %, помета 
20 % и земли с добавлением 
биофунгицида. 

Первый опыт заключался в 
изучении режима полива при 
разных порога х вла жнос ти 
перед орошением. Наиболь-
шее число этих операций при-
шлось на первый вегетационный 
период в варианте 75–80 % 
наименьшей влагоемкости (НВ) 
и во второй период — 85–90 % 
НВ. Среднее количество поли-
вов за три года  — 107, это на 
16–20 больше режима орошения 
первого периода развития при 
65–70, 70–75 % НВ и второго при 
85–90 % НВ.

Больше всего их потребова-
лось в первый период на вари-
анте с влажностью грунта перед 
поливом 65–70 % (17 л/кв. м), 
несколько меньше — во второй 
при варианте 75–80 % НВ  — 
12 л. Во второй период разви-
тия нормы сокращали до 6,2 и 
9,8 л/кв. м, в зависимости от 
влажности почвы. 

Наибольшее общее водопо-
требление за три года установ-
лено во второй период развития 

томата при влажности до полива 
75–80 % НВ. Независимо от 
расхода влаги в первый период 
эт и объ емы колебались от 
672 до 687 л/кв. м. При увели-
чении уровня предварительного 
полива до 80–85 %  НВ  общий 
расход воды снижается в вари-
антах с влажностью НВ 70–75 % 
до 657 л, а при 75–80 % НВ  — 
до 692 л/кв. м. Средний коэф-
фициен т водопот р ебления 
растений по режимам ороше-
ния за три года изменился с 
33,3 до 38,4 л/кг. Коэффициент 
использования воды больше на 
поливе при влажности почвы 
перед поливом 70–75%  НВ  в 
первый период вегетации и 
80–85 % НВ во второй. Коэффи-
циент водопотребления в этом 
случае составляет 34,2 л/кг.

Установлено: на вариантах 
с максимальным предполив-
ным режимом эффективность 
оросительной воды снижается 
и составляет 36,8–38,4 л/кг. 
Результаты испытаний показали, 
что самые оптимальные условия 
для выращивания томатов — на 
варианте полива с влажностью 
почвы перед орошением не 
менее 70–75 %  НВ  в первый 
период и 80–85 % во второй 
период вегетации. Высота рас-
тения в конце вегетации соста-
вила 260 см, это на 21 см больше, 
чем при поливе в первый период 
65–70 % НВ и во второй период 
80–85 % НВ.

Листья и корни
Мы установили, что наиболь-
шее число листьев на растении 
образуется при режиме оро-
шения 75–80 %  НВ  в первый 
период развития и при 80–85 % 
во второй, а во время пло-

доношения на растении фор-
мируется в среднем 24 листа. 
Максимальная площадь листо-
вой поверхности создавалась 
в период плодоношения при 
режиме орошения 65–70 % НВ в 
первый период вегетации и 
80–85 % НВ во второй. 

Самым благоприятным режи-
мом орошения в период фор-
мирования корневой системы 
томатов была влажность почвы 
не ниже 65–70 %  НВ  в первый 
и 80–85 % во второй периоды. 
При таком подходе сырая масса 
корней одного растения за два 
года составила в среднем 57 г, 
сухая — 31 г.

В таблице показана уро-
жайность при разных режимах 
капельного орошения. Из нее 
видно, что за два этих года луч-
шие результаты получались при 
запасах влаги в первый период 
вегетации 70–75 % НВ, а во 
второй период — 80–85 %. Вот 
в таких условиях квадратный 
метр дает более 36 кг плодов. 
Повышение влажности почвы 
в первый период развития до 
75–80 и 85–90 %  НВ  вызы-
вает снижение урожайности 
на 6,3 кг/кв. м. Увеличение же 
влажности грунта до 90 % при-
водит к росту чувствительности 
растений к фитопатогенам и 
доли некондиционной про-
дукции, а еще к уменьшению 
объема корневой системы.

Исследования показали, что 
содержание нитратов в плодах 
при разных режимах орошения 
не превышает 98 мг/кг про-
дукции. Остальные показатели 
качества томатов при разных 
режимах орошения и питания 
остаются в пределах нормы по 
ГОСТу.

Деньги — вода
Второй опыт помог установить 
влияние разных режимов оро-
шения и минерального питания 
на продук тивность томатов 
в зимне-весеннем обороте 
защищенного грунта. Наши 
исследования показали, что 
наибольший рас ход «мине-
ралки» получается на варианте 
с уровнем влажности перед 
поливом в первый вегетацион-
ный период 70–75 % НВ и во вто-
рой — 85–90 % НВ и составляет 
2 072 г/кв. м. При влажности 
почвы 75–80 %  НВ  увеличива-
ется расход удобрений.

За два первых периода веге-
тации расход элементов питания 
на получение плодов томата 
с квадратного метра соста-
вил от 593 до 632 г. А на фоне 
наибольшей влажности почвы 
(75–80 %  НВ) в первый веге-
тационный период и не менее 
80–85 %  НВ  во второй затраты 
минеральных удобрений сни-
жаются до 381–468 г/кв. м. Наши 
исследования показали, что чем 
выше порог влажности перед 
поливом, тем больше потреб-
ность в удобрениях.

Установлено, что чем больше 
уровень влажности почвы перед 
поливом, тем мощнее вынос 
питательных веществ культурой 
и дренажными водами, поэтому 
растет потребность в минераль-
ном питании. Зато повышение 
его уровня и водообеспеченно-
сти растений заметно помогают 
рос т у продук тивнос ти. Д ля 
полноценного возделывания 
томатов в период исследований 
мы провели от 60 до 107 поливов 
и внесли необходимое количе-
ство минеральных удобрений. 

Третий опыт состоял в опре-
делении оптимальной схемы 
посадки при «капле». Мы уста-
новили, что с увеличением коли-
чества растений на квадратном 

метре число поливов в течение 
вегетации увеличивалось. Сред-
ний их объем на делянках с 
нормой посадки два растения на 
кв. м составил 82 за вегетацию, 
а на вариантах 2,2 и 2,5 растения 
на кв. м  — соответственно 91 и 
96 поливов. 

Суммарное водопотребление 
тоже росло вместе г устотой 
стояния растений. При норме 
посадки растений 2,0 на кв. м 
оно составило 582 л/кв. м, при 
норме 2,2 растения на кв. м  — 
612 л/кв. м, при показателе 
2,5 растения — 642 л/кв. м.

Норма высадки не оказала 
влияния на формирование коли-
чества кистей, но отразилась 
на весе плодов. Самая боль-
шая их средняя масса оказалась 

на варианте с нормой посадки 
2 растения на кв. м  — 218 г, а 
самая низкая — при 2,5 растения 
на кв. м и составила 168 г. Наи-
большая товарная урожайность 
наблюдалась при норме высадки 
2,2 растения на кв. м и достигала 
36 кг/кв. м, наименьшая продук-
тивность отмечена в варианте 
2 растения на кв. м — 32,4 кг/кв. м.

Снижение урожайности на 
варианте с нормой высадки 
2,5 растения на кв. м по срав-
нению с нормой 2,2 обуслов-
лено большей затененностью, 
меньшей площадью питания, 
увеличением некондиционных 
плодов из-за растрескивания и 
поражения серой гнилью.

Наименьшую себестоимость 
килограмма плодов показал 
вариант с влажностью почвы 
п е р е д п о л и в о м 70 –75 % + 
80–85 %  НВ  и нормой посадки 
рассады 2,2 растения на кв. м, 
она составила 18,7 руб. Повыше-
ние влажности перед поливом 
в первый период вегетации до 
75–80 % НВ и во второй период 
до 85–90 % приводит к увеличе-
нию цены килограмма продук-
ции до 8 руб. При поддержании 
влажности почвы на уровне 
70–75 % НВ в первый вегетаци-
онный период и 80–85 % НВ во 
второй чистый доход с кило-
грамма вырастает до 79 руб., и 
это заметно превышает доход-
ность по сравнению с другими 
вариантами. Разница достигает 
636 руб/кв. м. Наибольшую 
рентабельность производства 
томатов  — 170 %  — показал 
вариант с режимом орошения 
в первый период развития рас-
тений 75–80 % НВ и во второй — 
80–85 % НВ, и это значительно 
выше всех остальных вариантов.

ЛИЗА КОСТОЕВА, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, старший научный 
сотрудник Ингушского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяйства

Фото автора

  Лиза Костоева в теплице 
Ингушского государст
венного университета 

ЧИСЛО ПОЛИВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ ТОМАТА, 
СРЕДНЕЕ ЗА 2020–2022 ГОДЫ

I период — предполивная 
влажность грунта с момента 

посадки рассады до плодоно-
шения, % НВ

II период — предполивная 
влажность грунта от начала 
и до конца плодоношения, 

% НВ

Среднее (за 2020–2022 гг.)

65–70

75–80 60,0

80–85 71,0

85–90 91,5

70–75

75–80 75,0

80–85 79,5

85–90 96,5

75–80

75–80 75,0

80–85 89,5

85–90 107,0

УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВ ТОМАТА ПО РАЗНЫМ ВАРИАНТАМ ПРЕДПОЛИВНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА, КГ/КВ. М

Варианты режима 
орошения, % НВ

Средняя 
урожайность 

за 2020–2022 гг.,  
кг/кв. м

% некондиционных 
плодов

Товарная 
урожайность

65–70

75–80 33,3 2,6 32,4

80–85 34,2 1,6 33,7

85–90 34,1 3,4 32,9

70–75

75–80 33,1 2,3 32,3

80–85 36,2 1,4 35,7

85–90 35,8 2,4 34,9

75–80
80–85 31,3 3,9 30,1

85–90 29,9 4,2 28,6

УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ 
ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ НА КВ. М

Нормы 
высадки 
растений 
на кв. м

Средняя уро-
жайность за 

2021–2022 гг., 
кг/кв. м

% некон-
диционных 

плодов

Товарная 
урожай-

ность,  
кг/кв. м

2,0 33,3 2,6 32,4

2,2 36,2 0,6 36,0

2,5 35,8 3,4 32,9

  Томат сорта Матиас F1
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Удар по российскому зерну
К концу 2022 года в закромах аграриев были накоплены огромные запасы нере-
ализованного зерна. Сложности с экспортом из-за санкций, низкие закупочные 
цены на внутреннем рынке не позволили аграриям реализовать урожай по достой-
ной цене и нивелировать выросшие в этом сезоне расходы на ресурсы производ-
ства. Какие последствия санкций оказались наиболее тяжелыми для растениево-
дов и как можно справиться с негативными факторами кризиса, об этом на сво-
ем вебинаре «Зерновой фокус» рассказал генеральный директор «Агроспикера» 
Виталий Шамаев. 

