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Добровольные 
наценки

Обойдемся  
без бананов

По словам Дмитрия Патру-
шева, в настоящее время все 

предприятия отрасли работают в 
штатном режиме, а ситуация на 
продовольственном рынке оце-
нивается как стабильная. Про-
дукция своевременно поставля-
ется в объекты розничной тор-
говли. 

Для поддержки производите-
лей хлеба и молока Минсельхоз 
предусмотрел в этом году допол-
нительные субсидии в размере 2,5 
млрд рублей и не менее 10 млрд 
рублей соответственно. Уже до 
конца марта в регионы поступят 
федеральные средства для хлебо-
пеков, а летом – для животноводов 
на закупку кормов.

Российская Федерация пол-
ностью обеспечивает себя 

основными видами продоволь-
ствия – зерном и продуктами 
его переработки, мясной и рыб-
ной продукцией, сахаром, рас-
тительным маслом и другими 
ключевыми продуктами пита-
ния. Собственное производство 
молочной продукции, овощей и 
фруктов уже обеспечивает зна-
чительную часть внутреннего 
потребления.

Потребность в импортных това-
рах незначительна и в основном 
приходится на продукцию, кото-
рую не производят в нашей стране 
в силу климатических условий. 
При этом российские импортеры 
работают с широким кругом стран-
поставщиков.

Таким образом, внутренний 
рынок надежно защищен, а риски 
для продовольственной безопас-
ности исключены.

Закон устанавливает соответствую-
щие понятия, а также определяет основ-
ные требования к производству улуч-
шенных сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия, промышленной и 
иной продукции. Среди них примене-
ние при производстве агропромышлен-
ных и иных технологий, которые соот-
ветствуют установленным экологиче-
ским, санитарно-эпидемиологическим, 
ветеринарным и иным требованиям и 
оказывают минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду; 
использование повторно перерабаты-
ваемых и биоразлагаемых упаковки и 
упаковочных материалов; запрет на 
применение клонирования и методов 
генной инженерии, ионизирующего 
излучения. 

Минсельхоз России является право-
обладателем товарного знака – «Зеле-
ный эталон», который будет исполь-

зоваться как отличительный признак 
такой продукции при маркировке. 
Производители имеют право разме-
стить знак «Зеленый эталон» на своих 
товарах после получения соответ-
ствующего сертификата. В настоя-
щее время аккредитованный орган по 
сертификации – Роскачество. В рам-
ках технического комитета по «зеле-
ной» стандартизации, созданного на 
базе Роскачество, уже разработано 
6 национальных стандартов. Закре-
плены такие понятия как «сельско-
хозяйственная продукция с улучшен-
ными характеристиками», «продо-
вольствие с улучшенными характе-
ристиками», «промышленная и иная 
продукция с улучшенными харак-
теристиками». Также в стандартах 
содержатся требования к производ-
ству, хранению, транспортировке и 
реализации.

Планом льготного кредитования 
заемщиков на 2022 год предусмотрен 
объем субсидий в размере 28,5 млрд 
рублей по краткосрочным кредитам и 
71,9 млрд рублей по инвестиционным 
кредитам. В том числе на новые крат-

косрочные кредиты, планируемые к 
выдаче в текущем году, предусмотрено 
10,4 млрд рублей и 3 млрд рублей на 
инвестиционные кредиты.

mcx.ru    f

«О сельхозпродукции, сырье  
и продовольствии с улучшенными 
характеристиками»

Про 5%-й кредит подумают

С 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон «О сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характери-

стиками». 

Для обеспечения проведения посевных работ в штатном режиме в связи с 
резким ростом ключевой ставки Банка России в настоящее время Мин-

сельхозом прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств 
на реализацию механизма льготного кредитования, а также возможность 
изменения нормативно-правовых актов, которые позволят банкам креди-
товать аграриев на прежних условиях.
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Малые формы хозяйствования 
(МФХ), их объединение в коопера-
тивы – это будущее села, так счи-
тают большинство участников съезда. 
Что представляют собой фермерские 
хозяйства? Каковы их достижения на 
сегодняшний день? Об этом говорил 
президент АККОР Владимир Плот-
ников:

– За прошедшие несколько лет посев-
ные площади МФХ выросли до 60%, 
обогнав агрохолдинги. В прошлом 
году фермерские хозяйства засеяли 
25,3 млн га из 80 млн га общей посев-
ной площади страны, собрав 30,3 % 
всего российского зерна и 36 % под-
солнечника.

Продолжается рост поголовья КРС 
в МФХ, хотя в целом по стране оно 
снижается. Особенно яркая динамика 
роста по поголовью овец, в малых 
хозяйствах их 46 %, с учетом ЛПХ – 
93%. Если брать показатели валовой 
продукции, на фермерские хозяйства 
приходится 30 %.

Красивые цифры? Но это лишь 
цифры, которые из года в год говорят 

нам об успехах фермеров. А на самом 
деле количество фермерских хозяйств 
уменьшается, только за последние пять 
лет число фермеров стало меньше на 
30 %. Зачастую, отработав пять лет 
по гранту, фермеры закрывают КФХ и 
переходят в ЛПХ. Причин несколько, 
но основная – отсутствие финансов 
на продолжение деятельности, слиш-
ком «дорого» обходится господдержка. 
Причем по-прежнему, основные гос-
средства идут на поддержание круп-
ных холдингов. Фермеры платят за 
все, в личных подсобных хозяйствах 
совершенно другая бухгалтерия, вер-
нее ее нет, получил столько, сколько 
заработал.

Весь последний год отовсюду зву-
чали призывы о создании сельскохозяй-
ственных кооперативов. Весь мир объе-
диняется в кооперативы, это выгодно. И 
вроде съезд именно то место, где можно 
и нужно посадить за один стол членов 
кооперативов и единоличников. Но... 
Почему-то собрание сельхозкоопера-
торов прошло в конце января и опять 
разговора не получилось.

Фермеры или агрохолдинги
16-17 февраля состоялся ХХХIII съезд АККОР. Заявленная тема: 

«Малые формы хозяйствования – стратегия развития и потен-
циал». На съезд приехали 427 глав фермерских хозяйств, руко-

водители региональных АККОР, министерств и департаментов сельского 
хозяйства.

Когда мы спросили у фермера, кото-
рый по нашему мнению был успеш-
ным, почему он закрывает КФХ, ответ 
был следующим: «В прошлом году я 
получил штраф от ФНС на 3,5 млн 
рублей, причина – наличный расчет с 
наемными работниками – иностран-
ными гражданами. Все заработанные 
средства фермеры обязаны перечис-
лять через банковские карты. Но два 
года мы буквально бегаем за работни-
ками, их приехало вдвое меньше. И 
не мы диктуем условия, а они нам, не 
хотят, да и непонятен им банковский 
расчет, требуют наличные. Пойдешь на 
поводу – подставишь себя, не пойдешь 
– лишишься работника. Им есть куда 
пойти, а у фермеров выхода нет».

Другой фермер лишился части поголо-
вья из-за падежа, а по условиям гранта 
должен быть прирост. В итоге косми-
ческий штраф. Таких историй много, а 
съезд АККОР – площадка, на которой 
может высказаться каждый. Лишь бы 
услышали. И в Думу уже внесли на рас-
смотрение изменения в закон о развитие 
села, который позволит вести ферме-
рам единую форму отчетности – новую 
информационную цифровую систему. 
Надеемся, что до начала ее введения у 
нас еще останутся фермеры.

Ольга Уманская    f
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День второй. Судный
17 февраля продолжился съезд АККОР, к 

сожалению, трансляция была не полной, 
но основные моменты мы вам озвучим.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Воло-
дин в своем выступлении основной упор сделал на 
отсутствие достаточного количества удобрений, их 
дороговизну, и, как обычно, правительство обещало 
принять меры. Какие меры – конкретно не уточнялось, 
кроме того, что меньше отправим за границу, так что 
просим дать обратную связь, действительно ли у вас 
что-то изменилось, обеспечено ли ваше хозяйство удо-

брениями. Второй вопрос – программа комплексного 
развития сельских территорий. Сколько бы о ней не 
говорили, но за последние 30 лет количество сел и дере-
вень только сокращается.

Говорили о развитии малых форм хозяйствования 
и сельхозкооперативов, о потенциале, где основной 
момент – инвестиции. Не будем комментировать эти 
моменты, так как основной постулат «Нужны стабиль-
ные цены и меры господдержки» слишком расплывчат 
и не имеет сроков. На сегодня господдержку получают 
11,2 % участников сельхозрынка – аграриев, т.к. допол-
нительные требования, отчетность, сложность проце-
дуры перечеркивают эту инициативу.

Стоимость дизтоплива уже 59 руб. за тонну, а еще год 
назад эта цифра составляла 45 руб./т, и это перед нача-
лом посевной. Добавим сюда отсутствие удобрений. 
Если идти такими темпами – посевная 2023 года будет 
сорвана.

Говорили фермеры и о страховании. Как пример, 
в 2021 году застраховали посевы. В мае температура 
воздуха поднялась до 40⁰С. Это страховой случай, но 
вызванный эксперт не приехал, не через 10, не через 20 
дней. Как итог, вместо 30 ц/га, собрали 11 ц/га. Фермеру 
осталось только подавать в суд, так как после полной 
оплаты страховой премии он остался ненужным.

Не остался без внимания и кадровый вопрос, к сожа-
лению, молодежь продолжает уезжать из сел. При таком 
темпе убыли через 10 лет людей в деревнях не оста-
нется.

Недобрым словом прошлись фермеры по системам 
Меркурий, Сатурн и Зерно, которые призваны улучшить 
систему отчетности и помочь фермерам, но на деле они 
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лишь дублируют отчетность, создавая очередные бюро-
кратические препоны.

Глава КФХ Алексей работает с 2012 года, имеет 1300 
га для пастбищ, занимается молочным животновод-
ством. Фермер за свои средства помогает ФАП, чистит 
дорогу, берет на себя социальную нагрузку. При этом 
Алексей не может получить субсидии: «Или я собираю 
бумажки, или работаю. При отсутствии специальной 
службы у мелких хозяйств, субсидии получают только 
крупные хозяйства. Анализ молока мы, при неболь-
ших объемах, делаем каждый день. Конечно, гранто-
вая поддержка – это хорошо, но этого недостаточно. В 
тот механизм не внесена величина инфляции. А всем 
нам известно, что цены на металл и на стройматериалы 
выросли в два раза. Как мы можем прогнозировать?»

Татьяна Передерей, председатель АККОР Тамбовской 
области внесла предложение о создании франшизы для 
сельхозкооперативов, где можно продавать свою про-
дукцию под единым брендом. Замечательное предложе-
ние, тем более мы знаем, что по такому принципу рабо-
тают европейские сельхозкооперативы.

Глава КФХ Олейников, по совместительству пред-
седатель АККОР Курганской области работает с 1994 
года. Он обратил внимание присутствующих на рез-
кое падение качества запасных частей: «Запасные части 
сделаны, как из пластилина. Причем беру по 100, 300, 
500 рублей – качество отвратительное везде».

О ценах на металл сказал и глава КФХ Колесников 
из Ставропольского края. Фермер получил уже второй 
грант на молочное семейное животноводство, построил 
убойный цех, но: «Цена металла была 40 тыс. рублей, а 
к реализации 120 рублей за тонну». На свои 300 гекта-
ров земли фермер получил 8000 рублей субсидии, что 
не оправдало даже бензин. Еще тяжелее с арендой паст-
бищ: «Не можем получить землю в аренду. Дошло до 
100 тыс. рублей за гектар. Мы проигрываем холдингам, 
я считаю, что КФХ должны иметь приоритет и субси-
дии необходимо довести до 50%».

Среди злободневных проблем фермеры отметили, что 
необходимо ужесточить наказание за бродячий скот, 
который уничтожает посевы и распространяет заболе-
вания.

Ольга Уманская    f
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Решение найдено  
опытным путем

Друзья считают, что сегодня они 
занимаются перспективным и при-
быльным направлением животновод-
ства – производством молока.

Но первым, чем занялись Виталий 
и Михаил, решив объединить усилия, 
– разведение кроликов. На начальном 
этапе кролиководство казалось отлич-
ным вариантом. Весь корпус, в котором 
содержались ушастики, был заставлен 

 Михаил Жаренков: 
« Сложно тому,  
 кто ничего не делает»

Как начинающие фермеры выбирали, чем заниматься

Четыре года назад случай свел двух людей, каждый из которых имел 
мечту – чтобы перестали умирать села, чтобы у людей была работа, 
чтобы не опустела земля саратовская, а полнилась полями и фер-

мами. Сегодня сельчанин Виталий Евлампиев и горожанин (но с сельскими 
корнями) Михаил Жаренков – владельцы небольшой, но успешной, как они 
утверждают, фермы в Новобурасском районе. 

многоэтажным клетками. На диетиче-
ское мясо спрос был, не ажиотажный, 
но дающий надежду на дальнейшее 
развитие хозяйства. Увы, это закончи-
лось неожиданно и быстро.

– У нас был постоянный постав-
щик корма для кроликов, – рассказы-
вает Михаил Жаренков. – При выборе 
поставщика мы отдали предпочтение 
местному небольшому предприятию, 
так как считаем, что нужно помогать 
развиваться соседям по бизнесу. Все 
было отлично: звоним – привозят. Кро-
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лики росли, плодились. Пока однажды 
нам не привезли корм в новой упаковке. 
В пятницу вечером (указан день недели, 
чтобы понимать быстроту событий, – 
прим.) погибли 10 голов, ночью 15, 
под утро 20. Испугавшись инфекций, 
опасных для кроликов, мы повезли 
тушки погибших животных в ветла-
бораторию.

Лаборатория, как оказалось, в выход-
ные не работала и материал на экспер-
тизу приняли только в понедельник, 
предупредив, что результаты будут в 
среду. За это время кролики продол-
жали гибнуть и к среде общий падеж 
составил около тысячи голов. Экс-
пертиза показала, что никаких инфек-
ций не обнаружено, и причина, скорее 
всего, в изменении условий содержа-
ния. Но, новым был только корм…

– Поставщик обещал прислать спе-
циалиста для выяснения, – продол-
жает Михаил, – но так никто и не при-
ехал. Мы тоже не стали ничего тре-
бовать, понимая, что ситуация двоя-
кая и что-то доказать будет сложно, 
а времени, финансов и сил уже и так 
мы потеряли достаточно. Мы пришли 
к выводу, что без возможности при-
обретать качественный корм, кроли-
чья ферма обречена на провал и отка-
зались от этого направления. Сегодня 
у нас есть небольшое поголовье, как 
говорится, для себя.

В то же время, когда случился выше-
описанный инцидент, фермеры дого-
ворились с одной из торговых сетей 
на поставку “просрочки”. Но кролики 
погибли, а просрочка стала посту-
пать. Пришло решение – свиньи. Но 
и это закончилось очень быстро, хотя 
в короткие сроки удалось увеличить 
поголовье до полутора тысяч.

– В связи с ухудшением эпизооти-
ческой ситуации, – разъяснил нам 
Михаил, – требования к содержанию 
свиней постоянно ужесточаются. И 
наступил тот момент, когда мы ни 
финансово, ни физически уже не могли 
обеспечить выполнение этих требова-
ний. К тому же, это направление оказа-
лось нерентабельным, а цены на корма 
росли так быстро, что даже невозможно 
было посчитать и спрогнозировать эко-
номику хозяйства. А если нельзя спрог-
нозировать, то и работать не надо, уже 
понятно, что дела плохи.

Внимательно изучив рынок, Евлам-
пиев и Жаренков пришли к выводу 
– нужно заниматься КРС молочного 
направления. Проще всего, как говорит 
Михаил, реализовывать молоко:

– На рынке дефицит молока. Сейчас 
очень много сыроделов, предприятий 
по переработке молока, есть и круп-
ные, и мелкие. Все они готовы забирать 
молоко по экономически приемлемой 
для нас цене. Сегодня 15 дойных коров 
дают молока на 200 тысяч рублей в 
месяц. Готовятся к осеменению еще 15 
племенных телок. Через полтора года 
мы ждем увеличения дойного поголо-
вья до 50 коров. Плюс бычки и выбра-
ковка пойдут на мясо, это будет допол-
нительной прибылью. Наша ресурс-
ная база рассчитана на 200 голов. Эта 
ближайшая цель, к которой мы стре-
мимся. Сожалеем, что сразу не заня-
лись “молочкой”, но на это были объ-
ективные причины, – итожит Михаил 
Жаренков.

