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18 íîÿáðÿ çàêîí÷èëàñü ïðîõîäèâ-
øàÿ â Åãèïòå 27-ÿ Êîíôåðåíöèÿ ÎÎÍ ïî 
êëèìàòó (ÑÎÐ27). Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå îêîëî 40 òûñÿ÷ äåëåãàòîâ èç 
áîëåå ÷åì 120 ñòðàí, âêëþ÷àÿ Ðîññèþ. 
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ïîëèòè÷åñêèå 
ëèäåðû, ýêîàêòèâèñòû è ïðåäñòàâèòåëè 
ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïû-
òàëèñü íàéòè ïðîãðåññèâíûå ðåøåíèÿ ïî 
ðÿäó ïðîáëåì. Èõ âîëíîâàëè óùåðá, íà-
íîñèìûé êëèìàòè÷åñêèìè ïîòðÿñåíèÿìè, 
íåîáõîäèìîñòü ñîêðàùåíèÿ êàðáîíîâûõ 
âûáðîñîâ, ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå, ðå-
ôîðìà Ìèðîâîãî áàíêà è ýíåðãåòè÷åñêèé 
âîïðîñ. Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè çàÿâèëè, 
÷òî «ïëàíåòà äâèæåòñÿ ïî ñêîðîñòíîìó 
øîññå â êëèìàòè÷åñêèé àä». 

Êëèìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ÎÎÍ, 
èçâåñòíàÿ êàê COP27 (Conference of the 
Ðarties), ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1994 
ãîäà. Îáû÷íî èìåííî íà ýòîì ìåðîïðè-
ÿòèè ïðèíèìàþòñÿ êðóïíûå ìåæäóíàðîä-
íûå êëèìàòè÷åñêèå ðåçîëþöèè, òàêèå êàê Ïàðèæñêîå ñîãëàøåíèå 2015 ãîäà. Â 2021 
ãîäó íà ñàììèòå COP26 áîëåå 40 ñòðàí ñîãëàñèëèñü îòêàçàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
óãëÿ ê 2030 ãîäó, ìíîãèå ãîñóäàðñòâà òàêæå äàëè îáåùàíèå ñòðåìèòüñÿ ê óãëåðîäíîé 
íåéòðàëüíîñòè. Îäíàêî óæå â ìàå â Åâðîïå íà÷àëè îòêðûâàòü çàêîíñåðâèðîâàííûå 
óãîëüíûå øàõòû, ÷òîáû çàìåíèòü ðîññèéñêèå ãàç è óãîëü. Åùå â ìàðòå ýòîãî ãîäà 
ýêîëîã è æóðíàëèñò Äýâèä Óîëëåñ-Óýëëñ ãîâîðèë, ÷òî ñåé÷àñ óæå ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî äîáèòüñÿ â ñðîê ðåçóëüòàòîâ, çàÿâëåííûõ Ïàðèæñêèì ñîãëàøåíèåì ïî êëèìàòó 
â 2015 ãîäó. Â ÎÎÍ ïîäòâåðäèëè, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, òåïåðü ýòîé öåëè äåéñòâèòåëüíî 
íåâîçìîæíî äîñòè÷ü. 

Ïî ñóòè, â ýòîì ãîäó ñàììèò íàïðàâëåí íå ñòîëüêî íà ïðåäîòâðàùåíèå êëèìàòè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé, ñêîëüêî íà àäàïòàöèþ ê íèì. Ó÷àñòíèêè ñàììèòà, êàê è â ïðîøëîì 
ãîäó â Ãëàçãî, ðåøèëè ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà îòìåòêå â 1,5 ãðàäóñà — òðóäíî äî-
ñòèæèìîé, íî íåîáõîäèìîé äëÿ êëèìàòè÷åñêîé ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè. Äëÿ ýòîãî 
ñòðàíàì íóæíî, êàê ìèíèìóì, ñîêðàòèòü ãëîáàëüíûå âûáðîñû óãëåðîäà íà 50% ê 2030 
ãîäó, îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûáðîñû ïðîäîëæàþò áèòü ðåêîðäû. Â îêîí÷àòåëü-
íîì ñîãëàøåíèè COP27 ñîäåðæèòñÿ ïîëîæåíèå îá óâåëè÷åíèè îáúåìîâ èñïîëüçîâàíèÿ 
«ýíåðãèè ñ íèçêèì óðîâíåì âûáðîñîâ». Â îòíîøåíèè óãëÿ ïîçèöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñàììèòà 
íå èçìåíèëàñü ñ ìîìåíòà ïðåäûäóùåé âñòðå÷è â Ãëàçãî: åãî èñïîëüçîâàíèå äîëæíî 
ïîñòåïåííî ñîêðàùàòüñÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè òðåõ äåñÿòèëåòèé ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû ïûòàëèñü ïîëó÷èòü 
ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ êîìïåíñàöèè çà «ïîòåðè è óùåðá». Â ñïèñîê íàíîñÿùèõ 
óùåðá ÿâëåíèé âõîäÿò óðàãàíû, æàðà, çàñóõà, ëåñíûå ïîæàðû, à òàêæå ìåäëåííî ðàç-
âèâàþùèåñÿ êëèìàòè÷åñêèå áåäñòâèÿ — ïîâûøåíèå óðîâíÿ ìîðÿ è òàÿíèå ëåäíèêîâ. 
Íàêîíåö, ó÷àñòíèêè ñàììèòà âûâåëè ýòó ïðîáëåìó â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ è äîãîâîðè-
ëèñü î ñîçäàíèè ôîíäà äëÿ ïîìîùè áåäíûì ñòðàíàì, ïîñòðàäàâøèì îò êëèìàòè÷åñêèõ 
èçìåíåíèé. Âîïðîñ î òîì, êòî áóäåò ôèíàíñèðîâàòü ôîíä è êòî ñìîæåò èì ïîëü-
çîâàòüñÿ, ïîêà íå ðåøåí. Ðåøåíèå î ñîçäàíèè ôîíäà äëÿ ïîìîùè áåäíûì ñòðàíàì 
— «èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûé ïîëèòè÷åñêèé ñèãíàë, íåîáõîäèìûé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ïîäîðâàííîãî äîâåðèÿ», íî äëÿ ðåøåíèÿ êëèìàòè÷åñêîãî âîïðîñà «ýòîãî áóäåò íå-
äîñòàòî÷íî», ïîä÷åðêíóë ãëàâà ÎÎÍ Àíòîíèó Ãóòåððèø. «Íàì íóæíî ðåçêî ñîêðàòèòü 
âûáðîñû óæå ñåé÷àñ — íî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íà êîíôåðåíöèè íàéòè íå óäàëîñü».

Ðàçâèòûå ñòðàíû ñ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà îáåùàëè âûïëà÷èâàòü íàèáîëåå ïî-
ñòðàäàâøèì â ñâÿçè ñ êëèìàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè ñòðàíàì $100ìëðä â ãîä, íà÷èíàÿ 
ñ 2020-ãî. Îäíàêî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà àäàïòàöèþ ê íåïðåäñêàçóåìî ìåíÿþùèìñÿ 
êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì áûëî âûäåëåíî âñåãî ëèøü ïîðÿäêà $20 ìëðä. 

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Ìåëüíè÷åíêî, ãëàâû Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ, 
îáúåì ðåñóðñîâ, óæå çàòðà÷åííûõ äëÿ ñäåðæèâàíèÿ ðîñòà êîíöåíòðàöèè ïàðíèêîâûõ 
ãàçîâ â àòìîñôåðå, êîëîññàëåí. Îäíàêî èç ïîñëåäíèõ äîêóìåíòîâ, îïóáëèêîâàííûõ 
ó÷åíûìè, â ÷àñòíîñòè, èç íåäàâíåãî 6-ãî Îöåíî÷íîãî äîêëàäà ÌÃÝÈÊ, ìû âèäèì, ÷òî 
ñîâîêóïíûé ðåçóëüòàò âñåõ ýòèõ óñèëèé ïîêà íå äîñòàòî÷åí. Â îòâåò íà ýòî ìíîãèå ïî-
ëèòèêè, ïðåæäå âñåãî èç ñòðàí Çàïàäà, ïðèçûâàþò óâåëè÷èâàòü ðàñõîäû íà äîñòèæåíèå 
êëèìàòè÷åñêèõ öåëåé è íàïðàâëÿòü åùå áîëüøå ðåñóðñîâ íà ðåøåíèå ñòàâøèõ óæå 
òðàäèöèîííûìè çàäà÷ — ðàçâèòèå ýëåêòðîòðàíñïîðòà, äåêàðáîíèçàöèþ â ïðîìûø-
ëåííîñòè. Îäíàêî ðàçìåð ðåñóðñîâ â ðàñïîðÿæåíèè ÷åëîâå÷åñòâà íåáåçãðàíè÷åí. È 
êàæäûé ïîñëåäóþùèé øàã áóäåò òðåáîâàòü âñå áîëüøèõ ñàìîîãðàíè÷åíèé è âñå áîëåå 
àìáèöèîçíûõ öåëåé. Ìåëüíè÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî îøèáêîé âûáðàííîé ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ 
èãíîðèðîâàíèå 94% ýìèññèè ÑÎ

2
. Óãëåðîäíûé áàëàíñ íàøåé ïëàíåòû — ýìèññèÿ è 

ïîãëîùåíèå ïàðíèêîâûõ ãàçîâ — ñîñòàâëÿåò îêîëî 840 Ãò ÑÎ
2
-ýêâèâàëåíòà. Íî âñå 

óñèëèÿ ïî ñîêðàùåíèþ âûáðîñîâ ñîñðåäîòî÷åíû òîëüêî íà 6% îò ýòîãî îáúåìà — 
àíòðîïîãåííûõ âûáðîñàõ. Ïðî÷èå ýìèññèè è ïîãëîùåíèÿ â öåëîì èãíîðèðóþòñÿ, â 
òîì ÷èñëå è êàñàþùèåñÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è èñïîëüçóåìûõ â íåì òåõíîëîãèé. Íå-
îáõîäèìî ïîíèìàíèå, ÷òî íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ íåîòäåëèì îò äåêàðáîíèçàöèè.

Ïîìèìî ýòîãî, íèêòî íå ó÷èòûâàåò âîçäåéñòâèå âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ è îáî-
ðîííîé ïðîìûøëåííîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è êëèìàò Çåìëè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ 61 ïðîäîëæàþùèéñÿ êîíôëèêò, ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå Óíèâåð-
ñèòåòà Öåíòðàëüíîãî Àðêàíçàñà è ñòàòèñòè÷åñêîãî ïîðòàëà Statista. Ñîãëàñíî ïðèáëè-
çèòåëüíûì ðàñ÷åòàì Scientists for Global Responsibility, âîîðóæåííûå ñèëû âñåõ ñòðàí 
ìîãóò áûòü îòâåòñòâåííû çà 6% ìèðîâûõ âûáðîñîâ — ýòî áîëüøå, ÷åì ãðàæäàíñêàÿ 
àâèàöèÿ è ìîðñêèå ïåðåâîçêè, âìåñòå âçÿòûå. 

Ïóòü ê êëèìàòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè çàâèñèò íå òîëüêî è íå ñòîëüêî îò àìáèöèîç-
íûõ öåëåé ó÷àñòíèêîâ ñàììèòà, à îò âîññòàíîâëåíèÿ ìèðà íà ïëàíåòå è ñïîñîáíîñòè 
âñåõ ñòðàí ñëûøàòü äðóã äðóãà è ñîáëþäàòü äîãîâîðåííîñòè, ïîñêîëüêó ïîëèòè÷åñêàÿ 
îêðàøåííîñòü ïîñëåäíèõ ìåæäóíàðîäíûõ ôîðóìîâ ìåøàåò ïðèíÿòèþ îáúåêòèâíûõ, 
îáäóìàííûõ è êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé. 

Ñ óâàæåíèåì, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Îðëîâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðåñóðñîñáåðåãàþùåå çåìëåäåëèå», 
ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.
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ÏÀÄÅÍÈÅ ÖÅÍ: ÐÛÍÊÓ ÍÓÆÍÀ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
Â ýòîì ãîäó ðîññèéñêèå àãðàðèè ïîáèëè ðåêîðä âàëîâîãî ñáîðà çåðíà íà óðîâíå 145 ìèëëèîíîâ 
òîíí â çà÷åòíîì âåñå, â òîì ÷èñëå 92-96 ìèëëèîíîâ òîíí ïøåíèöû. Âìåñòå ñ òåì âûñîêèé 
óðîæàé ñòàë îäíèì èç ôàêòîðîâ ïàäåíèÿ âíóòðåííèõ öåí, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ íèæå òåêóùåé 
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. Ïðè÷èí òîìó íåñêîëüêî, è ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïðèçûâàþò ê 
íåîòëîæíîìó ðåøåíèþ ïðîáëåìû. 

«ÖÅÍÎÂÛÅ ÍÎÆÍÈÖÛ»
Ростовская область собрала 

самый большой урожай зерна 
за всю историю СССР и совре-
менной России — 14,5 миллио-
на тонн. В соседнем Краснодар-
ском крае валовый сбор чуть 
меньше — 12,4 миллиона тонн. 
Средняя урожайность рекорд-
ная — 65 центнеров с гектара. 
Однако фермеров это не раду-
ет по причине резкого падения 
цен на зерно. Если ситуация не 
изменится, это, по мнению ана-
литиков, грозит банкротством 
многих сельхозпроизводите-
лей. 

Главный редактор Нацио-
нального аграрного агентства 
Дмитрий Беляев: «Это клас-
сические «ценовые ножницы». 
Когда в случае плохого урожая 
цены на зерно резко растут, и 
наоборот — если хороший уро-
жай и у всех полные закрома, 
то продать по приемлемым 
ценам практически невозмож-
но».

 В среднем по стране пшени-
ца четвертого класса стоит по-
рядка 10 500 рублей за тонну. 
Но при этом нужно понимать, 
что за счет сильного укрепле-
ния рубля со второй половины 
марта экспортеры оказались в 
невыгодном положении. Резко 
выросла себестоимость рос-
сийского зерна, номинирован-
ная в долларах США, а также 
стоимость фрахта, о которой 
обычно забывают упомянуть, 
но которая также сильно влияет 
на конкурентоспособность.

На Кубани продовольствен-
ное зерно составляет 90 про-
центов собранных озимых. 
Оно всегда было самым вос-
требованным и шло преиму-
щественно на экспорт. Однако 
сейчас лежит практически без 
движения, а те, кто вынужден 

продавать его, делают это себе 
в убыток. Об этом с тревогой 

говорил вице-губернатор Ан-
дрей Коробка, курирующий 
в администрации Краснодар-
ского края агропромышленный 
комплекс: «Стоимость зерна в 
2022 году снизилась на треть и 
оказалась на уровне 2017 года. 
Сегодня цена при продаже на 
месте — 12 рублей за кило-
грамм, при приемке в Новорос-
сийском морпорту — 14. А себе-
стоимость производства из-за 
удорожания сельхозтехники, 
минеральных удобре-
ний выросла с 8,5 до 10 

Îïòîâûå çàêóïî÷íûå öåíû íà ïøåíèöó ïî ðåãèîíàì, ìè-Îïòîâûå çàêóïî÷íûå öåíû íà ïøåíèöó ïî ðåãèîíàì, ìè-
íèìóì è ìàêñèìóì íà 20.09 (ðóá./ò áåç ÍÄÑ)íèìóì è ìàêñèìóì íà 20.09 (ðóá./ò áåç ÍÄÑ)

Город
2021 Цены 
на пшеницу 
класса 3

2022 Цены 
пшеницу 
класса 3

2021 Цены 
на пшеницу 
класса 4

2022 Цены 
на пшеницу 
класса 4

Азов 15900-16500 13300-15000 15700-15900 11700-13100
Волгоград 13800-13600 11073-11600 12300-13800 9500-11341
Краснодар 14700-16300 12450-14800 14700-15700 10450-12900
Новороссийск 14500-16600 13200-14200 14500-16500 12000-14100
Ростов-на-Дону 15200-16300 12100-15000 13900-15900 9800-13100
Таганрог 15300-15900 12100-13500 13900-15500 10500-13000
Тамань 16300 14300 16000-16400 13200-14100
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рублей. Повышение се-
бестоимости и низкая 
цена на рынке ставят 

под угрозу урожай зерновых 
следующего года. Аграриям 
для следующей посевной нуж-
но купить средства защиты 
растений, удобрения, запасные 
части. При продаже пшеницы 
за 12 рублей заработанных де-
нег вряд ли хватит, чтобы за-
ложить и вырастить достой-
ный урожай. Цена на зерно не 
менее 16 рублей за килограмм 
позволит окупить затраты».

 Крупные холдинги не торо-
пятся с продажей зерна, ждут, 
пока цены подрастут, но даже у 
них появляются проблемы. Од-
нако особенно остро они стоят 
у малого и среднего бизнеса и 
фермеров.

«Приходится продавать 
практически в два раза дешев-
ле, чем в прошлом году, — се-
тует председатель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) 
Кубани Александр Шипулин. 
— Но выхода нет: средства 
нужны. В подобной ситуации 
оказалось большинство на-
ших фермеров. Это угнета-
ет материально и морально». 
Поддерживает его президент 
Ассоциации крестьянско-фер-
мерских хозяйств Ростовской 
области Александр Родин: 
«Небольшие фермерские хозяй-
ства благодаря такой ценовой 
политике находятся на грани 
разорения. У них нет финан-
совой подушки безопасности, 
которая могла бы сгладить це-
новые перекосы, как сегодня. За 
последние 10 лет на Дону уже 
закрылись тысячи фермерских 
хозяйств, и я боюсь, что ны-
нешний год может ускорить 
этот процесс».

ÊÀÌÅÍÜ ÏÐÅÒÊÍÎÂÅÍÈß
Камнем преткновения, по 

мнению фермеров и сельхоз-
производителей, являются экс-
портные пошлины, которые 
изымают существенную часть 
возможной прибыли в цепочке 
поставки и просто блокируют 
развитие сельхозпроизводства.

 Еще в конце прошлого года 
мировые цены начали разго-
няться известиями о введении в 
начале 2022 года Россией, круп-
нейшим экспортером пшеницы, 
пошлины на вывоз зерна. По-
сле введения пошлины в начале 
года спрос на российскую пше-
ницу был адекватен ситуации, 
но после начала спецоперации 
на Украине спрос начал резко 
расти, поскольку поставки из 
России на время прекратились 
(а затем стали затруднены) вви-
ду косвенных санкций, а с Укра-
ины вовсе оказались под во-
просом из-за боевых действий. 
Мир оказался перед угрозой 
потери трети экспортных объ-
емов пшеницы, что и вызвало 
ажиотаж, в результате которого 
некоторые страны-импортеры 
закупились впрок зерном. От-
части эти запасы, отчасти уве-
ренные прогнозы рекордного 
сбора зерновых в России летом 
стали разворачивать ситуацию 

до обратной: цены с июля рез-
ко пикировали вниз, до 310-315 
долларов за тонну (FOB).

В российских глубоковод-
ных портах, по данным «Ру-
сагротранса», стоимость пше-
ницы с содержанием протеина 
12,5% опустилась до 13-13,5 
тыс. рублей за тонну (без НДС) 
против 17 тыс. год назад. За-
купочные цены на малой воде 
оказались и того ниже. «В этом 
году снижение цен оказалось 
катастрофическим, поскольку 
биржи реагируют на новости о 
рекордном урожае в России, но 
никак не реагируют на прогно-
зы снижения мирового урожая 
из-за засухи в Евросоюзе», — 
говорит генеральный директор 
«ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко.

Засуха в Испании, Южной 
Франции, Италии и на Балка-
нах привела к потере значимой 
части урожая зерновых и мас-
личных. Впрочем, речь идет 

Ñðàâíåíèå öåíÑðàâíåíèå öåí

Наименование препарата Цена 
2021 года

Цена 
2022 года

% 
удорожания

Удобрения
КАС 14400 20570 43
Селитра аммиачная 19140 19530 2
Аммофос 60000 100 (с 2020г)
Биопрепараты
Для протравливания семян 1125 1620 44
Для разложения
растительных остатков 2385 3200 34

Дизтопливо 4779 5100 7
Бензин 4500 4600 2
Техника 35
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в основном о кукурузе, под-
солнечнике и ячмене. Потери 
пшеницы около 40 млн тонн 
(или 2% от мирового экспорта) 
в Европе, Индии, Аргентине, 
Австралии и на Украине будут 
компенсированы ростом ее ва-
ловых сборов в Канаде и Рос-
сии (плюс 13 млн тонн в каждой 
стране) и в США (плюс 4 млн 
тонн), а также незначительным 
повышением урожая в Китае и 
странах Ближнего Востока.

В итоге мировой рынок ох-
ладел к зерну в целом, градус 
интереса к нему снизили и воз-
обновленные поставки зерно-
вых и масличных с Украины. 
В настоящее время экспорт 
сравнялся с уровнем прошло-
го года, но объемы зерна зна-
чительно превышают объемы 
отгрузки. Дмитрий Рылько, 
генеральный директор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного 
рынка: «Конъюнктура рынка 

сейчас непростая. Экспорт, 
который всегда был «палочкой-
выручалочкой», сейчас идет 
довольно неплохо.  Но, к сожа-
лению, первые 3-4 месяца он 
был очень слабым для такого 
колоссального урожая. Что ка-
сается экспортных пошлин, мы 
постоянно и последовательно 
выступали против экспортных 
пошлин, но эта линия обороны 
была снесена. Потом мы вы-
ступали за то, чтобы сделать 
пошлину менее травматичной 
для наших экспортеров. Ча-
стично это было реализова-
но, но, как нам видится, недо-
статочно. Действие пошлины 
приводит к тому, что цена 
реализации во многих регио-
нах России довольно серьезно 
опустилась до такого уровня, 

что «царапает» уже по себе-
стоимости и даже залезла в 
себестоимость. К сожалению, 
по всем растениеводческим 
культурам у нас, с учетом по-
шлин, с учетом других обстоя-
тельств так называемая мар-
жинальность по сравнению с 
предыдущим сезоном упала в 
разы».

Помимо этого, все экспорте-
ры отмечают, что фрахт и стра-
хование судов значительно по-
дорожали, а порой судно вовсе 
трудно найти для перевозки.  

Депутат Госдумы Сергей 
Лисовский подчеркнул, что 
60-70 миллионов тонн излиш-
ка зерна в стране и остатки с 
прошлого года являются «гло-
бальной проблемой», которую 
надо решать. Пшеницу негде 
хранить и нужно продавать. По 
мнению члена комитета ниж-
ней палаты парламента, зерно-
вая сделка в данном случае не 
является решением проблемы, 
а только усугубляет сложившу-
юся ситуацию.

«Она не в интересах нашей 
страны, я бы от нее отказал-
ся. Бедные страны это зерно 
не получают. Все ушло в Евро-
пу», — объяснил свою позицию 
депутат.

Он также отметил, что зер-
новая сделка не гарантирует ре-
ализации российского продук-
та, из-за чего нужно создавать 
другие каналы его сбыта. 

ÔÅÐÌÅÐÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ
По словам генерально-

го директора агрохолдинга 
«Степь» Андрея Недужко, в 
этом году рентабельность в 
растениеводстве (в крупных 
хозяйствах) сократится более 
чем в два раза из-за низких 
мировых цен на зерно и уве-
личения себестоимости про-
изводства сельхозпродукции. 
«В частности, стоимость 
удобрений и средств защиты 
растений увеличилась в два 
раза, цены на запчасти вы-
росли на 30-40%, стоимость 
услуг увеличилась на 40-50%, 
удорожание сельхозтехники 
и ГСМ — около 40%, — пере-
числил основные затраты Ан-

дрей Недужко. — Помимо 
этого, экспортная пошлина 
— это также издержки про-
изводителя зерна, которые 
трейдеры перекладывают на 
него, вычитая сейчас свыше 
четырех тысяч рублей с каж-
дой тонны из мировой цены».

Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных ко-
оперативов России (АККОР) 
обратилась в середине авгу-
ста к Президенту Владимиру 
Путину: «В целях сохранения 
заложенных темпов роста 
производства просим Вас 
способствовать запуску мас-
штабных интервенционных 
торгов, а также отмене экс-
портной пошлины на зерно-
вые культуры», — говорится в 
письме. Ассоциация отмечает, 
что нынешние цены на зерно 
не покрывают понесенных 
издержек, поэтому ферме-
ры могут оказаться на грани 
банкротства. По словам ви-
це-президента АККОР Оль-
ги Башмачниковой, «сейчас 
важно продлить мораторий 
на банкротство, многие фер-
меры, особенно те, кто взял 
заемные ресурсы, могут ока-
заться в тяжелой ситуации. 
Легче будет тем хозяйствам, 
у которых диверсифицирова-
но производство, есть жи-
вотноводство, переработка. 
Уже в этом сезоне многие 
фермеры не брали технику в 
лизинг, так как понимают: 
сложно будет расплатить-
ся».

По оценкам экспертов, в 
лучшие годы рентабельность 
при производстве пшеницы 

достигала в среднем по стра-
не от 50 до 100% и выше (тра-
диционно она выше 
у крупных агрохол-
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дингов и в наиболее 
плодородных регио-
нах). Вице-президент 

российского зернового союза 
Александр Корбут оценива-
ет сейчас рентабельность в 
средних хозяйствах на уровне 
15%.

С другой стороны, нынеш-
няя ситуация вселяет опти-
мизм переработчикам зерна, 
главным образом производи-
телям комбикормов и муки. 
Но и они понимают, что ситу-
ация с ценами нездоровая.  

«В долгосрочной перспек-
тиве это приведет к ухуд-
шению качества зерна, к 
естественному дефициту 
пригодной для продоволь-
ствия пшеницы», — говорит 
владелец холдинга «Алтан» 
(производство макарон) Ва-
лерий Покорняк.

Даже благоприятная цено-
вая конъюнктура не распо-
лагает переработчиков к су-
щественному наращиванию 
экспорта продукции, что по-
зволило бы снять часть «сы-
рьевой обузы» с внутреннего 
рынка. По оценке правитель-
ственного центра «Агроэк-
спорт», потенциал России по 
экспорту пшеничной муки 
составляет 430 тыс. тонн в 
год, в то время как в про-
шлом году ее экспортирова-
ли вдвое меньше. В этом году 
есть шанс удвоить объемы, 
отправив за рубеж свыше 500 

тыс. тонн муки, но не больше. 
Хотя, по оценке Российского 
союза мукомолов, их общие 
мощности составляют около 
20 млн тонн муки в год при 
нынешнем производстве не-
многим более 15 млн тонн, то 
есть потенциально на экспорт 
можно отправлять до 3 млн 
муки в год и более. (Это при-
близительно 5 млн тн зерна).

«Это те объемы, которые 
могли бы поддержать вну-
тренние цены на зерно, но 
не факт, что переработчики 
получат при этом достойную 
цену, поскольку сейчас мука 
стоит на внешнем рынке для 
нас, как само зерно. Цены и на 
зерно, и на продукцию перера-
ботки должны быть сбалан-
сированы на уровне государ-
ства», — поясняет Валерий 
Покорняк.

ÌÅÐÛ ÄËß ÄÎÍÀÑÒÐÎÉÊÈ 
ÐÛÍÊÀ ÇÅÐÍÀ

Правительству надо срочно 
принять меры для донастрой-
ки рынка зерна под сложив-
шуюся сегодня ситуацию. 
«Заявление государства об 
отмене пошлины на пшеницу 
поможет поддержать вну-
тренние цены, а рекордного 
урожая хватит на удовлет-
ворение потребностей обоих 
рынков», — выразили общую 
мысль все опрошенные экс-
перты. 

Другой вариант, на котором 

настаивают сельхозпроизво-
дители, — интервенции госу-
дарства в закупку зерна. Ранее 
Минсельхоз объявил, что на-
мерен сформировать запас в 
3 млн тонн зерна с тем, чтобы 
сбалансировать рынок.  Алек-
сандр Корбут, вице-прези-
дент Российского Зернового 
Союза, поясняет, что это «ка-
пля в море» и существенного 
влияния на внутренние цены 
не окажет. «Если бы речь шла 
о десятках миллионов тонн, 
то это спасло бы ситуацию, 
поскольку государство сейчас 
предлагает цену выше, чем 
трейдеры. Но вряд ли пра-
вительство на это пойдет: 
на такой объем надо потра-
тить 135 миллиардов рублей 
плюс затраты на доработку 
и хранение, а это уже будет 
сравнимо с общим объемом 
господдержки АПК, то есть 
очень дорогая мера регулиро-
вания», — говорит Александр 
Корбут. — Минсельхоз пред-
лагает три меры: во-первых, 
это интервенции — 3 миллио-
на тонн зерна. Закупят 3 мил-
лиона тонн и в будущем году 6 
миллиардов рублей потратят 
на содержание интервенци-
онного фонда, то есть ито-
говая цена будет 16 рублей. 
Сумеют ли они продать по 
такой цене при сохранении 
пошлины, у меня есть огром-
ные сомнения. Кроме того, у 
нас примерно 120 тысяч про-
изводителей зерна —  малые 
формы, крупные хозяйства, 
а участвуют в интервенциях 
меньше 500. Выделили 20 мил-
лиардов рублей для выплат на 
тонну зерна. Декларируется, 
что это будет 2000 рублей на 
тонну: делю одно на другое 
— получаю 5 миллионов тонн 
— это месячный объем закуп-
ки, так что по факту — или 
это будет в 12 раз меньше, но 
всем, или это будет 2000 ру-
блей, но избранным». 