Экспортные деньги 
стали фантиками
По мнению Виталия Шамаева, 
санкционные рынки, на кото-
рых сейчас вынуждены рабо-
тать российские аграрии, — это 
рукотворное создание наи-
худших конкурентных усло-
вий среди других экспортеров. 
Первая проблема, выросшая на 
фоне введения санкций, — обес-
ценивание доллара в России. С 
2008 года доллар существенно 
подорожал на мировом рынке, 
его индекс к корзине основных 
валют вырос с 71 % в 2008 году 
до 104 % в 2022 году. И пока 
все наши конкуренты  — миро-
вые экспортеры  — продавали 
свой урожай за дорогой доллар, 
российские аграрии его реали-
зовывали за «фантики», так как 
в России доллар обесценился 
пу тем ручных политических 
манипуляций и упал до 60 руб. 
Второе  — санкции ударили по 
логистике, сломали фрахт и 
страховку на морские пере-
возки. В итоге пробиться на 
мировой рынок российскому 
экспорту сегодня очень сложно, 
если не сказать больше. 

«Цель санкций  — превра-
тить Россию в сырьевую коло-
нию, которой можно диктовать 
сверху цены. Это происходит 
не только на рынке зерна, но 
и нефти. Дать заработать рос-
сийскому экспорту вообще не в 
планах санкционного рынка. В 
сложившейся ситуации нужно 
подумать десять раз, нужны 
ли нам такие рынки, если они 
направлены на уничтожение 
российского производс тва. 
Сейчас пришло время изучать 
не фундаментальный и техни-
ческий анализ, а строить санк-
ционную оборону. В настоящий 
момент ее отсутствие дорого 
обходится для страны. По про-
гнозам ЦБ РФ, Минэкономраз-
вития, ВВП России упадет в 
2022–2023 годах на 5 %, а потом 
будет расти. У Госдепа США 
другое мнение. Американские 
аналитики спрогнозировали, 
что к 2030 году российский ВВП 
снизится минимум на 20 % со 
времени начала СВО», — говорит 
Виталий Шамаев. 

Но уже сейчас из-за низкого 
доллара аграрии не могут оку-
пить выросшие на 100 % рас-
ходы на производство. Так, по 
сравнению с 2020 годом, цены 
на аммофос выросли на 112 %, 
на карбамид  — на 95 % и т.  д. 
Та же картина по СЗР. Напри-
мер, глифосаты подорожали на 
156 %. Автоперевозки выросли в 
цене с 2021 года на 60 %, дизто-
пливо — на 20 %, запчасти — на 
40 % с лишним, а гибриды семян 
подорожали более чем на 100 %. 
Ресурсы под урожай 2022 года 
аграрии покупали при дорогом 
долларе 70–80 руб., а урожай 
продают при дешевом — 60 руб. 
Разница ложится тяжелым бре-
менем на сельскохозяйственные 
производства, и впоследствии 

это отразится на реальном сни-
жении ВВП, уровень которого, 
может действительно оказаться 
ниже прогнозируемого россий-
скими чиновниками. 

Рекордный урожай 
никому не нужен?
Продовольственная безопас-
ность по зерну в России в 2022 
году составила около 180 %. 
Вопрос: кто ее оплатит? 

«Как реагирует рынок на боль-
шой урожай? Если урожай высо-
кий, то цены можно снизить. А 
низкие цены на большой урожай 
дают те же деньги, что и высокие 
цены при малом урожае. Но в 
реальности надо понимать аппе-
титы рынка  — объем экспорта 
и внутреннего потребления. 
По данным Минсельхоза США, 

можем увеличить экспорт зер-
новых на 11,3 млн тонн (+27 %). 
Внутренний рынок чуть больше 
съест — на +3,2 млн тонн. В итоге 
общее потребление зерна может 
расшириться на 14,5 млн тонн 
при благоприятном стечении 
обстоятельств. У нас профицит — 
30 млн тонн, мы знаем, что 15 млн 
тонн не будут оплачены. Если 
бы закупочные интервенции 
были рассчитаны на выкуп хотя 
бы этих 15 млн тонн, то рынок 
бы сходился. Но их потолок 
в этом сезоне  — только 3 млн 
тонн. Куда девать профицитное 
зерно? Единственный вари-
ант — экспорт. Однако по объему 
железнодорожных перевозок 

зерна и маслосемян сейчас идем 
на уровне прошлого года. Ника-
кого рекордного урожая +30 млн 
тонн в перевозках на декабрь 
2022 года не прослеживается. 
Когда же рынок будет расти? Уро-
жай лежит на складах, не опла-
чен, и аграрии выручки с него 
не получили. Железнодорожная 
отгрузка продуктов перера-
ботки идет на уровне немного 
ниже среднего показателя за три 
сезона. В 2021 году отгружено 
больше всего продуктов пере-
работки. Но в этом сезоне мы 
начали демпинговать зерном, и 
спрос на продукты переработки 
у импортеров остается низким. 
Их устраивает дешевое россий-
ское зерно, которое они могут 
переработать у себя», — отметил 
аналитик. 

Как справиться 
с санкциями?
В сложившихся условиях, когда 
Запад продолжает давить рос-
сийских аграриев санкциями, 
нужно строить санкционную 
оборону. Но как она выглядит, 
мало кто понимает. 

«Мы ушли на Восток и про-
должаем раздавать сырье с дис-
контом, да еще за дешевые дол-
лары, назвать это путем развития 
сложно. Это признаки сырьевой 
колонии, которая не может быть 
экономически развитой страной. 
Санкции нацелены на эконо-
мическую выгоду США за счет 
ограничения и ущемления рос-
сийского производства. Санкции 

заставляют Россию демпинго-
вать нефтью и зерном, что озна-
чает вывоз капитала из страны 
и ее разграбление. Так мы за 
несколько лет уничтожим все про-
изводство. Надеяться на то, что в 
2023 году инфляция снизится до 
5 % и производство оживет, глупо. 
Может, инфляция и снизится, как 
обещают экономисты, но при этом 
разве у нас устранится диспари-
тет цен? Комбайн будет стоить 
не 16–20 млн, а 10? Диспаритет 
просто остановится. Но цены на 
зерно по-прежнему не будет, 
а техника все так же останется 
очень дорогой. Поэтому строить 
санкционную оборону необхо-
димо  — настраивать все меры 
регулирования рынка. Нельзя 
поднимать одни отрасли за счет 
развала других. Не должно быть 
коррупции, и регулирование 
рынка обязано быть прозрачным. 
Все должно быть публичным», — 
говорит Виталий Шамаев. 

Особенно это касается рас-
пределения экспортных пошлин, 
которые также сыграли свою 
негативную роль в ожиданиях 
аграриев. 

«По моим оценкам, экспорт-
ные пошлины с июля 2021 года 
составили 362 млрд руб. Совсем 
малая часть из них вернулась в 
аграрный сектор в виде субси-
дий  — по моим данным, около 
5,5 %. Система абсолютно не 
прозрачна. Пошлины вводили 
при высоких ценах на зерно. 
Сейчас урожай продаем за бес-

ценок на фоне затоваривания 
рынка, но пошлины сохрани-
лись. На мой взгляд, они давно 
потеряли статус регулирующего 
механизма и превратились в 
коррупционный кошелек. Цены 
отсечения не соответствуют 
инфляционным процессам»,  — 
считает эксперт. 

В апреле 2021 года регуляторы 
установили формулу — экспорт-
ная пошлина 70 % свыше цены 
отсечения. Сначала это были 
доллары  — $200 по пшенице, 
$185 за кукурузу и ячмень. Потом 
эти доллары пересчитали в рубли 
по курсу 75 руб. за доллар. В 
итоге  — 15 тыс. руб/тонна за 
пшеницу и 13,87 тыс. руб. за 
кукурузу и ячмень. Вот и все 
изменения. А цены в регионах на 
фуражное зерно упали до 6,5 тыс. 
руб/тонна. Цены отсечения вовсе 
не гарантируют минимальные 
закупочные цены рынка. 

«Нужно учитывать, что рост 
стоимости ресурсов с прошлого 
года составил 50–100 %, а цены 
на сельхозпродукцию упали на 
20–50 %. Поэтому необходимо 
повысить цену отсечения с уче-
том роста стоимости сырьевых 
ресурсов, услуг, логистики. 
Причем новые цены отсечения 
нужно делать разными для раз-
личных регионов РФ, в зависи-
мости от климата, урожайности, 
логистики. Я полагаю, что на юге 
России цена отсечения пшеницы 
может быть 20 тыс. руб/тонна, 
в Поволжье  — 22,5 тыс. руб., в 
Сибири — 25 тыс. руб. Сейчас же 
мы все регионы режем под одну 
планку  — 15 тыс. руб/тонна, а 
потом начинаем дотировать 
железнодорожные тарифы на 
перевозку из удаленных реги-
онов и пр. У аграриев должны 
быть деньги на то, чтобы зерно 
доехало до портов. Если увели-
чим цены отсечения, то пошлины 
так кусаться не будут и позво-
лят вернуть технологичность 
гектара», — объясняет Виталий 
Шамаев. 