В следующих публикациях мы про-
должим рассказ о ферме Виталия Евлам-
пиева и Михаила Жаренков. Вы узнаете, 
легко ли получить грант и сколько денег 
нужно на ферму «с нуля»?

Уважаемые читатели, а вы зани-
маетесь фермерством? Долго опреде-
лялись с направлением? Или может, 
только планируете обзавестись 
небольшим хозяйством? Была ли 
статья полезна для вас? Напишите 
в комментариях на наших сетевых  
ресурсах: youtube.com/c/ФермерТВ 
или на Яндекс Дзен Фермер ТВ.
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Виталий Евлампиев и Михаил Жарен-
ков, друзья из Саратовской области, 
начиная заниматься сельским хозяй-
ством, таких мнений наслушались «три 
романа», когда решили подать заявку на 
получения гранта «Агростартап». Послу-

шали, и… решили рискнуть. К тому же, 
фермеры уже купили кормозаготовитель-
ную технику, а возможность производить 
собственные корма – дополнительные 
оценочные баллы, что повышает шанс 
на получение гранта.

Трудно ли начинающему 
фермеру получить грант?
Опыт хозяйства из Саратовской области

Сегодня каждый житель России, который намерен заниматься пред-
принимательством в сфере АПК и создать собственное хозяйство, 
может получить грант «Агростартап». Бытует мнение, что получить 

грант не так-то просто. На всех грантов не хватит, говорят одни. Гранты 
дают только крупным предприятиям или по «блату», утверждают другие. 
Грант – это бумажная волокита и трата времени, продолжают третьи. А 
кто-то считает грант тяжким грузом, приводящим фермера в суд. И все 
дружно резюмируют – бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

– Сложно тому, кто вообще ничего 
не делает, – считает Михаил Жарен-
ков. – Мы решили, что если программа 
федеральная, от государства, значит, 
есть уже проверенный путь, поша-
говая инструкция, как и что делать. 
Пришли, проконсультировались. Сама 
процедура участия в конкурсе про-
стая, понятная, бюрократию не разво-
дят. Единственным минусом для нас 
оказалась сумма гранты – мы заяв-
ляли 5 миллионов рублей, а получили 
3,5 миллиона.

Почему сумма гранта оказалась не 
той, на которую рассчитывали фер-
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меры? На этот вопрос нам ответил 
заместитель начальника отдела управ-
ления экономической политики Мин-
сельхоза Саратовской области Иван 
Новиков:

– Правилами гранта «Агростартап» 
в 2021 году предусматривался резерв: 
участники, не вошедшие в число пят-
надцати победителей, но набравшие 
близкие к ним баллы, при выделении 
дополнительных средств на программу 
или при отказе кого-то из победителей 
от получения гранта, имеют право на 
дополнительное рассмотрение своего 
проекта конкурсной комиссией. В про-
шлом году такая ситуация случилась – 
победитель отказался от гранта, его не 
устроили условия. Учитывая, набран-
ные Виталием Евлампиевым после кор-
рекции проекта балы и приоритетное 
направление – молочное животновод-
ство – было решено внести фермера в 
список победителей, но сумма составила 
3,5 млн рублей, в рамках освободивше-
гося лимита. В этом году это правило 
тоже работает. Если фермер, участвуя в 
конкурсе, не попал в список победителей, 
он может до 31 декабря получить грант 
при вышеописанных условиях.

Конечно, сумма гранта повлияла на 
планирование и развитие фермы. Как 
утверждает получатель, если бы сумма 
гранта была такой, как заявлялось пер-
воначальным вариантом проекта, то 
сегодня бы ферма ежемесячно сда-
вала молока не на 200, а на 500 тысяч 
рублей. А это уже другая скорость оку-
паемости и роста, без проигрыша по 
времени.

– Сегодня приходиться вкладываться 
больше и ждать больше, – рассказывает 
Михаил Жаренков. – А в остальном, это 
удачный опыт и отличный инструмент 
для развития агробизнеса. Главное, 
четко выполнять условия гранта.

Что за условия? Софинансирова-
ние, например. Общая стоимость про-
екта складывается из гранта и личных 
средств фермера – до 40% от суммы 
гранта. То есть стоимость проекта, 
участвовавшего в конкурсе, соста-
вила около 8 млн рублей. По усло-
виям гранта, деньги можно потра-
тить только на то, что оговорено в 
проекте. В данном случае на покупку 
скота. Чтобы получить грант, нужно 
быть или уже начинающим ферме-
ром, или быть готовым получить ста-

тус предпринимателя. Так, Виталий 
Евлампиев оформил ИП сразу после 
получения гранта. Соответственно, 
он смог выполнить еще одно условие 
– создать на ферме рабочее место и 
предоставить работу одному работ-
нику.

Уже не по условиям гранта, а по соб-
ственному желанию, Михаил Жаренков 
прошел обучение в «Школе фермера», 
организованной Россельхозбанком и 
Минсельхозом. Новые знания подкре-
пили уже полученное в Саратовском 
аграрном университете им. Вавилова 
образование.

– Это реально полезное дело, – 
утверждает теперь уже дважды дипло-
мированный фермер. – Помимо теории, 
мы ездили по успешным хозяйствам, 
которые начинались с «нуля» и теперь 
превратились в многомиллионный биз-
нес. Но даже и малый агробизнес дело 
стоящее и честное – трудился, вырас-
тил, продал, заработал, больше произ-
вел, значит, больше получил. Понят-
ным и честным бизнесом заниматься 
выгодно, и на душе хорошо.

Людмила Черноносова    f
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Многие фермеры, рассказывая нам историю 
развития хозяйства, говорят: «Я начинал с 
нуля». Но в продолжение беседы часто выяс-

няется, что «нуль» у каждого свой. У кого-то это ста-
ренький трактор, оставшийся от закрытого колхоза, 
у кого-то несколько родственных земельных паев, у 
кого-то хорошие инвестиции со стороны. Как же опре-
делить, где он, самый крепкий нуль, опираясь на кото-
рый, можно начинать работать, или, проще говоря, 
сколько денег надо на открытие фермы с «нуля»?

С Михаилом Жеренковым, партнером фермера Вита-
лия Евлампиева, мы попытались посчитать, опираясь на 
опыт их хозяйства в Новобурасском районе Саратовской 
области, которое начало работать совсем недавно, около 
четырех лет назад.

Друзья сошлись на общей идее – спасти российское 
село. Михаил Жаренков жил обычной городской жизнью, 
но еще с детства мечтал о своей ферме. И на тот момент 
имел возможность вложить небольшие средства в вопло-
щение своей мечты.

– Ферма с «нуля» – это только красивое словосочета-
ние, – с улыбкой говорит Михаил Жаренков. – На нуле не 
заработать, стартовый капитал – деньги или имущество 
– нужен обязательно.

Расчеты Жаренкова начинаются с трактора. Если, по сло-
вам фермера, брать простые доступные для большинства 
начинающих фермеров, то новый трактор будет стоить, 
в среднем, 2 млн рублей. Трактор б/у в районе 600 тыс. 
рублей. Кто захочет трактор за 10 млн и купит его.

У каждого свой подход к возрасту техники. Кто-то готов 
выложить большую сумму за новую машину, но при этом 

Сколько нулей нужно на ферму  
с «нуля»? Экономика начала
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иметь и гарантийной обслуживание, и большой запас проч-
ности. А кто-то предпочитает экономить, предполагая что 
сможет самостоятельно обслуживать и ремонтировать 
«железного коня». Также и по отношению к другой тех-
нике и оборудованию. Для нашего расчета давайте возь-
мем средний вариант – новый трактор на 2 млн рублей.

Покупку дополнительного оборудования для кормоза-
готовок и содержания КРС, включая доильное оборудова-
ние, Жаренков оценил в 7 млн рублей. Что-то покупалось 
новое, что-то б\у. Посчитать все и назвать точную цену 
покупку сегодня уже сложно. Но, вспоминая то одно, то 
другое, фермер смело прибавил к расчетам еще 1 млн – на 
«мелочи» необходимые для функционирования фермы.

Для содержания скота нужно помещение. Фермер затруд-
нился оценить этот пункт, так как здесь ситуации и возмож-
ности еще более обширные, чем при выборе техники.

– Я даже не знаю, сколько стоит сегодня построить новое 
помещение. И опять-таки, на сколько голов? Под какую 
технологию? Новое строить или надо ремонтировать? 
Какой ремонт нужен – косметический или капитальный? 
Кто-то справиться за миллион, кто-то за 15.

У Евлампиева и Жаренкова помещение в аренде. Это доста-
точно крепкий коровник, построенный еще при старом кол-
хозе. Условия договора просты: оплаты за аренду нет, но фер-
меры на свое усмотрение делают нужный им ремонт, опла-
чивают коммунальные услуги и гарантируют сохранность 
здания в надлежащем виде. Арендодателю тоже выгода есть 
– здание под присмотром, не рушится, не растаскивается на 
кирпичи. Фермеры починили крышу, перестелили полы. С 
учетом нынешних цен на дерево, сумма вышла немалень-
кая. Свое помещение строить все же надо, уверены друзья.

Нет фермера без земли. Но в данном случае, это неболь-
шие деньги в объеме всех первоначальных затрат. Землю 
взяли в аренду от государства, ежегодная плата составляет 
в районе 40 тыс. рублей. Это, можно сказать, мизер.

Самый большие затраты на скот. Сегодня на ферме около 
80 голов КРС. На средства полученного гранта в 3,5 млн 
рублей было куплено 15 нетелей и 15 телок айширской 
породы. Животные дорогие, высокопродуктивных линий. 
Средства софинансирования грантового проекта из личных 
средств и самостоятельная покупка около 50 голов молод-
няка на племя – еще 6 млн рублей. На данный момент 15 
дойных коров (отелившиеся нетели) дают молока на 200 
тысяч. Через год-полтора фермеры ждут молока на 500 
тысяч рублей в месяц.

– Считаем, – подводит итоги Михаил Жаренков. – Трак-
тор и оборудование – 9 млн, общие накладные расходы – 1 
млн, скот – 9,5 млн. Итого, ферма с «нуля» стоит около 20 
млн рублей плюс стоимость помещения, плюс стоимость 
или аренда земли. Вот такой огромный нуль получается. Но 
если у кого есть желание и финансовая возможность рабо-
тать на земле, начинайте! Я свою мечту, пусть до конца еще 
не реализовал, но уверенно иду по пути к ней.

Уважаемые читатели, как вы считаете, корректны ли 
расчеты саратовского фермера? Или у него вышла сумма, 
недостаточная для начального этапа мелкого агробизнеса? 
Или наоборот, можно обойтись меньшими средствами? 
Поделитесь с нами вашим мнением в комментариях на 
наших сетевых  ресурсах: youtube.com/c/ФермерТВ  
или на Яндекс Дзен Фермер ТВ.

Людмила Черноносова    f

Нет фермера без 
земли. Но в данном 
случае это небольшие 
деньги в объеме всех 
первоначальных затрат. 
Землю взяли в аренду 
от государства, ежегод-
ная плата составляет в 
районе 40 тыс. рублей. 
Это, можно сказать, 
мизер.

“
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Тотальная цифровизация

Сергей Гамбург, молодой волгоград-
ский программист, экономист, созда-
тель цифровой платформы STEMY, 
человек в сельском хозяйстве неслу-
чайный. Потомственный фермер, он 
и сегодня работает в семейном биз-
несе, поэтому близко знаком с рабо-
чим процессом сельскохозяйствен-

ного предприятия, понимает все про-
блемы и имеет опыт их решения, в 
том числе через применение цифро-
вых технологий.

Именно ООО «Горизонт», которым 
руководит известный в регионе фермер 
Анатолий Гамбург, стал первым хозяй-
ством, работу которого изменил новый 

Насколько российские сельхозпроизводители готовы пользо-
ваться цифровыми технологиями? Кто рискнул? И что из этого  
получилось.

цифровой продукт STEMY. Собственно 
говоря, на базе этого хозяйства и созда-
вались новые цифровые решения.

Изначально Анатолий Гамбург не 
поддерживал идею сына заниматься 
программированием, считал, что нужно 
идти уже по проторенной дорожке 
семейного бизнеса и не лезть в дру-
гие сферы. Но Сергей действовал так, 
как считал нужным. И время показало, 
что он был прав. Со временем и отец, и 
другие фермеры «первого» поколения 
поняли, что за цифровыми технологи-
ями будущее сельского хозяйства, что 
молодежь правильно распорядилась 
своими знаниями и идеями.

Как считает Сергей Гамбург, новыми 
цифровыми продуктами пользуются те, 
кто к ним готов. В основном это вто-
рое, а то и третье поколение фермеров. 
Или те, кто и раньше старался пробо-
вать все новое. Они заинтересованы в 
том, чтобы автоматизировать те или 
иные моменты деятельности, и, бла-
годаря этому, сэкономить, добиться 
прозрачности процессов. А это всего 
20% от всех сельхозпроизводителей. 
Основной массой сельхозпредприя-
тий руководят люди консервативные, 

ОБМЕН ОПыТОМ
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с которыми тяжело найти общий язык, 
настроиться на одну волну.

В пример Сергей Гамбург приводит 
Александра Колесниченко, руководи-
теля СП «Донское», которого уважает и 
искренне восхищается его целеустрем-
ленностью и готовностью к иннова-
циям. Александр Борисович с энтузи-
азмом поддержал идею молодых про-
граммистов создать программу для 
автоматизации бизнес-процессов на 
молочной ферме, согласился сотрудни-
чать и предоставил базу для реализации 
идеи. И ничего объяснять ему особо не 
пришлось, грамотный руководитель 
сразу видел экономический потенциал 
работы с таким продуктом.

– Но чаще мы слышим мнение, что 
опытному руководителю никакие про-
граммы с непонятным облачным хране-
нием не нужны, он все держит в голове, 
– говорит Сергей Гамбург. – Я уважаю 
таких людей, но, положа руку на сердце, 
каким бы умным человек не был, невоз-
можно помнить все цифры. Быстрее и 
точнее компьютера проанализировать 
все данные не получится, как ни ста-
райся. Да, на основе знания и опыта 
можно принять какие-то управленче-
ские решения, но для этого надо момен-
тально ориентироваться в данных.

Главное, считает Сергей Гамбург, 
донести до руководителей, что циф-
ровые технологии создаются им в 
помощь, а не для того, чтобы их заме-
нить. Никакой искусственный интел-
лект не сможет ответственно решить 
поставленную задачу, а вот помочь 
определиться с решением может. Но, 
есть надежда, что со временем внедре-
ние цифровых технологий в управле-
ние сельскохозяйственным предпри-
ятием приобретет массовый харак-
тер. На сегодня цифровой платформой 
STEMY пользуются несколько пред-
приятий общей площадью более 100 
тысяч гектаров.

– В 2013 году, когда идея только что 
появилась, на рынке ничего подобного 
не было, – вспоминает Сергей Гамбург, 
– первый цифровой продукт для сель-
ского хозяйства появился в 2014 году. 
А сегодня уже каждый год появляется 
что-то новое. Думаю, что если за 7-8 
лет произошел скачок от «ничего» до 
огромного количества цифровых реше-
ний, то в течение следующих 7-8 лет 
мир сможет полностью перейти на циф-
ровые платформы для управления сель-
скохозяйственными предприятиями.

Людмила Черноносова    f
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После окончания ВолГАУ Сергей Гамбург 
пришел работать в ООО «Горизонт», кото-
рым руководит его отец. Предприятие полу-

чило молодого грамотного экономиста, а тот, в свою 
очередь, возможность на базе работающего хозяй-
ства продолжить разработку нового цифрового про-
дукта – платформы STEMY, созданного для управ-
ления бизнес-процессами в сельском хозяйстве.

Первый результат, который почувствовали в ООО 
«Горизонт» от применения цифрового анализа – поря-
док в системе оплаты труда. На предприятии приме-
няется сдельная оплата труда, для чего ранее предпри-
ятию требовался целый штат экономистов. Теперь их 
работу выполняет программа. Задача учетчика хроно-
логически правильно фиксировать операции, остальное 
сделает STEMY. Освободившийся финансовый ресурс 
пошел на повышение оплаты другим категориям работ-
ников, что повлияло на сохранение высококвалифици-
рованных кадров.

Далее, благодаря план-фактному анализу и установле-
нию четких норм расхода ГСМ для каждой технологиче-
ской операции, расход топлива в хозяйстве сократился на 
15%. Система сама контролирует соблюдение норм и сиг-
нализирует о перерасходе, или, наоборот, экономии.

