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Погода в поле
Многие российские агра�
рии бьют тревогу — затя�
нувшаяся снежная зима
может привести к убыт�
кам из�за гибели озимых.
Наш еженедельник выяс�
нил настроения среди
тверских сельхозпроизво�
дителей

Еще в декабре прошлого
года вице�премьер Аркадий
Дворкович заявил, что
в среднем по России поте�
ри озимых из�за холодов
составили 8�9%, в отдель�
ных регионах — 20�30%.
Убытки характерны для
Оренбургской, Саратов�
ской, Самарской, Волго�
градской, Ульяновской
областей.

Зима преподнесла еще
немало сюрпризов для
сельхозпроизводителей —
март оказался одним из са�
мых холодных за полвека,
а снегопады побили ре�
корд за 40 лет. Так, в Моск�
ве за сезон выпало 327 мм
снега — примерно вдвое
больше годовой нормы.
Тверской регион также
оказался в зоне циклонов.
Только за 15�17 марта
в некоторых районах об�
ласти выпала полутора�
месячная норма осадков —
до 40 мм.

Это дает серьезный
повод аграриям страны
(и Верхневолжье не ис�
ключение) опасаться за
будущий урожай. Российс�
кий зерновой союз про�
гнозирует в текущем году
гибель 12% озимых зер�
новых на площади 1,9 млн
га. Кстати, в прошлом
году, по данным Мини�
стерства сельского хозяйст�
ва РФ, пострадали озимые
на площади 1,8 млн га.
Всего в 2013 году зерно�
выми планируется засеять
более 31 млн га, а с уче�
том площадей погибших
озимых, которые придется
пересевать яровыми, —
около 33 млн га.

Впрочем, сельхозведом�
ства все же надеются на
хороший урожай, вернее,

на запланированный,
то есть 95 млн тонн
зерна при плановом про�
ведении ярового сева.
Отметим, что аграрии
и в 2012 году предсказы�
вали не менее 90 млн
тонн. Но на деле урожай
составил чуть больше
71 млн тонн, что намного
меньше показателей пре�
дыдущего года.

Эксперты в отрасли
прогнозируют сбор 84�89
млн тонн зерновых из�за
неудовлетворительных
погодных условий. Мин�
сельхоз РФ также не ис�
ключает риски, но связы�
вает их не с обилием сне�
га, а другими факторами.
Среди них — нехватка
объемов господдержки,
недостаток применения

современных технологий
в хозяйствах. Однако
страхи аграриев оправ�
дываются в Кировской
и Самарской областях,
в Поволжье и на юге
страны. Чрезмерные сне�
гопады и обилие воды
весной сокращают время
для проведения полевых
работ. Из�за этого возрас�
тает нагрузка на людей
и технику, а в результате
страдает качество урожая
и посевные площади.
К тому же длительное на�
хождение под снегом мо�
жет способствовать раз�
витию такого заболева�
ния, как снежная пле�
сень, что также ухудшает
состояние озимых.

Такова ситуация по
России в целом. Тверской
регион проблемы могут
также коснуться, но мест�
ные сельхозпроизводите�
ли настроены более опти�
мистично, чем российские
эксперты. Всего под уро�
жай 2013 года аграриями
Верхневолжья посеяно
10,2 тыс. га озимых куль�
тур, или 112% от про�
гнозных показателей.
А площадь ярового сева,
по информации тверского
минсельхоза, составит
161 тыс. га, в том числе
под зерновыми и зерно�
бобовыми — 60 тыс. га.

— Я не заметил ника�
кой озабоченности среди
знакомых мне фермеров,
— поделился мнением от�
носительно ситуации ди�
ректор ООО «Саначино
Агро» Сергей Жуков. —
Не думаю, что сейчас мож�
но прогнозировать спад
или рост урожайности,
ведь впереди аграрной
кампании еще лето, кото�
рое может быть засушли�
вым или слишком сухим.
Количество и качество
сельхозпродукции во мно�
гом зависит не от погоды,
а от нашей работы, каче�
ства семян, удобрений,
средств защиты, уровня
техники.

Единственные страхи,
которые испытывают
тверские фермеры, связа�
ны с поздним выходом в
поля. Но и эту ситуацию
можно решить, считает
заслуженный работник
сельского хозяйства облас�
ти, бывший председатель
колхоза «Красный Путило�
вец» Иван Паплевченков.
«Обычно мы начинали се�
ять 28 апреля — 3 мая.
Возможно, что и в этом
году обойдется без задер�
жек. Но даже если придет�
ся подождать несколько
дней, главное — дружно
начать работу. Если у фер�
меров все будет готово

к севу — семена, люди,
техника, то в срок все
можно успеть засеять».

В целом же для отече�
ственных и зарубежных
фермеров природа остает�
ся одним из «факторов
риска» для урожая. В Ев�
ропе последствия погод�
ных катаклизмов пытают�
ся минимизировать с по�
мощью господдержки,
обеспечения высокого
технологического уровня.
А на Западе популярны
фьючерсы на погоду. Схе�
ма их применения проста:
к примеру, если фермер
считает, что погода летом
будет более жаркой, чем
прогнозировалось, то он
покупает на бирже фью�
черс. И если столбики
термометров действитель�
но поднимутся выше от�
метки, указанной в кон�
тракте, фермер получает
возмещение ущерба. Вве�
дение фьючерсов на пого�
ду в России обсуждают
еще с 2006 года, но пока
идею так и не осуществи�
ли. Однако непредсказуе�
мость погодных условий
налицо, и вполне вероят�
но, что российские ферме�
ры охотно закупали бы
подобные «бумаги», что�
бы хоть как�то подстра�
ховаться.
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