РЗС предлагает, как ми-
нимум, отменить экспорт-
ную пошлину для фуражной 
пшеницы. «Сейчас на рынке 
много пшеницы четверто-
го класса, у которой и так 
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мало экспортного потенци-
ала, это позволит хотя бы 
высвободить мощности под 
продовольственную пшени-
цу и стабилизировать цены 
внутри страны», — говорит 
Александр Корбут. 

Без срочной и тонкой на-
стройки рыночных ограни-
чений ситуация грозит зато-
вариванием, потерей части 
урожая и разорением мелких 
сельхозпроизводителей — с 
этим согласны все участники 
рынка. 

ÔÃÈÑ «ÇÅÐÍÎ» 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÄÎÐÀÁÎÒÊÈ

Существуют и прочие фак-
торы, добавляющие забот 
производителям зерна.  С 1 
июля в России начала рабо-
ту государственная информ-
система прослеживаемости 
зерна ФГИС «Зерно», опе-
ратором которой стал ФГБУ 
«Центр Агроаналитики». Си-
стема предназначена для авто-
матизации сбора, обработки, 
хранения и анализа инфор-
мации о совокупности видов 
деятельности, связанной с 
производством, перевозкой, 
хранением, обработкой, пере-
работкой, реализацией и ути-
лизацией зерна и продуктов 
его переработки на внутрен-
нем и внешнем рынках

Ее запуск анонсировали 
еще в прошлом году, по пла-
нам, с 1 сентября 2022 года си-
стема должна была заработать 
уже в обязательном порядке.

Однако в связи с события-
ми в мире многие отраслевые 
союзы предлагали отложить 
внедрение «Зерна» — пред-
ложения, в частности, были 

озвучены РСМКП, Союзом 
комбикормщиков, Ассоциаци-
ей предприятий глубокой пе-
реработки зерна, Российским 
зерновым союзом 10 марта на 
заседании Аграрного комите-
та Государственной Думы РФ, 
а 17 марта — на заседании 
Госсовета. И Минсельхоз за-
явил о том, что систему отло-
жат на год. Но в итоге «Зерно» 
заработало 1 июля, что вызва-

ло вопросы у представителей 
отрасли.

Игорь Свириденко, пред-
седатель Российского союза 
мукомольных и крупяных 
предприятий считает, что 
система очень важна для от-
расли и поэтому требует точ-
ного, ответственного и сво-
евременного подхода. Сейчас 
же это дополнительная на-
грузка: «Зерно» можно было 
отложить до лучших времен. 
«Серьезное опасение вызы-
вают детальные и сложные 
к исполнению требования по 
введению данных в систему 
ФГИС, жесткие сроки внесе-
ния таких данных. А также 
наличие и готовность аккре-
дитованных лабораторий к 
определению потребитель-

ских свойств зерна для каж-
дой партии в оперативном 
порядке, как того требует 
закон. У контролирующих ор-
ганов отсутствуют инстру-
менты и рабочие ресурсы 
для оперативного исполнения 
требования закона», — про-
гнозирует Президент Ассоци-
ации предприятий глубокой 
переработки зерна (Союз-
крахмал) Олег Радин.

Владимир Плотников, 
президент АККОР РФ, счи-
тает, что необходимо отме-
нить введение обязательного 
порядка регистрации в систе-
ме ФГИС «Зерно» для малых 
форм хозяйствования до кон-
ца текущего года. Обязатель-
ный период начать только с 
2023 года. Это позволит ма-
лым сельхозпроизводителям 
освоить систему и научиться 
в ней работать.
Еще одной серьезной про-

блемой считаю низкое каче-
ство или вообще отсутствие 
интернета во многих районах 
страны. Если перебои с ним 
возникают и в больших горо-
дах, то что можно говорить 
об отдаленных территориях. 
Всем известно, что в сель-
ской местности интернет 
работает неустойчиво. Кро-
ме того, когда фермер нахо-
дится в поле, ему просто не-
когда заполнять таблицы и 
проходить обучение. Помощь 
цифровых модулей была бы 
полезна для разработки про-
граммы определения сбалан-
сированных цен для разных 
отраслей АПК».

Сегодня в России око-
ло 230 тысяч предприятий, 
деятельность которых так 
или иначе связана с произ-
водством зерна. Из них:

• 34,4 тысячи — крупные
• около 196 тысяч — КФХ, 

ИП и некоммерческие товари-
щества.

Для выполнения тре-
бований работы в данных 
ФГИС у большого количе-
ства сельскохозяйственных 
предприятий нет соответ-
ствующей инфра-
структуры:
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• хранилищ (на се-
годня в России не хва-
тает хранилищ для 30 

млн тонн зерна) и весов;
• не все малые сельско-

хозяйственные предприятия 
имеют оборудование, устой-
чивую связь и сотрудников 
для работы со ФГИС, необхо-
димы время и средства на их 
подготовку;

• на текущий момент не все 
хозяйства имеют кадастровые 
номера своих участков, обя-
зательные для внесения во 
ФГИС;

• согласно проекту Поста-
новления, все пользователи 
пестицидов и агрохимикатов 
должны указывать сроки и 
места применения препара-
тов во ФГИС ППА. Внесение 
препаратов обуславливается 
погодными условиями (тем-
пература, осадки), в связи с 
чем невозможно со стопро-
центной точностью назвать 
сроки обработки, однако в 

случае ошибочных прогно-
зов на сельхозтоваропроизво-
дителей налагаются штрафы 
контрольными органами;

• также не хватает сотруд-
ников в контролирующих 

органах и служебного 
транспорта.

ÑÊÎËÜÊÎ «ÇÅÐÍÀ» 
Â ÖÅÍÅ ÍÀ ÕËÅÁ?

11 октября во вре-
мя встречи с журна-
листами заместитель 
министра сельского 
хозяйства Оксана Лут 
сказала, что хороший 
урожай может при-
вести к уменьшению 
цены на хлеб в текущем 
году, так как уменьша-
ется стоимость базо-
вого сырья. При этом 

она отметила, что цена хлеба 
зависит не только от стоимо-
сти муки. На себестоимость 
хлеба также влияют ингреди-
енты, логистика, стоимость 
электроэнергии и затраты на 
упаковку.

Насколько обоснован опти-
мизм заместителя министра и 
стоит ли надеяться на сниже-
ние цены на хлеб? Эксперты 
с доводами правительства не 
согласны. Они считают, что 
хороший урожай и запрет экс-
порта не помогут сдерживать 
внутренние цены на хлеб. 
За последние 20 лет ржа-

ной хлеб подорожал почти в 
9 раз, пшеничный — в 7,6. В 
июле 2022 года килограммо-
вая буханка «черного» хлеба 
россиянам в среднем обходи-
лась в 50,8 руб., а пшеничного 

Что входит в цену хлеба

Сырье
Зерно 15-20% Аренда, з/п, 

транспортировка, 
энергоносители

Наценка 
продавца

Налоги

Прочие расходы
Источник: Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия»

       1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005     2006    2007    2008    2009     2010    2011    2012     2013    2014    2015     2016     2017    2018

6,28 7,76 8,70 9,14 12,07
14,46 14,89 16,55

20,24
25,61 23,13 28,07 28,26 31,52 34,32 36,99

41,85 44,51 45,84 48,13

10,96 12,19 13,69 14,35 18,69
21,61 22,24 24,52

30,68

39,32 39,65
42,60 45,35

50,51
55,11 58,75

64,80 67,61 68,92
72,98Хлеб ржаной и ржано-пшеничный

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта
—•—
—•—

Изменение средних цен на хлебобулочную продукцию с 1999 г., руб. Источник: Росстат 
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— в 76,27 руб. Это в 9 и 7,6 
раз больше, чем 20 лет назад. 
В 1999 году, когда уже позади 
была деноминация и ценники с 
тремя нулями, за ржаную ки-
лограммовую буханку отдава-
ли 6,28 руб. и 10,96 руб. — за 
пшеничную.

По информации Росстата, в 
1999 году российские гражда-
не потребляли в год хлеба бо-
лее 62 кг в составе 111 кг про-
дуктов этой группы. Сегодня 
ситуация изменилась — 43,4 в 
96 съеденных в 2018 году ки-
лограммах. Как уверяет глава 
Минпромторга Денис Ман-
туров, это осознанный выбор 
потребителя, не связанный с 
ростом цен, сокращением до-
ходов населения или дефици-
том продукции. Но обходит-
ся этот продукт сегодня куда 
дороже, чем два десятка лет 
тому назад. 

 За килограмм ржаного хле-
ба мы платили в июле текуще-
го года 50,8 руб., а за «белый» 
— 76,27 руб., это на 5,5% и 
4,5% дороже, чем он стоил 
еще в декабре 2018 года, и 
больше уровня 1999 года в 
8,7 и 7,6 раза соответственно. 
Цена хлеба весь двадцатилет-
ний период росла постоянно. 
Особенно ощутимо это проис-
ходило в 2003 году (почти на 
треть) и в 2007-2008 гг. (боль-
ше, чем на 20%). В последние 
два года рост составил в сред-
нем 18 процентов.

Беспокойство о заметном 
подорожании цен на хлеб за-
являют многие регионы. В Уд-

муртии, по итогам восьми ме-
сяцев, потребительские цены 
на пшеничную муку выросли 
на 16%, тогда как хлеб и бу-
лочные изделия из пшеничной 
муки подорожали в республи-
ке на 18%. Изделия из ржаной 
муки и ее смеси с пшеничной 
увеличились и вовсе на 27%, 
сообщают в регионе.

В целом по РФ цены на 
муку в годовом выражении 
выросли на 20,35%, на хлеб 
— на 16,45%, следует из обзо-
ра Минэкономразвития.

Фактически стоимость 
хлеба в РФ увеличивается 
почти также стремительно, 
как и в ЕС. Рост стоимости 
хлебобулочных изделий в РФ 
продолжается на фоне ре-
кордного урожая.  При обва-
ле цен на зерно Минсельхоз 
пообещал поддержать про-
изводителей хлеба, чтобы 
стабилизировать цены на их 
продукцию. В прошлом году 
компенсации составляли 2 
руб/кг, в этом — 2,5 руб. В 
Минсельхозе обещали напра-
вить 2,5 млрд руб. в виде суб-
сидий на производство хлеба. 
В прошлом году на эти цели 
хлебопекам было выделено 
1,8 млрд руб.

ÄËß ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß 
ÏËÎÄÎÐÎÄÈß ÇÅÌÅËÜ 
ÍÓÆÍÛ ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÖÅÍÛ 
ÍÀ ÇÅÐÍÎ

Свои доводы и цифры в 
пользу принятия срочных мер 
по регулированию зернового 
рынка приводят и сторонники 

почвозащитного ресурсосбе-
регающего земледелия. 

«Непредсказуемость и не-
соответствие цен себесто-
имости производства — это 
угроза продовольственной 
безопасности, — уверена 
президент НП «НДСЗ» Люд-
мила Орлова, — а разруше-
ние сельскохозяйственного 
производства, разрушение 
почв — разрушение страны. 
Крепкое сельское хозяйств — 
это крепкий тыл. Падение 
цен на сельскохозяйственную 
продукцию не позволяет вы-
полнять в полной мере тех-
нологические процессы, что 
усиливает эрозию, деграда-
цию, опустынивание почв. 
Понимание важности тех-
нологии почвосбережения 
должно стать обязательным 
на уровне Правительства 
Российской Федерации и рас-
пространено на уровни ми-
нистерств и хозяйствующих 
субъектов. Участники рынка 
предлагают меры, но пока 
Минсельхоз РФ не восприни-
мает предложения сельхоз-
товаропроизводителей». 

В Минсельхозе уточнили, 
что субсидия на реализацию 
зерновых оказывает позитив-
ное влияние на рентабель-
ность производства зерна. 
Представитель ведомства 
добавил, что выделение до-
полнительных средств пла-
нируется в следующем году, 
чтобы полностью покрыть 
спрос на субсидии. 
После доведения до 

          2000     2001     2002    2003    2004    2005     2006    2007    2008     2009     2010    2011    2012     2013    2014    2015     2016     2017    2018

112,1

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

—•—
—•—

112,1

112,9

104,9

131,7

115,7

102,8

111,6

122,9

126,9

101,7

108,0

108,7

112,3
108,7 107,6

112,6

105,5
102,3

105,1

123,4

111,0

104,4

131,9

119,6

102,7

122,1

126,3

101,3

109,4

107,7

112,5

108,9

113,1

108,0 106,4
103,4 105,4
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аграриев 10 млрд руб. 
министерство соберет 
данные об объеме не-

достающих средств и обра-
тится в Минфин за дополни-
тельными лимитами, однако 
гарантий их получения нет, 
рассказал изданию один из 
участников совещания, ссы-
лаясь на слова первого замми-
нистра Оксаны Лут.

Агрофирма «Прогресс» 
(Краснодарский край) уже 
оформила заявление на полу-
чении субсидии, она должна 
составить 8 млн руб., рассказал 
гендиректор агрофирмы Алек-
сандр Неженец. Однако эти 
деньги не компенсируют по-
тери из-за экспортных пошлин. 
Президент группы компаний 
«Агротех-Гарант» (Воронеж-
ская, Белгородская области) 
Сергей Оробинский говорит, 
что в рамках субсидии на реа-
лизацию товарного зерна в про-
шлом году «Агротех-Гаранту» 
выплачивали 500 руб. на тонну 
реализованной продукции, в 
этом году выплата сократилась 
до 334 руб. за тонну. Конечно, 
обещанные 2 тыс. руб. за тонну 
— это значительная сумма. Но 
мы не получили ее, — сказал 
руководитель. 

В некоторых регионах Рос-
сии внесены изменения в пра-
вила выделения субсидий на 
возмещение затрат в части 
расходов на производство и 
реализацию зерновых куль-
тур. Рассчитывается субсидия 
за 1 тонну зерновых культур, 
отгруженных после 1 августа 
2022 года. Ориентировочно 
ставка должна составить 2000 
рублей.

Однако прием документов 
проводился с 18 по 30 ноября 
2022 года, после чего выде-
ленные на эти цели средства 
должны быть поделены на 
суммированное количество 

тонн отгруженного зерна, со-
поставленное с системой 
ФГИС «Зерно», и уже от этого 
будет зависеть ставка субси-
дии за 1 тонну. Но к этому вре-
мени зерно у многих сельхоз-
производителей еще не будет 
продано, и компенсацию эти 
аграрии получить не смогут. 

16 ноября состоялись Пар-
ламентские слушания коми-
тета Госдумы по аграрным 
вопросам. Однако ни один 
вопрос, связанный со стагна-
цией рынка зерна, с падением 
цен, не был рассмотрен. На 
письма аграриев комитет тоже 
не отреагировал.
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Ф. М. Достоевский ещё в 1876 году писал: «Весь порядок в каждой стране — политический, 
гражданский, всякий — всегда связан с почвой и с характером землевладения в стране. В каком ха-
рактере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и все остальное. Если есть в чем 
у нас в России наиболее теперь беспорядка, так это во владении землею, в отношении владельцев 
к рабочим и между собою, в самом характере обработки земли. И покамест все это не устроится, 
не ждите твердого устройства и во всем остальном».

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÏÎ×ÂÛ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÛÕ ËÞÄÅÉ 
Îò ñîñòîÿíèÿ ïî÷âû çàâèñèò äî 95 ïðîöåíòîâ ìèðîâîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Ïðè 
ýòîì ïî÷âû ïîäâåðãàþòñÿ âñå áîëüøåé íàãðóçêå âñëåäñòâèå íåóñòîé÷èâûõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ÷ðåçìåðíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ðîñòà ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ. Òðåòü èç íèõ óæå äåãðàäèðîâàíû, è, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ê 2050 ãîäó ýðîçèÿ ïî÷âû 
ìîæåò ïðèâåñòè ê 10-ïðîöåíòíîìó ñíèæåíèþ îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð.

Если мы хотим обеспечить 
продовольствием растущее на-
селение планеты, защитить 
биоразнообразие и преодолеть 
проблемы, связанные с клима-
тическим кризисом на плане-
те, жизненно важно обратить 
вспять деградацию почв. 

ÎÒ ÏÎ×ÂÛ ÇÀÂÈÑÈÒ ÆÈÇÍÜ 
ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ

Ежегодно 5 декабря отмеча-
ется Всемирный день почв при 
поддержке продовольственной 
и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО) (World 
Soil Day). Кампания 2022 года 
— «Почвы, с которых начина-
ется еда» — подчеркивает цен-
ность почвы для производства 
продуктов питания, улучшения 
качества продукции и здоровья 
населения планеты.

Впервые с инициативой 
учреждения Всемирного дня 
почв выступил Международ-
ный союз почвоведения (IUSS) 
в 2002 году. Он выпустил ре-

золюцию с призывом отмечать 
5 декабря Всемирный день 
почв, чтобы обратить внимание 
общественности на важность 
почвы как важнейшего компо-
нента природной системы и 
жизненно важного фактора бла-
госостояния людей.

В этот день более 60000 поч-

воведов по всему миру ратуют 
за плодородие и разнообразие 
почв, за развитие интересней-
шей науки – почвоведения, 
которую в 1883 году основал 
наш соотечественник, выдаю-
щийся ученый В.В. Докучаев. 
Для российских почвоведов 5 
декабря имеет особое значение, 
ведь именно в этот день была 
утверждена докторская степень 
В.В. Докучаева (полные тек-
сты трудов и публикаций уче-
ного представлены в Донской 
электронной библиотеке на 
сайте «Экология Дона»).

Сегодня почвоведы сталки-
ваются с новым вызовом. По-
мимо традиционных научных 
задач, в которые входят научные 
исследования и открытия, нако-
пление и распростра-
нение знаний о почвах, 
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почвоведам приходится 
активно включаться в 
публичные дискуссии, в 

том числе политические, и ис-
пользовать средства массовой 
информации для того, чтобы до-
нести важность рационально-
го использования почв. Чтобы 
продвигать научно-обоснован-
ные способы решения конкрет-
ных экологических проблем на 
высшем уровне принятия ре-
шений, необходима поддержка 
широкого круга лиц, а для это-
го необходимо вести активную 
пропаганду и агитацию по со-
хранению почв и современному 
агроэкологическому подходу к 
землепользованию для обеспе-
чения продовольственной без-
опасности в мире при сохране-
нии стабильности глобальных 
экосистем.

Как говорил выдающийся 
почвовед, академик РАН Г.В. 
Добровольский на  заседании 
Центрального совета Общества 
почвоведов им В.В. Докучаева: 
«В этот день, 5 декабря, вни-
мание всех людей должно со-
средоточиться на почве — цен-
ном даре природы, от которого 
зависит жизнь каждого из нас. 
Очень важно, чтобы сохране-
ние почв было приоритетом не 
только у научного сообщества, 
но и для людей во властных 
структурах и просто граждан 
любой страны».

Например, правительство 

Таиланда учредило в память о 
покойном короле Пхумипоне и 
регулярно вручает по случаю 
Всемирного дня почв премию  
за приверженность деятельно-
сти по повышению осведом-
ленности о важности здоровья 
почв.  По словам Постоянного 
представителя Таиланда при 
ФАО Танавата Тиенсина, 
пандемия наглядно продемон-
стрировала всю хрупкость и 
ценность нашего здоровья. Его 
охрана должна начинаться с ох-
раны здоровья почв, что, в свою 
очередь, требует сохранения 
биоразнообразия. 

Также ежегодно вручается 

Всемирная почвенная премия, 
учрежденная в память о пионе-
ре российского почвоведения 
Константине Глинке, которую 
финансирует Правительство 
РФ. 

ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÌÈÐÅ
После океанов почвы явля-

ются крупнейшим накопителем 
углерода и играют важнейшую 
роль в смягчении последствий 
климатического кризиса и 
адаптации к ним. Деградация 
почв во всем мире уже приве-
ла к выбросу в атмосферу до 
78 гигатонн углерода (одна ги-
гатонна эквивалентна массе 10 
000 полностью загруженных 
авианосцев США). По данным 
Глобальной карты запасов по-
чвенного органического угле-
рода, почвы могут связывать 
до 2,05 петаграмма эквивален-
та CO2 в год, что компенсирует 
до 34 процентов выбросов пар-
никовых газов с сельскохозяй-
ственных угодий. 

Кроме того, почвы полны 
жизни, в них содержится около 
25 процентов мирового биораз-
нообразия.

Растущему населению тре-
буется больше питательных и 
безопасных пищевых продук-
тов, не содержащих загрязняю-
щих веществ и патогенов. Стра-
ны должны взять на себя более 
масштабные обязательства в 
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отношении устойчивого управ-
ления почвенными ресурсами.

В последнем выпуске докла-
да ФАО «Состояние мировых 
земельных и водных ресур-
сов для производства продо-
вольствия и ведения сельско-
го хозяйства» уже прозвучало 
предупреждение о том, что аг-
ропродовольственные системы 
— взаимосвязанный сложный 
комплекс почвенных, земель-
ных и водных ресурсов — «ра-
ботают на пределе возможно-
стей».

Самую большую угрозу 
представляет эрозия почвы. 
По оценкам, к 2050 году эро-
зия почвы может привести к 
10-процентному снижению 
объема производства сельско-
хозяйственных культур и утра-
те 75 млрд тонн почвы.

Эксперт по эрозии почв в 
ЕС и Великобритании про-
фессор Джон Боардмен (John 
Boardman) из Института по 
проблемам изменения окружа-
ющей среды в Оксфорде от-
мечает, что в Великобритании 
эрозия почвы ускорилась с 70-х 
годов прошлого века, и сейчас 
самые большие потери наблю-
даются на полях под овощными 
культурами и плодовыми сада-
ми. Кроме того, из-за вырубки 
лесов плодородие почв умень-
шается на 10%, что выливает-
ся в убыток в 700 млн фунтов 
стерлингов в год. И с течением 
времени убытки продолжают 
медленно увеличиваться.

Согласно исследованиям 
Джона Боардмена, вплоть до 
конца 1990-х британские фер-
меры не считали эрозию боль-
шой проблемой, а государ-
ственные программы борьбы с 
этим явлением ограничивались 
выпуском брошюр. Только бла-
годаря усилиям ЕС по сокра-
щению субсидий сельскому 
хозяйству (в том числе из крас-
ной корзины по классификации 
Всемирной торговой органи-
зации, то есть прямых субси-
дий на производство) и защите 
окружающей среды в послед-
ние годы британские фермеры 
озаботились защитой почв, счи-
тает эксперт.

Во всем мире в эрозии вино-
ваты интенсификация сельско-
го хозяйства и вырубка лесов. 
Именно их Джон Боардмен счи-
тает одними из главных причин 
ускорения деградации почв. 

Проблемой также является 
загрязнение почв. Эта пробле-
ма затрагивает все страны без 
исключения и ставит под угро-
зу безопасность продуктов, ко-
торые мы едим, воды, которую 
мы пьем, и воздуха, которым 
мы дышим. 

Несмотря на то, что интен-
сификация сельского хозяйства, 
промышленное производство 
и урбанизация продолжаются 
быстрыми темпами, система-
тическая оценка состояния за-
грязнения почв на глобальном 
уровне никогда не проводилась. 
Проводимые до сих пор иссле-
дования в основном ограничи-
вались развитыми странами. 
Таким образом, по данным об-
зора ФАО существующей на-
учной литературы, имеются 
многочисленные пробелы в ин-
формации о характере и реаль-
ных масштабах проблемы. Но 
то малое, что известно, вызыва-
ет беспокойство.

Например, в Австралии при-
мерно 80 000 участков почвы, 
по оценкам, загрязнены. Со-
гласно оценкам Китая, 16 про-
центов всех его почв — и 19 
процентов сельскохозяйствен-
ных земель — являются за-
грязненными. Почвы прибли-
зительно 3 миллионов участков 
в Европейской экономической 
зоне и на Западных Балканах 
также являются потенциально 
загрязненными. 

Загрязнение почвы часто 
нельзя обнаружить визуально 
или непосредственно оценить, 
что делает его скрытой опасно-
стью с серьезными последстви-
ями.

Оно влияет на продоволь-
ственную безопасность как за 
счет ухудшения метаболизма 
растений, так и за счет сни-
жения урожайности культур, 
а также потому, что для по-
требления они небезопасны. 
Загрязнители также непосред-
ственно вредят организмам, ко-
торые живут в почве и делают 
ее более плодородной.

Одной из причин загрязне-
ния является чрезмерное или 
ненадлежащее использование 
агрохимикатов. С начала XXI 
века объем общемирового про-
изводства химикатов удвоился 
и достиг примерно 2,3 млрд 
тонн, а к концу десятилетия, по 
прогнозам, он увеличится еще 
на 85 процентов.

В ЕС и Северной Америке 
поставили задачу — научить 
фермеров не злоупотреблять 
средствами защиты растений 
и минеральными удобрени-
ями. В США большой про-
блемой является вывод почв 
из оборота из-за химического 
загрязнения, с которым очень 
сложно бороться. В условиях 
больших прибылей от выра-
щивания монокультуры агра-
рии часто забывают о деграда-
ции, к тому же штрафы за это 
несущественные, а убытки 
замаячат на горизонте только 
через несколько лет интенсив-
ного использования 
почвы.
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Еще одна пробле-
ма — засоление, ко-
торому во всем мире 

подвержены 160 млн гектаров 
пахотных земель и вследствие 
которого ежегодно 1,5 млн гек-
таров земель становятся не-
пригодными для ведения сель-
ского хозяйства.

И, наконец, отсутству-
ют надежные данные. Более 
55 процентов опрошенных 
стран — членов Глобальной 
сети почвенных лабораторий 
(GLOSOLAN) не имеют доста-
точного аналитического потен-
циала, в том числе кадровых 
ресурсов, процедур согласова-
ния и оборудования.

В октябре 2022 года ФАО 
официально представила Все-
мирную карту засоленных почв, 
совместный проект с участием 
118 стран и сотен мощных си-
стем обработки данных, кото-
рый позволяет экспертам опре-
делить, где следует внедрить 
методы устойчивого управле-
ния почвенными ресурсами, и 
оказывает информационную 
поддержку директивным орга-
нам при работе с проектами по 
адаптации к изменению клима-
та и ирригации.

Как заявил Генеральный ди-
ректор ФАО, страны должны 
взять на себя более масштаб-
ные обязательства, при том что 
дополнительный стимул могут 
создавать такие инструменты, 
как Добровольные руководя-
щие принципы рационального 
использования почвенных ре-
сурсов, Всемирная хартия почв 
и Международный кодекс по-
ведения в области устойчиво-
го использования удобрений и 
управления ими.

Приоритетной задачей так-
же является увеличение объема 
инвестиций – особенно в целях 
содействия внедрению методов 
устойчивого управления по-
чвенными ресурсами – и рекар-
бонизация почв, наряду с обе-
спечением прав землевладения 
и землепользования.

ФАО твердо намерена содей-
ствовать, в том числе в рамках 
Глобального почвенного пар-
тнерства, оздоровлению почв 

и поддерживать устойчивое 
управление почвенными ресур-
сами на всех уровнях в целях 
улучшения производства, улуч-
шения качества питания, улуч-
шения состояния окружающей 
среды и улучшения качества 
жизни для всех, не оставляя ни-
кого без внимания.

ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎ×ÂÅÍÍÎÅ 
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
Глобальное почвенное пар-

тнерство (ГПП) появилось в 
результате международной ра-
боты в области почвоведения 
таких организаций, как Про-
довольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН 
(ФАО) и Европейская комиссия. 
Оно образовано 7 сентября 
2011 года при поддержке ФАО 
в Риме. Кроме того, большую 
роль сыграло Международное 
Агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), ведь ядерные науки 
и технологии играют важную 
роль в эффективном управле-
нии почвами, а также в иссле-
дованиях по ремедеации почв 
от загрязнений.

К моменту появления ГПП в 
2011 году уже существовало мно-
жество национальных союзов 
почвоведов и некоторые между-
народные почвенные органи-
зации (Международный союз 
наук о почве IUSS, Глобальный 
почвенный форум, Европейская 
конфедерация обществ почво-
ведов, Докучаевское общество   
почвоведов и др.).

В рамках инициативы Гло-
бального почвенного пар-
тнерства сформулированы 
глобальные цели и задачи по 
устойчивому использованию 
почв и повышению качества 
почвенной информации, ве-
дется международная научная 
и просветительская деятель-
ность в области почвоведения 
и смежных наук. Всех участни-
ков ГПП объединяет любовь к 
почвам и стремление сохранить 
и восстановить почвенные ре-
сурсы мира.
Глобальное почвенное пар-

тнерство — это объединение 
правительств, университетов, 
профильных почвенных ор-

ганизаций по всему миру на 
добровольной основе для ре-
шения актуальных мировых 
задач в области охраны почв, 
землепользования и разработки 
новейших технологий в почво-
ведении.
Глобальное почвенное пар-

тнерство — это, по большей 
части, надправительственная 
организация, координирующая 
международную работу партне-
ров через пленарные заседания 
с учетом мнения авторитетных 
ученых и экспертов по почвам 
из специально созданного кон-
сультативного органа — Меж-
правительственный техниче-
ский совет по почвам.

Научный консультативный 
орган ГПП — Межправитель-
ственный технический совет 
по почвам (МТСП); его первым 
руководителем был назначен 
известный итальянский почво-
вед Лука Монтанарелла. 

