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Летом 2022 года в рамках
первого международного
агрофорума BETAREN,
прошедшего на полях опытного
хозяйства «Дубовицкое»
(Орловская область), была
озвучена важная новость.
Генеральный директор
«Щёлково Агрохим»,
д. х. н., академик РАН Салис
Каракотов объявил о том,
что компания планирует
поставить рекорд по уборке
озимой пшеницы с помощью
комбайна-рекордсмена от
Ростсельмаш. Прошло менее
полутора месяцев, и это
событие состоялось!

Рекорды России – наши!
Компания «Щёлково Агрохим» поставила
несколько сельскохозяйственных рекордов
В единении – сила
Забегая вперёд, представим вам результаты рекордной уборки. Итак, урожайность пшеницы при фактической влажности зерна в 11,3% составила 87,33 ц/га.
Соответственно, при пересчёте на кондиционную влажность она достигла отметки
в 92,1 ц/га!
Второй рекорд, поставленный в этот
день, принадлежит компании Ростсельмаш – надёжному партнёру «Щёлково
Агрохим». Намолот её зерноуборочного
комбайна TORUM 785, одного из наиболее мощных в мире «роторников», составил 400,84 тонны. Работа велась на
протяжении стандартной восьмичасовой смены, и за это время было убрано
45,9 гектара.
Эти достижения вошли в Книгу рекордов России, представители которой приняли участие в уборке. По их словам, ни
одна отечественная компания ранее не
подавала заявок на установление подоб-

ных рекордов. Так что в этом плане «Щёлково Агрохим» и Ростсельмаш вновь
оказались первыми! Следуя программе
импортозамещения, лидеры аграрного
рынка объединили свои усилия, чтобы
продемонстрировать на российских полях выдающиеся возможности российской селекции, российской химической
науки и российского сельхозмашиностроения.
Ермоловка и Синева:
что посеешь, то и пожнёшь
А теперь – о том, как были поставлены
эти рекорды. Итак, 8 августа 2022 года в
центре внимания аграрной общественности и представителей Книги рекордов
России оказалось сразу два сорта озимой
пшеницы, которые находятся на Госсортоиспытании.
Первый – Ермоловка (селекция «Щёлково Агрохим»): низкорослый сорт высокоинтенсивного типа. Между прочим, на-
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зван в честь знаменитого генерала
Алексея Ермолова, происходившего
из дворянского рода Орловской губернии! По словам директора департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур
«Щёлково Агрохим», известного российского селекционера Александра
Прянишникова, новинка имеет высочайшую потенциальную урожайность и формирует качественное
зерно (Табл. 1). Но следует помнить,
что Ермоловка относится к новейшему орловскому биотипу. Это значит, что она требовательна к агротехнологии и может реализовать
свой потенциал только при соответствующем агрофоне. Сорт отзывчив
на азотное питание, ему требуются
эффективная защита и сбалансированные листовые подкормки. Но
при соблюдении всех нюансов технологии Ермоловка может порадовать очень высокими урожаями!
Второй сорт озимой пшеницы Синева создан учёными ФНЦ зернобобовых и крупяных культур. Его также
отличают высокая биологическая
урожайность и потрясающее качество зерна (Табл. 1).
Но высокий потенциал, присущий
двум сортам, необходимо реализовать. И «Щёлково Агрохим» предоставляет для этого лучшую защиту
растений от вредоносных объектов,
лучшее питание, лучший уход за посевами.
«В Книге рекордов России должны быть сельскохозяйственные достижения, в том числе касающиеся уборки урожая! Тем более что
возможности наших технологий
уже давно позволяют получать в
Центральном Черноземье и 90, и
100 центнеров зерна с гектара. Поэтому сегодняшний день предназначен вовсе не для компаний
«Щёлково Агрохим» и Ростсельмаш.
Он предназначен для земледельцев Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской
и других областей. Каждый должен
понять, что наша Россия огромна, а

Александр Прянишников рассказывает об особенностях и преимуществах сортов Ермоловка и Синева

возможности её безграничны. И мы
должны демонстрировать их своими силами: российскими технологиями возделывания, российскими семенами, российскими пестицидами
и российской техникой. Сегодня мы
ставим эти рекорды для того, чтобы каждый мог сказать: «Я тоже так
могу!» И это подвигнет нашу страну
к новым аграрным рекордам», – объяснил Салис Каракотов идею проведения мероприятия.
Об узбекском плове, сельхозтехнике
и переживаниях
Уборка урожая стартовала ровно в
10:34. Работа комбайна – зрелище завораживающее: огромный красно-

белый TORUM 785 величаво «плывёт» по золотому пшеничному полю
со скоростью 7 км/ч, оставляя после
себя ровную стерню и запах нового
урожая. Примерно каждые 10 минут
бункер наполняется спелым зерном. Управлять траекторией движения комбайна помогает система
автоуправления «РСМ Пилот 1.0». А
базовая станция RTK обеспечивает
высокую точность позиционирования комбайна – до 2,5 см.
Наблюдать за проходами столь совершенного комбайна можно примерно столько же, сколько за течением воды или горящим пламенем,
то есть бесконечно. Но далеко не
все участники события могли предаваться этому релаксу.

Табл. 1 – Характеристики сортов озимой пшеницы Ермоловка и Синева

Название сорта
Ермоловка
Синева

Урожайность, ц/га

Белок, %

Клейковина, %

Масса 1000 зёрен, г

Стекловидность

150

до 16

32

36-38

90

120

до 17

32

32

90
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Представители власти и бизнеса – на пшеничном поле, которое вошло в историю российских рекордов

Так, гендиректор «Щёлково Агрохим»,
несмотря на удушающий зной, готовил
под открытым небом свой фирменный
плов. «Откуда взялась такая традиция,
Салис Добаевич?» – спросили мы. «Плов –
древнее походное блюдо. Когда великий
полководец Александр Македонский со
своим войском совершал военные походы, при них всегда были рис, овощи
и специи. А козы – источник мяса – шли
следом, питаясь подножным кормом. Поэтому в качестве фирменного полевого
блюда «Щёлково Агрохим» – вкусного, питательного, сытного – я и выбрал плов», –
поведал академик РАН, не отвлекаясь от
процесса приготовления.
Глава Орловского представительства
Виктор Титов встречал гостей железобетонным спокойствием: «Случится ли
рекорд? Конечно, случится! Мы столько
для этого сделали, что иначе и быть не
может», – улыбался он.
На протяжении всего дня в поле присутствовал директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании Ростсельмаш Алексей Швейцов, который охотно
беседовал с журналистами. «Со «Щёлково Агрохим» мы сотрудничаем 12 лет, – сообщил он. – Компания нам доверяет, и мы
стараемся оправдать это доверие. В том
числе через чёткую работу сервисной
службы: совсем недавно в Орле открылся новый дилерский центр. Его задача –
обеспечивать безостановочную работу
техники от Ростсельмаш, в частности и

на полях «Дубовицкого», – сообщил он.
И добавил, что такие комбайны, как
TORUM 785, могут реализовать свой потенциал производительности только
на полях с очень высокими урожаями.
Именно такие можно получить, используя в работе «щёлковские» селекцию и
технологии.
Кстати, Алексей Швейцов в беседе с Салисом Каракотовым анонсировал работу
компании над новым гибридным комбайном. Правда, пока без подробностей... Но
главное, что Ростсельмаш готовит новую
сенсацию на рынке российского сельхозмашиностроения!
Казалось, что больше всех из присутствующих волнуется Борис Волков, генеральный директор ООО «Дубовицкое»:
«Два года назад мы провели «репетицию» нынешнего рекорда – убрали сорт
Синева комбайном TORUM 785, получив
очень хорошую урожайность в 83,2 ц/га.
А в этот раз руководство решило подать
заявку на рекорд. Это был интересный
вызов, и мы его приняли! Конечно, переживания есть. Мы находимся на поле позднего срока сева: он прошёл 10 октября.
В зиму пшеница уходила не в оптимальном состоянии. Кроме того, весной в фазу
налива зерна случилась засуха. Благо
спасали утренние росы, ночная прохлада и «щёлковские» технологии. Пшеница
получилась действительно хорошая: вы
это можете видеть своими глазами. Согласно приблизительным замерам, про-
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зывать центральную часть России
новой житницей страны.
Победа за нами!

Пшеница нового урожая: для рекорда дорого
каждое зёрнышко

ведённым ранее, биологическая
урожайность сорта в пересчёте на
стандартную влажность оставляет
96,6 ц/га. Если же погодные условия
сложатся более благоприятно, Ермоловка раскроет свой потенциал
во всей красе», – сказал наш собеседник.
В разгар уборки на поле приехал губернатор Орловской области Андрей
Клычков. Он тепло приветствовал
Салиса Каракотова и Алексея Швейцова, после чего проследовал с ними
к кромке поля, чтобы проинспектировать состояние ещё не убранной
пшеницы. Увиденное его впечатлило!
По словам губернатора, в начале «нулевых» годов средняя урожайность
орловского зерна составляла 30 ц/га.
Но сейчас данный показатель вырос до 57 ц/га. И важный вклад в эту
работу вносит «Щёлково Агрохим».
«Благодарю компанию, которая зарабатывает деньги в Подмосковье, а
вкладывает их в нашу Орловскую область», – отметил губернатор.
Позже в беседе с журналистами
Андрей Клычков добавил: 8 августа 2022 года – знаковый день для
всей области. События этого дня
подтвердили: высокие технологии,
практикуемые на Орловщине и
помноженные на результативность
российской техники, позволяют на-

После того как Салис Каракотов
приготовил плов, участники мероприятия проследовали в шатёр, где
за дружеским ужином дождались
окончания уборки. Двигатель был
заглушён ровно в 18:34, то есть спустя восемь часов после старта. Представители Книги рекордов России
подсчитали результаты, и ведущий
объявил: заявленные рекорды состоялись! Далее последовали аплодисменты, возгласы «Ура!» и вручение
сертификатов руководителям компаний-рекордсменов.
«Рекорды тем и хороши, что указывают на безграничность возможного. В нашем случае мы стремились
продемонстрировать
результат
синергии передовых агротехнологий, современных зерноуборочных
машин и электронных систем компании. Я испытываю огромную гордость за достигнутый результат. Наш
партнёр «Щёлково Агрохим» доказал преимущества отечественной
селекции. А техника Ростсельмаш
подтвердила высокую эффективность инженерных решений российских машиностроителей», – прокомментировал Алексей Швейцов.
«Мы живём в эпоху грандиозного
продовольственного передела. На
планете увеличивается потребление продовольственной продукции.
Вместе с тем растут требования общества к химикам, селекционерам,
производителям
сельхозтехники
и оборудования. Как результат – за
последние 20 лет урожайность озимой пшеницы выросла почти в три
раза. С одной стороны, это означает,
что российская селекция совершила большой рывок, с другой – для
уборки таких урожаев требуются
высокопроизводительные комбайны. Так что сегодня мы показали
всей стране, что современная селекция и технологии выращивания
позволяют получать действительно
выдающиеся результаты. А комбайны компании Ростсельмаш, нашего
лидера
сельхозмашиностроения,
могут справиться со столь серьёзными урожаями», – отметил Салис
Каракотов.

По словам академика РАН, установление рекорда преследовало
несколько целей. В том числе оно
должно замотивировать других участников сельхозмашиностроительного
рынка на разработку и производство
техники, которая будет соответствовать высоким селекционным и агротехнологическим возможностям отрасли. Ведь прогресс не остановить,
вместе с ним будет расти как урожайность новых сортов, так и требования
к предлагаемой технике.
Рекордов много не бывает
Событие, состоявшееся в «Дубовицком», в очередной раз доказало: консолидация отечественной науки и
сельхозмашиностроения позволит
заместить аналогичную импортную
продукцию без малейших потерь
для растениеводческой отрасли.
Однако этим достижением команда
«Щёлково Агрохим» не ограничилась! На следующий день компания
установила ещё один рекорд по
уборке озимой пшеницы. Сорт Ермоловка, выращенный по технологиям
компании в ООО НПО «Бетагран Семена», дал 112 ц/га при стандартной
влажности в 14% (113,3 ц/га при фактической влажности 14,9%). Это среднее значение, полученное с четырёх
делянок площадью 30 м² каждая, согласно методике ГСИ РФ.
«Ермоловка открывает плеяду
сортов орловского биотипа. Он
очень интересен для наших сельхозтоваропроизводителей. Сегодня
«Щёлково Агрохим» вместе со своими
партнёрами-земледельцами
является родоначальником нового
этапа в селекции, семеноводстве и
производстве продовольственного
зерна в России», – сообщил Александр Прянишников, который является одним из авторов сорта.
Участие в важном событии принял председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаил Александров. Он
отметил, что государство заинтересовано в развитии отечественной
аграрной науки, в том числе селекции. И «Щёлково Агрохим» может
составлять достойную конкуренцию
западным компаниям, которые за
последние десятилетия прочно обосновались на российской земле. Он
напомнил, что Ермоловка находится
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Рекорды 2022 года установлены, а значит, командам «Щёлково Агрохим» и Ростсельмаш пора двигаться к новым вершинам!

сегодня на Госсортоиспытаниях. Но
рекорд, поставленный в «Бетагран
Семена», даёт понять, что такой сорт
нужен России! «В рамках государственных испытаний мы проведём
исследования, подтвердим данные
и выдадим объективный результат.
Уверен, это будет тот результат, на
который рассчитывает компания», –
отметил Михаил Александров.
Устами фермера глаголет истина
Кстати, аграрии Орловской области очень надеются увидеть сорт
Ермоловка на своих полях. Как сообщил давний партнёр компании
Иван Драп, глава КФХ Драп Иван
Иванович, селекционная новинка
от «Щёлково Агрохим» его очень
впечатлила. «В нашем хозяйстве
2 тыс. гектаров пашни. На них возделываем озимую и яровую пшеницу. С компанией мы сотрудничаем
очень давно, с момента основания
представительства в Орловской
области. Приобретаем как средства защиты растений, так и семена.
Приветствуем все начинания компании, потому что всё, что она делает, направлено на развитие сельского хозяйства. Порой кажется,
что компания «Щёлково Агрохим»
замахнулась на невозможное… Ан

нет: выясняется, что невыполнимых задач для неё нет».
В ближайшем будущем Иван Драп
хочет заложить опыты с «рекордсменкой» и уверен, что современные технологии, которые применяют
в его хозяйстве, позволят реализовать потенциал столь высокоинтенсивного сорта по максимуму. «Мы
вкладываем большие деньги в минеральное питание, эффективную
защиту, листовое питание. И видим,
что такой подход позволяет реализовать потенциал современных сортов озимой пшеницы. Так, Синева
и Аист, которые мы испытывали в
хозяйстве, дают до 85 ц/га. И это несмотря на то, что земли Болховского
района, где находится наше хозяйство, не отличаются высоким плодородием. Сорт Ермоловка нам тоже
интересен, и мы хотим испытать его
на своей земле. Рентабельность такого подхода? В убыток мы никогда
не работаем, прибыль есть всегда,
хватает и для себя, и для того, чтобы
помочь землякам».
Итак, на сегодняшний день в копилке достижений «Щёлково Агрохим» – два официально зафиксированных рекорда. Впрочем, то ли ещё
будет!.. Реваз Кавтарадзе, директор
департамента продаж «Щёлково
Агрохим», отметил: для компании по-

чётно и лестно войти в Книгу рекордов России. Однако главная её задача – помочь аграриям добиваться
устойчивых и высоких результатов на
любой земле, в разных погодно-климатических условиях. «Орловская
земля – благодатная. Но мы хотим и
в менее благоприятных, засушливых
зонах показать: с нашими семенами,
защитой и технологиями можно стабильно получать достойные урожаи.
Мы поставили эту цель перед собой
и будем её добиваться!»
Но что думают о зафиксированных
достижениях те, кто по роду своей
деятельности постоянно сталкивается с рекордами?
«В нынешнем году Книге рекордов
России исполняется 10 лет. За это время мы зафиксировали более трёх тысяч рекордов. Но рекордов, подобных
тем, что были установлены за эти два
дня, прежде не было. Я надеюсь, что достижения «Щёлково Агрохим» и Ростсельмаша докажут: сельское хозяйство
может стать источником огромного
количества интересных рекордов, и их
работа станет стимулом для новых побед на аграрном «фронте», – отметил
Станислав Коненко, главный редактор
Книги рекордов России.
Яна Власова,
Орловская область
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Новый сельхозсезон в России
набирает обороты с видами
на рекордный урожай
пшеницы и высокий сбор
масличных культур. Но в
условиях большого количества
неизвестных в экспортных
перспективах аграрии
призывают донастроить
механизм субсидирования
внутрироссийских перевозок
зерна и поддержать развитие
переработки.

Агроформула с неизвестными
Что происходит в новом сезоне
со сбытом сельхозпродукции
Удержим лидерство
Российские поставщики завершили сезон-2021/22, сохранив лидерство в экспорте пшеницы с объёмом 30,7 млн тонн,
подсчитал Союз экспортёров зерна. «По
прогнозам, мы удержим лидерство и в
текущем сезоне, что вполне согласуется с
рекордными сборами урожая. В соответствии с консенсус-прогнозом союза урожай пшеницы составит 87,35 млн тонн, из
которых 40,3 млн тонн может быть экспор-

тировано», – отметил в августе председатель правления союза Эдуард Зернин.
На фоне геополитических и иных событий по итогам минувшего сезона произошли изменения в географии поставок.
Так, Иран ворвался в тройку крупнейших импортёров российского зерна, и,
как замечает Зернин, не похоже, чтобы
этот импортёр собирался сдавать позиции в текущем сезоне. В частности, по
итогам прошлого сельхозгода Иран стал
вторым по объёму импортёром россий-
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ского зерна (в том числе пшеницы),
купив более 6 млн тонн. Также открыла рынок для пшеницы из РФ
Саудовская Аравия, что позволило
нашим трейдерам экспортировать
туда 975 тыс. тонн. Алжир также стал
одной из стран, допустивших российскую пшеницу на свой рынок: он
за сезон-2021/22 приобрёл 510 тыс.
тонн зерна российского происхождения. Ещё одним из достижений
ушедшего сезона, отмечает Зернин,
стало соглашение с Китаем, снимающее региональные ограничения с
импорта российской яровой пшеницы и ячменя: «Жёсткие правила
фитосанитарного контроля [действующие в КНР] пока не способствуют наращиванию экспорта, но
мы надеемся на прорыв после снятия ограничений на поставку озимых культур».
А вот Египет, в прошлые годы лидировавший по закупкам российской пшеницы, в завершившемся
сельхозгоду снизил активность. Однако результаты первых тендеров
нового сезона говорят о серьёзности его намерений восстановить позиции, несмотря на внешнее геополитическое давление, считает глава
Союза экспортёров зерна.
Несмотря на многократные заверения об отсутствии санкций за торговлю зерном, российские экспортёры хорошо их почувствовали. Речь
в первую очередь о проблемах с
поступлением экспортной выручки,
о закрытии доступа к инструментам
страхования, торгового финансирования и об ограниченных возможностях в защите прав при разрешении торговых споров, которые в
некотором роде являются частью
экспортной рутины, перечисляет
Зернин. «Оплата всё ещё возможна через небольшое число банковкорреспондентов, что и позволяет
продолжать поставки зерна нуждающимся странам», – добавляет он.
Другим очевидным, но необъявленным ограничением стал дефицит крупнотоннажного флота из-за
запрета на заход под погрузку в
российские порты. В связи с этим
экспортёры заявили о готовности
строительства судов на российских
верфях и попросили поддержки
по линии Минсельхоза. Во время
Петербургского
международного

экономического форума председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации
(ОСК) Георгий Полтавченко сообщил, что компания ведёт переговоры с российскими сельхозпроизводителями. «Заказов будет много.
Надо думать, как нам распределить
все эти заказы по всем верфям. [...]
Сегодня работа есть практически
у всех предприятий [входящих в
ОСК]», – сказал Полтавченко (цитата по «Интерфаксу»). По его словам,
корпорация испытывает сложности
из-за того, что некоторые заказчики
отказываются от ранее заключённых контрактов или откладывают
предусмотренные ими проекты на
более поздний срок.
По данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в июле 2022 года, включая страны Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), составил 2,2 млн тонн,
немного недотянув до уровня прошлого года (2,25 млн тонн). Оценка
на август – 3,8 млн тонн против среднего за последние пять лет показателя в 4,9 млн тонн.
При этом Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в
текущем сезоне, предупредил глава ведомства Дмитрий Патрушев.
Несмотря на неплохую урожайность, есть сложности с уборкой.
По словам министра, они связаны
с дождливой погодой, с увеличившейся нагрузкой на сельхозтехнику
и с поставкой комплектующих для
иностранных сельхозмашин. «Всё
это создаёт риски в части достижения показателя по урожаю зерна в
130 млн тонн (этот прогноз ранее озвучивал Минсельхоз. – Прим. ред.).
Конечно, свой рынок мы полностью
обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объёмы,
экспортные планы в 50 млн тонн
нам придётся пересмотреть, – подчеркнул Патрушев. – Это может негативно отразиться и на мировом
рынке зерновых», – добавил он.
Такие опасения прозвучали в день
встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции
Реджепом Эрдоганом в Сочи, на которой, помимо прочего, обсуждался вопрос поставок черноморского
зерна на мировые рынки.