– Все бизнес-процессы, все экономические пока-
затели нашего предприятия всегда под рукой, – рас-
сказывает о достоинствах программы Сергей Гам-
бург. – Я всегда могу зайти в систему и нажатием 
одной кнопки получить полные данные о деятельно-
сти предприятия. Я получаю отчет, анализирую его и 
принимаю решения. Прозрачность бизнес-процессов, 
считаю, это важный момент не только в сельском 
хозяйстве, но и в любом виде деятельности, в любом 
бизнесе.

Сегодня с помощью IT-платформы предприятие 
ведет учет и управление материальными ценностями, 
производит закупки, расчеты с контрагентами, управ-
ляет продажами, сбытом, контролирует полностью 
все этапы производства продукции (полевые и убо-
рочные работы, обработки СРЗ, внесение удобрений, 
трудозатраты, расход ГСМ и т.д.), ведет учет отгрузки 
продукции поля, оптимизирует деятельность весовой 
и складов, ведет административную и финансовую 
деятельность.

Этот же функционал доступен и другим пользовате-
лям, важно оптимально подобрать все модули, ориенти-
руясь на задачи именно своего предприятия.

Людмила Черноносова    f

ОБМЕН ОПыТОМ

Какой экономический эффект дает 
применение цифровых технологий 
в сельском хозяйстве
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Кто создает современные  
российские IT-продукты?

Цифровые технологии в сельском 
хозяйстве появились, можно считать, не 
так давно. Кто их разрабатывает? Про-
граммисты, которые четко выполняют 
свою задачу, особо не вникая в осо-
бенности того производства, для кото-
рого продукт предназначен. Разработ-
чики сервисов для сельского хозяйства 
чаще всего не имеют знаний именно в 
агрономии, в животноводстве, не раз-
бираются в нюансах экономики сель-
хозпредприятия. Поэтому, несмотря на 
активное развитие этого рынка, мно-
гие продукты очень трудно интегриро-
вать в деятельность хозяйства, процесс 
внедрения занимает много времени и 
требует дополнительных ресурсов. Со 
STEMY все по-другому.

Разработчики цифровой платформы 
STEMY Сергей Гамбург и Олег Скна-
рин – выпускники аграрного ВУЗа, 
экономисты, разбирающиеся в агроно-
мии и в других направлениях сельхоз-
деятельности. К тому же Сергей Гам-
бург имеет большой опыт работы на 

семейном предприятии и знает все тон-
кости сельскохозяйственных бизнес-
процессов и технологий.

– Сегодня выгодное время для при-
менения своих знаний, – утверждает 
Сергей Гамбург, – это касается и моего 
личного заработка, и успехов компании 
STEMY. Пока на сельхозпредприятии 
я зарабатываю больше, чем в сфере IT, 
но считаю, что достиг успехов в обеих 
отраслях.

Совмещать обе работы Сергею ста-
новится все труднее. Клиентская база 
STEMY растет. Сегодня остро встал 
вопрос сопровождения продукта, сер-
висного обслуживания. Как правило, 
руководители предприятий, приняв-
шие решение пользоваться сервисом, 
хотят, чтобы установка и внедрение 
прошли без их участия, чтобы они 
пользовались уже отлаженной систе-
мой. Купить продукт это одно, сделать 
так, чтобы он правильно работал, дру-
гое. Поэтому обязательно нужен отдел 
сопровождения.

Команда выпускников ВолГАУ успешно заявила о себе на рынке  
цифровых технологий. Знакомимся ближе с компанией  
STEMY.

Но сегодня команда разработчиков 
состоит из семи человек, четверо из 
которых заняты работой над новым 
проектом – автоматизацией управле-
ния молочной фермы. Команда требует 
усиления специалистами, но найти их 
очень сложно, несмотря на достойную 
зарплату в 100-150 тысяч рублей.

Держаться на плаву ребятам помо-
гает, полученный в 2019 году, грант 
Фонда содействия инновациям. Боль-
шая часть финансов идет на заработ-
ную плату и аренду помещения. На 
мозги и комфортное место для их 
работы, шутят в STEMY.

– Почему мне всегда нравилось про-
граммирование, разработка продуктов? 
– отвечает нам Сергей Гамбург. – Пони-
маете, когда из ничего получается то, 
что нужно людям, что движет разви-
тие общества вперед, это здорово! Под 
«ничего» я подразумеваю отсутствие 
необходимости каких-то дополнитель-
ных ресурсов. Не надо что-то материаль-
ное добывать, строить, создавать. Только 
компьютер и твой собственный мозг. И 
из этого получается будущее.

Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Насколько совершенен новый  
цифровой продукт волгоградских 
разработчиков?

Самое неожиданное замечание – 
дизайн. Основной акцент команда 
STEMY делала на качественный функ-
ционал, но, как оказалось, клиентам 
важен и внешний вид программы, ее 
дизайн. Должно быть не только удобно, 
но и красиво, замечают пользователи. 
Кто-то просит другое цветовое реше-
ние, кто-то иное расположение «кнопо-
чек». Пожеланий, связанных с дизай-
ном, очень много.

Есть замечания и к функционалу – 
для перехода в нужный элемент прихо-
дится кликнуть мышкой несколько раз, 
что для избалованного современного 
пользователя уже неприемлемо.

– Но так необходимо было сделать, – 
утверждает Сергей Гамбург, – потому 
что идет автоматизация сложных бизнес-
процессов, работа с множеством данных, 
и нужно исключить из влияния автома-
тический анализ человеческого фактора, 

предотвратить случайные ошибки. Поэ-
тому и длительный переход по функцио-
налу, чтобы пользователь четко понимал, 
что в данный момент предлагает про-
грамма, и вовремя предотвратил ошибку 
ввода. На сегодня мы проработали интер-
фейс – сократить количество вкладок, 
чтобы быстрее получать или вносить ту 
или иную информацию.

По большому счету, эти недостатки 
минусами назвать можно с натяжкой, 
но команда STEMY принимает во вни-
мание все замечания, и готовится выйти 
на рынок с обновленном идеальным 
продуктом.

И здесь выявляется другой, боль-
шой минус – отсутствие отдела про-
даж и маркетинга, как такового. Сейчас 
все средства компания STEMY вкла-
дывает в разработку, и пока не имеет 
возможности определить бюджет для 
маркетинга. Но, понимая важность 

IT-продукт STEMY, разработанный командой молодых волгоград-
ских программистов, еще малозаметен на рынке. Сергей Гам-
бург, автор STEMY, считает, что так получается как по объек-

тивным причинам (законы рынка, обилие предложений от крупных извест-
ных компаний), так и из-за «сырости» продукта. Продукт новый, и сегодня 
разработчики устраняют минусы, которые видят сами, и о которых гово-
рят пользователи.

этого элемента современного рынка, 
в скором времени планирует создать 
отдел продаж.

Работа ведется. В этом году команда 
STEMY обращалась с предложением к 
химической компании стать дилером 
нового продукта, но не срослось – с 
финансовой точки зрения предложе-
ние небольшого ООО оказалось неин-
тересным для крупной компании. Про-
дуктом заинтересовалась другая ком-
пания, и уже есть предварительные 
договоренности и дилерстве. «Но, все-
таки наибольших успехов в продажах 
можно достигнуть, имея своих марке-
тологов и менеджеров по продажам», 
– уверяет Сергей Гамбург.

Главное, сельхозпроизводители, рабо-
тающие с STEMY, видят ее достоинства, 
перспективы и связывают с ней буду-
щее своего предприятия. Продуктом уже 
начали интересоваться не только расте-
ниеводы, но и хозяйства, занимающиеся 
другими видами деятельности. Сегодня 
STEMY работает над разработкой анало-
гичных цифровых сервисов для молоч-
ного животноводства, птицеводства, ово-
щеводства.

Людмила Черноносова    f
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Цифровая платформа STEMY новый, 
но уже успешно работающий продукт, 
разработанный молодыми российскими 
программистами с учетом интересов 
и пожеланий сельхозпроизводителей. 
Успех продукта, которым уже заинте-
ресовались многие хозяйства, воодуше-
вил разработчиков на создание других 

востребованных на рынке IT-продуктов 
с функционалом искусственного интел-
лекта.

Например, «Анализ неоднородно-
сти». Это уже разработанный и запа-
тентованный в Роспатенте сервис, кото-
рый сейчас «обкатывается», доводится 
до совершенства. Анализ производится 

Команда STEMY, разработавшая уникальный цифровой  
продукт для управления сельхозпредприятием, реализует  
новые идеи.

с использованием спутникового мони-
торинга, который проводится каждые 
2-3 дня. С помощью него можно отсле-
дить неоднородность развития расте-
ний и определить причину этого. Для 
этого анализируются посевы, вегета-
тивная биомасса растений, высчитыва-
ется индекс вегетации и другое. Благо-
даря внедрению искусственного интел-
лекта нет необходимости визуально 
осматривать каждое поле. Система 
сама укажет, на каком участке возникла 
проблема. Будь-то огрех при севе, или 
атака вредителя, или недостаток пита-
тельных веществ.

В скором времени STEMY заканчи-
вает разработку программного про-
дукта, связанного с нейросетевыми 
моделями. Функционал новой про-
граммы – прогнозирование урожай-
ности. Идея не нова, на рынке уже 
есть аналогичные сервисы, но команда 
STEMY – это не просто программисты, 
а программисты-экономисты, поэтому 
все продукты создаются с учетом важ-
ности экономики предприятия, а не 
только агрономии. Новая программа 
не только спрогнозирует урожай, но и 
покажет, какой экономический эффект 
будет от тех или иных показателей уро-
жайности. Ведь не всегда высокий уро-
жай будет говорить о прибыли, и про-
грамма заранее сможет просчитать, 
есть ли смысл вкладывать средства в 
увеличение урожайности или лучше 
получить меньший урожай, но затра-
тить на производство меньше средств, 
а в итоге больше заработать.

– Будет еще один инновационный про-
дукт, основанный на абсолютно новой 
идее, – рассказывает о планах компании 
STEMY Сергей Гамбург, директор ком-
пании и главный «мозг» команды разра-
ботчиков. – Но я о нем не буду пока рас-
сказывать, потому что подобного про-
дукта ни у кого еще нет, это наша ком-
мерческая тайна. Могу только отметить, 
что этот продукт также связан с искус-
ственным интеллектом. Работа по его 
созданию подходит к концу, и мы наде-
емся уже через год представить готовый 
продукт пользователям.

Людмила Черноносова    f

Не останавливаться  
на достигнутом
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Выгодный бизнес
Так в Петровском районе Саратов-

ской области появилась кроличья 
ферма. В заброшенном здании быв-

шего детсада ее организовал Денис 
Барабаш. По образованию он инженер-
экономист и раньше жил в Москве, но 
устал от мегаполиса и решил заняться 

Кролики – это диетическое мясо

Занятие животноводством – это верный путь для развития села. При 
этом заниматься можно не только разведением КРС, МРС, птицы, но 
и кролиководством.

чем-то полезным, а именно, сельским 
хозяйством, поскольку считает его пер-
спективным направлением. Переехал 
в Саратовскую область и занялся раз-
ведением КРС, разбил сад (на 6 гек-
тарах – 15 тыс. яблонь и 5 тыс. кустов 
жимолости), а потом организовал кро-
личью ферму.

– Давно мечтал заняться высоко-
технологичным бизнесом в сельском 
хозяйстве и интересовался, как орга-
низовано кролиководство в мире, – 
говорит Денис. – Оно отличается от 
дворового содержания, как было у нас 
раньше. Прежде чем заняться им, побы-
вал в двух сильных хозяйствах, чтобы 
перенять опыт, и пригласил к себе спе-
циалистов из племенного хозяйства, 
которые дали рекомендации и про-
вели обучение. 

Взял заброшенное двухэтажное зда-
ние детсада, снес большинство стен и 
получил 10 одинаковых помещений по 
80 кв. метров, где установил клетки, 
сделал специальную систему вентиля-
ции и мощное отопление, чтобы обе-
спечить нужный микроклимат. Теперь 
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– это кроличья ферма для разведения 
по системе «пусто-занято» мясного 
гибрида Хиколь. В 2020 году кролико-
вод получил грант «Начинающий фер-
мер» – 3 млн рублей, к ним доложил 
своих 800 тыс. и закупил материнское 
поголовье, клетки и оборудование для 
производства полнорационного комби-
корма (люцерна или эспарцет, зерно-
вые, шрот, жмых, лузга семечек). 

– Крольчатник уже работал и до гранта, 
но был меньше, сейчас производство рас-
ширилось, и мы перестали нести убытки, 
– рассказывает он. – В хозяйстве рабо-
тает 10 человек, в том числе пять кро-
лиководов, помогает и дочка. Сотруд-
ничаем с ветеринарной службой, если 
возникают проблемы, приглашаем спе-
циалистов. Но это редкость, поскольку 
у кроликов есть две основных болезни, 
а поскольку у нас закрытая территория, 
то инфекционных вспышек нет. А для их 
профилактики используем специальные 
добавки, которые предотвращают рас-
пространение заболеваний. 

Гибрид Хиколь считается скоро-
спелым и продуктивным. Живот-
ные становятся половозрелыми уже в  
19 недель, после чего крольчих можно 
осеменять и через месяц они прино-
сят многочисленное потомство. Пер-
вые два окрола тренировочные, полу-
чается разное количество малышей, 
а потом крольчиха за раз приносит 
до 11 детенышей. Осеменение самок 
происходит через каждые 49 дней. 
Для этого есть девять самцов, кото-
рые позволяют за один проход опло-
дотворить 200 самок. 

После рождения крольчата сидят в 
клетке с мамой, а когда самочку осе-
менили, и она вновь забеременела, 
то молодняк отсаживают. В хозяй-
стве есть материнское поголовье –  
26 крольчих, из их «дочек» форми-
руется материнское стадо, а мальчи-
ков после набора определенной массы 
забивают на мясо.

Людмила Бреусова    f

Гибрид Хиколь счи-
тается скороспе-
лым и продуктив-
ным. Животные ста-
новятся половозре-
лыми уже  
в 19 недель, после 
чего крольчих 
можно осеменять, 
и через месяц они 
приносят многочис-
ленное потомство. 
Первые два окрола 
тренировочные, 
получается разное 
количество малы-
шей, а потом кроль-
чиха за раз прино-
сит до 11 детены-
шей. 

“
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В прошлом году быстро наращивали материнское поголовье и объ-
емы продаж, – делится Денис. – В этом году планируем вырастить 
31 тыс. кроликов на убой. Когда они достигают около 3 кг в живом 

весе, обычно это происходит на 85-90 день, то сдаем их на убой. Для нас про-
блема в том, что нет своего убойного цеха, и приходится возить кроликов 
на бойню в Московскую область за 800 км. Только 15% выручки отдаем за 
перевозку. Поэтому планируем строительство своего цеха или скоопериро-
ваться с другими бойнями в районе, поскольку у них уже есть база и усло-
вия, останется только докупить необходимое оборудование.

Кролиководство.  
Планы на перспективу
Предприниматель Денис Барабаш в прошлом году  
открыл кролиководческую ферму. Как скоро она окупится?

Конечно, хозяйство несет затраты, но 
они несоизмеримы с теми, что были бы 
при занятии молочным животновод-
ством. С кроликами проще работать 
и экономней их содержать. Хозяйство 
потратило своих 1,5 млн рублей на обо-
рудование, плюс – средства гранта. Ему 
повезло, что было готовое здание и не 
пришлось строить заново. Много средств 
уходит на освещение, киловатт выходит 
по 13 рублей – это очень дорого. Также 
затраты идут на дорогие специализиро-
ванные корма, которые закупают у аме-
риканской компании, а у местных фер-
меров берут зерно и сено. 

В день кролики съедают 10-12 кг 
корма, а за 3 месяца – 900 кг. Поэ-
тому 60% в себестоимости продукции 
идет именно за корма, 20% занимает 
зарплата, а остальное – коммуника-
ции. Сейчас ферма работает «в ноль». 
Чтобы выйти на прибыль, ей нужны 
свои корма и бойня, тогда экономика 
изменится и даст возможность нако-
пить средства для дальнейших инвести-
ций. Первые шаги к этому уже сделаны 
– закуплено оборудование для комби-
кормового цеха и получены специаль-
ные рецепты кормов.

Специалист управления сельского 
хозяйства Петровского района Елена 
Кузнецова считает, что у Дениса Бара-
баша грамотный подход к делу и резуль-
таты видны. Ферма проработала год и 
уже реализовывает свое поголовье.

