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Рассмотрено производство зерновых и
пропашных культур регионов ЮФО в 2009
году. Показана необходимость увеличения
производства кормов для животноводства,
повышения плодородия почв. Приведены
итоги государственных закупочных интервенций и подготовки элеваторов к приемке
зерна нового урожая в ЮФО.
The article considers a production of crops in
Southern Federal Area (SFA) in 2009. It is shown
the problems of Russian gardening and measures,
taking for their solution by the government.
It is shown a necessity of fodder production
increasing for husbandry, fertility increasing and
soil irrigation (melioration). It is given the results
of state purchase intervention and elevator preparation for new harvest in SFA.
Ключевые слова: зерновые культуры, закупочная интервенция, кормопроизводство,
мелиорация почв, плодородие, качество зерна.
Key words: crops, purchase intervention,
gardening, fodder production, soil melioration,
fertility, grain quality.
Производство зерновых культур. В
2009 году посеяно в Российской Федерации

17,2 млн га озимых на зерно и зеленый корм.
С учетом гибели озимых культур (306 тыс.га)
и использования их на зеленый корм животным (0,2-0,4 млн га), площадь озимого клина к
уборке может составить 16 млн га. Общая посевная площадь озимых зерновых в ЮФО составляет 7,8 млн га, а по данным субъектов
ЮФО прогнозируемая гибель озимых составит около 60 тыс. га, к уборке озимый клин
будет в пределах 7,0–7,2 млн га.
На 26 мая сев яровых культур в Российской Федерации проведён на площади
36,2 млн га (74% планируемого), что на 3 млн
га меньше уровня прошлого года, из-за погодных условий, в том числе яровые зерновые
культуры посеяны на площади 24,2 млн га
(77% плана), в Южном федеральном округе
сев яровых культур проведен на площади
6,4 млн га (85% плана).
Весь валовой сбор зерна в ЮФО ожидается
в пределах 35–36 млн тонн, или практически
на уровне прошлого года.
Основной фуражной высокоэнергетической культуры – кукурузы на зерно посеяно
1,5 млн га (75% плана), что на 116 тыс. га
меньше 2008 г., в т.ч. ЮФО более 1 млн га.
Годовое производство зерна риса в мире
составляет около 500 млн тонн. Спрос на эту
культуру на мировом рынке растет и вскоре,
по прогнозу аналитиков, «грозит» превысить
спрос на пшеницу. В России площадь посева
риса в прошлом году составила 163 тыс. га или
на 2 тыс. га больше предыдущего года. Основные районы рисосеяния сосредоточены в Южном федеральном округе – 154,2 тыс. га и
Приморском крае – 8,1 тыс. га. Валовой сбор
белого зерна составил 734,2 тыс. тонн или на
4,8% больше предыдущего года при урожайности 4,62 т/га (против 4,51т/га в 2007 г.) Ведущим производителем риса в стране является
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Краснодарский край. Ситуация в этом регионе
медленно но верно меняется к лучшему и начиная с 2000 года рисоводы Кубани постоянно
наращивают производство белого зерна.
В 2005 году было собрано 523 тыс. тонн
риса, в 2007 году этот показатель достиг 587
тыс. тонн, а в 2008 году рисоводы собрали 601,
3 тыс. тонн или 82% общероссийского сбора и
эту положительную тенденцию надо не только
сохранить, но и наращивать в текущем году.
В этом году рис посеян на площади 140
тыс. га (80%), при плане 175 тыс.га, в округе
посеяно 133 тыс. га (при плане 162 тыс.га).
Сев сахарной свёклы (фабричной) в Российской Федерации проведен на площади
793 тыс. га (85% к плану), в ЮФО посеяно 171
тыс. га (76%).
В целом по России подсолнечника на зерно
посеяно на площади более 5 млн га, или 95 %
к плану, по ЮФО посеяно 2,3 млн га (93%),
что на 222 тыс. га меньше 2008 года.
Яровой рапс по России посеян на площади
383 тыс. га (60 % к плану), а в ЮФО на площади 9 тыс. га или в 10 раз меньше к прогнозу.
Соя по России посеяна на площади
328 тыс. га (37 % к плану), а в ЮФО она занимает на площади 109 тыс. га, или 64% прогнозируемых площадей.
По оперативным данным на 25 мая текущего года в сельскохозяйственных организациях
по Российской Федерации овощи высеяны на
площади 55,6 тыс. га (53% плана), или на
1,9 тыс. га больше прошлого года, картофель
посажен на площади 128 тыс. га (67% плана),
или на 8 тыс. га больше прошлого года.
ЮФО по своим природно-климатическим
условиям является наиболее благоприятным
для производства овощных культур и является
одним из главных поставщиков овощной продукции в Россию. В настоящий момент при