Много фуража
Пока оценки аналитиков по валовке даже выше 130 млн тонн, однако
с важным «но»: из-за влажной погоды высока доля фуражной, а значит,
менее ценной пшеницы. «Прогнозы
по сбору урожая озимых неплохие,
дожди были колоссальные, поэтому
не факт, что, например, качество южного зерна будет высоким», – отмечает руководитель сельхозхолдинга

По мнению аналитиков, в этом году из-за влажной погоды высока доля фуражной, а значит,
менее ценной пшеницы

«Тамбовагропромхимия»
Валерий
Солопов. Схожая ситуация наблюдалась в 2017 году, когда на фоне рекордного валового сбора пшеницы
доля фуражной, согласно данным
Центра оценки качества зерна, достигла почти 32%.
«Однако в целом в этом году будет
очень большой урожай, возможно,
даже выше 135 млн тонн. С учётом довольно высоких переходящих запасов мы столкнёмся в первую очередь
с нехваткой элеваторных мощностей
и дальнейшим падением внутренних цен», – высказывает своё мнение
генеральный директор АО «Щёлково
Агрохим» Салис Каракотов.
По его словам, в свете действия
экспортных пошлин «ни одна культура не выглядит предпочтительнее
другой». Но поскольку основной является пшеница, то реализация её
экспортного потенциала будет влиять на аграрный рынок в целом. «А
пшеница 4-го класса от 10 до 13 тыс.
рублей за тонну в центре России
– это цена, шокирующая своей несправедливостью, учитывая, что се-
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Железный путь

В этом году будет очень большой урожай, возможно, даже выше 135 млн тонн, прогнозирует
генеральный директор АО «Щёлково Агрохим»
Салис Каракотов

бестоимость выросла до 8-9 тыс. рублей за тонну», – отмечает Каракотов.
Фуражная пшеница (5-й класс) ещё
дешевле: ценник на неё в августе
стартовал от 8 тыс. рублей за тонну.
В других агрохолдингах разделяют
опасения насчёт сохранения рентабельности в новом сезоне, учитывая,
что ответственно отсеялись весной.
«Яровыми культурами в этом году мы
засеяли вдвое больше намеченного –
около 21 тыс. га», – констатирует Солопов. Половина площадей отведена
под пшеницу и ячмень, остальное –
под подсолнечник, кукурузу, сою и
горох. «На рынке сбыта сельхозпродукции сказывается слишком много
внешних факторов, от которых будут
зависеть действия его участников.
Например, ход реализации «зернового соглашения» между Россией и
Турцией. Поэтому делать однозначные прогнозы на новый сезон пока
сложно», – говорит глава «Тамбовагропромхимии». Правила меняются очень быстро: операции, которые
были под санкциями, из-под них выводятся. И наоборот: есть риск новых
санкций и ограничительных мер.
«В любом случае будем работать над
выполнением обязательств перед
нашими клиентами, подстраиваясь
под изменяющиеся условия рынка.
Этому будет способствовать, думаю,
и комплекс мер по поддержке сельхозпроизводителей от федерального и региональных правительств», –
замечает Солопов.

Для регионов, отдалённых от экспортных коридоров, вопросы сбыта из года в год остаются острыми.
«И в этом году перспективы экспорта
зерна нового урожая из Сибири пока
туманны», – отмечает генеральный
директор аналитической компании
«ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Учитывая огромную протяжённость
страны и специфику территориального размещения агропроизводства, необходимо решать вопрос о
льготном железнодорожном тарифе
для перевозок из Сибири и зерна, и
масличных, считает вице-президент
Российского зернового союза (РЗС)
Александр Корбут. «Сейчас есть субсидии железнодорожных перевозок сельхозпродукции, но объёмов
выделяемых средств явно недостаточно, чтобы системно решить проблему вывоза излишков сибирской
пшеницы», – отмечает он. Китай –
перспективный рынок, но явной
потребности в российской пшенице у КНР нет: ей интересны, прежде
всего, масличные – соя и рапс, продолжает эксперт. «Тем более что железная дорога в этом направлении
и так перегружена другими товарами. Поэтому, скорее всего, максимальный объём поставок по этому
направлению не превысит 1,5-2 млн
тонн – и именно по железной дороге, – предполагает Корбут. – К тому
же надо учитывать, что и у Казахстана в Китай ветка пробита».
На внутреннем рынке запрос на
сибирское зерно есть, прежде всего, на Урале и Северо-Западе. «Если
будет стабильная ситуация с субсидиями, то мы выровняемся по экономике с южными регионами», –
комментирует исполнительный директор ассоциации «Сибирский зерновой консорциум» Марк Роговой.
На начало сезона запасы пшеницы в
Сибири были на 15% выше прошлого года, следует из данных Росстата.
Урожай зерновых в макрорегионе в
этом году ожидается почти на уровне прошлого года (в 2021-м собрано
17,6 млн тонн зерна).
Некоторые надежды аграрии возлагают на закупочные интервенции. «Раз такая ситуация, можно
было бы увеличить объёмы закупок
в Сибири», – предлагает Роговой.

Сибиряки нацеливаются на рынки
Индонезии и Филиппин, но пока отрезаны от них пошлинами. «Сейчас
появились российские атташе по
сельскому хозяйству. Рассчитываем, что они оценят, как наша пшеница может конкурировать с зарубежной. Скажем, у нас качество
зерна выше, чем в других регионах.
Есть идея сделать бренд сибирского зерна, который бы подтянул цену
до справедливого уровня», – добавляет Роговой.
С учётом трансформации географии поставок (с увеличением
закупок Ираном) резко выросла
роль проекта по созданию международного транспортного коридора «Север ‒ Юг» (предполагается,
что железнодорожная ветка протяжённостью 7,2 тыс. км свяжет
Санкт-Петербург с портами Ирана
и Индии), продолжает Корбут. Это
означает рост возможностей для
экспорта в Индию, страны Персидского залива и Восточной Африки.
«В спокойной обстановке этим проектом можно было заниматься лет
5-7, сейчас же надо сделать за 1-2
года», – уверен Корбут.
Поставки по-соседски
Открытым остаётся вопрос тарифов
на перевозку внутри ЕАЭС. «Провозные тарифы для российских поставщиков по территории Казахстана
кратно выше, чем для казахстанских
производителей. Значит, мы ограничены в поставках на рынки Центральной Азии. Вопрос нужно решать
с учётом взаимных интересов», –
считает Корбут. Растут издержки и
на внутренние перевозки автотранспортом.
Привлекательность евразийского
рынка, в связи с антироссийскими
санкциями, будет продолжать расти. На сессии «Российский экспорт
продукции АПК на рынки ЕАЭС: перспективы в новых реалиях» в рамках
Всероссийского дня поля в начале
августа руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов сообщил, что по итогам 2021 года экспорт
агропродукции на рынок евразийского пространства вырос на 31% –
до 5,4 млрд долларов. Причём более
половины пришлось на готовую продукцию. К 2030 году показатель может
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По итогам 2021 года экспорт агропродукции на рынок евразийского пространства вырос на 31% – до
5,4 млрд долларов. К 2030 году показатель может увеличиться ещё на 2 млрд долларов

увеличиться ещё на 2 млрд долларов.
Среди перспективных категорий
Краснов выделил масложировую
продукцию и пшеницу, кондитерские
изделия, а также мясо птицы и рыбу.
По словам руководителя «Агроэкспорта», важно не просто увеличивать объёмы, а расширять линейки
поставляемой готовой продукции,
вводить новые товарные категории
(например, органическую продукцию, для здорового питания, альтернативы животным белкам), сопровождая поставки маркетинговым
продвижением. С ним согласился и
исполнительный директор аналитической компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Нужны
адаптация ассортимента под рынок
каждой из стран, производство продукции с новыми потребительскими характеристиками, упаковкой,
дизайном», – заметил он. Драйвером может стать также выпуск продовольствия под собственными
торговыми марками (СТМ) местных
сетей. Директор казахстанской компании INMART (сеть гипермаркетов
«Низкоцен») Куандык Досымов подтвердил, что многие казахстанские
сети испытывают «ассортиментный
голод», так как из-за сложностей с
логистикой и взаиморасчётами некоторые компании сократили или
даже приостановили поставки.

Нюансы переработки
При небольшом снижении по итогам 2021 года в первом полугодии
2022-го производство пшеничной и
пшенично-ржаной муки выросло в
России на 10% – до 4,2 млн тонн, информирует Росстат. «Переработка
хорошо развивается: в прошлом сезоне состоялся рекордный экспорт
муки. Причём экспортные цены на
муку в некоторых случаях сравнялись с экспортной ценой на пшеницу, – обращает внимание Корбут из
РЗС. – Но это временная ситуация.
Низкие цены исключают технологическое развитие, поэтому неминуемо будет разворот». Экспорт муки,
по данным «Русагротранса», за минувший сезон вырос в 3,4 раза – до
550 тыс. тонн. Причём темпы поставок увеличились не только в соседние страны, но и в дальнее зарубежье: в Ирак, Турцию, Афганистан.
В июле агрохолдинг «Степь» сообщил о том, что расширил продуктовую линейку, запустив производство пшеничной муки в Ростовской
области. Проект рассчитан не только
на внутренний рынок. Агрохолдинг
подписал соглашение о сотрудничестве с турецкими партнёрами, в
рамках которого он планирует расширить производственные мощности и начать поставки в арабские

и азиатские страны. «Переработка
собственной сельхозпродукции и
выход во вторичные пределы – часть
нашей стратегии развития», – подчёркивал генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко. Инвестируют в наращивание мощностей
по переработке и другие участники
рынка. Компания «Макфа» вложила 2,2 млрд рублей в новые линии
по выпуску муки из твёрдых сортов
и производство макарон. Агрокорпорация «Био-Тон» заявила о планах по строительству (начиная с
2023 года) мукомольного производства мощностью 1 млн тонн зерна в
год в Саратовской области. Разного
масштаба проекты по переработке
зерна анонсировали и другие предприятия: например, в Москве АО
«Мелькомбинат № 3» построит макаронную фабрику за 1,5 млрд рублей.
Для системного развития мукомольного производства (в регионах не все агропредприятия могут
потянуть
такие
инвестпроекты)
участники рынка предлагают присмотреться к опыту Турции. Она субсидирует выпуск муки, поэтому является крупнейшим её экспортёром
в мире – примерно 3 млн тонн в год,
говорит Роговой.
Выпуск муки и макаронных изделий – оптимальный вариант, так
как глубокая переработка зерна потребует на порядок больших инвестиций, а каналы сбыта в нынешних
геополитических условиях стало
ещё сложнее просчитать, говорят
эксперты. Более того, технологии и
оборудование импортные, что тоже
является значительным препятствием. «Сегодня, к сожалению, нет условий для запуска таких долгосрочных
и дорогостоящих проектов (250350 млн евро), – говорит Каракотов. –
Ранее мы рассматривали возможность строительства предприятия
по глубокой переработке зерна с
получением не только лизина, но и
биополимеров. Мы не отказываемся
от этой идеи, но одним нам пока не
вытянуть подобный проект».
Впрочем, при курсе на достижение технологического суверенитета
вопрос развития глубокой переработки в России может вновь стать
актуальным. Несколько лет назад
возможные механизмы стимулирования таких проектов активно об-
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суждали на всех уровнях. «Возможно, стоит рассмотреть вариант, когда
государство выступит соинвестором
ключевых проектов, чтобы обеспечить подъёмное софинансирование», – рассуждает Каракотов.
Боб – туда, боб – сюда
В отличие от сои, на горох, нут и чечевицу вывозные пошлины не были
введены, и в минувшем сезоне Россия поставила за рубеж рекордные
1,7 млн тонн бобовых культур, из которых 1,3 млн тонн – сушёный горох
(при его урожае в 3,2 млн тонн). Прирост в годовом исчислении составил
более 40%. В этом сезоне, по данным
«ПроЗерно», экспортный потенциал
ещё выше – 1,8-1,9 млн тонн.
«На фоне снижения мировых
объёмов производства гороха и высоких цен на продовольствие мы
видим активный рост спроса на эту
культуру как со стороны основных
импортёров – Китая и Пакистана,
так и среди стран ЕС, Ближнего Востока и Африканского континента, –
комментирует управляющий агробизнесом концерна «Покровский»
Станислав Кашуба (цитата по материалам «Агроэкспорта»). – В текущем сезоне продолжаем развивать
трейдинговое направление и планируем увеличить объёмы экспорта
зерна и нишевых культур, таких как
горох, соя, нут и др.».
Интерес к бобовым растёт давно:
посевная площадь только под горохом
в России за последние 10 лет выросла
на 40%. Правда, в этом сезоне из-за погодных условий наблюдается снижение урожайности гороха. «Но за счёт
роста посевных площадей урожай в
этом году ожидается либо на уровне
прошлого года, либо чуть выше, – говорит Владимир Петриченко из «ПроЗерно». – Этот сегмент неплохо себя
чувствует: с середины июля происходит некоторый подъём цен».
Как по маслу
Продукты масложировой отрасли
на внутренний рынок поставляются
бесперебойно в необходимых покупателям объёмах, подчёркивает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
«Почти по всем категориям товаров

масложировой продукции у нас производство превышает потребление», –
говорит он.
Объём экспорта по всем товарным позициям в этом сельхозгоду
увеличится. Исключение – подсолнечное масло: его объём может сократиться до полумиллиона тонн
по отношению к сезону-2020/21.
«Этому способствует несколько
факторов: логистические проблемы, с которыми столкнулись все
экспортёры из России, курсовые
колебания и последующее укрепление рубля, а также сдерживание продаж семечки со стороны
аграриев, из-за чего в новый сезон
мы входим с рекордными за всю
историю переходящими остатками», – поясняет Мальцев.
В весеннюю посевную-2022, продолжает он, вновь были увеличены
площади под масличными, можно
ожидать повторения рекордного
урожая, а из-за больших переходящих остатков подсолнечника значительно вырастет производство
подсолнечного масла. «Учитывая
эти факторы и то, что мы полностью
удовлетворяем потребности внутреннего рынка, не видим предпосылок для продления ограничения
экспорта готовой продукции из под-

солнечника на следующий сезон.
Рассчитываем значительно нарастить объёмы её вывоза», – говорит
исполнительный директор Масложирового союза.
Но даже нынешние цены на подсолнечник, сою и рапс с точки зрения рентабельности выгоднее, чем
на зерновые, указывает Каракотов:
«Этими культурами аграрии будут
компенсировать ценовой недобор
по зерновым». В Сибири, например,
делают ставку на такую масличную
культуру, как лён. «Есть основание
предполагать, что экспортную пошлину на масличный лён не продлят,
и эта культура нам поможет», – говорит Роговой.
Тренд на увеличение потребления растительных масел на мировом
рынке сохраняется, и российская
продукция пользуется популярностью. Традиционными импортёрами
остаются страны ЕАЭС, Турция, Китай, Иран. За последний год существенно нарастили объёмы Индия и
Египет, перечисляет Мальцев. В ближайшее время география экспорта
вряд ли изменится, хотя российские
поставщики готовы вывозить продукцию и на другие рынки.
Ксения Тимакова
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Не всякое яблоко сладкое
После рекордно низкого урожая
прошлого года в Европе в сезоне2022/2023 ожидается повышение
на 1% производства яблок, на 20% –
груш.
В прогнозе предполагается произвести 12 167 887 тонн яблок и
2 077 000 тонн груш. В первую очередь такие внушительные цифры прогнозируются из-за того, что
Франция и Италия более чем удво-

ят своё производство этих плодов
по сравнению с 2021 годом. Также в
прогнозах указывается, что урожай
этого года будет на 9% выше среднего показателя 2019-2021 годов.
Так оценила перспективы этого
года WAPA – Всемирная ассоциация производителей яблок и груш.
Прямо скажем, перспективы положительные, но для повышения производства такого количества плодов
предстоит решить целый ряд проблем: это рост затрат, влияющих на
конкурентоспособность,
неблаго-

приятные погодные условия, проблемы с логистикой, инфляция,
трудности с привлечением сезонных рабочих и пр. Главная цель решения всех этих задач – увеличение
потребления яблок и груш благодаря высокому качеству и возврат
к прежней положительной тенденции их производства, которое за последние годы значительно уменьшилось из-за низких урожаев.
Источник:
агроновости.рф

Кола никуда не уходит, а только называется по-другому
В связи с западными санкциями
на российском рынке продолжают
происходить изменения. И для обычного потребителя они не всегда отрицательные.
В России популярные у россиян
напитки бренда Coca-Cola сменят
своё название после ухода с отечественного рынка компании-дистрибьютора. Для начала планируется
провести своеобразный ребрендинг – попросту сменить их названия. К примеру, Coca-Cola получит
наименование «Добрый Cola», Fanta –
«Добрый Orange», а Schweppes будет называться «Rich тоник». Эти напитки поступят в продажу уже нынешней осенью.
Кроме того, у этой линейки появятся новые вкусы – Dushes, Cherry,
Lemonade, Mango и Sib Travy. Вдобавок в России также будут продавать белорусскую «Бела-колу».
Её производит Минский завод

безалкогольных напитков, где сохранились импортные технологии
производства любимого многими
напитка. Поэтому «Бела-кола» не
будет уступать по качеству западному аналогу.

Интересно то, что бренды Pepsi
и Coca-Cola, когда начинали своё
производство на белорусском за-

воде безалкогольных напитков,
полностью модернизировали это
предприятие. А специалисты завода набрались бесценного опыта,
изучили технологии и контроль качества передовых мировых производств напитков. Это и стало базой
для выпуска собственной линейки
газированных напитков. Примечательно, что ещё в мае этого года
минский завод на 50% нарастил поставки своей газированной воды в
Россию.
И всё же у белорусской колы будут и конкуренты среди российских
напитков. Это те же «Добрый Cola»,
«Добрый Orange», «Rich тоник» и
другие, которые также планируют
заменить ушедший бренд. Вероятнее всего, такие изменения не повлияют на рост цен на любимые напитки.
Источники:
agronews.com, агроновости.рф

«Стоп» антибиотикам в детском питании
При лабораторном мониторинге
в детском питании, произведённом
в Республике Беларусь, было обнаружено остаточное содержание антибиотиков и противовоспалительного препарата.
В связи с этим Россельхознадзор
ввёл режим усиленного лабораторного контроля при первичном обнаружении и временные ограничения
на поставки при вторичном.
Опасные «добавки» были обнару-

жены в консервированном детском
питании производства двух белорусских компаний. Так, в продукции
ООО «Белфуд Продакшн» выявили
два вида антибактериальных препаратов в растительно-мясном пюре
«Лазанья с говядиной и овощами»
для детей раннего возраста. А компания ООО «ЛВЛ Эволюшн» «отметилась» тем, что в мясных консервах
«Пюре из говядины» для питания
детей с шести месяцев (её производства) был найден нестероидный

противовоспалительный препарат
«Мелоксикам». Кроме того, в пюре
из мяса индейки для детей раннего
возраста с одноимённым названием
«Индейка» был обнаружен антибиотик «Энрофлоксацин».
На основании этих данных Россельхознадзор и принял усиленные
меры в отношении продукции из
Беларуси для самых маленьких.
Источник:
agronews.com
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Эксперименты со свиньёй помогут оживить человека?
Американские
учёные
сумели
оживить свинью после часа её нахождения на том свете. Этому способствовали новые технологии: они
восстановили кровообращение и работу внутренних органов животного.
Во время проведения своего неоднозначного научного эксперимента учёные Йельского университета искусственно спровоцировали
остановку сердца у свиньи, которая
находилась под наркозом.
Спустя час тело подключили к инновационному аппарату, заменившему
работу сердца и лёгких. Затем животному ввели экспериментальную жидкость,
которая остановила гибель клеток, со-

Сколько нужно креветок
для сверхпрочного бетона?
Сверхпрочный бетон создали американские учёные с помощью добавки из панцирей креветок. Планируется, что такая технология уменьшит
количество отходов морепродуктов и
снизит выбросы углерода при производстве строительных растворов.
Общеизвестно, что панцири ракообразных состоят из хитина и карбоната кальция. Именно на этом основывается разработка учёных Вашингтонского государственного университета.
Они смогли увеличить прочность бетона с помощью добавки из креветочных панцирей. Крошечные кусочки
хитина, которые в тысячу раз меньше человеческого волоса, были помещены в строительный раствор. В
результате застывший раствор стал
на 40% крепче стандартного. А время
его застывания при этом увеличилось
более чем на час, что позволяет транспортировать раствор на дальние расстояния и работать в жаркую погоду.
Учёные утверждают, что хитиновая добавка поможет увеличить
срок службы бетонных изделий почти в два раза. Такой прочный раствор снижает потребность в производстве нового бетона, а это, в свою
очередь, помогает снизить углеродные выбросы в атмосферу.
Источник: agronews.com

хранила целостность тканей и восстановила работу основных органов.
Кроме того, учёные обнаружили,
что определённые функции клеток
сердца, печени и почек полностью
восстановились спустя шесть часов.
По их мнению, такое исследование
показывает, что после смерти клетки в органах млекопитающих, в том
числе человека, не умирают в течение многих часов. С научной точки
зрения смерть является биологическим процессом, который поддаётся
лечению и обратим долгое время.
Результаты этого исследования помогут сохранить донорские органы
умерших людей, которые будут задействованы для трансплантации.

Сорняк против засухи
Суперрастение поможет вырастить сельскохозяйственные культуры,
устойчивые к засухе.
Сорное растение – портулак огородный – обеспечивает новый тип
фотосинтеза, позволяющий ему переносить изменения климата, оставаясь
при этом высокопродуктивным.
Кукуруза и сахарный тростник
обладают фотосинтезом С4, так они
способны давать урожай при высоких температурах. Кактусы и агавы

В ЕС вынуждены переходить
на удобрение навозом
Основная причина этого в том,
что мировые цены на минеральные
удобрения резко выросли.
Европейские заводы сократили
выпуск удобрений из-за подорожания газа. Использование навоза помогло бы уменьшить использование
этого природного ресурса. Первыми
намерены приступить к реализации
плана Испания и Нидерланды.
Удобрять поля навозом можно
будет и в России. Совет Федерации
8 июля поддержал закон о навозе и
помёте. До настоящего времени за
использование навоза в качестве
удобрений полагались штрафы.
Источник: agrotrend.ru

Американские учёные надеются,
что они также смогут оживить человека и восстановить функции органов после обширного внутреннего
кровотечения или остановки сердца, вызванной тромбами.
Источник:
agronews.com

отличаются САМ-фотосинтезом, он
необходим для выживания в пустыне. Портулак же способен использовать обе эти адаптации, что является
очень редким сочетанием.
Команда Йельского университета утверждает, что знание такого
метаболического пути даст учёным
возможность разработать новые
способы выращивания сельскохозяйственных культур, чтобы они
могли противостоять длительной
засухе.
Источник: agroxxi.ru

В России учредят
национального экспортёра
агропродукции
Компания будет продавать сельскохозяйственные товары в Азию,
Африку и на Ближний Восток.
«Россия намерена увеличивать
экспорт продукции АПК в африканские страны», – сообщает Минсельхоз, приступивший к созданию
экспортёра. Уже сейчас экспорт отечественного продовольствия в африканские страны достиг 4,5 млрд
долларов – это 12% от объёма всего
российского экспорта.
Источник:
vedomosti.ru
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«Это не Всероссийский день
поля, а праздник какой-то!»
Именно таким настроением
пропитаны отзывы
посетителей крупнейшей
агропромышленной выставки
страны. Участие в столь
важном событии приняла
и компания «Щёлково
Агрохим», которая активно
отстаивала интересы
отечественной селекции,
презентовала новейшие
продукты, демонстрировала
эффективные системы
защиты и по уже давней
традиции хлебосольно
угощала гостей своего стенда
настоящим узбекским пловом.