Цель Глобального Почвен-
ного Партнерства — осущест-
вление положений Всемирной 
хартии почв 1982 года, а также 
повышение информированно-
сти и мотивированности ди-
рективных органов к принятию 
мер с учетом важности почв с 
точки зрения продовольствен-
ной безопасности, адаптации к 
изменению климата и смягче-
ния последствий.

Пять основных направле-
ний деятельности Глобально-
го Почвенного Партнерства:

1. Управление почвенными 
ресурсами;

2. Повышение осведомлен-
ности о почвах;

3. Научные почвенные ис-
следования;
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4. Сбор, систематизация и 
анализ данных о почвах;

5. Гармонизация почвен-
ной информации.

Глобальное почвенное пар-
тнерство выступает органи-
затором работ на локальном 
региональном уровне. По-
скольку во многих регионах 
мира уже существуют по-
чвенные союзы, сообщества 
и партнерства, Глобальный 
уровень выполняет функцию 
генерализации и унификации 
усилий. Для целей взаимной 
работы были созданы регио-
нальные почвенные партнер-
ства, зачастую на основе уже 
имеющихся региональных по-
чвенных союзов и объедине-
ний. Было решено следовать 
логике классификации регио-
нов по ФАО:

• Латиноамериканское (+су-
брегиональное партнёрство 
Центральной Америки и Ка-
рибского бассейна);

• Восточно- и Южноафикан-
ское,

• Западно- и Центральноаф-
риканское,

• Азиатское,
• Северной Африки и Ближ-

него Востока;
• Европейское (+Евразий-

ское субрегиональное почвен-
ное партнёрство).

Научными консультантами 
являются ведущие почвоведы 
мира. 

Евразийское субрегиональ-
ное почвенное партнёрство 
запущено 20 ноября 2013 г. в 
Москве на базе следующих ор-
ганизаций:

• Почвенный институт им. 
В.В. Докучаева;

• Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ло-
моносова;

• Институт земледелия Кир-
гизии;

• Национальный научный 
центр «Институт почвоведения 
и агрохимии им. О.Н. Соколов-
ского» (Украина);

• Министерство сельского 
хозяйства Турции.

Созданный в 2011 году Ев-
разийский центр по продоволь-
ственной безопасности МГУ 
был назначен Секретариатом 
Евразийского субрегионально-
го почвенного партнёрства.

Национальным координаци-
онным центром Глобального 
Почвенного Партнерства в Рос-
сии назначено Министерство 
сельского хозяйства РФ.

ÄÅÃÐÀÄÀÖÈß ÇÅÌÅËÜ 
ËÈØÀÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÀÃÐÀÐÈÅÂ ÏÐÈÁÛËÈ

Каждый год Россия теряет до 
2 млн га почвы из-за деграда-
ции. И это только официальная 
статистика, реальное положе-
ние дел может быть хуже, отме-
чают специалисты. По данным 
ФАО, всего в России дегради-
ровано примерно 15% почв. Из-
за этого только прямые убытки 
аграриев вследствие снижения 
урожаев достигают десятков 
миллиардов рублей. Изменить 
ситуацию помогло бы массовое 
восстановление почв, однако 
его стоимость никто точно не 
оценивал — пока в стране нет 
централизованной федераль-

ной программы для возвраще-
ния эродированных земель в 
сельское хозяйство.

Опустынивание в массовом 
сознании до сих пор связано с 
Африкой и Азией, где Сахара 
наступает на еще недавно пло-
дородные регионы, потому что 
почву просто сдувает ветром 
из-за отсутствия раститель-
ности — ее уничтожали ради 
расчистки полей под сельское 
хозяйство. Тем временем в до-
кладах ФАО отмечается, что 
засоление, закисление и опу-
стынивание вышло далеко за 
пределы беднейших стран Аф-
рики и уже достигло централь-
ных районов России. В целом 
на территории нашей страны 
около 80% сельскохозяйствен-
ных земель подвержено дегра-
дации. 

ÊÀÊ ÏÅÑÎÊ ÑÊÂÎÇÜ ÏÀËÜÖÛ
По данным ФАО, в России 

почвозащитные лесные полосы 
есть далеко не везде, и сейчас 
их площадь составляет всего 
40% от необходимой для под-
держания нормального состо-
яния земель. При этом около 
половины почв в европейской 
части России отличаются низ-
ким содержанием гумуса (0-
2%), которое за последние 100 
лет упало на треть.

В сельскохозяйственном 
производстве длительное вре-
мя считалось, что черноземы 
— это кладовая природы, из 
которой можно без больших 
затрат черпать энергетические 
ресурсы для жизнедеятельно-
сти человека. Результатом та-
кого отношения стала деграда-
ция пашен, одним из признаков 
которой является увеличение 
обменной и гидролитической 
кислотностей, прежде всего, 
черноземов лесостепной зоны.

Повышенная кислотность 
— одна из основных причин 
низкого плодородия почв и не-
достаточной эффективности 
удобрений. Наличие кислых 
почв является одним из глав-
ных лимитирующих факторов 
получения стабильно высоких, 
экологически безопас-
ных и биологически 
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полноценных урожаев 
сельскохозяйственных 
культур. Например, в 

Белгородской области за пери-
од с 1975 по 2013 год доля кис-
лых почв увеличилась с 22,9 до 
46,1%. В Липецкой, Брянской 
и Тамбовской областях доля 
кислых почв составляет около 
50%.

Всего же, в России 58 млн га 
с низким содержанием гумуса. 
Больше всего проблем на юге 
России, где 89% сельскохозяй-
ственных угодий считаются 
эрозионно- и дефляционно-
опасными. «За последние де-
сять лет отрицательный баланс 
питательных веществ составил 
86,9 млн тонн действующих 
веществ. А уменьшение за-
пасов гумуса в пахотном слое 
0-30 см за 100 лет составило в 
лесостепных и степных черно-
земах до 70-90 т/га (средние 
темпы снижения — 0,7-0,9 т/
га в год)», — перечисляют тре-
вожные факты эксперты.

ËÎÌÀÒÜ — ÍÅ ÑÒÐÎÈÒÜ
Проблема в том, что наказать 

за разрушение почвы в России 
сложно. И дело даже не в отсут-
ствии законов — их-то как раз 
более чем достаточно. «В Рос-
сии много документов, пред-
усматривающих меры борьбы 
с эрозией, однако в хозяйствах 
они часто не применяются и 
рассматриваются в последнюю 
очередь в связи с экономиче-
скими причинами. Плюс ко 
всему доказать факт деграда-
ции почвы достаточно сложно, 
прописанные в законодатель-
стве штрафы невелики и не по-
крывают нанесенный ущерб», 
— считает глава аграрной кон-
салтинговой компании «Farm 
Inspection» Таисия Мортенсен.

По ее мнению, штрафы даже 
в несколько сотен тысяч рублей 
не являются эффективной ме-
рой борьбы с деградацией, а 
восстановление почв занимает 
примерно пять, а часто и боль-
ше лет при верно выбранной 
стратегии.

«Ущерб от эрозии не заметен 
в краткосрочной перспективе. 
До того, как потери прибыли от 

снижения урожайности станут 
заметными, проходит 3-7 лет, 
поэтому можно долго игнори-
ровать эту проблему, что и де-
лают многие аграрии», — обоб-
щает свой опыт в консалтинге 
Таисия Мортенсен.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß 
ÏÐÎÁËÅÌÛ

Вернуть плодородие дегра-
дированным почвам не так про-
сто. Специалисты говорят о 
том, что оптимальная система 
севооборотов может в теории 
обеспечить бездефицитный ба-
ланс гумуса, препятствовать 
ухудшению фитосанитарного 
состояния посевов и почвоу-
томлению на полях. Для этого 
необходимо оптимальное соот-
ношение однолетних культур 
и многолетних трав. Однако на 
практике восстановление гу-
мусового слоя таким способом   
займет десятки лет. 

Из-за этого многие счита-
ют классические способы вос-
становления плодородия не-
эффективными. Управляющий 
партнер проекта «Мелиорант 
плодородия» Сергей Тилкиян 
утверждает, что применяемые в 
России методы борьбы с дегра-
дацией почвы давно устарели. 
Поэтому его команда разрабо-
тала технологию восстановле-
ния почвенных ресурсов за счет 
специальной добавки — мели-
оранта, который вносят поверх 
почвы. Она уже была опробо-
вана сельхозпроизводителями. 
Сырьем для «мелиоранта пло-
дородия» могут быть отходы 
угольной промышленности или 
помет животных и птиц. 

Согласно данным всерос-
сийского исследования, прове-
денного Союзом органическо-
го земледелия, Минсельхозом 
России и целым рядом партне-
ров, агробиотехнологии сегод-
ня используются лишь на 2% 
от возможного потенциала. «В 
перспективе при централизо-
ванной политике их внедрения 
долю применения агробио-
технологий можно нарастить 
до 80%, — полагает предсе-
датель правления Союза орга-
нического земледелия Сергей 

Коршунов, к.п.н. — Практика 
показывает, что в первый же 
год можно без потери качества 
продукции и урожайности сни-
зить пестицидную нагрузку на 
30%, далее в течение 4-5 лет 
— еще на 50-80%. Более того, 
по некоторым культурам в от-
дельных регионах возможно 
выстроить полностью биоло-
гическую систему защиты рас-
тений».

Методы, направленные на 
естественное повышение пло-
дородия почв, имеют долго-
временный и накопительный 
эффект. Они помогают не толь-
ко повысить плодородие и уро-
жайность, но и снижают клима-
тические стрессы, повышают 
качественные характеристики 
продукции, помогают справить-
ся с проблемой резистентности. 
Однако элементарные техно-
логии по-прежнему соблюдает 
меньшинство аграриев.

Депутат Госдумы и основа-
тель компании «Молвест» (про-
изводство молочных продуктов, 
работает в основном в Воро-
нежской области, предприятия 
расположены в Центрально-
Черноземном регионе, глав-
ный бренд — «Вкуснотеево») 
Аркадий Пономарев считает, 
что в области рекультивации 
земель мы не достигли сколь-
ко-нибудь значимых результа-
тов. «В России мелиоративные 
работы проводятся всего лишь 
на 8% пашен. Для сравнения, в 
Китае восстанавливают почти 
55% пахотных сельхозугодий, в 
США — около 40%», — срав-
нивает он. Депутат отмечает, 
что лишь в 2017-2018 годах по-
явился более-менее ощутимый 
бюджет — по 11,4 млрд рублей 
— на проведение мелиоратив-
ных работ. «Учитывая, что у 
нас из севооборота выведено 
порядка 40 млн га, объем работ 
предстоит колоссальный», — 
заключает он.

Государство является основ-
ным инвестором в восстанов-
ление плодородия в России.  
Например, на программу ме-
лиорации выделили 150 млрд 
руб., завершили 193 проекта по 
мелиорации.
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В 2006-2012 годах на про-
граммы восстановления плодо-
родия в России было выделе-
но более чем в два раз больше 
— 371 млрд рублей. Но и этих 
средств явно недостаточно. Для 
сравнения, Великобритания, 
которая в десятки раз меньше 
России и где масштабы дегра-
дации почв гораздо скромнее, 
ежегодно тратит на восстанов-
ление плодородия в районе 3 
млрд фунтов стерлингов (около 
260 млрд рублей).

«Все понимают, что исполь-
зование тяжелой техники, глу-
бокая вспашка, большой клин 
пропашных культур ведут к сни-
жению плодородия почв. Одна-
ко подавляющее большинство 
хозяйств игнорирует эти момен-
ты. В качестве альтернативы ис-
пользуется технология нулевой 
обработки почв. Для России она 
уже не редкость. Но нужно про-
считать множество нюансов, 
чтобы минимизировать ошибки 
при освоении технологии NO-
TILL», — обобщает положение 
дел Аркадий Пономарев.

ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 
È ÏËÎÄÎÐÎÄÈÅ

«Здоровье почвы», или 
SoilHealth — новый термин, 
введенный в науку и мировую 
сельскохозяйственную прак-
тику более 20 лет назад, кото-
рый позволил понять, в какую 
сторону двигаться в растение-

водстве, дал толчок развитию 
новых биологизированных тех-
нологий, вывел страны, вне-
дряющие методы оздоровления 
почв, в ведущие экспортеры 
продовольствия. 

Сейчас главная задача для 
практиков заключается в том, 
чтобы в полной мере задей-
ствовать для оптимизации 
сельскохозяйственного произ-
водства данные природой бес-
платные ресурсы — атмосфер-
ные осадки, энергию солнца и 
естественное плодородие, не 
разрушая его, а научившись 
его восстанавливать в процессе 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Для перехода необходимо 
задействовать четыре ступе-
ни адаптивного биологизиро-
ванного земледелия:

1. Интегрированная защита 
растений (сочетание химии и 
биологии) 

2. Восстановление плодоро-
дия почвы и её структуры через 
работу с пожнивными остатками. 

3. Применение дробных 
некорневых подкормок ми-
неральными удобрениями с 
биопрепаратами, меняющими 
редокс-потенциал раствора, что 
способствует быстрому усвое-
нию удобрений по фазам разви-
тия растений. 

4. Массовое внедрение и 
применение почвосберегаю-
щих технологий. 

ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÍÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÏÎ×ÂÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

 В отношении России экспер-
ты ФАО считают, что главным 
источником выбросов парнико-
вых газов в российской эконо-
мике является не промышлен-
ность, сильно пострадавшая за 
годы реформ, а именно сель-
ское хозяйство. Считается, что 
80% эмиссии углекислого газа 
в России дают почвы — за счет 
варварского обращения с ними. 
В рамках существующих агро-
технологий с интенсивной обра-
боткой почвы и системой паров 
происходит интенсивная мине-
рализация органического веще-
ства, и, как следствие, — выброс 
парниковых газов в атмосферу.

Почвосберегающее (угле-
родосберегающее) земледелие 
должно стать национальной 
идеей, цель которой — сохра-
нить главное богатство страны 
— почву. Нужна государствен-
ная программа почвосбереже-
ния, контроль за ее осуществле-
нием и господдержка. Нужен 
конструктивный диалог орга-
нов власти и сельхозтоваропро-
изводителей, активная роль об-
щественных институтов. Путь 
к продовольственной безопас-
ности и суверенитету России 
— это плодородие российских 
земель. 
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Â ÖÅËßÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
18 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå cîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë «Ñîñòîÿíèå ïëîäîðîäèÿ çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ è ïîâûøåíèþ ïëîäîðîäèÿ â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû».

Организаторы — АССАГРОС, 
НП «Национальное движение 
сберегающего земледелия, Рос-
сийско-германский форум «Пе-
тербургский диалог».

В работе приняли участие 
сельхотоваропроизводители, 
представители Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Института гло-
бального климата и экологии 
имени академика Ю.А. Израэ-
ля, Российского государствен-
ного аграрного университета 
— МСХА им. К.А. Тимирязе-
ва, Самарского государствен-
ного аграрного университета,  
Северо-Кавказского ФНАЦ, 
Ульяновского государственного 
аграрного университета имени 
П.А. Столыпина, ООО «Гелио-
пакс», ООО «МФ-Искра», На-
циональной товарной биржи, 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Самарского национального ис-

следовательского университета 
имени академика С.П. Короле-
ва, Агрофизического научно-
исследовательского института.

ÏÎ×ÂÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ ÊÀÊ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß

На заседании рассматрива-
лись вопросы стратегического 
развития сельского хозяйства 
России через применение тех-
нологий почвозащитного ре-
сурсосберегающего (углеро-
досберегающего) земледелия, 
мер по его широкому внедре-
нию, себестоимости сельхоз-
производства, формирования 
цен на сельхозпродукцию, спо-
собных обеспечить выполне-
ние технологий и сохранения 
плодородия почв, и вопросы ак-
туальности создания аграрных 
карбоновых полигонов.

Ученые и практики на кон-
кретных примерах показали эф-
фективность технологий ПРЗ 

по сравнению с традиционной 
вспашкой: накопление почвен-
ного органического углерода, 
напрямую влияющего на пло-
дородие и урожайность, со-
хранение почвенной биоты, 
повышение устойчивости к по-
годным условиям, предотвра-
щение эрозии, деградации, опу-
стынивания почв, сокращение 
затрат на амортизацию и ГСМ. 

Вместе с тем, участники 
акцентировали внимание на 
падении цен на сельскохозяй-
ственную продукцию, что не 
позволяет выполнять техноло-
гические процессы, а значит 
усиливает эрозию, деградацию, 
опустынивание почв. 

Ситуация усугубляется тем, 
что на данный момент рынок 
сельскохозяйственной продук-
ции «стоит». У сельхозтоваро-
производителей нет оборотных 
средств для погашения креди-
тов, оплаты заработной платы, 
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налогов и проведения осенне-
весенней посевной кампании. 
Цены, которые обозначают за-
купщики, зачастую ниже себе-
стоимости производства про-
дукции, которая существенно 
возросла. Так, по сравнению 
с прошлым годом, в 2022 году 
цены на все компоненты сель-
скохозяйственного производ-
ства — средства защиты расте-
ний, минеральные удобрения, 
биопрепараты, технику и обору-
дование — выросли до 50%. В 
текущей ситуации, при падении 
цен на зерно, стоимость хлеба и 
хлебобулочных изделий вырос-
ла, при том, что зерно состав-
ляет лишь 15-20% стоимости 
хлеба.

Кроме того, стоит учитывать, 
что в себестоимости сельхоз-
продукции при традиционной 
обработке почвы необходимо 
учитывать затраты на восстанов-
ление почв от эрозии и деграда-
ции, которые составляют от 100 
тысяч до 1 млн рублей на гектар. 
Таким образом, при применении 
технологий почвозащитного ре-
сурсосберегающего земледелия 
на 34800 тыс. га (эродированные 
почвы) можно сэкономить около 
6960 трлн рублей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÀÃÐÀÐÍÛÕ ÊÀÐÁÎÍÎÂÛÕ 
ÏÎËÈÃÎÍÎÂ

Не менее важная тема кру-
глого стола — актуальность 
создания аграрных карбоновых 

полигонов. Объем мирового 
углеродного рынка в 2021 году 
достиг наивысшей отметки с 
2008 года: на 31 августа общий 
объем рынка составил 6,7 млрд 
долларов. При этом наиболь-
шую динамику продемонстри-
ровали аграрные углеродные 
рынки. Их рост в 2021 году со-
ставил 876,8%, в денежном вы-
ражении — 544 млн долларов. 
Подобное увеличение подчер-
кивает колоссальный потен-
циал ценообразования на вы-
бросы углерода для изменения 
стимулов и инвестиций на пути 
декарбонизации.

В России создаются аграр-
ные карбоновые полигоны, ко-
торые могут стать точками ро-
ста для аграрной отрасли. Они 
предполагают проведение ком-
плексных исследований по из-
учению депонирования почвен-
ного органического углерода и 
выбросов парниковых газов и 
поиску наиболее эффективных 
методов, а также по эффектив-
ному управлению углеродным 
циклом при применении техно-
логий почвозащитного ресур-
сосберегающего (углеродосбе-
регающего) земледелия (ПРЗ) с 
биологическими методами для 
сохранения плодородия почв, 
повышения урожайности и ка-
чества продукции. 

С сентября 2022 года вступил 
в силу закон РФ «О создании 
единого реестра углеродных 
единиц». Сейчас существует 

единственный тип углеродных 
единиц — это добровольные 
единицы сокращения выбро-
сов. Чтобы их зарегистриро-
вать, необходимо пройти для 
каждого климатического проек-
та валидацию и верификацию. 

26 сентября 2022 года на На-
циональной товарной бирже 
заключены первые биржевые 
сделки с углеродными едини-
цами. Средневзвешенная цена 
продажи составила 1000 рос-
сийских рублей за углеродную 
единицу.

В обозримом будущем аграр-
ные карбоновые полигоны 
также смогут стать игроками 
рынка углеродных единиц. Для 
этого необходимы комплексные 
исследования для создания на-
ционального MRV протокола и 
разработки специального про-
граммного обеспечения для 
подсчета углеродных единиц, 
которые позволят сельхозто-
варопроизводителям дополни-
тельно зарабатывать деньги от 
их продажи. Россия может быть 
лидером карбонового рынка, но 
главная задача — сохранение 
российских почв.

P.S. По итогам конференции 
принята резолюция с конкрет-
ными предложениями, которая 
направлена в Минсельхоз РФ.
Далее мы публикуем докла-

ды отдельных спикеров конфе-
ренции.
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ÏÎ×ÂÎÇÀÙÈÒÍÎÅ ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ 
(ÓÃËÅÐÎÄÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ) ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ 
ÊÀÊ ÏÓÒÜ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÒÐÀÍÛ

Людмила Орлова, президент НП «Национальное движение сберегающего зем-
леделия»
«Ýòî î÷åíü âàæíî ïîíÿòü: íåò çäîðîâîé ïî÷âû — íåò åäû. Íåò åäû — íåò ìèðà. Íåò ìèðà — 
íåò öèâèëèçàöèè íà ïëàíåòå» — Ñàäãóðõó (èíäèéñêèé ôèëîñîô). Ýòà ìûñëü äîëæíà áûòü â 
ãîëîâå è ñåðäöå êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè, íà÷èíàÿ ñ âûñøåãî ïðàâèòåëüñòâåííîãî óðîâíÿ 
è çàêàí÷èâàÿ ïîòðåáèòåëåì õëåáà.

Мир потрясают кризисы — 
политический, экономический, 
энергетический, климатиче-
ский. Один из них — почвен-
но-углеродный и, как следствие 
всего этого, продовольствен-
ный. В этом году заявляем о 
высокой урожайности, но ка-
чество продукции снижается: в 
общем объеме урожая пшеницы 
доля продовольственной может 
составить 60% против 82% в 
прошлом сезоне из-за наличия 
влаги (РЗС). Качество продук-
ции — показатель состояния 
почв и соблюдения технологий.

Площадь эродированных и 
деградированных земель стре-
мительно увеличивается, 47% 
сельхозугодий фактически или 
потенциально подвержены раз-
ным формам опустынивания, 
пыльные бури становятся ча-
стым явлением в нашей жизни.  
По данным РАН, снижаются 
показатели содержания гумуса, 
или почвенного углерода в па-
хотном слое почвы — по всей 
России, особенно в Южном фе-
деральном округе. 

К деградации почв и сниже-
нию продуктивности сельско-
хозяйственных угодий в России 
приводит нерациональное ис-
пользование земельных ресур-
сов и применение устаревших 
технологий. Эмиссия CO2 на 
123,5 млн. га из-за примене-
ния вспашки достигает 290 млн 
тонн в год. Суммарные потери 
органического углерода рос-
сийскими почвами сельхозназ-
начения  — 3,1 ГтС (16%) из 

слоя 0-0,3 м и 4,7 ГтС (14%) из 
слоя 0-1 м (данные Почвенного 
института им. В.В.Докучаева).

Одну из ключевых ролей 
для восстановления сельско-
го хозяйства должно сыграть 
кардинальное изменение па-
радигмы ведения сельского 
хозяйства, направленное на со-
хранение и увеличение почвен-
ного органического углерода. 
Одним из методов достижения 

этой цели является внедрение 
технологий почвозащитного 
ресурсосберегающего (углеро-
досберегающего) земледелия, 
которые в последние годы ши-
роко распространяются ООН 
и ФАО как одно из основных 
средств достижения 17 Целей 
устойчивого развития. 

ФАО определяет почвоза-
щитное и ресурсосберегающее 
земледелие (далее — ПРЗ) как 
подход к управлению агроэко-
системами, способствующий 
устойчивому сельскохозяй-
ственному производству, сни-
жению энерго- и трудозатрат, 
повышению эффективности 
использования почвенных и во-
дных ресурсов. ПРЗ является 
эффективным инструментом 
устранения почвенно-углерод-
ного, климатического и продо-
вольственного кризисов.

По определению ФАО, к 
основным компонентам ре-
сурсосберегающих техноло-
гий относятся:
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1) минимальное воздействие 
на почву благодаря использова-
нию технологии прямого посе-
ва.

2) постоянное укрытие по-
чвы растительными остатками 
и покровными культурами. 

3) биодиверсификация и вос-
становление естественных ци-
клов почвенной экосистемы на 
основании концепции интегри-
рованной системы защиты рас-
тений и более широком приме-
нении биологических методов: 
покровных культур, гуминовых 
веществ, энтомофагов, пчел, 
бактериальных и грибковых 
препаратов и др.

В настоящий момент  прак-
тики ПРЗ  активно продвига-
ются на всех континентах. Рост 
наблюдается за счет Европы и 
Азии. По данным ФАО, за по-
следние 10 лет количество тер-
риторий под ПРЗ выросло в два 
раза (на 100 млн га) и достигло 
205 млн га, увеличившись с 1,7 
млн га в 2009 году до 200 млн га 
в 2019 году (то есть около 16% 
мировой пашни, которая со-
ставляет 1,3 млрд га). Лидера-
ми являются Аргентина, Брази-
лия, США, Канада, Австралия. 
В 2020 году в Китае была при-
нята программа по сохранению 
почв. В Европе, которая лиди-
рует в мировой климатической 
повестке, отмечен экспоненци-
альный рост почв под ПРЗ.

В России по технологиям 

ПРЗ обрабатывается около 5 
млн га. Это сельхозпредприя-
тия от 1000 га до 200 000 га в 
разных почвенно-климатиче-
ских зонах. Данные предпри-
ятия демонстрируют стабиль-
ный рост и развитие, несмотря 
на отсутствие научного обеспе-
чения и государственной под-
держки. 

 Потенциальным направле-
нием является развитие угле-
родного земледелия и аграрных 
углеродных рынков, что в пер-
спективе позволит сельхозто-
варопроизводителям получать 
дополнительный доход за счет 
продажи углеродных единиц. 
В октябре 2022 года междуна-
родная компания Corteva (СЗР 
и семена) заявила о предостав-

лении первых выплат ферме-
рам, которые участвовали в 
инициативе 2021 года «Corteva 
Agriscience’s Carbon Initiative». 
Проекты Bayer, Microsoft, 
McDonalds также направлены 
на стимулирование примене-
ния принципов почвозащитно-
го земледелия для снижения 
парниковой нагрузки и сохра-
нения плодородия почв.  AB 
InBev, Nestle, McCain, PepsiCo 
и Cargill сделали амбиционные 
обещания, в соответствии с ко-
торыми они обязуется в период 
до 2030 года активно поддер-
живать хозяйства, использую-
щие регенеративные практики.

Объемы углеродного рынка 
в 2021 году достигли наивыс-
шей отметки с 2008 года: на 31 
августа общий объем рынка со-
ставил 6,7 млрд долларов. При 
этом наибольшую динамику 
продемонстрировали аграрные 
углеродные рынки. Их рост в 
2021 году составил 876,8%, в 
денежном выражении — 544 
млн долларов. Подобное увели-
чение подчеркивает колоссаль-
ный потенциал ценообразова-
ния на выбросы углерода для 
изменения стимулов и инвести-
ций на пути декарбонизации. 
По данным международного 
консалтингового агентства 
McKinsey, спрос на углеродные 
кредиты к 2030 году повысится 
в 15 раз. 

Сегодня на добровольных 
рынках наблюдает-
ся значительный рост 
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спроса на аграрные и 
лесные углеродные кре-
диты. Цена за 1 угле-

родный кредит (за 1 тонну сек-
вестрированного CO2) может 
варьировать от 1 до 20 долла-
ров и определяться целым ря-
дом факторов.

Факторы, влияющие на 
стоимость углеродных кре-
дитов:

• Спрос и предложение 
• Дополнительные эффек-

ты 
• Доказательство принци-

па аддитивности 
• Размер проекта 
• Локализация проекта 
• Доступность кредитов 

для определенной страны 
• Цели организации 
• Тип проекта 
• Качество проекта 
• Объем купленных кре-

дитов 
• Качество поданной до-

кументации 

В России появился вну-
тренний рынок углеродных 
единиц и собственный реестр 
углеродных единиц. Его опе-
ратором назначено АО «Кон-
тур». Почему это важно?

Углеродное регулирование 
— один из наиболее эффектив-
ных инструментов сдержива-
ния изменения климата.

В конце 2021 года глава Ми-
нэкономразвития Максим Ре-
шетников говорил, что со сто-
роны российских компаний уже 
наблюдается спрос на углерод-
ные единицы. Они хотят сокра-
щать или обнулять углеродный 
след своей продукции.

26 сентября 2022 года на На-
циональной товарной бирже 

(НТБ, входит в Группу «Мо-
сковская Биржа») заключены 
первые биржевые сделки с 
углеродными единицами.

Биржевые торги с углерод-
ными единицами прошли в 
режиме товарных аукционов: 
продавец углеродных единиц 
назначает стартовую цену, а 
покупатели участвуют в кон-
курентных торгах, увеличивая 
цены своих заявок на покупку.

По итогам первого дня за-
ключены две сделки купли-
продажи общим объемом 20 
углеродных единиц. Средне-
взвешенная цена продажи со-
ставила 1000 российских ру-
блей за углеродную единицу.

Высока необходимость соз-
дания аграрных карбоновых 
полигонов в других регионах 
и почвенно-климатических 
зонах России.

Их цель:
1. Комплексные исследова-

ния по изучению депонирова-
ния почвенного органического 
углерода и выбросов парнико-
вых газов, поиск наиболее эф-
фективных методов.