плане посева в сельхозорганизациях 51 тыс. га
посеяно 32 тыс. га или 63%, картофель при
плане посадки 20 тыс. га посажен на площади
16 тыс. га или 80%. План по этим культурам
не выполняется.
Кормопроизводство. В сложившихся экономических условиях требуется обратить особое внимание на производство наиболее дешевых видов кормов.
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Кормопроизводство лучших хозяйств, как
показывает опыт, опирается на травосеяние,
что позволяет им обеспечивать скот полноценными недорогими кормами, способствует
повышению плодородия почв, и положительно
сказывается на урожайности зерновых и других культур.
На долю травянистых кормов сейчас в хозяйствах России приходится более 40% от всех
кормовых средств. Стоимость корм.ед. травянистых кормов примерно в 1,5–2,0 раза ниже
других кормов.
Необходимо поднять долю травянистых
кормов в рационах скота, увеличить удельный
вес бобовых трав с 40 до 70–75 %, что позволит повысить урожайность, решить проблему
сбалансированности объемистых кормов по
протеину, сократить потребность в азотных
удобрениях, так как в почву может поступить
около 1 млн тонн биологического азота.
Возможности для расширения посевов
трав во многих регионах неограниченны. За
последние годы посевные площади всех культур в стране сократились более чем на 20 млн
га из оборота выбыло почти 17 млн га пахотных угодий. Залужение выбывших из оборота
пахотных угодий позволит не только ввести их
в оборот и уберечь от деградации, но и получить дополнительно значительное количество
дешевых кормов для общественного и находящегося на подворьях сельского населения
животноводства.
Целесообразно на этих и других землях
создать культурные выпасы, где хозяйства могут получить дешевую животноводческую
продукцию.
Расчеты показывают, что выпас скота на
пастбище в сравнении с кормлением зелеными
кормами на стойловом содержании снижает
затраты денежных средств в 3 раза, при одинаковой урожайности в 3,5 тыс. корм. ед. с га.
Расширяя посевы трав, нельзя допустить
дальнейшего сокращения посевных площадей
кукурузы на силос, особенно в зонах недостаточного увлажнения, где в остро-засушливые
годы, когда урожаи трав резко снижаются, она
является надежной страховой культурой.
Необходимо
наращивать
применение
удобрений. Поскольку даже при сложившихся
высоких ценах на туки внесение их (в разум-
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ных нормах) под кормовые культуры и на естественные кормовые угодья рентабельно.
Особого внимания требует проблема обеспечения животноводства полноценным кормовым белком.
Ставится задача в каждом хозяйстве и
субъекте Федерации разработать программу
увеличения производства белковых кормов за
счет собственных ресурсов и возможностей.
Необходимо определить меры по увеличению производства и переработке сои, рапса и
других масличных культур. Привести структуру посева зерновых культур в соответствии
с потребностями животноводства, увеличить в
фуражном балансе долю зернобобовых культур, ячменя и кукурузы.
Недостаток и низкое качество кормов, несбалансированность их по белку, незаменимым аминокислотам и другим элементам питания наносит животноводству ущерб, многократно превышающий издержки на решение
этой проблемы. Расчеты показывают, что по
этим причинам перерасход зерна на кормовые
цели превышает 20 млн тонн.
С наступлением экономической стабилизации в сельском хозяйстве, животноводство
будет развиваться быстрыми темпами и возрастет потребность в полноценных кормах,
следовательно, ускоренное развитие получит
кормопроизводство.
В связи с этим задача специалистов Министерства и местных сельскохозяйственных органов заключается в том, чтобы своевременно
разработать концепцию развития отрасли.
Плодородие почв. По оперативным данным в 2009 году отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители, приобрели
1,25 млн тонн в действующем веществе (далее
д.в.) минеральных удобрений, что на 7,3 тыс.
тонн меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Накопленные ресурсы минеральных удобрений к проведению сезонных полевых работ
2009 года составляли 1485,1 тыс. тонн д.в. (85
%), что на 83,6 тыс. тонн д.в. больше уровня
2008 года.
В Южном Федеральном округе, по оперативным данным для весенне-полевых работ в
2009 году, отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 323,3 тыс.