Всероссийский день поля:
зависимость от импорта должна быть
разрушена!
Калининград встречает
и показом мод

гостей

родео

Каждый год Всероссийский день поля меняет место своей дислокации. В этот раз
крупнейшая агропромышленная выставка прошла в Калининградской области –
самой западной точке нашей страны. Мероприятие, организованное федеральным Минсельхозом, собрало аграриев из
разных уголков России. Только представьте: в общей сложности выставку под открытым небом посетило более 60 тыс. человек – это почти в три раза больше, чем
на Всероссийском дне поля, который прошёл в Свердловской области в 2021 году!
Аграриев ожидала обширная экспозиция, развернувшаяся на площади около
40 гектаров. Здесь им представили новейшие разработки в области селекции,
агрохимии и защиты растений, а также
широкую линейку сельхозтехники и оборудования для АПК. А ещё организаторы

подготовили для участников и гостей выставки потрясающую развлекательную
программу! Для любителей экстрима –
балтийское родео с дикими быками. Своё
мастерство продемонстрировали «русские ковбои» – операторы-животноводы
агрохолдинга «Мираторг». Они соревновались в навыках верховой езды, ловле
бычка на лассо и его загоне в трейлер.
Поклонников прекрасного ожидало
дефиле племенных животных: самые красивые коровы области соревновались за
звание «королевской бурёнки». А ещё –
показ мод прямо в пшеничном поле,
мастер-классы от шеф-поваров, ярмарка
фермерской и ремесленной продукции…
И какой праздник без музыки и песен? За
этот блок отвечали Владимир Пресняковмладший и группа «Моральный кодекс» во
главе с Сергеем Мазаевым. Они «зажгли»
толпу, которая хором подпевала любимые –
и уже ставшие легендарными – песни «Зурбаган», «Я выбираю тебя» и другие.
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Максимум внимания – сахарной свёкле

стране селекционно-генетический
центр «СоюзСемСвёкла». И на сегодняшний день в реестре селекционных достижений РФ находится уже
25 перспективных гибридов отечественной селекции. Среди их конкурентных преимуществ – сочетание
урожайности и сахаристости, комплексная устойчивость к основным
заболеваниям листового аппарата
и корнеплодов, засухоустойчивость,
адаптивность, пластичность, «правильная» морфология корнеплода,
высокое качество свекловичной
стружки и сока, лёжкость, высокий
выход сахара на заводе и другие.
Академик РАН рассказал и о технологии выращивания семян сахарной
свёклы. «Мы практикуем поливное
выращивание в условиях Республики Крым. Технология безвысадочная, но с переходом на европейскую
высадочно-пересадочную: в советские времена об этом и не помышляли. Кроме того, у нас есть завод
«Бетагран Рамонь», который в одну
смену может выпускать 400 тыс., а
в две – 800 тыс. посевных единиц в
год. Это позволяет нам производить
сложнейший технологический про-

сахарной свёклы, начнут уходить
с рынка? В первую очередь это
190 тыс. п. е. семян, произведённых
селекционно-генетическим
центром «СоюзСемСвёкла». Кроме того, в
запасе имеется 220 тыс. п. е. семян
селекции «Лайон Сидс»: на протяжении многих лет «Щёлково Агрохим»
являлось партнёром этой французской компании, дорабатывая её семена на собственном заводе «Бетагран Рамонь».
Также посевной материал могут
предоставить ВНИИСС им. Мазлумова и ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им.
В. С. Пустовойта. Соответственно, в
общей сложности в новом сезоне
Россия будет обеспечена 495 тыс. п. е.
семян сахарной свёклы, что составляет 40% от общей потребности российских свеклосахарных хозяйств.
А уже к 2026 году российская селекция сахарной свёклы может закрыть
75% площадей, отведённых в нашей
стране под производство сладких
корнеплодов: для этого понадобится 900 тыс. п. е.
Подробнее о работе центра рассказал его генеральный директор
Роман Бердников. Он отметил, что

Салис Каракотов рассказывает о работе «Щёлково Агрохим» по возрождению селекции сахарной свёклы

Роман Бердников проводит презентацию деятельности центра «СоюзСемСвёкла»

Но Всероссийский день поля – это не
столько праздник, сколько серьёзная
рабочая площадка. Одним из важнейших событий её деловой программы стал круглый стол на тему
«Развитие рынка отечественной селекции и семеноводства в рамках
реализации ФНТП». В роли спикера
выступил Салис Каракотов, генеральный директор «Щёлково Агрохим»,
д. х. н., академик РАН. «У нас в стране
по пяти главным культурам – сахарной
свёкле, сое, кукурузе, подсолнечнику, рапсу – зависимость в денежном
эквиваленте составляет в среднем
80%. Вся сумма рынка этих культур
в денежном эквиваленте составляет
140 млрд рублей, из них 114 млрд рублей, по нашим скромным подсчётам,
отдаётся зарубежным компаниям.
Таким образом, за 10 лет не меньше
1 трлн рублей мы отдаём недружественным странам. Древнеримский
оратор Катон Старший после каждого своего выступления говорил, что
Карфаген должен быть разрушен.
А я говорю, что наша зависимость от
импортных семян должна быть раз-

рушена нашими собственными возможностями и усилиями!»
Далее Салис Добаевич рассказал
о работе по импортозамещению
иностранных селекционных достижений, которую компания ведёт на
протяжении последних пяти лет.
В том числе «Щёлково Агрохим» вместе с партнёрами создало первый в

дукт: семена сахарной свёклы, «заключённые» в драже – оболочку, состоящую из защитных, питательных
и стимулирующих слоёв».
Так что же «Щёлково Агрохим»
может предложить своим клиентам-свекловодам в новом сезоне
на случай, если иностранные компании, поставляющие нам семена

селекция сахарной свёклы – чрезвычайно сложное направление, в
котором используются молекулярная биология, ДНК-чипирование и
генетическое редактирование. И деятельность центра «СоюзСемСвёкла» имеет стратегически важное
значение, ведь он уже стал главным
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координационным центром работы по возрождению семеноводства
в свеклосахарной отрасли. Фактическим подтверждением этих слов
являются семь гибридов селекции
«СоюзСемСвёкла», которые сегодня
выращиваются в разных регионах
страны: Буря, Бриз, Прилив, Вулкан,
Молния, Волна и Скала. «На сегодняшний день в 20 свеклосеющих
регионах заложено 108 демонстрационных участков. Наша работа позволяет создавать «топовые» продукты и совершенствовать их с учётом
пожеланий российских свекловодов», – отметил он.
Но не только сахарная свёкла является предметом интересов ФНТП.
Салис Каракотов озвучил перечень
мер, необходимых для развития
отечественной селекции основных
сельскохозяйственных, но при этом
импортозависимых культур. Среди них – квотирование количества
импортных сортов и гибридов для
госиспытаний, квотирование ввоза
импортных семян пропорционально росту отечественного производства, региональное квотирование по
отдельным сельскохозяйственным
культурам,
введение
налоговых
льгот для селекционно-семеноводческих организаций и субсидирование аграриев при закупке отечественных семян.
Господдержка селекции
и семеноводства будет усилена
В рамках выставки состоялось пленарное заседание «Растениеводство
России: стратегические ориентиры
на 2022-2030 годы и инструменты их
достижения». В качестве основного
докладчика и модератора выступил
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что за последние 10 лет в полтора раза выросло
производство кукурузы, в два раза –
пшеницы, почти в два с половиной
раза – масличных культур. Устойчивость отрасли – результат старания
аграриев и системной поддержки со
стороны государства. Так, в 2022 году
только дополнительная поддержка
может достичь 230 млрд рублей.
И это без учёта ранее принятых мер,
которые тоже были сохранены.
Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на теме посевных пло-

Под председательством министра Дмитрия Патрушева прошло заседание, на котором обсуждались
вопросы развития селекции и семеноводства

щадей, которые растут из сезона в
сезон. В нынешнем году площадь
пашни по всей стране выросла почти
на миллион гектаров! Это произошло за счёт увеличения площадей
под сахарной свёклой, масличными,
гречихой, картофелем и овощными
культурами. Министр сообщил: при
условии благоприятной погоды прогнозируется собрать 130 млн тонн
зерновых, 22,6 млн тонн масличных,
41,5 млн тонн сахарной свёклы, почти по 7 млн тонн овощей и картофеля
в организованном секторе, а также
1,5 млн тонн плодов и ягод. Но это
далеко не предел возможностей аграрного сектора. В перспективе продовольственную самодостаточность
России необходимо развивать. То есть
увеличивать собственное производство, решать вопросы агрологистики
и повышать доступность продукции.
Но и об экспортных поставках, являющихся частью глобальной продбезопасности, забывать нельзя!
Что касается планов на 2023 год,
то Минсельхоз планирует запуск
федерального проекта по стимулированию производства картофеля
и овощей открытого грунта. Получателями субсидий смогут стать и
ЛПХ, на долю которых традиционно приходится наибольший объём
производства. Кроме того, почти на
50% вырастет финансирование садоводства.

Эксперты обсудили вопросы обеспечения аграриев семенами. Министр подчеркнул: России нужны
конкурентные сорта и современные отечественные технологии для
полного цикла ведения селекции
и семеноводства. В свою очередь,
Минсельхоз стимулирует тиражирование полученного семенного
материала и его внедрение в массовое производство. Например, только в текущем году на возмещение
части затрат для создания семи селекционно-семеноводческих центров планируется выделить 325 млн
рублей. А начиная со следующего,
2023 года размер возмещения затрат на строительство этих объектов
увеличится до 50%.
Участвовавший в заседании Салис Каракотов взял слово и обратил
внимание министра на необходимость организационной поддержки
селекции сахарной свёклы и продвижения её в регионы. В свою очередь, Дмитрий Патрушев пообещал
уделить данному направлению первоочередное значение и подключить к работе научные учреждения.
Демонстрация на отлично
В рамках Всероссийского дня поля
обсуждались и другие важные темы,
включая перспективы рапсоводства.
У «Щёлково Агрохим» есть эффек-
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тивные инструменты, позволяющие
успешно выращивать эту маржинальную культуру в разных условиях.
Технологии компании используют
как в крупнейших хозяйствах Калининградской области, так и в других
регионах страны, получая от этого
высокую экономическую отдачу. На
выставке специалисты раскрыли
технологии возделывания рапса,
представили новые препараты, зарегистрированные на этой культуре,
и обсудили роль листового питания.
Кроме того, гостей выставки ожидали демонстрационные делянки с
зерновыми культурами: яровой пшеницей, яровым ячменём и овсом, обработанные препаратами «Щёлково
Агрохим». Схемы защиты сочетали в
себе как классические, так и новые
продукты компании. В том числе
при защите пшеницы и ячменя против однолетних и многолетних двудольных сорняков в фазу кущения
применили гербицид ПИКСЕЛЬ, МД
(0,3 л/га). Этот препарат демонстрирует безупречную мягкость в отношении зерновых колосовых культур и высочайшую эффективность
против целевых сорных объектов.
Среди прочих новинок, нашедших
место в данной схеме, – фунгицид
ТИТУЛ ТРИО, ККР. Его применили
в фазе начала цветения, чтобы предотвратить развитие фузариоза колоса (0,6 л/га). Он обеспечивает надёжную защиту в условиях высокого
инфекционного фона и демонстрирует отличную эффективность как в
засушливых, так и в переувлажнённых условиях. А важным «бонусом»
от применения ТИТУЛ ТРИО, ККР
является мощное стимулирующее
действие на посевы.
Довольно часто калининградские
аграрии сталкиваются с проблемой
полегания зерновых. Чтобы предотвратить его, необходимо использовать регуляторы роста. На делянках
«Щёлково Агрохим» их применили
дважды: в фазу «конец кущения» –
регуляторы роста КОСТАНДО, КЭ (0,2
л/га) и ХЭФК, ВР (0,5 л/га), а также по
флаговому листу – ХЭФК, ВР (0,5 л/га).
Обязательным элементом технологии возделывания сельхозкультур
от компании «Щёлково Агрохим» являются листовые подкормки. На посевах пшеницы и ячменя для этого
использовали УЛЬТРАМАГ КОМБИ

Лучше один раз увидеть: сотрудники «Щёлково Агрохим» продемонстрировали преимущества инновационных препаративных форм, не отходя от стенда компании

ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ (1 л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,3 л/га) в фазе «конец
кущения», а также БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ (1 л/га) и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР (0,3 л/га) по флаг-листу.
Посетители выставки своими глазами увидели, что «щёлковские»
системы защиты и листового питания сработали на отлично, впрочем,
как и всегда. Посевы были хорошо
развитыми, свободными от сорняков и патогенов, без признаков повреждения вредителями. А значит,
они готовы реализовать свой потенциал!
«Щёлково Агрохим»: гарант
стабильности и успешного развития
За три дня работы Всероссийского
дня поля стенд компании посетило
огромное количество гостей, среди

которых были руководители и главные агрономы сельхозпредприятий,
учёные и представители власти.
В этот раз было приготовлено
100
килограммов
вкуснейшего
плова, хватило всем, включая многочисленных посетителей стенда!
Кроме того, на стенде прошли
переговоры между Салисом Каракотовым, директором департамента
продаж Ревазом Кавтарадзе, главой
Калининградского представительства Алёной Соса и Дмитрием Долговым – генеральным директором
ООО «ДолговГрупп». Партнёрские
отношения «Щёлково Агрохим» и
крупнейшего в регионе агрохолдинга длятся уже не первый год,
и в новом сезоне они будут только крепнуть. В том числе компания
планирует поставить в агрохолдинг
семена озимой пшеницы.

Компания «Щёлково Агрохим» и её лидер Салис Каракотов открыты для общения и всегда рады принимать на своём стенде партнёров, клиентов, друзей
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Под занавес переговоров Салис Каракотов пригласил Дмитрия Долгова в Орловскую область, на опытно-производственное
предприятие «Дубовицкое», входящее в
структуру «Щёлково Агрохим». В сентябре
здесь пройдёт агрофорум BETAREN, посвящённый трём ключевым культурам: подсолнечнику, кукурузе и сое.
В перерывах между деловой программой и переговорами мы побеседовали с
Алёной Соса, которая рассказала об особенностях сезона и планах Калининградского представительства на будущее:
«Этот год выдался непростым для Калининградской области, – констатирует
она. – Проблемы с транзитом российских
товаров через литовскую территорию
внесли коррективы и в работу представительства. Но мы старались выполнить
обязательства и постоянно держали связь
с клиентами. В свою очередь, калининградские земледельцы поддерживают

Всероссийский день поля – 2022
закончился, но команда «Щёлково
Агрохим» всегда остаётся рядом
с вами!

программу импортозамещения: они готовы применять новые российские продукты, которые по качеству и эффективности
не уступают иностранным. В этом плане
мы можем быть спокойны, ведь продукция «Щёлково Агрохим» нареканий по
этим критериям не вызывает.
В частности, видим отличные перспективы у протравителя ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ, регистрация которого

была получена в дни проведения нашей выставки. Новинка отлично показала себя в опытах, где мы сравнивали её
с самыми современными иностранными протравителями.
Большие планы есть и по продажам
других новых продуктов, в том числе
фунгицида РЕПЕР ТРИО, МД, предназначенного для защиты рапса. В нынешнем
году он помог справиться с маком-самосейкой на одном из полей, где проходила
показательная уборка рапса. Результат
был очень хороший: уверена, что в новом
сезоне рапсоводы проявят повышенный
интерес к РЕПЕР ТРИО, МД.
Также мы планируем развивать продажи семян озимой пшеницы. Сорт Синева
селекции ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, оригинатором которого мы
являемся, выращивается в нашем регионе уже два года, и земледельцы им очень
довольны. А в новом сезоне мы планируем представить им сорта Ермоловка и
Система селекции «Щёлково Агрохим».
Считаю, что большие перспективы есть
у семян сои: в прошлом году мы завозили для проведения опытов сорта Свапа,
Зуша, Мезенка и Осмонь, они показали
достойные результаты. А в этом году мы
испытываем сорт Командор: рассчитываем получить хорошую урожайность. Осталось дождаться уборки!
Кстати, в этом сезоне мы планируем впервые провести сеникацию сои
препаратом УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ. Делается это незадолго до уборки урожая,
когда завязывается последний бобик.
Как результат – усиливается отток пластических веществ в бобы, что повышает качество урожая, а также заменяет десикацию, ускоряя высушивание
растений сои. Несколько хозяйств уже
приобрели УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ для
проведения этого агроприёма», – сообщила Алёна Соса.
За обсуждением актуальных вопросов,
презентацией новых продуктов, планированием совместных проектов и просто
дружеским общением время пролетело
незаметно. Но самое главное, что команда «Щёлково Агрохим» в очередной раз
доказала: сотрудничество с российским
производителем – это гарант стабильности и успешного развития даже в самые
неспокойные времена.
Яна Власова,
Калининградская область
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В порыве патриотических
настроений некоторые
представители аграрного
сообщества чаще рапортуют
о рекордных достижениях,
умалчивая об имеющихся в
отрасли проблемах. А зря,
ведь именно эти проблемы –
разумеется, при условии их
эффективного решения –
в перспективе могут стать
новыми точками роста.
Впрочем, на
IV международной выставке
технологий, оборудования и
техники для промышленного
садоводства и плодоводства
«PRO Яблоко – 2022», которая
прошла нынешним летом
в Ставропольском крае,
нашлось место не только
похвале, но и критике, а
также конструктивным
предложениям по выводу
отрасли на новый уровень
развития.

«PRO Яблоко»:
про импортозамещение, развитие
и будущее
Санкциям наперекор
Некоторые эксперты высказывались довольно жёстко, но их реплики действовали по принципу отрезвляющего душа.
А иначе нельзя, ведь отрасль садоводства
в России имеет огромный и до сих пор нереализованный потенциал. И сегодня перед её участниками стоят принципиально
важные задачи, которые требуют безотлагательного решения.
Россия уверенно наращивает объёмы
производства плодов и ягод: по итогам
прошлого года были собраны рекордные
1,4 млн тонн садоводческой продукции.
Это в 3,8 раза выше уровня 2010-го и в
два раза больше показателей 2015 года.
Динамика позитивная, но страна всё ещё
не достигла объёма девяностых годов,
а также нормативов, предусмотренных
Доктриной продовольственной безопасности. На сегодняшний день российские
садоводы производят 43,6% от общего

объёма потребления, в то время как в
Доктрине прописаны 60%.
«PRO Яблоко» – это выставка про импортозамещение, про развитие и про
будущее. Сегодня наша главная задача –
не позволить санкциям повлиять на нашу
продовольственную безопасность и суверенитет. Выставка – один из инструментов
такого противодействия. Уже сегодня мы
видим российские аналоги практически
в любом направлении, связанном с садоводством. Если продолжим идти такими
шагами, никакие санкции нам не будут
страшны», – сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Мощный рывок за короткий срок
Организаторами выставки выступили
компания «Сады Ставрополья», «Международная школа современного садоводства», Министерство сельского хозяйства
РФ и правительство Ставропольского
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края. «Ценность «PRO Яблоко» заключается не только в демонстрации
последних достижений отечественного садоводства, но и в уникальной
возможности наметить дальнейшие
точки роста в садоводстве. Мы гордимся, что выставка успешно реализует подход «360°», охватывая все
ключевые вопросы отрасли», – заявил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.
И действительно, мероприятие
вызвало большой интерес со стороны садоводов, собрав ведущих
представителей отрасли из разных
регионов страны. Участие в нём тра-

растений, эффективно заменяя своими продуктами препараты иностранного производства. Яркий тому
пример – фунгицид ШИРМА, КС: за
короткие сроки он стал базовым для
многих хозяйств. И это далеко не
единственный пример, ведь наши
препараты и технологии всё увереннее вытесняют с рынка импортную
продукцию. А в следующем году ожидается регистрация новых средств
защиты, которые усилят нашу линейку и закрепят позиции «Щёлково Агрохим» в садоводческом сегменте».
Эту точку зрения разделяет Валерий Татаров, коммерческий директор ООО «Салют»: «Мы являемся дис-

целом, и с удорожанием импортных
препаратов в частности. Кроме того,
в этом году значительно выросли
риски контрафакта. На фоне сложившихся проблем продукция «Щёлково
Агрохим» – разнообразная, эффективная, качественная, доступная –
показывает себя с наилучшей стороны. Наши клиенты закладывают опыты, получают реальный результат и
видят, что «щёлковские» системы защиты работают и приносят хорошую
экономическую отдачу. Так что в следующем году мы планируем как минимум двукратное увеличение объёмов продаж», – прогнозирует наш
собеседник.

Партнёры и друзья «Щёлково Агрохим» на стенде компании

диционно приняло Ставропольское
представительство компании «Щёлково Агрохим».
«В садовый сегмент мы зашли несколько лет назад. Но даже за этот короткий срок нам удалось совершить
хороший рывок. Мы на деле показали, что технологии «Щёлково Агрохим» позволяют эффективно решать
те принципиально важные задачи,
которые ставятся в интенсивном и
высокоинтенсивном садоводстве, –
рассказывает глава Ставропольского представительства Михаил Чебыкин. – Сегодня мы сотрудничаем
практически со всеми крупными
предприятиями
Ставропольского
края, Кабардино-Балкарии и других
республик Северного Кавказа. Среди них – организатор сегодняшнего
мероприятия «Сады Ставрополья», с
которым у «Щёлково Агрохим» сложились замечательные партнёрские
отношения. Благодаря обширному
портфелю мы в значительной степени закрываем потребности производителей яблок в средствах защиты

трибьютором «Щёлково Агрохим»,
сотрудничаем с компанией второй
сезон. И сотрудничаем крайне удачно: в этом году нам удалось реализовать продукции более чем на
170 млн рублей. Продажи в садовом
сегменте растут с хорошей динамикой – это связано и с санкциями в

Действующие клиенты компании, посетившие стенд «Щёлково
Агрохим», высоко оценивают возможность практически полного замещения импортной продукции
российскими препаратами. Среди
них – представители СПК «Де-Густо»:
питомниководческого хозяйства

Демонстрация возможностей инновационных препаративных форм привлекла внимание посетителей
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с промышленными садами, находящимися в Республике Северная
Осетия – Алания. «В лице вашей
компании мы обрели отличного
партнёра с широкой линейкой препаратов, к которым у нас не возникало ни одного нарекания», – отметила
финансовый директор предприятия
Жанна Кулумбегова.
По её словам, «Де-Густо» уже несколько лет подряд использует фунгицид ШИРМА, КС. В прошлом году
были заложены опыты с медьсодержащим фунгицидом ИНДИГО, КС,
который сработал на отлично. А в нынешнем сезоне предприятие значительно расширило перечень используемых препаратов «щёлковского»
происхождения. Среди них – фунгициды КАНТОР, ККР и ГРЕННИ, КС,
инсектицид ТЕЙЯ, КС, регуляторы
роста САЛЬДО, ВР и ГИББЕРА, ВР.
«Препараты работают отлично, и мы
нисколько не жалеем, что заменили
значительную часть иностранной
продукции «щёлковскими» продуктами. Более того, сегодня мы видим
новые перспективы и возможности,
которые позволят расширить наше
сотрудничество с компанией. Специалисты «Щёлково Агрохим» всегда
находятся рядом с нами и молниеносно отзываются на наши потребности. Это дорогого стоит», – утверждает Жанна Кулумбегова.
Но не только «щёлковские» средства защиты и препараты для листового питания пользуются высоким
спросом в регионе. Для Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии град –
одно из частых и очень опасных погодных явлений. Но производители
яблок защищают себя от непогоды,
используя противоградовые сетки. Более того, без их применения
ни одно хозяйство не сможет получить кредитную линию. «Для тех,
кто считает противоградовую сетку дорогим удовольствием, скажу
следующее: всего один «хороший»
градобой полностью окупает приобретение сетки, – говорит Михаил
Чебыкин. – Садоводы приобретают сетку производства «Бетанет»,
дочернего предприятия компании
«Щёлково Агрохим», и остаются довольны сделанным выбором. Урожай находится под надёжной защитой, бизнес работает, и мы спокойны
за наших клиентов».