– Мы оказываем хозяйствам содей-
ствие, консультируем их, рассказываем 
о механизмах господдержки, – говорит 
она. – Сейчас основная задача у этой 
фермы – создание убойного пункта. 
Мы помогаем в подборе помещения 
и земельного участка. Также в каче-
стве поддержки саратовские фермеры 
могут рассчитывать на гранты «Агро-
стартап» и «Семейная ферма» и гранты 
для кооперативов. За последние три 
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года четыре хозяйства из нашего рай-
она получили господдержку, в основ-
ном, на молочное животноводство и 
овцеводство.

Она напомнила, что животноводство 
– это каждодневный тяжелый труд, где 
легких денег не получится. Поэтому не 

стоит им заниматься и брать гранты, 
если не уверены в своих силах. Бюд-
жетные деньги не дают всем желаю-
щим, а только тем, кто серьезно подго-
товлен и сможет развивать свое дело.

Людмила Бреусова    f

В день кролики 
съедают 10-12 кг 
корма, а за  
3 месяца – 900 кг.  
Поэтому 60% в 
себестоимости 
продукции идет 
именно за корма, 
20% занимает зар-
плата, а осталь-
ное – коммуника-
ции. Сейчас ферма 
работает «в ноль». 
Чтобы выйти на 
прибыль, ей нужны 
свои корма и 
бойня, тогда эконо-
мика изменится и 
даст возможность 
накопить средства 
для дальнейших 
инвестиций.

“
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Мировой рынок зерновых

Годы Производ-
ство Предложение Потребление Торговля

Запасы  
на конец 
периода

Глобальный  
показатель  

соотношения  
объемов запаса  
и потребления

Отношение запасов 
основных  

экспортеров к их 
использованию

Миллионов тонн %

2019/20 2 712,0 3 545,8 2 711,9 439,4 825,9 29,9 18,8

2020/21 2 771,4 3 597,2 2 762,1 479,3 825,8 29,4 17,9

2021/22 2 793,4 3 619,2 2 805,1 481,3 824,3 28,7 17,5

Мировой рынок пшеницы

2019/20 760,1 1 033,7 751,7 183,9 279,3 36,7 15,5

2020/21 776,1 1 055,4 761,6 189,2 287,9 37,1 15,1

2021/22 775,6 1 063,5 775,8 192,9 287,5 36,6 13,8

Мировой рынок фуражных зерновых культур

2019/20 1 448,9 1 822,6 1 459,0 210,0 359,9 24,2 14,5

2020/21 1 481,5 1 841,4 1 489,8 238,9 350,6 23,2 11,5

2021/22 1 500,7 1 851,2 1 509,6 235,3 349,1 22,3 11,9

Мировой рынок риса

2020/21 513,7 700,4 510,6 51,2 187,4 36,1 27,1

2021/22 517,1 704,5 519,7 53,1 187,7 35,8 26,9

Дата публикации: 03.02.2022
Источник: fao.org    f 

В сезоне 2021–2022 годов объемы производства, 
потребления зерновых и торговли ими выходят 
на рекордные уровни

Текущий прогноз ФАО по производству зерновых в 2021 году в мире был 
увеличен в феврале на 2,1 млн тонн и в настоящее время составляет 
2 793 млн тонн, что на 0,8 процента выше уровня прошлого года. 

Главными факторами изменения 
прогнозов в этом месяце являются 
более высокий, чем предполагалось 
ранее, урожай пшеницы в Аргентине 
и Австралии, а также некоторое повы-
шение оценок объемов производства 
в России и на Украине. С учетом этих 
изменений, ожидаемый объем миро-
вого производства пшеницы в 2021 
году практически соответствует объ-
емам производства в 2020 году. Про-
гноз производства фуражных зерно-

вых в мире в 2021 году, напротив, был 
снижен на 0,2 процента в связи с ожи-
даемым снижением объемов производ-
ства сорго в Буркина-Фасо, Нигере и 
США. Это снижение было частично 
компенсировано повышением про-
гнозных объемов производства куку-
рузы в Европейском союзе, на Украине 
и в США, где урожай 2021 года стал 
вторым по величине за всю историю. 
Несмотря на снижение прогноза в этом 
месяце, объем мирового производства 

фуражных зерновых в 2021 году ожи-
дается на уровне 1 501 млн тонн, что 
на 1,3 процента выше прошлогоднего 
показателя. Согласно текущим прогно-
зам ФАО объем мирового производства 
риса в 2021 году составит 517,1 млн 
тонн, что на 0,7 процента выше, чем 
в 2020 году, но на 1,3 млн тонн ниже 
декабрьского прогноза. Этот пересмотр 
обусловлен, в первую очередь, сниже-
нием официальных прогнозов по объ-
ему производства в Китае, что в сочета-
нии со снижением объемов производ-
ства в Нигерии и Непале перекрывает 
более благоприятные прогнозы по про-
изводству в Японии и Вьетнаме.
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В настоящее время, когда основная часть ози-
мой пшеницы в странах северного полуша-
рия находится в состоянии покоя, на 2022 год 

предполагается умеренное расширение посевных 
площадей, поскольку более значительному их уве-
личению препятствуют высокие цены на производ-
ственные ресурсы. 

В Европейском союзе, благодаря благоприят-
ным погодным условиям, состояние посевов пше-
ницы в целом хорошее; однако, недостаточный снеж-
ный покров увеличивает угрозу повреждения куль-
тур морозами в странах, расположенных дальше к 
востоку. В условиях высоких цен посевные площади 
под озимой пшеницей в США расширяются уже вто-
рой год, и ожидается, что они будут максимальными 

за последние шесть лет. В России ожидается рас-
ширение посевных площадей под озимой пшеницей 
выше среднего за последние пять лет. Кроме того, 
благоприятные осадки и близкие к норме темпера-
туры, установившиеся с ноября 2021 года, способ-
ствуют благоприятным видам на урожай озимой пше-
ницы. Благоприятные условия также установились 
на Украине, где после относительно теплой и влаж-
ной погоды в последнем квартале 2021 года в дека-
бре и январе установился снежный покров, что спо-
собствует повышению жизнестойкости посевов пше-
ницы и увеличению запасов влаги в почве, необходи-
мых для их развития в весенний период.

Дата публикации: 03.02.2022
Источник: fao.org    f

Прогноз урожайности  
озимой пшеницы в мире
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Прогноз по фуражным  
зерновым культурам в мире

В Южной Африке ожидается незна-
чительное сокращение площадей под 
кукурузой, обусловленное излишком 
осадков (что задержало проведение 
посевной), достаточным предложе-
нием на внутреннем рынке и высокими 
ценами на производственные ресурсы. 
Однако предполагается, что урожай-
ность будет выше средней в силу бла-
гоприятных погодных условий, кото-
рые, как ожидается, сохранятся.

Несмотря на то, что по сравнению с 
декабрьским прогнозом потребление зер-
новых в мире в сезоне 2021–2022 годов  
было пересмотрено в сторону умень-
шения на 4,5 млн тонн (почти исключи-

тельно за счет потребления на корма), 
ожидается его рост по сравнению с 
уровнем сезона 2020–2021 годов на  
1,6 процента до 2 805 млн тонн. Наибо-
лее значимым фактором пересмотра в 
этом месяце прогноза потребления пше-
ницы в мире в сезоне 2021–2022 годов  
в сторону снижения на 1,2 млн тонн до 
776 млн тонн (но по-прежнему выше 
уровня сезона 2020– 2021 годов на  
1,9 процента) является уменьшение по 
сравнению с более ранними прогно-
зами фуражного потребления пшеницы 
в США – в силу ее более высоких цен 
по сравнению с другими фуражными 
зерновыми – и в Аргентине – в резуль-

В странах южного полушария основная часть фуражных зерновых уро-
жая 2022 года была засеяна в конце 2021 года, а пшеница под урожай 
2022 года будет засеяна в более поздние сроки. В условиях высоких 

цен на зерно ожидается рекордное расширение площадей под кукурузой в 
Аргентине и Бразилии.

тате больших, чем ожидалось, объе-
мов экспорта. Подобным же образом, 
несмотря на снижение прогнозов потре-
бления кукурузы и сорго на корма на  
4,1 млн тонн по сравнению с декабрь-
ским прогнозом, объем мирового потре-
бления фуражных зерновых в мире в 
сезоне 2021–2022 годов по-прежнему 
ожидается на 1,3 процента выше. 
Исходя из пересмотра в сторону повы-
шения перспектив непродовольствен-
ного потребления в различных странах 
Азии, прогноз ФАО по мировому потре-
блению риса в сезоне 2021–2022 годов 
увеличен по сравнению с декабрьским 
прогнозом на 0,8 млн тонн до 520 млн 
тонн, что на 1,8 процента выше, чем в 
прошлом году и является новым рекорд-
ным показателем.

Дата публикации: 03.02.2022
Источник: fao.org    f
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Применение быстросборных (сборно-разборных) 
трубопроводов является одним из эффектив-
ных способов подачи воды для выполнения 

мероприятий по периодическому орошению сельско-
хозяйственных земель, особенно в условиях высокой 
степени износа существующих оросительных систем. В 
результате исследований физико-химических свойств 
композитных материалов предложена конструкция 
линейного элемента сборно-разборного трубопро-
вода, основные технические решения которой учи-
тывают опыт эксплуатации отечественных и зару-
бежных сборно-разборных трубопроводов в системах 
орошения.

Современное сельскохозяйственное производство невоз-
можно без мелиорации, однако 58% существующих в 
Российской Федерации оросительных систем имеют сте-
пень износа выше 75% и находятся в неработоспособ-
ном состоянии.

Развитие и реконструкция существующих мелиоратив-
ных комплексов невозможны без государственной под-
держки. Она оказывается землепользователям в рамках 
реализации Государственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. Государ-
ство субсидирует затраты на строительство ороситель-
ных систем в объеме 50%.

Традиционно в сельскохозяйственном производстве для 
водоснабжения и мелиорации использовались стальные 
трубы, которые быстро разрушались в результате атмос-
ферной коррозии. Наиболее перспективным направле-
нием развития мелиоративных систем является переход к 
производству труб из полимерных композитных материа-
лов на основе высокопрочных стеклянных, углеродных и 
органических волокон. Трубы из композитных материалов 
не подвержены коррозии, относительно легкие и одновре-
менно прочные, удобные в монтаже и перевозке, и срок 
их службы (до 50 лет) в 4-5 раз превышает срок службы, 
установленный для стальных труб (10-12 лет).

Анализ теоретических и экспериментальных работ 
позволяет прогнозировать возможность повышения эффек-
тивности мобильных оросительных систем за счет при-
менения сборно-разборных трубопроводов, в том числе 
для применения в магистральных каналах. В качестве 
приоритетного направления определены поиск и обосно-
вание эффективных решений для обеспечения устойчи-
вого функционирования трубопроводов из композитных 
материалов в составе мобильных оросительных систем 
на примере сборно-разборного трубопровода с соедине-
нием типа «Раструб».

Улюкина Е. А., д-р техн. наук, доцент,
Прохоров А. А., Российский ГАУ – МСХА  

имени К.А. Тимирязева
УДК 626.82;621.644;678

Источник: Агроинженерия, 2022    f

Мобильные оросительные  
системы
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Для исследований подготовлены 
образцы стеклопластиковых труб, 
вырезанные в продольном направле-
нии в виде лопаток длиной 150 мм и в 
поперечном направлении в виде колец 
диаметром 170 мм.

Проведены испытания прочности 
подготовленных образцов. Результаты 
испытаний представлены в таблицах 
1, 2.

Анализ результатов испытаний пока-
зал, что у образцов стеклопластика с 
отвердителем на основе алифатиче-
ских аминов предел прочности в про-
дольном и окружном направлении при-
мерно одинаковый. А для образцов сте-
клопластика с отвердителем на основе 
ароматических аминов и ангидридным 
отвердителем наблюдается анизотро-
пия свойств: предел прочности sв в 

окружном направлении почти вдвое 
превосходит значение этого показа-
теля в продольном направлении. Такая 
анизотропия физико-механических 
свойств нередко встречается в сте-
клопластиках и других композитных 
материалах. Этот эффект достигается 
использованием специальных техноло-
гий при производстве изделий из ком-
позитных материалов, что необходимо 
учитывать при проектировании трубо-
проводов и других сооружений.

Полученные экспериментальные дан-
ные средних значений предела прочно-
сти (sв) и модуля упругости (Е) стекло-
пластиковых труб легли в основу теоре-
тической оценки устойчивости работы 
сборно-разборного трубопровода из 
различных материалов с использо-
ванием обобщенной математической 

Пластик или стеклопластик 
нужны в мелиорации?
Для ответа на этот вопрос ученые провели ряд испытаний по изучению 

физико-химических свойств трех типов композитных материалов-
стеклопластиков, отличающихся типом отвердителей: на основе али-

фатических аминов, ароматических аминов и ангидридного отвердителя.

модели нагружения линейной части 
сборно-разборного трубопровода.

По результатам исследований пред-
ложена конструкция линейного эле-
мента сборно-разборного трубопро-
вода с применением композитного 
материала.

Сборно-разборная труба  
для мелиорации АПК

Элемент сборно-разборного трубо-
провода представляет собой цельную 
конструкцию стеклопластиковой трубы 
1, концы которой изготавливаются в 
виде манжеты 2 и раструба 3, усилен-
ных стальными вставками 2 и 5, тол-
щина которых составляет не более 0,3 
общей толщины стенки труб. Основ-
ные параметры линейного элемента 
(толщина стенки, внутренний диаметр) 
определяются по результатам расчета 
с учетом требуемого объема подачи 
воды и рабочего давления.

Труба из композитного материала 
длиной 6 м, толщиной стенки 5 мм и 
условным диаметром 150 мм выдер-
живает давление 7,5 МПа. При этом 
масса одного элемента составляет  
36 кг, что более чем в 2 раза легче сталь-
ного (81 кг).

Выводы
�	Сборно-разборные трубопро-

воды из композитных материалов 
могут использоваться для строитель-
ства магистральных каналов подачи 
воды и с современным оросительным 
оборудованием позволят оперативно 
обеспечивать необходимые режимы 
орошения сельскохозяйственных куль-
тур.
�	Хранение сборно-разборных тру-

бопроводов из композитных материа-
лов возможно на открытых площад-
ках, так как это практически не влияет 
на сроки эксплуатации трубопровода в 
связи с минимизацией металлических 
деталей, подвергающихся коррозии.
� Анализ сравнительных характе-

ристик изгиба линейной части сборно-
разборных трубопроводов показывает, 
что устойчивость работы трубопро-

Рис. 1. Исследование продольной деформации:  
а – общий вид испытательной оснастки на растяжение с установленным образцом  
и датчиком деформации;
b – партия образцов после разрушения

а b
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Рис. 2. Исследование поперечной деформации:  
а – общий вид испытательной оснастки на растяжение с установленным кольцевым 
образцом; b – партия образцов после разрушения

Таблица 1. Результаты испытаний плоских образцов стеклопластиковых труб

Образец
Предел прочности, sв, МПа Модуль упругости, Е, ГПа

Среднее значение Стандартное 
отклонение Среднее значение Стандартное  

отклонение

С отвердителем на основе алифатических аминов 225,136 12,064 12,395 1,756

С отвердителем на основе ароматических аминов 163,404 7,784 13,833 0,851

С ангидридным отвердителем 169,569 10,676 14,094 0,806

Таблица 2. Результаты испытаний кольцевых образцов стеклопластиковых труб

Образец
Предел прочности, sв, МПа Предел прочности, Е, МПа

Среднее значение Стандартное  
отклонение Среднее значение Стандартное  

отклонение

С отвердителем на основе алифа-
тических аминов 254,227 3,229 22,968 2,745

С отвердителем на основе арома-
тических аминов 287,015 12,271 26,951 1,416

С ангидридным отвердителем 311,505 2,526 35,650 1,586

Рис. 3. Сборно-разборный трубопровод (в разрезе): а – линейный элемент; b – раструбное соединение;1 – раструб;  
2 – металлическая вставка раструба; 3 – проточка для инструмента; 4 – композитная труба; 5 – металлическая вставка манжеты;  
6 – манжета; 7 – эластичная прокладка для амортизации запорного кольца; 8 – запорное кольцо; 9 – уплотнение соединения (типа 
«Ласточкин хвост»)

Улюкина Е. А., д-р техн. наук, доцент, Прохоров А. А., Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
УДК 626.82;621.644;678

Источник: Агроинженерия, 2022    f

а

а b

b

водов на основе труб из композитных 
материалов значительно выше, чем у 
аналогичного трубопровода из стали.
�	Применение предложенной кон-

струкции сборно-разборного трубопро-
вода из композитных материалов позво-
ляет продлить срок службы ороситель-
ных систем и обеспечить их мобиль-
ность за счет возможности быстрого 
демонтажа и сборки трубопровода.
�	Использование трубопровода 

из легких и прочных композитных 
материалов позволит облегчить труд 
монтажников в ходе сборки и демон-
тажа в связи со значительным (в 2,25 
раза) снижением массы одной трубы 
по сравнению с аналогичными сталь-
ными.
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– Екатерина Владимировна, 
отрасль сельского хозяйства Воро-
нежской области столкнулась в про-
шедшем году с большими трудно-
стями, однако ваше представитель-
ство показывает одни из лучших 
результатов. Как справлялись с непо-
годой?