Эксперт уверен: при должной 
регулировке аграрного произ-

водства и рынка можно стабили-
зировать зерновой рынок даже 
при затоваривании и санкцион-
ном давлении. 

«Мы должны работать с зер-
новыми запасами, формировать 
их и стабилизировать конъюн-
ктуру зернового рынка. Нужно 
достойно продавать свое сырье 
без демпинга и наращивать 
переработку. В своем существу-
ющем виде экспортные пошлины 
приводят к демпингу, занижают 
цены и аграрии вынуждены сли-
вать урожай за бесценок. Значит, 
нужно их пересматривать. То 
же самое касается закупочных 
интервенций. В идеале они 
должны перерасти в форми-
рование зерновых резервов 
страны вместо золотовалют-
ных. Сейчас у нас заморожено 
300 млрд долларов валютных 
резервов за границей, а на 
выкуп экспортного потенциала 
зерна хватило бы $12 млрд. В 
этом сезоне наше националь-
ное богатство (зерно) лежит в 
складах без спроса, а то и в поле, 
но мы покупаем «заморские 
фантики» в золотовалютные 
резервы. Зачем, для чего?»,  — 
говорит Виталий Шамаев.

По мнению эксперта, урожай 
вырос, а меры регулирования 
рынка остались игрушечными: 
закупочные интервенции не соот-
ветствуют размерам собранного 
зерна. По аналогии с 2008 годом 
они должны быть рассчитаны 
на выкуп около 14 млн тонн и 
включать также фуражное зерно. 
Но пока российская аграрная 
политика не готова работать с 
большими урожаями, превыша-
ющими 150 млн тонн. 

«Существующую экономиче-
скую политику нельзя назвать 
суверенной. Все сводится к 
дележу денег Минсельхозом 
вместо создания в регионах 
справедливых цен на зерно для 
всех аграриев»,  — подытожил 
аналитик. 

ОЛЬГА РОМАНОВА

ДЕШЕВЫЙ ДОЛЛАР И ЭКСПОРТНЫЕ 
САНКЦИИ НЕ ДАЛИ ЗАРАБОТАТЬ 
АГРАРИЯМ НА ВЫСОКОМ УРОЖАЕ

  Генеральный директор 
«Агроспикера» 
Виталий Шамаев
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Озимые Черноземья встречают холода 

Центрально-Черноземный регион всегда был важнейшей житницей страны с высо-
коразвитым зерновым производством. В структуре посевных площадей зерновые 
составляют 50–55 % пашни. Озимые как наиболее урожайные занимают до 25 %, 
обеспечивая 55–60 % производства в валовом сборе зерна. В структуре его вну-
треннего потребления и товарных ресурсах удельный вес пшеницы также самый 
высокий, а ее рынок традиционно занимает самый крупный сегмент. 

Качели погоды 
и урожаев
В пяти облас тях Централь-
но-Черноземной зоны высе-
вают около 2 млн га озимых 
культур, среди них свыше 90 % — 
пшеница. Однако в последние 
годы в условиях изменяюще-
гося климата с участившимися 
стрессовыми погодными усло-
виями, несмотря на высокий 
уровень научно-технического 
обеспечения, все труднее полу-
чать стабильно высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур. 
В регионе отмечается большая 
зависимость урожайности и 
производства зерна от погодных 
условий. Урожайность пшеницы 
и валовые сборы зерна в зави-
симости от них колеблются по 
годам в пределах 27 %.

В предыдущие два сезона в 
регионе в период сева озимых 
складывались засушливые усло-
вия с повышенным темпера-
турным фоном, и это не давало 
возможности получить хорошо 
развитые посевы перед уходом в 
зиму. В нынешнем году, наоборот, 
погода сентября и октября с регу-
лярно и обильно выпадающими 
дождями осложнила ситуацию 
в сельскохозяйственном произ-
водстве и севе озимых культур в 
юго-восточной части ЦЧР. Частые 
осадки первой декады сентября в 
оптимальные сроки сева озимых 
и особенно сильное увлажнение 
пахотного слоя почвы в начале 
второй декады, когда за сутки 
на земле оказалось более 35 мм 
осадков, не позволяли вести 
полевые работы почти неделю. 
Во второй половине месяца было 
еще семь дней с дождями, во 
время которых выпала месяч-
ная норма осадков 47 мм. Эти 
погодные условия существенно 
осложнили и затянули сроки 
проведения всех полевых работ, 
и особенно сев озимых. К концу 
сентября, предельных дат опти-
мальных сроков сева этих куль-
тур, в регионе было посеяно чуть 
больше половины запланирован-
ной площади.

Таким же влажным, с регу-
лярно выпадающими дождями, 

сложился и октябрь. В тече-
ние месяца было десять дней с 
осадками, особенно обильными 
они оказались в начале второй 
декады, когда в начале второй 
десятидневки октября за два 
дня случилась почти месячная 
норма 43 мм, и в конце тре-
тьей декады, за 26–28 октя-
бря, выпало 30 мм. Пасмурная 
погода, преобладавшая почти 
весь месяц, никак не помогала 
быстрому подсыханию почвы и 
неубранных культур, а значит, 
не позволяла вести обмолот и 
сев озимых. 

После дождей
Как известно, сроки сева озимых 
определяются суммой активных 
температур. Потребность пше-
ницы в тепле от дня посева до 
прекращения осенней вегетации 
составляет 500–550 °С суммы 
среднесуточных температур. 
При этом условии растения 
формируют более трех побегов 
перед уходом в зиму, это обеспе-
чивает хорошую устойчивость 
к неблагоприятным условиям 
в период перезимовки озимых.

Среднемноголет няя д ата 
пе ре хода среднесуточной тем-

пературы через +5 °С (считается 
концом вегетации) в регионе 
наст упает в третьей декаде 
октября, срок прорастания и 
получения всходов озимых при 
таких (несколько пониженных) 
температ урах затягивает до 
14–16 дней. Но с учетом того, 
что в последние годы переход 
среднесуточной температуры 
через +5 °С проходил в 2019 году 
13 ноября, в 2020 и 2021 годах — 
9 ноября, появляется основа-
ние с большой вероятностью 
полу чить вс ходы озимых  — 
«шильца»  — к этой дате при 
посеве озимых 5–10 октября. 
Поскольку к в фазе «шилец» 
пшеница зимует лучше, чем в 
стадии развития второго-треть-
его листочка – начала кущения, 
сельхозтоваропроизводители 
в погожие дни продолжали 
вести сев озимых с некоторой 
корректировкой технологии с 
учетом складывающейся обста-
новки. При поздних сроках 
сева норму высева необходимо 
увеличивать до 5,5–6,0 млн 
зерен на гектар, понимая, что 
осеннего кущения, наиболее 
продуктивного, не будет. Для 
более быс трого полу чения 

«шилец» глубину посева необ-
ходимо уменьшить до 4 см.

При поздних сроках сева 
лучше высевать сорта не интен-
сивного типа, а универсальные, 
более пластичные и менее тре-
бовательные: Базальт, Базальт  2, 
Черноземка 88, Черноземка 115, 
Безенчукская 380, Одесская 267, 
Северодонецкая юбилейная и др.

Дождливая осенняя погода 
привела к тому, что сроки сева 
озимых в регионе сильно растя-
нулись и затянулись, так что 
некоторые хозяйства не смогли 
провести работу на заплани-
рованных площадях. При этом 
в оптимально благоприятные 
сроки, до 25 сентября, в регионе 
было засеяно около половины 
запланированной площади. Эти 
посевы сейчас хорошо развиты, 
находятся в стадии кущения, 
сформировали мощную кор-
невую систему и заложили от 
трех-четырех до пяти стеблей 
осеннего кущения. Предпосы-
лок перерастания этих посевов 
пока нет.

В погожие дни, с 25 сентября 
по 10 октября, было посеяно еще 
20 % запланированной площади. 
Посев в более поздние сроки 
при снижении среднесуточных 
температур воздуха и почвы 
затягивал получение всходов 
и развитие растений. Посевы 
озимых этого срока сева сейчас 
в стадии от одного-двух листоч-
ков до начала кущения. Это 
самая уязвимая фаза развития 
при неблагоприятных усло-
виях в период перезимовки. Но 
при складывающихся погодных 
условиях и прогнозах есть все 
основания рассчитывать на то, 

что эта часть посевов к началу 
зимы успеет войти в стадию 
начала кущения и сформировать 
узел кущения и один-два стебля.

В срок с 10 по 26 октября в 
погожие дни так же вели сев 
озимых. Эти поля перед уходом 
в зиму (при среднемноголетних 
сроках начала зимы) будут в 
стадии развития от «шилец» до 
одного-двух листочков (напом-
ним, что растения в стадии 
развития «шильце» лучше пере-
носят неблагоприятные условия 
в зимний период, чем в фазе 

два-три листочка). Сейчас со 
снижением температуры разви-
тие их и всех озимых идет очень 
медленно. Маловероятно, что 
за оставшийся период до ухода 
в зиму они разовьются и сфор-
мируют узел кущения. Таким 
образом, в зоне более высоких 
рисков неудачной перезимовки 
оказываются площади, ушедшие 
в зиму в стадии развития один-
три листочка.

Интенсивное выпадение осад-
ков является причиной перена-
сыщения пахотного слоя влагой 
в понижениях, что приводит к 
сокращению аэрации, ухудше-
нию азотного питания, кисло-
родному голоданию и пожелте-
нию растений.

Весна и азот
Локальное пожелтение растений 
на полях после стерневых пред-
шественников также связано с 
иммобилизацией азота микро-
организмами при разложении 
высокоуглеродистых расти-
тельных остатков. Такие явления 
в Черноземье отмечаются, но 
значительных масштабов и вреда 
пока не достигли. Однако угне-
тенные и истощенные растения 
обычно менее морозостойки. 
Исправить эти негативные фак-
торы можно при проведении 
весенней азотной подкормки.