тонн д.в. минеральных удобрений, что на 21,8
тыс. тонн или 7% больше, чем в 2008 году.
В прошлом году было выделено в виде
субсидий 10,3 млрд руб., в этом году предполагается выделить 9,6 млрд рублей.
В 2009 году установлены следующие ставки субсидий на компенсацию части затрат на
приобретение минеральных удобрений:
– под зерновые и зернобобовые культуры,
включая кукурузу на зерно при внесении не
менее 30 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар – 295 рублей;
– лен-долгунец, масличные (соя, рапс, подсолнечник) при внесении не менее 30 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар – 440 рублей;
– сахарную свеклу при внесении не менее
90 кг в пересчете на действующее вещество на
1 гектар – 2 200 рублей;
– картофель и овощные культуры при внесении не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар – 2 000 рублей;
– кормовые культуры при внесении не менее 20 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар – 550 рублей.
Государственной программой в 2009 году
предусмотрено внесение минеральных удобрений в объеме 2,2 млн т. д. в.
В соответствии с Соглашениями о реализации мероприятий Госпрограммы, заключенными между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и субъектами Российской Федерации, в 2009 году планируется
внести 2,47 млн т. д.в. минеральных удобрений, в том числе в Южном федеральном округе 580,6 тыс. тонн.
Федеральным государственным учреждениям центрам и станциям агрохимической службы на 2009 год доведены задания
Минсельхоза России:
1. Создание картографического материала
для ведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
2. Мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения и показателей их плодородия.
3. Составление и представление в Минсельхоз России отчетности по данному
мониторингу.
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4. И другие виды работ в рамках уставной
деятельности.
Мелиорация почв. В настоящее время, в
Российской Федерации известкование проводится на площади около 300 тыс. гектаров.
Это говорит о том, что достаточных мер по
проведению работ по раскислению пахотных
почв регионами не принимаются.
Государственных вложений на известкование почв не запланировано. Тем не менее, каждому сельхозтоваропроизводителю, собственнику нужно знать, что на известкованных
почвах эффективность удобрений возрастает
на 20–30%, улучшается качество сельскохозяйственной продукции, что в итоге позволит
повысить рентабельность производства.
Мелиорация земель является важнейшим
фактором развития сельскохозяйственного
производства и повышения его эффективности
в Южном федеральном округе. Это зона рискованного земледелия и без орошения практически не обойтись. Здесь сосредоточены значительные мелиоративные фонды, более 2,2
млн га регулярного и свыше 170 тыс.га лиманного орошения. Балансовая стоимость систем
всех форм собственности превышает 86 млрд
рублей, из которых почти половина относится
к федеральной собственности.
Мелиорированные земли, в которые вложены значительные финансовые и материальные ресурсы, остаются источником гарантированного производства продукции земледелия
даже в экстремальных условиях (засуха, переувлажнение и др.)
Основное внимание в округе должно быть
уделено восстановлению ранее созданного
потенциала орошаемых земель на более совершенной и экономически эффективной
технической основе, реконструкции и ремонту мелиорированных систем, оснащению их
дождевальной техникой, современными техническими средствами, осуществлению мер
по предотвращению засоления почв, снижению влияния подтопления территорий, проведению противоэрозионных и других мероприятий.
В 2008 году на мероприятия ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
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России на 2006–2010 гг. и на период до 2012