Справа – учредитель, генеральный директор
«Де-Густо» Рима Дзицоева; слева – финансовый
директор Жанна Кулумбегова

Без критики не может быть и роста
Со стенда «Щёлково Агрохим» перенесёмся на ключевое мероприятие
выставки: всероссийское совещание
«PRO стратегию развития отраслей
садоводства и питомниководства
в Российской Федерации». Как отметил председатель краевой Думы
Николай Великдань, садоводство и
питомниководство относятся к ключевым отраслям сельского хозяйства
Ставрополья. Площадь многолетних
насаждений в регионе составляет
почти 11 тыс. гектаров, и в этом году
она увеличится ещё на 624 гектара.
Урожай плодово-ягодной продукции
ожидается на уровне 60 тыс. тонн:
между прочим, по этому показателю
Ставрополье входит в топ-5 регионов нашей страны! Что касается питомников, то их мощности позволяют
выращивать 5-6 млн саженцев в год –
и это при внутренней потребности
края в 1,5-2 млн штук.
По словам спикера, для сохранения высоких темпов развития отрасли требуется государственная
поддержка. На сегодняшний день
мощным инструментом является
субсидирование, но его явно недостаточно. Краевая Дума уже направила ряд предложений по дополнительным мерам стимулирования
сельского хозяйства в Правительство РФ и Госдуму. В их числе – от-

мена обязательной стопроцентной
предоплаты за энергоносители, установление цены на энергоресурсы
с учётом их фактического потребления, отмена штрафов за посуточный перебор или недобор газа и
некоторые другие. «Кроме того, необходимо вовлекать предприятия,
занимающиеся
садоводством
и
виноградарством, в программы агрострахования», – уверен Николай
Великдань.
Как сообщил президент Ассоциации производителей плодов, ягод
и посадочного материала Игорь Муханин, за последние несколько лет
оптовая отпускная цена, по которой
производители продают яблоки,
существенно не изменилась. Зато
составляющие выросли в цене на
30-100%. А это значит, что субсидий,
предоставляемых производителям,
уже недостаточно, отмечает он.
Но расширение господдержки –
далеко не единственное предложение, с которым выступили представители отрасли. Российские садоводы в очередной раз ратуют за
ограничение импорта как за одну из
эффективных мер поддержки отечественного
плодопроизводства.
С критикой относительно существующего положения дел выступила
Инна Рыкова, руководитель Центра
отраслевой экономики Научно-исследовательского
финансового
института Минфина России. По её
словам, начиная с 2014 года отрасль
недостаточно продвинулась по пути
импортозамещения.
Доказательством тому служат оптовые цены на
импортное яблоко, которые до сих
пор остаются ниже отечественных.
Более того, российское производство подрывает и тот факт, что именно в августе-сентябре, то есть в «горячий» сезон сбора нового урожая,
импортные яблоки бесконечным
потоком поступают в нашу страну по
бросовой цене. Но и это ещё не всё,
ведь следующий пик импорта приходится на январь-июнь, когда происходит выброс иностранных яблок,
снятых с зимнего хранения.
При этом основными странамиэкспортёрами являются Молдова
(33%), Сербия (20%) и Турция (10,3%).
Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной поли-
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Организаторы и участники выставки обсудили ключевые проблемы отрасли и пути их решения

тике и природопользованию Сергей
Митин, Молдова поставляет на российский рынок больше яблок, чем
может вырастить. Данный факт вызывает массу вопросов касательно
истинного источника этой продукции, а также её качества.
Как засилье импортного яблока сказывается на экономике? По
оценкам экспертов, в 2021 году потери только кубанских садоводов
составили около 4 млрд рублей.
В частности, присутствие на рынке
привозной продукции не позволило им своевременно реализовывать
свежий урожай. Часть яблок пришлось закладывать на хранение, но
качество при этом неминуемо снизилось.
Кроме того, Инна Рыкова обозначила ещё одну проблему: увлекаясь
производством сырья, аграрии не
работают над созданием добавленной стоимости. И следующим логичным этапом их деятельности должна
стать переработка: «Несколько лет
назад мы прогнозировали переизбыток несортового яблока. А сегодня импортируем 100% пектина.
А ведь из яблок можно делать чипсы,
джемы, консервацию и прочее», –
констатирует эксперт.
В рамках форума часто поднималась тема беспрецедентных мер
господдержки отрасли. Впрочем,
значение имеет не только общий
объём субсидий, но и правильное
их распределение. В том числе Инна
Рыкова призвала провести комплексный анализ отрасли: по её словам,

сегодня все включённые в работу
ведомства – Минсельхоз, Минпромторг и другие – помогают, но действуют «узко» и точечно. «Пока мы не
оценим полный цикл производства:
от питомников до конечного сбыта,
то не увидим «узкие» места, в которых проседает себестоимость и где
субсидии нужны прежде всего», –
уверена она. По словам Инны Рыковой, сегодня необходимо сформировать единый реестр садоводов (как
это уже сделано в виноградарстве).
Кроме того, нужен прогноз развития садоводческого сектора в долгосрочной перспективе, который
позволил бы объективно оценить
потребности отрасли в мерах государственной поддержки.
В рамках форума очередную наболевшую проблему озвучил Сергей
Митин. Он обратил внимание присутствующих на слишком большой
разрыв между оптовыми и розничными ценами. По его словам, это
свидетельствует о том, что основные
денежные средства уходят торгующим и снабженческим организациям. Соответственно, считает он,
финансовые потоки давно пора перенаправить в сторону сельхозтоваропроизводителей.
Отдельная проблема отрасли –
низкая вовлечённость российской
науки в садоводческий сегмент. Как
отметил Замир Балкизов*, генеральный директор ООО «Сад-Гигант Ингушетия», практически в каждом
регионе нашей страны есть научно-исследовательские
институты.

Однако они занимаются фундаментальной наукой, в то время как отрасли требуются научные достижения
прикладного характера. «Сейчас производители обучаются сами методом проб и ошибок. Но так быть не
должно, – уверен Замир Балкизов. –
Наука должна давать рабочие рекомендации, учитывающие особенности конкретного климата и сорта. Вместо этого мы «списываем» технологии с
немцев, хотя у нас другой климат, другая высота над уровнем моря, другой
уровень солнечной радиации».
Особый уровень тревоги связан
с нехваткой собственного посадочного материала. Согласно данным
федерального Минсельхоза, обеспеченность собственными саженцами
в стране составляет 73%. Хуже всего
обстоят дела в Ленинградской, Липецкой и Калининградской областях, где доля импорта занимает 100,
85 и 64%. Эксперты полагают, что изменить ситуацию к лучшему мог бы
реестр питомников, объединяющий
всех производителей посадочного
материала.
Чудеса химической науки
В рамках форума поднимались и
другие актуальные проблемы отрасли. Но мы вернёмся на стенд
«Щёлково Агрохим», тем более что
поток его посетителей не иссякал на
протяжении всех трёх дней работы
выставки! Причём среди тех, кто активно интересовался технологиями
компании, были не только садоводы,
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но и представители других отраслей. «Северный Кавказ имеет особую специфику,
которая отличает его от других аграрных
регионов страны. Я имею в виду высокие темпы развития не только плодового,
но и виноградного, а также тепличного
бизнеса. Мы налаживаем контакты и выстраиваем отношения, ориентируясь на
долгосрочную перспективу», – объясняет
Михаил Чебыкин.
Большой интерес со стороны участников выставки вызвала демонстрация преимуществ, которыми обладают
новейшие средства защиты растений
«Щёлково Агрохим». Упор делался на
продукты, чьи препаративные формы –

ККР, МЭ, МД – являются ноу-хау компании. Средства защиты растений на
их основе отличаются лучшей растекаемостью, повышенной адгезией и
быстрым проникновением в растительные ткани. Все эти преимущества
были продемонстрированы с помощью
практически подручных средств – просто, доходчиво, убедительно. «Чудеса!»
– восхищённо заявил один из участников выставки после просмотра. «Нет,
это наука!» – ответили специалисты
«Щёлково Агрохим».

Команда Ставропольского представительства «Щёлково Агрохим»

Яна Власова,
Ставропольский край

* Выставка «PRO Яблоко» стала последним форумом, в котором принял участие Замир Хакяшевич
Балкизов – генеральный директор ООО «Сад-Гигант Ингушетия» и истинный патриот своей земли.
3 июля 2022 года он скоропостижно ушёл из жизни, оставив после себя большое наследие и самые
тёплые воспоминания. Это колоссальная утрата для садоводческой отрасли, и компания «Щёлково
Агрохим» приносит самые искренние соболезнования родным и близким Замира Хакяшевича!
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Урало-Поволжское
представительство
АО «Щёлково Агрохим»,
которое расположено
в столице Республики
Татарстан, дополнительно
заключит контракты с
аграриями на поставку
продукции компании более чем
на 30 млн рублей.

Портфель заказов
растёт
«Агроволга» – площадка для лучших
Новые клиенты у представительства появились в ходе работы международной
агропромышленной выставки «Агроволга-2022», которая прошла в Казани.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат
Зяббаров, открывая агрофорум, отметил, что «Агроволга» – уникальное событие не только для сельского хозяйства
Татарстана, но и для всей России. Ведь
«Агроволга» на одной площадке объединила масштабную экспозицию, деловой
форум, опытно-демонстрационные поля
на 48 гектарах.
Более 400 компаний из 65 регионов
России, а также из Беларуси, Турции,
Южной Кореи, Австралии и Нидерландов
представило свои разработки и достижения в различных отраслях сельского хозяйства, с которыми ознакомилось свыше 15 тыс. посетителей.

В составе официальной делегации в заключительный день работы агрофорума
на выставке побывали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства
РФ Андрей Разин, президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов.
«На площадках выставки представлены лучшие передовые технологии, достижения науки, современные техника и
оборудование, новинки селекции, удобрений, средств защиты растений. Уверен, «Агроволга» будет способствовать
стабильному развитию АПК Республики
Татарстан, Приволжского федерального
округа и страны в целом, а также установлению полезных деловых контактов,
реализации новых успешных проектов», –
резюмировал Дмитрий Патрушев.
Республика Татарстан, как отметил Рустам Минниханов, развивая аграрное направление, принимает участие во всех
федеральных отраслевых программах.
Кроме того, значительная доля успеха
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республиканского АПК, по мнению
президента Татарстана, основывается на сотрудничестве с надёжными
партнёрами в сфере сельского хозяйства.
Начиная с семян
В области селекции, внесения удобрений и прогрессивных мер защиты растений свои успешные и перспективные наработки на выставке

за Кавтарадзе. Он охотно делился с
аграриями планами компании по
развитию семеноводства и селекции, выведению на рынок новых
средств защиты растений. Ведь отечественная компания обеспечивает
не только продовольственную безопасность страны, но и её аграрную
независимость.
В этом году число инвестпроектов АО «Щёлково Агрохим» пополнилось новым, недавно открытым

тяжения к экспозиции «Щёлково Агрохим». На специалистов компании
просто обрушился шквал вопросов
по уникальной технологии производства семян, которая позволяет
избежать их травм и повреждений и
обеспечивает их покрытие различными препаратами, защищающими
семя при прорастании.
На фоне санкционной политики
Запада у аграриев страны интерес к
отечественному семеноводству увеличивается день ото дня. Российским сельхозтоваропроизводителям
нужны родные семена вместо импорта, а «Щёлково Агрохим» на рынке семян ведёт активную политику
не просто импортозамещения, но и
импортовытеснения.
Своя защита

продемонстрировало около 30 компаний, в том числе и «Щёлково Агрохим». Её многопрофильная деятельность, в частности по производству
не только ХСЗР, но и семян различных агрокультур, была представлена
на выставочном стенде и экспериментальных делянках с сортами и
гибридами сои, подсолнечника, кукурузы собственной селекции.
«Никто не прошёл мимо стенда
компании и наших посевов. А консультантами в применении «щёлковских» препаратов и выращивании «щёлковских» сортов вместе с
сотрудниками
представительства
стали также специалисты наших
предприятий-контрагентов. Полученные ими с использованием наших технологий высокие урожаи
при высокой рентабельности производства – самый лучший показатель
эффективности применения продукции АО «Щёлково Агрохим», –
отметил глава Урало-Поволжского
представительства компании Булат
Минсабиров.
Существенную роль в желании
клиентов рассказать о своей работе
широкой аудитории оказало присутствие директора департамента
продаж «Щёлково Агрохим» Рева-

в Орловской области уникальным
заводом по нетравмирующей технологии производства семян сои и
пшеницы «Бетагран Семена». Это событие, отражённое на стенде представительства, для многочисленных
посетителей и участников выставки
стало дополнительной точкой при-

Сотрудничество со «Щёлково Агрохим» позволяет аграриям Татарстана
решать множество задач при возделывании агрокультур. Их защита,
рост и развитие при любых неблагоприятных условиях обеспечиваются
широким ассортиментом выпускаемых компанией ХСЗР, микроудобрений, стимуляторов роста. На «Агроволге» были представлены как уже
знакомые сельхозпроизводителям
препараты, так и новинки.
Весна этого года выдалась в Татарстане влажной и холодной. За
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апрель-май по республике выпало
в среднем 100 мм осадков при среднемноголетней норме 57 мм. В мае
температура на 6-7 °C была ниже
среднемноголетних норм.
В регионе неоднократно объявляли штормовое предупреждение изза заморозков на почве и в воздухе.
При таких условиях рост сельхозкультур сильно замедлился, особенно у
имеющих южное происхождение,
таких как соя, подсолнечник. При наступлении июньского тепла началось
распространение болезней, получили импульс к развитию сорняки.
«Как бы ни складывались погодные условия, наша цель – помочь аграриям сохранить посевы, причём
не просто сохранить, а дать возможность сформироваться нормальному, даже рекордному урожаю», –
подчеркнул Булат Минсабиров.
Чтобы семена могли реализовать
свой потенциал и были защищены
от семенной и почвенной инфекций, специалисты представительства компании для предпосевной
обработки рекомендовали аграриям БИОСТИМ СТАРТ, в состав которого входят свободные аминокислоты растительного происхождения, а
также макро- и микроэлементы.
Для обеспечения замедлившим
развитие растениям более активного
роста и усиления кущения было рекомендовано специальное удобрение для листовой подкормки зерновых культур БИОСТИМ ЗЕРНОВОЙ.
С наступлением тепла в ситуации
проявления септориоза и бурой
ржавчины на озимой и яровой пшенице и ячмене защиту агрокультурам обеспечивал ТИТУЛ ДУО, ККР
(200 г/л пропиконазола + 200 г/л
тебуконазола). Этот комбинированный системный фунгицид в инновационной формуляции надёжно
защищает от самых вредоносных заболеваний до 40 дней.
Клиенты представительства «Щёлково Агрохим» в Татарстане ушли от
вредителей на рапсе за два приёма.
Первой обработкой, проведённой
в фазе 3-4 настоящих листочков высокоэффективным
инсектицидом
ЭСПЕРО, КС (200 г/л имидаклоприда
+ 120 г/л альфа-циперметрина), была
уничтожена крестоцветная блошка.
Вторая обработка была проведена
в начале цветения трёхкомпонент-

ным инсектицидом новой комбинации БЕРЕТТА, МД (60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксама + 30 г/л
альфа-циперметрина) в высокоэффективной масляной формуляции
против цветоеда, капустной моли.
Препарат защищает агрокультуры
от вредоносных насекомых максимально длительный срок. К этому
времени аграрии, пользующиеся
препаратами других компаний, сделали уже до четырёх обработок.
Выстроенная «Щёлково Агрохим»
система защиты растений привлекает к сотрудничеству с компанией
всё новых аграриев Приволжского

системы, полностью себя оправдавших, но с другой – когда люди убеждаются в действенности того или
иного препарата, растёт доверие
ко всему ассортименту продукции
и всей «щёлковской» технологии», –
отметил глава Урало-Поволжского
представительства.
Так, стоило аграриям региона в
прошлом году убедиться в эффективности
применения
жидкого
удобрения УЛЬТРАМАГ БОР, в этом
году его продажи возросли чуть ли
не в три раза – с 32 до 83 тонн.
Международная
агропромышленная выставка «Агроволга-2022» дала

федерального округа, тем более что
линейка препаратов производства
компании постоянно пополняется.

возможность
Урало-Поволжскому
представительству «Щёлково Агрохим» широко представить опыт своей
работы, получивший существенный отклик у сельхозтоваропроизводителей.
«Наша консультативная работа
на «Агроволге-2022», которую очень
содержательно поддержал Реваз
Кавтарадзе, завершилась увеличением портфеля заказов. По предварительным данным, нам предстоит
контрактация с новыми клиентами
на сумму около 30 млн рублей. Специалисты Урало-Поволжского представительства «Щёлково Агрохим»
всегда готовы оказать аграриям своевременную поддержку в вопросах защиты растений, увеличения
урожайности сельхозкультур, роста
продуктивности полей», – доволен
результатами участия в агрофоруме
Булат Минсабиров.

Лучше бывает
На осеннюю обработку специалисты представительства рекомендуют
новый комбинированный инсектофунгицидный протравитель семян
зерновых культур в инновационной
формуляции ПОЛАРИС КВАТРО,
СМЭ (150 г/л ацетамиприда + 100 г/л
прохлораза + 20 г/л тебуконазола +
15 г/л пираклостробина).
«Неужели что-то может быть лучше
вашего ПРОТЕГО МАКС, МЭ (75 г/л
протиоконазола + 25 г/л пираклостробина + 25 г/л тебуконазола)?» –
удивлённо и в то же время заинтересованно спрашивали агрономы,
оценившие достоинства уже проверенного на практике протравителя.
«С одной стороны, действительно
трудно отказаться от препарата или

Ольга Волкова,
Республика Татарстан
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В селекции зерновых
культур наша страна давно
добилась продовольственной
безопасности. Доля
отечественных семян
пшеницы занимает на
рынке более 90%. Однако по
подсолнечнику и сахарной
свёкле ситуация оставляет
желать лучшего. АО «Щёлково
Агрохим» намерено исправить
данную ситуацию и активно
развивает собственную
селекцию и семеноводство
этих культур. В рамках такой
работы Краснодарское
представительство
компании совместно со своим
ведущим дистрибьютором
ООО «Кристалл» провело
агрофестиваль «Бетарен2022».

Юг выбирает
«щёлковскую» селекцию!
Ориентир – на отечественного
производителя
Свои мероприятия «Щёлково Агрохим»
делает максимально полезными и информативными для аграриев. Проводит их в
тёплой дружеской атмосфере. Неудивительно, что Дни поля компании всегда собирают много гостей. Не стали исключением и агрофестивали «Бетарен-2022».
Первое мероприятие прошло на базе
ООО «Раздольное» (Кореновский район).
Пленарную часть открыл глава Краснодарского представительства «Щёлково
Агрохим» Дмитрий Бубенок: «Наша компания ориентирована не только на производство средств защиты растений и
агрохимикатов, но и на селекцию и производство семян различных культур», –
сообщил он.
В «Раздольном» гибриды отечественной селекции подсолнечника и сахарной
свёклы в производственных посевах высевают второй год подряд. Как отметил
агроном предприятия Владимир Перепелица, качество семенного материала
по визуальным признакам не уступает
импортным продуктам. Семена чистые,
хорошо откалиброванные. Опыт про-

шлого года позволил получить хорошие
результаты по качеству и урожайности в
сравнении с иностранными гибридами.
«Наше хозяйство обрабатывает порядка 2,5 тыс. га пашни. Из них озимая пшеница занимает 1,5 тыс. га, кукуруза на зерно – 400 га, сахарная свёкла – 150-170 га (в
зависимости от севооборота), подсолнечник – 300-350 га. Также мы развиваем сады
интенсивного типа на площади 100 га, –
рассказывает Владимир Перепелица. –
Мы полностью перешли на схему защиты
«Щёлково Агрохим». Теперь плавно переходим на семенной материал яровых
культур этой компании. Половина площадей сахарной свёклы и подсолнечника у
нас засеяна семенами отечественной селекции. Очень удобно, когда одна компания поставляет и семена, и микроудобрения, и средства защиты. Всю продукцию
берём либо в «Щёлково Агрохим», либо в
«Кристалле»: поставки происходят очень
быстро».
По словам Владимира Перепелицы,
гибриды селекции «Щёлково Агрохим»
ничем не уступают импортным:
«На конец июля вес одного корнеплода
сахарной свёклы составлял 360-380 граммов, густота стояния – 110 тыс. растений на
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гектар, – поделился информацией
специалист. – То есть сейчас мы уже
имеем урожайность около 400 ц/га.
И она будет расти до первых чисел
сентября. За август вес корнеплода добавит ещё около 100-150 граммов. Таким образом, рассчитываем
на показатели урожайности более
500 ц/га к моменту уборки.
Подсолнечник в этом году нам удалось посеять в ранние сроки сева.
Но из-за того, что весна оказалась холодной, а ночные температуры были
низкими, растения получились невысокими. Впрочем, это не повлияло на
размер корзинки. Она крупная, хорошо выполненная. Все семена налитые. Думаю, что базовая урожайность
в 25 ц/га уже есть. А дальше – как даст
погода! Надеемся на урожайность
более 30 ц/га. Самое главное, чтобы
гибриды при этом дали хорошую
масличность: более 48%».
Заметим, что сеять семена отечественной селекции стало выгодно не
только с точки зрения урожайности,
но и с точки зрения получения господдержки. Гибриды сахарной свёклы «Щёлково Агрохим» на 70% субсидируются государством.
Гибриды сахарной свёклы
Во время полевой части агрофестиваля гости «Раздольного» осмотрели
опытные делянки с линейками гибридов сахарной свёклы и подсолнечника отечественной селекции, а
также ознакомились со схемами их
защиты и листового питания.
На сахарной свёкле во время химических прополок наблюдалась
высокая степень засорённости канатником Теофраста. Бороться с ним
было тяжело. Но благодаря обработке гербицидом КОНДОР ФОРТЕ, МД
сорняк оказался побеждён.
Из заболеваний высокую угрозу
представлял церкоспороз. Однако
своевременно проведённые фунгицидные обработки позволили взять
ситуацию под контроль. Первая –
препаратом МИСТЕРИЯ, МЭ – была
профилактической. Во вторую применили препарат ТИТУЛ ТРИО, ККР.
В качестве листового питания двукратно использовалось жидкое удобрение УЛЬТРАМАГ БОР. Во время
третьей химпрополки в баковую
смесь добавили УЛЬТРАМАГ КОМ-