При значительном насыщении 
поверхностных слоев почвы 
влагой во время резкого сни-
жения температуры и быстрого 
промерзания почвы увеличи-
вается вероятность выпирания 
растений и разрыва корневой 
системы, и большей уязвимости 
при неблагоприятных условиях 
перезимовки будут подвержены 
поздние и ослабленные посевы.

Сейчас на посевах озимых отме-
чается значительное развитие 
мышевидных грызунов, специа-
листы хозяйств должны обратить 
на это внимание. Порог экономи-
ческой вредоносности составляет 
30 жилых нор на гектар.

В осенние месяцы достаточно 
благоприятно складывается 
ситуация с накоплением влаги в 
почве. За сентябрь выпало 95 мм 
осадков, 208 % к климатической 
норме (46 мм), при среднесуточ-
ных температурах 12,3 °С, что 
на 2,1 °С ниже нормы (14,4 °С). 
За октябрь — 96 мм, это 201 % к 
норме (48 мм), при среднесуточ-
ной температуре 8,5 °С, на 0,9 °С 
выше нормы (7,4 °С). 

Благодаря обильным дождям 
в осенний период сейчас на тер-
ритории региона запасы влаги 
больше среднемноголетних 
и под озимыми по непаровым 
предшественникам составляют 
в пахотном слое почвы (0–20 см), 
зоне сосредоточения корневых 
систем озимых, — 38–42 мм; 
в  0–50-сантиметровом слое  — 
81–88 мм; в метровом слое  — 
140–149 мм, аналогично на зяби. 

Под озимыми, посеянными по 
парам, запасы влаги в пахотном 
слое — 40–44 мм, в полуметро-
вом — 88–92 мм и в метровом — 
156–165 мм. Такие запасы влаги 
стали хорошим заделом для 
успешного начала 2023 сельско-
хозяйственного года.

ВЛАДИМИР ГАРМАШОВ,
доктор сельскохозяйственных 
наук, заведующий отделом 
адаптивно-ландшафтного 
земледелия Воронежского 
федерального аграрного 
научного центра  
им. В. В. Докучаева

Фото автора
  Состояние озимых оптимальных сроков сева  
во второй половине ноября

   Владимир Гармашов

  Угнетение и пожелтение 
растений на полях 
в микропонижениях

ИНТЕНСИВНОЕ ВЫПАДЕНИЕ ОСАДКОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАСЫЩЕНИЯ 
ПАХОТНОГО СЛОЯ ВЛАГОЙ В ПОНИ-
ЖЕНИЯХ, ЧТО ПРИВОДИТ К СОКРАЩЕ-
НИЮ АЭРАЦИИ, УХУДШЕНИЮ АЗОТНОГО 
ПИТАНИЯ, КИСЛОРОДНОМУ ГОЛОДА-
НИЮ И ПОЖЕЛТЕНИЮ РАСТЕНИЙ
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Лицом к природе
Глобальные климатические изменения все активнее влияют на окружающую среду,  
способствуют ухудшению качества земельных и водных ресурсов. В результате 
постепенно уничтожаются лесные массивы, исчезают редкие растения и животные, 
гибнут полезные насекомые. И уже не только ученые-экологи и активисты зелено-
го движения бьют тревогу и начинают борьбу с загрязнением природы, но и мно-
гие компании мира предпринимают меры, предотвращающие негативное влияние 
разных факторов. Создаются множественные международные проекты, стимули-
рующие сохранение и восстановление окружающей среды, защиту ее от техноген-
ных воздействий. В ходе их реализации строятся солнечные и ветряные электро-
станции, организовываются переработка и раздельный сбор мусора, идет тенден-
ция к разум ной вырубке древесины и бережному использованию воды.

Европейский союз еще в дека-
бре 2019 года информировал о 
так называемом «европейском 
зеленом курсе», предполага-
ющем к 2050 году создание 
эколог ическ и ней т ральной 
экономики. ЕС разработал для 
сельхозпроизводителей стра-
тегию развития под названием 
«От фермы к вилке», которая 
будет способствовать форми-
рованию стабильной и про-
зрачной продовольственной 
системы. В ходе ее предполага-
ется уменьшение использования 
удобрений, пестицидов, раз-
личных химических препаратов 
и увеличение роста производ-
ства органической продукции 
к 2030 году до 25 % от общего 
рынка Евросоюза. Сельскохо-
зяйс твенное производс тво, 
особенно интенсивное, может 
вести к серьезному загрязнению 
воздуха и водоемов, почвы, а 
также к ее истощению и эрозии. 
Именно на долю аграрного 
сектора приходится почти 20 % 
всех выбросов парниковых газов 
в мире, по оценке FAO. К тому 
же, как подсчитала Верховный 
комиссар ООН по правам чело-
века Мишель Бачелет, ежегодно 
из-за неблагоприятных эко-

логических условий, особенно 
из-за низкого качества воды и 
воздуха, умирает 1,7 млн детей 
до пяти лет, что несомненно 
заставляет общество применять 
неотложные меры и внедрять 
щадящие технологии.

Нет сертификата — 
нет органического 
статуса
В ходе реализации эко-про-
грамм необходимо увеличивать 
поглощение парниковых газов 
природными экосистемами, в 
частности, лесными массивами, 
а также следует активнее пере-
ходить к сбору и переработке 
углекислого газа, накапли-
вать углерод в почвах пастбищ 
и лугов. В связи с очевидной 
экологической угрозой агра-
риям важно вводить оптималь-
ные нормы и сроки внесения 
удобрений и агрохимикатов, 
использовать принципы точного 
земледелия, технологий про-
дуктивности животноводства 
и повышения урожайности в 
растениеводстве.

К сокращению вредных выб-
росов ведет развитие карбо-
нового земледелия, которое 
з ак лючае тс я в у величении 

уровня почвенного углерода и 
уменьшении его потерь за счет 
эрозии и дыхания почвы. Это 
достигается посредством мини-
мальной или нулевой обработки 
полей, высевания растений с 
мощной корневой системой, 
покровных культур, мульчиро-
вания. При этом нужно приме-
нять органические удобрения и 
придерживаться севооборотов. 
Некоторые фермеры вместо гер-
бицидов уже практикуют муль-
чирование, активную вспашку, 
механическую и ручную про-
полку, борются с сорняками 
огнем. Чтобы отпугивать насеко-
мых-вредителей, аграрии выса-
живают специальные растения, 
устанавливают разные преграды 
и ловушки на пути биологиче-
ских «диверсантов». Животно-
воды в качестве органических 
методов используют отказ от 
производственных комплексов 
фабричного типа, от химических 
веществ, стимулирующих рост 
животных, вводят обязатель-
ный выпас скота, кормление 
растениями, выращенными без 
использования синтетических 
веществ. В целом можно ска-
зать, что каждый крестьянин, 
не применяющий химикаты и 

ГМО, практически выращивает 
органическую агрокульт уру. 
Но статистика учитывает лишь 
хозяйства, прошедшие серти-
фикацию. В США, например, 
стандарты органического фер-
мерства устанавливает непо-
средственно департамент сель-
ского хозяйства. Нет «бумаги» — 
соответственно, нет стат уса 
органического хозяйства.

Во вредных выбросах доля 
аграрного сектора значительно 
меньше, нежели у транспортной 
отрасли, добывающих произ-
водств и энергетики, поэтому 
в ряде государств берется курс 
на увеличение возобновляемых 
источников энергии. Крупней-
шим производителем отравля-
ющих выбросов считался Китай, 
он использует угля больше, чем 
весь мир в целом. Власти страны 
обязуются достичь пика выбро-
сов CO2 не позднее 2030 года, а 
до углеродной нейтральности 
дойти к 2060 году

Дело 
государственной 
важности
Одно из приоритетных нап рав-
лений в движении за чистоту 
среды обитания — точное зем-
леделие. В странах А зиатс-
ко-Тихоокеанского региона 
самый высокий его рост ожи-
дается с 2022 по 2030 год. Осо-
бый стимул распространения 
в р а с т у щей м одер низ а ц ии 
аграрной отрасли отмечается 
прежде всего в Индии, Китае 
и Индонезии, соответственно, 
растет спрос на оборудова-
ние. В Китае на лидирующие 
позиции выходит именно сель-
скохозяйственный бизнес, в 

связи с этим финансирование 
на развитие рационального 
аграрного производства будет 
увеличено в несколько раз, 
поскольк у средств этот вид 
бизнеса требует немалых. Еще 
в 2014 году в Поднебесной 
было принято решение внести 
изменения в государс твен-
ную экологическую политику. 
С 2015 года в стране действует 
закон, согласно которому Пра-
вительство вправе штрафовать 
предприятия, наносящие вред 
окружающей среде.

В Швеции уже инвестиро-
ваны сотни миллионов крон в 
проекты по защите природы. 
Самые известные из них — про-
изводство биотоплива, сбор и 
хранение углерода, интеллек-
туальные электросети. Альтер-
нативное топливо шведы полу-
чают элементарно из пищевого 
и органического мусора, что, 
конечно, собирается раздельно 
благодаря сознательности и 
законопослушанию граждан. 
Госучреждения и многие пред-
приятия страны все активнее 
пересаживаются на электромо-
били, используют биотопливо и 
этанол. Кстати, Швеция первая 
в мире еще в 1967 году учре-
дила Управление по охране 
окружающей среды. В стране 
прошла первая конференция 
ООН, в результате которой была 
создана Программа Организа-
ции Объединенных Наций по 
окружающей среде — ЮНЕП, и по 
сей день являющаяся ведущим 
природоохранным органом на 
мировом уровне. Также одной 
из первых Швеция подписала 
и ратифицировала Киотский 
протокол  — меж дународное 

соглашение о необходимых 
мерах в условиях изменения 
климата.

