По итогам сельхозсезона 2016/17
российские аграрии собрали
беспрецедентный урожай зерна.
По данным Министерства сельского
хозяйства РФ, к 20 ноября 2017 года
зерновые и зернобобовые культуры
были обмолочены с площади
45,7 млн га – 97,1% к уборочной
площади. Всего собрано 138,3 млн
тонн (в 2016-ом – 123,8 млн тонн).
Средняя урожайность при этом
составила 30,3 ц/га (в 2016-ом –
27,2 ц/га).

Урожайные
рекорды
КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ

По зерновым культурам кубанские аграрии побили
собственный рекорд, поставленный в 2016 году, и
заняли второе место с урожаем более 10 млн тонн.
На круг было собрано более 63 ц/га, что на 2,8 ц/га
превысило показатели 2016 года.

Показатели качества зерна пшеницы в 2017
году также продемонстрировали положительную динамику. По оперативным данным
на 10 ноября, из 43,5 млн тонн пшеницы,
обследованной специалистами Центра оценки
качества зерна, 68,4% относится к продовольственной.
Таким образом, удельный вес качественной
пшеницы 3-го класса в урожае продолжает
расти, достигнув 24,6% против 24% в середине октября и 21,5% в середине сентября.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЭКСПОРТ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2017-ом – второй год подряд стала лидером по
производству зерна: свыше 12 млн 300 тыс. тонн
ранних зерновых культур при средней урожайности более 41 ц/га.

В 2017 году занял третье место по намолоту зерно- Минсельхоз РФ подтвердил прогноз по эквых культур благодаря новому личному рекорду: спорту зерновых в сельхозсезоне 2017/18
на уровне 45 млн тонн. При этом министр
9,3 млн тонн. Средняя урожайность – 42,6 ц/га.
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
уже заявлял, что по итогам сезона наша
В 2017 году по сбору зерна уступила лишь «боль- страна станет мировым лидером по экспорту
шой тройке», намолотив 5,6 млн тонн. Это лучший пшеницы.
показатель за последние 39 лет. Средняя урожай- Напомним, Россия в сельхозсезоне 2016/17,
ность составила 26,8 ц/га.
который завершился 30 июня, экспортировала рекордные 35,5 млн тонн зерна, включая
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
27,1 млн пшеницы. При этом в прошлом
Рекордная для региона урожайность зерновых – сезоне Соединенные Штаты экспортировали
свыше 3 млн 130 тыс. тонн при средней урожай- 28,1 млн. тонн пшеницы. Таким образом,
ности 38 ц/га.
Россия уступила США мировое лидерство
Ведущие позиции по производству гречихи: около по экспорту пшеницы, но осталась в тройке
110 тыс. тонн при средней урожайности 11 ц/га.
лидеров.
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Истина – в зерне
Озимая пшеница – одна из самых
распространенных продовольственных
культур на земле. Ценность зерна
определяется высоким содержанием
белка, жира, углеводов. В нашей стране
озимая пшеница по посевным площадям
занимает первое место и является ключевой
сельскохозяйственной культурой.
ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ:
• Нечерноземная зона
• Центрально-Черноземная зона
• Поволжье правобережное
• Поволжье левобережное
• Северный Кавказ
• Урал
• РСО – Алания
НОРМЫ ВЫСЕВА ПО ЗОНАМ РФ:
• Нечерноземная зона – 5,5–6,5 млн всхожих
семян/га
• Центрально-Черноземная зона – 5–6 млн
всхожих семян/га
• Поволжье правобережное – 4,5–5 млн
всхожих семян/га, левобережное – 3,5–4 млн
всхожих семян/га
• Северный Кавказ – 4,5–5,5 млн всхожих
семян/га
• Урал – 6–7 млн всхожих семян/га
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫСЕВА
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В РСО – АЛАНИЯ:
• Моздок – 3–4 млн шт. всхожих семян/га
• На семенных посевах – 3–4 млн шт. всхожих
семян/га
• Предлесная и лесостепная зона – 4–5 млн шт.
всхожих семян/га
• Центральные черноземная и нечерноземная зоны с высокой обеспеченностью влаги –
6 млн шт. всхожих семян/га
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ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ:
• Районы крайнего Севера – 1–15.08
• Нечерноземная зона – 10–30.08
• Центрально-Черноземная зона и юго-восток –
20.08 – 1.09
• Южная степная зона и Нижнее Поволжье –
1–20.09
• Северный Кавказ – 1–10.10
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА
В РСО – АЛАНИЯ:
• Моздок – 20–30.09
• Кировский и правобережный районы –
20.09 – 5.10
• Увлажненные районы: Алагирский, Дигорский,
Владикавказ – 15.09 – 1.10

НАПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЕКЦИИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

высокая продуктивность колоса;
иммунность к желтой ржавчине;
слабая поражаемость бурой ржавчиной;
устойчивость к полеганию;
высокая урожайность;
отличные качества зерна;
зимостойкость;
устойчивость к корневым гнилям и септориозу.