Поля сахарной свёклы встретили участников агрофестивалей в отличном состоянии

БИ ДЛЯ СВЁКЛЫ: комплекс микроэлементов необходим для нормального развития культуры.
Ведущий научный консультант
Краснодарского представительства
«Щёлково Агрохим» Евгений Карпухин представил гибриды сахарной
свёклы отечественной селекции.
Бриз – один из самых засухоустойчивых и жаростойких гибридов.
Идеально подходит для южных регионов. Средняя масса корнеплода –
от 320 до 380 граммов. Сроки созревания – среднепоздние. Потенциальная валовая урожайность –
93 т/га, потенциальная сахаристость –
17,3%. Это один из самых эффективных гибридов в линейке «Щёлково
Агрохим».
Буря – самый устойчивый к листовым болезням гибрид. Также у
него высокая устойчивость к засухе.
Среднепоздний по срокам созревания. Является одним из самых уни-

Линейка гибридов сахарной свёклы российской
селекции показала себя с самой лучшей стороны

версальных гибридов в линейке.
Средняя масса корнеплода доходит
до 400 граммов. Потенциальная сахаристость – 17,8%, потенциальная
урожайность – 88 т/га.
Волна – лучший гибрид для интенсивного свекловичного севооборота.
Обладает максимальной устойчивостью к болезням корнеплода, устойчив к корнееду. Сроки созревания
у него самые поздние. Отлично сохраняет качество сока и подходит
для длительного хранения в кагатах.
Потенциальная сахаристость – 18,3%,
потенциальная урожайность – 83 т/га.
Вулкан – гибрид урожайного типа,
обладает высокой устойчивостью
к листовым болезням. Созревает
на 15-20 дней раньше, формирует
массу корнеплодов больше, чем у
стандартного гибрида Буря. Сроки
уборки – средние. Потенциальная
сахаристость – 17%, потенциальная
урожайность – 95 т/га.
Молния – гибрид сахаристого направления. Имеет среднюю устойчивость к болезням. Средние сроки
созревания. Быстро набирает массу
корнеплода. Подходит для регионов,
где более короткий вегетационный
период сахарной свёклы. Потенциальная сахаристость – 18,3%, потенциальная урожайность – 83 т/га.
Прилив в этом году впервые проходит полевые испытания на юге России. Это гибрид средних сроков уборки и сахаристого типа: даёт самый
высокий выход сахара. Высокоустойчив к основным листовым болезням.
Средние сроки уборки. Потенциальная сахаристость – 18,3%, потенциальная урожайность – 83 т/га.
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Скала – гибрид интенсивного
типа, сроки уборки – средние. Впервые испытывается на территории
Краснодарского края. Устойчив к основным листовым болезням сахарной свёклы. Требует интенсивных
технологий возделывания. Потенциальная сахаристость – 17,5%, потенциальная урожайность – 90 т/га.
Гибриды подсолнечника
После осмотра опытных делянок с
гибридами сахарной свёклы гости
агрофестиваля перешли на демонстрационные посевы подсолнечника.
Гибриды «щёлковской» селекции
вобрали в себя лучшие разработки
российской науки. Компания «Щёлково Агрохим» имеет собственный
завод в Воронежской области «Бетагран Рамонь», где производит семена сахарной свёклы и подрабатывает семена подсолнечника.
В «Раздольном» подсолнечник
сеяли по предшественнику озимая
пшеница. Осенью здесь провели
вспашку на глубину 27-30 см, весной –
выравнивание поля и предпосевную культивацию. Также были проведены две междурядные культивации для борьбы с сорняками. На
третий день после посева применили почвенные гербициды АЦЕТАЛ
ПРО, КЭ и БРИГ, КС.
Отдельно остановимся на селекции. Компания «Щёлково Агрохим»
производит классические гибриды
подсолнечника, гибриды, устойчивые
к заразихе, а также гибриды, устойчивые к гербицидам на основе имидазолинона и трибенурон-метила.
Руководитель по продажам семян «Щёлково Агрохим» Андрей
Подлесный рассказал о гибридах
подсолнечника, представленных на
опытных делянках.
Даха – классический среднеранний гибрид. Обладает устойчивостью к семи расам заразихи. Период
вегетации составляет 105-110 дней.
Гибрид имеет высокую устойчивость
к таким заболеваниям, как ложная
мучнистая роса (ЛМР), серая гниль и
белая гниль (склеротиниоз). Отличается высокой продуктивностью и хорошим потенциалом масличности –
50-52%. В 2021 году в Кавказском
районе Краснодарского края показал урожайность 34 ц/га.

Гибриды подсолнечника «Щёлково Агрохим» – яркое доказательство того, что российская селекция не
уступает иностранной

Командор – среднеранний гибрид
(105-110 дней), предназначенный
для классической технологии возделывания. Устойчив к пяти расам
зара-зихи, а также к основным заболеваниям подсолнечника. В Кавказском районе показал урожайность
34 ц/га, масличность – 47%.
Базик. Устойчив к семи расам заразихи. По срокам вегетации относится к раннеспелой группе спелости: период вегетации составляет
102-105 дней. Высокоустойчив к засухе и болезням. В Краснодарском
крае, в оптимальных условиях Кавказского района дал урожайность
35 ц/га. В засушливых условиях Ейского района – 30,2 ц/га.
Арэв – классический пятирасовый гибрид, который относится к
раннеспелой группе. Период вегетации составляет 102-107 дней. Демонстрирует очень хорошую засухоустойчивость. Кроме того, гибрид
устойчив к серой гнили и ЛМР.
В 2021 году дал урожайность
35,5 ц/га в Кавказском районе, масличность – 49,2%. Входит в топ-3 лучших гибридов «Щёлково Агрохим»
по урожайности и сбору масла.
Комета – классический гибрид,
устойчивый к пяти расам заразихи
и основным заболеваниям подсолнечника. Относится к среднеранней
группе спелости. Сроки созревания –
105-110 дней. В 2021 году показал
урожайность 32,5 ц/га в Кавказском
районе.
Фрэя. Устойчив к пяти расам заразихи, предназначен для классической технологии. Скороспелый,
период вегетации – 95-100 дней. Высокомасличный: потенциал до 52%.

Очень засухоустойчивый. В засушливых условиях Ейского района в
2021 году дал урожайность 30,2 ц/га.
Вошёл в топ лучших гибридов по
урожайности в линейке «Щёлково
Агрохим».
Кречет – один из наиболее востребованных гибридов линейки.
Устойчив к имидазолинонам, относится к раннеспелой группе: период
вегетации составляет 100-105 дней.
Устойчив к основным заболеваниям
подсолнечника: ЛМР, белой и серой
гнилям. Для его защиты от сорняков
рекомендуется гербицид ГЕРМЕС,
МД. Потенциал масличности – до
52%. Максимальная урожайность в
2021 году составила 39,8 ц/га. Средняя урожайность – 36,7 ц/га. Масличность показала 49%. В 2021 году гибрид Кречет стал лидером продаж в
линейке «Щёлково Агрохим».
Бомбардир – среднеранний (100108 дней), устойчивый к имидазолинонам. Характеризуется высокой
устойчивостью к засухе, а также к
болезням: ЛМР, фомопсису, белой
и серой гнилям. Максимальная урожайность в регионе в прошлом году
составила 36,8 ц/га.
Карина – среднеранний гибрид
с периодом вегетации 105-110 дней.
Устойчив к трибенурон-метилу. Соответственно, его рекомендуется защищать гербицидом САНФЛО, ВДГ.
Устойчив к серой и белой гнилям
(склеротиниозу). Потенциал масличности – 51%. В прошлом году средняя
урожайность в опытах составила
28 ц/га по Краснодарскому краю.
Также Андрей Подлесный рассказал о двух новых продуктах, находящихся на данный момент на ре-
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Кубанские аграрии убедились в
том, что селекция «Щёлково Агрохим» соответствует требованиям
современного агропроизводства

Татьяна Майорова,
главный агроном КФХ
Генералов Василий Павлович:
– В своём хозяйстве мы
выращиваем подсолнечник,
кукурузу, зерновые культуры.
Под подсолнечник отведено
10% пашни. Высеваем
гибриды «Щёлково Агрохим» –
Кречет и Бомбардир – и очень
ими довольны. Они ничем
не отличаются от импортной
селекции по урожайности.
Средства защиты у нас
тоже все «щёлковские».
Гербицид ПИКСЕЛЬ, МД
на пшенице замечательно
работает. ТИТУЛ ТРИО, ККР
и ГЕРМЕС, МД применяем
на горохе и подсолнечнике.
Хорошо, когда можно в
одной компании приобрести
и средства защиты, и
микроудобрения, и семена.
Привозят оперативно и в
любое время, обеспечивают
хорошее агрономическое
сопровождение. Мы очень
довольны работой со
«Щёлково Агрохим».

гистрации. В будущем они станут частью
портфеля гибридов, устойчивых к гербицидам на основе имидазолинонов.
Первая новинка – среднеранний гибрид РАУНД. Период его вегетации составляет 105-110 дней. Высокоурожайный,
потенциал масличности – 48-50%. Отличается высокой устойчивостью к засухе,
отзывчив на интенсивные технологии.
Регистрация ожидается в 2024 году.
Следующий продукт – ультраранний
экспериментальный гибрид КСД, регистрация которого ожидается в 2025 году.
Период его вегетации – 90-95 дней. Масличность – 49-51%; устойчивость к полеганию – высокая, к засухе – средняя. В условиях Краснодарского края его можно
будет использовать как пожнивный гибрид после уборки ячменя или раннего
сорта пшеницы.
Опыты в северной зоне
Краснодарского края
Второй агрофестиваль, состоявшийся на
базе «Кубаньагро-Фаста» (Тихорецкий
район), собрал большое количество аграриев из хозяйств, находящихся в северной зоне Краснодарского края.
Главный агроном предприятия Сергей
Василяка кратко рассказал о севообороте. Площадь пашни составляет 8 тыс. га,
где возделывают озимые колосовые, бобовые, пропашные технические культуры. Пшеницей занято 4,3 тыс. га, средняя
урожайность составляет 75 ц/га, а на отдельных полях – более 90 ц/га. Сахарная
свёкла занимает площадь в 455 га.
Во время полевой части гостям продемонстрировали линейку из 35 гибридов

сахарной свёклы и подсолнечника отечественной и иностранной селекций, а
также представили схемы их защиты и
листового питания.
«Отечественные гибриды отлично выглядят на демонстрационных посевах и
по внешнему виду ничем не отличаются
от гибридов иностранной селекции, –
прокомментировал Сергей Василяка. –
Да и в целом российская селекция практически не уступает импорту. Например,
кукуруза на нашем предприятии вся
отечественная. Но она даёт урожайность
не ниже, чем иностранные гибриды».
На опытном поле в «Кубаньагро-Фаста» сахарную свёклу сеяли по предшественнику озимый ячмень. Срок сева –
30 марта. Здесь провели две междурядные
культивации, три фунгицидные обработки против церкоспороза, а также три гербицидные химпрополки. На конец июля
густота посева составляла 133 тыс. раст./га,
дигестия – 14,5%. Прирост массы корнеплода составлял 8-10 граммов в сутки.
«Щёлковские» гибриды подсолнечника представлял Андрей Подлесный. Он
сообщил, что семена проходят предпосевную обработку в заводских условиях. Для этого используют три препарата:
фунгицидный протравитель МЕССЕР, МЭ,
инсектицидный – ХАРИТА, КС и стимулятор роста БИОСТИМ СТАРТ. Эта комбинация позволяет максимально реализовать генетический потенциал гибридов,
заложенный селекционерами компании
«Актив Агро» – дочернего предприятия
«Щёлково Агрохим».
В новый сезон – с новыми решениями!
На пленарной части также выступила руководитель научно-консультационного
отдела Краснодарского представительства «Щёлково Агрохим» Ирина Буря.
В своей презентации она рассказала о
наиболее популярных продуктах сезона2021/22, а также представила перспективные новинки для защиты основных сельхозкультур.
«Щёлково Агрохим» уже 24 года успешно работает на сельскохозяйственном
рынке, – отметила Ирина Буря. – Мы начинали с нескольких наименований препаратов. Сегодня в портфеле компании –
сотни наименований продукции, которые
пользуются успехом у аграриев. И мы не
останавливаемся в своём развитии. Сейчас мы активно занимаемся селекцией
и семеноводством различных культур.
У нас есть собственное сельхозпроизвод-

№ 7 (38)

Август | 2022

События/День поля/ #кристалл

ство, так что все элементы агротехнологии –
семена, микроудобрения, пестициды – испытываем на собственных полях».
А теперь перейдём к конкретным продуктам. В этом году широкое распространение в посевах сахарной свёклы и подсолнечника на Кубани получил фунгицид
МИСТЕРИЯ, МЭ, ставший «интенсивной
терапией» для этих культур. Препарат
обеспечивает профилактику основных заболеваний и обладает «стоп-эффектом».
С наилучшей стороны зарекомендовал
себя ТИТУЛ ТРИО, ККР – универсальный
трёхкомпонентный фунгицид, зарегистрированный на широком спектре культур.
Новый гербицид КОНДОР ФОРТЕ, МД –
незаменимый компонент защиты растений сахарной свёклы от канатника Теофраста и других двудольных сорняков. Это
очень технологичный продукт, который не
требует добавления прилипателя и демонстрирует новый уровень защиты культуры.
Гербицид ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД – одна
из новинок будущего сезона. Он представляет собой уникальное сочетание
трёх действующих веществ: имазамокса,
хизалофоп-П-этила и имазапира. Обладает повышенной эффективностью против
двудольных и злаковых сорняков в технологии возделывания подсолнечника,
устойчивого к имидазолинонам.
В своём докладе Ирина Буря представила новинки, которые помогают реа-

лизовать потенциал растений, – микроудобрения. Листовое питание не заменит
основное, но оно помогает повысить
коэффициент использования основных
удобрений. Листовые подкормки быстро
восполняют недостаток микроэлементов,
укрепляют иммунитет, помогая растению
противостоять стрессам и болезням, улучшают урожайность и качество продукции.
…Урожай этого года практически собран. Значит, пора задуматься о стратегии работы в новом сезоне. В современном сельском хозяйстве защита всех
сельхозкультур, включая подсолнечник,
начинается с протравливания семян. При
этом важно устранить не только внутрисеменную, но и почвенную инфекцию.
Эту функцию выполняет новый протравитель МЕССЕР, МЭ, предназначенный
исключительно для подсолнечника. В его
состав входят 210 г/л мефеноксама и 25 г/л
флудиоксонила: эта комбинация обеспечивает высокую эффективность в борьбе
с широким спектром патогенов. МЕССЕР,
МЭ – эталон по эффективности против
пероноспороза, фузариоза и других заболеваний подсолнечника. При этом он
предназначен как для промышленного
применения на семенных заводах, так и
для использования в хозяйствах.

Николай Петров, агроном
КФХ Петров Виктор Евгеньевич:
– Мы возделываем кукурузу,
подсолнечник, озимые ячмень
и пшеницу. К семенам
отечественной селекции
лично я отношусь
максимально положительно.
Тем более в сложившихся
обстоятельствах, когда
зарубежные компании
уходят с российского
рынка. На будущий
год обязательно будем
пробовать отечественный
подсолнечник. Кукуруза у нас
и так российской селекции.
Мы находимся в северной
зоне Краснодарского края,
и здесь нет смысла сеять
дорогие иностранные
гибриды. Собственная
селекция – сегодня лучшее
направление для развития
производственных компаний.
В своём хозяйстве применяем
средства защиты «Щёлково
Агрохим». Отлично работает
протравитель ПОЛАРИС, МЭ.
Также используем фунгициды
ТИТУЛ ДУО, ККР и ТРИАДА,
ККР, результатами довольны.

Андрей Пугачёв,
Краснодарский край

Евгений Поливара, агроном
отделения ООО «Нирис»:
– Общая площадь пашни
у нас 1400 гектаров.
В основном выращиваем
рис. Подсолнечник в
нашем хозяйстве занимает
137 гектаров. Работаем с
препаратами «Щёлково
Агрохим», также берём и
семена подсолнечника:
например, гибрид Кречет. На
подсолнечнике используем
гербицид ГЕРМЕС, МД.
На пшенице полностью
применяем средства
защиты «Щёлково Агрохим».
Также проводим листовые
подкормки препаратами
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР
и ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЁР. Всё
работает отлично!
Во время агрофестивалей земледельцы получили массу полезной информации, которую в следующем сезоне
наверняка смогут использовать в своих хозяйствах. Оба мероприятия завершились праздничным обедом, в рамках
которого гости обсудили увиденное и отлично провели время
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Семена независимости –
на полях Кубани

Дни поля, которые
организовывают в
Краснодарском крае
компания «Щёлково Агрохим»
и ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им.
В. С. Пустовойта, стоит
посетить как минимум ради
мощного прилива гордости
за российскую науку. Она
не отдала селекцию
технических культур на
полный откуп иностранцам,
а продолжила развивать
её, причём не благодаря,
а вопреки сложившимся
обстоятельствам.

Мы уже рассказывали о Дне рапсового поля, который прошёл в самом начале лета под эгидой этих организаций.
А сейчас, под его занавес, хотим рассказать о двойном Дне поля, посвящённом
сразу трём культурам: сахарной свёкле,
подсолнечнику, сое. Это мероприятие
объединило аграриев, заинтересованных в том, чтобы видеть на своих полях
высокопродуктивную российскую селекцию, а в числе своих партнёров –
надёжные отечественные компании.
Время уговоров прошло
Дни поля, организованные лидерами отрасли, прошли с разницей в один день.
Первый состоялся на площадке ВНИИМК
в Кореновском районе, второй – на демонстрационном участке ОСХ «Урупское»
в Новокубанском районе. Оба мероприятия собрали большое количество аграри-

ев из Краснодарского края, Ставрополья,
Ростовской области, республик Северного Кавказа и других регионов страны.
О масштабах события говорит список
участвовавших в них «первых лиц». Это
сенатор Российской Федерации от Законодательного собрания Краснодарского
края Владимир Бекетов, директор ФГБУ
«Россельхозцентр» Александр Малько,
заместитель губернатора Кубани Андрей
Коробка, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей
Шатохин, зампредседателя Ростовского законодательного собрания, членкорреспондент РАН Вячеслав Василенко
и другие высокие гости. Они единодушно
поддержали организаторов: потенциал
российской агрохимии, селекции и семеноводства очень высок, и земледельцы
не останутся наедине со своими проблемами, даже если иностранные компании
уйдут с рынка.
«Здесь, на поле, формируется будущее
агропромышленного комплекса не только Краснодарского края, но и России в
целом. И нужно отметить, что будущее это
оптимистичное. Я благодарю учёных, которые занимаются селекцией масличных
культур и сахарной свёклы. Несмотря на
сложности минувших лет, наука сохранилась, и ей есть что предложить производству. Вместе с тем я призываю российских аграриев не наступать на одни и те
же грабли второй раз. Было время, когда
мы «позарились» на импортные сорта и
гибриды. Отвернулись от нашей науки,
создав ей проблемы. А сейчас многие
иностранные компании, которые прода-

Организаторы и высокие гости Дней поля сфотографировались с детским коллективом,
открывавшим День поля в Новокубанском районе
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вали на нашей территории семена,
ушли. И допускать повторения такой
ситуации нельзя. Сегодня мы должны сделать всё, чтобы никто и никогда не смог поставить Россию на колени», – заявил Владимир Бекетов.
Отдельно он отметил важный
вклад «Щёлково Агрохим» в развитие сельского хозяйства страны.
«Эта компания производит средства
защиты растений, развивает технологии, работает на повышение урожайности. Давайте прислушаемся к
её рекомендациям и будем работать
вместе. Поймите правильно, это не
уговоры, а требование сегодняшнего времени!» – обратился Владимир
Андреевич к присутствующим.
Наше дело – правое!
В своём приветственном слове генеральный
директор
«Щёлково
Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов чётко обозначил позицию компании: в условиях, когда рассчитывать на иностранных
участников рынка уже не приходится, «щёлковцы» готовы поддержать
своих партнёров в плане поставок
как средств защиты растений, так
и семенного материала. На сегодняшний день компания развивает
селекцию и семеноводство сахарной свёклы, подсолнечника, озимой
пшеницы, сои.
«Мы собрались здесь, чтобы в
полевых условиях продемонстрировать мягкую силу российского
оружия. Краснодарский край – колыбель отечественной селекции
основных сельхозкультур. И именно здесь мы должны сформировать
глобальное семеноводство этих
культур. Мы не должны каждый год
120 млрд рублей отдавать на приобретение семян пяти культур, закупаемых за границей. Только за последние десять лет Россия отдала Западу
триллион рублей, который можно
было бы вложить в отечественную
науку. И теперь нам необходимо наверстать упущенное и избавиться от
пагубной зависимости от импорта», –
заявил Салис Добаевич.
Данную позицию разделяет директор ВНИИМК, д. с.-х. н., академик РАН Вячеслав Лукомец. По его
словам, пришло время доказать, что

российская наука способна импортозаместить и посевной материал, и
средства защиты растений, которые
на протяжении многих лет поставляли в нашу страну иностранцы.
И консолидация «Щёлково Агрохим» с Национальным центром масличных культур позволяет обеспечить земледельцев эффективными
пакетными решениями.
«Ещё в 2010 году президент Владимир Путин издал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности. Уже тогда он
призывал нас основательно взяться
за импортозамещение. К сожалению, вместо того, чтобы заняться
соблюдением основных положений
Доктрины, мы всего лишь приняли
их к сведению. Но жизнь расставила
всё на свои места. Новая Доктрина,
вступившая в силу в 2020 году, уже
не оставляет сомнений в необходимости пересмотра наших взглядов.
Она установила чёткие параметры
достижения
продовольственной
независимости России. В частности, уровень самообеспечения семенами основных сельхозкультур
отечественной селекции должен
держаться на уровне 75%», – напомнил он.
По словам Вячеслава Михайловича, главная задача на сегодняшний
день – создать новые сорта и гибриды, которые будут на голову выше
иностранных аналогов. Но для этого необходимо учить как студентов
аграрных вузов, так и действующих
агрономов работать с отечественными семенами. Первых – в стенах
их alma mater, вторых – на курсах