2. Исследования по эффек-
тивному управлению углерод-
ным циклом в ПРЗ при помощи 
биологических методов для по-
вышения плодородия, урожай-
ности и качества продукции, 
предотвращения эрозии, дегра-
дации, опустынивания почв.

Широкому развитию по-
чвозащитного ресурсосбере-
гающего (углеродосберега-
ющего) земледелия в России 
препятствуют несколько фак-
торов:

- В России до сих пор не 
создано научное обеспечение 
для практик ПРЗ, отсутствуют 
комплексные исследования по 

адаптации и развитию ПРЗ в 
разных почвенно-климатиче-
ских условиях. 

- Программы подготовки 
выпускников отечественных 
аграрных учебных заведений 
должны соответствовать совре-
менным требованиям развития 
инновационного сельского хо-
зяйства. 

- Отсутствие системных мер, 
стимулирующих применение и 
распространение данных тех-
нологий.

Однако почвозащитное 
ресурсосберегающее (углеро-
досберегающее) земледелие, 
как любая технология, требу-
ет строгого ее соблюдения и 
определенных затрат. Для это-
го необходим постоянный кон-
троль за себестоимостью и це-
нами на сельхозпродукцию со 
стороны Минсельхоза России.

В России исторически высо-
кая волатильность цен. Меры, 
которые принимает Правитель-
ство РФ, зачастую оказываются 
неэффективными и имеют об-
ратный эффект.

В 2022 году в России произо-
шло обрушение цен на зерновом 
рынке из-за неэффективных ре-
гуляторных механизмов: введе-
ны экспортные пошлины в пери-
од максимального сбора урожая; 
интервенции проводятся в ми-
зерном объеме, забюрократизи-
рованы, одновременно внедря-
ются ФГИС «Зерно» и ФГИС 
прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов (ППА). В ре-
зультате себестоимость произ-
водства зерна  — около 10 тысяч 
— фактически сравнялась с за-
купочными ценами, произошло 
кратное падение маржи практи-
чески по всем культурам. Цена 
на зерно упала на четверть, на 65 

Высокая волатильность цен
Цена 

на сельхозпродукцию
Себестоимость

сельхозпродукции
Стоимость 
пшеницы

Стоимость
 хлеба
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процентов упала цена на подсол-
нечник. «Все это говорит о том, 
что мы вступаем в год «великого 
перелома». Зерновое производ-
ство и производство масличных 
всегда было самодостаточно и 
еще перекрывало убытки в дру-
гих отраслях, менее рентабель-
ных, было драйвером развития 
сельского хозяйства. А сейчас и 
та, и другая отрасль становят-
ся бюджетозависимыми и не-
интересными для инвестиций.  
Эта проблема очень серьезная»        
(А. Корбут, вице-президент 
РЗС).

«Сейчас важно повышать 
конкурентоспособность, сни-
жать издержки. Без техноло-
гического рывка в растение-
водстве и животноводстве эти 
проблемы не решить. Для нача-
ла нужно понять, куда вклады-
вать средства. Нужно ли увели-
чивать посевные площади, если 
не совсем понятно, кому прода-
вать? Очень важна экономика, 
но при принятии госрешений 
про нее почему-то не вспоми-
нают. К тому же необходима 
стабильность в регуляторике». 
(А. Клепач, ВЭБ.РФ)

Менять нужно не только 
парадигму ведения сельского 
хозяйства — менять нужно си-
стему взаимосвязи «сельхозпро-
изводитель — общественные 
институты — государство — на-
ука».  Утраченная регулятором 

агропрома связь с тружениками 
села, потеря функций отрасле-
выми сообществами, осущест-
вляющими эту связь, приводит 
к принятию неэффективных, а 
иногда и губительных мер. 

Для стабилизации ситуа-
ции на рынке сейчас необхо-
димо отказаться от плавающей 
экспортной пошлины, ввести 
системный мониторинг себе-
стоимости и цен на сельхоз-
продукцию, которые должны 
включать минимальную гаран-
тированную цену, равную себе-
стоимости плюс 40 процентов 
«маржи» для развития сельхоз-
предприятий, принять меры по 
увеличению в перспективе ин-
тервенций в объеме не менее 15 

млн тонн, облегчить процедуру 
продажи в интервенционный 
фонд, обеспечить прозрачность 
субсидирования.

В нынешней непростой си-
туации надо чаще вспоминать 
слова Петра Аркадьевича Сто-
лыпина: «Народы забывают 
иногда о своих национальных 
задачах; но такие народы гиб-
нут, господа; они превраща-
ются в назем, в удобрение, на 
котором вырастают и крепнут 
другие, более сильные народы. 
...Родина требует себе служе-
ния настолько жертвенно чи-
стого, что малейшая мысль о 
личной выгоде омрачает душу 
и парализует свою работу».
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ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÏÎ×ÂÎÇÀÙÈÒÍÎÃÎ 
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÃÎ ÇÅÌËÅÄÅËÈß 
È ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÅ ÓÃÐÎÇÛ ÄËß 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Александр Кочубей, генеральный директор ООО «Волгогелиопром», Агрохол-
динг «Гелио-Пакс»

Агрохолдинг «Гелио-Пакс» 
начал заниматься собственным 
сельскохозяйственным произ-
водством в 1998 году — 25 лет 
назад. Сегодня он включает в 
себя 5 сельскохозяйственных 
предприятий с площадью паш-
ни 107 тыс. га, 2 элеватора с ем-
костью хранения 395 тыс. тонн 
продукции, ОП «Агроснаб», 
управляющую компанию и 
ЧОП. 

Первоначальная работа в 
полеводстве велась по техно-
логии минимальной обработ-
ки с периодическим глубоким 
рыхлением чидилем. Первые 
опыты по прямому посеву на-
чались в 2009 году. В 2011 году 
после жесткой засухи 2010 
года хозяйства агрохолдинга 
планомерно начинают перехо-
дить на систему прямого по-
сева — ноу-тил. Много внима-
ния уделялось изучению опыта 
Аргентины, Бразилии, ездили в 
Ставропольский край, Ростов-
скую область. В этот период 
шёл подбор комплексов, отра-
ботка технологий посева, ухода 
за посевами таких сельскохо-
зяйственных культур, как ози-
мая пшеница, подсолнечник, 

нут, яровая твердая пшеница, 
лен, кукуруза, горчица.

С 2017 года все агропредпри-
ятия переходят на новую техно-
логию прямого посева практи-
чески на 100%, исключая вновь 
вводимые участки пашни. 

Введение прямого посева 
привело к изменению структу-
ры затрат (Таблица 1). 

Доля амортизационных от-
числений и ГСМ уменьшилась, 
а доля удобрений и СЗР — уве-
личилась. 

Исходя из того, что данная 
почвозащитная ресурсосбере-
гающая технология не только 
защищает почву от дефляции и 
эрозии, но и способствует вос-
становлению исходного при-
родного плодородия, было бы 
логично предусмотреть в бу-
дущем использование целевых 
дотаций на минеральные удо-
брения при использовании дан-
ной технологии. 

Технология прямого посева 
позволяет значительно увели-

Таблица №1

Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû çàòðàò Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»Èçìåíåíèå ñòðóêòóðû çàòðàò Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»

Использовано на основное производство  
ГСМ, литров на 1 га пашни            42,73                 23,84
(основное производство)

№ 
п/п Статья затрат 2011 год 2022 год изменение 

структуры, %
1 Амортизация 14,10% 8,50% -39,7%

2 ГСМ (основное производ-
ство) 7,62% 4,38% -42,5%

3 Удобрения 15,50% 26,00% 67,7%
4 СЗР 5,70% 23,50% 312,3%
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Таблица № 2

Ïðîèçâîäñòâî ñ/õ ïðîäóêöèè â Àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ» Ïðîèçâîäñòâî ñ/õ ïðîäóêöèè â Àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ» 
íà 1-ãî ìåõàíèçàòîðà è íà 1 ãà ïàøíè, òîíííà 1-ãî ìåõàíèçàòîðà è íà 1 ãà ïàøíè, òîíí

Показа-
тель

Производство продукции на 1-го 
механизатора, тонн /чел

Производство продукции на 1 
гектар пашни, тонн/га

Ср. 
знач 
2008-
2012 
гг.

Ср. 
знач. 
2018-
2022 
г.г.

Откл.,  
%

2022 
г., тн/
чел

Ср. 
знач 
2008-
2012 
гг.

Ср. 
знач. 
2018-
2022 
г.г.

Откл., 
%

2022 
г., тн/
га

Зерновые 723 1 193 65,0% 1 879 1,66 1,94 16,5% 2,83

Маслич-
ные 180 390 116,3% 431 0,40 0,63 58,2% 0,65

И т о г о 
п р од у к -
ции

903 1 583 75,2% 2 309 2,06 2,57 25,0% 3,48

чить производительность труда 
механизаторов. Так, нагрузка 
пашни на одного механизатора 
увеличилась на 40% с 454 га 
до 664 га. Производство всей 
сельскохозяйственной продук-
ции на одного механизатора 
увеличилось на 75% и достиг-
ло 1583 тонны. (Таблица 2).

А в 2022 году она уже со-
ставляет 2309 тонн. 

Продуктивность 1 га паш-
ни за этот же период увеличи-
лась на 25% до 25,7 ц/га всей 
с/х продукции, а в 2022 году 
она составляет 34,8 ц/га. При 
этом рентабельность сельско-
хозяйственного производства 
увеличилась на 34%. Самый 
рекордный результат по вало-
вому сбору получен в нынеш-
нем году.   

Но наиболее показательные 
результаты получены в 2020 
году, когда годовая сумма осад-
ков по предприятиям холдинга 
составляла 280-300 мм (Табли-
ца 3). 

Была получена рекордная 
валовка на тот момент по ози-
мой пшенице и подсолнечни-
ку при средней урожайности         
36 ц/га и 23 ц/га в зачетном 
весе. 

Наши пять хозяйств распо-
ложены в Михайловском, Но-
воаннинском и Новониколаев-
ском районах Волгоградской 
области. Их доля площади со-
ставляет 17,5% от площадей 
районов. Доля валового сбора 
зерновых и зернобобовых в 
2022 году (без учета кукурузы) 
составила 29,6%. А доля всех 
сельскохозяйственных культур 
(без кукурузы) — 26,8%.

В агрохолдинге активно ве-
дётся опытническая и научно-
исследовательская работа, как 
нашими специалистами, так 
и в сотрудничестве с научны-
ми центрами. Апробируются 
элементы точного земледелия, 
проводятся опыты с приме-
нением микробиологических 
препаратов, совершенствует-
ся система питания и защиты 
сельхозкультур.

Создание своих зональных 
вариантов технологий 
прямого посева, при-

Таблица № 3

Óðîæàéíîñòü ñ/õ êóëüòóð Óðîæàéíîñòü ñ/õ êóëüòóð 
â àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ» â 2022 ãîäóâ àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ» â 2022 ãîäó

Урожайность подсолнечника на текущую дату уборки

Наименование Урожайность, 
цн/га

Валовой сбор, 
тн

Озимая пшеница 50,9 232 130
Яровая пшеница твердая 32,8 62 207
Нут 20,8 12 421
Кукуруза - -

Подсолнечник 23,58* уборка продол-
жается

Лен 12,5 10 613

Таблица № 4

Èçìåíåíèå öåíû íà îñíîâíóþ ñ/õ ïðîäóêöèþ Èçìåíåíèå öåíû íà îñíîâíóþ ñ/õ ïðîäóêöèþ 
â Àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ»â Àãðîõîëäèíãå «Ãåëèî-Ïàêñ»

Цены приведены согласно данным СОВЭКОН EXW Поволжье, руб./тонна с 
НДС

* Согласно данным ООО «Гелио-Пакс» на элеваторах Волгоградской области, 
руб./тонна с НДС

Наименование  янв.2021  12.10.2022
изменение цены % 
от января 2021 на 
октябрь 2022 

Пшеница 3 класса 15 840 12 815 -19%
Пшеница 4 класса 14 941 10 400* -30%
Пшеница 5 класса 14 336 9 460 -34%
Ячмень 13 181 9 790 -26%
Рожь 12100 9240 -24%
Подсолнечник 40 425 24 200 -40%
Лен* 40 000* 22 000* -45%
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вязанных к местным 
природным условиям, 
— крайне важная зада-

ча сегодняшнего дня. 
Почвозащитная технология 

— непростая, ошибок земле-
дельцам не прощает. Она тре-
бует поэтапного, системно-
го внедрения. Каждый сезон 
перед нашими земледельцами 
встают новые проблемы и сюр-
призы, которые нужно опера-
тивно решать. Но у наших ру-
ководителей и специалистов 
уже появилась уверенность в 
правильности выбора, и мы на-
ходимся на верном пути. 

Большой урожай, как пра-
вило, порождает проблемы с 
его реализацией, а рекордный 
урожай — очень большие про-
блемы. На фоне сегодняшнего 
урожая – более 150 млн. тонн 
— цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию просели, как 
никогда. Так, на пшеницу 4-го 
класса — на 30%, на подсол-
нечник — на 40%. Реальные 
цены на местах еще ниже (Та-
блица 4). 

Объемы продаж — невы-
сокие. Ситуация с зерновыми 
еще более болезненна на фоне 
беспрецедентной инфляции и 
роста издержек производства 
(Таблица 5 и Таблица 6, 7).  

В целом, рост затрат на 1 га 
в 2022 году увеличился на 34%, 
и только благодаря ранним за-
купкам, изменению структуры 
посевных площадей и техноло-
гических приёмов. А при нало-
жении рыночных цен на струк-
туру и технологию прошлого 
года рост составил бы 46%. 

Ситуация обостряется не-
обходимостью погашения кре-
дитов и низкой покупательской 
способностью на рынке даже по 
таким привлекательно низким 
ценам. Также негативно сказы-
вается ситуация с дополнитель-
ными тратами на логистику 
— фрахтстраховку — которые 
ложатся на плечи сельхозпро-
изводителя и, по сути, являются 
вторым экспортным налогом.

По поводу экспортной по-
шлины на зерновые: она пре-
вратилась из фактора стабили-
зации цен на внутрироссийском 

рынке в противоположный 
фактор — дестабилизации. 
Ситуация изменилась в кор-
не.  Отрасль столкнулась с со-
четанием таких факторов, как 
перепроизводство, «дикий» 
рост производственной инфля-

ции, дополнительные затраты 
на фрахстраховку, значитель-
ным снижением темпов экспор-
та. Если говорить не об отмене 
экспортной пошлины, то по 
крайней мере следует завести 
речь об изменении механизмов 

Таблица №5

Ðîñò öåí íà  ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé 2020-2022 ãîäû. Ðîñò öåí íà  ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé 2020-2022 ãîäû. 
Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»     Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»     

 
Наименование

2020 2021 2022 на 26.09.22
п р и -
м еч а -
ние

ц е н а 
р\л

ц е н а 
р\л

к 
2020, 
%

цена 
р\л

к 
2020, 
%

цена 
руб\л

к 
2020, 
%

 

Диамисоль 255 300 17,6   400 56,9  
Евро-лайтнинг 1600 1770 10,6 2700 68,8 2730 70,6  
Мерлин 8800 11000 25,0 -  -   

Мерлин флекс - 5100  5800  9340 83,1 к 2021 
г.

Пропонит 583 670 14,9 -  1036 77,7  
Паллас 2720 3728 37,1 5906 117,1 5906 117,1  
глифосаты 360 165 385 133,3 600 263,6 423 156,4  
Кунгфу супер 1663 1740 4,6 1790 7,6 1850 11,2  
Шаман 590 630 6,8 770 30,5 750 27,1  
Инпут 1250     2974 137,9  

Солигор - -  1311  2626 100,3 к 2022 
г.

Колосаль про 1500 1580 5,3 2200 46,7 2150 43,3  

Таблица № 6

Ñðåäíÿÿ öåíà  ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà è êóêóðóçû Ñðåäíÿÿ öåíà  ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà è êóêóðóçû 
2020-2022. Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ» 2020-2022. Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ» 

1 п.е. -150000 семя подсолнечник
1 п.е. - 80000 семя кукуруза
26.09.2022

наименование
2020 2021 2022 26.09.2022

р у б \
п.е.

р у б \
п.е.

к 2020, 
%

р у б \
п.е.

к 2020, 
% руб\п.е. к 2020, 

%

гибридные семе-
на подсолнечника 
Лимагрен, Син-
гента, Пионер, 
Байер, Евралис, 
Нусид, Бревантс

9333,6 9788,3 4,9 10922 17,0 15339,7 64,3

гибридные семе-
на кукурузы Ли-
магрен, Пионер 
сингента

4951,2 5388,2 8,8 8613,4 74,0 10995 122,1
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расчета. Предложить вариант с 
увеличением цены отсечения, 
которая на сегодня составляет 
15 000 рублей без НДС, на ве-
личину повышения издержек, 
как сельхозпроизводства, так и 
дополнительных логистических 
затрат, (это примерно 4000-5000 
ркб/т) и дальнейшим монито-
рингом данных изменений.   

Следует отметить, что 
огромный экспортный потенци-
ал в 65 млн.т. зерна в нынешних 
трудностях и возможностях экс-
порта ляжет тяжелым бременем 
на сельхозпроизводителя в виде 
рекордных переходящих запа-
сов зерна. Поэтому объявлен-
ные объемы интервенционных 
закупок в 3 млн.т.  (2%) не ока-
жут существенного влияния на 
рынок. В сезоне 2008-2009 г., 
когда был рекордный урожай в 
108 млн.т., было закуплено на 
интервенционных торгах 9,6 
млн.т.; то есть 9% от валового 
сбора.

Экспортная пошлина под-
солнечника на фоне рекордного 
урожая масличных в России и 
выше перечисленных факторов 
также является средством мо-
нопольного давления уже мас-
лопереработчиков на сельхоз-
производителей. Отношение 
цены масла к цене подсолнеч-
ника наглядно говорит об от-

сутствии конкуренции у масло-
переработчиков. Если обычно 
оно колебалось в сезоне от 2,4 
до 2,0, а в среднем составляет 
2,1-2,2, то сейчас она составля-
ет 3.

Всё это влияет на дальнейшее 

развитие отрасли растениевод-
ства. А она является основным 
локомотивом развития всего 
сельского хозяйства в России.

Хотелось бы от государства 
получить системную, внятную 
поддержку.

                 Таблица № 7

Ñðåäíÿÿ öåíà ïîêóïêè óäîáðåíèé ñ ÍÄÑ çà 1 òîííó. Ñðåäíÿÿ öåíà ïîêóïêè óäîáðåíèé ñ ÍÄÑ çà 1 òîííó. 
Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»Àãðîõîëäèíã «Ãåëèî-Ïàêñ»

  1 кв. 
2020 г.

3 кв. 
2020 г.

1 кв. 
2021 
г.

3 кв. 
2021 г.

1 кв.-
2 кв. 
2022 
г.

3 кв. 
2022

увели-
чение 
цены 
в %

Аммофос 24480 26400 31800  53422 58439 139

Удобрение 
азотно-
фосфорное 
серосод NP+S 
16:20+12

15170 16645 19300 34070   125

Удобрение 
азотно-
фосфорное 
серосод NP+S 
20:20+14

 20480   44248 116

Селитра 
аммиачная 
марка Б

14132  15170  20171 21500 52

Карбамид 17450    30756 34300 97
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ÎÏÛÒ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÐÇ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ 
Ñ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ, Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ 
ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÐÎÑÑÈÈ. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÏÐÇ

Михаил Сергеев, генеральный директор ООО «МФ-Искра» 

Наше хозяйство 10 лет за-
нимается классическим ноу-
тиллом. Используем широкоза-
хватные сеялки с моно-диском, 
широкозахватные опрыскива-
тели. Обрабатываем 14 тыс. га 
пашни, которые обслуживают 
три зерновые сеялки, одна про-
пашная, и два опрыскивателя. 

На сегодня располагаем ито-
говыми цифрами по результа-
там 5-летней работы. 59% почвы 
были со слабым содержанием 
органического вещества. Спустя 
пять лет таких почв стало 0,65%, 
гумус вырос в 1,3 раза. А почвы 
были самыми бедными — эро-
дированными, наблюдался от-
крытый выход мела на полях, 
их никто не хотел обрабатывать. 
Мы за них взялись, так как пони-
мали, что ноу-тилл может здесь 
сработать, и он сработал. 13% 
почв со средним содержанием 
гумуса переведены в почвы с 
высоким содержанием гумуса.   

Мы поняли, что к почве 
нельзя прикасаться. У нас есть 
«святой» показатель — баланс 
сухого вещества. Если мы вы-
носим 1 тонну сухого вещества 
с урожаем, то обязательно вно-
сим 1,8-2 т сухого вещества. В 
таком случае проблем с эрозией 
и плодородием почв не будет. 
Делаем соломистый навоз бла-
годаря открытым площадкам с 
КРС и не задисковываем его. 

Если вы на 5-7 см прикосну-
лись к почве, то вернулись в тот 
год, когда только начали зани-
маться ноу-тиллом. 

Расходы ГСМ составили 18 
литров — в 4 раза меньше ездим 
по полю, в 4 раза стало меньше 
техники, уменьшились фонды 
заработной платы и налогообло-
жения на неё. Мало кто обраща-

ет внимание на такой показатель 
— фактическая амортизация. 
При классической технологии 
трактор за 1 год проходит 2500-
3000 моточасов, при ноу-тил-
ле — 400-600 моточасов. Наша 
техника, которую мы приобре-
тали 10 лет назад, имеет нара-
ботку 5000-6000 моточасов, то 
есть ещё 5-7 лет будет работать 
без капитального ремонта. 

Обязательно необходимо за-
думываться о дифференциро-
ванном внесении элементов 
питания и химии — без этих 
технологий мы не сможем оздо-
ровить почву. Почвы везде раз-
ные, и действовать необходимо, 
исходя из их потребностей. 

Если меня и коллег прину-
дительно обяжут отказаться от 
ноу-тилла, мы просто уйдём из 
сельского хозяйства. Человек, 
который хотя бы 5 лет прора-
ботал с ПРЗ, к другой техно-
логии не сможет вернуться. 
Например, в США ноу-тиллом 
занимаются 39% сельхозпред-
приятий, в Латинской Америке 
— 47%, Китае — 36%. 

Наше хозяйство оздоровило 
свои почвы, но мы не можем 
сказать, что вырастили здоро-
вую продукцию. Ведь к процес-

су подключаются такие фак-
торы, как химическая защита 
растений — мы их защищаем 
от вредителей, болезней, сорня-
ков. Страны, которые занимают 
ведущее положение в сельском 
хозяйстве, нашли решение этой 
проблемы. Это — генетически 
модифицированная продукция. 
В США ГМО — 38%, Бразилия 
— 77%, Аргентина — почти 
100%, Канада, Китай — 36%.                                 

Например, в Штатах вырас-
тили пшеницу, которая синте-
зирует азот. Как с ними конку-
рировать? Для нашей генетики 
даже заказа такого от мини-
стерства сельского хозяйства 
не существует. В генетическом 
плане с нашими сельскохозяй-
ственными культурами мы топ-
чемся на месте уже 20 лет. На 
каком основании ГМО у нас за-
прещено — непонятно. 

Сейчас мир ушел даже от 
ГМО, появилось редактирова-
ние генома. Это совсем другой 
продукт, а мы в этом сильно 
отстаем. Отсюда и показатели 
производства сельскохозяй-
ственной продукции на душу 
населения: США — 1200 дол-
ларов, Европа, Китай, Канада 
— 900, а Россия — 80.  
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ÊÀÐÁÎÍÎÂÛÅ ÐÛÍÊÈ Â ÐÎÑÑÈÈ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ 
ÀÃÐÀÐÍÛÉ. ÓÃËÅÐÎÄÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ

Никита Захаров, директор АО «Национальная товарная биржа»

Óãëåðîäíûå åäèíèöû ïðîäàþòñÿ íà áèðæå. 26 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà â Ðîññèè âïåðâûå áûëè 
ñîâåðøåíû áèðæåâûå ñäåëêè ñ óãëåðîäíûìè åäèíèöàìè. Ïðîäàëè, ïðàâäà, âñåãî 20 åäèíèö 
(20 òîíí ÑÎ2), íî ýòî ïîêà àïðîáàöèÿ áóäóùåé êðóïíîìàñøòàáíîé òåõíîëîãèè. 

В сентябре 2022 года всту-
пил в силу закон «О создании 
единого реестра углеродных 
единиц». Компания «Контур» 
занимается ведением един-
ственного реестра, в кото-
ром учитываются углеродные 
единицы. Сейчас существует 
единственный тип углеродных 
единиц — это добровольные 
единицы сокращения выбро-
сов. Чтобы их зарегистриро-
вать, необходимо пройти для 
каждого климатического проек-
та валидацию и верификацию.

Как это сделать? На сайте 
компании «Контур» в реестре 
(Карбонрег.ру) есть все офици-
альные ответы на все вопросы.

После того, как климати-
ческий проект проходит вери-
фикацию и попадает в реестр, 
после того, как верификатор 
подтверждает сокращение вы-
бросов, соответственно, про-
исходит эмиссия углеродных 
единиц в реестре для владель-
ца этих углеродных единиц. 
Реестр — это что-то вроде де-
позитария для ценных бумаг, в 
данном случае, для углеродных 
единиц. У каждого на счету учи-
тываются углеродные единицы, 
полученные им за климатиче-

ский проект, в этом же реестре 
учитываются сами проекты. И 
этот реестр, как и сама компа-
ния «Контур», используются 
как единственное юридическое 
лицо, которое регистрирует пе-
реход права собственности.

Фактически, когда вы ста-
новитесь владельцем углерод-
ных единиц в данном реестре, 
вы можете продать их любым 
способом. Например, первый 
проект — Сахалинский, где со-
кращение выбросов происходит 
за счет установки солнечных 
панелей, и владелец данного 
проекта выбрал продажу угле-
родных единиц на бирже, что 
мы, собственно, и сделали 26 
сентября. Это говорит о том, 
что все работает быстро, до-
статочно просто и недорого для 
желающих выйти на биржу. Но 
самое главное, что биржа – это 
механизм определения цены. А 
сколько стоит углеродная еди-
ница — это зависит от того, где 
вы хотите ее купить или про-
дать. Биржа — это место, где 
покупатель с продавцами может 
встретиться и определить цену.

У нас механизм использует-
ся очень простой — это одно-
сторонний аукцион, то есть 
продавец углеродных единиц 
объявляет для всех желающих 

приобрести углеродные еди-
ницы — такой-то субъект по 
такому-то проекту хочет про-
дать такой-то объем углеродных 
единиц и объявляет стартовую 
цену. Дальше покупатели в объ-
явленное время приходят, и на 
обезличенном аукционе начина-
ют торги на повышение, и, соот-
ветственно, тот, кто предложил 
лучшую цену, тот и оказывает-
ся победителем, автоматически 
заключается сделка, после чего 
возникает обязательство оплаты 
у покупателя и передачи пра-
ва собственности через реестр 
углеродных единиц от продавца. 

Сейчас одна углеродная еди-
ница на бирже стоит 1000 ру-
блей.

Оценивают российский 
рынок в 300 млн долларов. Я 
вижу, что интерес к этому рын-
ку большой, спрос, очевидно, 
превышает предложение. Будем 
ожидать дальнейших «предме-
тов» для того, чтобы мы смогли 
оказывать услуги по организа-
ции торгов, и чтобы продавцы 
смогли найти покупателя.

А сама процедура выхода на 
биржу по сравнению с верифи-
кацией проекта — чисто орга-
низационная. Выход на биржу 
стоит сейчас 1000 рублей. 
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ÊÀÐÁÎÍÎÂÛÅ ÐÛÍÊÈ Â ÐÎÑÑÈÈ. 
ÓÃËÅÐÎÄÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ  

Оксана Гогунская, генеральный директор АО «Контур»  

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà âñòóïèëî â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà óãëåðîäíûõ åäèíèö, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé ñ 
óãëåðîäíûìè åäèíèöàìè â ðååñòðå óãëåðîäíûõ åäèíèö. Îíî áûëî óòâåðæäåíî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îãðàíè÷åíèè âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ».

Одним из ключевых эле-
ментов рынка углеродных 
единиц выступает реестр, где 
будут непосредственно про-
исходить регистрация и учет 
климатических проектов, а 
также выпуск в обращение 
углеродных единиц от реали-
зованных компаниями клима-
тических проектов. Благодаря 
этому стало возможным про-
водить сделки с углеродны-
ми единицами на биржевом 
и внебиржевом рынках. Одна 
углеродная единица равна 1 
тонне СО2-эквивалента, стои-
мость ее выпуска определена 
тарифами оператора. Система 
будет работать в связке с рос-
сийским реестром выбросов 
парниковых газов и кадастром 
парниковых газов. Операто-
ром Реестра углеродных еди-
ниц Правительство РФ в марте 
назначило АО «Контур».

В России на данный мо-
мент речь в основном идет 
об обороте добровольных 
углеродных единиц, которые 
компании будут продавать и 
приобретать по собственной 
инициативе. В России при 
организации собственного 

рынка были учтены как за-
рубежный опыт, так и опыт 
создания независимых до-
бровольных реестров угле-
родных единиц, а также на-
циональные особенности, и 
именно поэтому в перспек-
тиве она может стать частью 
международной системы 
климатического учета. 