– Сезон-2020/2021 действительно 
оказался тяжелым для аграриев. Осе-
нью всходов озимой пшеницы прак-
тически не было из-за засухи. Анали-
тики в октябре говорили: «Если в бли-
жайшее время не будет осадков, уро-
жай в 2021 году значительно снизится». 
Снега прошлой зимой также не было, а 
мартовский 20-градусный мороз окон-
чательно «добил» наши озимые. Около 
45% озимой пшеницы в Воронежской 

В 2021 году, несмотря на сложнейшие климатические условия, коллек-
тиву Воронежского представительства «Щелково Агрохим» удалось 
помочь аграриям региона: выправить, казалось бы, катастрофиче-

скую ситуацию с озимыми культурами. Продажи средств защиты растений 
выросли на 45%, а продажи семян всех культур – в 3,5 раза! О непростой 
битве за урожай-2021, а также о планах на 2022 год рассказала глава Воро-
нежского представительства «Щелково Агрохим» Екатерина Сергеева.

Воронежская команда  
«Щелково Агрохим»:  
опыт, неравнодушие, скорость

ходила одновременно. В результате 
новый фунгицид дал прибавку к уро-
жаю в 2,5 ц/га. Влажность зерна на 
варианте с АЗОРРО, КС также ока-
залась выше. То есть пшеница, защи-
щенная новым препаратом, могла бы 
постоять еще и набрать налив. Хол-
динг, конечно же, был доволен резуль-
татами, в этом году они приобретают 
АЗОРРО, КС на производственные 
посевы. Также этот фунгицид мы при-
меняем и на подсолнечнике, и на сое, 
везде видим превосходный результат: 
уничтожение инфекции в прикорневой 
зоне и листовых болезней раннего раз-
вития, длительное профилактическое 
действие против листовых заболева-
ний, эффект «зеленого листа», фор-
мирование зерна высокого качества. В 
основном мы рекомендуем применять 
этот препарат как профилактический.

В связи с тем, что у нас была холод-
ная и дождливая весна, многие агра-
рии не смогли вовремя зайти с обра-
ботками на озимую пшеницу, в этой 
ситуации успехом пользовался мощ-
ный гербицид с мягкой защитой  
ПИКСЕЛЬ, МД. Препарат негормо-
нальный, имеет широкое окно при-
менения по озимой пшенице. Пше-
ница в прошедшем сезоне развивалась 
плохо, мы видели слабые всходы, а сор-
няк, имея большую площадь питания, 
активно рос и «забивал» пшеницу. При-
ходилось работать по переросшим сор-
някам, и в этой ситуации ПИКСЕЛЬ, 
МД очень выручил. Гербицид показал 
стопроцентную эффективность по всем 
группам сорняков, а главное – по пада-
лице подсолнечника. На полях ООО 
«Ольховлогское» (УК «ДОН-АГРО»)  
мы сделали весьма показательные 
фотографии, которые демонстрируем 
на семинарах аграриям. Там поле было 
засорено так, что директор не верил 
в успех. Стеной стояли переросшая 
марь, дурнишник, сурепка, падалица 
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области пришлось пересевать яро-
выми культурами. К счастью, компа-
ния «Щелково Агрохим» сумела обе-
спечить всех нуждающихся аграриев 
качественными семенами, в пакете с 
семенами мы продавали и средства 
защиты растений. Грамотная работа 
специалистов представительства, сво-
евременное реагирование на сигналы 
SOS от сельхозпроизводителей, про-
травленные надежными препаратами 
семена, выверенная схема защиты рас-
тений – все это помогло нашим кли-
ентам справиться с проблемами. Все 
работники представительства – про-
фессиональные агрономы, имеющие 
большой опыт работы. К тому же с 
нашими давними клиентами сложились 
не просто партнерские, а именно дру-
жеские отношения. По первому звонку 
мы спешим на помощь, потому что нам 
не все равно, какой урожай вырастет 
на полях наших партнеров.

– Какие продукты «Щелково Агро-
хим» пользовались большей попу-
лярностью у воронежских аграриев 
в прошедшем сезоне? Что стало 
палочкой-выручалочкой?

– В прошлом году мы активно про-
бовали новинки. Если говорить о зер-
новых, то это фунгицид АЗОРРО, 
КС. С этим препаратом мы заклады-
вали опыт на озимой пшенице в ООО 
«СХП «Новомарковское». Там уже 
давно и успешно применялась тра-
диционная схема защиты от болезней 
с системным фунгицидом ЗИМ 500, 
КС. Его решили сравнить с АЗОРРО, 
КС. Уборка на обоих участках про-

Глава Воронежского представительства 
«Щелково Агрохим» Екатерина Сергеева
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сои, подмаренник цепкий, щирица. Но 
ПИКСЕЛЬ, МД «подчистил» все.

Трехкомпонентный фунгицид 
ТИТУЛ ТРИО, ККР тоже стал для 
воронежских сельхозпроизводителей 
открытием. За счет формуляции в виде 
концентрата коллоидного раствора 
препарат позволяет достигать мак-
симального эффекта. Плюс ТИТУЛ 
ТРИО, ККР имеет в составе такое д. 
в., как ципроконазол, его особенность 
– быстрое проникновение к очагу забо-
левания, отличный лечебный эффект и 
высокая фунгицидная активность. Вто-
рая половина июня и июль в регионе 
были засушливыми, однако ТИТУЛ 
ТРИО, ККР показал стопроцентную 
эффективность, справившись даже с 
ржавчиной. Аграрии оценили этот про-
дукт по достоинству.

– А как переносили капризы погоды 
другие культуры: соя, кукуруза, под-
солнечник? Что помогло справиться 
с болезнями, сорняками?

– В соевом сегменте сейчас большим 
спросом пользуются комбинирован-
ный контактно-системный гербицид 
для борьбы со смешанным типом засо-
ренности ГЕЙЗЕР, ККР и контактный 
послевсходовый гербицид БЕНИТО, 
ККР. То есть препараты на основе бен-
тазона. Секрет – в особой формуле, 
когда старый добрый бентазон пред-
ставлен не в виде солей, а в виде кис-
лоты, также важна формуляция ККР 
(концентрат коллоидного раствора), 
которая способствует более глубокому 
и быстрому проникновению д. в. в сор-
ное растение. Такой бентазон справится 
даже с падалицей подсолнечника – 
бичом нашего региона. Традиционные 
бентазоновые продукты в виде солей 
только «прижигают» макушку сорного 

подсолнечника, а потом он отрастает 
и продолжает спокойно развиваться. 
Наши же инновационные ГЕЙЗЕР, 
ККР и БЕНИТО, ККР снимают эту 
проблему полностью.

По кукурузе раньше мы делали ставку 
на бюджетную схему КАССИУС, ВРП 
+ ДРОТИК, ККР. Но так как рентабель-
ность кукурузы поднялась, сейчас агра-
рии могут позволить себе защиту сле-
дующего класса. В нашей зоне хоро-
шее распространение получила схема 
ОКТАВА, МД + ДАМБА, ВР. Обраба-
тываем в фазу 5-6 листьев. Такая смесь 
работает мягко, не скручивая листья, 
при этом снимает весь спектр сорной 
растительности. В прошедшем сезоне 
эта схема спасла кукурузу в крупнейшем 
аграрном холдинге страны – «ЭкоНива-
АПК». В хозяйстве очень рано, в фазе 

2-3 листа, провели гербицидную обра-
ботку. Весна была холодной, а кукуруза 
– культура теплолюбивая, поэтому, когда 
пошла вторая волна сорняков, кукуруза 
уже имела 8-9 листьев. Проанализиро-
вав ситуацию, мы дали рекомендацию 
– провести обработку ОКТАВА, МД 
в чистом виде в дозе 1 л. Сняли сор-
няк, при этом никакой фитотоксично-
сти на кукурузе не было обнаружено. 
Схема ОКТАВА, МД + ДАМБА, ВР 
высоко оценена местными аграриями. 
Она работает безотказно, абсолютно 
не уступает схемам ведущих европей-
ских компаний.

– Расскажите об интересных опы-
тах, которые проводились вашими 
сотрудниками в ушедшем году?

– Мы провели один необычный 
эксперимент, который дал отличные 

Препарат ПИКСЕЛЬ, МД отлично справляется с марью, дурнишником, сурепкой, падалицей сои, подмаренником цепким и щирицей 
на полях ООО «Ольховлогское» (УК «ДОН-АГРО»)

Эффект «зеленого листа», который обеспечивает АЗОРРО, КС

До обработки После обработки Пиксель, МД
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй нили новинку – УЛЬТРАМАГ СУПЕР 
ЦИНК-700 в жидкой форме. Его досто-
инства – это, прежде всего, техноло-
гичность применения и небольшие 
дозировки. Аминокислотные микроу-
добрения серии БИОСТИМ помогли 
«выходить» озимые культуры, вышед-
шие из зимы в плачевном состоянии. 
Густота посевов, выживших после 
перезимовки, составляла 2,5-3 млн 
шт./га. Изреженность колоссальная, 
корневая система практически отсут-
ствовала. Мы спасались только тем, 
что применяли аминокислотные удо-
брения БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, 
БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ + ГУМАТ 
КАЛИЯ СУФЛЕР. Применение такой 
схемы дает мощный толчок развитию 
корневой системы. Только в этом слу-
чае будет развиваться растение. Да, 
многие аграрии «откармливают» пше-
ницу азотом, но это дает лишь озеле-
няющий эффект, не оказывая воздей-
ствие на корень. А хорошая корневая 
система гарантирует добрый урожай. 
Многие хозяйства в этом убедились в 
сезоне 2021 г., когда во время налива 
зерновых из-за плохо развитой корне-
вой системы произошло недополуче-
ние урожая от 2 до 5 ц/га (зерно было 
мелкое, щуплое).

В Воронежской области два года под-
ряд – холодная весна, а потом наступает 
засуха. Именно в таких стрессовых 
ситуациях аминокислоты нам очень 
помогают. Культура после подкормки 
сразу начинает «работать»: образуется 
вторичная корневая система, возобнов-
ляется вегетация после перезимовки. 
Если раньше мы позиционировали 
серию БИОСТИМ для применения 
на флаговый лист, то есть на продле-
ние вегетации, то сейчас предлагаем 
на первую ранневесеннюю обработку, 
когда стрессовые погодные факторы 
мешают развиваться культуре. Продол-
жая тему опытов, хочу добавить, что в 
будущем году сотрудники нашего пред-
ставительства планируют провести 
эксперименты с щелковскими микро-
удобрениями. Генеральный директор 
компании «Щелково Агрохим» Салис 
Каракотов в прошедшем году в своих 
выступлениях на семинарах и конфе-
ренциях не раз затрагивал тему подо-
рожания минеральных удобрений и в 
целом их нехватки у российских агра-
риев. Я разделяю уверенность нашего 
директора в том, что микроудобрения 
могут частично заменить минераль-
ные. И нынешней весной мы обяза-
тельно это проверим опытным путем, 
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ГЕЙЗЕР, ККР полностью уничтожил сорные растения на люцерне  
(фото до и после обработки)

результаты. На небольшом участке мы 
испытали гербицид ГЕЙЗЕР, ККР на 
люцерне. Конечно, препарат не имеет 
регистрации на этой культуре. Однако 
в холдинге «ЭкоНива-АПК», специ-
ализирующемся на животноводстве, 
люцерна – важнейшая кормовая куль-
тура. Им важно защитить ее. ГЕЙ-
ЗЕР, ККР был применен на опытном 
участке, эффективно сработал по сор-
някам, не оказав жесткой фитотоксич-
ности по сравнению с другими пре-
паратами на основе бентазона. Наш 
гербицид убрал сразу и двудольные, и 
злаковые сорняки, тем самым сокра-
тив затраты на дополнительные обра-
ботки. Для хозяйства это было прин-
ципиально важно.

В прошлом году мы начали работать 
с новыми протравителями. Так, хозяй-
ства на осенний сев пробовали уни-
кальный контактно-системный про-
травитель с бактерицидным действием 
ГЕРАКЛИОН, КС. Особенно он при-
шелся ко двору в тех хозяйствах, кото-
рые работают по технологии No-Till. 
ГЕРАКЛИОН, КС в своем составе 
содержит тирам, обеззараживающее 
почву, тем самым защищает растение 
от патогенов. А при No-Till, как мы все 
знаем, в почве остается много пожнив-
ных остатков – благоприятной среды 
для фитопатогенов.

Также не могу не рассказать о том, 
как выручили аграриев микроудобре-
ния «Щелково Агрохим». Высоко оце-
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результаты предоставим в подробном 
отчете. Мы хотим прийти к аграриям 
уже с доказательным результатом. Вес-
ной по вегетации растениям будут даны 
те микроудобрения, нехватка которых 
в минеральном виде наиболее остро 
ощущается. Конечно, это не заменит 
осенние подкормки основными удобре-
ниями, а вот в весенний период значи-
тельно может компенсировать нехватку 
основных удобрений.

– Как построена работа Воронеж-
ского представительства «Щелково 
Агрохим»?

– У нас в представительстве на четы-
рех человек, занимающихся прода-
жами, приходится около 200 клиентов. 
Объемы наращиваем каждый год. Так, 
в 2021 году мы начали сотрудничество 
с крупным холдингом – ООО УК «Про-
димекс Агро». Работы много, при этом 
у нас нет такого понятия, как сезон-
ная работа. Кроме полевой работы, в 
представительстве ведется активная 
деятельность в других направлениях. 
Прошел сезон, уборка, потом – работа 
с протравливанием семян на сев ози-
мых, осенью занимаемся сбором деби-
торской задолженности, закладываем 
договорные отношения на будущий 
год, подводим итоги, проводим семи-
нары. Мы собираемся внутри коллек-
тива, обсуждаем проблемы, которые 
возникают, ищем подходы к их реше-
нию. Меняется климат, меняются и сте-
пень присутствия, и состав сорной рас-
тительности. Скажем, не было раньше 

в наших краях такого сорняка, как дур-
нишник, а сейчас он имеет довольно 
большое распространение. И это новая 
проблема, которую нужно решать. Для 
агрономов мы регулярно проводим 
небольшие семинары, рассказываем о 
новинках, о технологиях, показываем 
наглядно, как работают, скажем, наши 
протравители, как они проникают в 
семена, как действуют.

В связи с пандемией не получается 
проводить так много масштабных меро-
приятий, как хотелось бы, однако про-
шедшим летом в Воронежской обла-
сти состоялся День поля, на котором 
стенд «Щелково Агрохим» посетило 
большое количество клиентов. Сейчас 
вышло много новых интересных пре-
паратов, и на следующий год мы пла-
нируем массу мероприятий, где можно 
будет рассказать и показать новинки. 
В каждом районе Воронежское пред-
ставительство принимает участие в 
совещаниях по весенне-полевым рабо-
там, наши сотрудники выступают там 
с презентацией. В представительстве 
работают специалисты по реализа-
ции отечественных семян сахарной 
свеклы совместного проекта «Щел-
ково Агрохим» и компании «Союз-
СемСвекла», расположенной в нашем 
регионе. Новые гибриды очень заин-
тересовали воронежских аграриев, мы 
получаем неплохие результаты, закла-
дываем опыты. Совместно с компа-
нией «Актив Агро» занимаемся выра-
щиванием семян подсолнечника, сер-

тифицируем семена. Семеноводче-
ские проекты в последние годы стали 
важной частью нашей деятельности. 
Отлично реализуется пшеница Москов-
ская 56, яровая пшеница Дарья, гре-
чиха Девятка, соя импортных (Коман-
дор, Сенатор) и отечественных (ранне-
спелая Мезенка) сортов.