повышения квалификации работающих агрономов. «И эту миссию
должны взять на себя мы – представители науки и образования. Наше
дело правое: победа будет за нами, в
том числе на сельскохозяйственных
полях!» – заключил академик.
В свою очередь, заместитель главы администрации Краснодарского
края Андрей Коробка акцентирует
внимание на проблемах свеклосахарной отрасли: «Российские семена у нас есть: это и кубанская,
и воронежская селекция. На этом
мероприятии присутствует Салис
Каракотов, команда которого вкладывает время и средства в создание
новых гибридов сахарной свёклы.
И я уверен, что мы будем вместе шагать к достижению цели – независимости в семенном материале».
Андрей Коробка сообщил, что по
поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
была разработана программа развития семеноводства сахарной свёклы. Она начнёт действовать уже в
новом сезоне и позволит заменить
зарубежные аналоги нашими отечественными.
Сахарная свёкла – в центре внимания
Но что думают о развитии российской селекции гости мероприятия?
Андрей Казаков, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Каневского района Краснодарского края, приехал на День поля
не один, а с делегацией фермеров.
«Пятнадцать лет назад, будучи главным агрономом на одном из сель-

Салис Каракотов рассказывает о «правильной» морфологии корнеплода
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Отличные посевы сои – это соединение селекции, защиты и минерального питания

хозпредприятий района, я работал
исключительно со «щёлковскими»
препаратами. Пока другие хозяйства плотно «сидели» на импортной
продукции, мы сделали ставку на
препараты «Щёлково Агрохим» и
были довольны и производственными, и экономическими результатами. Насколько мне известно, и сейчас средства защиты этой компании
пользуются доверием у аграриев.
Но сегодня на первый план выходят
вопросы с селекцией: чтобы что-то
защитить, нам нужно что-то посеять!
Радует, что в наше время многие
сильные участники рынка объединяются. Компания «Щёлково Агрохим» и ВНИИМК, которые проводят
так много совместных мероприятий,
подтверждают: российская селекция сделала несколько шагов вперёд и выходит на совершенно новый уровень.
Если в сельхозсезоне-2020/21 каневские аграрии успели приобрести семена и отсеяться, то по поводу следующего года есть некоторые
опасения. Мы приехали на этот День
поля, чтобы услышать ответ на самый злободневный вопрос: будут ли
в следующем году кубанские земледельцы обеспечены семенами подсолнечника, сои и особенно сахарной свёклы?»
Ответ на этот вопрос есть у организаторов мероприятия. В полевых
условиях они представили гибриды
селекции ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы» и селекционно-семеноводческого центра «СоюзСемСвёкла».
В том числе Евгений Карпухин, ведущий консультант Краснодарского

представительства «Щёлково Агрохим», презентовал гибриды Буря,
Бриз, Волна, Вулкан, Молния, Прилив,
Скала и другие новинки, которые уже
доступны российским свекловодам.
Более подробно о достижениях в
данном направлении рассказал Салис Каракотов.
«Сегодня важнейшей для нас
культурой является сахарная свёкла,
потому что именно по ней проявляется наша наивысшая зависимость
от поставок импортных семян. Селекционно-семеноводческий центр
«СоюзСемСвёкла» уже зарегистрировал 25 гибридов этой культуры,
семь из которых будут в продаже в
следующем году. Кроме того, своим
селекционным материалом располагает Первомайская станция.
Приобретение семян всех этих гибридов должно субсидироваться,
согласно ФНТП, из регионального
бюджета. Более того, сейчас проговаривается вопрос о субсидировании семян сахарной свёклы на
федеральном уровне», – сообщил
Салис Каракотов.
В разных регионах страны гибриды «Щёлково Агрохим» выглядят
очень хорошо. Компании доверяют
крупнейшие агрохолдинги: так, в
2021 году ГК «Русагро», занимающаяся производством сахарной свёклы,
посеяла гибриды «щёлковской» селекции на внушительной площади
в 6 тыс. гектаров. По итогам уборки средняя урожайность составила
537 ц/га, а сбор сахара – 9,6 т/га. Они
достойно конкурируют с иностранной продукцией, и в ближайшие
годы объёмы производства семенного материала будут стремительно

расти. «В следующем году российские селекционеры смогут закрыть
40% потребностей рынка семян сахарной свёклы, а в 2026-м – не менее
75%», – озвучил оптимистичные цифры Салис Добаевич.
Но вернёмся в поля. Посевы подсолнечника, сои и сахарной свёклы, представленные на двух мероприятиях, были на 100% защищены
препаратами «Щёлково Агрохим».
Рассмотрим на примере сои: о её защите и питании на полях ОСХ «Урупское» рассказал старший научный
консультант Краснодарского представительства Виталий Иванов.
«Первый приём в технологии выращивания сои – протравливание и
инокуляция семян. На данном этапе
мы использовали трёхкомпонентный фунгицид ГЕРАКЛИОН, КС, который имеет расширенный спектр
действия на патогены. В его состав
входит действующее вещество тирам, обладающее антибактериальными свойствами. Это особенно
важно для семян сои, для которых
актуальна проблема бактериоза.
Инокуляция, необходимая для
стимуляции и образования азотфиксирующих клубеньков, проводилась
препаратом РИЗОФОРМ с прилипателем СТАТИК. Сразу после посева
мы провели обработку почвенным
гербицидом БРИГ, КС. Спустя месяц, в фазе 1-3 тройчатых листьев,
использовали гербицид КОНЦЕПТ,
МД, который эффективно работает
против двудольных и злаковых сорняков. Препарат быстро проникает
в сорные растения, как результат –
через несколько часов у них прекращается деление клеток и их рост.
Ещё спустя 12 дней мы провели дополнительную обработку гербицидом ТАНТО, ККР. А в фазу цветения –
бутонизации, когда наблюдался активный лёт лугового мотылька и
хлопковой совки, использовали инсектицид ПИРЕЛЛИ, КЭ – препарат,
который обладает репеллентными
свойствами и антифумигантной активностью», – заключил он.
Идеальное состояние посевов –
причём не только сои, но и подсолнечника, а также сахарной свёклы –
красноречивее всяких слов говорило о том, что препараты компании
работают так, как нужно сельхоз-
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товаропроизводителям:
защищая
от вредных объектов, обеспечивая
оптимальное развитие и повышая
устойчивость к стрессам.
«В нынешнем году мы ощутили
дефицит отдельных средств защиты
растений. Это произошло из-за ухода с российского рынка некоторых
иностранных компаний-производителей СЗР. Так что сейчас на уровне
федерального Минсельхоза прорабатывается вопрос по наращиванию производства отечественных
средств защиты растений не менее
чем на 30%. Цифры вполне достижимые: только в текущем сезоне наша
компания увеличила производство
пестицидов на 20%. И представленные на Дне поля системы защиты –
подтверждение того, что препараты
«Щёлково Агрохим» могут заменить
аналогичную продукцию иностранного происхождения. Нужно лишь
нарастить объёмы производства,
чем мы сейчас и занимаемся», – отметил Салис Каракотов.
Сладкий вкус награды
После пленарной части и осмотра
опытных делянок гостей Дней поля
ожидали дружеский обед и выступления краснодарских музыкальных
команд. А также – приятный сюрприз:
Салис Каракотов наградил победителей конкурса на звание «Лучшее
свеклосеющее хозяйство Краснодарского края». Данный конкурс ежегодно проводится Союзом сахаропроизводителей России, а генеральным
спонсором является «СоюзСемСвёк-

ла». В этом сезоне в списке лучших
из лучших значится шесть кубанских хозяйств. Но диплом первой
степени и подарочный сертификат
на получение шести посевных единиц сахарной свёклы отправились в
ООО «Заря» (Тихорецкий район). И
теперь это хозяйство будет соревноваться с победителями из других регионов за звание лучшего свеклосеющего предприятия России – 2022!
…Дни поля «Щёлково Агрохим» и
ВНИИМК завершились, но долгоиграющий эффект от их проведения
останется надолго. Теперь кубанские земледельцы могут быть спокойны: в новом сезоне без семян и
агрохимии они не останутся – достаточно сделать верный выбор и обратиться к надёжным партнёрам!
Слово партнёрам
Александр Василяка, исполнительный директор «Кубаньагро-Фаста» (Тихорецкий район):
«Мы приехали на День поля, чтобы
ознакомиться с новинками российской селекции. В последнее время
цена на «кондитерку» стала падать,
и мы решили часть площадей занять
масличным подсолнечником. В этом
году компания «Щёлково Агрохим»
предоставила нам свои гибриды
подсолнечника для испытаний. Мы
сравнивали их с продукцией иностранных компаний, недавно провели День поля, чтобы продемонстрировать возможности российской
селекции своим коллегам. Мы убедились, что посевы подсолнечни-

Награждение победителей конкурса на звание лучшего свеклосеющего хозяйства
Краснодарского края состоялось!

ка «щёлковской» селекции выглядят не хуже импортных гибридов.
И наши гости с этим согласились.
Кстати, то же самое касается сахарной свёклы. Развития болезней мы
не обнаружили, корнеплоды такие
же, как у импортных конкурентов.
В общем, гибриды «СоюзСемСвёкла» не уступают иностранной продукции! Конечно, многое зависит и
от защиты: фунгициды мы используем «щёлковские»: это ТИТУЛ ТРИО,
ККР, ВИНТАЖ, МЭ и другие. Очень
важно, чтобы и селекция была высокая, и агротехнологии – современные!
Что касается сои, то несколько лет
назад мы «убрали» её из севооборота из-за дефицита влаги. Ну что
такое урожайность в 15 ц/га на кубанской земле? С реализацией тоже
возникли проблемы, рентабельность «просела». Так что мы заменили сою на менее требовательный,
но маржинальный горох. А сейчас
в хозяйстве строится орошение, так
что собираемся вернуть эту культуру в севооборот. В следующем году
планируем отвести под неё 300 гектаров. Разумеется, нас интересуют
отечественные сорта, поставки семян которых не будут срываться, подвергая серьёзным экономическим
рискам растениеводческий бизнес.
Появится орошение, и условия для
сои станут оптимальными. Система
защиты у нас применялась «щёлковская»: отличные результаты в своё
время показывал гербицид КОНЦЕПТ,
МД. Поля в результате его использования были чистыми, с состоянием сои
тоже проблем не возникало.
Препараты «Щёлково Агрохим»
выручают и при возделывании других культур: подсолнечника и озимой пшеницы. Со специалистами
Краснодарского представительства
находимся на постоянной связи,
отношения сложились не только
рабочие, но и дружеские. Мы стараемся принимать участие во всех
мероприятиях, на которые компания приглашает: это всегда отличная возможность получить полезную информацию, встретиться
с настоящими профессионалами и
просто хорошими людьми!»
Яна Власова,
Краснодарский край
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Обычно аграрные издания – и
наше не исключение – пишут
о деятельности крупных
хозяйств и холдингов.
Площади пашни в них
исчисляются десятками тысяч
гектаров, а намолот –
десятками тысяч тонн. Но как
большие реки образуются из
ручейков, так и в российском
зерновом «каравае» есть
вклад малых предприятий,
и сегодня мы расскажем
читателям о крестьянскофермерском хозяйстве
Валерия Белецкого, который
живёт и работает в
Приморском крае. Регион
этот в целом и Чугуевский
район, где расположено
КФХ, в частности – зона
сверхрискованного
земледелия. Основная угроза –
обильные осадки, которых за
вегетацию может выпадать
до 600 мм. Однако и в таких
условиях хозяйство Валерия
Викторовича умудряется
продуктивно работать
и развиваться. Главные
его помощники в борьбе с
переувлажнением –
бульдозеры, экскаваторы
и «щёлковские» средства
защиты. Подробнее о работе
хозяйства мы узнали, побывав
в райцентре Чугуевка, в
окрестностях которого
расположены фермерские
угодья.

Большая работа
маленького КФХ
Убрать воду с полей
Приморье недаром называют суровым
краем. Не каждый житель Центральной
России, приехавший в разгар лета на
Дальний Восток, переносит местную погоду. Особенно остро разница с континентальным сухим климатом ощущается
в Чугуевском районе. Расположенный в
предгорьях хребта Сихотэ-Алинь, в долине крупнейшей реки Приморья Уссури, он отличается жарким и влажным
летом. Температура в июле чуть за тридцать здесь ощущается как все сорок: ветра в окружённой горами долине мало,
а испарения от реки и многочисленных
мелких водоёмов создают эффект «парной». Тем не менее за счёт достаточного
количества влаги и тепла в вегетационный период эти территории начали приспосабливать под земледелие в начале
XX века, в «четвёртую волну» освоения
Дальнего Востока. Тогда, в 1902 году, и
появилась Чугуевка, первыми жителями
которой стали старообрядцы, а позже –
переселенцы с Украины. В их числе был

и прадед Валерия Белецкого, семья которого пришла на приморскую землю крестьянствовать.
«Я местный, родился и вырос в Чугуевке, всю жизнь здесь работаю, – подтверждает Валерий Викторович. – Получил образование инженера-механика
сельхозпроизводства. После института я
работал в колхозе, затем – в леспромхозе,
фермерствовал в 90-е годы, потом снова
ушёл в лесное хозяйство и вот опять занимаюсь сельским».
К аграрному делу наш герой вернулся
пять лет назад. К этому времени все путные земли были разобраны – Валерию
Белецкому достались заболоченные, заросшие травой, кустарником и местами
деревьями участки.
«Голое поле мне досталось, точнее – болото. Заиленные, заросшие участки. Мы
живём-то, по сути, в тайге. Вот, посмотрите: вон кедрач, жёлтая берёза, ильмак
(ильм, дерево семейства вязовых. – Прим.
авт.), ясень, – Валерий Викторович машет рукой в сторону густого леса, пока
мы едем по грунтовой дороге к полям. –
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Кому-то базы достались советские
ещё, а мне – только разваленное
здание бывшего гаража. Трава росла выше трактора. Пришёл, сторожку поставил, начали работать».
Спустя пять лет база КФХ выглядит
обжитой. Здесь хранится техника
для полевых и земляных работ, установлена электростанция, строится
склад под зерно.
В первый год фермер «отобрал»
у болота около 200 га, теперь у него
около тысячи гектаров обрабатываемых земель – и будет больше. Всё
познается в сравнении. К примеру,
в рекордсмене по обрабатываемой
площади пашни – в Алтайском крае
(более 5 млн га) – некоторые КФХ
владеют десятками тысяч гектаров.
Равнинный рельеф и обилие земли
позволяют. По меркам Приморья,
где вся площадь сельхозугодий, с
учётом сенокосов и пастбищ, не
превышает полумиллиона га, обрабатывать тысячу гектаров для КФХ –
хороший показатель. «Наша цель –
дойти до трёх тысяч, – поясняет Валерий Викторович. – Сейчас вот взял
ещё 500, будем также заниматься
мелиорацией».
И снова сравнение: в условиях
Алтайского края, как и большинства
континентальных территорий страны, мелиорация означает орошение. В Приморье это значит водоотведение, осушение полей.
Именно в этом направлении КФХ
Белецкого ведёт огромную работу.
Ежегодно в устройство гидротехнических сооружений – каналы (осушители), дамбы, коллекторы – вкладывается около 10 млн рублей. Этого
хватает на осушение примерно 200-

Видовая урожайность кукурузы в этом году – 10 т/га

300 га. Подспорье – тяжёлая техника:
экскаваторы, бульдозеры, которые
используются на лесозаготовках.
Земляные работы ведутся практически круглый год, пока позволяет
грунт. Параллельно с сооружением
дамб и каналов ведут отсыпку полевых дорог, чтобы не размывало
муссонными ливнями. Бывают спокойные и даже засушливые годы,
как, например, прошлый, 2021-й,
когда осушители и коллекторы стояли практически пустые. А бывают
такие, как нынешний, 2022-й, когда
поля буквально заливает.
Мы попали в гости к Валерию
Викторовичу как раз в промежуток
между муссонными ливнями, когда в части Приморского края уже
объявили ЧС, а несколько районов
Владивостока буквально затопи-

ло. В поля мы пробирались на стареньком, но крепком внедорожнике, буквально штурмуя в некоторых
местах разлившуюся реку. Однако
посевы сои, пшеницы, кукурузы
стояли нетронутыми, в поле можно
было зайти в обычной обуви, а не в
резиновых сапогах – так сработало
водоотведение.
«Думаю, в этой «войне» я потеряю
гектаров 15-20 из-за дождей», – говорит фермер. Сдаваться в борьбе
со стихией он не привык. Да и как
сдаться, когда за спиной люди – работники, их семьи. Не менее 25 человек круглогодично обеспечивает
заработком КФХ Валерия Белецкого.
Но и люди отвечают фермеру взаимной поддержкой. «Мой коллектив –
моя опора», – признаётся собеседник.
Почвенник – залог успеха

Один склад уже построили, сейчас готовят второй,
каждый рассчитан на хранение двух тысяч тонн зерна

Небольшое КФХ Валерия Белецкого можно назвать образцовым не
только из-за трудоёмкой и кропотливой мелиоративной работы, но и
благодаря вниманию руководителя к соблюдению агротехнологий.
Основная культура в хозяйстве, как
и в большинстве приморских агропредприятий, – соя. Здесь под ней
занято около 800 га. Сорта разные,
в основном китайской и амурской
селекций, встречаются и «европейцы». Экспериментируя с сортами,
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Каналы-осушители полны воды

Валерий Белецкий обращает внимание на сроки созревания. На полях должны уживаться сорта с разными периодами вегетации, чтобы
уборка шла постепенно. Кроме того,
имеют значение ветвление и озернённость.
«Вот, смотрите: этот сорт (российско-китайская селекция. – Прим.
авт.) в прошлом году дал нам в среднем 38 ц/га, – показывает Валерий
Викторович на одно из полей. – Соя
ветвилась очень хорошо, на одном
растении насчитывали по 30-40 бобов, более чем в половине было по
четыре зерна. А вот ещё один сорт –
европейской селекции. Видите,
сколько боковых побегов – не соя,
а дерево. Главное – добиться, чтобы
не было травы. И листовое питание
вовремя дать».
Сорняки – второй после затопления бич Приморья. В условиях высоких температур и влажности сорные
растения растут буквально не по
дням, а по часам. За сутки вид поля
может измениться до неузнаваемости. Заниматься растениеводством в
таких условиях без гербицидов не-

мыслимо. Одно из важнейших орудий в арсенале приморского крестьянина – почвенные гербициды.
На сое в КФХ используют ЗОНТРАН, ККР – первый гербицид, содержащий метрибузин в инновационной коллоидной формуляции
со сниженной концентрацией д. в.
для борьбы с широким спектром
двудольных и злаковых сорняков.
В этом сезоне его применяли до
всходов культуры в норме 1 л/га.
«В условиях максимального переувлажнения норму расхода нужно
было увеличить, препарат сдержал
сорняки на две недели, а затем мы
провели обработки послевсходовым системным гербицидом КОНЦЕПТ, МД (1 л/га), который убил однолетние злаковые и двудольные.
И затем уже с инсектицидом использовали ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ в норме
1,6 л/га. Он справился с многолетними злаковыми. Поле чистое, сами
видите», – рассказывает Павел Рассохин, агроном-консультант официального дилера «Щёлково Агрохим»
на Дальнем Востоке – компании
«ПримАгро».

«КОНЦЕПТ, МД – отличный продукт, который прекрасно работает
в наших условиях. Он помогает бороться с большинством двудольных
и злаковых сорняков (марь белая,
горец, амброзия полыннолистная,
акалифа южная, осоты, просо, щетинник). Основным преимуществом
является почвенный эффект, который позволяет сохранить посевы
чистыми в течение практически
всего периода вегетации культуры, –
продолжает Павел. – Единственное:
его надо правильно внести. Мы работаем от семядолей до первого
тройчатого листа. Можно сработать
и позже, соя выживет. Но хлоримурон, входящий в его состав, при
высокой влажности начнёт угнетать культуру. Соя будет отставать в
развитии. Если сработать в нужную
фазу, поле останется чистым, культура будет развиваться нормально».
Добавим, что при использовании
гербицида необходимо соблюдать
ограничения по севообороту: при
пересеве высеваются озимые, на
следующий год – яровые зерновые
или кукуруза.
В схему защиты сои в этом сезоне
также вошёл фунгицид МИСТЕРИЯ,
МЭ в норме 1,25 л/га. Против паутинного клеща, соевой плодожорки и лугового мотылька применяли инсектоакарицид КИНФОС, КЭ
(0,3 л/га). Не забыли в КФХ Валерия
Белецкого и про подкормки по листу. Например, бор необходим сое
для роста корней и репродуктивных
органов. Поэтому в фазе бутонизации на сое применяли жидкое удобрение УЛЬТРАМАГ БОР (1 л/га), а
также универсальный биостимулятор БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ (1 л/га).
«Все необходимые обработки и
подкормки провели. Цветение хорошо идёт (разговор состоялся в конце
июля. – Прим. авт.), сейчас налив на
подходе. Со спокойной душой ждём
урожай», – улыбается Валерий Викторович.
Зерновые будут в тренде
«Царствование» сои на полях Дальнего Востока – одна из проблем
местных аграриев. Засилье монокультуры
объясняется
высоким
спросом на соевые бобы со стороны Китая. Хорошая цена (в прошлом
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году превышала 50 тыс. рублей за
тонну) и большие объёмы закупок
стимулируют местных крестьян выращивать больше сои. Отсутствие
севооборота приводит к проблемам: к накоплению болезней и вредителей. Чтобы предупредить эти
угрозы, земледельцы паруют земли,
а также вводят в севооборот многолетние травы и зерновые. Валерий
Белецкий также стремится разнообразить ассортимент культур на
своих полях. В дополнение к сое он
выращивает кукурузу, яровую и озимую пшеницу.
«Основные затраты на кукурузу –
это удобрения, – уточняет Павел Рассохин. – Если говорить о защите, то
в нашем случае хватило одной обработки гербицидом КОРНЕГИ, СЭ.
Это инновационный препарат для
защиты кукурузы от широкого спектра злаковых и двудольных сорняков. Благодаря сочетанию трёх д. в.
из разных классов – тербутилазина, 2,4-Д кислоты и никосульфурона – он имеет высокую активность
и обеспечивает продолжительную
защиту посевов. Взгляните сами на
поле: здесь была только одна гербицидная обработка (2 л/га) в фазе
3-5 листьев, сорняков нет».
«В прошлом году с гектара мы
взяли около восьми тонн кукурузы.
В этом видовая урожайность – 10 т/га.
Видите, растение сформировало не
по одному, а по два початка в междоузлии? – показывает Валерий
Викторович. – Кукуруза отзывчива

Вот такая техника помогает вести мелиоративные работы

на подкормки. К сожалению, из-за
обильных дождей мы не смогли
дважды зайти в поле. Но внесли при
посеве 100 кг карбамида на гектар
и успели отработать КОРНЕГИ, СЭ
против сорняков. Результат нам нравится».
«КОРНЕГИ, СЭ отлично показывает себя даже в условиях переувлажнения, – добавляет Павел Рассохин. –
Достаточно одной обработки, чтобы уничтожить и сдержать сорняки.
Препарат работает на уровне лучших
иностранных гербицидов для кукурузы (схожих по действию, КОРНЕГИ, СЭ не имеет прямых аналогов. –
Прим. авт.) и стоит при этом в два
раза дешевле».