года» по Ростовской области из всех источников финансирования было направлено 2 455,1
млн рублей, в том числе из федерального
бюджета – 755,3 млн рублей, из областного
бюджета – 34,2 млн рублей, из внебюджетных
источников – 2 665,6 млн рублей.
За 2008 год внесено органических удобрений –7,9 млн тонн (в 5,8 раз больше обязательств по соглашению), минеральных удобрений – 169,5 тыс.т. д.в. (113%), реконструировано оросительных систем на площади
1000 га, (100%), защищено от затопления и
подтопления – 11,5 тыс.га (100%).
Не выполнены обязательства в 2008 году по:
– агрохимическому обследованию почв –
531,0 тыс.га из 730,0, или 72,7%,
– уменьшению степени солонцеватости
почв – 0 га, при обязательствах 6,0 тыс.га;
– агролесомелиоративные мероприятия,
1,05 тыс. га , при обязательствах 1,15 тыс.га
(91,3%).
В 2009 году в Ростовской области намечено внести органических удобрений –1,5 млн
тонн, минеральных удобрений – 180 тыс. тонн
д.в., выполнить агрохимические обследования
на площади – 714 тыс.га, предотвратить от выбытия из сельхозоборота – 10,0 тыс.га сельхозугодий, реконструировать оросительные системы и ввести в эксплуатацию мелиорированных площадей – 1,2 тыс.га, выполнить ряд
других работ.
Для обеспечения намеченных целей из федерального бюджета будет направлено –
1 278,0 млн рублей, областного бюджета –
238,5 млн рублей, из внебюджетных источников – 4 191,0 млн рублей.
В первом квартале 2009 года из федерального бюджета на мероприятия Программы
профинансировано – 128,5 млн рублей, из областного бюджета – 0 рублей, из внебюджетных источников – 0 рублей.
Об итогах государственных закупочных
интервенций и подготовке элеваторов к
приемке зерна нового урожая в Южном федеральном округе. По данным органов
управления АПК Южного федерального округа, представленным в Министерство, по состоянию на 18.05.2009 мощности по хранению
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зерна в ЮФО составляли 16 780,8 тыс. тонн.
Общий объем зерна находящийся на хранении
в ЮФО составляет 5 029,7 тыс. тонн, в том
числе зерна заложенного в ходе проведения
государственных закупочных интервенций –
2 156 тыс. тонн.
Свободные мощности для хранения зерна в
ЮФО составляют 11 751,1 тыс. тонн или 70%
от общего количества мощностей.
Основными мощностями по хранению зерна в ЮФО обладают традиционно Ростовская
и Волгоградская области, Краснодарский и
Ставропольский края.
При проведении государственных интервенций в 2008–2009 гг. Минсельхозом России
было отобрано 117 из 225 элеваторов ЮФО с
общим объемом обособленного хранения зерна 4 306 тыс. тонн или 31% от общего количества мощностей для хранения зерна интервенционного фонда по России (14,0 млн т).
Объем заложенного зерна по данным ОАО
«Агентство по регулированию продовольственного рынка» (государственный агент) по
состоянию на 25.05.2009 составил 2 210 тыс.
тонн или 51% от мощностей по хранению зерна интервенционного фонда в ЮФО (4 306
тыс.т).
В общем объеме закупок по ЮФО удельный вес продовольственного зерна составляет
50,3%, в том числе пшеницы 3 класса – 12%
(270,3 тыс. т); пшеницы 4 класса – 36 % (788,7
тыс. т); ржи продовольственной – 2% (53,3
тыс. т), фуражного – 49,7%, в том числе пшеницы 5 класса – 38 % (832,0 тыс. т); ячменя
фуражного – 7% (150,3 тыс. т); кукурузы 3
класса – 5% (115,4 тыс. т) от общего объема
биржевых сделок.
Средние цены закупленного зерна по
ЮФО в основном достигли установленных
Минсельхозом уровней цен при проведении
закупочных интервенций и составили: по
пшенице 3-го класса – 5492 руб./т; по пшенице
4-го класса – 4803; по пшенице 5-го класса –
3944; по ржи группы «А» – 3884; по ячменю
фуражному – 3747; по кукурузе 3 класса –
3993 руб./т.
Исходя из информации органов управления АПК в ЮФО, состояние элеваторного хозяйства в целом оценивается как хорошее. Однако следует отметить, что в некоторых ре-