На будущий год есть задумка – взять 
в штат сотрудника, специализирую-
щегося на защите садовых культур. У 
компании «Щелково Агрохим» име-
ется довольно широкая линейка пре-
паратов для садов, и нам нужно раз-
вивать это направление.

– Екатерина, какие у вас планы 
на 2022 год?

– Работать, искать новые подходы, 
рассказывать о новых препаратах. Время 
не стоит на месте. Приходят клиенты, 
жалуются на то, как, к примеру, подо-
рожал глифосат. Ищем решение. На 
100% глифосат, конечно, не заменим, 
но будем предлагать клиентам бако-
вые смеси, которые хотя бы частично 
могут его заменить. Вышло много нови-
нок, будем закладывать опыты, причем 
в разных районах нашей большой обла-
сти. Климатические условия в разных 
ее концах разные, почвы отличаются – 
нужно понимать особенности каждой 
микрозоны. Приняли в штат молодого 
сотрудника – выпускника аграрного 
университета: новые мысли, рвется в 
бой. Делаю ставку на молодежь.

Марьяна Федорова

Дружная команда Воронежского представительства «Щелково Агрохим»
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АНАЛИТИКА

Рост цен и дефицит
В последнее время в разных регионах 

России фермеры все чаще жалуются на 
дефицит удобрений. Его испытывают 
и небольшие хозяйства, и крупные 
предприятия. А в прошлом году после 
заметного роста цен аграрии и вовсе 
стали экономить на их приобретении, 
существенно снизив объемы исполь-
зуемых средств. Естественно, это не 
могло не сказаться на урожае.

Изначально рост цен на удобрения 
был отмечен на мировом рынке. Отече-
ственные аграрии ринулись закупаться, 
чем создали излишний спрос внутри 
страны, а это спровоцировало подъем 
цен и в России. По словам директора 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка Дмитрия Рылько, основными 

драйверами роста цен стало подоро-
жание сырьевых баз на фоне корона-
вируса и увеличившаяся стоимость 
овощей и фруктов и другой продук-
ции растениеводства, что дало возмож-
ность производителям удобрений тоже 
поднять цены.

К слову, вице-президент Российского 
зернового союза Александр Корбут не 
считает, что в стране имеется дефицит 
минеральных удобрений и списывает 
нехватку в регионах задержками, свя-
занными с нарушением логистики. С 
одной стороны – да, в России в про-
шлом году объемы производства мину-
добрений выросли на 5%, но с другой 
– вырос и экспорт, который по при-
чине более высоких цен производите-
лям более интересен.

Удобряй, но проверяй
Хватает ли аграриям минеральных удобрений?

Хороший урожай всегда зависит от нескольких факторов, и важное 
место в этом списке занимает пристальное внимание к почве и уходу 
за посевами. Но на практике аграриям не всегда бывает достаточно 

минеральных удобрений, что порождает ряд проблем. Как сейчас склады-
вается ситуация с обеспеченностью удобрениями?

Что касается планов на текущий год, 
то объем закупки минудобрений оце-
нивается в 4,2 млн т, тогда как вес-
ной 2021-го Минсельхоз прогнози-
ровал приобретение 5,2 млн т. При 
этом нынешние данные складываются 
из отчетов регионов, и если реальная 
потребность аграриев в итоге окажется 
больше этих цифр, они вновь могут 
недополучить удобрений.

Ряд экспертов склонны полагать, что 
наметившаяся в прошлом году тенден-
ция с ростом цен на минудобрения на 
самом деле должна рассматриваться в 
контексте нескольких последних лет, 
а не одного отдельно взятого. Дело в 
том, что примерно за год до пандемии 
мировые цены в этой категории сель-
хозтоваров существенно снизились, и 
текущий подъем в большей степени 
стоит оценивать как возвращение на 
круги своя.

Как реагирует Минсельхоз?
Вопрос обеспеченности аграриев 

удобрениями беспокоит в том числе 
государство, в чьих интересах полу-
чение больших объемов качествен-
ного урожая. Поэтому в Минсельхозе 
тщательно следят за динамикой цен и 
настроениями фермеров и предприя-
тий, оценивая и текущую ситуацию, 
и их планы. В результате такого мони-
торинга в ведомстве пришли к необхо-
димости принятия определенных мер 
реагирования.

Например, совместно с Минпромтор-
гом был создан план закупки аграри-
ями минудобрений на первую половину 
2022 года. Там указаны не только ожи-
даемые цифры по объемам в разрезе 
регионов, но и необходимый ассорти-
мент, и производители. Это позволит 
контролировать ситуацию с разных 
сторон. Кроме того, с лета прошлого 
года в России действуют договорен-
ности с производителями удобрений 
о сдерживании цен. До 31 мая они 
зафиксировали стоимость своей про-
дукции и даже разработали специаль-
ную систему скидок.

Сергей Кузнецов    f



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 33

Что же сейчас по факту с обеспеченностью удо-
брениями? Хватает ли их аграриям? Здесь 
стоит отметить, что важным показателем явля-

ется уровень внесения удобрения в пересчете на еди-
ницу площади. В 2021-м году он составил в среднем  
55 кг/га, что больше показателя 2020-го года (50 кг/га). 
Несмотря на все рассмотренные факторы, осложняю-
щие ситуацию на рынке, уровень внесения удобрений, 
скорее всего, продолжит повышаться. В пользу таких 
прогнозов говорит тенденция – в последние годы агра-
рии закупают значительно больше удобрений, чем им 
необходимо по расчетам Минсельхоза.

Кстати, в ведомстве рекомендуют вносить в среднем  
80 кг на гектар площади, хотя в зависимости от особен-
ностей климата и почв этот показатель может отличаться. 
По факту такие цифры на российских полях остаются 
недостижимыми. Некоторые специалисты полагают, что 
если бы не было ограничений по экспорту, сельхозпро-
изводители на вырученные деньги могли бы как раз заку-
пать больше удобрений.

Но и в нынешних условиях многие аграрии не готовы 
отказываться от своей нормы внесения, поскольку эконо-
мия в этом деле чревата снижением урожая. Компенсиро-
вать же возросшие затраты можно, например, при реали-
зации будущей продукции. Однако такие маневры могут 
позволить себе далеко не все компании, и в каждом кон-
кретном случае приходится исходить из существующих 
возможностей.

Запасы растут, потребности тоже
По данным Росстата, в последние годы отмечается рост 

производства удобрений в стране. В 2018-м году объем 
составил 47,7 млн т, в 2019-м – 49,6 млн т, а два послед-

них года производство достигает уровня 52,1 млн т. При 
этом в Минсельхозе приводят очень показательные цифры 
в разрезе потребностей аграриев в удобрениях и реаль-
ной обеспеченностью. Так, в 2018-м году потребность 
оценивалась в 3,07 млн т, а закупки составили 3,19 млн 
т. Год спустя запас аграриев стал выше (было закуплено 
3,53 млн т при потребности в 3,1 млн т). Тенденция про-
должилась и в последующие годы: в 2020-м соотноше-
ние выросло до 3,4 млн т и 4 млн т соответственно, а в 
2021-м – до 4,5 млн т и 5,5 млн т. Таким образом, в про-
шлом году запас удобрений составил 1 млн т.

Аналитики считают, что снижение стоимости удобре-
ний может произойти только в том случае, если вдруг 
подешевеет газ, что запустит целый ряд других процес-
сов, непосредственно влияющих на ценообразование. Но 
такой сценарий на практике выглядит практически нео-
существимым.

Ситуацию с недавних пор пытаются регулировать на 
федеральном уровне. К примеру, с 1 декабря прошлого 
года и до 31 мая текущего в России ввели квоту на экс-
порт азотных удобрений. Она составляет 5,9 млн т для 
полностью азотных удобрений и 5,35 млн т – для содер-
жащих азот в составе. Как отмечают в Минсельхозе, глав-
ная цель этого механизма – насыщение в первую очередь 
внутреннего рынка. И только при ее достижении можно 
будет думать об экспорте продукции за рубеж.

В вопросе квоты на удобрения есть два важных нюанса. 
Во-первых, их действие в течение полугода позволяет не нару-
шать долгосрочных планов производителей. Во-вторых, на 
сегодняшний день мощности предприятий и так загружены 
почти на 100%, и есть опасения, что введение квот может 
привести к нарушению их нормальной работы.

Сергей Кузнецов    f

На удобрениях экономить 
не принято
Хватит ли фермерам удобрений?
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Что посеем?

Площадь ярового сева в соответствии 
с прогнозами Минсельхоза должна 
составить 53,6 млн га. Для сравне-
ния – в 2021-м году было 52 млн га, 
а в 2020-м – 50,4 млн га. В планах на 
этот сезон увеличить площади под зер-
новые, зернобобовые, овощи, карто-
фель и сахарную свеклу. Что касается 
цифр, то зерновые культуры должны 
занять около 48 млн га (почти на млн 
га больше, чем в прошлом году), риса 
– 2,9 тыс. га, кукурузы – 3 млн га, гре-
чихи – более 1 млн га. По ячменю про-
гнозы примерно на уровне прошлого 
года (8,2 млн га), а по ржи – 900 тыс. га  
вместо прошлогоднего 1 млн га. То 
есть, судя по данным Минсельхоза, 
небольшое снижение посевных пло-
щадей ожидается только в отноше-
нии ржи.

Озимые культуры под сезон 2021/22 
засеяны на 19 млн га, причем 97% буду-
щего урожая, по оценке Росгидромета, 

в хорошем состоянии. Это намного 
лучше ситуации прошлого года, когда 
из рекордных 19,3 млн га сохрани-
лось всего 17,5 млн га, что составляет 
около 91% от всей площади посева. В 
целом по России в этом году ожида-
ется в районе 81 млн га. Параллельно 
идет подкормка озимых – удобрения 
внесены уже на площади почти в 500 
тысяч га.

Главней всего – погода в поле
Большую роль в прогнозах по уро-

жаю всегда играют погодные условия. 
В прошлом году они оставляли желать 
лучшего, что привело к снижению изна-
чальных прогнозов. Этой весной пес-
симистических настроений у аграриев 
пока нет – синоптики в целом не дают 
поводов для беспокойства, хотя в цен-
тральных регионах России и в Повол-
жье возможна затяжная холодная весна, 
из-за чего реальное потепление придет 

В начале февраля уже началась весенняя посевная кампания в неко-
торых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. Предпосылки для раннего старта посевной обеспечила мягкая 

зима на юге страны. Первые яровые культуры были засеяны на Ставро-
полье и в Крыму.

Весенняя посевная

только к середине апреля. В ЮФО и 
СКФО подобных сценариев не пред-
видится, но там не исключена засуха 
в весенние месяцы.

Ситуацию с осадками в долгосроч-
ной перспективе прогнозировать еще 
сложнее, поэтому с планами и ожида-
ниями после прошлогодних сюрпризов 
лучше быть осторожнее. Если погод-
ные условия будут благоприятными, 
то с учетом всех остальных факторов 
есть все основания рассчитывать на 
урожай более чем в 130 млн т, то есть 
примерно на уровне 2020-го и заметно 
больше 2021-го. 

Таким образом, к началу весны уро-
жайный потенциал российских реги-
онов вырисовывается весьма непло-
хим. Остается надеяться, что с пого-
дой на этот раз все тоже сложится 
удачно. В остальном, в том числе в 
плане запаса удобрений, аграрии обе-
спечены в достаточной мере. А еще 
с этого года стал действовать новый 
механизм страхования урожая от ЧС. 
Но до чрезвычайных ситуаций, хочется 
верить, дело не дойдет.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА
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Для закладки виноградника в основ-
ном применяют однолетние привитые, 
в отдельных случаях и корнесобствен-
ные саженцы. Перед посадкой саженцы 
проходят предпосадочную подготовку, 
включающую в себя: обрезку приро-
стов (оставляя побег, длиной на 2 - 3 
глазка); обрезку корней, при посадке 
под лом корни обрезают на 2 - 3 см, 
если саженцы сажают в ямки, приготов-
ленные механизировано, то обновляют 
только концы корневых срезов.

После этого виноградные саженцы 
вымачивают в воде в течение 3-х суток, 
лучше использовать мягкую проточную 
воду. При этом пучки винограда полно-
стью на трое суток погружают в воду. 
Рекомендуем саженцы перед посадкой 
парафинировать и надеть защитный 
полиэтиленовый чехол длиной 40 - 45 
см, шириной 8 - 10 см, который прочно 
привязывают к подвою в двух местах 
над основными пяточными корнями и 
непосредственно под местом спайки. 
Для подвязки необходимо использовать 
джутовый или пеньковый шпагат, кото-
рый в течение 2 - 3 лет разрушается. 
Синтетический шпагат нельзя исполь-
зовать, т.к. он не способен к самораз-
рушению и способствует перетяжке и 
врастанию в ткани штамба. Изоляция 
подземного штамба от прямого кон-
такта с почвой препятствует образо-
ванию росяных поверхностных кор-
ней и позволяет исключить трудоемкую 
работу – катаровку (обрезка поверх-
ностных корней на молодых вино-

Подготовка саженцев винограда 
для посадки
От качества посадочного материала в значительной степени зависит 

приживаемость виноградных растений, их рост и плодоношение. Поэ-
тому для посадки берут только стандартные здоровые саженцы.

пробуривают посадочные ямы глуби-
ной 50-60 см (глубина должна быть на 
15-20 см больше подземного штамба 
саженца). На дно ямки обычно насы-
пают 10-25 см слой плодородной почвы, 
перемешанный с торфом и минераль-
ными удобрениями. Саженец уста-
навливают в ямку на такую глубину, 
чтобы место спайки находилось на 2-3 
см выше уровня почвы. После этого 
яму с саженцем на половину засыпают 
землей и поливают водой, затем засы-
пают до уровня поверхности почвы и 
насыпают холмик на 5 см выше верх-
него среза побега. 

Многие хозяйства парафинирован-
ные саженцы не окучивают, мы счи-
таем это ошибкой. Саженцы, покры-
тые антисептиком также необходимо 
окучивать. 

Уход за молодыми насаждениями 
заключается в современном орошении, 
поддержании их в чистом от сорняков 
состоянии, рыхлении земляной корки, 
образующейся на холмике, в борьбе 
с вредителями и болезнями, прове-
дении катаровки и удалении подвой-
ной поросли. Очень важно в первый 
год вегетации иметь приштамбовый 
колышек и зеленый прирост, который 
выходит из-под холмика подвязывать 
вертикально вверх. Холмики разокучи-
вать (понижать) можно только в сере-
дине августа.

градных насаждениях). Подготовлен-
ные саженцы связывают в пучки, укла-
дывают в мешки и к месту посадки в 
поле подвозят, накрыв мокрой меш-
ковиной. Для предохранения от под-
сушивания у места посадки устанав-
ливается емкость с водой, в которую 
ставят нижними концами саженцы. 
Саженцы подносят к месту посадки в 
ведрах с водой.

Наилучшее время посадки винограда 
в нашем регионе является – май. Опти-
мальная глубина посадки – 40 – 45 см.

Основные способы посадки вино-
града: под лом и ручной в подготов-
ленные заранее ямки.

Посадка под лом проводится в сле-
дующей очередности: ломом дела-
ется скважина, затем в нее вставля-
ется саженец, после этого с боков от 
саженца приспособлением типа лома 
проводят прижатие саженцев землей. 
При посадке место спайки саженцев 
должно быть на 2 - 3 см выше уровня 
почвы. Высаженные саженцы окучи-
вают землей на 5 см выше верхнего 
среза побега. После посадки саженцев 
подключают капельное орошение.

Посадка в ямки. Предварительно 
на участке с помощью ямокопателя 
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При закладке винограда техниче-
ских сортов целесообразно иметь 25 % 
ранних (группа Пино, Шардане, Тра-
минер и др.); средних 35 - 40 % (Али-
готе, Рислинг, Мерло и др.) и 40 % позд-
них (Каберне-Совиньон, Саперави,  
Пти Вердо, Ркацители и др.). В виду 
большого интереса потребителей к 
красным винам, сортам с окрашен-
ной мякотью и соком ягод целесоо-
бразно отводить 60 % площадей, а 
белым 40 %.

При создании виноградных планта-
ций столового направления целесоо-
бразно иметь 40 % раннего, 30 % сред-
него и 30 % позднего сроков созрева-
ния. Предпочтение нужно отдавать 
кишмишно-изюмным сортам, пользу-
ющимся наибольшим спросом у насе-

ления и, особенно, у детей за их вкусо-
вые качества, товарный вид и др.