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА
Озимая пшеница очень требовательна к предшественникам.
От них зависят: наличие влаги и
питательных веществ в почве ко
времени ее сева, дружность появления и развитие всходов, фитосанитарное состояние посевов,
урожайность и качество зерна.
Озимые посевы в севооборотах
размещают по чистым, занятым,
сидеральным парам и по непаровым предшественникам.
Важное значение имеют занятые
и сидеральные (донниковые)
пары, освобождающие почву за
1,5–2 месяца и более до начала
сева озимых. Лучшие парозанимающие культуры: клевер, эспарцет или донник на 1 укос, озимые
рожь, тритикале, рапс и их смеси
с озимой викой на зеленый корм,
викоовсяная или горохоовсяная
смеси, люпин или кукуруза на
зеленый корм.
Непаровые предшественники
менее надежны, особенно в сухостепных районах. Однако во
влагообеспеченных условиях

можно получать довольно высокие урожаи после раноубираемых
зернобобовых культур, раннего
картофеля, гречихи, силосной
кукурузы. Хуже других предшественников бывают стерневые
злаковые занятые пары.
Набор предшественников озимых
культур определяется специализацией хозяйства, но главным
образом – климатическими условиями зоны.
Озимой пшеницей в ЦЧР целесообразно занимать не менее
20–25% пашни. В десятипольном
севообороте она может занимать
два и даже три поля. На двух полях
севооборота должны быть надежные предшественники, обеспечивающие дружные всходы ее
в любой год (чистый и занятый
пары, а также горох), на третьем –
резервные, на случай расширения
посева озимых (пшеницы или
ржи) в годы с дождливым посевным периодом. Поле занятого
пара в севообороте целесообразно
размещать после ячменя.

МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:
• Мышевидные грызуны:
обыкновенная полевка, полевка
общественная, лесная мышь
• Саранчовые: итальянский прус,
азиатская перелетная саранча,
степная кобылка, крестовая кобылка, голубокрылая кобылка,
стройная кобылка
• Луговой мотылек
• Стеблевой кукурузный мотылек
• Проволочники и ложнопроволочники
• Озимая совка и другие подгрызающие совки
• Хлопковая совка

КОГДА
ЯЧМЕНЬ
КОЛОСИТСЯ
Ячмень используют как продовольственную, техническую
и кормовую культуру. Зерно отлично подходит для корма
свиней, КРС, овец. По содержанию таких аминокислот
как лизин и триптофан белок ячменя значительно превосходит
многие другие злаковые культуры.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Яровой ячмень – культура умеренных температур. Ранние и
дружные всходы появляются при
температуре 5…7°С. Оптимальная температура для прорастания
15…20°С. Всходы переносят
заморозки –3…–4°С, иногда до
–7…–8°С. В период цветения и
налива зерна ячмень повреждается заморозками –1,5…–2°С.
Морозобойное зерно теряет всхожесть. Ячмень более устойчив
к высоким температурам, чем
пшеница и овес. Среди ранних
яровых зерновых ячмень – самая засухоустойчивая культура.
В засушливых районах обычно
дает более высокие урожаи зерна, чем яровая пшеница и овес.

Вместе с тем ячмень чувствителен
к избыточному увлажнению. Но
устойчивость различных сортов
к почвенной и воздушной засухе
очень сильно варьирует. К недостатку воды ячмень наиболее
чувствителен в фазе выхода в
трубку. Если в этот период в почве
не будет содержаться необходимое количество влаги, колос не
сможет нормально развиваться
и в нем увеличится число бесплодных колосков, что приведет
к снижению урожая. Яровой ячмень возделывают на различных
почвах, однако лучшими для него
являются плодородные оструктуренные почвы с нейтральной
реакцией (рН 6,5–7,5).

НОРМЫ ВЫСЕВА
4,0–5,0 млн всхожих семян на 1 га, в зависимости от зоны и сорта.
При поздних сроках посева норму высева необходимо увеличить на
15–20% и на 10–15% – при узкорядном и перекрестном способе посева. Скороспелые сорта нужно высевать с большей, а позднеспелые –
с меньшей нормой высева. При использовании в качестве покровной
культуры нормы высева снижаются на 15–20%.
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ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ СЕМЯН
4,0–5,0 млн всхожих семян на
1 га, в зависимости от зоны и сорта.
Большое влияние на полевую
всхожесть и на последующее
развитие растений оказывает глубина заделки семян. Оптимальная
глубина – 3–6 см в зависимости
от гранулометрического состава
почвы, влажности, температуры.

ОСОБЕННОСТИ
СЕВООБОРОТА
Лучшие предшественники ярового
ячменя – хорошо удобренные пропашные культуры, оставляющие
чистые от сорняков поля. Хорошими предшественниками считаются
озимые зерновые, идущие по
удобренному чистому или занятому пару. Для продовольственных
и кормовых целей ячмень можно
высевать после зернобобовых
культур, оставляющих в почве
достаточное количество азота. Пивоваренный ячмень, как правило,
размещают после удобренных
пропашных культур. В этом случае
он дает высокий урожай зерна
хорошего качества. При слишком
глубоком посеве проростки ячменя не в состоянии пробиться
на поверхность почвы и погибают
или выходят очень слабыми и не
могут в дальнейшем развиваться.
Нельзя семена заделывать очень
мелко, особенно при засухах

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Насекомые-вредители: злаковая
тля, пьявица обыкновенная, ячменная шведская муха.
Болезни: пыльная головня ячменя,
бактериоз эндосперма, ожог стержня колоса ячменя, полосатый,
или линейный бактериоз ячменя,
пятнистости ячменя, ржавчина.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АГРАРИЯ

ЯРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Яровая пшеница считается своеобразной «страховкой»,
резервом для увеличения производства зерна. Эта культура
отличается наибольшим содержанием белка, поэтому
ее широко используют в хлебопекарном и кондитерском
производстве. Такая пшеница имеет меньшую среднюю
урожайность, чем озимая, но качество полученного сырья
у нее значительно выше.
ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
• Западная Сибирь • Восточная
Сибирь • Поволжье • Южный
Урал • Северный Казахстан
• Северный Кавказ • ЦентральноЧерноземная зона • Нечерноземная зона

СОСТАВ ЗЕРНА
ПО КАЧЕСТВУ:
• Сильное: белка ≥14%, сырой
клейковины ≥28(40)%
• Ценное: белка – 11–14%, сырой
клейковины – 24–28%
• Рядовое: белка ≤14%, сырой
клейковины ≤24%
• Фуражное: белка – 9%, сырой
клейковины ≤20%
НОРМА ВЫСЕВА
Оптимальная норма высева различных сортов мягкой пшеницы –
4,5–5,5 млн шт./га.

ВИДЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ:
• мягкая – дающая муку высоких
хлебопекарных качеств
• твердая – с повышенным содержанием белка в зерне, используемая для изготовления высококачественных макарон и вермишели

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ:
• селекция: на урожайность (потенциальная урожайность – 45–60 ц/га
на богаре, максимальная урожайность отдельных сортов – 80 ц/га),
на продолжительность вегетации, на устойчивость к болезням и вредителям, на засухоустойчивость, на высокое качество зерна, кормовой
пшеницы, от сортов которой требуется высокое содержание белка и
дефицитных для пшеницы аминокислот (лизина, триптофана)

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА
Размещается после многолетних
и однолетних бобовых трав, зернобобовых и пропашных культур,
кроме подсолнечника.
В основных районах возделывания
пшеницы – степной и лесостепной зонах Северного Казахстана,

Западной Сибири, Южного Урала,
Поволжья – применяются зернопаровые севообороты с короткой ротацией – 4–5 полей. Под чистые пары
отводится 15–20%, а под зерновые –
бóльшая часть севооборотной площади.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Технология возделывания предусматривает получение 5–6 тонн
высококачественного зерна с 1 га.
Яровая пшеница по сравнению
с озимой имеет слаборазвитую
корневую систему с пониженной усваивающей способностью,
больше страдает от недостатка

влаги, меньше кустится, ее сильно
угнетают сорняки. Такая пшеница,
особенно твердая и сильная мягкая, предъявляет повышенные
требования к предшественникам,
чистоте полей от сорняков, обеспеченности влагой и питательными
веществами.

СРОКИ ПОСЕВА
Яровую пшеницу высевают в
самые ранние сроки, в первые дни созревания почвы.
При запаздывании с посевом
на 7–10 дней, урожайность
ее снижается на 25–30% и
более. Сначала высевается
твердая, затем мягкая яровая
пшеница.

При поздних сроках посева сокращается период закладки генеративных органов, более быстро проходит световая стадия,
что ведет к слабому развитию
колоса. Поздние посевы сильнее
повреждаются вредителями.
Западная и Восточная Сибирь –
посев в средние и поздние сроки.

Степная зона – среднепоздние
сорта – 16–23 мая.
Лесостепная зона – 12–20 мая,
среднеспелые – 22–27 и 17–22
мая.
При слишком поздних сроках
посева растения яровой пшеницы
могут попасть под ранние осенние
заморозки.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ АГРАРИЯ

Рис – одна из ценнейших
зерновых культур пищевого
назначения. Крупа состоит
в основном из углеводов,
в ней мало белка. При этом
она имеет отличные вкусовые
качества, отличается высокой
переваримостью
и усвояемостью,
а по питательности
превосходит другие зерновые
культуры.

ВОДНЫЙ ЗЛАК

Доля производства
риса в России
по площадям
Краснодарский край – 84%
Ростовская область – 5,4%
Республика Дагестан – 3,4%
Приморский край – 2,7%
Республика Адыгея – 2,2%
Калмыкия – 1,1%
Астраханская область – 0,8%
Чеченская республика – 0,4%
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Название предприятия

Производитель
продукции

Cелекция КНИИСХ

Продукция

Контакты

Сайт

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+7 (926) 900-04-13
Краснодарский край
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru
anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Семена
пшеницы,
тритикале

г. Краснодар
Отдел продаж:
Тел.: +7 (988) 66-99-999,
+7 (861) 275-99-78
Е-mail: sale@zemkub.ru
Краснодарский край,
Калининский район,
хутор Греки,
ул. Комсомольская, 38

www.zemkub.ru

Семена озимой
пшеницы,
селекция
КНИИСХ

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/1,
оф. 25
Моб.: 8 (918) 46-28-516
Тел./факс: 8 (861) 99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru

www.gk-onyx.ru

Семена пшеницы
и ячменя

Краснодарский край,
ст. Ленинградская,
ул. Хлеборобов, 301 а
Тел.: 8 (86145) 7-08-36,
3-61-33, 3-97-65
Факс: 8 (86145) 7-20-88.
E-mail: gnu_ckcxoc@mail.ru

www.sevkubanstation.ru

Семена
пшеницы,
яровой ячмень

Краснодарский край,
Павловский р-н,
х. Упорный, ул. им. Ленина, 36А
Тел.: 8 (988) 358-31-11,
Тел./факс: 8 (861) 913-61-09
E-mail: agro-ubl@yandex.ru