Экологической политикой 
плодотворно занимается Союз 
охраны окружающей среды и 
защиты природы Германии. Он 
выступает за чистые реки, про-
тив атомной энергии и массо-
вого содержания скота. Защита 
природы, экология — дело каж-
дого, таково мнение членов 
Германского союза природоза-
щитных объединений (DNR), в 
состав которого входит более 
90 союзов.

С изначальных времен суще-
ствования Соединенных Шта-
тов Америки сельское хозяй-
ство ценилось там особенно 
высоко. Фермеры считались 
кормильцами  — воплощением 
трудолюбия, самостоятель-
ности, рачительности и про-
чих добродетелей. Сейчас, как 
информирует ИА «КазахЗерно», 
в с тране сущес твует широ-
кий круг неправительственных 
организаций, которые занима-
ются вопросами охраны окру-
жающей среды и экологии. Они 
действуют в национальном, 
местном и международном мас-
штабах. Исследователи подсчи-
тали, что в результате загрязне-
ния воздуха сельскохозяйствен-
ным производством ежегодно 
умирает 17,9 тыс. жителей США. 
Особо негативное влияние на 
состояние воздуха, как сви-
детельствуют исследования 
международной группы ученых, 
возглавляемой сотрудницей 
Миннесотского университета 
Ниной Доминго, оказывает 
животноводство. Исправить 
положение позволит измене-
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ние методов ведения сельского 
хозяйства, в частности, щадящая 
обработка почвы, разумное 
внесение удобрений, как син-
тетических, так и органических, 
использование нетоксичного 
топлива для оборудования и 
другое. Эксперты совет уют 
обратить особое внимание на 
процесс управления отходами, 
их обработку и хранение. В 
некоторых штатах активно и 
довольно успешно внедряется 
органическое земледелие. В 
Калифорнии, например, в тече-
ние четырех лет не было дождей, 
но фермеры получали высо-
кие урожаи. В США, как пишет 
AgroXXI, у фермеров налажены 
прямые связи с исследователь-
скими институтами. Благодаря 
такому сотрудничеству селяне 
всегда могут рассчитывать на 
бесплатную помощь.

Где кнутом, 
где пряником
Африканские специалисты счи-
тают, что в период, когда более 
800 млн человек в мире стра-
дают от голода, ситуацию помо-

жет разрулить только интенсив-
ное сельское хозяйство по тра-
диционным технологиям. Когда 
проблема будет преодолена, 
можно перейти и на производ-
ство органической продукции.

Иное мнение у европейских 
ученых, которые отдают пред-
почтение биопроизводству, 
например, производству био-
топлива. Связывание углерода 
в почве — действие, благопри-
ятное для окружающей среды, 
и реальный источник дохода 
д ля фермеров. Но, чтобы в 
целом получить положитель-
ный результат, необходимо 
умело управлять нагрузками 
на окружающую среду. В этом 
плане контроль осуществляется 
в свете экологического законо-
дательства, особенно строгого 
в Германии, где в Уголовном 
кодексе имеется свод законов 
под названием «Преступления 
против окружающей среды». 
Среди обозначенных правона-
рушений — загрязнение почвы, 
водоемов, возду ха. В Вели-
кобритании за загрязнение 
воздуха предусмотрен штраф до 

100 фунтов стерлингов (в сред-
нем 7,8 тыс. руб. — прим. ред.), в 
четыре раза выше (400 фунтов) 
ус тановлен штраф за нару-
шение закона о контроле за 
загрязнением среды. В США 
за несоблюдение положений 
закона о качестве воздуха, воды 
и об отходах штраф поднимается 
до 25 тыс. долларов или грозит 
тюремное заключение до года, 
но может быть и то и другое 
вместе. Повторное наруше-
ние влечет за собой штраф до 
50 тыс., а срок заключения — до 
двух лет. Но особенно жесткое 
законодательство действует в 
Японии, где еще в 1967 году при-
нят Основной закон о контроле 
за загрязнением среды. Эколо-
гическая экспертиза в стране 
Восходящего Солнца тщательно 
проверяет соответствие допу-
стимому уровню загрязнения 
воды, почвы, воздуха, негатив-
ное воздействие на культурные 
памятники и естественную при-
роду, возможность захоронения 
твердых отходов, утилизации и 
прочее.

Важным фак тором счита-
ется внедрение органического 
земледелия. Пальму первен-
ства в этом плане можно отдать 
Австрии, где более 23 % от всей 
сельскохозяйственной земли 
отведено под этот прогрессив-
ный вид выращивания агро-
культур. Далее следует Эстония 
с 19,6 % и Швеция  — 19,2 %. В 
ЕС лишь 7 % угодий отдано под 
производство органических 
продуктов. У нас, согласно дан-
ным международного Инсти-
тута органического сельского 
хозяйства (FiBL), под органикой 
занято всего 0,2 % всей пашни. 
Главное преимущество этого 
вида земледелия  — в отказе 
от химических гербицидов и 
пестицидов, в замене биологи-
ческими — экологически чистой 
альтернативой.

Тем временем рынок биопро-
дуктов постепенно возрастает: 
немецкий, например, вырос на 
20 %. Швейцарцы и датчане в 
2020 году больше всех тратили 
средств на чистые продукты  — 
418 и 384 евро на душу населе-
ния соответственно. В том же 
году было зарегистрировано 
3,4 млн производителей эко-
продукции. Наибольшее их 
число зафиксировано в Индии 
(1,6 млн), на втором месте Эфи-
опия (почти 220 тыс.), на третьем 
Танзания (более 148 тыс). Спрос 

на органику в Индии все воз-
растает, рынок ежегодно растет 
на 25 %, это на 16 % больше, чем 
по всему миру. Кроме повы-
шения питательности продук-
ции внедрение биоземледелия 
способс твует возрож дению 
плодородия почвы, защите 
окружающей среды и особенно 
пчел-опылителей. В результате 
перекрестного опыления более 
чем на 30 % возросла урожай-
ность кардамона — дорогосто-
ящего продукта. Особенный 
рывок в направлении биозем-
леделия сделал штат Сикким, 

который не только сократил 
поставки химических удобрений 
и пестицидов, но и прирав-
нял использование «химии» 
к уголовному преступлению. 
Уже в 2014 году были запу-
щены программы по обучению 
органическому земледелию, 
а также установлены тысячи 
компостных ям. Одновременно 
власти запретили использова-
ние пластиковых изделий, в при-
дорожных торговых точках еду 
подают на тарелках из листьев. 
Этот революционный переход 
на органику дал толчок росту 
рынка экотуров в фермерские 
хозяйства, сообщает AgroXXI. 
Он стал вызовом для страны, где 

активно использовались пести-
циды и удобрения, стимулирую-
щие производство продукции, 
способствующие повышению 
урожайности, предотвращая 
голод и зависимость страны от 
зарубежной помощи. Но загряз-
нились реки, истощилась почва, 
пестициды попадали в овощи, 
рис, рыбу. Теперь же населе-
ние Сиккима оздоровилось, а 
Правительство премьер-ми-
нистра Индии выделило штату 
на поддержку органики почти 
119 млн долларов. Шагая в том 
же направлении, небольшой 

штат Трипура на востоке страны 
взялся за внедрение своего про-
екта «биодеревня». Такие посе-
ления обязательно включают 
биогазовую установку, сол-
нечный насос, работающие на 
биомассе энергосберегающие 
уличные фонари, используют 
биопестициды и биоудобрения, 
занимаются овощеводством, 
рыбоводством, грибоводством. 
Каждый может выбрать четы-
ре-пять компонентов. В стране 
пошли еще дальше: фермеры по 
20–30 минут утром и вечером 
медитируют на своих полях. В 
результате всех нововведений 
урожай вырос без дополнитель-
ных стимулов.

Примеры 
для подражания
Сосед Индии, небольшая страна 
Бутан с населением 750 тыс. 
человек, стала уникальной в 
мире державой, которая законо-
дательно перешла на органиче-
ское земледелие. С 2013 года там 
разрешается удобрять землю 
только органикой: минераль-
ные удобрения, гербициды и 
пестициды запрещены. Бутан 
стал первой углеродно-ней-
тральной страной  — сколько 
из природы берется, столько в 
нее и возвращается. 60 % уго-
дий отдано под национальные 
парки, где запрещена любая 
хозяйственная деятельность. 
Промышленная рубка наказу-
ема: валят только старые и боль-
ные деревья. Западные фонды 
за так ую любовь к природе 
одаривают Бу тан десятками 
миллионов долларов ежегодно. 
Король планирует в перспек-
тиве 80 % территории сделать 
н е п р и ко с н о в е н н о й з о н о й. 

Транспорт и дороги считаются 
индустриальным злом, в стране 
насчитывается только 25 тыс. 
автомобилей. Приветствуются 
перевозки людей и грузов на 
лошадях и ослах, пишет «Воен-
ное обозрение».

Органическое сельское хо зяй-
ство развивают в Кыргыз стане — 
в лабораториях производится 
органическая замена синтети-
ческим противопаразитарным и 
противогрибковым средствам. 
Киргизы для обработки теплич-
ных огурцов используют живые 
организмы. С задачей справля-
ются амблисейусы и златоглазки, 
их разводят в лабораториях при 
департаменте органического 
хозяйства. Энтомофаги ни рас-
тениям, ни людям не вредят, а 
паразитов истребляют отлично. 
Взрослая златоглазка прак-
тически безобидна, а вот ее 
личинки — настоящие хищницы.