При разработке перспективных пла-
нов хозяйств необходимо определять на 
только общую площадь закладки вино-
градника по годам, но и отдельно по 
каждому сорту и по каждому участку в 
конкретных зонах и микрозонах в зави-
симости от климатических, почвенных 
и рельефных условий.

Для закладки виноградных планта-
ций в зоне распространения филок-
серы необходимо подбирать привойно-
подвойные комбинации сортов, т.к. под-
вой влияет на привой и он должен обе-
спечить долговечность насаждений, 
ежегодные высокие и качественные уро-
жаи привитого к нему сорта. Ошибки, 
допущенные при выборе привойно-

кретных условиях. Комбинации подвоев 
и привоев, обладающих очень хорошим 
аффинитетом в одних условиях, могут 
оказаться нежизнеспособными в дру-
гих, т.к. привитые растения состоят из 

двух разных по своим биологическим 
свойствам частей, каждая из которых 
по-своему реагирует на те или иные 
условия среды посредством изменения 
типа веществ.

Принципы подбора 
сортов винограда
Для закладки виноградника исходят из целей и задач выращивания 

винограда с учетом соответствия биологических свойств и ценно-
сти сорта природным условиям местности. Основными критери-

ями сортов при этом служат: товарное качество гроздей и ягод, продукты 
их переработки, морозо- и зимостойкость, засухоустойчивость, устойчи-
вость к болезням и вредителям, хлорозу и солеустойчивость, срок созре-
вания, урожайность и т.д. В каждом виноградарском районе страны исто-
рически складывается сортимент винограда с учетом местных условий, 
спроса населения и рынка, традиций.

подвойных комбинаций, невозможно 
исправить, и они обычно приводят к 
низкой продуктивности, хлорозу, выпаду 
кустов и преждевременной гибели при-
витых виноградников. Подвойные сорта 
обладают различной устойчивостью к 
содержанию в почве подвижных кар-
бонатов. Если компоненты привитых 
кустов, особенно сорт подвоя, плохо 
приспособлены к высокому содержа-
нию в почве растворимых солей карбо-
натов, то кусты заболевают хлорозом и 
вскоре погибают. В разных странах мира 
разработаны шкалы устойчивости под-
войных сортов к содержанию активной 
известии в почве, при которых приви-
тые сорта не болеют хлорозом. Одна из 
них разработана Н.Н. Перовым (шкала 
АЗОС) (табл. 1).

Установлено, что хлороз может быть 
вызван не только избытком подвижных 
карбонатов в почве, но и повреждением 
корней и надземной части куста моро-
зами, поражением грибными и вирус-
ными болезнями, недостатком азота, 
магния, железа, высокой плотности 
почв (объемная масса свыше 1,6 г/см3),  
отсутствием аэрации и излишним 
увлажнением, а также проявляется при 

Таблица 1. Шкала АЗОС по подбору подвойно-привойных комбинаций для карбонатных почв

Максимальная доля под-
вижного кальция, %

Сорта подвоев

для слабоустойчивых к извести 
привоев

для среднеустойчивых к извести 
привоев

для устойчивых к извести  
привоев

10 Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2 Рупестрис дю Ло Рипариа х Рупестрис 101-14

14 Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2 Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2 Рупестрис дю Ло

20 Шасла х Берлан-диери 41Б Шасла х Берлан-диери 41Б Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2

до 40 посадка не проводится Шасла х Берлан-диери 41Б Шасла х Берлан-диери 41Б

свыше 40 закладка виноградников не рекомендуется

Таблица 2. Максимально допустимое содержание подвижного  
 кальция в почве при возделывании основных  
 подвойных сортов винограда, %

№ Сорта подвоев
Предел устойчивости

Общее количество  
кальция, %

Активный  
кальций, %

1 Феркаль ˃60 ˃40

2 41 В 50-60 40

3 140RU 50-60 25-30

4 333ЕМ 50-60 40

5 RSB 40-45 25

6 161-49C 40-45 25

7 420A 40-45 20

8 5C 40-45 18-20

9 Кобер 5ББ 40 17-20

10 Крэчунэл 2 35 16-18

11 SO4 35 16-17

12 Гравесак 30 15-16

13 110R-1103P 30 14-15

14 1616 25-30 11-12

15 Рупестрис дю Ло 20-25 11-12

16 101-14 15-20 9-10

17 3309 15-20 9-10

18 Рипариа Глуар 10 6-7
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засухе, избытком солей и соды в почве 
и др. По данным Н.Н. Перова сорта 
привоев также сильно отличаются по 
устойчивости к заболеванию хлорозом 
и делятся на три группы: слабоустой-
чивые – Траминер розовый, Пино Блан, 
Карабурну, Мюллер Тургау, Совиньон, 
Сильванер и др. Среднеустойчивые 
– Шардоне, Рислинг Рейнский, Али-
готе, Каберне Совиньон, Саперави и 
др. Устойчивые – Ркацители, Чинури, 
Первенец Магарача и др.

Л. М. Малтабаром в Кубанском ГАУ 
разработана шкала по устойчивости 
подвоев к подвижной извести и под-
вижного кальция (табл. 2).

Из данных таблицы 2 сорта подвоев 
по устойчивости к содержанию под-
вижного кальция в почве разбиты на 
3 группы. К слабоустойчивым – до  
15 % относятся Рипария Глуар, 101-14, 
3309, Рупестрис дю Ло, 1616, 110R. 
К среднеустойчивым – до 16 - 30 % 
относятся: RSB, 161-49С, 420А, SO4, 
Кобер 5ББ, Крэчунэл-2, 5С, Гравесак. 
К устойчивым до 40 % относятся: 41Б, 
Феркаль, 333ЕМ, 140Ru.

Таким образом, при подборе подвойно-
привойных пар следует учитывать 
устойчивость к содержанию подвиж-
ных карбонатов в почве не только сортов 
подвоев, но и сортов привоев. Кроме 
этого, на подбор подвойно-привойных 
пар в сильной степени зависит не только 
содержание извести в почве, но и аффи-
нитета. Аффинитет – это морфологиче-
ская, анатомическая, физиологическая 
и биологическая близость (сродство) 
между сортами подвоя и привоя. При 
этом многие авторы совместимость и 
аффинитет трактуют как понятия близ-
кие, но не тождественные. Совмести-
мость проявляется в первые годы суще-
ствования привитого растения, а дей-
ствие аффинитета определяется совме-
стимостью и комплексом факторов, при 
которых растения длительное время 
произрастают на данном подвое, в кон-
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При закладке винограда техниче-
ских сортов целесообразно иметь 25 % 
ранних (группа Пино, Шардане, Тра-
минер и др.); средних 35 - 40 % (Али-
готе, Рислинг, Мерло и др.) и 40 % позд-
них (Каберне-Совиньон, Саперави,  
Пти Вердо, Ркацители и др.). В виду 
большого интереса потребителей к 
красным винам, сортам с окрашен-
ной мякотью и соком ягод целесоо-
бразно отводить 60 % площадей, а 
белым 40 %.

При создании виноградных планта-
ций столового направления целесоо-
бразно иметь 40 % раннего, 30 % сред-
него и 30 % позднего сроков созрева-
ния. Предпочтение нужно отдавать 
кишмишно-изюмным сортам, пользу-
ющимся наибольшим спросом у насе-

ления и, особенно, у детей за их вкусо-
вые качества, товарный вид и др.

При разработке перспективных пла-
нов хозяйств необходимо определять на 
только общую площадь закладки вино-
градника по годам, но и отдельно по 
каждому сорту и по каждому участку в 
конкретных зонах и микрозонах в зави-
симости от климатических, почвенных 
и рельефных условий.

Для закладки виноградных планта-
ций в зоне распространения филок-
серы необходимо подбирать привойно-
подвойные комбинации сортов, т.к. под-
вой влияет на привой и он должен обе-
спечить долговечность насаждений, 
ежегодные высокие и качественные уро-
жаи привитого к нему сорта. Ошибки, 
допущенные при выборе привойно-

кретных условиях. Комбинации подвоев 
и привоев, обладающих очень хорошим 
аффинитетом в одних условиях, могут 
оказаться нежизнеспособными в дру-
гих, т.к. привитые растения состоят из 

двух разных по своим биологическим 
свойствам частей, каждая из которых 
по-своему реагирует на те или иные 
условия среды посредством изменения 
типа веществ.

Принципы подбора 
сортов винограда
Для закладки виноградника исходят из целей и задач выращивания 

винограда с учетом соответствия биологических свойств и ценно-
сти сорта природным условиям местности. Основными критери-

ями сортов при этом служат: товарное качество гроздей и ягод, продукты 
их переработки, морозо- и зимостойкость, засухоустойчивость, устойчи-
вость к болезням и вредителям, хлорозу и солеустойчивость, срок созре-
вания, урожайность и т.д. В каждом виноградарском районе страны исто-
рически складывается сортимент винограда с учетом местных условий, 
спроса населения и рынка, традиций.

подвойных комбинаций, невозможно 
исправить, и они обычно приводят к 
низкой продуктивности, хлорозу, выпаду 
кустов и преждевременной гибели при-
витых виноградников. Подвойные сорта 
обладают различной устойчивостью к 
содержанию в почве подвижных кар-
бонатов. Если компоненты привитых 
кустов, особенно сорт подвоя, плохо 
приспособлены к высокому содержа-
нию в почве растворимых солей карбо-
натов, то кусты заболевают хлорозом и 
вскоре погибают. В разных странах мира 
разработаны шкалы устойчивости под-
войных сортов к содержанию активной 
известии в почве, при которых приви-
тые сорта не болеют хлорозом. Одна из 
них разработана Н.Н. Перовым (шкала 
АЗОС) (табл. 1).
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карбонатов в почве, но и повреждением 
корней и надземной части куста моро-
зами, поражением грибными и вирус-
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увлажнением, а также проявляется при 

Таблица 1. Шкала АЗОС по подбору подвойно-привойных комбинаций для карбонатных почв

Максимальная доля под-
вижного кальция, %

Сорта подвоев
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для среднеустойчивых к извести 
привоев

для устойчивых к извести  
привоев

10 Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2 Рупестрис дю Ло Рипариа х Рупестрис 101-14
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20 Шасла х Берлан-диери 41Б Шасла х Берлан-диери 41Б Кобер 5ББ, SO4, Крэчунэл-2

до 40 посадка не проводится Шасла х Берлан-диери 41Б Шасла х Берлан-диери 41Б

свыше 40 закладка виноградников не рекомендуется

Таблица 2. Максимально допустимое содержание подвижного  
 кальция в почве при возделывании основных  
 подвойных сортов винограда, %
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Предел устойчивости

Общее количество  
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Активный  
кальций, %
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8 5C 40-45 18-20
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10 Крэчунэл 2 35 16-18

11 SO4 35 16-17

12 Гравесак 30 15-16

13 110R-1103P 30 14-15

14 1616 25-30 11-12

15 Рупестрис дю Ло 20-25 11-12

16 101-14 15-20 9-10

17 3309 15-20 9-10

18 Рипариа Глуар 10 6-7
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Кобер 5ББ, Крэчунэл-2, 5С, Гравесак. 
К устойчивым до 40 % относятся: 41Б, 
Феркаль, 333ЕМ, 140Ru.

Таким образом, при подборе подвойно-
привойных пар следует учитывать 
устойчивость к содержанию подвиж-
ных карбонатов в почве не только сортов 
подвоев, но и сортов привоев. Кроме 
этого, на подбор подвойно-привойных 
пар в сильной степени зависит не только 
содержание извести в почве, но и аффи-
нитета. Аффинитет – это морфологиче-
ская, анатомическая, физиологическая 
и биологическая близость (сродство) 
между сортами подвоя и привоя. При 
этом многие авторы совместимость и 
аффинитет трактуют как понятия близ-
кие, но не тождественные. Совмести-
мость проявляется в первые годы суще-
ствования привитого растения, а дей-
ствие аффинитета определяется совме-
стимостью и комплексом факторов, при 
которых растения длительное время 
произрастают на данном подвое, в кон-
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Несмотря на это, государство воо-
душевилось результатами и к проекту 
присоединились Забайкальский край 
и Бурятия, появился проект «Аркти-
ческий гектар». Подобные программы 
появились и в центральных регионах 
страны – на определенных условиях 
можно получить землю в Ленинград-
ской, Вологодской, Тверской и дру-

гих областях. А с апреля 2022 года 
можно подать заявку на получение 
для работы КФХ аж 10 гектаров в 
Подмосковье. Есть ли будущее у этих 
проектов? 

По данным Министерства развития 
Дальнего востока и Арктики к началу 
2021 года участниками программы 
«Дальневосточный гектар» стали 100,6 

В 2016 году был принят закон «о дальневосточном гектаре», по кото-
рому сначала жители ДФО, а затем и других регионов России могли 
получить в пользование землю дальневосточных регионов для веде-

ния сельскохозяйственной деятельности. Основной целью проекта стало 
удержание в ДФО стремительно уменьшающегося населения. За несколько 
предшествующих программе лет в поисках лучшей жизни с Дальнего Вос-
тока уехало более 100 тысяч трудоспособных граждан и членов их семей. 
Но, как показало время, раздача бесплатной земли не помогла улучшить 
ситуацию. За пять лет после начала программы из этих мест уехало уже 
более 136 тысяч граждан. Не «рванули» за бесплатным участком земли 100 
на 100 метров и жители Центральной России, Урала и Сибири – только 
каждый 15-й участник программы, получивший землю, не является жите-
лем ДФО. 

Куда поедут за бесплатной землей: 
Дальний Восток против Подмосковья

тысяч человек, а в Арктике получили 
землю 2,2 тысячи энтузиастов. Общая 
сумма поддержки превысила 900 млн 
рублей.

43% участников программы постро-
или на полученном гектаре дом, 37% 
начали заниматься сельским хозяй-
ством, 10% используют землю для 
ведения предпринимательской деятель-
ности, туризмом занялись 7% участни-
ков, остальные ведут научную, эколо-
гическую деятельность и иную, разре-
шенную условиями программы.

Как утверждается на сайте мини-
стерства, на сегодняшний день есть 
масса примеров успешных проектов, 
реализованных гражданами с исполь-
зованием мер поддержки. Об участ-
никах программы мы зашли узнать 
на сайт федеральной информацион-
ной системы «На Дальний Восток» 
и в рубрике «Истории успеха» нашли 
всего несколько рассказов, например, 

о предприятии по производству бан-
ных веников, о теплицах, о глемпинге 
и конном клубе, пекарне, винодельне, 
нескольких животноводческих фермах, 
а также о сети автотехцентров и школе 
английского языка. На фоне 100 тысяч 
участников три десятка историй успе-
хов – это капля в океане. Чем занима-
ются остальные? Так ли удачно скла-
дывается судьба выделенных гектаров, 
как в приведенных примеров, или это 
классический пример «ошибки выжив-
шего»? 

Какая же перспектива у подмосков-
ной программы?

Землю предполагается выдавать 
всего в трех подмосковных город-
ских округах – Лотошино, Серебря-
ные Пруды, Шатура. Участниками про-
граммы могут стать уже действующие 
предприятия на территории Москов-
ской области. Получить в безвозмезд-
ное пользование можно от 10 га сро-
ком до 6 лет, но при наличии готового 
инвестпроекта.

Выходит, подмосковный гектар не 
конкурент дальневосточному – усло-
вия сложнее, требуются солидные 
инвестиции, наличие уже действую-
щего хозяйства. Так что ждать очереди 

из желающих получить бесплатную 
землю в Подмосковье не приходится. 
А уж повторение ситуации, когда в 
первый год дальневосточные участки 
хватали, как горячие пирожки (при-
чем часто люди, далекие от сельского 
хозяйства, «по приколу», ведь реги-
стрировать участки можно было уда-
ленно, через Интернет) и вовсе ждать 
не приходится.

Да и будет ли все так просто: сделал 
проект, нашел деньги, получил землю, 
работаешь. Пару лет назад мы писали о 
фермере из Сергиева Посада, который 
много лет из-за бюрократии не может 
получить никому не нужный участок 
с руинами советской фермы. И, судя 
по последним сообщениям, он уже 
бросил свою затею, отдав бумажно-
волокитной борьбе несколько лет и 
уйму сил и нервов.

А вы пробовали получить бесплат-
ный гектар? В каком регионе? Расска-
жите о результатах, что получилось, 
что нет? Как, по-вашему, раздача земли 
эффективная меры сохранения населе-
ния в депрессивных регионах или бес-
полезная затея чиновников?