Хотела бы сразу оговорить-
ся, что наш законодатель по-
шел по пути, когда исполни-
тель климатических проектов 
сам для себя определяет ме-
тодики, согласно которым он 
реализует свой климатический 
проект, и на территории Рос-
сийской Федерации нет запре-
та на использование любых 
методик, которые исполнитель 
считает достойными и соответ-
ствующими правилам Приказа 
Министерства экономического 
развития Российской Федера-
ции от 11.05.2022 № 248 «Об 
утверждении критериев и по-
рядка отнесения проектов, 
реализуемых юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями или фи-
зическими лицами, к клима-
тическим проектам, формы и 
порядка представления отчета 
о реализации климатического 
проекта».

Цикл климатического про-
екта выглядит следующим об-
разом: исполнитель климати-
ческого проекта определяется 
с методикой его реализации, 
пишет проектную докумен-
тацию. Далее его необходимо 
валидировать, то есть прове-
рить на соответствие общим 
критериям климатических 
проектов: убедиться, что про-

ект не приводит к увеличению 
выбросов парниковых газов за 
пределами проекта, что он до-
полнителен по отношению к 
обязательным мероприятиям 
и не является следствием со-
кращения производства. Да-
лее необходимо открыть счет в 
реестре и подать заявление на 
регистрацию климатического 
проекта. Для регистрации кли-
матического проекта в реестр 
надо предоставить отчет о его 
валидации, а также уплатить 
регистрационный взнос. Реги-
страция проекта может быть 
проведена до его непосред-
ственной реализации.

После исполнения проекта 
требуется подготовить отчет 
о его реализации и рассчитать 
итоговый результат проекта, 
выраженный в углеродных 
единицах (1 углеродная еди-
ница соответствует 1 т СО2-
эквивалента). Далее необхо-
димо пройти верификацию 
отчета независимым аккреди-
тованным органом из списка 
Росаккредитации. Верифика-
тор должен подтвердить, на-
сколько верен расчет резуль-
татов, и дать свое заключение. 
После подачи заявления опе-
ратору реестра на портале «Го-
суслуги» происходит выпуск 
углеродных единиц. 

Далее углеродные единицы 
уже становятся товаром, и вы 
можете реализовать их поку-
пателю, если таковой имеется, 
или пойти на биржу.

 Таков сегодня механизм 
работы углеродного рынка, за-
пущенный с 1 сентября 2022 
года.  
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ÀÃÐÀÐÍÛÉ ÊÀÐÁÎÍÎÂÛÉ ÏÎËÈÃÎÍ 
Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Наталья Троц, декан аг-
рономического факультета 
ФГАОУ ВО «Самарский на-
циональный исследователь-
ский университет имени 
академика С.П. Королева», 
познакомила участников кру-
глого стола с исследованиями 
на аграрном карбоновом поли-
гоне НОЦ «Инженерия будуще-
го» в Самарской области.

Она рассказала, что проект 
самарского аграрного карбоно-
вого полигона реализуется со-
дружеством вузов и индустри-
альных партнёров: «Вместе мы 
сплотились, чтобы вести ис-
следовательскую деятельность, 
начали работать над проблемой 
карбоновых полигонов и обо-
значили для себя территории на 
карте Самарской области. Точ-
ки на карте представляют собой 
основанные нами территории 
для наблюдений: в северной 
зоне расположена карбоновая 
ферма на базе хозяйства ООО 
«Орловка АИЦ», в централь-
ной зоне — земли Самарского 
аграрного университета, также 
активно ведем исследования в 
южной части региона, в зоне 
интенсивного и орошаемого 
земледелия. 

Думаю, что мы не случай-
но представляем этот регион, 
ведь именно в Самарскую гу-
бернию ещё в 1881 году, когда 
возникла проблема голода и 
дефицита продуктов, царское 
правительство направило Ва-
силия Васильевича Докучае-
ва, чтобы изучить плодородие 
почв. «Жирные и  тучные» 
черноземы —  это именно о на-
шей области. Процент гумуса 
со времён экспедиции Доку-
чаева очень сильно упал, если 
ученый отмечал на своей карте 
этот показатель в пределах 17-
18%, то на сегодняшний день 
7% процентов гумуса считается 
хорошей цифрой. 

Среди проблем, существу-
ющих в Самарской области, 

Наталья Михайловна назвала 
дегумификацию, частые про-
явления ветровой и водной эро-
зии.

В результате проведенных 
исследований, которые соот-
ветствовали MRV протоколу и 
протоколу ФАО, были сделаны 
выводы: там, где используется 
почвозащитные ресурсосбере-
гающие технологии, эмиссия 
парниковых газов и депони-
рование почвенного углерода 
происходит гораздо интенсив-
нее по сравнению с пашней или 
другими видами обработки.

В завершение обозначены 
основные цели создания карбо-
нового полигона:

• проведение измерений по-
токов парниковых газов меж-
ду атмосферой и наземными 
экосистемами на территории 
аграрного карбонового полиго-
на и полей сельхозпредприятий 
в Самарской области при срав-
нении практик почвозащитного 
ресурсосберегающего земледе-
лия и традиционных методов 
ведения сельского хозяйства; 

• оценка влияния практик 
почвозащитного ресурсосбере-
гающего (углеродного) земле-
делия на изменение выбросов 
парниковых газов и депониро-
вание углерода почвой, в т.ч. 
с использованием гиперспек-
тральных методов; 

• создание макета националь-
ного протокола по измерению, 
мониторингу и верификации 
изменений запасов почвенного 
углерода и выбросов парнико-
вых газов.

Владимир Платонов, до-
цент кафедры химии ФГАОУ 
ВО «Самарский националь-
ный исследовательский уни-
верситет имени академика 
С.П. Королева», председатель 
комитета по экологии НОЦ 
«Инженерия будущего», под-
робно представил техническую 
часть проекта, пояснил, какие 
применялись оборудование и 
методы при измерении запасов 
почвенного углерода и количе-
ства парниковых выбросов.  

Владимир Платонов поде-
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лился, что в процессе 
отбора проб для изме-
рения концентрации 

почвенного углерода по ре-
зультатам зонирования были 
выбраны точки с максималь-
ными и минимальными значе-
ниями NDVI индексов. Отбор 
проб проводился на участках 
200х200 метров, центрами ко-
торых являлись выбранные 20 
позиций. 

Для замеров содержания 
углерода в почве применяют-
ся стандартные элементные 
анализаторы, когда почва сжи-
гается при определенных тем-
пературах и продукты горения 
измеряются методом газовой 
хроматографии либо инфра-
красной спектроскопии. Для 
этих целей используются как 
отечественные, так и зарубеж-
ные приборы. 

В докладе также было указа-
но оборудование, применяемое 
для оценки секвестрации угле-
рода — высокоточные метеоро-
логические станции и газоана-
лизаторы, приведены результаты 
математического моделирова-
ния секвестрации углерода при 
помощи моделей «Roth С» и 
«DNDC», а также валидации по-
лученных результатов при по-
мощи анализа парниковых газов 
методом закрытых камер. 

Для исследований была за-
действована гиперспектраль-
ная (на основе схемы Оффнера) 
камера на беспилотном устрой-
стве, предназначенная для по-
лучения высокоточных NDVI 
индексов, оценки содержания 

почвенного углерода и других 
микроэлементов в почве дис-
танционным методом. 

Ретроспективный анализ 
выявил существенную неодно-
родность почвенного покрова 
региона.

Инструментальные исследо-
вания прямой эмиссии СО2 из 
почвы показали, что переход от 
традиционной обработки чер-
нозема к нулевой способствует 
уменьшению выбросов СО2 из 
почвы в атмосферу в среднем 
на 26%: кумулятивная эмиссия 
СО2 за два месяца исследований 
составила 2.8 и 3.8 т с 1 га для 
почвы с нулевой и общеприня-
той обработкой соответственно.

Анна Романовская, дирек-
тор ФГБУ «Институт глобаль-
ного климата и экологии име-
ни академика Ю.А. Израэля», 

доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАН, экс-
перт МГЭИК, в рамках дис-
куссии по обмену опытом при-
менения практик ПРЗ обратила 
внимание участников круглого 
стола на растениеводство, на 
сельское хозяйство с точки зре-
ния климатических проблем. Их 
две: первая — проблема парни-
ковых газов и необходимости 
сокращения выбросов парнико-
вых газов и вторая проблема — 
это адаптация к изменению кли-
мата. Оба направления важны, 
но когда мы говорим о растени-
еводстве, о сельском хозяйстве 
в целом, то проблемы климата, 
включая необходимость секве-
страции углерода и сокращения 
парниковых выбросов, — оста-
ются на втором месте, а на пер-
вом месте — продовольствен-
ная безопасность, глобальная 
и национальная, рост урожай-
ности культурных растений и 
поддержание плодородия почв. 
Не стоит смотреть на проблемы 
с одной стороны, иначе мы упу-
стим остальные важные аспек-
ты. Стоящие перед нами задачи 
требуют комплексного решения, 
а не односторонних подходов. 
Поэтому хотелось бы по итогам 
встречи увидеть свод рекомен-
даций с тем, как именно приме-
нять почвозащитное ресурсос-
берегающее земледелие, какой 
существует набор мер и как его 
подбирать для каждого конкрет-
ного случая». 

Ãèïåðñïåêòðîìåòð íà îñíîâå ñõåìû Îôôíåðà íà ÁÏËÀÃèïåðñïåêòðîìåòð íà îñíîâå ñõåìû Îôôíåðà íà ÁÏËÀ
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ÊÀÊ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ?
Дмитрий Хомяков, профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии фа-

культета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова

Установлен порядок согласо-
вания и новые правила, утверж-
дения и мониторинга реализации 
долгосрочных планов социально-
экономического развития круп-
ных и крупнейших городских 
агломераций (Постановление 
Правительства РФ от 31.05.2022 
г. № 996). В случае принятия выс-
шим исполнительным органом 
субъекта РФ решения о разра-
ботке его согласование осущест-
вляется президиумом (штабом) 
Правительственной комиссии по 
региональному развитию в РФ. 

Предписано соответствие ме-
роприятий положениям докумен-
тов стратегического планирова-
ния, направленных на достижение 
национальных целей развития на 
уровне субъектов РФ. Кроме это-
го, документом продлены сроки 
реализации отдельных меропри-
ятий плана реализации Страте-
гии пространственного развития 
Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденным рас-
поряжением Правительства РФ от 
27.12.2019 г. № 3227-р. 

Для сельских территорий 
РФ таких документов нет. В 
РФ продолжается урбаниза-
ция. По данным Росстата на 
01.01.2021 г., численность сель-
ского населения составляла 
36,92 млн человек, что на 267 

тыс. человек меньше, чем го-
дом ранее. Доля сельского на-
селения в стране сократилась с 
25,9% (на 01.01.2016) до 25,3% 
(на 01.01.2021). К началу 2036 
года даже по среднему варианту 
прогноза оно не превысит 34,39 
млн человек.

В ходе парламентских слуша-
ний в Государственной Думе ФС 
РФ от 23.03.2022 г. «О ходе реа-
лизации Государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» было от-
мечено, что 153,1 тыс. сельских 
населенных пунктов объединены 
в 1,6 тыс. муниципальных райо-
нов, а 68% сельского населения 
проживает в сельских поселе-
ниях с численностью до 10 тыс. 
человек. В крупных населенных 
пунктах, составляющих порядка 
16% от общего их количества на 
сельских территориях и в сель-
ских агломерациях, проживают в 
среднем в 5,5 раз больше жите-
лей, чем в средних населенных 
пунктах, и в 35,2 раза больше, 
чем в малых населенных пунктах.

В 2019 году в соответствии с 
поручением Президента РФ от 
31.10.2018 г. № Пр-2014 была 
утверждена (постановление Пра-
вительства РФ от 31.05.2019 г. № 
696) Государственная программа 
РФ «Комплексное развитие сель-

ских территорий» (далее - Госпро-
грамма). Планируемый объем ее 
финансирования из федерально-
го бюджета, консолидированных 
бюджетов субъектов РФ и вне-
бюджетных источников состав-
лял 2,3 трлн руб. Ее приоритетом 
является обновление существую-
щей и создание необходимой но-
вой социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры в 
целях существенного улучшения 
качества жизни проживающих на 
сельских территориях граждан.

До изменения ситуации после 
24.02.2022 г., объемы финансиро-
вания Госпрограммы из средств 
федерального бюджета постоян-
но сокращались. В Федеральном 
законе от 02.12.2019 г. № 380-
ФЗ «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» ассигнова-
ния составили в 2020 году 35,9 
млрд. рублей (45,3% от пред-
усмотренного первоначальной 
редакцией паспорта Госпрограм-
мы), на 2021 год – 34,4 млрд. ру-
блей (21,4%), на 2022 год — 35,0 
млрд. рублей (18,1%). Затем, в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», объемы на 2021 год 
составили — 30,9 млрд. рублей 
(19,23% от паспорта), на 2022 
год — 31,5 млрд. рублей (16,3%), 
на 2023 год — 31,5 млрд. рублей 
(15,7% соответственно).

В настоящее время в соответ-
ствии с проектом Бюджетного 
прогноза на долгосрочный пери-
од разработана новая редакция 
паспорта Госпрограммы, пред-
усматривающая значительное со-
кращение ее финансирования в 
2022-2030 годах за счет средств 
федерального бюджета до 366, 
681 млрд. рублей, или в 4,3 раза. 
Следовательно, решение постав-
ленных перед Госпрограммой 
задач не может быть вы-
полнено в полном объ-
еме.
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Р а с п о р я ж е н и е м 
Правительства РФ от 
29.10.2021 г. № 3052-р 

«Об утверждении стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года» (да-
лее - Стратегия) предписано ру-
ководствоваться ее положениями 
при разработке и реализации ре-
гиональных программ и иных до-
кументов.

В разделе «Поглощающая 
способность» в сельском хозяй-
стве рекомендовано сокращать 
потери почвенного углерода на 
пашнях, обеспечить накопление 
углерода в почвах лугов, пастбищ 
и залежей, осуществлять рекуль-
тивацию нарушенных земель. 
Список мероприятий включает 
дифференцированное внесение 
удобрений, развитие «точного» 
земледелия, использование наи-
лучших доступных технологий 
(НДТ), применение дистанцион-
ного зондирования для наблю-
дения за состоянием почв и мо-
ниторинга посевов; обеспечение 
накопления углерода в почвах 
сельскохозяйственных земель.

ESG — это совокупность кри-
териев, которых придерживаются 
хозяйствующие субъекты в ре-
шении экологических, управлен-
ческих и социальных проблем. 
Environmental (окружающая сре-
да) касается вопросов управле-
ния отходами, снижения вредных 
выбросов, обеспечения качества 
воды и воздуха и так далее. Social 
(социальная сфера) — вопросов 
безопасного труда, здоровья и 
благополучия сотрудников кон-
кретной компании и сообщества 
в целом. Governance (корпора-
тивное управление) отвечает за 
закупки, прозрачность, управ-
ление рисками. В России ESG-
трансформация началась не так 
давно. Экономика страны сейчас 
испытывает санкционное давле-
ние и ограничения. Останутся 
ли прежние ориентиры развития, 
пока не совсем ясно.

Тем не менее, обсуждает-
ся проект Плана мероприятий 
(операционного плана) реали-
зации стратегии социально-эко-
номического развития с низким 

уровнем выбросов парниковых 
газов, подготовленный Минэко-
номразвития РФ (далее — План). 
Он включает направления с набо-
ром стимулирующих регулятор-
ных мер, адаптацию и внедрение 
НДТ, задачи реструктуризации 
реального сектора и энергетики, 
увеличения поглощающей спо-
собности экосистем, реализации 
климатических проектов и меж-
дународного взаимодействия.

Минэкономразвития РФ 
прогнозирует, что в отдель-
ных отраслях к 2030 году 
по сравнению с 2019 годом 
удастся сократить удельные 
выбросы парниковых газов 
на единицу продукции: в 
металлургии — на 9%, в хи-
мической промышленности 
— на 24%, в целлюлозно-бу-
мажной — на 21%, в сель-
ском хозяйстве — на 14%. 

Проект операционного плана 
подразумевает, что валовые вы-
бросы парниковых газов по эконо-
мике к 2030 году снизятся незна-
чительно (на 1%) по сравнению с 
2019-м. Поглощение парниковых 
газов за счет землепользования и 
лесного хозяйства увеличится не 
так существенно, поэтому нетто-
выбросы к 2030 году снизятся до 
1,524 млрд т эквивалента углекис-
лого газа по сравнению с 1,584 
млрд т в 2019 году.

 Стратегия пока предполагает 
к 2030 году промежуточный рост 

чистых выбросов до 1,67 млн т 
эквивалента углекислого газа. 
Согласно Плану, в некоторых от-
раслях ставилась задача больше-
го сокращения выбросов по срав-
нению с действующей редакцией 
Стратегии.

Любая декарбонизация отече-
ственной экономики невозможна 
без государственной поддержки и 
стимулирующих мер реализации 
климатических проектов. Пере-
ход на низкоуглеродное развитие 
отраслей, в том числе сельского 
хозяйства, при сокращении вы-
бросов парниковых газов должен 
одновременно гарантировать и 
сопутствующий этому экономи-
ческий рост. Остается неясным, 
как это будет в новых реалиях при 
повышении цен на энергоносите-
ли и сырье в мире, усиливающей-
ся инфляции, продовольственном 
кризисе и уменьшении доходной 
части бюджета РФ под влиянием 
санкций. Из-за них на какой-то 
период будут ограничены спосо-
бы развития и совершенствова-
ния технологий, весьма вероятна 
нехватка необходимого оборудо-
вания, запасных частей, комплек-
тующих и т.д., в том числе и са-
мих пакетных решений.

Важной частью проекта Плана 
служит раздел об «участии Рос-
сии в формировании глобальной 
цены на углерод». Предполага-
лось ликвидировать дискрими-
национные условия для страны 
в части трансграничных «угле-
родных налогов», включая евро-
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пейский. Как это реализовать в 
новых условиях?

Почвенные ресурсы РФ, са-
мые большие среди стран мира, 
являются основой развития но-
вой «зеленой» экономики. Они 
потенциальный источник секве-
страции углерода и азота, входя-
щих в состав парниковых газов. В 
РФ за период с 1990 года площадь 
земель сельскохозяйственного на-
значения уменьшилась с 638 млн 
га до 383 млн га, а площадь пашни 
— со 132 млн га до 116 млн га. За 
30 лет переведены в лесной фонд 
231 млн га земель сельскохозяй-
ственного назначения. В текущем 
году площадь посевов — около 
81 млн га, а паров — до 12 млн га.

Почвы — основа получения 
первичной продукции АПК. 
Наши оценки показали, что с 
1991 года по 2021 год суммар-
ный некомпенсируемый вынос с 
урожаями основных элементов 
минерального питания растений 
(отрицательный баланс) азота, 
фосфора и калия в пересчете на 
действующее вещество (д.в., N, 
P2O5 K2O) составил 150 млн т. 
Этого количества хватит, чтобы 
получить 1,1-1,2 млрд т зерна 
с учетом побочной продукции. 
Следовательно, в земледелии рас-
ходовались накопленные ранее 
ресурсы плодородия, а почвы – 
деградировали. Речь идет о «при-
родно-ресурсном» кредите, кото-
рый нужно вернуть, чем скорее, 
тем лучше. 

Все агропроизводство явля-
ется частным бизнесом без го-
сударственного участия, что 
является его особенностью и пре-
имуществом. Пока этот сектор 
экономики выведен из-под зару-
бежных санкций. В нем должны 
существовать понятные условия 
и механизмы стимулирования и 
контроля использования опреде-
ленных рациональных и приро-
доохранных технологий.

Согласно статье 28.1 Феде-
рального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», введенной Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ, 
применение НДТ направлено на 
комплексное предотвращение и 
(или) минимизацию негативно-
го воздействия на окружающую 

среду. Они могут использовать-
ся в хозяйственной и (или) иной 
деятельности, которая оказывает 
значительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, в 
технологических процессах, обо-
рудовании, технических способах 
и методах. Перечень областей 
применения НДТ утвержден рас-
поряжением Правительством РФ 
от 24.12.2014 г. № 2674-р (ред. от 
01.11.2021). Для АПК это: разве-
дение свиней, сельскохозяйствен-
ной птицы; убой животных на мя-
сокомбинатах, мясохладобойнях; 
дубление, крашение, выделка 
шкур и кож; производство пище-
вых продуктов, напитков, молока 
и молочной продукции. Техноло-
гии земледелия и растениеводства 
в перечне отсутствуют. Их пред-
стоит разработать, апробировать 
и создать механизм стимулирова-
ния (в том числе бюджетно-нало-
говый) для использования отече-
ственными агропроизводителями 
без ущерба для продовольствен-
ной безопасности страны и обе-
спечения растущего экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
и сырья.

Заключение. Под устойчивым 
развитием сельских территорий 
следует понимать создание усло-
вий для обеспечения стабильно-
го повышения качества и уровня 
жизни сельского населения. Со-

хранение их социального, эко-
номического и экологического 
(природно-ресурсного) потенци-
ала обеспечит выполнения ими 
общенациональных функций — 
пространственно-коммуникаци-
онной; поддержания социального 
контроля над территориями; про-
изводственной, включая обеспе-
чение продовольствием страны; 
демографической и воспроизвод-
ство трудовых ресурсов.

Развитие сельской местно-
сти должно стать приоритетом 
государственной политики в об-
ласти обеспечения националь-
ной безопасности, а село стать 
зоной опережающего развития.

Санкции и кардинальное из-
менение ситуации в РФ отразятся 
на изменении положений ESG-
повестки, процедурах принятия 
решений и технологиях выполне-
ния бизнес-операций. Несмотря 
на это, «климатически нейтраль-
ное» и «регенеративное» сельское 
хозяйство должно реализовывать 
НДТ, включающие оценку и кор-
ректировку расходных и приход-
ных статей баланса элементов 
минерального питания растений 
в агроценозах, предусматриваю-
щие воспроизводство плодородия 
почв, недопущение их деграда-
ции, секвестрацию углерода и 
компенсацию углеродного следа 
продукции.
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«ÄÂÓÕ ÇÀÉÖÅÂ» — ÎÄÍÈÌ ÏÐÎÒÐÀÂÈÒÅËÅÌ
Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ñåìåíè è ïðîðîñòêó 
êóëüòóðû òðåáóåòñÿ íàä¸æíàÿ çàùèòà 
îò ñåìåííûõ è ïî÷âåííûõ èíôåêöèé, à 
òàêæå îò âðåäèòåëåé. Îáû÷íî äëÿ áîðüáû 
ñ ïàòîãåíàìè èñïîëüçóþò áàêîâûå ñìåñè 
ïðîòðàâèòåëåé. «Ùåëêîâî Àãðîõèì» 
ãîòîâî ïðåäëîæèòü ïîëåâîäàì ðåøåíèå 
ñðàçó äâóõ ïðîáëåì — óíèêàëüíûé 
èíñåêòîôóíãèöèäíûé ïðîòðàâèòåëü 
ÏÎËÀÐÈÑ ÊÂÀÒÐÎ, ÑÌÝ äëÿ çåðíîâûõ. 
Ïî÷åìó îí ïîêà íå èìååò êîíêóðåíòîâ íà 
ðûíêå è êàê ïîêàçàë ñåáÿ â ëàáîðàòîðíûõ 
è ïîëåâûõ èñïûòàíèÿõ 2021 ãîäà, ìû 
ðàññêàæåì â ýòîì ìàòåðèàëå.

×ÅÒÛÐÅ ÀÐÃÓÌÅÍÒÀ Â ÏÎËÜÇÓ ÏÎËÀÐÈÑ ÊÂÀÒÐÎ, ÑÌÝ
Уникальный четырёхкомпонентный инсектофунгицидный протравитель для семян яровой и ози-

мой 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, тебу-
коназол и пираклостробин. Прохлораз (относится к группе имидазолов) имеет выраженное кон-
тактное 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 рас-
ширяет спектр воздействия на патогены и сводит к 
минимуму проблемы резистентности. Фунгицидные 
компоненты ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ борются 
с различными видами головни, фузариозной и гель-
минтоспориозной корневыми гнилями, мучнистой 
росой, снежной плесенью, септориозом, плесневени-
ем семян и рядом других болезней, в том числе с сет-
чатой пятнистостью ячменя.

Ацетамиприд, единственный из разрешённых к 
применению в Европе неоникотиноидов, обеспечива-
ет защиту семян и проростков от злаковых мух, про-
волочника, хлебной жужелицы, хлебных блошек, тли, 
цикадок. Он проникает в ткани растения по мере его 
роста и разлагается там в течение длительного време-
ни. Притом что ацетамиприд имеет быстрое токсиче-
ское действие на вредителей, он не накапливается в 
почве и грунтовых водах и тоже обладает ростости-
мулирующим эффектом.

Особым решением учёных «Щелково Агрохим» 
при создании ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ стала ори-
гинальная формуляция — суспомикроэмульсия. Это 
комбинация микроэмульсии и концентрата суспен-
зии. Фунгицидные компоненты протравителя пред-
ставлены в форме микроэмульсии, где мелкий размер 
частиц гарантирует максимально быстрое и полное 
проникновение внутрь семени. Ацетамиприд содер-

Посевы пшеницы сорта Новосибирская 
31 на полях ЗАО «Племзавод-Юбилейный», 
Тюменская область, семена обработаны 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Июнь 2021 года

ÏÈÒÀÍÈÅ È ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
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жится в виде суспензии, а значит, «задерживается» на семени долгое время, обеспечивая его защиту 
от вредителей. Компания «Щелково Агрохим» стала первым производителем СЗР, который вывел на 
рынок препарат с подобным сочетанием действующих веществ и формуляцией.

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ? ÒÀÊ ÂÎÒ ÆÅ ÎÍÈ!
По результатам испытаний 

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, 
проведённых в лаборатории 
«Щёлково Агрохим», эффектив-
ность препарата против возбу-
дителя фузариозной корневой 
гнили составила 87,3% (на 3,1% 
выше ближайших результатов 
конкурентного препарата) и 
100% против снежной плесени 
(рис. 1). Всхожесть семян ози-
мой 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 об-
работки. 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 продемонстрирова-
ли оба варианта обработки. Против гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей в норме 
расхода 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 Тю-
менского представительства «Щелково Агрохим». Действие препарата оценивали в посевах яровой 
пшеницы Новосибирская 31 на полях ЗАО «Племзавод-Юбилейный» в Ишимском районе Тюменской 
области. По словам замглавы Тюменского представительства Романа Линькова, биологическая ак-
тивность препарата на семенах в норме расхода 1,2 л/т составила 71,5% (ближайший результат кон-
курента — 65,9%). «71,5% — это довольно высокий показатель активности», — комментирует Роман 
Линьков. В семенном материале содержались споры альтернарии, фузарии и плесени. Развитие корне-

вых гнилей на варианте обработ-
ки 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. 

«За счёт инсектицидного ком-
понента в составе нашего препа-
рата мы отмечали более ровные 
и дружные всходы пшеницы по 
сравнению с конкурентами. Ацета-
миприд 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.

Рис. 1 – Фунгицидная активность Поларис Кватро, СМЭ. 
Биолаборатория АО «Щелково Агрохим», 2021 г.
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Рис. 2 — Эффективность препарата ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
против семенной и почвенной инфекции на пшенице яровой (сорт 
Аркас), ВИЗР, Ленинградская обл., 2021 г.
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В Тюменском представительстве также 
оценили итоговую урожайность в опытах с 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ и конкурентными 

протравителями. На варианте обработки получили 
в среднем 14 ц/га, ближайший результат конкурен-
та — 12,98 ц/га. «По нынешним ценам на зерно хо-
зяйство 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, схемы 
утвердят в ближайшее время. «Полевые испыта-
ния — обязательная часть сотрудничества агро-
холдинга «Юбилейный» и компании «Щелково 
Агрохим». Таким образом, потребители могут 
убедиться в эффективности препаратов на кон-
кретных сельхозкультурах», — резюмирует Роман 
Линьков.

В 2021 году в Калининградской области изучали 
влияние протравителя ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
в норме расхода 1,5 л/т на озимый ячмень. Посев 
произвели 28 сентября, состояние всходов изучали 
15 ноября. По словам Ивана Голованова, ведущего 
научного консультанта Калининградского предста-
вительства, 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 утол-
щённой 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 «Щелково Агрохим», инсектицидная защита особенно важна 
для всходов ячменя. Поскольку эта культура на стадии 1-2 листов очень притягательна для раз-
личных 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.

ÏÎËÀÐÈÑ ÊÂÀÒÐÎ, ÑÌÝ ÈËÈ ÒÓÀÐÅÃ, ÑÌÝ?
В линейке препаратов «Щелково 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 «Щелково Агрохим» реко-
мендуют использовать ТУАРЕГ, СМЭ при условиях умеренного инфекционного фона, наличии 
благоприятных предшественников и погодных условий, а также при умеренной либо высокой чис-
ленности вредителей и рисках их массового распространения. ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ реко-
мендован при высоком инфекционном фоне, фузариозно опасных предшественниках, неблагопри-
ятных 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 плесе-

ни, прикорневых гнилей;
– выраженный физиологический эффект, повышение стрессоустойчивости растений и качества 

зерна.
Елена Нестеренко

У растений хорошо развита корневая си-
стема, признаки заболеваний отсутствуют
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Â ÀÔÐÈÊÅ ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÞÒÑß 
ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÐÇ
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì èíòåðâüþ ñ Ñàèäè Ìêîìáà, èñïîëíèòåëüíûì ñåêðåòàðåì Àôðèêàíñêîé 
Àññîöèàöèè ïðÿìîãî ïîñåâà.