гионах элеваторы могут быть не готовы к приемке зерна нового урожая. Основными проблемами элеваторного хозяйства являются изношенность основных фондов, требующих
капитального ремонта и модернизация существующего оборудования, что наблюдается в
Республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Астраханской области.
По информации Российского зернового
союза в последнее время премия за высокое
качество зерна на мировом рынке, как никогда
велика и тенденция к увеличению разрыва в
стоимости, в зависимости от градаций качества, уже коснулась внутреннего рынка и носит
системный характер.
Качество зерна. По данным ФГУ «Центр
оценки качества зерна» собранная пшеница
урожая 2008 года отличалась от предыдущих
лет снижением доли продовольственного зерна до 63%, что на 5% ниже этого показателя
предыдущего года. В числе продовольственной пшеницы, как и в последние годы, практически не было выявлено сильной, а ценная
пшеница 3 класса составила 26%, что на 5%
ниже этого показателя прошлого года, пшеницы 4 класса – 37%.
Основной причиной уменьшения доли
пшеницы продовольственных кондиций – низкое содержание в зерне клейковины. Этот показатель, а также показатель содержания белка
имел тенденцию снижения за последние годы.
В отдельных регионах содержание клейковины в пшенице уменьшилось на 3–5%. Из урожая 2008 года наименьшее содержание клейковины отмечено в Центральном федеральном
округе (23,4%), а наивысшее – в Сибирском
федеральном округе (26,3%). Низкое содержание клейковины отмечено и в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае и в
Ростовской области мягкая пшеница 3 класса
характеризовалась содержанием клейковины
23% (это нижний уровень ее содержания для
3 класса). Основная часть продовольственной
пшеницы урожая 2008 года составляла пшеница 4 класса (37%). В Южном федеральном
округе такой пшеницы было собрано 48%, в
остальных федеральных округах – от 22 до
37%.
Располагая уникальными и наибольшими в
мире генетическими ресурсами зерновых
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культур, позволяющими почти во всех российских регионах, где развито земледелие, получать зерно высокого качества, страна производит пшеницы первого и второго класса менее
одного процента от общего объема, что очень
скромно для крупной зерновой державы, претендующей на одно из первых мест среди ведущих мировых стран-экспортеров зерна. За
последнее десятилетие содержание клейкови-
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ны в пшенице снизилось в среднем на 2–3%.
Доля сильной пшеницы с содержанием клейковины свыше 28% составляет не более 0,5%
ее товарных ресурсов. Практически сведено на
нет возделывание твердых сортов пшеницы. В
то же время пшеница четвертого класса, устойчиво составляет около 40% ее товарного
объема. Почти 80% отгружаемых на экспорт
партий приходится на пшеницу IV–V классов.