Людмила Черноносова
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тока уехало более 100 тысяч трудоспособных граждан и членов их семей. 
Но, как показало время, раздача бесплатной земли не помогла улучшить 
ситуацию. За пять лет после начала программы из этих мест уехало уже 
более 136 тысяч граждан. Не «рванули» за бесплатным участком земли 100 
на 100 метров и жители Центральной России, Урала и Сибири – только 
каждый 15-й участник программы, получивший землю, не является жите-
лем ДФО. 

Куда поедут за бесплатной землей: 
Дальний Восток против Подмосковья

тысяч человек, а в Арктике получили 
землю 2,2 тысячи энтузиастов. Общая 
сумма поддержки превысила 900 млн 
рублей.

43% участников программы постро-
или на полученном гектаре дом, 37% 
начали заниматься сельским хозяй-
ством, 10% используют землю для 
ведения предпринимательской деятель-
ности, туризмом занялись 7% участни-
ков, остальные ведут научную, эколо-
гическую деятельность и иную, разре-
шенную условиями программы.

Как утверждается на сайте мини-
стерства, на сегодняшний день есть 
масса примеров успешных проектов, 
реализованных гражданами с исполь-
зованием мер поддержки. Об участ-
никах программы мы зашли узнать 
на сайт федеральной информацион-
ной системы «На Дальний Восток» 
и в рубрике «Истории успеха» нашли 
всего несколько рассказов, например, 

о предприятии по производству бан-
ных веников, о теплицах, о глемпинге 
и конном клубе, пекарне, винодельне, 
нескольких животноводческих фермах, 
а также о сети автотехцентров и школе 
английского языка. На фоне 100 тысяч 
участников три десятка историй успе-
хов – это капля в океане. Чем занима-
ются остальные? Так ли удачно скла-
дывается судьба выделенных гектаров, 
как в приведенных примеров, или это 
классический пример «ошибки выжив-
шего»? 

Какая же перспектива у подмосков-
ной программы?

Землю предполагается выдавать 
всего в трех подмосковных город-
ских округах – Лотошино, Серебря-
ные Пруды, Шатура. Участниками про-
граммы могут стать уже действующие 
предприятия на территории Москов-
ской области. Получить в безвозмезд-
ное пользование можно от 10 га сро-
ком до 6 лет, но при наличии готового 
инвестпроекта.

Выходит, подмосковный гектар не 
конкурент дальневосточному – усло-
вия сложнее, требуются солидные 
инвестиции, наличие уже действую-
щего хозяйства. Так что ждать очереди 

из желающих получить бесплатную 
землю в Подмосковье не приходится. 
А уж повторение ситуации, когда в 
первый год дальневосточные участки 
хватали, как горячие пирожки (при-
чем часто люди, далекие от сельского 
хозяйства, «по приколу», ведь реги-
стрировать участки можно было уда-
ленно, через Интернет) и вовсе ждать 
не приходится.

Да и будет ли все так просто: сделал 
проект, нашел деньги, получил землю, 
работаешь. Пару лет назад мы писали о 
фермере из Сергиева Посада, который 
много лет из-за бюрократии не может 
получить никому не нужный участок 
с руинами советской фермы. И, судя 
по последним сообщениям, он уже 
бросил свою затею, отдав бумажно-
волокитной борьбе несколько лет и 
уйму сил и нервов.

А вы пробовали получить бесплат-
ный гектар? В каком регионе? Расска-
жите о результатах, что получилось, 
что нет? Как, по-вашему, раздача земли 
эффективная меры сохранения населе-
ния в депрессивных регионах или бес-
полезная затея чиновников?

Людмила Черноносова
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РыБОВОДСТВО

Черная икра и осетрина 
для фермеров

Мы еще помним те времена, когда 
достать осетрину и черную икру 
было трудно, но реально легальным 
способом. А нелегально? Браконьер-
ство процветало и. как результат, в 
Волге и Каспийском море рыб осе-
тровых пород практически не оста-
лось. Слишком поздно стали наво-
дить порядок и привлекать к ответ-
ственности. Криминальный бизнес 
сделал свое «черное» дело.

Восстановить поголовье в былых 
объемах невозможно в естественных 
условиях, но в закрытых бассейнах 
производить и выращивать делика-
тесы может практически любой фер-
мер, имеющий небольшие площади в 
хозяйстве. Производство затратное, 
но очень выгодное. Достаточно иметь 
помещение с подведенными водой и 
электричеством, и вооружиться зна-
ниями и финансами.

Покупатели уже есть. Предпочте-
ние отдают породе русский осетр, он 
достаточно быстро растет, половоз-
релости достигает в пять лет, имеет 
хорошие вкусовые качества. Часть 
осетров реализуется тут же, но только 
самцы. По внешнему виду опреде-
лить половую принадлежность рыб 
невозможно, только с помощью аппа-
рата УЗИ. Да, все очень серьезно, 
лаборатория оснащена современным 
оборудованием.

От самок осетров, стерляди и 
гибридов получают икру, которая 
идет только для нужд лаборатории, 
так как задача стоит – получить маль-

ков, из которых фермер или любой 
другой производитель могут форми-
ровать свое товарное стадо. Стоит 
обратить внимание на гибрид стер-
ляди и белуги – стербела, который 
получен путем скрещивания икры 
стерляди и молок белуги. Половоз-
релости он достигает значительно 
быстрее, чем обычная белуга, и 
вырастает до более крупных раз-
меров, чем стерлядь. В цифрах это 
выглядит так: половозрелость стер-
ляди – 2 года, гибрида – 3-4 года, 
белуги 5-6 лет; вес взрослой особи 
стерляди до 5 кг, гибрида – от 15 кг, 
белуги – от 30 кг. При этом вкусо-
вые качества икры остаются отмен-
ными.

Конечно, чтобы получить товарное 
стадо рыб осетровых пород, необхо-
димо полноценное питание. Поэтому 
большую часть работы в лаборато-
рии проводят по формированию пол-
ноценного рациона. Корм для рыбы 
– это целая наука. Но еще более нас 
впечатлила забота о здоровье рыбы. 
Вода постоянно фильтруется, с помо-
щью системы очистки насыщается 
кислородом. Получают осетры и про-
тивогельминтную терапию.

Если вы все еще хотите найти себя 
в сельском хозяйстве, но сомнева-
етесь что и как выращивать, обра-
тите свое внимание на аквакультуру 
– этот рынок практически не имеет 
конкуренции.

Ольга Уманская    f

В Волгоградском государственном аграрном университете есть 
очень интересная лаборатория – Центр разведения ценных пород 
рыб. Созданная несколько лет назад, она очень быстро развива-

ется и работает как на сегодняшние потребности сельского хозяйства, 
так и на далекую перспективу.
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ПОМОЩь юРИСТА

Истец обратился уже в Арбитраж-
ный суд с исковым заявлением о взы-
скании с ответчика убытков в размере  
6500000 руб. Исковые требования со 
ссылкой на ст. 10, 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации моти-
вированы тем, что ответчик злоупо-
требил своими правами собственника 
и осуществил сбор урожая зерна, посе-
янной истцом, на спорном земельном 
участке.

Как указано в ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред.

Ответчик, возражая против удовлет-
ворения исковых требований, ссылался 
на зарегистрированное за ним право 
собственности в отношении спорного 

земельного участка. Ответчик пола-
гал, что став собственником спорного 
земельного участка, кадастровый учет 
которого произведен на основании под-
ложных документов, он имел право рас-
поряжаться своим имуществом – зем-
лей, по своему усмотрению.

По смыслу статьи 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации к пери-
оду полевых сельскохозяйственных 
работ, в течение которого, вне зависи-
мости от оснований прекращения дого-
вора, сроков аренды и иных условий, 
не допускается прекращение аренды 
земельного участка, должен относиться 
весь период времени, необходимый для 
полного завершения цикла сельскохо-
зяйственных работ. Подготовка земель 
к севу, вспашка, посев сельскохозяй-
ственных культур имеют целью полу-
чение конечного результата в виде уро-

А денежки-то верни...
Чего греха таить, все знают, как долго рассматриваются граждан-

ские дела в судах. Это не месяц и не два. А если по делу назначена 
экспертиза или истребование документов из Росреестра и БТИ, то 

сроки исчисляются годами, если учесть еще и срок на обжалование реше-
ния. Так произошло и в нашем случае. Пока шли судебные тяжбы, ответ-
чик убрал урожай, посеянный истцом на спорном поле.

жая, которым завершается период сель-
скохозяйственных работ.

Исковые требования истца были удо-
влетворены в полном объеме.

Ответчик воспользовался правом на 
обжалование решения, однако инстан-
ции вышестоящих судов поддержали 
решение Арбитражного суда, оставив 
его в силе. Верховный Суд Российской 
Федерации отказал ответчику в рассмо-
трении жалобы в связи с отсутствием 
оснований для пересмотра дела, поста-
вив точку в многолетнем споре.

Истцом возбуждено исполнитель-
ное производство в отношении долж-
ника. Ответчик не спешил отдавать, 
присужденное судом, на протяжении 
года, использовал при этом различные 
причины. Только после подачи истцом 
заявления в Арбитражный суд, о при-
знании должника банкротом, ответ-
чик сразу перечислил истцу денежную 
сумму в полном объеме.

Федеральный юрист – эксперт  
по земельным и налоговым спорам 

в области АПК Анна Валентиновна 
Соловьева

тел: 8 905 988 04 52    f
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Что же все-таки становится причиной земель-
ных споров? Жажда наживы аграриев и 
желание отхватить побольше? Или все же 

пробелы в законодательстве? Не думаю, что када-
стровые инженеры, зная об ответственности за под-
лог документов, согласятся пойти против закона, 
хотя как знать.

В данном случае у меня свое мнение относительно 
причины спора. Вся беда в том, что землеустроитель-
ные мероприятия по формированию границ большей 
части земельных участков проводились до введения в 
действие Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», в связи с чем эти земли относятся к ранее учтен-
ным объектам недвижимости, что не исключает воз-
можности учета их как объектов недвижимости явля-
ющихся объектами гражданских прав. Но при этом, 
информация об этих ранее учтенных земельных участ-
ках, не отражается в системах кадастровых органов. 
Сельхозпроизводитель, желающий выделить земельный 
участок, как и кадастровый инженер не найдя информа-
ции в систематизированном своде сведений, ошибочно 
полагают, что спорный земельный участок не может 
являться объектом гражданских прав, в том числе быть 
объектом аренды.

Эти доводы являются необоснованными, поскольку в 
отношении спорных земельных участков, имеющих ста-
тус ранее учтенных, произведен Государственный када-
стровый учет с присвоением земельным участкам када-
стровых номеров – (ст. 5 Закона № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»).

В силу ст. 45 указанного закона государственный 
кадастровый учет или государственный учет объектов 
недвижимости, в том числе технический учет, осущест-
вленные в установленном законодательством порядке 

до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона или в переходный период его применения с уче-
том определенных статьей 43 настоящего Федераль-
ного закона особенностей, признается юридически дей-
ствительным, и такие объекты считаются объектами 
недвижимости, учтенными в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Участники земельных войн и споров, кто лично стол-
кнулся с этой проблемой, прекрасно понимают мас-
штаб, не побоюсь этого слова, бедствия. Возможно, 
необходимо разработать законопроект, согласно кото-
рому внести ранее учтенные земельные участки в 
информационные базы.

Поправки в законодательство, должны положительно 
сказаться на столь полезном тренде, как в общероссий-
ском аграрном секторе, так и в региональном, ведь они 
помогут вывести вопрос выдела земель сельскохозяй-
ственного назначения на принципиально иной уровень. 
И лишит при этом, охотников за землей, возможности 
использования пробелом в законе в своих корыстных 
интересах. Смотришь, и земельные войны прекратятся.

Будем надеяться, что инициативу поддержит боль-
шинство, и законопроект все-таки будет разработан. 
Тогда и выдел земель сельскохозяйственного назначе-
ния, наконец-то, обретет серьезную почву под ногами.

Ну а пока, аграриям необходимо быть начеку и сле-
дить за ситуацией, когда дело касается земли.

Напоследок хочется дать аграриям совет: в любой 
непонятной ситуации, посоветуйтесь с юристом, ведь 
предупредить ситуацию гораздо выгоднее, чем спорить 
в судах!

Федеральный юрист – эксперт по земельным  
и налоговым спорам в области АПК  

Анна Валентиновна Соловьева
тел: 8 905 988 04 52    f

Я тебе один умный вещь скажу, 
только ты не обижайся...
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Недобросовестные покупатели.  
Для чего мошенники купили ферму?

Фермер А. решил расширить хозяй-
ство и приобрести действующую 
ферму (бывший колхоз) в соседней 
деревне. Переговоры с владельцем 
Ц. закончились устной договоренно-
стью о намерении совершить сделку 
за 25 млн рублей с рассрочкой оплаты 
на три года.

Неожиданно к Ц. обратились другие 
покупатели, М. и Г., не проживающие в 
области, с предложением купить ферму 
за эту же сумму, с единоразовой опла-
той, но с нюансом – оплата будет произ-
ведена после получения субсидии, кото-
рая, в свою очередь, будет начислена на 
счет при наличии у М. и Г. фермы.

Для убедительности, новые поку-
патели заверили Ц., что у них солид-
ные связи в региональном Минсель-
хозе, и, даже, возили Ц. на встречу с 
представителем ведомства, который 
заверил, что так все и будет, как обе-
щают М. и Г.

Так как Ц. нуждался в средствах для 
дорогостоящего лечения в связи с тяже-
лым заболеванием, он согласился на 
условия новых покупателей, отказав 
А. в сделке.

М. и Г. перечислили на счет Ц. 2 млн 
рублей и “зашли” на ферму. Когда при-
шло время окончательного расчета, М. 
и Г. перестали выходить на связь.

Приехав на ферму, Ц. обнаружил 
отсутствие 200 голов продуктивного 
КРС, телят и молодняка, самоход-
ной и прицепной техники, оборудо-
вания. Также в помещениях (коров-
ники, склады, администрация, молоч-
ный и мясной цех) были срезаны все 
металлические конструкции и детали, 
частично разобраны крыши.

По заявлению Ц. было начато уго-
ловное дело, которое ведется уже 
несколько лет. Устанавливаются лич-
ности всех фигурантов и прочее.

По результатам гражданского суда 
сделка по купле-продаже фермы была 
признана недействительной, и Ц. вновь 
стал собственником хозяйства.

Нуждаясь в средствах, Ц. обратился 
к первому покупателю А. с предложе-
нием купить ферму, но уже за 15 млн 
рублей.

«Я понимал, что для такого состо-
яния, в котором находится теперь 
ферма, это завышенная цена,– рас-
сказывает нам А., – но у меня осо-
бого выбора не было. В нашем рай-
оне, да и в соседних тоже, возмож-
ности для расширения хозяйства нет, 
и предложений о продаже действую-
щих ферм тоже. А на этой ферме, в 
отличие от большинства руин совет-
ских колхозов, сохранились крепкие 

В статье не будет имен – это не расследование, а пример из жизни, кото-
рый наглядно показывает, что за самыми выгодными предложени-
ями часто скрываются преступные намерения. Место действия – 

один из регионов Центральной России.

здания, причем коровники по своей 
конструкции подходят для работы по 
современным технологиям – высокие, 
просторные. Крыши у большинства 
зданий бетонные, они сохранились, 
затраты на восстановление помеще-
ний минимальные. Остались даже 
пара тракторов, бульдозер. Я купил 
запчасти, отремонтировал, все теперь 
работает. Бульдозер помогает зара-
батывать в зимнее время – заключил 
договор с администрацией поселения 
на чистку дорог. В целом я сделкой 
доволен, жалко только упущенного 
времени. Да и начинать на пустой 
ферме гораздо сложнее, чем при нали-
чии поголовья.

К сожалению, получить коммента-
рий от Ц. мы уже не сможем. Бывший 
владелец фермы ушел из жизни, не 
дождавшись результатов расследова-
ния и наказания мошенников.

– Понимаете, мошенники целена-
правленно шли сюда убивать работа-
ющее хозяйство, и платить за ферму 
изначально не собирались, им был 
нужен беспрепятственный доступ к 
имуществу – высказывает свое мне-
ние А., – Поэтому им было неважно 
сколько просит продавец, хоть 100 млн 
– они бы все равно согласились. А те 
2 млн, которые закинули на счет, они 
отбили, продав часть скота, и дальше 
начали грабить ферму, по-другому это 
не назовешь.

Подготовила Людмила Черноносова    f

ПОМОЩь юРИСТА
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