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П.А. ЧЕКМАРЕВ,
директор Департамента
растениеводства, химизации
и защиты растений

2008 г. стал одним из самых
удачных в современной ис$
тории сельского хозяйства
нашей страны. Валовой сбор
зерна составил 103 млн т в
чистом весе после доработ$
ки, что на 21,2 млн т (или на
26 %) больше уровня преды$
дущего года. По предвари$
тельным данным, урожай$
ность зерновых в стране со$
ставит 22,2 ц/га и превысит
уровень 1990 г. на 2,7 ц/га.
Впервые в России собрано
свыше 60 млн т пшеницы,
около 6 млн т зерна кукурузы,
6,6 млн т маслосемян подсол$
нечника, 0,65 млн т бобов сои,
0,7 млн т рапса, 26 млн т сахарной
свеклы. Картофеля в сельхоз$
предприятиях собрано в среднем
19,4 т/га, что тоже существенно
превышает показатели 2007 г.

Эти успехи нельзя объяснить ка$
кими$то исключительно благопри$
ятными условиями. Минувший год
преподнес немало неприятных по$
годных сюрпризов, был крайне
сложным в экономическом отно$
шении в связи с поразившим мир
финансовым кризисом. Но сказа$
лись, видимо, те положительные
тенденции в развитии АПК, кото$
рые уже проявили себя в после$
дние годы в результате мер, осу$
ществляемых как федеральным
центром, так и администрациями
субъектов Российской Федерации
по стабилизации и повышению
эффективности сельскохозяй$
ственного производства и в ходе
выполнения утвержденной поста$
новлением Правительства Рос$

Растениеводство:
впереди год напряженной работы

сийской Федерации от 14 июля
2007 г. № 446 Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008–
2012 гг.

На проведение в оптимальные
сроки сезонных полевых работ
оказали влияние субсидии для
возмещения части затрат на упла$
ту процентов по кредитам, полу$
ченным сельхозтоваропроизводи$
телями на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ (при$
обретение ГСМ, семян, удобре$
ний, средств защиты растений), и
другие акты государственной под$
держки отраслей растениеводства
в рамках Госпрограммы (субсиди$
рование затрат на приобретение
элитных семян и минеральных
удобрений).

Отрадно, что свой вклад в уве$
личение валовых сборов растени$
еводческой продукции внесли
аграрии не отдельных регионов,

а всего нашего многоуклад$
ного сельского хозяйства.
И это несмотря на то, что
большая часть территории
России расположена в зоне
рискованного земледелия,
а потому приходится счи$
таться с опасностью воз$
никновения чрезвычайных
ситуаций природно$биоло$
го$социального характера,
в том числе и связанных с
нашествием особо опасных
вредителей и болезней ра$
стений.

В этом плане нельзя не от$
метить эффективность сво$
евременно принятых мер по
предотвращению потерь

урожая. По данным ВИЗР, около 35
видов вредных организмов пред$
ставляют особую опасность, каж$
дый из которых может приводить
к потере более 30 % урожая. Еще
около 55–60 видов способны про$
явить себя в отдельные годы, уно$
ся 10–30 % выращенной продук$
ции. Огромную проблему пред$
ставляет собой засоренность
сельскохозяйственных угодий, и
прежде всего там, где недостаточ$
но полно проводятся рекомендо$
ванные агротехнические меропри$
ятия.

Учитывая сложность и напряжен$
ность фитосанитарной ситуации,
сельским товаропроизводителям
потребовалось провести защитные
мероприятия против комплекса
вредных объектов на площади бо$
лее 56 млн га (без учета обработок
в осенне$зимний период). Это,
кстати, самый высокий объем ра$
бот по защите растений за после$
дние 15 лет. Серьезное внимание
было уделено борьбе с сорняками.
Гербициды применили на 34 млн га,
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что на 5 млн га больше площадей,
обработанных в предыдущем году.
69 % обработанных площадей, или
23,5 млн га приходится на долю
зерновых колосовых культур.

С ростом урожайности культур,
отмечаемым в последние годы,
все более очевидным становится
рентабельность обработок фунги$
цидами. И это учли многие сель$
хозтоваропроизводители. В 2008 г.
площади опрыскивания по вегета$
ции культур против опасных забо$
леваний составили 9,8 млн га. Из
этого числа 8,2 млн га – обработ$
ки зернового клина, что практичес$
ки в два раза больше, чем в про$
шлом году.

Несколько снизились объемы
работ против вредителей – они не
превысили 12,1 млн га, так как не
потребовалось широкомасштаб$
ных мероприятий по борьбе с мы$
шевидными грызунами, которые с
весны 2008 г. находились в фазе
депрессии. Зато серьезную на$
пряженность вызвало массовое
размножение стадных саранчо$
вых в Южном федеральном окру$
ге в начале лета, что вызвало не$
обходимость принятия экстрен$
ных мер по оказанию материаль$
ной помощи сельхозтоваропро$
изводителям и проведению ис$
требительных работ.