Семена озимой
пшеницы,
ярового ячменя

Ростовская область,
Зерноградский район,
пос. Экспериментальный,
ул. Резенкова, 12
Тел.: 8 (86359) 63-6-78,
8 (86359) 63-7-24
E-mail: sales@zerno-grad.ru

Семена пшеницы
и ячменя

«Агроресурс»

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
В СЕЛЕКЦИИ
Селекционный процесс обусловлен стремлением иметь сорта с
максимальной урожайностью,
высоким качеством зерна и крупы, устойчивостью к стрессовым
факторам. Особое направление селекционного процесса – создание
сортов специального назначения,
из зерна которых вырабатывают функциональные продукты.
В России выведены первые глютинозные, клейкие, или сорта для
детского и диетического питания,
сорта риса с особыми потребительскими качествами.

Производители и дистрибьюторы зерновых культур

«Земля Кубани»

Свое производство
Собственный
семенной завод
мощностью
4000 т готовых
семян в год.
Гарантируем
превосходное
качество семенного
материала!

ООО «ГК «Оникс»

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Рис требует постоянного или укороченного затопления, что делает
невозможным его выращивание без систем орошения. Некоторые способы получения всходов позволяют не осуществлять первоначальное
затопление. Повторные затопления проводят в целях борьбы с сорняками или засоленностью почвы, глубина затопления и продолжительность
зависят от использования или неиспользования гербицида и его вида.
При посеве на засоленных почвах воду несколько раз в течение сезона
сбрасывают, чтобы снизить в ней количество соли. Чистые от сорняков
поля заливают постепенно после появления полных всходов, так чтобы
просянки были покрыты слоем воды 5–7 см. Когда у растений появятся
3–4 листа, подачу воды прекращают.

СРОКИ И НОРМЫ ВЫСЕВА
Наилучшим выбором для посева будут высококондиционные семена
районированных сортов, которые следует обработать протравителями.
Время и срок посева для каждого поля будут свои. На них влияют сорт
риса, способ получения всходов и структура почвы. Способы посева риса
следующие: узкорядный, рядовой (сеялки рядовые) и при неблагоприятных условиях разбросный (машины внесения твердых удобрений и
семян), в том числе аэросев. Норма высева – 5–7 миллионов всхожих
семян на 1 га.

ФГБНУ СКОС
Федерального
государственного
бюджетного научного
учреждения
«Национальный центр
зерна имени
П. П. Лукьяненко»

ЗАО «Юбилейное» –базовое
хозяйство
им. П.П.Лукьяненко

Опытная станция
«Экспериментальная»
филиал «АНЦ «Донской»

Свое производство

Свое производство

Свое производство

–

www.zerno-grad.ru
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В нашей стране подсолнечник – явный лидер
и по площадям сева, и по сбору урожая
среди масличных культур. Секрет успеха
заключается в высокой рентабельности
выращивания. Земледельцам необходимо
делать ставку на качественный посевной
материал и учитывать в работе все
агротехнические нюансы.

Секреты

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

ПОДСОЛНЕЧНИК И КУКУРУЗА

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА

12

Традиционными зонами возделывания являются
Приволжский, Центральный, Южный, СевероКавказский и Сибирский федеральные округа. По мере появления на рынке скороспелых
сортов и гибридов, география выращивания
распространилась на нечерноземные области
и Дальний Восток.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Подсолнечник требует обеспечения влагой на уровне 300–400 мм в период вегетации. Критический
период влагопотребления – от начала образования
соцветий до созревания.
Культура хорошо растет на различных почвах. Но
наиболее благоприятны для него черноземы и
лугово-черноземные почвы с нейтральной или
слабощелочной реакцией почвенного раствора
(рН 7–7,2) суглинистого или супесчаного механического состава.
Основная обработка почвы осенью направлена
на накопление и сохранение влаги, во многом
зависит от предшественника, степени засоренности
и видового состава сорняков.
Подсолнечник чрезвычайно требователен
к минеральному питанию. Большое количество
азота и фосфора в него поступает до цветения,
когда образуются листья, стебель и корни. После
появления корзинок поглощение фосфора резко
уменьшается. Калий поглощается подсолнечником
почти в течение всей его вегетации, но особенно
интенсивно – до цветения.

самой солнечной культуры

В сравнении с другими полевыми культурами подсолнечник наиболее требователен к соблюдению
правильного севооборота. Эта особенность диктуется
двумя основными факторами: запасами остаточной
влаги и наличием инфекционного начала в почве.
Так, возврат подсолнечника на прежнее поле должен
произойти не ранее чем через 810 лет. Нарушение
этого принципа приводит к массовому поражению
растений новыми расами заразихи, ложной мучнистой росой, белой, серой и пепельной гнилью,
фузариозом, фомопсисом и другими патогенами.
После бобовых культур и рапса подсолнечник следует размещать через четыре года; после сахарной
свеклы, люцерны, суданской травы в условиях
недостаточного увлажнения – через 23 года.
Лучшими предшественниками для подсолнечника
являются озимые колосовые культуры и кукуруза
на силос, лен масличный.
Ценность самого подсолнечника как предшественника зависит от климатических условий региона.
При достаточном увлажнении он является отличным
предшественником для озимых культур. Это связано
со способностью корневой системы пронизывать и
структурировать почву. Кроме того, после уборки
подсолнечника в поле остается около 7 т/га растительных остатков, являющихся источником калия.