Несмотря на обилие влаги в сезоне, поля в КФХ стоят сухие, соя выглядит отлично

Ещё одно поле, которое с гордостью демонстрирует нам фермер, –
озимая пшеница. Золотыми волнами в пояс красуется она на фоне
голубого с белыми облаками неба.
Такую картину в Приморье увидишь
нечасто: снега в большинстве районов выпадает мало, культура вымерзает. Но Чугуевский район особый,
здесь формируется свой микроклимат, зимой держится достаточно
устойчивый снежный покров. «Видите: колос четырёхрядный, выполненный. Урожай должен быть хорошим. Вообще, думаю в этом году
посеять только озимую, она продуктивнее», – рассуждает фермер.
В прошлом году средняя урожайность пшеницы в КФХ на интенсивных сортах составила 38 ц/га.
Отдельные поля давали до 60 ц/га.
В схеме защиты пшеницы использовали фунгицидный протравитель
ТЕБУ 60, МЭ (0,5 л/т) против корневых гнилей, септориоза и плесневения семян. С однолетними и многолетними двудольными сорняками
боролись гербицидом ПРИМАДОННА, СЭ (0,75 л/га). Кроме того, проводили две фунгицидные обработки –
ТИТУЛ 390, ККР (0,26 л/га) и ТИТУЛ
ДУО, ККР (0,32 л/га).
«Основной проблемой стал фузариоз колоса. В условиях повышенной влажности болезнь развивалась
стремительно. Препараты сдержали
её, однако на будущее мы будем
рекомендовать третью фунгицид-
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КСТАТИ
В условиях монокультуры для
улучшения биологического
состояния почвы приморские
аграрии применяют
микробиологический
препарат БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ. Он создавался как
биодеструктор пожнивных
остатков для использования
в интенсивных севооборотах.
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ
содержит пять хозяйственно
ценных штаммов бактерий. Их
задача – ускорить разложение
растительных остатков, а также
подавить развитие патогенной
микрофлоры.
С этой целью БИОКОМПОЗИТКОРРЕКТ вносят после уборки
сельхозкультур.
Ускорять разложение
пожнивных остатков – не
единственная способность
микробиологического
препарата «Щёлково Агрохим».
Микроорганизмы, входящие в
его состав, могут фиксировать
атмосферный азот и
мобилизовать труднодоступные
формы фосфора, что делает его
ценным микробиологическим
удобрением. Поэтому ещё
одна сфера применения
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ –
внесение весной перед
посевом.
Также трудолюбивые
микроорганизмы в составе
препарата стимулируют
развитие корневой системы и
повышают стрессоустойчивость,
что может улучшить
урожайность сельхозкультур
в дальнейшем. Так что
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ также
включают в схему обработки
семян сои перед посевом.

ную обработку до цветения. Сделали бы
и в этом году, но дожди мешали зайти на
поля», – объясняет Павел.
В целом в КФХ планируют развивать
зерновое направление. В частности, фермер задумывается о посеве гречихи: эта
культура также любит тепло и влагу. Сегодня интерес Китая к сое постепенно снижается из-за введённых квот на импорт.
А вот закупки кукурузы и фуражного зерна
(именно такое производят в Приморье),
наоборот, могут вырасти. Будет спрос – будет и предложение, а увеличение клина
зерновых культур благоприятно скажется
на состоянии почв Дальнего Востока.
Чугуевка сегодня
Не каждый город в России может похвастаться тем, что есть в Чугуевке. Вопервых, здесь живёт больше 12 тыс.
человек, много молодёжи и детей, работают детсады и школы. Во-вторых, практически по всему селу проложен асфальт:
местная администрация старается поддерживать и развивать дорожную сеть.
Большинство улиц освещено, газоны
подстрижены, клумбы ухожены.
Чугуевка – спортивное село. Здесь
практикуют лёгкую атлетику, играют в
мини-футбол, настольный теннис, волейбол, а также хоккей, занимаются фигур-

ным катанием. Центр спортивной жизни
– ледовая арена «Олимп», построенная в
2009 году, на базе которой работает филиал детско-юношеской спортивной школы.
На российском уровне Чугуевка связана с именем писателя Александра Фадеева (роман «Молодая гвардия»), там
он провёл молодые годы. Сегодня в селе
работает его музей.
О богатой истории этих мест, заселённых многие века назад, говорят остатки
древнего городища, датируемого VIIIXIII вв. нашей эры. Это свидетельство
существования первого на территории
Приморья государства – Бохайского –
и последовавшего за ним государства
чжурчжэней, которое занимало огромные территории на юго-востоке России,
современного Китая и Кореи.
Жители села любят свою малую родину и
гордятся ею. «Моя Чугуевка – лучшее место
на земле», – говорит Валерий Белецкий.
В соцсетях можно найти массу сообществ, посвящённых Чугуевке. Там неравнодушные жители постят новости
села, а также фото живописных окрестностей. Познакомиться с историей и современной жизнью Чугуевки также можно
на официальном сайте администрации
района: chuguevsky.ru.
Елена Нестеренко,
Приморский край

Валерий Белецкий и Павел Рассохин в поле с озимой пшеницей

№ 7 (38)

Август | 2022

41

События/Юбилей представительства/ #алтай

В этом году одному
из крупнейших
представительств
«Щёлково Агрохим» в России –
Алтайскому – исполнилось
20 лет. Круглую дату летом
этого года отметил и глава
представительства
Андрей Шестаков: уже
15 лет Андрей Геннадьевич
возглавляет работу команды
в Алтайском крае. За эти
годы многое изменялось на
алтайских полях: улучшались
технологии, повышалась
урожайность, внедрялись
современные схемы защиты и
питания растений, появлялись
интенсивные сорта
сельхозкультур –
и этим процессам
активно способствовали
специалисты Алтайского
представительства.
Слева направо: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «ПроЗерно», Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», Андрей Шестаков, глава Алтайского представительства «Щёлково Агрохим», и Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая. Фото сделано на Дне
Сибирского поля

«Щёлково Агрохим» – Алтай:
20 лет на подъёме
Лидеры по площадям и продажам
Алтайский край – один из крупнейших
аграрных регионов страны. Здесь возделывают самую большую площадь пашни
в РФ: в 2022 году она составила более
5,3 млн га. Также Алтайский край входит
в пятёрку регионов РФ с самым большим количеством зарегистрированных
сельхозорганизаций – наряду с Краснодарским и Ставропольским краями и Ростовской областью; здесь насчитывается
более тысячи сельскохозяйственных организаций, не считая КФХ. Территория
края отличается большим разнообразием почвенно-климатических условий.
Здесь присутствует семь почвенно-климатических зон со среднемноголетним
уровнем осадков от 180 мм в степи до
600 мм в предгорных районах. Территория региона отнесена к зоне рискованного земледелия. Помимо засухи – а
недостаток влаги выступает основным
ограничивающим фактором, – урожаям

угрожают градобой, заморозки, суховеи и
другие неблагоприятные метеоусловия.
Тем не менее алтайские земледельцы
прославились рекордными достижениями. По информации регионального
Минсельхоза, в 2021 году Алтайский край
занял 4-е место в РФ по сбору зерновых,
сохранил лидерство по урожаю яровой
пшеницы, гречихи и овса. По сбору маслосемян край вышел на 3-е место в стране, по урожаю рапса и льна масличного –
на 2-ю позицию. Регион также входит в
десятку крупнейших производителей
подсолнечника.
Все эти результаты достигнуты благодаря растущему уровню агротехнологий, интересу алтайских аграриев к
новейшим тенденциям в области интенсификации земледелия, использованию
современных средств защиты и питания
растений, внедрению новых интенсивных сортов. Алтайское представительство «Щёлково Агрохим» вот уже 20 лет
выступает надёжным партнёром ведущих
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назад начались продажи семян гибридов подсолнечника производства
селекцентра «Актив Агро», входящего в структуру «Щёлково Агрохим».
Партнёрство и поддержка –
главная ценность

Алтайский край – один из крупнейших регионов России, производящих зерновые

сельхозпроизводителей Алтайского
края, обеспечивая бесперебойные
поставки новейших средств защиты
растений, микроудобрений и посевного материала.
Представительство
компании
«Щёлково Агрохим» было организовано на базе предприятия «АлтайАгроХимия» весной 2002 года.
Спустя пять лет на должность главы
пришёл Андрей Шестаков, которому удалось вывести организацию в
число лидеров среди региональных
представительств «Щёлково Агрохим». В последние годы Алтайское
представительство стабильно входит в пятёрку лучших по объёмам
продаж, Андрей Геннадьевич в
2019 году был признан лучшим главой года.
«Изначально в офисе работало
всего четыре сотрудника, объём
продаж в год составлял около 10 млн
рублей. Сегодня в штате восемь человек, а объём продаж приблизился по итогам прошлого года к двум
миллиардам рублей. Серьёзно расширились география и клиентская
база», – рассказывает Андрей Шестаков.
Сейчас препаратами «Щёлково
Агрохим» пользуются практически
во всех районах Алтайского края,
на территории реализованы полные схемы защиты пшеницы, ячменя, льна, подсолнечника, рапса, сои,

сахарной свёклы и других культур.
Специалисты Алтайского представительства предлагают полный ассортимент препаратов: это протравители, гербициды, инсектициды,
фунгициды, листовые подкормки
и биостимуляторы. Также идёт поставка элитных семян сельхозкультур: пшеницы, гречихи, сои и гороха. С 2011 года, с открытием завода
по дражированию семян в Воронежской области, Алтайское представительство «Щёлково Агрохим»
реализует в хозяйства края семена
гибридов сахарной свёклы, два года

Помимо СЗР, Алтайское представительство
«Щёлково Агрохим» реализует в хозяйства края
семена зерновых, зернобобовых, гибридов
сахарной свёклы и подсолнечника

Алтайское представительство принимает активное участие во внедрении и отработке новых технологий
возделывания сельхозкультур. Так,
«щёлковские» препараты – гербициды на основе глифосатов – помогли передовым предприятиям края
внедрить «нулевую» технологию обработки почвы, которую сегодня реализует ряд хозяйств степной зоны.
Специалисты
представительства
провели огромную консультационную работу и популяризировали
инновационные формы препаратов,
которыми славится «Щёлково Агрохим»: микроэмульсии, концентраты
коллоидных растворов, масляные
дисперсии, масляные концентраты
эмульсий. Эффект от нано- и масляных формуляций оценили передовые хозяйства края. В настоящее
время растёт интерес алтайских
аграриев к новинкам ассортимента.
Так, популярность набирают фунгицидный протравитель зерновых
ПРОТЕГО МАКС, МЭ (75 г/л протиоконазола + 25 г/л пираклостробина +
25 г/л тебуконазола), трёхкомпонентный инсектицид для контроля особо
вредоносных насекомых БЕРЕТТА,
МД (60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксама + 30 г/л альфа-циперметрина), трёхкомпонентный фунгицид
широкого действия ТИТУЛ ТРИО,
ККР (160 г/л тебуконазола + 80 г/л
пропиконазола + 80 г/л ципроконазола), трёхкомпонентный гербицид
для борьбы с двудольными в посевах
рапса РЕПЕР ТРИО, МД (267 г/л клопиралида / 2-этилгексилового эфира + 80 г/л пиклорама + 17 г/л аминопиралида), высокоэффективный
противозлаковый гербицид ЦЕНЗОР
МАКС, МКЭ (120 г/л клетодима) и другие новинки.
«Алтайские производители получают всё более весомые урожаи. Это
достигается за счёт интенсификации
технологий: использования продуманных схем защиты, внесения
удобрений при посеве и вегетации,
применения интенсивных сортов.
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Все наши новинки выходят в современных препаративных формах,
которые демонстрируют высокую
эффективность защитного действия
даже при неблагоприятных погодных условиях. Это конкурентное
преимущество, которое ценят наши
клиенты», – комментирует Андрей
Шестаков.

так и за умение выстраивать дружеские отношения, человечность и
порядочность. За годы совместной
работы многие партнёры представительства стали добрыми друзьями компании. Практически каждый
год около десятка руководителей
крупнейших агропредприятий края
выезжает на зимние конференции,

Аграрии Алтайского края не понаслышке знают о преимуществах современных протравителей
в наноформуляциях

Высокий уровень работы Алтайского представительства подтверждается «звёздным списком» партнёров. В числе постоянных клиентов
компании – хозяйства группы председателя Союза крестьянских фермерских формирований Александра
Балакова (ООО «Рассия», ОАО «Раздольное», ОАО «Яровское»; всего девять хозяйств), ЗАО «Колыванское»,
АО «Орбита», ООО «Бочкари-Агро»,
крестьянские хозяйства Анатолия
Зайцева, Николая Апасова, Сергея
Горлова. Эти агропредприятия отличаются не только большим земельным клином (например, группа хозяйств Александра Балакова
обрабатывает более 120 тыс. га), но
и эталонным уровнем агротехнологий, стабильной урожайностью. Со
стороны Алтайского представительства делается всё, чтобы облегчить
работу агрономов и наладить бесперебойные поставки СЗР. Предприятия, имеющие статус ВИП-клиента,
получают право на особые условия,
включая цены и сроки поставки и
хранения продукции.
Специалистов Алтайского представительства ценят как за высокий уровень профкомпетентности,

организуемые «Щёлково Агрохим».
Алтайская команда аграриев побывала в десятках стран, в том числе
в ОАЭ, ЮАР, Коста-Рике, Бразилии,
на Кубе. Конференции, проводимые
по инициативе гендиректора «Щёлково Агрохим» Салиса Каракотова,
позволяют не только расширить
кругозор, увидеть, в каких условиях
работают полеводы по всему миру,
но и встретиться с коллегами из других регионов РФ, послушать выступления экспертов зернового рынка,
наладить дружеские контакты.
В родных пенатах Алтайское
представительство также организует обучающие и объединяющие
мероприятия. Одним из крупнейших мест встреч служит площадка
Дня Сибирского поля, куда ежегодно приезжают сотни действующих
и потенциальных партнёров. Также
несколько лет подряд представительство организовывало Дни поля
на базе хозяйств, где используются полные схемы защиты сельхозкультур
препаратами
«Щёлково
Агрохим». Следуя научному подходу компании «Щёлково Агрохим»,
специалисты Алтайского представительства закладывают полевые

опыты с новыми препаратами, а также дают их на испытания алтайским
учёным. Постоянный партнёр представительства – НИИ химизации
сельского хозяйства и агроэкологии
во главе с Ольгой Антоновой при Алтайском государственном аграрном
университете.
Обеспечат поддержку
в любой ситуации
В сегодняшних условиях один из
главных вопросов, который беспокоит аграриев, – сроки и объёмы
поставки СЗР. Партнёры «Щёлково
Агрохим» могут быть спокойны. Благодаря грамотному планированию,
с учётом потребностей клиентов,
все поставки и отгрузки с начала
2022 года прошли своевременно.
При соблюдении условий предоплаты были сохранены цены 2021 года.
«Мы действительно провели большую работу летом и осенью 2021 года.
Предвидя определённые сложности
с дефицитом действующих веществ
на мировом рынке, побуждали клиентов формировать заявки заранее.
Облегчает работу то, что у нас действует отлаженная логистическая инфраструктура», – уточняет Андрей
Геннадьевич.
По словам главы Алтайского представительства, в этом сезоне объёмы закупок СЗР продолжают расти.
Уже весной формировались заявки
на 2023 год.
В нынешних условиях командная работа сотрудников Алтайского представительства, оперативное
реагирование на нужды клиентов,
знание ассортимента продукции
и постоянный контакт с хозяйствами приобрели особое значение.
В штате представительства пятеро
сотрудников имеют высшее агрономическое образование, включая
Андрея Шестакова. Выпускниками
агрономического факультета Алтайского аграрного университета также
являются замглавы представительства Эдуард Герлец, менеджер Влад
Саков, научные консультанты Мария Горшкова и Геннадий Курапов.
Ведущий менеджер по продажам
представительства Юлия Кунцевич –
выпускница АГАУ по специальности «финансы, бухгалтерский учёт и
аудит».
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Эдуард Герлец,
замглавы Алтайского
представительства

«Наши сотрудники имеют высокую
квалификацию, находятся в постоянном
контакте с хозяйствами, регулярно повышают свой профессиональный уровень.
Имея агрономическое образование, специалисты представительства могут не
только проконсультировать покупателей
по ассортименту предлагаемых препаратов, но также подобрать оптимальный
сорт или гибрид, поставляемый «Щёлково Агрохим», оказать содействие в составлении грамотного севооборота, – уточняет Андрей Шестаков. – Когда отмечаешь
круглые даты, принято подводить итоги,
а основной итог нашей многолетней работы такой: в Алтайском крае «Щёлково
Агрохим» знает каждый! И мы продолжим укреплять доброе имя компании,
снабжая наших аграриев новейшими
средствами защиты и питания растений
для достижения новых рекордов по урожайности и качеству производимой продукции!»
***
Слово партнёрам

Юлия Кунцевич,
ведущий менеджер по
продажам Алтайского
представительства

Александр Балаков, директор Алтайской продовольственной компании, председатель Союза крестьянских и фермерских формирований Алтайского края:
– Со «Щёлково Агрохим» мы работаем
многие годы, практически с того дня, как

главой представительства стал Андрей
Геннадьевич Шестаков. За это время сложились не просто партнёрские, но и дружеские отношения. Препараты «Щёлково
Агрохим» работают прекрасно, качество
полностью оправдывает цену.
Благодаря заботе и вниманию со стороны представительства, заблаговременному планированию в этом году мы получили все необходимые средства защиты.
Готовиться к новому сезону начали ещё
летом с подачи представительства, закупили нужные нам объёмы. В обработке
группы компаний сегодня около 120 тыс.
гектаров в девяти хозяйствах, которые
находятся преимущественно в степной
зоне Алтайского края и работают по «нулевой» технологии. С учётом наших потребностей выбор поставщика средств
защиты растений – очень ответственное
дело, и в этом вопросе мы полностью можем положиться на «Щёлково Агрохим».
С этого года актуальным стал и вопрос пересмотра используемых сортов
и гибридов. Мы занимаемся интенсивным земледелием, вносим удобрения,
используем средства защиты, получаем
высокую урожайность. В начале июля мы
побывали на полях опытного хозяйства
«Дубовицкое» Орловской области, ознакомились с технологиями защиты и питания, изучили ассортимент интенсивных
сортов зерновых и зернобобовых. Кроме

Менеджер
Влад Саков
Александра Балакова на Дне Сибирского поля с присвоением звания «Заслуженный работник сельского хозяйства
Алтайского края» поздравил губернатор региона Виктор Томенко
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Мария Горшкова,
ведущий научный
консультант

Игорю Куренинову (в центре) вручают плакетку, подтверждающую статус предприятия «ВИП-клиент»

того, приняли участие в открытии завода
«Бетагран Семена», где будут готовить посевной материал по особой нетравмирующей технологии.
Если говорить о семенах от «Щёлково
Агрохим», то мы используем сорт яровой
пшеницы Дарья. Она прекрасно себя показывает, и мы продолжаем заниматься
её разведением и обновлением. А также
высеваем гречиху Девятка, которая показывает один из лучших результатов в нашей зоне.
Сегодня очевидно, что ряд отечественных сортов не уступает иностранным, и мы
продолжим искать альтернативы. В том
числе обратим внимание на гибриды подсолнечника селекцентра «Актив Агро».
При таком подходе к работе, который
основывается на профессионализме,
внимании к потребностям партнёров, порядочности и постоянном поиске новых
решений, у Алтайского представительства и компании «Щёлково Агрохим» всё
впереди! Желаем им успехов, стабильного развития и процветания!
Игорь Куренинов, руководитель ФГУП
ПЗ «Комсомольское»:
– С Алтайским представительством
«Щёлково Агрохим» работаем уже не-

сколько лет, и впечатления от сотрудничества замечательные! Они знают
специфику нашей организационно-правовой формы, особенности 223 закона о
госзакупках, где есть много ограничений. Процесс принятия решений в нашей организации может затянуться на
несколько месяцев, а поле ждать не будет. Ситуация развивается стремительно, какие-то препараты приходится оперативно докупать, и всё это мы делаем
при помощи специалистов Алтайского
представительства.
В прошлом году условия поставки немного изменились, расчёт за препараты
производился сразу. Но при этом можно
было хранить препараты на складах компании, по запросу их доставляют в любое
время. Для нас это очень удобно. Кроме
того, даже цену, с учётом непростых рыночных условий, всё равно можно зафиксировать.
Сотрудничество наше со «Щёлково
Агрохим», безусловно, плодотворное,
мы благодарны им за понимание и
надеемся на дальнейшее взаимодействие!
Елена Нестеренко,
Алтайский край

Геннадий Курапов,
научный консультант
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На начальном этапе семени
и проростку культуры
требуется надёжная
защита от семенных и
почвенных инфекций, а также
от вредителей. Обычно
для борьбы с патогенами
используют баковые смеси
протравителей. АО «Щёлково
Агрохим» готово предложить
полеводам решение сразу
двух проблем – уникальный
инсектофунгицидный
протравитель ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ для зерновых.
Почему он пока не имеет
конкурентов на рынке и как
показал себя в лабораторных
и полевых испытаниях
2021 года, мы расскажем в
этом материале.

«Двух зайцев» –
одним протравителем

Четыре аргумента в пользу
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
Уникальный четырёхкомпонентный инсектофунгицидный протравитель для семян яровой и озимой пшеницы, а также
ярового и озимого ячменя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ не имеет себе равных на рынке,
так как содержит оригинальное сочетание
действующих веществ: 150 г/л ацетамиприда + 100 г/л прохлораза + 20 г/л тебуконазола + 15 г/л пираклостробина.
Фунгицидная активность препарата
обеспечивается тремя компонентами:
это прохлораз, тебуконазол и пираклостробин. Прохлораз (относится к группе
имидазолов) имеет выраженное контактное и локально-системное действие и
дезинфицирует почву вокруг семени и
корневой зоны, защищая всходы, в том
числе от снежной плесени. Тебуконазол
(триазолы) обладает системно-транслокационным действием, максимально
концентрируется в прикорневой зоне
и обеспечивает защиту проростка. Пираклостробин – стробилурин контактного глубинного действия. Он работает
на профилактику заболевания и, как все
стробилурины, оказывает ростостимулирующее действие, способствует повышению качества зерна.
Действующие вещества фунгицидного
спектра относятся к разным химическим
классам. Это расширяет спектр воздей-

ствия на патогены и сводит к минимуму
проблемы резистентности. Фунгицидные
компоненты ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ борются с различными видами головни,
фузариозной и гельминтоспориозной
корневыми гнилями, мучнистой росой,
снежной плесенью, септориозом, плесневением семян и рядом других болезней, в том числе с сетчатой пятнистостью
ячменя.