— Саиди, как исторически 
развивалось ПРЗ в Южной 
Африке? И как оно развива-
ется сейчас?     

— Как таковые, практики 
ПРЗ активно развивались в 
ЮАР в течение последних 20 
лет. В 2015 году площадь под 
технологиями ПРЗ составляла 
1,5 млн га. К 2022 эти площади 
составили 2,7 млн га. Однако 
рост этот, по мнению сторон-
ников технологии, недоста-
точно высокий, в связи с чем 
принимаются меры по стиму-
лированию их распростране-
ния. В частности, в 2014 году 
была принята Декларация Ма-
лабо, которая устанавливала 
четкие цели в области сельско-
го хозяйства и практик ПРЗ. В 
Африке также действует Со-
общество по практическому 
внедрению технологий ПРЗ 
(Africa Conservation Agriculture 
Community of practice). В рам-
ках этих программ реализован 
ряд инициатив, а именно был 
организован Альянс по рас-
пространению практик «ум-
ного» сельского хозяйства и 
запущен ряд программ по пре-
доставлению поддержки фер-
мерам. Также была запущена 
исследовательская програм-
ма по борьбе с изменениями 
климата и адаптации к ее по-
следствиям (Research Program 
on Climate Change, Agriculture 
and Food Security). Кроме того, 
в рамках конвенции ООН по 
изменению климата была при-
нята программа по стимули-
рованию развития сельского 
хозяйства на Африканском 
континенте. 

Помимо этого, идет актив-
ное развитие региональных и 
местных ассоциаций по рас-
пространению технологий. 

— На какой площади прак-
тикуются технологии ПРЗ в 

Африке и в Южной Африке в 
частности?

— Сейчас технологии ПРЗ в 
Южной Африке используются 
на территории 2,7 млн га  (5% 
территорий), из них 1,1 млн 
га приходятся на территории 
Южной Африки, 500 000 га на 
Замбию и 290 000 га на Мозам-
бик). Кроме того, была принята 
Лусакская Декларация 25x25, в 
соответствии с которой запла-
нировано, что к 2025 году под 
практиками ПРЗ будут нахо-
диться 25 млн га.

— Действуют ли в ЮАР 
программы по поддержке 
практик устойчивого земле-
делия?

— Поддержка практик ПРЗ 
ведется и на государственном, 
и на частном уровнях. Был раз-
работан ряд программ по пре-
доставлению технологической 
и консультационной поддерж-
ки фермерам. Однако большая 
часть из существующих про-
грамм не получает соответ-
ствующего финансирования. 
Наиболее активно развиваются 
программы по поддержке мел-
ких фермерских хозяйств в Ма-
рокко и Замбии.

Кроме того, в 1998 году 

была основана Африканская 
ассоциация сторонников пря-
мого посева, которую я пред-
ставляю и которая активно 
участвует в распространении 
практик в стране. В частности, 
были созданы Центры повы-
шения квалификации (Centres 
of Excellence), где аграриев об-
учают основным принципам в 
области практик, ПРЗ а также 
проводят различные исследова-
ния и демонстрации.

— Какова роль государ-
ства в развитии сельского хо-
зяйства в ЮАР? 

— На континенте был орга-
низован целый ряд инициатив 
по развитию ПРЗ с целью борь-
бы с изменениями климата и 
адаптацией к их последствиям. 
Однако только ЮАР система-
тически реализует программы 
по внедрению технологий ПРЗ. 
Государство оказывает помощь 
в финансировании, однако в 
ограниченном количестве.

Тем не менее, сельское хо-
зяйство сегодня является од-
ним из ключевых направлений 
экономики африканских стран, 
в связи с этим особенно акту-
ально повышать его продук-
тивность, с одной стороны, но 
и сохранять здоровье почв – с 
другой. В связи с этим государ-
ство заинтересовано во внедре-
нии новых технологий, которые 
потенциально будут способ-
ствовать достижению обеих 
целей. Поэтому меры по разви-
тию ПРЗ сегодня включаются в 
основные стратегии долгосроч-
ного развития африканского 
континента.

— Какова основная роль и 
функции вашей ассоциации? 
Когда и как она была созда-
на? 

— Африканская ассоциа-
ция сторонников пря-
мого посева (African 



çåìëåäåëèå
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÅ42 56(04)/2022

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÐÀÁÎÒÛ

Conservation Tillage 
Network (ACT)) была 
основана в 1998 году в 

городе Хараре (Зимбабве), од-
нако затем ее штаб-квартира 
была перенесена в Найроби 
(Кения), где в 2005 году прохо-
дил 3-й Всемирный конгресс по 
почвозащитному ресурсосбере-
гающему земледелию. 

С 2019 года Ассоциация ак-
тивно сотрудничает с ФАО и 
другими участниками произ-
водственного сельскохозяй-
ственного процесса. Основная 
цель сотрудничества — стиму-
лировать внедрение новых тех-
нологий в области механизации 
и цифровизации производства, 
которые были бы адаптированы 
к местным условиям. 

Африканская ассоциация 
сторонников прямого посева 
— это некоммерческая орга-
низация, которая со временем 
превратилась в открытую плат-
форму по стимулированию вне-
дрения практик и обмену опы-
том и знаниями в области ПРЗ. 
Ассоциация объединяет участ-
ников государственного и част-
ного секторов и способствует 
популяризации и практическо-
му внедрению практик ПРЗ для 
сохранения здоровья почв и по-
вышению урожайности. 

Штаб-квартира ассоциации 
расположена в Найроби, одна-
ко региональные офисы также 
присутствуют в Южной, Вос-
точной, Западной, Центральной 
и Северной Африке. Ассоциа-
ция активно взаимодействует 
с исследовательскими центра-
ми в рамках Центров повыше-
ния квалификации (Centres of 
Excellence).

— Какова роль научного 
сообщества в продвижении 
практик ПРЗ в Южной Аф-
рике?

— Африканская ассоциация 
сторонников прямого посева 
(African Conservation Tillage 
Network (ACT)) запустила 
инициативу по привлечению 
представителей научного со-
общества к участию в работе 
Центров профессионального 
совершенствования в сфере 

ПРЗ. Однако для более актив-
ной работы центров необходи-
мо соответствующее финанси-
рование. Основными целями 
сообщества являются:

1) исследование технологий 
практик ПРЗ в различных поч-
венно-климатических услови-
ях; 

2) практическое внедрение 
технологий и их оценка с точки 
зрения урожайности;

3) продвижение сотрудниче-
ства между участниками раз-
личных этапов производствен-
ного процесса, а также между 
различными регионами;

4) образование и обучение 
сельхозпроизводителей как в 
онлайн режиме, так и на ме-
стах: 

5) внедрение инновацион-
ных и цифровых технологий.

К сожалению, исследования 
в области ПРЗ ограничены фи-
нансированием. При этом мы 
понимаем, что без исследова-
ний мы не сможем в дальней-
шем продвигать распростране-
ние практик, в связи с чем мы 
стараемся активно работать на 
государственном уровне, чтобы 
заострить проблему продоволь-
ственной безопасности и сти-
мулировать исследования. 

В рамках исследований пла-
нируется изучать различные 
виды практик, их преимуще-
ства, недостатки и технологиче-
скую специфику. Это позволит 
создать научно-исследователь-

ские центры, в которых бы 
интегрировались последние 
теоретические и практические 
знания. 

Особое внимание сегодня мы 
уделяем внедрению специфиче-
ских образовательных блоков 
в университетские курсы. Не-
обходима кардинальная смена 
парадигмы ведения сельского 
хозяйства в стране, однако мы 
не можем надеяться, что это 
произойдет мгновенно, как в те-
ории, так и на практике. В связи 
с этим необходим ступенчатый 
подход. И одним из этих направ-
лений, как мы видим, должно 
стать образование. Курсы по 
ресурсосберегающему земле-
делию должны систематически 
внедряться во всех аграрных 
вузах, а затем, как итог, должны 
открываться соответствующие 
кафедры и факультеты.

— Функционирует ли в 
ЮАР карбоновый рынок? 

— У Африки огромный по-
тенциал торговли углеродными 
кредитами, поскольку на фоне 
очень низкого объема факти-
ческих выбросов существуют 
возможности секвестрации 
углерода за счет лесных ресур-
сов, агролесоводства и практик 
ПРЗ. Однако рынки в данный 
момент только развиваются и 
лидирующие роли при этом 
принадлежат ЮАР, Кении и 
Уганде.
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ÐÑÌ ÀÃÐÎÒÐÎÍÈÊ: ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÒÅÕÍÈÊÎÉ, 
ÀÍÀËÈÇ, ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Çàäàâàÿ ïðåäñòàâèòåëÿì 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé 
âîïðîñû î íàðàáîòêå, ðàñõîäå 
ãîðþ÷åãî, ñðåäíåé ñêîðîñòè, 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êàæäîé 
àãðîìàøèíû íà ðàçíûõ 
îïåðàöèÿõ, èìåâøèõ ìåñòî 
îòêàçàõ, ÷àùå âñåãî ìû 
ñëûøèì: «Íàâñêèäêó íå ñêàæó, 
íóæíî ïîäíèìàòü äîêóìåíòàöèþ. 
Íà ýòî íåò âðåìåíè». Çäåñü, ïî 
êðàéíåé ìåðå, ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî äàííûå âñå æå åñòü. Íî 
èíîãäà ïîëó÷àåì è òàêîé îòâåò: 
«Ìû òî÷íûé ó÷åò íå âåäåì. Íà 
ýòî íåò âðåìåíè». 

Но в тех хозяйствах, где работает система мониторинга Агротроник, разработанная Ростсельмаш, 
все ответы можно получить буквально за несколько минут. Причем систему внедряют как крупные 
предприятия, так и небольшие компании с дефицитом кадров. Все эти предприятия объединяет один 
признак: нацеленность на повышение рентабельности. И главное, у них это получается! Сельхоз-
производители утверждают: система РСМ Агротроник вносит в достижение цели огромный вклад.

ÇÍÀÍÈÅ ÐÑÌ ÀÃÐÎÒÐÎÍÈÊ — ÑÈËÀ
РСМ Агротроник позволяет получать ответы на все перечисленные вопросы. И даже больше. 

Система «узнает» буквально все о каждой подключенной агромашине в каждый конкретный момент 
времени. Собирает и хранит данные. И предоставляет объективную информацию каждому допу-
щенному к базе сотруднику.

РСМ Агротроник — агроному. Ни один человек не способен уследить за каждым механизато-
ром, даже безостановочно объезжая поля. РСМ Агротроник все это под силу. Система «расскажет» о 
скорости движения агромашины, частоте вращения ротора/барабанов, шнеков, вентилятора очистки 
и т.д. Покажет, когда затачивались ножи и т.д. РСМ Агротроник узнает, были ли «пустые» проходы, 
подсчитает обработанную площадь и подскажет, сколько и где осталось обработать/убрать.

РСМ Агротроник — инженеру. Безотказность работы агромашины и ее ресурс зависят от пра-
вильной эксплуатации. Платформа показывает, как работают/работали системы машины — каковы 
обороты двигателя, температура и уровень охлаждающей жидкости, напряжение бортовой электро-
сети. Запомнит, какие проблемы, когда и где выявляла бортовая система. Напомнит об очередном ТО 
и пр. 
Выгоды. Большинству людей проще воспринимать информацию в визуализированном виде, чем 

на слух. Имея перед глазами параметры работы 
агрегатов, агроному и инженеру проще дать ре-
комендации или указания механизатору. Те про-
блемы с техникой и качеством работы, которые 
возникают из-за небрежности или недостатка 
опыта у  механизатора, больше не будут пробле-
мами. Многие вопросы можно решить звонком 
без выезда в поле. Кроме того, упрощается реше-
ние задач планирования работ, закупки расходных 
материалов, запчастей и т.д. Подсказка: для по-
вышения качества контроля используйте систе-
мы РСМ Уведомления, РСМ Круиз-контроль.

РСМ Агротроник — управлению логисти-
кой. РСМ Агротроник показывает, где 
трактор или комбайн находится/находил-
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ся; что он делает/делал — работал, передвигался вне поля, стоял со включенным или вы-
ключенным двигателем, выгружал продукт. 
Выгоды. Проще выявить «провалы» с логистикой при уборке, решать вопросы о том, 

куда и когда направить технику с горючим, водой/удобрением/СЗР/семенным материалом. Под-
сказка: для повышения эффективности 
логистики при уборке используйте систе-
му РСМ Роутер.

РСМ Агротроник — учетчику и бух-
галтеру. РСМ Агротроник может пере-
давать данные в систему «1С». А значит, 
учет рабочего времени и объема выпол-
ненных работ, движения ГСМ и т.д. упро-
щаются в разы.
Выгоды. Конечно, совершенно обой-

тись без выездов в поля невозможно. Но 
теперь можно сосредоточиться на оцен-
ке качества выполненных работ, а не на 
подсчетах обработанной и необработан-
ной площади. 
Подсказка: для повышения точности 

данных используйте также системы РСМ Умная метка и РСМ Картирование урожайности.
Как видно, в текущем моменте данные РСМ Агротроник помогает контролировать парк агрома-

шин, получать данные для справедливого, начисления заработной платы сотрудникам, корректиро-
вать планы. Но РСМ Агротроник — это не только «текучка».

ÐÑÌ ÀÃÐÎÒÐÎÍÈÊ — ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ 
РСМ Агротроник  работает на будущее. Анализ собранных системой за сезон данных показывает 

и «узкие» места, и перспективные для приложения усилий точки. 
Почему несколько агромашин на одной операции показывали разную производительность и рас-

ход топлива? Почему на одной агромашине было больше отказов? Почему расход горючего оказался 
больше запланированного? Почему комбайны простаивали в ожидании транспорта? Были для всего 
этого объективные причины или всему виной человеческий фактор?

При ручном сборе и обработке данных многое может ускользать от внимания и порой анализиру-
ется на уровне ощущений — «вроде бы так». Аналитический блок РСМ Агротроник представляет 
данные в удобной для восприятия форме — «четко и выпукло» и не оставляет места для «личных 
предпочтений». Платформа предоставляет возможность  для выявления и устранения допущенных 
недочетов и более точного планирования предстоящих работ. Например:

• какие участки угодий требуют дополнительного обследования на предмет наличия переуплот-
нения почвы, недостатка питательных веществ и микроэлементов;

• как перестроить логистические маршруты для устранения простоев уборочной техники;
• кому из механизаторов поручить наиболее ответственные участки полей для работы;
• где можно сэкономить за счет отказа от внесения удобрений, а где препаратов нужно внести 

больше;
• сколько горючего следует закупить на се-

зон, чтобы быть уверенным в том, что его хва-
тит;

• кто из сотрудников требует дополнитель-
ного обучения и, быть может, более тщательно-
го контроля.

Конечно, это далеко не полный перечень во-
просов, которые помогает решать платформа аг-
роменеджмента РСМ Агротроник Ростсельмаш. 
Но главное, практические данные доказывают, 
что, применяя эту систему даже без «надстро-
ек», хозяйства лишь на ГСМ экономят порядка 
10-15 %, предотвращают нецелевое использова-
ние агромашин и их длительные простои.
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ËÅÍ ÌÀÑËÈ×ÍÛÉ: ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ëåí ìàñëè÷íûé ÿâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíîé äëÿ âûðàùèâàíèÿ â Ðîññèè êóëüòóðîé. Åãî çíà÷èìîñòü 
íà ìèðîâîì ðûíêå ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå âûøå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïëîùàäè ïîä 
âûðàùèâàíèå ëüíà ìàñëè÷íîãî â íàøåé ñòðàíå ñîñòàâëÿþò áîëåå 1,7 ìëí ãà. È ýòî äàëåêî 
íå ïðåäåë. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, â Ðîññèè åñòü âñå íåîáõîäèìûå ïî÷âåííûå ðåñóðñû, ÷òîáû 
óæå èìåþùóþñÿ ïëîùàäü óâåëè÷èòü êàê ìèíèìóì â ïîëòîðà ðàçà. 

ÎÄÍÀ ÈÇ ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Культура льна — одна из са-

мых древних на Земле. На про-
тяжении многих веков лён кор-
мил и одевал разные народы. 
При археологических раскоп-
ках свайных построек неолита 
в Швейцарии были найдены об-
угленные остатки еды из семян 
льна, обрывки льняных ниток, 
верёвок, сетей и тканей. Так 
что человек неолита уже возде-
лывал лён. 

Лён всегда был особой куль-
турой на Руси. Он кормил, ле-
чил, согревал телесно и ду-
шевно. Ещё до Киевской Руси 
все славянские племена уже 
занимались льном. Кстати, у 
древних славян роль денег вы-

полнял лён и изготовленное из 
него полотно. 

В середине ХIХ века лён 
стал основной статьёй россий-
ского экспорта: Россия стала 
главным поставщиком льна во 
все западноевропейские стра-
ны. Во внутреннем потребле-
нии лён занимал первое место 
после хлеба.

ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ
Род Linum семейства Льно-

вые (Linaceae) включает более 
200 видов, которые распростра-
нены в умеренных и субтропи-
ческих регионах всех частей 
света. Это преимущественно 
однолетние, иногда многолет-
ние травянистые растения.

На территории России и 
стран бывшего СССР встре-
чается 40-45 видов льна. Сре-
ди них сельскохозяйственное 
значение имеет лен обыкно-
венный культурный — Linum 
usitatissimum L.

Согласно современной клас-
сификации, лен обыкновенный 
подразделяется на пять подви-
дов, из которых в России наи-
большее значение имеют только 
три. Один из них — евразий-
ский подвид subsp. eurasiaticum 
Vav. et Ell, который также под-
разделяется на 4 группы разно-
видностей:

1. Лен-долгунец (elongata). 
Высокорослые (от 
60 до 120 (175) см) 
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одностебельные расте-
ния, ветвятся только в 

верхней части. Стебли свет-
ло-зеленые или сизо-зеленые. 
Лен-долгунец возделывают в 
районах умеренно теплого и 
влажного климата.

2. Лен-кудряш, или рогач 
(v. brevimulticaulia). Низко-
рослое (30-50 см) растение с 
сильно ветвящимся у основа-
ния стеблем и большим коли-
чеством коробочек (от 30-35 до 
50-60 и более). Семена крупнее, 
чем у долгунца. Возделывается 
для выработки масла в странах 
Средней Азии и Закавказья.

3. Лен-межеумок, или проме-
жуточный лен (v. intermedia). 
Растения средней высоты (50-70 
см), 1-2-стебельные. Обычно ко-
робочек больше, чем у долгунца 
(10-25). Чаще возделывается на 
масло в Центрально-Чернозем-
ной зоне (Курская, Воронежская 
области), в Поволжье (Самар-
ская область, Башкортостан и 
Татарстан), частично в Сибири, 
Украине, Северном Кавказе, Ка-
захстане.

4. Стелющийся лен                  
(v. prostrata). Растения с мно-
гочисленным стелющимися до 
цветения стеблями. К началу 
цветения стебли приподнима-
ются и достигают высоты 100 
см и более. Возделывается как 
озимая культура на ограничен-
ных площадях в Закавказье.

Лен — однолетнее травяни-
стое растение с цилиндриче-
ским гладким стеблем. Корне-
вая система стержневая, более 

развита, чем у льна-долгунца. 
Корни углубляются до 0,6-1 
м, а в сухие годы — до 1,5 м. 
Листья сидячие, ланцетные. 
Цветок пятерного типа, венчик 
голубой, реже белый, розовый, 
фиолетовый. Расположены 
цветки на верхушках побегов. 
Лен-самоопылитель. Плод — 
коробочка шаровидной фор-
мы, разделена перегородками 
на 5 гнезд, с двумя семенами в 
каждом. Семена плоские, яйце-
видной формы с клювовидным 
носиком, коричневой, реже кре-
мовой окраски, гладкие, бле-
стящие. Оболочка семени со-
держит слизь, при намачивании 
образует скользкую поверх-
ность. Масса 1000 семян 4-8 г.

В России возделываются 
преимущественно два подвида 
обыкновенного льна: долгунец, 
главным образом для пряжи, 

и кудряш — главным образом 
для семян.

Посевные площади маслич-
ного льна-кудряша в России 
начали бурно увеличиваться с 
середины нулевых годов. В по-
следние пять лет средний темп 
роста площадей составил 10,4%. 
В 2019-м этот показатель до-
стиг 816 тыс. га, увеличившись 
к уровню 2014 года на 64%. При 
этом в структуре посевов мас-
личных культур лен-кудряш за-
нимает менее 5%, а средняя уро-
жайность практически не растет 
и составляет менее 9,8 ц/га.

Крупнейшими регионами по 
посевным площадям являют-
ся Омская область, Челябин-
ская область и Алтайский край 
(10,9%). На топ-10 регионов 
приходится почти 78% посев-
ных площадей.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÄÎÁÐÅÍÈß
Лен предъявляет высокие 

требования к плодородию по-
чвы. Так, согласно многочис-
ленным данным ВНИИЛ и дру-
гих опытных учреждений, при 
внесении полного минерально-
го удобрения урожай соломы 
льна-долгунца повышается на 
0,4-0,8 т/га, или на 40%, семян 
— до 30%. Кроме того, повы-
шается качество льноволокна.

Лен по-разному использует 
элементы питания минераль-
ных удобрений: легкогидроли-
зуемый азот усваивается при-
мерно на 30-90%, фосфор — на 
10-25%, калий — на 26-40%; 
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из почвы соответственно: азот 
— 20-30%, фосфор — 6-13%, 
калий — 12-13%. В условиях 
достаточного количества влаги 
в почве рекомендуется прини-
мать верхнюю градацию.

Азот способствует повыше-
нию содержания длинного во-
локна в урожае. Однако его из-
быток удлиняет вегетационный 
период растений, приводит к 
полеганию посевов и повышает 
поражаемость болезнями, что 
в итоге заметно снижает уро-
жайность и качество волокна. 
Растения льна особенно чув-
ствительны к недостатку азота 
в фазе елочки, а наибольшая 
потребность приходится на пе-
риод елочка-бутонизация.

Фосфор очень важен в пе-
риод от появления всходов до 
фазы елочки (5-6 пар насто-
ящих листьев). Достаточное 
фосфорное питание ускоряет 
созревание, повышает урожай-
ность семян и волокна. При 
выборе форм фосфорных удо-
брений необходимо учитывать 
их влияние на увеличение кис-
лотности почвы, к которой лен 
очень чувствителен.

Калий способствует увели-
чению количества элементар-
ных волокон в стебле, повыша-
ет выход и качество льняного 
волокна, снижает риск полега-
ния растений, смягчает нега-
тивные эффекты избытка азот-
ных удобрений. Наибольшая 
потребность в калии приходит-
ся на первые 3 недели роста 
растений и в фазе бутонизации.

Вынос питательных веществ 
с 1 т соломы и семенами в сред-
нем составляет 10-14 кг азота, 
4,5-7,5 кг фосфора, 11-17,5 кг 
калия.

На дерново-подзолистых по-
чвах прирост урожая соломы 
составляет 5-7 кг на 1 кг д.в. 
удобрений.

При разработке системы 
удобрения льна необходимо 
учитывать слабую способность 
корневой системы усваивать 
питательные вещества из почвы 
и высокую чувствительность к 
большой концентрации почвен-
ного раствора, а также короткий 
вегетационный период.

Хороший эффект дает до-
полнительное к минеральным 
удобрениям внесение под лен 
древесной золы из расчета на 
каждые 100 кг волокна 100 кг 
золы.

Навоз или торфонавозный 
компост под лен непосредствен-
но обычно не вносят, так как это 
может привести к полеганию 
растений, пестроте и засоренно-
сти посевов. Однако в условиях 
интенсификации льноводства 
роль органических удобрений 
в льняном севообороте возрас-
тает. Согласно исследованиям, 
навоз и компосты в льняном 
севообороте оптимально вно-
сить под озимые или яровые 
зерновые культуры с подсевом 
многолетних трав. При этом ми-
неральные удобрения следует 
вносить под культуры ежегодно.

Согласно данным ВНИИЛ, 
для обеспечения высокой уро-
жайности всех культур, входя-
щих в льняной севооборот, необ-
ходимо ежегодно обеспечивать 
на дерново-подзолистой почве 
не менее 10-13 т/га органиче-
ских удобрений и 1 т/га стан-
дартных минеральных туков.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß 
NO-TILL ÄËß ËÜÍÀ

Основным фактором, кото-
рый влияет на рост посевных 
площадей под льном, является 
экономическая эффективность 
этой культуры. Благодаря вы-
сокой масличности (45-50%) и 
потенциальной урожайности 
(2,0-2,5 т/га) он является высо-
корентабельной культурой.

Важной составляющей тех-
нологии выращивания льна 
является система обработки по-
чвы. 

Альтернативой вспашке мо-
жет быть нулевая обработка 
почвы, при которой требует-
ся только один проход посев-
ной техники по полю, поэтому 
уменьшается потребность в 
горюче-смазочных материалах 
и обслуживании техники. Сни-
жение текущих расходов может 
достигать 30-80%.

Не менее важным стимулом 
применения нулевой техноло-
гий является снижение зависи-
мости урожая от погодных ус-
ловий, что особенно актуально 
в засушливых условиях.

ÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒ
Соблюдение севооборота 

является очень важным усло-
вием для успешного внедрения 
ноу-тилл. Чтобы предотвратить 
создание благоприятных усло-
вий для возбудителей болез-
ней, перезимовки вредителей, 
повышение уровня засоренно-
сти, посевы льна в севообороте 
возвращают не ранее чем через 
пять лет. Большое значение в 
севообороте играют сидераты 
(эспарцет, вика, белая горчица), 
которые не только улучшают 
грунт, но и играют важную роль 
в борьбе с сорняками. Лучши-
ми предшественниками для 
льна масличного являются зер-
новые, зернобобовые,  кукуруза 
на зеленый корм, многолетние 
травы. Для правильно-
го хозяйствования по 
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системе ноу-тилл нуж-
но как можно больше 
мульчи. Поэтому жела-

тельно вводить в севооборот 
культуры с большим количе-
ством биомассы, например, ку-
курузу. При наличии большого 
количества пожнивных остат-
ков на поверхности почвы скла-
дываются оптимальный тепло-
вой и водный режимы.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÎËß Ê ÑÅÂÓ
Основным элементом пред-

посевной подготовки поля яв-
ляется контроль уровня его за-
соренности и соответствующая 
работа с растительными остат-
ками. Для уничтожения сорня-
ков до посева льна всю площадь 
поля обрабатывают гербицидом 
на основе глифосата (норма рас-
хода — 2,5 л/га + 3 л/га соляной 
кислоты для усиления действия 
гербицида), или этот препарат 
вносят сразу после сева. Глифо-
сат быстро распадается в почве 
на безвредные элементы.

Основным требованием к 
полю, где будут выращивать 
лен масличный по системе ноу-
тилл, является ровная поверх-
ность почвы, что важно для по-
лучения дружных всходов.

ÏÎÑÅÂ
Лен следует высевать сразу 

после окончания сева ранних 
яровых культур. В южных реги-
онах это конец марта — начало 
апреля. Семена прорастают при 
температуре + 6 °С, однако для 
получения дружных всходов 
почве необходимо прогреться 
до +10 ... + 12 °С. Всходы появ-
ляются на 5-7-й день после по-
сева и способны выдерживать 
кратковременные заморозки 
до -3 ...- 4 °С. Способ сева — 
строчный, с шириной между-
рядий 15 см, глубина заделки 
семян — 3-5 см. Норма высева 
— 40-45 кг/га. 

ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
Через медленный рост расте-

ний льна до фазы бутонизации 
нужно заботиться о чистоте по-
севов. Засоренность может при-
вести к сильному угнетению 
растений льна, потому что эта 

культура не конкурирует с сор-
няками. В фазу «елочки» надо 
обработать посевы страховыми 
гербицидами или их баковыми 
смесями, в зависимости от ви-
дового состава сорняков.

Лен слабо поражается бо-
лезнями и повреждается вре-
дителями, поэтому в обработке 
фунгицидами и инсектицидами 
не нуждается.

ÓÁÎÐÊÀ
Основное требование нуле-

вой технологии к комбайну — 
сбор должен осуществляться с 
измельчением соломы и равно-
мерным ее распределением на 
ширину захвата очесывающией 
жатки, которая оставляет вы-
сокую стерню, защищающую 
почву от эрозии и прямых сол-
нечных лучей. Она обеспечива-
ет идеальный фон для нулевой 
обработки почвы.

Период уборки льна при-
ходится на конец июля-нача-
ло августа, то есть совпадает с 
уборкой зерновых. Однако кон-
куренции между культурами не 
возникает, потому что лен может 
постоять до окончания уборки 
зерновых: семена с его коробо-
чек не осыпаются, стебли не по-
легают. Спелость посевов опре-
деляется побурением коробочек, 
опадением листьев и тарахте-
ньем семян, которое отстало от 
перегородок в коробочках.

В случае отрастания побегов 
при дождливой погоде или в 
случае засоренности сорняками 
перед уборкой можно применять 
десикацию препаратами Баста 
— за 5-10 дней до уборки, Пури-
вел — за 10-14 дней до уборки.

К подбору и обмолоту вал-
ков приступают тогда, когда 
влажность снизится до 12%. 
Снижение влажности семян до 
8-10% приводит к значительно-
му их травмированию.