7,9

млн га
в 2017 году составили посевные площади,
отведенные в России под подсолнечник

Существуют две основные группы подсолнечника,
по которым ведется селекция современных сортовпопуляций и гибридов.
Масличный подсолнечник. Предназначение – производство подсолнечного масла; главное требование –
масличность не менее 45–50%; отход лузги – 25–35%.
Семечка по размеру меньше, чем у кондитерской
разновидности, с тонкой кожурой, ядро занимает всю
внутреннюю полость.
Кондитерский подсолнечник. Благодаря питательной ценности и высокому содержанию витаминов и
микроэлементов, продукт востребован в пищевой промышленности. Масличность не превышает 45%, отход
лузги составляет 45–55%. Формирует крупное семя,
ядро которого занимает значительную часть семянки.
В рамках этих групп существует несколько трендов
селекции подсолнечника.
1. Урожайность. Современный уровень науки позволяет создавать гибриды с потенциальной урожайностью
45–50 ц/га.
2. Скороспелость. Для обеспечения максимальной
эффективности растениеводства хозяйствам рекомендуется выращивать гибриды, отличающиеся
продолжительностью вегетационного периода. Селекционеры создают гибриды скороспелой, раннеспелой,
среднеранней и среднеспелой групп.

3. Стрессоустойчивость. В связи с глобальными
переменами климата основное место в производстве
должны занимать высокоадаптированные гибриды,
устойчивые к засухе и к стрессовым повышениям температуры в течение вегетационного периода.
4. Устойчивость к основным болезням. Широкий
спектр патогенов может привести к потерям урожая
до 25–50%. Современные гибриды обладают генетической устойчивостью к вредоносным объектам,
включая наиболее вирулентные расы ложной мучнистой росы.
5. Устойчивость к новым расам заразихи.
Это растение-паразит постоянно мутирует, что требует
создания новых гибридов, способных противостоять
последним, наиболее вирулентным расам.
6. Устойчивость к гербицидам. В первую очередь,
речь идет о препаратах на основе трибенурон-метила и
имидазолинонов. Они эффективны в борьбе с заразихой
и корнеотпрысковыми сорняками, но значительно угнетают подсолнечник, не обладающий соответствующей
генетический устойчивостью.
7. Повышенное содержание олеиновой кислоты
(для масличного олеинового подсолнечника). Данный
тренд вызван постепенным развитием рынка сбыта
высокоолеинового масла и интересом населения
к здоровому образу жизни.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
В числе наиболее вредоносных
значатся:
• ложная мучнистая роса • белая
гниль • серая гниль • пепельная гниль
• сухая гниль корзинок
• фомопсис • вертициллез.
Культура поражается
следующими насекомымивредителями:
• проволочники (личинки жуковщелкунов) • тля • хлопковая совка
• озимая совка • подсолнечная
шипоноска • подсолнечниковая
огневка • подсолнечниковый усач

• песчаный медляк • луговой
мотылек.
Настоящее бедствие для
подсолнечника – растение заразиха,
которое является облигатным
паразитом. Его корни преобразованы
в присоски (гаустории), с помощью
которых заразиха прикрепляется
к корням растения-«хозяина» и
питается за счет него. Сильное
поражение заразихой приводит
к снижению урожайности
подсолнечника и рентабельности
производства.

25–50

До
%
потери урожая
могут вызвать
различные болезни
подсолнечника
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Заразиха кумская,
или подсолнечная
(Orobanche
cumana Wallr.) –
облигатный паразит
подсолнечника,
относящийся
к высшим растениям.
Новые агрессивные
расы заразихи
способны погубить
100% урожая
подсолнечника.
Рассмотрим семь
основных мифов
об этом растениипаразите
и эффективные меры
борьбы с ним.

Главный паразит

Миф № 1. Севооборот с возращением
подсолнечника на поле через девять лет
снижает уровень поражения культуры
заразихой.
Семена заразихи могут находиться в почве более
двадцати лет. Севооборот с возращением поражаемой культуры через девять лет сам по себе не борется
с заразихой.
Миф № 2. Глубокая вспашка – эффективный
метод борьбы с заразихой.
На самом деле семена заразихи дольше живут внутри почвенных слоев, чем на поверхности почвы.
Глубокая вспашка создает идеальные условия для
длительного выживания семян заразихи. Рано
или поздно новая вспашка поднимет их обратно в
верхние слои почвы, где и произойдет очередное
инфицирование подсолнечника.

14
14

Миф № 3. В основном семена заразихи
переносятся на новое поле с помощью ветра.
Облигатный паразит редко мигрирует на большие расстояния с сильно зараженных полей. Наблюдения на местности показали, что семена заразихи падают и остаются в
радиусе не более одного метра от материнских растений.
Это приводит к появлению очагов инфицирования заразихой, которые с каждым годом увеличиваются и имеют
более высокий уровень поражения заразихой в середине.