Площади органических угодий 
в мире увеличиваются, продажа 
биопродуктов растет, интерес 
повышается. Даже люди, далекие 
от сельского хозяйства, под-
держивают важное движение. 
Например, всемирно известный 
голливудский актер Леонардо 
Ди Каприо настолько активный 
сторонник природоохранной 
деятельности, что получил титул 
«зеленого революционера». 
Созданный им фонд финансирует 
разработки и исследования в 
сфере возобновляемой энергии, 
способствует расширению запо-
ведных территорий, участвует 
в защите исчезающих видов 
животных, проявляет заботу 
о правах коренных народов. 
Ежегодно пожертвования фонда 
составляют миллионы долларов. 
Сам артист вносит немалые 
суммы и продюсирует фильмы 
на экологическую тематику. А 
еще Ди Каприо ездит на доро-
гом экологичном автомобиле, 
в котором даже материалы 
интерьера «чистые»: например, 
деревянные детали авто сделаны 
из деревьев, которые не были 
спилены человеком, а упали 
сами. Что касается дома, то там 
используется только солнечная 
энергия (по данным kulturologia.
ru). Удовольствия, конечно, не 
из дешевых, но кто может себе 
позволить...

По большому же счету — хва-
тило бы у государств финансов 
на ускорение процесса, столь 
важного как для населения пла-
неты в целом, так и для матуш-
ки-Земли в частности. Время не 
ждет, ожидает природа.

ПОДГОТОВИЛА 
НАТАЛЬЯ СЛЮСАРЕНКО

Фонд Леонардо Ди Каприо» поддерживает более 35 инно-
вационных проектов рационального использования 
природных ресурсов по всему миру, которые помогают 
сохранить уязвимые экосистемы и основные биологиче-
ские виды.

Ди Каприо также является членом советов директоров 
ряда организаций по защите окружающей среды, включая 
Всемирный фонд дикой природы, Совет по охране природ-
ных ресурсов, Международный фонд защиты животных и 
проект «Чистые моря и океаны 5». Кроме того, он является 
советником проекта «Решения» — организации, занима-
ющейся расширением масштабов использования чистых, 
возобновляемых источников энергии. В 2014 году за свою 
благотворительную деятельность Ди Каприо был удостоен 
престижной премии фонда Клинтона «Гражданин мира».

ПЛОЩАДИ ОРГАНИЧЕСКИХ УГОДИЙ 
В МИРЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, ПРОДАЖА 
БИОПРОДУКТОВ РАСТЕТ, ИНТЕРЕС 
ПОВЫШАЕТСЯ. ДАЖЕ ЛЮДИ, ДАЛЕКИЕ 
ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОДДЕРЖИ-
ВАЮТ ВАЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Как полив меняет почву 
Эффективность мелиоративного земледелия оценивают уровнем плодородия 
почв, а в итоге — отдачей от орошаемого гектара. Анализ этих показателей в долго-
срочной динамике позволит сделать прогноз того, что будет с землей в перспекти-
ве без соответствующих агротехнических мероприятий, и предложить необходи-
мые решения для предотвращения негативных процессов. Такую работу мы прово-
дили на протяжении многих лет в Саратовской области. 

Спасут три приема
Для длительно орошаемых почв 
каштанового ряда, южных чер-
ноземов и других типов, рас-
пространенных в Поволжье, 
прогнозирование агротехниче-
ских мероприятий осуществляли 
методом экстраполяции. На 
примере результатов много-
летних исследований прогноз-
ные величины агрофизических, 
агрохимических свойств почв, 
содержания гумуса за длитель-
ный период определялись за 
несколько ротаций типичного 
для Поволжья семипольного 
зернотравопропашного сево-
оборота общей площадью 350 га 
при площади 50 га под каждой 
культурой.

Состав культур в структуре 
посевов за восемь ротаций на 
длительно орошаемых полях 
опытно-производс твенного 
хозяйства Волжского научно-ис-
следовательского института 
гидротехники и мелиорации был 
таким: одно поле — люцерна на 
зеленый корм, второе — она же 
на сено, третье поле занимала 
кормосмесь на силос (сорго + 
соя  + суданская трава + под-
солнечник), четвертое поле  — 
ячмень на зерно, пятое засевали 
озимой пшеницей, шестое  — 
соей и седьмое занимала смесь 
из вики, овса на зеленый корм и 
люцерны под покров. 

Отбор почвенных образцов 
для исследования на двух пер-

вых полях делали в первой 
декаде мая и в середине августа, 
на третьем — в середине – конце 
августа, на четвертом это был 
конец мая – начало сентября, 
на пятом — начало мая – конец 
июля, на шестом — конец мая  — 
начало октября и на седьмом 
поле — конец мая — первая 
декада августа. 

Плотность сложения тем-
но-каштановой почвы опреде-
ляли в начале и конце вегетации 
культуры на длительно ороша-
емых полях севооборота, что 
представлено в таблице. 

Показатели плотности почвы 
за период восьми ротаций в 
основном не выходили за пре-
делы оптимальных значений, 
по всем полям наблюдается 
уплотнение почвы в среднем 
лишь на 0,02 г/см3, кроме чет-
вертого поля, где в слое 0–30 см 
произошло незначительное 
разуплотнение — на 0,01 г/см3. 

Через десять лет орошения, 
согласно методу линейной экс-
траполяции, можно прогнози-
ровать, что плотность сложе-
ния темно-каштановых почв 
возрастет на 0,2 г/см3, причем 
велика вероятность дальней-
шего увеличения этого показа-
теля. Анализ полученных данных 
на полях севооборота показал, 
что предотвратить уплотнение 
почвы за пределы оптимальных 
значений позволят следую-
щие агротехнические приемы. 

Во-первых, оптимальное сочета-
ние разноглубинной обработки 
почвы. Во-вторых, применение 
плоскорезов для разрыхления 
пахотного слоя, при этом стерня 
должна оставаться на поверхно-
сти. И третьей операцией должна 
стать обработка с почвоуглуби-
телями до 30 см для разуплотне-
ния подпахотного слоя.

В системе севооборота при 
длительном орошении такие 
агротехнические мероприятия 
даду т возможность оптими-
зировать сложение пахотного 
слоя и на этой основе создать 
благоприятную мелиоративную 
обстановку и стабилизировать 
почвенное плодородие.

Сколько нужно влаги
Одной из важнейших характери-
стик водного режима почв будет 
их наименьшая влагоемкость 
(НВ)  — наибольшее количество 
влаги, которую почва способна 
удерживать после обильного 
полива и стекания гравитацион-
ной воды. Влагоемкость выража-
ется в процентах от массы абсо-
лютно сухой почвы или от ее объ-
ема. При наименьшем показателе 
количество доступной влаги для 
растений достигает максимально 
возможной величины. Наимень-
шую влагоемкость определяют в 
полевых условиях при естествен-
ном сложении почвы методом 
заливаемых площадок. Почву 
насыщают водой до тех пор, пока 

ею не будут заполнены все поры, 
а затем дают избытку влаги стечь 
под действием силы тяжести. 
Установившаяся равновесная 
влажность будет соответство-
вать НВ. Она и характеризует 
водоудерживающую почвенную 
способность. 

Наибольший объем воды, 
который может вместить почва 
при заполнении всех ее пор 
(предельно полевая влагоем-
кость), определяется исходя 
из общей скважности почвы. 
Выражается в процентах от 
массы абсолютно сухой почвы. 
Изменение наименьшей влаго-
емкости длительно орошаемой 
темно-каштановой почвы в 
зернотравопропашном сево-
обороте ОПХ Вол жНИИГиМ 
представлено в таблице. 

Представленные прогноз-
ные данные по НВ показывают 

незначительную динамику. Наи-
меньшая влагоемкость почвы 
в слое 0,5 м уменьшилась на 
0,51 %, в слое 0,6 м — на 0,86 %. 
По слоям 0,7, 0,8 и 1,0 м произо-
шло увеличение соответственно 
на 0,16, 0,37 и 1,44 %. 

В перспективе для устойчи-
вости этих показателей необ-
ходимо обеспечивать опти-
мальные условия влагообмена 
в почве. Для поддержания опти-
мальных условий возделывания 
сельскохозяйственных культур 
ну жно проводить орошение 
небольшими поливными нор-
мами, снижать их с учетом фак-
тической влажности почвы в 
наиболее значимые фазы роста 
и развития растений.

Что на пахотном 
горизонте
Теперь о прогнозе изменения 
гранулометрического состава 
пахотного горизонта. По резуль-
татам сопряженного определе-
ния содержания илистых частиц 
(диаметром < 0,001 мм) при про-
ведении гранулометрического 
анализа можно судить о степени 
устойчивости микроагрегатов 
под воздействием воды. Сравни-
тельный анализ показал, что при 
формировании микроагрегатов 
фракции размером меньше 
0,01 мм составляют 41–43 %, 
т. е. почвы в целом классифици-
руются как тяжелосуглинистые, 
иловато-пылеватые с долей 
илистых частиц 27,9–29,7 %.

Если проследить динамику 
гранулометрического состава 
в сравнении со средними вели-
чинами за восемь ротаций сево-
оборота, то будет очевидно, 
что изменения происходили 
незначительные. Наблюдалось 
небольшое увеличение гра-
нулометрических фракций в 
диапазоне 0,05–0,01 мм, всего 
на 0,3 %.

К в а ж н е й ш и м ф а к т о р а м, 
определяющим плодородие 
почвы и урожайнос ть к уль-
т ур, относится с трук т ура c 
об ладающими водопрочно-
стью агрономически ценными 
структурными отдельностями 
размером от 10 до 0,25 мм. В 
структурной почве создаются 
оптимальные условия, за счет 
высокой порозности и влагоем-
кости идет хорошее впитывание 
влаги, глубокое промачивание 
почвенного профиля — то есть 
создаются благоприятные усло-
вия для растений. 

Н а и б о л ь ш е е  з н а ч е н и е 
коэффициента структурности 
отмечено весной на седьмом и 
третьем полях — 1,63 и 1,69 соот-
ветственно, на остальных он 
несколько ниже  — в пределах 
1,53–1,61. К осени коэффициент 
структурности пахотного гори-
зонта под культурами умень-
шался до 0,93, и связано это с 
увеличением количества фрак-
ций меньше 0,25 мм, обуслов-
ленным измельчением средне- и 
мелкопылеватых фракций при 
длительном орошении. 