Сортовые ресурсы Южного Федерального округа
(количество селекционных достижений зарегистрированные в Госреестре)
на 2000 год
Культура
Пшеница
мягкая озимая
твердая озимая
мягкая яровая
твердая яровая
Ячмень
озимый
яровой
Горох
Просо
Гречиха
Рис
Кукуруза
Подсолнечник
Свекла сахарная
Соя
Томат
Арбуз
ВСЕГО:

на 2008 год

на 2009 год
В том чисохраняеле иноновые
мые
странные

всего

охраняемые

всего

охраняемые

всего

69
7
23
16

17
1
13
4

119
16
29
19

91
10
19
12

132
12
29
22

105
11
19
13

14
2
1
3

14
28
32
16
14
26
64
96
46
25
59
25
560

1
5
7
13
4
11
11
6
4
3
100

22
37
40
18
16
29
232
187
85
42
130
34
1055

13
20
20
9
11
21
24
40
6
22
41
7
366

24
37
41
19
16
33
245
208
98
48
149
41
1154

15
21
22
9
11
22
26
40
6
22
44
11
397

2
1
1
1

Необходимо более активно внедрять высокоурожайные сорта сильной и ценной пшеницы Ермак, Зерноградка 11, Станичная, Памяти
Калиненко, Ростовчанка 3 (ВНИИ зерновых
культур им. И. Г. Калиненко); Дея, Палпич,
Память, Батько, Краснодарская 99, Москвич,
Юбилейная 100 (КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и Северокубанская с/х опытная станция), Северодонецкая юбилейная, Родник Тарасовский (Северо-Донецкая гос. с/х опытная
станция), Прикумская 141 (Прикумская опыт-

150
116
71
4
32
18
391

6
42
18
13
5
21
5
135

но-селекционная станция Ставропольского
НИИСХ). Особого внимания заслуживают –
сорта Ермак, Краснодарская 99 и Батько, выделяющиеся не только хорошими хлебопекарными качествами, но и урожайностью до 10,0–
11,0 т/га.
Сортоиспытание является основой семеноводства, учитывая сложное финансовое положение и недостаточную техническую оснащенность ГСУ, необходима помощь местных
сельскохозяйственных органов, которые заин-
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тересованы в расширении производственного
сортоиспытания и проведении опытов по изучению сортовой агротехники и подготовки
технологических рекомендаций, выращивания
семян высших репродукций в качестве региональной системы семеноводства.
Выполнение подобных работ госсортстанциями и сортоучастками будет правомерным в
интересах региональных органов АПК, селекционных учреждений и организаций.
Обеспеченность семенами. В целом обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в ЮФО составила 107,8%.
Все семена в ходе их подготовки к весеннему
севу регулярно проверялись филиалами ФГУ
«Россельхозцентр» и имеют показатели не
ниже уровня прошлого года. Исключение составляли Республика Дагестан, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная
Осетия, Астраханская область, где сложился
дефицитный баланс семян.
Посевные качества семян. У большинства регионов Южного федерального округа качество основной массы подготовленных к посеву семян является кондиционным. Сохраняется высокий уровень кондиционности семян в
Республике Адыгея, Кабардино–Балкарской
Республике, Краснодарском, Ставропольском
краях, Ростовской, Волгоградской областях.
Общий уровень посевных качеств семян яровых культур подготовленных и высеянных в
Южном федеральном округе превышает по
качеству средние многолетние показатели.
Одной из причин этого является расширение
деятельности филиалов ФГУ «Россельхозцентр» по оценке сортовых и посевных качеств партий семян у сельхозтоваропроизводителей и включаемых в торговый оборот.
Основным показателем, снижающим качество семенных ресурсов в сельхозпредприятиях округа, является их высокая засорённость. От 70 до 80% семян яровых зерновых и зернобобовых культур были в этом году некондиционными по засорённости в Республиках Дагестан, Северная Осетия и Астраханская область. До 20% высевается некондиционных семян по этому показателю в Карачаево-Черкесской Республике и Республике
Калмыкия. Учитывая сравнительно небольшие объёмы семян яровых зерновых и зерно-