Миф № 4. Моментальное поражение поля
заразихой (4-й уровень) возможно, если
семена заразихи присутствуют в посевном
материале.
Семена гибридов первого класса производят
в странах, где заразиха вообще отсутствует.
При использовании контрафактных семян небольшая вероятность содержания семян заразихи в семенном материале существует.
Но это никогда не станет причиной инфицирования поля заразихой 4-го уровня в том же году,
когда ее семена попали на поле. Только после
3-го или 4-го цикла воспроизведения заразиха
может спровоцировать 4-й уровень заражения.
Для этого необходим миллиард семян.
Миф № 5. Новые расы заразихи появляются
каждые 10 лет.
Новые расы заразихи появляются на каждом поле,
как только на нем высевают устойчивый гибрид.
Растение-паразит в каждом поколении образует
много новых случайных мутаций, которые проявляются при появлении подходящего растения-хозяина.
Для предотвращения развития новых рас заразихи
использование устойчивых гибридов всегда должно сопровождаться другими способами борьбы с
заразихой.

на подсолнечнике

Миф №6. Лучший способ борьбы
с заразихой – использование новейших
устойчивых гибридов.
На самом деле заразиха способна создавать новые расы, как только на поле появляется новый
устойчивый гибрид. В механизме устойчивости
гибридов при определенных обстоятельствах может произойти сбой, приводящий к спорадическим
инфекциям. Сбои могут быть вызваны несколькими
факторами, и часто они связаны со стрессом или
с окончанием цикла вегетации растений. Новые
устойчивые гибриды следует использовать только
тогда, когда они необходимы по результатам диагностики полевых рас.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАРАЖЕНИЮ
РАСТЕНИЙ ЗАРАЗИХОЙ:

• недостаток влаги, засушливые погодные
условия;
• сокращение периода ротации
подсолнечника в севообороте;
• нарушение агротехнических правил
обработки почвы;
• перенасыщение севооборота культурой
подсолнечника.
КОЛИЧЕСТВО РАС ЗАРАЗИХИ
Выделено и изучено 9 рас: A, B, C, D, E, F,
в том числе три новейших биотипа: G, H, I

Миф №7. Достаточно использовать только
гибрид с максимальной устойчивостью
к заразихе, чтобы решить проблему заразихи
навсегда.
На практике такой подход используют в течение
последних 100 лет. Однако таким способом
нельзя предотвратить ни возникновение новых инфекций, ни распространение новых рас
заразихи.
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ
РАС ЗАРАЗИХИ:
• Использование необходимой
генетической устойчивости в зависимости
от степени зараженности полей.
• Применение ИМИ-гербицидов.
• Оптимальная технология
возделывания гибридов: использование
провокационных культур в севообороте
(кукуруза, сорго), применение
минимальной и нулевой обработки
почвы, осуществление технологической
чистки техники при ее перемещении
с зараженных полей на незараженные
участки.
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Кукурузу не случайно называют культурой
будущего. Это растение, которое активно
используется в самых разных сферах:
в пищевой, фармацевтической, алкогольной,
бумажной и прочих отраслях; для нужд
животноводства; при производстве
биоэтанола и биогаза. В нашей стране
ее возможности еще не оценены на все 100%.
Однако площади, отведенные под «царицу
полей», растут год от года, увеличивается
ее урожайность и рентабельность
производства.

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ ГИБРИДОВ

В России основными
зонами выращивания
кукурузы являются южные регионы, Северный
Кавказ, ЦентральноЧерноземные области,
Поволжье, Урал, Сибирь.

По своему назначению гибриды кукурузы бывают зерновыми, силосными, а
также смешанного типа. Независимо от разновидности, перед современной
адаптивной селекцией стоят задачи по созданию гибридов со следующими
показателями:
• высокая урожайность • быстрая влагоотдача • устойчивость к низким
весенним температурам • засухоустойчивость • устойчивость к вредителям
и болезням • устойчивость к полеганию.

25 кг азота, 9 кг
фосфора и 20 кг
калия требуется
на формирование
одной тонны зерна
кукурузы. Посевы
должны быть
обеспечены этими
элементами весь
период вегетации.
Максимальная
потребность
отмечается в фазы
выметывания,
цветения
и формирования
зерна
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Для царского
урожая
«царицы
полей»

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА

Кукуруза формирует высокие урожаи зерна и зеленой
массы на гумусных, воздухопроницаемых почвах,
обеспеченных питательными веществами, с показателями pH 5,5–7. Высокая кислотность почвы снижает
урожай зерна.
Одно из главных условий успешного возделывания
кукурузы – достаточная влагообеспеченность. Большое значение имеет наличие продуктивной влаги
в почве за 10–14 дней до выбрасывания метелки и до
стадии наступления молочной спелости зерна. Именно
в это время растения быстро растут в высоту
и происходит накопление СМ. Недостаток влаги
в этот критический период приводит к увяданию
растений, высыханию листьев, снижению активности фотосинтеза и жизнеспособности пыльцы.
В результате снижается оплодотворение.

Кукуруза не предъявляет высоких требований
к предшественникам, но лучшими для нее
являются озимая пшеница после чистых и
занятых паров, соя, горох, эспарцет и клевер.
Нежелательно размещать кукурузу после
многолетних трав, так как из-за большого распространения проволочников ее посевы бывают
изреженными.
В зоне недостаточного увлажнения не следует
размещать кукурузу на зерно после подсолнечника, сахарной свеклы, сорго, проса, так как они
иссушают почву.
Кроме того, не рекомендуется размещать кукурузу по кукурузе, чтобы не накапливать в почве
запасы фузариозной инфекции.