Перед обмолотом проверяют 
герметизацию комбайна, чтобы 
не было потерь семян. Обмоло-
ченные семена льна немедлен-
но очищают и просушивают. 
Влажность засыпанных в зер-
нохранилище семян не должна 
превышать 10%.

В отличие от традиционно-
го земледелия стерню льна не 
сжигают и не запахивают в по-
чву. Измельченная солома по-
сле сбора урожая равномерно 
распределяется по полю, фор-
мируя таким образом на по-
верхности почвы защитное по-
крытие, которое противостоит 
водной и ветровой эрозии, обе-
спечивает сохранение влаги, 
мешает росту сорняков, спо-
собствует активизации микро-
флоры почвы и является базой 
для воспроизводства плодород-
ного слоя почвы и дальнейшего 
повышение урожайности.

После уборки льна вносят 
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гербицид сплошного действия 
в дозе до 3 кг/га.

ÐÎÑÑÈß – ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ ËÜÍÀ

Несколько лет назад про-
дукты переработки льна прак-
тически не экспортировались, 
однако в 2018 году наметился 
растущий тренд. В настоящее 
время Россия стала одним из 
крупнейших в мире произво-
дителей масличного льна, ко-
торый до введения санкций 
отправлялся на зарубежные 
рынки преимущественно в виде 
сырья. По итогам 2021 года 
Россия поставила за рубеж 28,5 
тыс. тонн льняного масла стои-
мостью 41,5 млн долл., войдя в 
топ-3 мировых экспортеров. За 
период 2018-2021 годов объем 
увеличился почти в 4 раза в на-
туральном выражении и более 
чем в 6 раз в стоимостном. По 
оценке Федерального центра 
«Агроэкспорт», в долгосрочной 
перспективе российский экс-
порт льняного масла мог пре-
высить 50 тыс. тонн (80 млн 
долл.).

В целом рынок льняного 
масла в мире устойчив со сла-
бой тенденцией к росту в на-
туральном выражении. Соглас-
но последним оценкам ФАО 
ООН и национальных стати-
стических бюро, мировое про-
изводство льняного масла в 
2021 году снизилось на 3,8% до 
792,9 тыс. тонн. В предыдущие 
годы мировое производство 

льняного масла росло на 2,6% 
в 2019 году и на 2,4% в 2020 
году. В 2020 году объем произ-
водства достиг исторического 
максимума — 824,2 тыс. тонн. 
Основной причиной роста ста-
ло увеличение производства в 
Китае, Индии и России. 

Причиной стагнации миро-
вого производства в 2021 году 
стало сокращение объемов 
производства в Китае и США. 
Такая динамика, в первую оче-
редь, связана с последствиями 
COVID-19, вызвавшими оста-
новку производства продуктов 
из льняного масла (лакокрасоч-
ная, мыловаренная, электро-
техническая промышленность, 
пищевая индустрия) и, как 
следствие, сокращение произ-
водства льняного масла в целом.

Кроме того, причинами сни-
жения производства льняного 
масла в прошлом году стали 
существенные потери в уро-
жайности семян льна в Казах-
стане, Канаде и США, что было 
компенсировано ростом посев-
ных площадей лишь частично. 
Ожидается, что в ближайшие 
годы рынок льняного масла в 
мире стабилизируется на уров-
не 800 тыс. тонн за счет вос-
становления спроса со стороны 
ключевых отраслей потребле-
ния данного продукта, а также 
ключевых стран-потребителей 
— преимущественно Китая.

Основными производителя-
ми льняного масла в мире в 2021 
г. были страны ЕС (Бельгия — 

152,6 тыс. тонн и Германия — 
55,6 тыс. тонн), Китай (215,3 
тыс. тонн), Индия (64,0 тыс. 
тонн) и США (59,5 тыс. тонн). 
Производство льняного масла в 
России достигло 35,4 тыс. тонн. 
Суммарная доля пяти крупней-
ших производителей льняного 
масла в 2021 г. составила 69,0% 
от мирового производства.

В пятерку лидеров по доле в 
мировом производстве льняно-
го масла вошли: Китай (27,2%), 
Бельгия (19,2%), Индия (8,1%), 
США (7,5%) и Германия (7,0%).  
Россия производит почти столь-
ко же льняного масла, сколько 
Эфиопия — 4,5 и 4,3%, соот-
ветственно.

В России производство 
льняного масла в прошлом году 
сохранилось практически на 
уровне 2020 года — 35,4 тыс. 
тонн. Основными  компания-
ми-производителями льняно-
го масла стали: ООО «АСВА» 
(Ростовская область), ГК «Со-
дружество» (Калининградская 
область), Сибирский экспорт-
ный союз SEUS (объединение 
поставщиков регионов Сиби-
ри), ООО «Альтаир» (Липецкая 
область). Импорт льняного мас-
ла из РФ по итогам 2021 году в 
стоимостном выражении соста-
вил 1,0 млн долл. США, что на 
56,3% выше уровня предыду-
щего года.

ËÜÍßÍÎÅ ÌÀÑËÎ 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

Из семян масличного льна-
кудряша получают льняное 
масло. Льняное масло имеет 
важное техническое значение: 
из него приготавливают бы-
стросохнущие лаки, олифы, 
жидкие сиккативы. Оно широко 
применяется для производства 
натурального линолеума и мас-
ляных красок, используемых в 
живописи. Льняное масло упо-
требляют в пищу и применяют 
в медицине внутренне в виде 
мазей и втираний. 

В Самарской области в 2008 
году открыл своё производство 
Геннадий Кузнецов. Он поста-
вил цель – делать лучшую про-
дукцию из растений 
льна в России. Начи-
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нал с масла и муки, и 
всего за три года про-
дукция вошла в топ 

«100 товаров России». Сегодня 
его предприятие ООО «СПК» 
выращивает пшеницу, расто-
ропшу, подсолнечник и другие 
культуры, но номером один 
для него по-прежнему остаётся 
лён, уникальные свойства кото-
рого способствуют оздоровле-
нию. 

 Более 30 лет Геннадий Куз-
нецов изучал технологии омо-
ложения и оздоровления, по-
дыскивая народные рецепты, 
способствующие долголетию. 
«Был уверен, что достаточно 
построить завод, — рассказы-
вает Геннадий Кузнецов, — а 
уж с поставками льна проблем 
не будет. Закупал в пределах 
Самарской области, но произ-
водителей было очень мало, 
качество подчас не удовлетво-
ряло. Выяснилось, что лён вы-
ращивать сложно, культура – 
непростая, необходимо строгое 
соблюдение технологии. Ши-
шек набили много, пришлось 
приобретать технику, учиться, 
но постепенно добились успе-
хов. Что касается непосред-
ственно производства масла, 
помогло моё высшее техниче-
ское образование — смог чётко 
сформулировать требования к 
необходимому оборудованию. 
В первую очередь — пресс хо-
лодного отжима для производ-
ства элитных масел. Из техни-
ческих предложений выбрали 
самый лучший на тот момент в 
России – промышленный мас-
лопресс АМ100 — ему уже поч-
ти 15 лет, но производственные 
мощности по-прежнему на вы-
соте. Основная характеристика 
данного оборудования – темпе-
ратура отжимной корзины, на-
гревательного элемента и мас-
ла не превышает 30 °С, и масло 
получается действительно хо-
лодного отжима. Из жмыха де-
лаем муку. Производство – без-
отходное, из 1 тонн семян льна 
получается 350 литров масла и 
650 кг муки». 

Для улучшения севооборо-
та в разные годы ООО «СПК» 
начали выращивать пшеницу, 

овёс, расторопшу, гречиху, ама-
рант, сою, подсолнечник. Ас-
сортимент макробиотических 
зерновых каш мгновенного 
приготовления без подсласти-
телей и прочих добавок суще-
ственно расширился. Но в каж-
дой из видов каш обязательно 
содержится лён. Пополнилась 
и линейка масел холодного от-
жима — появились подсолнеч-

ное, расторопши, тыквенное, 
амарантовое, соевое и смеси 
этих масел. 

На взгляд Геннадия Кузнецо-
ва, ценность амарантового мас-
ла, впрочем, как и тыквенного, 
переоценена — уловки марке-
тинга. Для него по-прежнему 
в приоритете остаётся льняное 
масло: «Дело в том, что, если 
в лаборатории разложить раз-
ные масла на аминокислоты и 
сравнить, то льняное по мно-
гим показателям выигрывает. 
А стоит на порядок дешевле. 
Для человека самыми ценны-
ми являются жирные кислоты 
омега-3 и омега-6, именно они 
вдоволь содержатся в льняном 
масле. Но у него есть неприят-
ное свойство: через некоторое 
время после вскрытия бутылки 
оно начинает горчить. Мы ста-
билизировали этот процесс с 
помощью антиоксидантов при-
родного происхождения — из 
сибирской лиственницы. Цена 
на это масло выше, но зато не 
«прогоркает» со временем».

Лён в ООО «СПК» выра-
щивается в достаточном коли-
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честве, избытки до недавнего 
времени продавали за границу. 
В этом году из-за санкционных 
условий экспорт прекращён, 
в связи с чем на предприятии 
удалось увеличить объёмы пе-
реработки и снизить цены на 
продукцию, чтобы она стала 
не только полезной, но и бо-
лее доступной для всех катего-
рий граждан. Сейчас полезные 
каши и масла можно приоб-
рести в интернет-магазине, в 
том числе на «Озоне». Цена на 
льняное масло стала гораздо 
ниже, а качество осталось пре-
миальное. 

ÏÎËÜÇÀ ËÜÍßÍÎÃÎ ÌÀÑËÀ
Льняное масло выступает 

ценнейшим источником не-
насыщенных жирных кислот: 
омега-9, омега-6, омега-3. Бла-
годаря низкому температур-
ному режиму при холодном 
отжиме они полностью сохра-
няются, не поддаются окисле-
нию. Регулярное его употре-
бление повышает эластичность 
сосудов, снижает вероятность 
развития инсульта и инфаркта, 
гипертонии, служит для про-
филактики атеросклероза и 
тромбоза. Оно нормализует жи-
ровой обмен, улучшает работу 
пищеварительного тракта, дей-
ствует как профилактическое 

средство против образования 
камней в желчном пузыре, по-
вышает иммунитет. 

ÏÎËÜÇÀ ËÜÍßÍÎÉ ÌÓÊÈ
Льняная мука — это пище-

вая добавка, а не самостоя-
тельный продукт. Она способ-
на принести пользу лишь при 
регулярном потреблении в не-
больших количествах. Важно 
отметить, что в ней отсутствует 
глютен, поэтому продукт не яв-
ляется аллергенным. Льняная 
мука — испытанное средство 
для лечения инфекций верхних 
дыхательных путей.

Пищевые волокна в соста-
ве продукта отлично «вымета-
ют» все вредные отложения со 
стенок кишечника. Витамины 
группы В нормализуют обмен-
ные процессы и стабилизируют 
работу нервной системы, помо-
гают эффективно бороться со 
стрессами, бессонницей, хро-
нической усталостью. Лигнаны 
и витамин Е, действуя как анти-
оксиданты, предупреждают он-
кологические заболевания.

Калий, магний и аминокис-
лоты укрепляют сердечную 
мышцу и стенки кровеносных 
сосудов, нормализуют артери-
альное давление, предупреждая 
атеросклероз и варикоз. Проис-
ходит разжижение крови, в ней 

снижается уровень холестери-
на. Поэтому продукт рекомен-
дован при повышенной свер-
тываемости крови. Происходит 
усиление кровоснабжения го-
ловного мозга, улучшается па-
мять.

ËÅÍ-ÄÎËÃÓÍÅÖ: ÍÓÆÍÀ 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ ÎÒÐÀÑËÈ

В советское время на тер-
ритории РСФСР посевы льна-
долгунца, из которого про-
изводится льняное волокно, 
занимали около 800 тысяч га, 
сейчас культура не занимает и 
50 тысяч га. Хотя за это время 
посевная площадь льна мас-
личного выросла в разы. Кроме 
того, упало качество волокна, 
закрылась большая часть льно-
заводов и фабрик. 

В мире безусловный лидер на 
рынке льна Франция — 61%, за 
ней с большим отрывом Бельгия 
и Египет — по 14%, Беларусь — 
6%, а у России всего 3%. 

При этом «бельгийский лён» 
считается одним из самых цен-
ных в мире. Почему же бель-
гийское льняное белье на голо-
ву выше остальных?

1. В отличие от другого ев-
ропейского льняного текстиля, 
бельгийские производители,  
формируя основу этого высоко 
ценимого текстиля, используют 
исключительно местное сырье 
высочайшего качества:

• лён выращивается в мест-
ности с наиболее оптимальным 
для растений климатом

• после уборки солому льна 
оставляют от двух до шести не-
дель здесь же, на полях Фран-
ции, Бельгии и Нидерландов, 
в природных условиях, не под-
вергая химической мацерации.

• только высококвалифици-
рованный специалист разре-
шает поднять лён: если стадия 
ферментации слишком корот-
кая, волокна трудно извлечь. 
Когда же вылежка задержива-
ется, волокна гниют и теряют 
свою прочность. 

• лён других  географиче-
ских брендов отправляется на 
переработку в Китай или Ин-
дию, где применяют  
упрощенную техноло-
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гию получения и, со-
ответственно, качества 
волокна. Бельгийский 

же — обрабатывается на спе-
циальных машинах непосред-
ственно в Бельгии. При этом, 
тысячи булавок расчесывают 
волокна, отделяя длинные, для 
производства тончайшего льна, 
известные как «леска», от более 
коротких волокон, называемых 
«жгутом» и  используемых для 
изготовления грубого холста.

 2. Пряжу для производства 
ткани оценивают по уровню 
влажности, прочности на раз-
рыв и однородности цвета. 
Если пряжа не проходит хотя 
бы одну из этих первоначаль-
ных проверок, она отклоняется.

 3. Следующий уровень, 
определяющий уникальность 
бренда – высокоточное ткаче-
ство: бельгийцы утверждают, 
что «льняная ткачиха легко мо-
жет ткать хлопок, однако хлоп-
чатобумажная ткачиха не смо-
жет ткать лён».

 4. Ткань тестируют, реги-
стрируя с точностью до метра 
дефекты: отсутствие нити, вы-
ступающая петля, пятна. Если 
дефектов слишком много, ткань 
бракуется. Лишь ткань, про-
шедшую контроль, шлифуют, 
чтобы удалить любые шерохо-
ватости и загрязнения, стира-
ют, отбеливают, окрашивают, 
тщательно полощут и, наконец, 
смягчают.

5. Для бельгийского льна 
применяют механическое раз-
мягчение мощным потоком 
горячего воздуха, а не химиче-
скими реагентами. В результа-
те получается мягкая и яркая 
ткань, которую используют для 
пошива столового и постель-
ного белья, выпускаемых под 
защищенными на междуна-
родном уровне и доступными 
только по лицензии брендами. 

Может ли российский лён 
достичь таких же текстиль-
ных высот и стать мировым 
брендом? Сможет, если вы-
полнить следующие условия:

1. Нужны условия для хоро-
шего роста льна и вылежки тре-
сты. Таких территорий в нашей 
стране, на самом деле, мало. К 

тому же, они не локализованы 
компактно, а разбросаны в не-
скольких областях — Псковской, 
Вологодской, Новгородской, 
Смоленской, Тверской, Москов-
ской, Владимирской, Ярослав-
ской, Ивановской и Костром-
ской, но в отдельных районах. 

2. Правильный выбор сорта 
и соблюдение агротехнологии, 
особенно сроков посева, убор-
ки льна и вылежки тресты.

3. Наличие специального 
оборудования для декортика-
ции тресты, разделения и рас-
чесывания волокна.

4. Высококачественное пря-
дильное и ткацкое оборудова-
ние и, конечно, кадры.      

 
ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÈÉ Ë¨Í

Бывший директор ФСКН и 
экс-заместитель руководите-
ля администрации Президента 
России Виктор Иванов в 2018 
году возглавил попечительский 
совет межрегионального обще-
ственного фонда «Льняной 
союз». Этот фонд был создан 
для решения проблемы сырья 
для текстильной промышлен-
ности. 

Цифры говорят сами за себя. 
Если в 1970-1975 годах пло-
щадь посевов льна-долгунца 
составляла в нашей стране ре-
кордные 650-750 тыс. га, то в 
последние 10 лет она не превы-
шала 53 тыс. га. Ещё 15-20 лет 
назад она была в 3-4 раза боль-
ше. Соответственно, снизились 

и объёмы производства. Если в 
2000 году в России было про-
изведено 48 тыс. тонн льново-
локна, то в последние годы эти 
объёмы не превышали 30 тыс. 
тонн. 

Одной из причин сложив-
шейся ситуации эксперты на-
зывают падение спроса на лён 
со стороны переработчиков, в 
результате чего сельхозпроиз-
водители вынуждены были пе-
реориентироваться на короткое 
волокно, которое имеет более 
широкий спектр применения 
— производство целлюлозы, 
медицинских бинтов, бумаг и 
композиционных и строитель-
ных материалов. К тому же, 
получение длинного волокна 
сопряжено с ресурсоёмкостью 
и трудоёмкостью возделыва-
ния и переработки льна. А это 
жёсткие требования к сортам, 
характеристикам почв и техно-
логии выращивания, которая, 
в том числе, подразумевает со-
блюдение специализированных 
севооборотов. 

Помимо этого, для работы со 
льном необходима спецтехни-
ка, которую в России почти не 
производят. Все эти проблемы, 
а также отсутствие кадров и на-
учного обеспечения не способ-
ствуют выходу льноводства из 
состояния стагнации, говорят 
эксперты.

«Для возрождения отрасли, 
— рассуждает Юрий Крупнов, 
советник председателя Попе-
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чительского совета Межрегио-
нального общественного фонда 
поддержки и развития льняной 
отрасли «Льняной Союз», — 
необходимо заново спроектиро-
вать и организовывать инфра-
структуру отрасли, её опорный 
«скелет» в виде межрегиональ-
ной сети из порядка 100 льня-
ных агротехнопарков, включа-
ющих семстанцию, льнозавод 
с МТА (мяльно-трепальные 
агрегаты) и сельхозтехнику (от 
льнокомбайнов, теребилок до 
оборачивателей и других видов 
специализированной сельско-
хозяйственной техники, а также 
техники общего назначения). 
Одновременно необходимо с 
нуля создавать полномасштаб-
ное производство спецтехники, 
в том числе собирать и ремон-
тировать её в самих льняных 
агротехнопарках».

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÒÅÕÍÈÊÈ 
Проблема обеспечения льно-

водов парком специализиро-
ванных машин стоит довольно 
остро: техника, которая подхо-
дит для сева и уборки других 
культур, либо совсем не приспо-
соблена для льна, либо требу-
ет установки дополнительных 
приспособлений. Однако неко-
торые производители техники 
ведут активную работу по соз-
данию универсальных машин, 
которые будут подходить для 
работы с несколькими культу-
рами, включая масличный лён. 

Например, в августе 2021 
года компания CLAAS оцени-
ла эффективность работы ком-
байна TUCANO 450 с жаткой 
CERIO 770 и подборщиком 
SWATCH UP на уборке маслич-
ного льна. Проведённая оценка 
показала, что уже хорошо зна-
комая российским аграриям ма-
шина — TUCANO 450 — пре-
красно справляется с уборкой 
льна масличного. А вот новых 
решений для уборки льна-
долгунца на российском рынке 
пока нет. 

В свою очередь, Илья ЦАРЬ-
КОВ, представитель компании 
Amazone в Центральной Рос-
сии, рассказал о решениях для 
посева льна. По его словам, 
для этих целей вполне под-
ходит универсальная сеялка 
DMC Primera. «Если доосна-
стить эту сеялку специальны-
ми сошниками, можно полу-
чить междурядье около 8 см, 
которое очень хорошо подой-
дёт для посева льна-долгунца, 
— делится специалист. — При 
этом «настроить» сеялку «под 
посев льна» довольно просто: 
на большинстве современных 
машин установлен бортовой 
компьютер, с помощью кото-
рого легко можно настроить 
любую норму высева от 2 кг/га 
до 600 кг/га». 

Как отмечает представитель 
Amazone, для того чтобы начать 
посев мелкосемянных куль-
тур, нужно всего лишь сменить 

специальную катушку на вы-
севающем аппарате (она есть в 
комплекте). Для широко строч-
ного посева с поверхностной 
укладкой, в том числе, льна-
долгунца, подходит комплект 
долотстрельчатых лап шириной 
150 мм или 200 мм, добавляет 
он. С помощью этого сошника 
можно провести посев на глу-
бину от 2 см. 

×ÒÎ ÏÎÑÅÅØÜ... 
В реестр селекционных до-

стижений России включено 
свыше 60 сортов льна-долгунца, 
подавляющая доля которых — 
отечественные, однако далеко 
не все аграрии отдают россий-
ской селекции пальму первен-
ства. «Все, кто выращивают 
лён в России и в Белоруссии, 
обратили внимание, что выход 
волокна из льна репродукции 
этих стран меньше, чем выход 
волокна из льна французской 
или бельгийской репродукции. 
Мы здесь отстали минимум на 
10 лет», — уверен Валерий 
Мишарин. 

Однако Иван Стариков, 
заслуженный льновод СССР 
и экс-замминистра экономики 
России, не согласен с таким 
вердиктом. «Учёные уже научи-
лись секвенировать геном, так 
что разработать свою коллек-
цию семян льна можно доволь-
но быстро, на это потребуется 
не более 3-5 лет», — полагает 
эксперт. Для реализации этих 
целей необходимо организо-
вать отдельное подразделение, 
которое бы работало при го-
сударственной поддержке, — 
подчёркивает Стариков. 

Однако одной только науч-
ной работы здесь будет недоста-
точно, замечают эксперты. Ведь 
помимо создания коллекции 
семян льна ещё крайне важно 
наладить всю систему семено-
водства — возобновить работу 
льносемстанций и семеновод-
ческих хозяйств, организовав 
их работу в каждом льносею-
щем субъекте России. Только 
тогда можно будет говорить о 
полноценном возвращении от-
расли к жизни. 

В защиту отече-
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ственной селекции вы-
ступает и Татьяна 
Рожмина, заведующая 

лабораторией селекционных 
технологий ОП НИИЛ ФГБНУ 
ФНЦ ЛК (Институт льна). «Наш 
институт постоянно проводит 
сравнительные испытания со-
временных отечественных и 
западноевропейских сортов 
льна-долгунца. Например, из за-
падноевропейских мы испыты-
вали голландские сорта Alizee, 
Merylin, Agata, а из белорусских 
— Веста, Грант, Левит1. Могу 
сказать, что по показателям уро-
жайности (не только волокна, 
но и семян)    отечественные со-
рта не уступают зарубежным. 
Так, сорт Цезарь, включенный 
в Госреестр РФ в 2017 году, 
обеспечил в 2020 году в хозяй-
стве «Родниковое поле» (Туль-
ская область) получение уро-
жая льносемян на уровне 12 ц/
га», — говорит эксперт. Кроме 
того, сильной стороной совре-
менных отечественных сортов 
льна-долгунца является высокая 
устойчивость к основным гриб-
ным заболеваниям и высокое ка-
чество волокна, добавляет она.

По словам эксперта, рос-
сийскими учёными уже создан 
сорт с необходимыми характе-
ристиками — это сорт Атлант, 
который обладает комплексной 
устойчивостью к основным 
грибным заболеваниям (ржав-
чина, фузариозное увядание), 
высоким и низким значениям 
рН почвы, а также гербицидно-
му стрессу. 

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÀÍÄÅÌÈÈ 
È ÑÀÍÊÖÈÉ

Однако все вышеописан-
ные проблемы с техникой и 
семенами, к которым льново-
ды более-менее приспособи-
лись, оказались ничтожными 
по сравнению с тем разруши-
тельным воздействием, которое 
оказала на отрасль пандемия и 
последующее введение санк-
ций. События последних двух 
лет не лучшим образом сказа-
лись на экономике сельского 
хозяйства, и льняная отрасль 
тоже не осталась в стороне. На-
пример, в прошлом году «Твер-

ская АПК», несмотря на статус 
лидирующего льноводческого 
предприятия в регионе, выра-
щивающего и перерабатыва-
ющего длинное и короткое во-
локно, полностью прекратила 
свою деятельность. 

Основной причиной, кото-
рая привела компанию к бан-
кротству, Сергей Конаныхин, 
директор «Тверской АПК», 
считает прекращение работы 
российской льняной отрасли 
как таковой. «Это не только от-
каз от закупок льноволокна Ки-
таем, но и закрытие магазинов, 
реализующих льняную про-
дукцию. В результате продажи 
остановились, цена на льново-
локно упала, комбинаты оста-
новили свою деятельность. При 
этом в список пострадавших от-
раслей льноводство не попало, 
и дополнительная поддержка 
льноводам оказана не была. Это 
общая ситуация для всех льно-
водческих хозяйств — у всех 
площади подо льном резко со-
кратились, а кто-то и вовсе за-
крылся», — сожалеет директор. 

«Удивительно, что льняная 
отрасль не вошла в список по-
страдавших отраслей, — недо-
умевают специалисты. — Она 
даже не попала на рассмотре-
ние. Мы достаточно много пи-
сем писали в Правительство и 
Минсельхоз, и хотя площади 
посевов льна упали в несколько 
раз практически везде, на это 
не обратили внимание». 

ØÀÍÑ ÄËß ÍÅ×ÅÐÍÎÇÅÌÜß 
В последнее время ведёт-

ся немало разговоров о том, 
что лён мог бы стать отличной 
альтернативой хлопку-сырцу, 
который Узбекистан прекра-
тил поставлять в нашу страну. 
«Для нашего государства раз-
умной альтернативой много-
летних финансовых вливаний 
в отрасль может стать созда-
ние условий для объединения 
интересов льноводов и льно-
переработчиков по примеру 
соседнего Узбекистана, где 
производство хлопка также 
дотировалось государством, 
— рассуждает Валерий Ми-
шарин. — В этой стране эко-
номически более сильные пря-
дильщики получали целевые 
субсидии для создания соб-
ственных растениеводческих 
кластеров. В результате за 5 
лет обновился парк сельхоз-
техники, резко выросла уро-
жайность хлопка, фермеры по-
лучают стабильную прибыль, а 
государство прекратило субси-
дирование этой отрасли».

Того же мнения придержи-
ваются и эксперты. «Прави-
тельство Узбекистана всего за 
7 лет сумело построить мощ-
ную национальную текстиль-
ную промышленность, создав 
производственные мощности, 
увеличивающие объём перера-
ботки хлопкового сырья с 22% 
до 110%, в результате чего экс-
порт хлопковолокна в Россию с 
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2020 года практически прекра-
тился», — констатирует Юрий 
Крупнов. 

В условиях дефицита хлоп-
кового волокна и текущего ро-
ста цен на это сырьё лён мог 
бы стать прекрасной заменой 
хлопку и суверенной сырьевой 
базой российской текстиль-
ной промышленности. Кроме 
того, лён-долгунец — одна из 
немногих культур, с помощью 
которой можно возродить к 
жизни три десятка регионов 
Нечерноземья, не сомневается 
эксперт. «Нечерноземье невоз-
можно поднимать, не сделав 
ставку на лён как на опорную 
культуру, участвующую в трёх-
четырёхпольном севообороте. 
Другого пути попросту нет», 
— уверен Юрий Крупнов. 
По его словам, речь не идёт о 
конкретных областях, потому 
как балльная система оценки 
наиболее благоприятных тер-
риторий достаточно сильно 
менялась. «Безусловно, есть 
исторические ареалы произ-
растания льна, — говорит экс-
перт. — Однако с учётом про-
должающегося потепления 
климата для льна отлично по-
дойдут любые области север-
нее Рязани, а это сегодня даже 
и юг Архангельской области, 
и юг Сибири (от Тюмени и 
до Алтая). При этом главное 
— это грамотное применение 
современных технологий и 
подбор продуктивных сортов, 
которые обеспечат получение 
хороших урожаев». 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 

На сегодняшний день го-
сударство выплачивает льно-
водам погектарные субсидии. 
Однако такую меру поддержки 
и эксперты, и участники рынка 
считают недостаточной. 

Помощь государства, направ-
ленная на сохранение посевных 
площадей, не в состоянии зано-
во сформировать льняную от-
расль, говорит Юрий Крупнов. 
«То, что государство поддержи-
вает льноводов, отрадно и пра-
вильно. Но всего лишь поддер-
живать можно то, что само по 

себе живое и движется, а этого 
сегодня, к сожалению, нельзя 
сказать про льняную отрасль. 
Стоит обратить внимание, что 
посевные площади льна в 2021 
году снизились на 20%, а зна-
чит, не меньшим будет падение 
и по сбору волокна. Перед нами 
ситуация фрагментированной 
отрасли, то есть, её нет как тако-
вой, а, стало быть, обычной под-
держки здесь недостаточно». 

Информацию о снижении 
посевных площадей льна-
долгунца подтверждают и в 
компании «Русский лён». «В 
прошлом году площади подо 
льном опять упали, льновод-
ство в кризисе, — констатиру-
ет Валерий Мишарин. — При-
чина в том, что государство 
выбрало неверные KPI — сде-
лало ставку на площадь, а не на 
качество выращенного волок-
на. Но ведь когда фермер полу-
чает субсидию за площадь, ему 
всё равно, что там вырастет. В 
целях минимизации расходов 
он может нарушать техноло-
гию (в том числе, путём умень-
шения нормы высева) или не 
соблюдать севооборот, потому 
как это не влияет на сумму по-
лученных субсидий. В конце 
концов, у такого агрария полу-
чается короткое волокно, за-
частую ещё и некачественное. 
Разумеется, на такой продукт 
нет спроса». 