Структуру почвы по водо-
устойчивости оценили по коли-
чес тву агрегатов размером 
больше 0,25 мм, оставшихся 
после «мокрого» просеивания, 
она соответствует категории 
«Неудовлетворительная». Низ-
кая водопрочность структуры 
объясняется снижением содер-
жания гумуса до критических 
величин за длительный период 
интенсивного землепользова-
ния с применением орошения. 

По средним значениям раз-
меров фракций пахотного гори-
зонта почв можно констатиро-
вать, что в целом в начале и в 
конце вегетационных перио-
дов изменения были незначи-
тельные. Заметные изменения 
наблюдались лишь в диапазонах 
> 10 мм, 3–2, 2–1 и < 0,25 мм.

В результате длительного 
орошения на всех полях наблю-
дается уплотнение, без проведе-
ния соответствующих агротех-
нических мероприятий можно 
спрогнозировать дальнейшее 
ухудшение структурного состо-
яния почвы. Поэтому для под-
держания оптимальных агрофи-
зических параметров пахотного 
горизонта нужно проводить 
мероприятия по разуплотнению 
с помощью глубокого рыхления 
и разноглубинной обработки 
почвы. 

ВЕРА КИЖАЕВА,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, ведущий научный 
сотрудник отдела комплекс-
ной мелиорации и экологии 
Волжского научно-исследова-
тельского института гидро-
техники и мелиорации
Саратовская область 

Фото автора

ИЗМЕНЕНИЕ НАИМЕНЬШЕЙ ВЛАГОЕМКОСТИ ПОЧВЫ (НВ) В СЕВООБОРОТЕ, 
ОПХ ВОЛЖНИИГИМ, 1966–2021 ГГ., %

Глубина 
слоя почвы, 

м

Номер поля Изменение 
НВ в среднем 
за 8 ротаций1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле

0,5 +0,3 +0,7 -2,1 -0,4 -4,0 +1,0 +0,9 -0,51

0,6 -2,1 0,0 -0,4 +0,5 -2,0 +1,1 -3,1 -0,86

0,7 -0,3 +1,4 +1,6 -0,1 +3,2 -0,3 -4,4 +0,16

0,8 -1,0 +0,4 +0,7 +1,7 +2,6 0,8 -2,6 +0,37

1,0 +4,8 +1,9 +8,1 +1,3 -1,0 -2,5 -2,5 +1,44

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ ПОЧВЫ, ОПХ ВОЛЖНИИГИМ
Плотность сложения темно-каштановой почвы в слое 0–30 см по периодам ротаций севооборота, г/см3

Годы Изменение  
(увелич.  

«+», 
уменьш. 

«–»)
1966–1972 1973–1979 1980–1986 1987–1993 1994–2000 2001–2007 2008–2014 2015–2021 

1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле

1,32 1,39 1,34 1,35 1,40 1,35 1,35 1,36 +0,04

2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле

1,36 1,36 1,42 1,56 1,56 1,45 1,37 1,39 +0,03

3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле

1,42 1,42 1,50 1,46 1,43 1,45 1,37 1,43 +0,01

4 поле 5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле

1,31 1,33 1,38 1,33 1,31 1,35 1,50 1,30 -0,01

5 поле 6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле  

1,28 1,34 1,37 1,32 1,32 1,32 1,29 1,29 0,01

6 поле 7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле  

1,27 1,32 1,34 1,35 1,38 1,37 1,37 1,29 0,02

7 поле 1 поле 2 поле 3 поле 4 поле 5 поле 6 поле 7 поле  

1,24 1,27 1,26 1,26 1,31 1,28 1,25 1,28 0,04

В среднем 0,02

  Изучение плотности 
сложения почвы
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Воронежская область

Административный центр: 
город Воронеж

Крупные реки:  
Дон, Хопер, Воронеж

Крупные озера:  
Ильмень, Бабань

Интересные места:  
Воронежский биосферный 
заповедник, Бобровый городок 
в Графском

Территория:  
52,4 тыс. кв. км
Население:  
2,3 млн человек
Общая протяженность автодорог:  
30,2 тыс. км

Сельское хозяйство:
Растениеводство: 
производство зерна, 
гречихи, сахарной свеклы, 
картофеля и овощей

Животноводство: 
производство КРС, 
развито свиноводство, 
птицеводство

январь – сентябрь 2022 года

93,1 % Индекс 
промышленного  
производства

Отечественное сельское хозяйство стремительно развивается. Так, за 10 месяцев 2022 года рост выпуска сельхозпродукции 
составил около 5 %. Рассмотрим регионы, где уже проделана работа для дальнейшего развития: масштабные инвестиции  
в строительство заводов, использование новых технологий и сортов, переработка продукции и направления агроэкспорта.

АСТРАХАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА  
ДАГЕСТАН

ЧЕЛЯБИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ  
КРАЙ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА  
КРЫМ

КРАСНОДАРСКИЙ  
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА  
АЛТАЙ

В новое предприятие по производству томатов 
в Енотаевском районе Астраханской обла-
сти инвестируют 9 млрд руб. К реализации 
местная компания приступит в 2023 году. По 
проекту завершение работ планируется в 
2028 году, за этот период построят тепличный 
комплекс и завод по переработке томатов.

В Касторенском районе Курской области около 
п. Новодворский запущена первая очередь 
масштабного маслоэкстракционного завода 
(МЭЗ)  — одного из крупнейших предприятий 
агропромышленного комплекса. Стоимость 
МЭЗ — 35 млрд руб.

Калининградские селекционеры научились 
разделять семя КРС по полу. За 2022 год 
на предприятии было произведено более 
400 тыс. доз семени КРС, из них сексирован-
ных — 220 тыс. доз. Эта уникальная технология 
позволяет получать продукт, подходящий под 
разные технологии работы с животными.

На Кубани на 15 % вырос объем производства 
чайных листьев. По оперативным данным, 
с площади 415,1 га собрали 446,8 тонн чайного 
листа, что на 59,6 тонн больше, чем в 2021 году.

В Дагестане собираются выращивать хлопок 
в промышленных масштабах. Пилотные про-
екты в этой сфере реализуются в Ногайском и 
Кизлярском районах. Планируемую площадь 
под хлопок увеличат до 1 тыс. га. Всего будет 
опробовано 12 сортов.

В январе – ноябре 2022 года в сельскохо-
зяйственных организациях Мордовии было 
произведено 1,3 млн яиц. Регион по этому 
показателю занимает первое место в ПФО и 
шестое в России.

Фермеры Крыма стали открывать уникальные 
производства. В условиях конкуренции агро-
предприятия и фермеры Крыма ищут новые 
ниши и возможности. В Крыму производят сыр 
с плесенью, выращивают перепелов и фазанов, 
количество осетровых хозяйств приближается 
к десятку, а устричных ферм уже шесть.

За 2022 год экспорт продуктов переработки 
фруктов, овощей и орехов из Республики Алтай 
вырос в пять раз и составил 33,9 тыс. долл. — 
на 69 % больше, чем в 2021 году.

На Урале выведен устойчивый к морозам сорт 
абрикоса Призер, выдерживающий до –40 °С. 
Сорт выведен учеными Южно-Уральского науч-
но-исследовательского института садоводства 
и картофелеводства, внесен в госреестр 
селекционных достижений и рекомендован для 
выращивания в Уральском регионе.

Московская область за 2022 год более чем в 
семь раз нарастила экспорт зерновых культур. 
Основными направлениям агроэкспорта стали 
страны Азии, Восточной Европы, Ближнего 
Востока и Закавказье.

В Красноярске создали сельхозтехнику, сни-
жающую энергозатраты аграриев в посевную. 
Новая конструкция культиватора, разрабо-
танная учеными Красноярского аграрного 
университета, позволит аграриям значительно 
улучшить обработку почвы, в том числе повы-
сить эффективность в борьбе с сорняками.

Воронежские центры агрогенетики на 35 % 
готовы обеспечить потребность отечествен-
ных аграриев в семенах сахарной свеклы. В 
целом доля отечественных семян на россий-
ском рынке достигла 60 %.

Источник: Минсельхоз РФ

КУРСКАЯ  
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Траншея поперек эрозии 
Эрозия по-прежнему считается главным фактором потери плодородия. Да, аграр-
ный сектор в стране быстро развивается, однако прибыль часто выходит на первый 
план, почвозащитные же меры отходят на второй. Это ведет к деградации почв, 
загрязнению и заилению водных систем. К тому же раздробленность земель фер-
мерскими хозяйствами не дает возможности масштабно взяться за защиту почвен-
ного покрова. Разработка эффективных землеустроительных решений на адаптив-
но-ландшафтной основе не всегда возможна, ведь все это нужно комплексно про-
ектировать на территории целого водосборного бассейна.

Опасные перспективы
У нас в стране эрозии подвер-
жено почти 60 % сельскохозяй-
ственных угодий, и больше всех 
страдают южные территории. 
Скажем, в Калмыкии 78 % уго-
дий подвержено разным видам 
деградации. Среди них и Черные 
земли, плоды необдуманной 
распашки.

В Ростовской области осо-
бенно опасны в эрозионном 
отношении сельскохозяйствен-
ные земли. Сейчас здесь водной 
и ветровой эрозии подвержена 
241 тыс. га. В целом из-за некон-
тролируемой хозяйственной 
деятельности общее содержа-
ние гумуса в почвах региона 
катастрофически низкое и уже 
приближается к критическому 
уровню. Судя по данным мони-
торинга и эколого-матема-
тического моделирования, в 
Ростовской области требуются 
эффек тивные агромелиора-
тивные меры предотвращения 
эрозии и загрязнения сельско-
хозяйственных территорий. 
Важный экономический штрих: 
использование очищенной воды 
на орошение поможет окупить 
затраты на эти работы. В то же 
время загрязнения водоемов 
продук тами водной эрозии 
по своим последствиям ана-
логичны воздействию сброса 
промышленных стоков.