бобовых культур, высеваемых в Республиках
Южного федерального округа (10,6%), эту
проблему целесообразно решать на уровне
усиления региональной кооперации по семеноводству.
В Южном Федеральном округе сосредоточено более 60% посевных площадей кукурузы
на зерно и до 50% подсолнечника.
Кукуруза. По оперативной информации
ФГУ «Россельхозцентр» к 2009 году в общем
количестве высеянных семян гибридов кукурузы в ЮФО семян гибридов отечественной
селекции было 41,5%, иностранной 51,9% из
которых 47,2% семена гибридов США, 26,3%
Сербии, 22% Франции. Высеваемые семена
гибридов кукурузы отечественной и иностранной селекции имели высокий уровень
кондиционности (100%), в тоже время только
до 30% высеваемых семян относились к гибридам F1.
Подсолнечник. По оперативной информации ФГУ «Россельхозцентр» высеваемые семена гибридов подсолнечника в текущем году
имели высокий уровень кондиционности
(100%). В 2009 году в общем количестве высеянных семян гибридов подсолнечника в ЮФО
гибридов отечественной селекции высевалось
до 50%, а иностранной 45%.
Информация о фитосанитарном состоянии
посевов и ходе мероприятий по защите
растений.
В Южном федеральном округе температурный режим первых двух декад мая характеризовался чередованием теплых и прохладных периодов. Сумма выпавших осадков в
отчетном периоде превышала норму. Прохладная, пасмурная погода отрицательно повлияла на активность основных вредных объектов.
Обследования на вредителей и болезней
проведены на площади около 21,0 млн га, объем работ по защите растений от вредителей и
болезней составил 2,4 млн гектаров. Обработки гербицидами выполнены в объёме 5,0 млн
гектаров.
В ходе работ по обеззараживанию семян к
весеннему севу протравлено 293,2 тыс. т семян
и 38,5 тыс. т картофеля. Фитоэкспертиза семян
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проведена в объеме 65,2 тыс. т, клубневой
анализ 13,6 тыс. т.
В субъектах продолжается отрождение саранчовых вредителей, которые сразу переходят к питанию. Массовое отрождение личинок
азиатской саранчи и итальянского пруса ожидается в конце третьей декады мая – первой
декады июня. Фазовое состояние популяции
стадных саранчовых на европейской территории России можно оценить как выход из депрессии и начало подъема численности.
В случае сохранения переменчивой погоды
ожидается растянутое отрождение личинок
саранчовых. Обработку рекомендовано проводить при обнаружении кулиг личинок во время массового отрождения и до начала окрыления. Обследовано 942,9 тыс. га, заселено 243,9
тыс. га, в т.ч. выше ЭПВ 101,1 тыс. га. Обработки проведены на площади 5 тыс. гектаров.
Особого внимания требует ситуация сложившаяся в Краснодарском крае в связи с развитием непарного шелкопряда, гусеницы этого
многоядного вредителя способны повреждать
более 600 видов растений из 98 ботанических
семейств.
О стихии. Посевные работы в текущем году велись в непростых условиях. В результате
заморозков в период с 9 по 11 апреля по оперативным данным в Краснодарском крае погибло 50,8 тыс. га посевов, в Ставропольском
крае – 14 тыс. га, Ростовской области – около
3 тыс. га.
Мощные градовые процессы в Южном федеральном округе ежегодно наносят огромный
ущерб сельскому хозяйству и имеют масштабы, значительно превышающие административные границы отдельных субъектов Российской Федерации.
Функции организации и проведение работ
по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы в целях
их регулирования и уменьшения возможного
вреда от данных процессов населению и экономике возложены на Росгидромет (Положение о Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.1999
г. № 555).
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Учитывая, что градовые процессы наносят
значительный ущерб сельскому хозяйству,
Минсельхоз России ежегодно за счет бюджетных ассигнований выделенных на финансирование прочих мероприятий в области сельского хозяйства заключает договоры с военизированными службами Росгидромета (Краснодарская ВС, Ставропольская ВС, Северокавказская ВС) на проведение противоградовых мероприятий.
В 2008 году на проведение противоградовых мероприятий было выделено за счет бюджетных ассигнований 61 млн рублей.
В связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств в размере 15% в 2009 году
на мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития было выделено в
размере 52,2 млн рублей.
В настоящее время противоградовые работы проводятся на территории Южного федерального округа на площади – 2057 тыс. га.
О ходе подготовки техники к сельскохозяйственным работам 2009 года по состоянию
на 26.05.09 год.
Техническая готовность техники по России
выше прошлого года.
Наиболее высокую готовность сельскохозяйственной техники к сезонным полевым работам 2009 года имеют хозяйства Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской
области, в которых готовность техники выше,
чем в среднем по Российской Федерации.
Общая потребность в финансовых средствах на восстановление всей сельскохозяйственной техники на 2009 год составляет
58,9 млрд рублей, в том числе для подготовки
техники в настоящий период к сезонным полевым работам 21,8 млрд рублей.
С начала 2009 года ОАО «Росагролизинг»
закупил 6007 тракторов, 2029 комбайнов разных марок, 4787 автомобилей и 1611 единиц
техники для формирования различных комплексов машин, из них поставлено хозяйствам – 914 тракторов, 657 комбайнов, 559 единиц комплексов машин и 1447 единиц автомобильной техники.
Всего сельскохозяйственными товаропроизводителями Ростовской области будет закуплено в 2009 году 780 единиц техники на об-
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щую сумму 1898692 тыс. рублей, из них уже
приобретено 90 единиц на сумму 113137 тыс.
рублей.
Больше других регионов приобретено техники и оборудования по федеральному лизингу – хозяйствами Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской
областей.
В 2008 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобреталась в основном
современная энергонасыщенная техника, что
позволило поднять уровень энергообеспеченности в 2008 году до 145 л.с. на 100 га посевных площадей (при задании в 2008г. –134 л.с.).
Из всех источников финансирования
большую часть приобретения техники из регионов России приходится на сельскохозяйственные товаропроизводители Краснодарского
края, где приобретено техники и технологиче-