Производители и дистрибьюторы кукурузы и подсолнечника
Название
предприятия

СРОКИ ПОСЕВА И НОРМА ВЫСЕВА
«Агроресурс»

Сев кукурузы начинают, когда среднесуточная температура почвы на глубине
заделки семян достигает 8–10 градусов тепла. Но даже возвратные весенние
заморозки не повредят культуре, если точка роста осталась неповрежденной.
Такие показатели как норма высева и густота стояния растений в первую очередь определяются группой спелости. Раннеспелые и среднеранние гибриды
имеют оптимум густоты стояния растений в посевах выше, чем среднеспелые
и среднепоздние.
Рекомендуемые величины густоты стояния растений колеблются в следующих
пределах:
• раннеспелые гибриды – 70–90 тыс./га • среднеранние – 60–80 тыс./га
• среднеспелые – 50–60 тыс./га • среднепоздние – 45–55 тыс./га.
Густота стояния растений кукурузы увеличивается в зонах достаточного
и уменьшается в зонах недостаточного увлажнения. Замечено, что гибриды
с эректоидным расположением листьев легче переносят загущение, нежели
гибриды с раскидистыми листьями.
Однако повышение густоты может увеличивать вероятность появления заболеваний на кукурузе вследствие плохой продуваемости посевов. В связи с этим
стоит учитывать толерантность гибридов к тем или иным заболеваниям, а также
общий фон заболеваний в зоне возделывания.

ООО «ГК «Оникс»

Производитель
продукции

Свое производство.
Институт полеводства
и овощеводства
в г. Нови Сад, Сербия

Продукция

Контакты

Сайт

Гибриды
подсолнечника
и кукурузы

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+7 (926) 900-04-13
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Семена
и гибриды
подсолнечника
и кукурузы

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/1, оф. 25
Моб.: 8 (918) 46-28-516
Тел./факс: 8 (861) 99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru

www.gk-onyx.ru

Подсолнечник,
кукуруза
ООО «Станция
защиты растений»

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (861) 354-71-77,
8 (988) 325-91-10
E-mail: info@szr93.ru

www.szr93.ru
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КОРМОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

БЕЛКОВЫЙ ИСТОЧНИК
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Соя – уникальное
зернобобовое растение.
Ее активно используют
в пищевых и медицинских
целях, а также
в качестве корма
для сельскохозяйственных
животных. Примерно
треть от общего мирового
производства растительного
белка и масла приходится
на эту культуру. Согласно
требованиям к условиям
произрастания, соя может
успешно возделываться
во всех районах выращивания
кукурузы.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
В СЕЛЕКЦИИ СВЕКЛЫ
• Селекция сортов сои, пригодных для выращивания на Южном и Среднем Урале, а также
скороспелых и холодостойких
сортов.
• Селекция на засухоустойчивость.
• Селекция на устойчивость к
растрескиванию бобов.
• Селекция на высокую урожайность.

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Соя – светолюбивая и требовательная к теплу культура. Для
выращивания сои в России подходят сорта, сумма эффективных
температур которых во время
вегетации колеблется от 1800°C
до 2300°C, а в южной части страны
даже до 2600°C.
Если выращивать сою при недостаточном освещении, ее стебли
начинают удлиняться, что не
дает образовываться боковым
побегам и плодам, приводит к
опаданию завязей, в нижних частях растений. Больше всего соя
требовательна к теплу в фазах
цветения и когда формируются
плоды. Оптимальной температурой воздуха в эти периоды
времени должно быть значение

СРОКИ И НОРМЫ
ВЫСЕВА
Соя высевается во второй половине апреля или первой и второй
декаде мая, когда почва прогреется до 10–15°С. Вначале проводят посев позднеспелых сортов,
а потом – скороспелых. Глубина
засевания семян сои должна
соответствовать 450–700 мм.
Между рядами необходимо
ос тавлять расс тояние 0,4–
0,6 метра.
На норму высева культуры
влияют следующие параметры:
сорт растений, способ посева,
способ борьбы с сорняками.
Средняя плотность посева –
от 35 до 40 штук семян на
метр. Если увеличивают ширину
междурядий, то норму посева –
на 10–20%.

+21…22°С. Если температура
воздуха опускается до +14°С
и ниже, растения перестают
расти и развиваться. В начале и
конце вегетационного периода
растениям сои требуется меньше
тепла. Именно в этот период
соя может относительно легко
перенести заморозки – когда
температура воздуха опускается
до –2…3,5°С.
Эта бобовая культура требует
большого количества влаги.
В начальном периоде роста, до
того как появляются цветы, соя
является относительно засухоустойчивой культурой. Если не
обеспечить достаточное количество влаги в период, когда
соя цветет, образует завязи и

наливаются семена растений,
не стоит рассчитывать на большой урожай. Когда наступает
период цветения и образуются
бобы, растение требовательно не только к поливам –
ей необходим влажный воздух.
При выращивании сои нужно
применять такой прием как инокуляция. Перед посевом сои необходимо произвести инокуляцию
семян клубеньковыми бактериями, имеющими способность
фиксировать атмосферный азот
из воздуха.
Соя формирует симбиоз с определенным видом клубеньковых бактерий – таких как Bradyrhizobium
japonicum.