Совсем отказываться от по-
гектарной субсидии, по его 
мнению, нельзя — это может 
привести к банкротству эконо-
мически слабых предприятий. 

Однако при этом необходимо 
делать шаги в сторону поддерж-
ки выращивания льноволокна. 
«В Смоленской области уже 
предпринимаются такие попыт-
ки, что абсолютно правильно. 
Но при этом важно разделять 
короткое и длинное волокно, и 
не только потому, что длинное в 
5 раз дороже короткого, а пото-
му, что именно длинное волок-
но способно сделать льняную 
отрасль эффективной», — не 
сомневается специалист. 

Такую позицию поддержива-
ет и Юрий Крупнов. «Продавая 
длинное волокно, сельхозпро-
изводитель обеспечивает себе 
колоссальную базовую при-
быль, ведь в результате перера-
ботки льнотресты он получает, 
в том числе, короткое волокно, 
которое тоже можно выгодно 
реализовать. Но большинство 
аграриев предлагают только 
короткое волокно. В этой си-
туации, когда в нашей стране 
выращивается исключительно 
короткое волокно, потому что 
длинное вырастить не получа-
ется, некоторые производители 
задаются вопросом, а нужно ли 
вообще стараться его вырас-
тить. Логика проста: раз не по-
лучается, то и не нужно. Однако 
прибыль с продажи короткого 
волокна не отбивает вложения. 
Для того, чтобы работать эф-
фективно, нужно выращивать 
длинное волокно и идти к це-
левой задаче: получать 1 тонну 
длинного волокна с гектара», 
— резюмирует эксперт.
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Ñàìîõîäíûå îïðûñêèâàòåëè ëèíåéêè «Òóìàí» õîðîøî èçâåñòíû ðîññèéñêèì àãðàðèÿì.
Ýòîé îñåíüþ çàâîä «Ïåãàñ-Àãðî» ïðåäñòàâèë äâå íîâèíêè: ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ 
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è îáíîâëåííûé ðàçáðàñûâàòåëü ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. 

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß «ÏÅÃÀÑ-ÀÃÐÎ»

Новинка полностью адапти-
рована к применению на само-
ходных разбрасывателях-опры-
скивателях линейки «Туман». 

Навигационная система по-
зволяет оптимизировать тра-
ектории движения, избежать 
перекрытий и «мертвых зон», 
повысить качество обработки и 
снизить затраты на удобрения. 
Доступны функции автомати-
ческого управления секциями 
и поддержания уровня расхо-
да рабочей жидкости, а также 
функция дифференцированно-
го внесения различных доз удо-
брений и средств защиты рас-
тений с учетом потребностей 
конкретной культуры на каж-
дом участке поля. «Туманы», 
оснащенные новой навигацией, 
могут работать как в дневное, 
так и в ночное время с высо-
кой точностью и без снижения 
эффективности проводимых 
операций. Навигация «Пегас-
Агро» позволяет осуществлять 
автоматическое вождение с 
привязкой к координатам и ра-
ботать с картами предписаний.

При этом оборудование име-

ет очень простые и интуитивно 
понятные настройки, удобно в 
эксплуатации и мультифункци-
онально — оно может работать 
с любым модулем производ-
ства «Пегас-Агро» (штанговым 
опрыскивателем, опрыскивате-
лем вентиляторного типа, раз-

брасывателем минеральных 
удобрений, мультиинжектором 
для внутрипочвенного внесе-
ния ЖКУ). Система обладает 
высокой степенью защиты и 
делает полностью безопасными 
сбор, обновление, передачу и 
учет данных. 

На новое навигационное 
оборудование распространя-
ется гарантия и все сервисные 
обязательства от завода «Пегас-
Агро». 

ÍÎÂÛÉ ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÅËÜ 
ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ

Новинка имеет ряд кон-
структивных особенностей и не 
уступает импортным аналогам, 
позволяя максимально точно и 
экономно вносить препарат. 

Серьезные изменения пре-
терпел распределяющий узел 
разбрасывателя — шибер. Пло-
щадь окна подачи удобрений 
стала больше, поменялась его 
форма — это было сделано для 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÒÅÕÍÈÊÀ
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того, чтобы обеспечить равно-
мерность высыпания удобре-
ний независимо от процента 
открытия заслонки. Перерабо-
танный шибер позволяет эф-
фективнее раскомковывать удо-
брения, а оптимизированная 
площадь вращения предотвра-
щает их разбивание. 

Для улучшения точности 
внесения на разбрасывателе по-
явилось нововведение, которое 
позволяет проверить имеющие-
ся удобрения на сыпучесть. Ка-
чество минеральных удобрений 
сильно зависит от влажности 
окружающей среды, при хра-
нении они могут слеживаться и 
менять свои свойства, что влия-
ет на точность и равномерность 
их распределения по полю. Но-

вая система позволяет просы-
пать удобрения непосредствен-
но перед работой: для этого 
сбоку в бункере предусмотрено 
небольшое окошко, откуда при 
открытии за определенный про-
межуток времени высыпается 
определенный объем (машина 
сама отсчитывает время и по-
дает сигнал для закрытия окна), 
который затем взвешивается. 
По времени, за которое высы-
палось удобрение и по его мас-
се, которую получили при кон-
трольном взвешивании, можно 
сделать расчет сыпучести. Этот 
параметр вносится оператором 
в электронную систему управ-
ления через бортовой компью-
тер «Тумана». В дальнейшем 
при работе система автоматиче-

ски использует данный коэффи-
циент и корректирует с учетом 
имеющейся нормы внесения, 
регулируя в зависимости от ло-
кации машины на поле. Данную 
процедуру проводят перед на-
чалом работы, при смене типа 
удобрения либо смене партий, 
если удобрения хранились в 
разных условиях. 

Коснулись изменения и 
внешнего вида модуля — он 
стал более эргономичным и 
утилитарным: внешние ребра 
жесткости убрали внутрь бун-
кера, при этом объем самого 
бункера тоже поменялся — те-
перь он может вместить на 
100 кг удобрений больше. Сам 
бункер изготавливается из не-
ржавеющей стали, стойкой к 
коррозийным воздействиям 
агрессивных сред.

Возможность попеременно-
го отключения одной из рас-
пределяющих тарелок при 
повороте и развороте на поле 
обеспечивает экономию пре-
парата. При этом все управле-
ние работой разбрасывателя 
осуществляется из кабины и не 
требует дополнительных внеш-
них регулировок. 
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Константин Дмитриевич Глинка (23.06.1987-02.11.1927) — первый академик-почвовед, ор-
ганизатор и первый ректор Воронежского сельскохозяйственного института имени императо-
ра Петра I, профессор, действительный член АН СССР

 К.Д. Глинка внес крупный 
вклад в развитие таких направ-
лений в науке о почве, как ге-
незис, география, картография 
и минералогия почв. Ему при-
надлежит составление первых 
мировых почвенных карт (1908, 
1915, 1927), первой почвенной 
карты Азиатской части Рос-
сии (1927 г., совместно с Л.И. 
Прасоловым), классические 
исследования процессов вы-
ветривания и преобразования 
первичных минералов во вто-
ричные, первые исследования 
погребенных и реликтовых 
почв, заложившие основы па-
леопочвоведения. Фундамен-
тальный, энциклопедического 
характера учебник К.Д. Глин-
ки «Почвоведение» выдержал 
шесть изданий (1908-1936) и 
явился основным руководством 
для многих поколений почво-
ведов. Идеи К.Д. Глинки в об-
ласти генезиса разных типов 
почв, в том числе серых лесных, 
подзолистых, красноземов, бу-
роземов не потеряли научного 
значения и в наше время. Выда-
ющийся научный, научно-орга-
низационный и педагогический 
вклад его в развитие генетиче-
ского почвоведения снискал 
К.Д. Глинке заслуженную славу 
ученого с мировой известно-
стью. 

ÀÃÐÀÐÈÉ ÈÇ ÇÍÀÒÍÎÃÎ 
ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ ÐÎÄÀ

 Константин Глинка принад-
лежал к известному русскому 
дворянскому роду Глинок. Вет-
ви «древа» этого рода оказалась 
плодовитыми, дав России мно-
го замечательных имен. Пред-
ставители этой фамилии были 
губернаторами, занимали круп-
ные государственные должно-
сти (были сенаторами, членами 

правительства), участвовали 
во всех войнах, которые вела 
Россия с XVII века (именно в 
эти годы род Глинок «осел» в 
Смоленском крае). К роду Гли-
нок принадлежал и выдающий-
ся русский композитор М.И. 
Глинка. Но только Константин 
Дмитриевич посвятил себя 
аграрной науке и добился в ней 
мирового признания.

Родившийся 5 июля 1867 года 
в Смоленской губернии в семье 
помещика, увлеченного сель-
ским хозяйством и обществен-
ной деятельностью, Констан-
тин Глинка после окончания 
местной гимназии продолжил 
образование на естественном 
отделении физико-матема-
тического факультета Санкт-
Петербургского университета. 
Под влиянием профессора В.В. 
Докучаева, основателя русской 
научной школы почвоведения, 
усилился научный интерес 
Константина Дмитриевича к 
вопросам изучения почв. 

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ 
Â.Â. ÄÎÊÓ×ÀÅÂÀ

 Константин Глинка, один из 
самых талантливых учеников 
Докучаева, стал его верным по-
следователем, ярким продол-
жателем его дела, страстным 
пропагандистом докучаевского 
почвоведения, которое он сде-
лал достоянием всего мира. В 
1895 году Глинка возглавил ка-
федру геологии и минералогии 
Ново-Александрийского ин-
ститута сельского хозяйства и 
лесоводства. Докучаев привлек 
Глинку к своим экспедициям и 
исследованиям: они вместе ра-
ботали в Полтавской губернии 
(1889-1890 гг.) и в экспедиции 
лесного департамента (1892 г). 

Исследования в Смоленской, 
Новгородской (начало 1890-х 
гг.), Псковской и Воронежской 
губерниях Константин Глинка 
уже организовал самостоятель-
но. И эти его работы не утрати-
ли своего значения и в настоя-
щее время.

С 1895 года К.Д. Глинка тру-
дился вместе с Докучаевым 
в Ново-Александрийском ин-
ституте сельского хозяйства и 
лесоводства. В.В. Докучаев, 
назначенный новым директо-
ром этой высшей сельскохо-
зяйственной школы, неустанно 
привлекал сюда ученых уни-
верситетской закалки. Констан-
тин Глинка стал преподавать 
здесь минералогию и почвове-
дение. В 1901 году 34-летний 
профессор Глинка после смер-
ти М. Сибирцева и ввиду тяже-
лой болезни Докучаева  занял 
единственную в России кафе-
дру почвоведения, чтобы удер-
жать ее в орбите докучаевского 
направления.

 После смерти Докучаева 
К.Д. Глинка возглавил отече-
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ственную школу почвоведения, 
осуществил дальнейшее разви-
тие теоретических и приклад-
ных аспектов докучаевского 
учения, его влияния на развитие 
научного земледелия в России. 
Первые экспедиции по запро-
сам земств занимались земель-
ными оценочными работами в 
Вологодской, Псковской, Твер-
ской, Смоленской, Калужской, 
Владимирской, Ярославской, 
Нижегородской, Симбирской и 
ряда других губерний.

В 1903 году такая работа 
была произведена для Новго-
родского губернского земства. 
Авторитет К.Д. Глинки в об-
ласти земельно-оценочных 
работ был безусловен: в здеш-
них краях хорошо помнили 
его успешную, плодотворную 
работу по исследованию нов-
городских почв в начале 1890-
х гг. По итогам исследований 
тех лет в Новгороде были изда-
ны отчеты Глинки: «Записка о 
почвенных исследованиях как 
элементе земельно-оценочных 
работ (1899), «Геологическое 
строение и почва Валдайского 
уезда» и «Почвенно-геологи-
ческий очерк Валдайского уез-
да» (1900-1901, оба совместно 
с С.Л. Федоровским). Тогда же 
Глинка, будучи крупнейшим 
специалистом в области мине-
ралогии почв и исследования 
процессов выветривания, по-
путно занимался и вопросами 
геоморфологии и четвертич-
ными отложениями. В работе 
1902 года «Послетретичные 
образования и почвы Псков-
ской, Новгородской и Смолен-
ской губерний», описывая и 
выделяя полосы моренного ре-
льефа, К.Д. Глинка первым из 
геоморфологов пытался объяс-
нить их образование результа-
том подвижек ледника.

С 1908 года К.Д. Глинка за-
ведовал почвенными исследо-
ваниями в Азиатской России 
(Сибирь, Казахстан, Дальний 
Восток), к которым привлек 
лучших почвоведов. По поруче-
нию Главного переселенческо-
го управления он производил 
оценку почв как потенциаль-
но возможных для грядущего 

сельскохозяйственного освое-
ния. В результате этих исследо-
ваний ученым была составлена 
первая почвенная карта Ази-
атской части России и решена 
и важная практическая задача 
—открыты значительные зе-
мельные фонды для переселе-
ния крестьян, пострадавших 
во время тяжелого аграрного 
кризиса — неурожая и голода 
1890-х гг.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ È 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ. ÏÅÐÂÀß 
«ÊÀÐÒÀ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÕ ÇÎÍ 
ÐÎÑÑÈÈ»

Уже в эти годы Константин 
Дмитриевич заявил о себе не 
только как глубокий исследова-
тель научных проблем агроно-
мии, но и как талантливый ру-
ководитель. Он организовывал 
разнообразные полевые экскур-
сии для студентов, вел лабора-
торные занятия, читал лекции, 
создавая постепенно свой ори-
гинальный курс почвоведения, 
расширял географию экспеди-
ций по исследованию почв раз-
ных губерний России — снача-
ла европейской части, а затем и 
азиатской.

C 1906 по 1914 год под ру-
ководством К.Д. Глинки было 
организовано более 100 экс-
педиций. Ученый не только 
обобщил громадное количество 
материалов, доставлявшихся 
из полевых экспедиций, но и 
сам участвовал в них. В част-
ности, он внес огромный вклад 
в изучение почвенного покрова 
западной части Амурской обла-
сти, в обследовании которой он 
участвовал в 1908 году. Мате-
риалы экспедиций и обобщение 
научных сведений позволили 
К.Д. Глинке составить первую 
«Карту почвенных зон России», 
а также «Карту почв мира».

В эти же годы на основе раз-
работанного им лекционного 
курса Константин Дмитриевич 
издал свой знаменитый учеб-
ник «Почвоведение». Вернув-
шись в 1911 году из научных 
поездок в Германию, Австро-
Венгрию, Италию, Швейцарию 
в Петербург, К.Д. Глинка стал 
председателем организованно-

го при его активном участии 
Докучаевского почвенного ко-
митета; читал лекции в уни-
верситете и на Бестужевских 
высших курсах; переиздал 
свой учебник «Почвоведение» 
и получил за него от Русского 
географического общества зо-
лотую медаль; провел научную 
обработку материалов, полу-
ченных во время многочислен-
ных экспедиций, и издал их в 
виде серии монографических 
обобщений.

«ÁÛÒÜ ÏÎ ÑÅÌÓ» 
ÂÎÏËÎÒÈË Â ÆÈÇÍÜ: 
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ

Высокий научный автори-
тет К.Д. Глинки, его извест-
ность в зарубежных агрономи-
ческих академических кругах, 
несомненный организатор-
ский талант предопределили 
выбор Правительства — ему 
поручили создание Воронеж-
ского сельскохозяйственного 
института, призванного стать 
центром новой агрокультуры 
в Центральном Черноземье. 
Государственной Думой был 
подготовлен законопроект, 
прошедший все этапы согласо-
ваний и гласивший: «Учредить 
в городе Воронеже сельскохо-
зяйственный институт имени 
императора Петра I, с отнесе-
нием сего института к числу 
высших учебных заведений…» 
Переданный на Высочайшее 
одобрение, закон вступил в 
силу, когда император Николай 
II 9 июня 1912 года начертал на 
нем: «Быть по сему».

Первое, что удивляет — это 
кратчайшие сроки с момента 
выхода Закона об учреждении 
Воронежского СХИ и до начала 
его деятельности как учебного, 
научно-исследовательского цен-
тра. 9 июня 1912 года был зако-
нодательно учрежден Воронеж-
ский СХИ имени императора 
Петра I, а 14 сентября 1913 года 
в нем уже прозвенел звонок на 
первые лекции, началась иссле-
довательская работа.

А перед Константи-
ном Дмитриевичем во 
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весь рост встала ещё 
одна задача: необхо-
димо было построить 

уникальный комплекс зданий 
института, вобравший в себя 
опыт постройки аграрных ву-
зов нескольких западноевро-
пейских государств.

Организаторский талант 
К.Д. Глинки проявился и в том, 
что, находясь на посту дирек-
тора института, он возглавил 
строительную комиссию, став 
ее председателем. Журналы за-
седаний Комиссии свидетель-
ствуют, что ему приходилось 
вникать в самые мелкие детали 
строительства. При этом строи-
тельная комиссия обычно засе-
дала после окончания рабочего 
дня в вузе и заканчивала обсуж-
дение вопросов ближе к полу-
ночи.

Но было важно не только 
координировать строительство 
института, но и обеспечивать 
учебный процесс лаборатор-
ным оборудованием и т.п. И 
здесь перед К.Д. Глинкой встал 
вопрос импортозамещения — 
ведь большинство научных 
приборов закупали в Германии, 
а с ней, как известно, в 1914 
году началась война. Но и эти 
вопросы успешно решались 
профессором Глинкой. При 
сокращении ассигнований на 
строительство института ему 
пришлось даже организовать 
сбор пожертвований на завер-

шение его строительства. В 
значительной степени прежде 
всего усилиями К.Д. Глинки в 
тяжелейшее время Первой ми-
ровой и Гражданской войн Во-
ронежский СХИ был построен 
и сохранен.

Как истинный ученый, К.Д. 
Глинка не мог оставить иссле-
довательскую работу. Он объ-
единил вокруг себя небольшой, 
но сплоченный коллектив уче-
ных-аграриев, истинных под-
вижников российский науки и 
отечественного сельскохозяй-
ственного производства.

Константин Дмитриевич 
смог быстро установить науч-
ные связи с ранее созданными 
здесь опытно-исследователь-
скими учреждениями, в той или 
иной степени связанными и с 
«земледельческим производ-
ством». Авторитет имени К.Д. 
Глинки в научном мире и тот 
авторитет, который он быстро 
приобрел в воронежском крае, 
позволили объединить усилия 
научных организаций вокруг 
крупных исследовательских 
проектов.

Наиболее значимым из них, 
в реализацию которого про-
фессор Глинка не просто внес 
большой личный вклад, а был 
его основным организатором, 
явилось комплексное обследо-
вание природного потенциала 
губернии: ее почвы, раститель-
ности, недр и т.д.

Тематика этих научных 
изысканий быстро расшири-
лась, включив в себя изучение 
лесного потенциала губернии, 
а также (в рамках геоботани-
ческих исследований) сор-
но-полевой растительности; 
затем изучение общего релье-
фа местности дополнилось 
специальными работами по 
исправлению топографиче-
ской трехверстной карты Во-
ронежской губернии. С 1916 
года началось специальное ис-
следование лугов, а также ги-
дрологическое обследование 
уездов. Почвенными исследо-
ваниями в Воронежской гу-
бернии руководил лично К.Д. 
Глинка. Фактически к 1917 
году была составлена трех-
верстная почвенная карта гу-
бернии с точной характеристи-
кой всех встречающихся типов 
почв с указанием их генезиса и 
подстилающих пород.

Такое комплексное исследо-
вание Воронежской губернии 
по своим масштабам, широте 
тематики и привлечению на-
учных сил не имело в то время 
аналогов в России.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. 
ÊÐÛÌ

События 1917 года, а за-
тем Гражданская война вы-
нудили значительную группу 
воронежской профессуры, а 
вместе с ними и К.Д. Глинку, 
перебраться в Крым, который 
контролировался «белым» пра-
вительством Юга России (ба-
роном Врангелем). Переезд в 
Крым был связан отчасти с тем, 
что заведующим государствен-
ными имуществами Крыма и 
управляющим земледелием в 
Правительстве Юга России был 
родственник К.Д. Глинки – Г.В. 
Глинка, а главой правительства 
барона Врангеля был А.В. Кри-
вошеин, бывший руководитель 
Министерства сельского хозяй-
ства царского правительства. С 
ними К.Д. Глинка долгое время 
сотрудничал в период проведе-
ния почвенных исследований 
в ходе Столыпинской аграрной 
реформы.

Организационный и науч-
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ный талант К.Д. Глинки нашел 
приложение и здесь: ученый 
участвовал в создании первого 
вуза Крыма, преподавал в нем, 
участвовал в подготовке «Зако-
на о земле» и его реализации в 
Крыму; продолжил почвенные 
исследования; наметил ряд на-
учных проектов для Централь-
ного Черноземья.

Окончание Гражданской во-
йны создало новые условия 
для научной деятельности, и 
К.Д. Глинка возвращается в Во-
ронеж, снова став директором 
ВСХИ. Вместе с ним в Воро-
неж вернулись практически все 
преподаватели, покинувшие 
институт в годы Гражданской 
войны.

ÐÅÊÒÎÐ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ 

Организационный талант и 
научный авторитет К.Д. Глин-
ки был оценен и Советским 
правительством: в 1922 году 
он был назначен ректором 
создаваемого Петроградского 
(впоследствии Ленинградско-
го) сельскохозяйственного ин-
ститута. Занимаясь организа-
ционной работой как ректор, 
Константин Дмитриевич заве-
довал кафедрой почвоведения, 
продолжал исследовательскую 
работу. В 1923 году, остава-
ясь его ректором, профессор 
Глинка одновременно возглав-
ляет почвенный отдел Государ-
ственного института опытной 
агрономии, принимает участие 
в работах почвенно-геологиче-
ской комиссии Геологического 
комитета, в почвенном отделе 
Комиссии естественных про-
изводительных сил при Ака-
демии наук, избирается ди-
ректором Государственного 
сельскохозяйственного музея. 
И везде не только руководит, 
но и сам лично работает в ла-
бораториях и в поле как иссле-
дователь.

Несмотря на большую загру-
женность административной 
и научно-исследовательской 
работой, Константин Дмитри-
евич всегда много внимания 

уделял преподаванию. Его ув-
лекательные лекции нередко 
сопровождались дружными 
аплодисментами — так было в 
Новоалександрийском институ-
те, Санкт-Петербургском уни-
верситете, на Высших женских 
курсах, в основанных им сель-
скохозяйственных вузах – Во-
ронежском и Ленинградском. 
Знаменитый учебник Глинки 
«Почвоведение», выдержавший 
6 изданий, родился из разрабо-
танного им лекционного курса.

Очень любил принимать 
студентов у себя дома — в те-
плой семейной обстановке ста-
рался скрасить, рассеять оди-
ночество студентов, особенно 
иногородних, направить их на 
правильный путь. Всех, знав-
ших Константина Дмитриеви-
ча, поражали его исключитель-
ная жизнерадостность, энергия 
и усердие, «от которых кипит 
работа и люди возносятся на 
высоты даже вопреки тяжким 
жизненным условиям». А еще 
поразительная, необычайная 
для такого большого ученого 
простота общения, широкая 
доступность и приветливость: 
как вспоминал один из его уче-
ников, академик Б.Б. Полынов, 
«уже после непродолжительной 
беседы каждый чувствовал себя 
если не другом, то, во всяком 
случае, старым знакомым Кон-
стантина Дмитриевича... В об-
становке уютной квартиры, и в 

отношениях между членами его 
большой семьи (из семи чело-
век), и в отношении к гостям — 
ничего вычурного, эффектного и 
показного. Уют, покой, простота 
и теплое гостеприимство...»

В этот период К.Д. Глинка 
продолжал уделять большое 
внимание международным свя-
зям с учеными-почвоведами 
многих стран, пропаганде рус-
ского почвоведения за рубежом.

ÒÐÈÓÌÔ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß

Научный авторитет К.Д. 
Глинки как одного из осново-
положников отечественного 
почвоведения, его известность 
и признание в международном 
агрономическом сообществе 
были чрезвычайно высоки.

30 лет практических по-
чвенных исследований, науч-
но-исследовательской работы 
в области почвообразования, 
зональности почвенного покро-
ва, классификации почв, соз-
дание оригинальных научных 
школ (почвенной минералогии, 
палеопочвоведения, географии 
почв), обширная педагогиче-
ская деятельность, воспитание 
целой плеяды высококлассных 
ученых-аграриев – этот бли-
стательный путь в науке увен-
чался в 1927 году избранием 
К.Д. Глинки действительным 
членом АН СССР, и 
он стал первым отече-
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ственным академиком-
почвоведом. В том же 
году он возглавил По-

чвенный институт АН СССР 
имени своего учителя Василия 
Васильевича Докучаева

Летом 1927 года академик 
Глинка, как руководитель со-
ветской делегации и ее главный 
докладчик, принимает участие 
в работе I Международного 
конгресса почвоведов в Ва-
шингтоне (США). На конгрес-
се, собравшем со всего мира 
ведущие умы в области аграр-
ной науки, Глинка выступил 
с блестящей характеристикой 
докучаевских идей и их роли в 
развитии почвоведения.

Первый Международный 
конгресс почвоведов стал под-
линным триумфом русского 
почвоведения: доклады наших 
ученых на конгрессе были са-
мыми интересными, ярко и 
убедительно демонстрировали 
идейное торжество и приори-
тет русского почвоведения. По 
словам американского делегата 
Джоффе, это было «нашествие 
генетической школы почвове-
дения, успешная массовая атака 
славной делегации Советского 
Союза, держащей ключ к этой 
новой школе почвоведения. 
Русские господствовали на кон-
грессе и намечали новые пути 
для почвоведения всего мира».

Признание ведущей роли 
советского почвоведения выра-
зилось в избрании К.Д. Глинки 
президентом Конгресса и Меж-

дународного общества почво-
ведов. Американский ученый 
Е. Руссел написал тогда в жур-
нале «Nature»: «Все присут-
ствовавшие на конгрессе в Ва-
шингтоне были преисполнены 
к Константину Дмитриевичу 
высокого уважения за его глу-
бокое знание предмета и бле-
стящие научные работы и, хотя 
провели с ним короткое время, 
полюбили его за редкую дели-
катность и светлое настроение 
духа». На развернутой в рамках 
Конгресса выставке, на особом 
столе была помещена книга 
К.Д. Глинки «Почвоведение» 
с надписью: «Русская книга, 
оказавшая влияние на развитие 
американского почвоведения».

Неудивительно, что следую-
щим местом Всемирного кон-
гресса почвоведов была выбра-
на Россия, СССР. Он состоялся 
в 1930 году в Ленинграде. К со-
жалению, уже без Константина 
Дмитриевича Глинки. Тот три-
умфальный 1927 год оказался 
для него последним: по возвра-
щении из Америки он серьезно 
заболел и скончался той же осе-
нью.

Таковы основные штрихи 
деятельности первого акаде-
мика-почвоведа, крупнейшего 
ученого и блестящего публи-
циста Константина Дмитрие-
вича Глинки. Значение твор-
ческого пути, который прошел 
Константин Дмитриевич – от 
ассистента до общепризнанно-
го руководителя многих круп-

нейших научно-исследователь-
ских и учебных институтов и 
президента Международного 
конгресса почвоведов – трудно 
переоценить.

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÀÌßÒÈ 
Î Ê.Ä. ÃËÈÍÊÅ 

В год 100-летия Воронеж-
ского ГАУ, в доме номер 12 по 
улице Алексеевского в Вороне-
же, где жил Константин Дми-
триевич, была торжественно 
открыта мемориальная доска, 
на которой начертано его имя.

Но главный хранитель памя-
ти о К.Д. Глинке, наследник его 
творческих и научных поисков 
— это Воронежский государ-
ственный аграрный универси-
тет. Созданный под руковод-
ством выдающегося ученого и 
организатора К.Д. Глинки, Во-
ронежский ГАУ сегодня – это, 
в первую очередь, 15 тысяч 
студентов различных форм об-
учения. Это семь крупных фа-
культетов. Это два института 
повышения квалификации и 
одна школа повышения ква-
лификации. Это центр агро-
технологий, первые опыты в 
котором были проведены ещё в 
1934 году. Воронежский ГАУ – 
это также одна из крупнейших 
в регионе научных библиотек, 
насчитывающая более милли-
она экземпляров единиц хра-
нения. Это 42 базовые школы 
практически во всех районах 
Воронежской и Липецкой обла-
стей. Это собственная автошко-
ла и Экспоцентр, который, по 
сути дела, стал достоянием Во-
ронежской области.

Достоянием области явля-
ется и парк аграрного универ-
ситета. Он носит имя первого 
директора Воронежского СХИ 
К.Д. Глинки, здесь установлен 
памятник выдающемуся уче-
ному. Стало доброй традици-
ей, что посвящения в студенты, 
многие другие торжественные 
события вуза проходят как раз 
у этого памятника. Константин 
Дмитриевич словно вдохновля-
ет всех тех, кто посвятил себя 
аграрному делу, на новые свер-
шения во благо Отечества.
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