Посевы пшеницы сорта Новосибирская 31 на полях
ЗАО «Племзавод-Юбилейный», Тюменская область,
семена обработаны ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ.
Июнь 2021 года
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Ацетамиприд, единственный из
разрешённых к применению в Европе неоникотиноидов, обеспечивает защиту семян и проростков от
злаковых мух, проволочника, хлебной жужелицы, хлебных блошек,
тли, цикадок. Он проникает в ткани
растения по мере его роста и разлагается там в течение длительного
времени. Притом что ацетамиприд
имеет быстрое токсическое действие на вредителей, он не накапливается в почве и грунтовых водах и
тоже обладает ростостимулирующим эффектом.
Особым
решением
учёных
«Щёлково Агрохим» при создании ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ стала
оригинальная формуляция – суспомикроэмульсия. Это комбинация
микроэмульсии и концентрата суспензии. Фунгицидные компоненты протравителя представлены в
форме микроэмульсии, где мелкий
размер частиц гарантирует максимально быстрое и полное проникновение внутрь семени. Ацетамиприд содержится в виде суспензии,
а значит, «задерживается» на семени долгое время, обеспечивая его
защиту от вредителей. Компания
«Щёлково Агрохим» стала первым
производителем СЗР, который вывел на рынок препарат с подобными
сочетанием действующих веществ и
формуляцией.
Доказательства? Так вот же они!
По результатам испытаний ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, проведённых в
лаборатории «Щёлково Агрохим»,
эффективность препарата против
возбудителя фузариозной корневой
гнили составила 87,3% (на 3,1% выше

Рис. 2 – Эффективность препарата ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ против семенной и почвенной инфекций
на пшенице яровой (сорт Аркас), ВИЗР, Ленинградская обл., 2021 г.
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ближайших результатов конкурентного препарата) и 100% против снежной плесени (рис. 1). Всхожесть семян озимой пшеницы, обработанных
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, на третьи
сутки составила 91%, на пятые – 92%.
Регистрационные испытания препарата, проведённые ВИЗР в Ленинградской области в 2021 году, показали следующие результаты. Против
пыльной головни на яровой пшенице (сорт Альбидум 43) препарат
сработал на 100% в норме 1,2 и 1,5 л/т,
эффективность оценивали через
59 дней после обработки. Урожайность на вариантах составила
12,8 ц/га (+3,2 ц/га к контролю) и
13,8 ц/га (+4,2 ц/га) соответственно.
Против возбудителей твёрдой головни 100-процентную эффективность также продемонстрировали
оба варианта обработки. Против
гельминтоспориозной и фузариозных корневых гнилей в норме расхо-

Рис. 1 – Фунгицидная активность ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Биолаборатория АО «Щёлково Агрохим», 2021 г.
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да 1,2 л/т ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ показал эффективность 82,9%, в норме
расхода 1,5 л/т – 82,1%. Это практически в два раза превысило показатели конкурентного препарата (рис. 2).
Специалисты ВИЗР также оценили влияние ПОЛАРИС КВАТРО,
СМЭ на урожайность яровой пшеницы сорта Аркас. При норме расхода
препарата 1,2 л/т получено 10,4 ц/га
(+3,5 ц/га), при норме 1,5 л/т – 12,1 ц/га
(+5,2 ц/га).
Испытания ПОЛАРИС КВАТРО,
СМЭ в полевых условиях также
проводили специалисты Тюменского представительства «Щёлково Агрохим». Действие препарата
оценивали на посевах яровой пшеницы Новосибирская 31 на полях
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» в
Ишимском районе Тюменской области. По словам замглавы Тюменского
представительства Романа Линькова, биологическая активность препарата на семенах в норме расхода
1,2 л/т составила 71,5% (ближайший
результат конкурента – 65,9%). «71,5% –
это довольно высокий показатель
активности», – комментирует Роман
Линьков. В семенном материале
содержались споры альтернарии,
фузарии и плесени. Развитие корневых гнилей на варианте обработки ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ в норме
1,2 л/т составило 9%, распространённость – 2,2%. У конкурентов данные
показатели варьировались от 15 до
18% и от 3 до 4,7% соответственно.
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У растений хорошо развита корневая система,
признаки заболеваний отсутствуют

«За счёт инсектицидного компонента в составе нашего препарата
мы отмечали более ровные и дружные всходы пшеницы по сравнению
с конкурентами. Ацетамиприд оказывает так называемый «вигор-эффект» – стимулирует рост растений,
профилактирует вирусные заболевания за счёт того, что снижается
повреждённость вредителями, и мы
это отчётливо видели на посевах», –
подчеркнул спикер.
В Тюменском представительстве
также оценили итоговую урожайность в опытах с ПОЛАРИС КВАТРО,
СМЭ и конкурентными протрави-

телями. На варианте обработки с
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ получили
в среднем 14 ц/га, ближайший результат конкурента – 12,98 ц/га. «По
нынешним ценам на зерно хозяйство получило экономическую выгоду на варианте с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ примерно две тысячи
рублей с гектара», – резюмировал
Роман Линьков. Стоит отметить, что в
2021 году Тюменская область в целом и Ишимский район в частности
подверглись жесточайшей засухе.
Так, в районе, где обычно за лето выпадает 200-220 мм осадков, выпало
всего 120 мм.
В 2022 году испытания ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ на полях агрохолдинга будут продолжены. «Полевые
испытания – обязательная часть сотрудничества агрохолдинга «Юбилейный» и компании «Щёлково
Агрохим». Таким образом, потребители могут убедиться в эффективности препаратов на конкретных
сельхозкультурах», – сообщил Роман
Линьков.
Также влияние протравителя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ в норме расхода 1,5 л/т на озимый ячмень изучали
в 2021 году в Калининградской области. Посев произвели 28 сентября,
состояние всходов изучали 15 ноября. По словам Ивана Голованова,
ведущего научного консультанта
Калининградского представительства, из-за позднего сева на момент
проверки ячмень только подошёл к
фазе кущения. «В этой фазе на варианте с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ мы
увидели растения хорошо развитые,
с корневой системой примерно на
1,5 см длиннее и более утолщённой
корневой шейкой. Потемнение семени на варианте с конкурентным
препаратом указывало на возможное развитие грибных заболеваний,
в то время как на варианте с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ материал был
светлым, без видимых заражений», –
рассказал Иван Голованов.
Кстати, по словам консультантов
«Щёлково Агрохим», инсектицидная
защита особенно важна для всходов ячменя. Поскольку эта культура
на стадии 1-2 листов очень притягательна для различных вредителей.
Протравливание семян ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ не даст молодые поля

«в обиду» насекомым, а также защитит их от болезней и даст толчок росту и развитию культуры.
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
или ТУАРЕГ, СМЭ?
В линейке препаратов «Щёлково
Агрохим» есть ещё один инсектофунгицидный протравитель ТУАРЕГ, СМЭ
(280 г/л имидаклоприда + 34 г/л имазалила + 20 г/л тебуконазола). Как
разобраться, когда применять его, а
когда – ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ? Эксперты «Щёлково Агрохим» рекомендуют использовать ТУАРЕГ, СМЭ при
условиях умеренного инфекционного
фона, наличии благоприятных предшественников и погодных условий, а
также при умеренной либо высокой
численности вредителей и рисках их
массового распространения. ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ рекомендован при
высоком инфекционном фоне, фузариозно опасных предшественниках,
неблагоприятных погодных условиях,
а также при умеренной/высокой численности вредителей без рисков их
массового размножения.
Преимущества
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ:
– решение комплекса проблем,
защита от вредителей и грибных
болезней;
– готовая форма препарата, отсутствие необходимости приготовления баковых смесей – риск
ошибки, несовместимости компонентов сводится к нулю;
– применение при любых сроках
сева, включая поздние;
– высокая эффективность при
большом запасе почвенной инфекции;
– длительная инсектофунгицидная защита корневой системы и
проростка в период вегетации;
– активное действие против возбудителей фузариозных и септориозных гнилей, снежной плесени,
прикорневых гнилей;
– выраженный физиологический
эффект, повышение стрессоустойчивости растений и качества зерна.

Елена Нестеренко
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Россию и Республику Беларусь
связывают многовековое
добрососедство и тесные
партнёрские отношения, в
том числе в сфере экономики.
И со временем эти отношения
только крепнут!

«Щёлково Агрохим» –
родная компания белорусских
земледельцев
На протяжении многих лет с белорусскими земледельцами тесно сотрудничает компания «Щёлково Агрохим»:
поставляет средства защиты растений
и агрохимикаты, предлагает свои селекционные достижения, в первую очередь
семена сахарной свёклы, проводит учёбы, семинары и Дни поля. Более того, белорусское предприятие ОАО «Крошин»
и российское опытно-производственное хозяйство «Дубовицкое», входящее в
структуру «Щёлково Агрохим», являются
побратимами.
Мы побеседовали с главой представительства АО «Щёлково Агрохим» в Республике Беларусь Людмилой Забозлаевой,
чтобы узнать о том, как строится работа
компании в братском государстве.
С прицелом на качество и безопасность
«Сегодня «щёлковская» продукция занимает примерно 15% белорусского рынка
СЗР. Поскольку некоторые иностранные

Глава представительства
АО «Щёлково Агрохим» в Республике Беларусь Людмила Забозлаева
с делегацией на агрофоруме
в ООО «Дубовицкое»

компании уходят из нашей страны, при необходимости мы можем вполне занять эту
нишу», – утверждает Людмила Забозлаева.
Свято место пусто не бывает, и сейчас
в республику активно приходят новые
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компании. Среди них есть и те, которые имеют в своих портфелях
пестициды, чьё качество оставляет
желать лучшего. «На рынок попадают дешёвые, но довольно «жёсткие»
препараты. Однако наши аграрии
придерживаются высокой культуры
земледелия, и препараты, которые
могут угнетать культуру, их не впечатляют. Им нужны эффективные,
инновационные и безопасные для
культур средства защиты растений,
которые может предложить «Щёлково Агрохим», – говорит наша собеседница.
Действительно, белорусский рынок ХСЗР изобилует препаратами от
разных компаний-производителей,
и среди них есть много продуктов с
одинаковыми действующими веществами. Однако «Щёлково Агрохим»
производит средства защиты растений с уникальными препаративными формами: коллоидные растворы,
масляные дисперсии, микроэмульсии и суспензионные эмульсии.
«Для нас очень важно, что использование таких продуктов помогает
уменьшить пестицидную нагрузку
на почву и окружающую среду. Кроме того, они имеют серьёзные преимущества в условиях меняющегося
климата. Например, гербициды на
основе масляной дисперсии быстрее проникают через восковой
налёт, который имеется на листьях
некоторых видов сорняков. Мы рассказываем об этом своим клиентам,

а также демонстрируем, как работают препараты в полевых условиях, и
те понимают, что наши слова совпадают с результатом. Так что объёмы
продаж средств защиты «Щёлково
Агрохим» на территории нашей
страны увеличиваются, особенно с
приходом на рынок новых высокоэффективных продуктов для широкого спектра культур», – продолжает
Людмила Забозлаева.
В Республике Беларусь используют как классические, так и новейшие препараты «Щёлково Агрохим».
В том числе высоким доверием пользуется фунгицидный протравитель
ПОЛАРИС, МЭ: он сдерживает снежную плесень, с которой белорусские
земледельцы сталкиваются практически ежегодно. Не оставляет шансов снежной плесени и новинка –
протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ, получивший регистрацию на зерновых
колосовых культурах. Кроме того, в
прошлом году на территории республики был зарегистрирован протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ. Это
новейший представитель премиумсегмента, который обладает и мощным фунгицидным, и ярко выраженным физиологическим действием.
Несмотря на то, что в распоряжении
белорусских аграриев данный препарат появился недавно, Людмила
Дмитриевна высоко оценивает его
перспективы на белорусском рынке.
Великолепные результаты показали на белорусских полях новые

фунгициды: АЗОРРО, КС, предназначенный для проведения ранневесенней обработки, и ТИТУЛ ТРИО,
ККР, позволяющий взять под контроль болезни колоса. Отлично работают супермягкие и эффективные
гербициды ПИКСЕЛЬ, МД и УНИКО,
ККР, которые постепенно завоёвывают популярность местных агрономов. «Щёлковская» линейка средств
защиты для зерновых культур просто
потрясающая. Наши аграрии убеждаются в этом на демонстрационных
полях и хотят видеть такие же результаты в своих хозяйствах», – комментирует глава представительства.
Как и в России, в Беларуси увеличиваются площади, занятые рапсом.
В 2022 году под эту культуру было
отведено уже 380 тыс. гектаров.
А как иначе, ведь, по словам Людмилы Забозлаевой, рентабельность
данной культуры в республике достигает более 200%. Соответственно, растёт и интерес аграриев к
эффективным средствам защиты
рапса. И у компании «Щёлково Агрохим» есть что им предложить: в
нынешнем году в республике зарегистрированы гербициды ГАЛС,
КЭ, ГАЛС СУПЕР, СЭ и РЕПЕР ТРИО,
МД. «Мы закладывали опыты с этими новейшими препаратами, и результаты всех впечатлили. Кроме
того, отлично зарекомендовал себя
инсектицид БЕРЕТТА, МД: его можно использовать не только при выращивании рапса, но и для защиты других сельхозкультур. Словом,
«Щёлково Агрохим» сформировало
разнообразную линейку препаратов, которая пользуется заслуженным доверием наших клиентов», –
резюмирует Людмила Забозлаева.
Союз с большими перспективами

В Республике Беларусь используют как классические, так и новейшие препараты «Щёлково Агрохим»

Ежегодно Белорусское представительство организует Дни поля, на которые съезжаются сотни руководителей и главных агрономов хозяйств.
В этом году на базе передовых сельхозпредприятий прошло восемь таких мероприятий. Кроме того, в июне
компания «Щёлково Агрохим» приняла участие в традиционной аграрной
выставке «Белагро-2022», которую мы
освещали на страницах нашего журнала. Специально для того, чтобы пообщаться с белорусскими партнёра-
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Рапс – высокодоходная культура, которая требует тщательной защиты препаратами «Щёлково Агрохим»

ми, в Минск прибыл генеральный
директор компании, д. х. н., академик
РАН Салис Каракотов. Он выступил
с анализом рынка ХСЗР, представил
линейку новых препаратов, а также
презентовал масштабные проекты
по селекции и семеноводству. Речь
идёт о заводе по дражированию семян сахарной свёклы «Бетагран Рамонь», о селекционно-генетическом
центре «СоюзСемСвёкла» и новейшем научном комплексе «Бетагран
Семена», который открылся этим летом. Эти проекты имеют стратегически важное значение, ведь и Россия,
и Беларусь заинтересованы в том,
чтобы достигнуть селекционно-семеноводческой независимости от
западных стран. В том числе по линии сахарной свёклы. В России возрождением её селекции занимается
«Щёлково Агрохим». А в Республике
Беларусь новые гибриды сахарной
свёклы создаются на РУП «Опытная
научная станция по сахарной свёкле». Так почему бы двум сторонам не
объединить усилия, тем более что у
«Щёлково Агрохим» есть собственный завод по дражированию семян
сахарной свёклы «Бетагран Рамонь»?
По словам Людмилы Забозлаевой,
сейчас между компанией и станцией ведутся переговоры о возможном
сотрудничестве.

Сотрудничество без нареканий
Сотрудники Белорусского представительства любят свою компанию и
гордятся тем, что работают именно
в ней. А что говорят о сотрудничестве со «Щёлково Агрохим» земледельцы?
Самые добрые слова в адрес «Щёлково Агрохим» поступили от Александра Жилинского, первого заместителя директора ОАО «Рассвет
имени К. П. Орловского» (Могилёвская область). Это уникальное многопрофильное предприятие, которое
работает по современным технологиям и производит продукцию самого высокого качества. Его земельный
банк составляет 12,3 тыс. гектаров,
9,8 тыс. из которых занимает пашня.
Севооборот впечатляет: в него входят озимая пшеница, ячмень, тритикале, овёс, рапс, сахарная свёкла, кукуруза. Кроме того, в хозяйстве есть
яблоневые сады, ягодная плантация,
тепличный комплекс, бахча, молочно-товарная ферма, рыбное хозяйство, линия по переработке масличных культур, биогазовый комплекс…
Всего не перечислишь!
«Щёлково Агрохим» для нас родная компания, – говорит Александр
Валентинович. – Сотрудничаем мы,
пожалуй, не менее 15 лет. В разные

времена приобретали разные средства защиты и всегда были полностью довольны их эффективностью.
Отдельно хочу отметить сильную
гербицидную группу, с которой работал, будучи ещё агрономом, в том
числе препараты ЗОНТРАН, ККР;
ФЕНИЗАН, ВР; ФОРВАРД, МКЭ; КАССИУС, ВРП и многие другие. Да и
сейчас от нашего агронома никаких
нареканий в адрес «щёлковских»
продуктов не поступает».
Специалисты «Рассвета» с готовностью делятся информацией с
коллегами из других хозяйств. Так,
нынешним летом Белорусское представительство «Щёлково Агрохим»
провело на базе предприятия День
поля. «Мы показали, как работают
ваши препараты на нашей земле,
поделились опытом их применения.
А сразу после этого мероприятия я
отправился в Россию, в Орловскую
область, чтобы впервые принять
участие в агрофоруме BETAREN. Говорю от чистого сердца: мероприятие просто исключительное! Мы
раздумываем над тем, чтобы заняться соей. И на полях «Дубовицкого»
я увидел наши, белорусские сорта
сои: Припять и Рось. Они находились
в великолепном состоянии – этому
способствовал и более благоприятный, чем у нас, климат, и современные «щёлковские» технологии.
Можно сказать, что наши сорта сои
находятся в «Дубовицком» в самых
надёжных руках, и это очень радует!» – заключил наш собеседник.
В «Дубовицкое» – за новым
и перспективным
Вот уже несколько лет ЧУП «Молодово-Агро» (Брестская область) лидирует по показателю продуктивности дойного стада в Республике
Беларусь. В 2020 году одна бурёнка давала в среднем 11,8 тыс. кг, а в
2021 году – уже 12,3 тыс. кг молока.
Более высоких показателей не добивается никто в стране! Разумеется, севооборот в хозяйстве полностью «заточен» на обеспечение
поголовья качественными кормами
с высокой энергетической ценностью. Как рассказал нам заместитель директора по растениеводству
Александр Павлюковец, из 4,2 тыс.
гектаров сельхозугодий 2 тыс. гекта-
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Ежегодно Людмила Забозлаева
приезжает в «Дубовицкое» вместе с
делегацией белорусских аграриев

ров – это пашня. В основном на предприятии возделывают кукурузу, тритикале,
рожь, горох, рапс и многолетние травы.
Но есть на полях белорусского флагмана
и весьма необычная культура – сильфия
пронзённолистная.
«Мы «пионеры» в возделывании сильфии: начали заниматься ею около 10 лет
назад. Среди основных достоинств этого
растения – высочайшее содержание протеина (до 22-24%) и неприхотливость. На
одном месте она может расти на протяжении 30 лет, при этом не повреждается
болезнями и вредителями. Более того,
за сезон мы делаем два укоса, получая
до полутора тысяч центнеров с гектара
зелёной массы», – рассказывает наш собеседник.
Долгое время сильфию пронзённолистную использовали в «Молодово-Агро» не только в кормовых целях: семена
этого растения отправляли на реализацию за границу: в Сербию и Македонию.
«Теперь отношения с западными странами оставляют желать лучшего. И мы надеемся, что Россия заинтересуется этой
перспективной культурой, а мы поможем
и семенным материалом, и информацией», – говорит Александр Павлюковец.
Сельским хозяйством Александр Павлюковец занимается 15 лет. По его словам,
он привык испытывать на полях всё новое и перспективное. «Вообще, считаю,
что в наше время нужно хоть чуть-чуть
заниматься «промышленным шпионажем», – шутит он. – Приехал на мероприятие – узнал что-то полезное. Встретился

с коллегами – прислушался к их опыту.
Проехал мимо интересного поля – остановился, сфотографировал. В растениеводстве прогресс шагает семимильными
шагами. И мы должны за ним поспевать,
чтобы оставаться на волне! Поэтому я
всегда стараюсь привносить в наше хозяйство всё интересное и передовое».
Сейчас наш собеседник ищет ультраранние, высокоурожайные сорта сои. Для
этого он приехал в «Дубовицкое», собрал
необходимую информацию, побеседовал
с опытными в данном вопросе коллегами.
«Вообще, мне всегда приятно приезжать в
Россию. Здесь живут очень тёплые люди,
с которыми легко говорить на одном языке – и в прямом, и в переносном смысле.
И агрофорум BETAREN, который я посетил
в этом году, оставил самые приятные впечатления: по десятибалльной шкале ставлю все 10 баллов! Великолепная организация всего мероприятия, потрясающий
порядок на полях, классные профессионалы и, конечно же, Салис Каракотов –
руководитель и учёный, каких поискать», –
делится мнением наш собеседник.
Кстати, у «Щёлково Агрохим» и «Молодово-Агро» есть ещё одна точка соприкосновения деловых интересов. Как известно, в Липецкой области расположен
селекционно-генетический центр «Бетагран Липецк», который специализируется на производстве и пересадке элитных
эмбрионов молочного скота с высоким
качеством
генетического
материала.
А на белорусском предприятии тоже занимаются производством эмбрионов
КРС молочных пород! «Мы уже общались
с представителями «Бетагран Липецк»:
это специалисты, у которых можно многому научиться. Впрочем, как я понимаю,
в «Щёлково Агрохим» так можно сказать
практически о каждом сотруднике», – отметил Александр Павлюковец.
В Республике Беларусь любят родную
землю, внедряют инновационные технологии, получают достойные урожаи – словом, работают на совесть! А в 2022 году и
работа Белорусского представительства
стремительно набирает обороты. Мы желаем профессиональному коллективу во
главе с Людмилой Забозлаевой новых
достижений, а всем клиентам «Щёлково
Агрохим», работающим в дружественной
республике, – хорошей погоды, достойных урожаев и высокой прибыли!
Яна Власова,
Республика Беларусь
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