ского оборудования в 2008 году 6115 единиц
на сумму 7,6 млрд рублей, в том числе 1330
тракторов, 341 зерноуборочных и 142 кормоуборочных комбайнов и другой техники, это
больше 2007 года на 9%. Это самый высокий
показатель среди других регионов России за
2008 год в приобретении техники и технологического оборудования.
Благодаря совместным действиям Федеральных органов, исполнительной власти и
субъектов РФ, нам удается наилучшим образом координировать работу в сложившихся
условиях. Хотелось бы отметить, что сегодня
сельское хозяйство рассматривается Правительством, как приоритетные направления работы и это свидетельство признания экономической и социальной значимости сельского
хозяйства на самом высоком государственном
уровне.

УДК 631.172

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНУТРИ‐
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Кузнецов,
академик РАСХН, ГНУ Всероссийский НИИ
экономики и нормативов
Речь идет о том, экономически целесообразно или нет производить биотопливо сельскохозяйственным товаропроизводителям для
собственного внутрихозяйственного потребления из сельскохозяйственного сырья и сельскохозяйственных культур (рапс, подсолнечник, кукуруза и др.).
The article deals with the question if it is expedient or not to produce biofuel by agricultural
enterprises for their own interfarming consump-

tion out of agricultural raw material and crops
(rape, sunflower, corn, etc)
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Обострение экологических проблем в наступившем XXI веке поставили проблему