Среди мер предупреждения 
эрозии и борьбы с ней исполь-
зуют строительство гидротех-
нических сооружений и прудов. 
Увы, в сфере сельхозпроиз-
водства проблема загрязнения 
хозяйственными стоками еще не 
решена. Да и в животноводстве 
такое строительство не лик-
видирует проблему, тем более 
на склоновых землях. Часто 
прорывы сточных вод, образую-
щиеся при гидро смыве, устрем-
ляются в разрывы и промоины на 
нижние участки склонов, попа-
дают на дно балок и загрязняют 
грунтовые воды, проникают 
по гидрографической сети в 
речные экосистемы. Причиной 

с тановится быс трое заили-
вание канав, переполнение 
прудов-накопителей и сильная 
фильтрация из дна гидротехни-
ческих сооружений. Мало того, 
сами склоновые земли стано-
вятся загрязненными.

Судя по данным наших иссле-
дований, загрязнение дают 
как биогенные элементы, так и 
патогенные микроорганизмы. 
Содержание загрязнителей в 
почвенных образцах на тер-
ритории ферм достигает угро-
жающих размеров: нитратного 
азота  — 176, фосфора  — 35,5, 
калия — 160 мг/кг (л). По патоген-
ным микроорганизмам: стафило-
кокков  — 165 тыс., стрептокок-
ков — 30 тыс., микроскопических 
грибов  — 115 тыс., бактерий из 
группы кишечной палочки  — 
3 2 0  т ы с . ,  с а л ь м о н е л л ы   — 
282 тыс. м.к./г (мл). Загрязни-
телей в поверхностных водах с 
территории ферм тоже хватает: 
нитратного азота  — 55, фос-
фора — 30, калия — 540,0 мг/кг (л). 
По патогенным микроорганизмам 
картина не лучше: стафилокок-
ков — 18,1 тыс., стрептококков — 
14,3 тыс., микроскопических 
грибов  — 9,1 тыс., бактерий из 
группы кишечной палочки  — 
2,2 тыс., сальмонеллы — 2,48 тыс. 
м.к./г (мл). 

В грунтовых водах по днищу 
балок обнару жено: нитрат-
ного азота — 155, фосфора — 1, 
калия — 9,7 мг/кг (л). Патогенные 
микроорганизмы тоже в больших 
количествах: стафилококков  — 
850, стрептококков — 12,2 тыс., 
микроскопических грибов — 810, 
бактерий из группы кишечной 
палочки  — 1,31 тыс., сальмо-
неллы — 2,4 тыс. м.к./г (мл) соот-
ветственно.

Анализ патентов
Целью исс ледов ания было 
создание эффективных техни-
ческих решений для предот-
вращения стока поверхностных 
вод с территории источников 
загрязнения и защиты почвы 
от эрозии. Есть немало спосо-

бов и средств решения про-
блемы, поэтому мы на основе 
системного подхода вели отбор 
и анализ известных решений, 
защищенных патентами.

Простейшие гидротехниче-
ские сооружения сочетаются 
с защитными лесными поло-
сами, расположенными поперек 
направления стока. Лесополосы 
заметно гасят скорость и энер-
гию потоков склоновой воды. 
Контурные стокорегулирующие 
лесные полосы с гидрофизиче-
ским усилением (валы, канавы, 
щели) способны перехватить в 
среднем за весну 550–780 мм 
влаги и даже больше.

Для получения качествен-
ного состава дренажного стока 
нужны оригинальные конструк-
торские решения. Это относится 
к подбору сорбционного мате-
риала для фильтра, конструкции 
фильтрующих узлов. 

Анализ показал, что все эти 
способы имеют свои ограниче-
ния и недостатки в виде слож-
ных конструктивных решений, 
недостаточного объема приема 
поверхностного стока, фильтра-
ции удерживаемых загрязнен-
ных сточных вод в почву и грун-
товые воды, особенно на почвах 
легкого механического состава, 
на грунтах с высоким залега-
нием грунтовых вод, потерь 
воды, стекающей с водосборной 
площади выше траншей. Кроме 
того, на коротких склонах невоз-
можно создавать траншеи вверх 
по склону при продвижении к 
источнику загрязнения. Лесные 
насаждения, высаженные по 
пути стока загрязненных вод, 
погибают.

Загрязнение 
не пройдет 
По результатам исследова-
ния предложен новый способ 
предупреждения поступления 
поверхностных вод с территории 
площадных и точечных источни-
ков загрязнения (патент на изо-
бретение 2770692 С1 21.04.2022, 
заявка RU № 2021127 719 А от 

20.09.2021), включающий созда-
ние траншеи поперек направ-
ления стекания сточных вод. Он 
может быть использован при 
эксплуатации точечных и пло-
щадных источников загрязнения 
в сельском хозяйстве.

Решаемая задача  — повы-
шение эффек тивнос ти пре-
до т в р а щен ия п о с т у п л е ния 
загрязненных поверхностных 
вод. Технический результат  — 
предотвращение загрязнения 
поверхностным стоком грун-
товых и поверхностных вод, 
задержка твердой фракции 
поверхностного стока, экономия 
воды, увеличение долговечно-
сти лесополосы и возможность 
использования на песчаных 
землях с высокой скоростью 
фильтрации, на землях с высо-
ким уровнем залегания грунто-
вых вод, а также на коротких по 
длине склонах.

При создании траншеи попе-
рек направ ления с текания 
поверхностных вод в нижней 
части склона перпендикулярно 
упомяну той траншее строят 
в одо о т в од ящ и е т р а нш еи с 

ненулевым уклоном для отвода 
фильтрованной жидкой фракции 
потоков стока и связанный с 
ними пруд-накопитель. На дно 
и стенки траншей укладывают 
два слоя материала, из кото-
рых верхний  — фильтрующий, 
нижний — водонепроницаемый. 
Между ними насыпают щебень 
для дренажного эффекта, а ниже 
траншеи закладывают лесную 
полосу, усиленную валом по 
нижней опушке.

Ниже источника 1 сельско-
хозяйственных загрязнений по 
склону 2 с уклоном «а» создают 
траншею 3, грунт из которой 
высыпается на нижележащий 
участок склона в виде вала 4. 
Между валом и траншеей выса-
живается лесная полоса 5 для 
усиления противоэрозионного 
эффекта. Дно и стенки траншеи 
выстилают слоем противофиль-
трационного геокомпозицион-
ного покрытия 6, исключающего 
поступление воды в почву, и 
слоя 7, задерживающего посту-
пающую с поверхностным сто-
ком твердую фракцию поверх-
ностного стока. Слой 7 образуют 
из фильтрующего геотекстиля, 
применяемого для дренажных 
труб, с диаметром ячеек не 
более 0,05 мм во избежание 
заиливания пор мембранного 
материала. Между слоями 6 и 
7 на дно траншеи укладывают 
слой 8 из дренажного матери-
ала  — щебня или гальки фрак-
циями 20–40 мм.

Для отвода фильтрованной 
жидкой фракции потоков стока 
соз д а ю т с я в одо о т в од я щ и е 
канавы (с ненулевым уклоном 
поверхнос ти дна) с входом 
в соору жаемый д ля приема 
отводимой воды пруд-накопи-
тель стоков. Чтобы исключить 
фильтрацию воды, сооружения 
выстилают геокомпозицион-
ным покрытием. Дно водос-
борного пруд а-накопителя 
создают с уклоном, обратным 
к уклону днища балки. По мере 
необходимости при перепол-

нении пруда-накопителя обо-
рудуют следующий накопитель 
выше по уклону с дном, соз-
данным с обратным уклоном 
к уклону днища балки. Воду из 
накопителя можно использо-
вать по обычным технологиям 
как после очистки, так и без 
нее, д ля технических ну ж д 
и полива. Доочистк у можно 
вести как на входе канала в 
накопи тель,  т ак и в с ам ом 
накопителе.

На труднопроницаемых грун-
тах дно траншеи выполняют с 
уклоном в сторону собираю-
щего канала для отвода и сбора 
излишков воды в емкость при-
ема жидкой фракции поверх-
ностного стока. В этом случае 
на дно и стенки траншеи стелют 
только один слой фильтрующего 
геотекстиля 7 для отделения 
твердой фракции с токов от 
жидкой.

Технико-экологический эф-
фект предложенного способа 
обеспечивается за счет того, 
что на дно и стенки траншеи, 
созданной поперек направления 
стекания поверхностных вод, 
укладывают два слоя материала, 
из которых верхний — фильтрую-
щий, нижний — водонепроница-
емый. Кроме того, строительство 
водоотводящих траншей с нену-
левым уклоном и пруда-накопи-
теля в нижней части склона обе-
спечивает лучшие возможности 
для сбора очищенной воды ради 
повторного использования на 
орошении.

НИНА МАКАРОВА,
старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Российский науч-
но-исследовательский инсти-
тут проблем мелиорации» 
Ростовская область 
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СХЕМА ТРАНШЕИ 
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ 
ВОД НА СКЛОНЕ:

1 —  источник сельскохозяйст-
венных загрязнений

2 — склон с уклоном «а»
3 — траншея
4 — вал
5 — лесная полоса
6 —  противофильтрацион-

ное геокомпозиционное 
покрытие

7 —  слой фильтрующего  
геотекстиля

8 —   слой из дренажного 
материала
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фуражный

Пшеница 
продовольственная

ЛЛ нн  ммаассллииччнныыййе
РАПС ЯРОВОЙ  

ООззииммыыйй
ррааппсс

ТТвверрддааяя
ппшшееннииццаа

  

 

КУКУРУЗА
Пшеница  яровая

9 культур

Подсолнечник

СТАНОВИТЕСЬ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ
г. Краснодар: +7 (861) 221-71-13, г. Москва: +7 (499) 502-06-08

ДЕЛАЙТЕ СВОЕ ОТКРЫТИЕ
ОСОЗНАННО!