Совершенно непредсказуемым
было массовое появление бабочек
лугового мотылька в конце июля –
начале августа в Дальневосточном
федеральном округе, где в ряде
его субъектов была объявлена
чрезвычайная ситуация (подроб$
нее об этом можно прочитать в
специальной подборке статей,
публикуемых в этом номере).
Основной объем истребительных
мероприятий пришелся на за$
щиту посевов сои и составил
202 тыс. га. С осени начался посте$
пенный выход из депрессии мы$
шевидных грызунов, по данным на
середину декабря, обработки
проведены на площади более

900 тыс. га в основных зерносею$
щих районах Южного и Централь$
ного федеральных округов.

Качество зерна пшеницы по$
прежнему зависит от эффективно$
сти защиты от вредной черепаш$
ки. Объемы мероприятий против
этого фитофага в последние годы
не снижаются, а в минувшем году
они составили более 4 млн га, или
55 % от общего объема инсекти$
цидных обработок, выполненных
на зерновом клине. В Ставрополь$
ском крае посевы озимой пшени$
цы защитили от вредной черепаш$
ки на 1,34 млн га, в Краснодар$
ском – на 0,55, в Ростовской и
Волгоградской областях соответ$
ственно на 0,8 и 0,75 млн га. В ре$
зультате уровень поврежденности
зерна был незначительным и на
ценности пшеницы почти не ска$
зался.

Непростая складывалась обста$
новка и на полях «второго хлеба»
России – картофеля. Фитофторо$
зом были поражены посадки во
всех регионах, но наиболее интен$
сивно – на европейской террито$
рии страны. Фунгициды примени$
ли на 484 тыс. га, что на 30 тыс. га
больше предыдущего года. Слож$
ности с профилактическими обра$
ботками возникали во многих лич$
ных подсобных хозяйствах – в не$
которых была полностью уничто$
жена ботва и не осталось надеж$
ды на получение высоких урожаев
с хорошим качеством клубней. И
это – большая проблема: ведь
большинство посадок этой культу$
ры размещены на приусадебных
участках, где применить все реко$
мендованные фитосанитарные
мероприятия не всегда представ$
ляется возможным, нет условий и
для соблюдения севооборота, не$
обходимого для защиты от нема$
тодных заболеваний.

Соответствовала сделанным
заблаговременно прогнозам скла$
дывающаяся фитосанитарная си$
туация и на других культурах – са$

харной свекле, подсолнечнике, ку$
курузе, овощных, плодовых. Успех
отражения опасности во многом
зависел от действенности посто$
янно ведущегося мониторинга бо$
лезней, вредителей и сорняков,
правильного определения сроков
химических обработок, выбора
наиболее эффективных пестици$
дов. И в этом серьезную поддерж$
ку сельхозтоваропроизводители
имели возможность получить от
специалистов региональных фи$
лиалов Россельхозцентра. Объе$
динение в один коллектив защит$
ников растений и семеноводов по$
зволило оказывать определенные
уставом услуги хозяйствам комп$
лексно, добиваясь единой цели –
получения высокого и здорового
урожая. Большинство филиалов
при этом работало в тесном кон$
такте с местными администраци$
ями, и от координации их усилий
зависело многое.

На примере организации проти$
восаранчовых мероприятий это
было особенно заметно. Выявив в
результате мониторинга опасность
повреждения посевов сельскохо$
зяйственных растений личинками
итальянского пруса и азиатской са$
ранчи, филиалы Россельхозцентра
немедленно сообщили об этом в
Минсельхоз России и местным
органам власти. В одиннадцати
субъектах ЮФО (Краснодарский и
Ставропольский края, Астраханс$
кая, Волгоградская, Ростовская
области, республики Адыгея, Даге$
стан, Калмыкия, Кабардино$Балка$
рия, Ингушетия, Чечня) были вве$
дены режимы чрезвычайной ситу$
ации или угрозы чрезвычайной си$
туации, развернуты массовые об$
следования угодий. В некоторых
районах численность личинок в
очагах была от 100 экз. на 1 м2 до
неподдающейся учету.

Медлить было нельзя. Минсель$
хоз России заключил государ$
ственный контракт с ФГУ «Рос$
сельхозцентр» на проведение ме$
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роприятий по борьбе с вредителя$
ми в ЮФО. По предварительным
расчетам, намечалось обработать
148 тыс. га. Однако холодная по$
года в мае и июне сдерживала раз$
витие личинок, растянув период их
отрождения на три недели, и неко$
торые очаги приходилось опрыс$
кивать по два$три раза. В итоге,
общая площадь применения ин$
сектицидов в ЮФО превысила
250 тыс. га. Хотелось бы особен$
но отметить четкие действия орга$
нов исполнительной власти, АПК и
филиалов Россельхозцентра в Че$
ченской Республике, Волгоград$
ской области, Республике Дагес$
тан, Ставропольском и Краснодар$
ском краях.

Такая же схема ликвидации
чрезвычайных ситуаций была
применена в Дальневосточном
федеральном округе при ликви$
дации вспышки массового раз$
множения лугового мотылька. И
там, и там потери урожая были
сведены к минимуму. Руковод$
ством Еврейской автономной об$
ласти был отмечен высокий уро$
вень организации и проведения
истребительных мероприятий
специалистами по защите расте$
ний и были направлены в адрес
руководства Минсельхоза России
благодарственные письма. Такую
же благодарность защитникам
растений высказало и руковод$
ство Чеченской Республики за
решительные действия при лик$
видации саранчи.

В осенний период прошлого
года специалистами ФГУ «Рос$
сельхозцентр» были проведены
обследования по особо опасным
вредителям растений. Они показа$
ли, что в 2009 г. следует ожидать
нарастания численности саранчо$
вых, лугового мотылька, мыше$
видных грызунов, и к этому специ$
алисты по защите растений сейчас
готовятся. Проанализировав на$
копленный опыт и данные монито$
ринга, Департамент растениевод$

ства, химизации и защиты расте$
ний предложил зарезервировать
на 2009 г. денежные средства в
сумме 208,4 млн руб. на истреби$
тельные мероприятия против осо$
бо опасных вредителей. Вклад за$
щиты растений в формирование
более высоких урожаев в 2009 г.
должен быть еще более весомым,
чем в 2008 г. При этом речь идет не
столько об объемах, сколько об
эффективности проводимых ме$
роприятий.

Специалисты Россельхозцентра,
оказывая помощь сельхозтоваро$
производителям, должны доби$
ваться более строгого выполнения
рекомендаций науки, соблюдения
регламентов применения химичес$
ких и биологических средств, более
адресно, с учетом особенностей и
фитосанитарного состояния каж$
дого поля назначать наиболее обо$
снованные мероприятия.

Это задачи не только на буду$
щее. Под урожай 2009 г. уже посе$
яны озимые на площади около
17 млн га (на уровне прошлого
года), и за подписью министра
сельского хозяйства А.В. Гордее$
ва руководителям субъектов на$
правлено письмо, в котором со$
держатся конкретные мероприя$
тия, направленные на сохранность
посевов. Специалистам Россель$
хозцентра поручено регулярно
проводить мониторинг, по резуль$
татам которого корректировать
меры по своевременному уходу за
растениями.

Данные осеннего мониторинга
показывают, что состояние посе$
вов оценивается как хорошее или
удовлетворительное. Особое вни$
мание уделено оздоровлению вы$
севаемых семян. Протравливанию
было подвергнуто около 2,9 млн т
семян. Лучше других организова$
ли эту работу в Ростовской облас$
ти, Краснодарском и Ставрополь$
ском краях. При этом использова$
лись наиболее эффективные сис$
темные протравители на основе

широко развернутой Россельхоз$
центром предварительной фито$
экспертизы семян. Это очень важ$
но! Применяя фунгициды вслепую,
не имея точных данных о степени
зараженности каждой партии се$
мян и видовом составе наиболее
опасных патогенов, хозяйства рис$
куют не получить от протравлива$
ния ожидаемого результата и впу$
стую затратить время и деньги.

Говоря о стратегии и тактике за$
щиты урожая в наступившем году,
хотелось бы порекомендовать
сельхозтоваропроизводителям
более широко использовать био$
логические методы борьбы с
вредными организмами. В про$
шлом году они были применены на
площади 836,4 тыс. га в открытом
грунте и на 8,4 тыс. га – в закры$
том, причем наиболее часто к ним
прибегали в Республике Татарстан
(154,9 тыс. га), Ставропольском
(105,9 тыс. га) и Краснодарском
(91,6 тыс. га) краях, а в исполь$
зовании биостимуляторов ли$
дировали Волгоградская об$
ласть (35,8 тыс. га), Татарстан
(31,8 тыс. га) и Брянская область.
Это – хороший вклад в экологиза$
цию и повышение безопасности
защиты растений.

В прессе не раз отмечалась не$
достаточная законодательная
обеспеченность проводимых в
стране фитосанитарных меро$
приятий. Департамент растение$
водства, химизации и защиты ра$
стений продолжает работу по
уточнению и упорядочению нор$
мативно$правовой базы в этой
сфере. Департаментом подготов$
лен, а руководством министер$
ства рассмотрен, в частности, ряд
соответствующих дополнений в
действующее Положение о Мини$
стерстве сельского хозяйства РФ,
разработан проект технического
регламента «О требованиях к фи$
тосанитарной безопасности на
территории Российской Федера$
ции».