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА
Сою высевают на полях, на которых перед ней выращивались зерновые
культуры. Она прекрасно растет после кукурузы, сахарной свеклы,
картофеля, многолетних злаковых трав. Непригодными считаются
поля, которые до этого засевали другими зернобобовыми культурами,
многолетними бобовыми травами, капустными культурами и подсолнечником, поскольку эти растения могут распространять бактериоз и
другие заболевания. Сою можно выращивать на одном и том же поле,
даже в монокультуре, в течение двух-трех лет.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Основными заболеваниями сои в России являются: фузариоз
(возбудитель – грибы рода Fusarium), аскохитоз (возбудитель
Ascochyta sojaecola) и септориоз (возбудитель Septoria glycines), а
также бактериозы.
Из вредителей сои наиболее опасны хлопковая и люцерновая
совки (Heliothis armigera Hbn. и H. dipsacea L.), акациевая огневка
(Etiella zinckenella Tr.), клубеньковый долгоносик (Sitona), соевая полосатая блошка (Paraluperodes suturalis Matsch.), соевая плодожорка
(Laspeyresia glycinivorella Mats.), паутинный клещ (Tetranychidae).
Поражают посевы сои также подгрызающие насекомые, в том
числе проволочник, различные подгрызающие гусеницы и личинки.
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Сахарная свекла –
это группа разновидностей
обыкновенной
корнеплодной свеклы;
техническая культура,
дающая сырье для
перерабатывающей
промышленности.
НОРМЫ ВЫСЕВА
В год посева сахарная свекла
развивает богатый сахаром
(до 23%), удлиненный, с белой
мякотью корнеплод (весит в
среднем 300–600 г) и розетку
светло-зеленых листьев.
Оптимальная температура для
прорастания семян 10–12°С,
роста и развития 20–22°С. Всходы чувствительны к заморозкам (погибают при –4…5°C).
Количество сахара в плодах
зависит от числа солнечных дней
в августе – октябре. Особенно
хороший урожай собирают на
черноземах.
СРОКИ ПОСЕВА
Юго-запад РФ
Первая декада апреля, начало
второй
Центральные области РФ
Вторая декада апреля
Северные свеклосеющие
области
Третья декада апреля
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Сладкая культура
ГУСТОТА СТОЯНИЯ
Для получения высокого урожай нужно иметь густоту стояния в
пределах 80–100 тыс. га растений. В зонах достаточного увлажнения
можно выбрать более высокую ее величину. Более низкую – в зонах
неустойчивого и недостаточного увлажнения.
Для хорошего развития отдельного растения и для получения высокой урожайности необходимо, чтобы как минимум 60 тыс. штук
растений сахарной свеклы имели бы оптимальную площадь питания
150–165 кв. см.
Только при полевой всхожести выше 70 см и расстоянии между растениями сахарной свеклы от 16 до 20 см можно достигать густоты стеблестоя до 80 тыс. штук растений на гектар, из которых более 60 тыс. штук
растений будут иметь оптимальную площадь питания.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Сорняки
Они влияют на урожайность свеклы в двух основных аспектах:
1) плохая защита от сорняков
в течение шести недель после
появления всходов вызывает
потери за счет угнетения растений свеклы сорняками;
2) снижают эффективность уборки урожая.
Вредители
Сахарную свеклу повреждают
более 200 видов вредителей, которые принадлежат к различным
классам, семействам и подвидам.
В период вегетации они способствуют разным видам повреждений растений: выедают
посеянные семена и проростки,
повреждают всходы и надземную часть вегетирующих растений, а также корнеплоды и
корневую систему.

Болезни
Одним из наиболее распространенных заболеваний свеклы, встречающихся почти во
всех районах свеклосеяния,
является церкоспороз. Болезнь
проявляется на развитых листьях в виде округлых светлобурых пятен размером обычно
2–3 мм в диаметре, с краснобурой каймой. Во влажную
погоду на поверхности пятен образуется бархатистый
серовато-белый налет. Потери
от церкоспороза тем больше,
чем сильнее степень поражения и чем раньше болезнь
появится на растениях. При
слабом поражении свеклы недобор сахара с гектара составляет 5–10%, при среднем –
до 20%, а при сильном –
до 70%.

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Сахарная свекла в России возделывается в основных трех зонах:
достаточного, неустойчивого и
недостаточного увлажнения.
Эти зоны также имеют разные
суммы активных температур,
даты перехода положительных температур через +5°С и
продолжительности активных
температур, что в конечном
итоге определяет урожайность
свеклы.

Зона достаточного увлажнения
Северо-западные области Центрально-Черноземной зоны, северные
районы Брянской области и примыкающие районы Курской, Орловской,
Тульской, северные районы Липецкой и Пензенской областей, подзоны
Северного Кавказа. К этой зоне можно отнести также районы Татарстана,
Башкортостана, Мордовии, Чувашии.
Продолжительность периода с температурой +5°С и выше – 190–208 дней.
Зона неустойчивого увлажнения
Включает в себя значительную часть Центрально-Черноземной зоны,
которая примыкает с севера к зоне достаточного увлажнения, а с юга
ограничивается линией Белгорода, Воронежа, Самары. Также в нее входят
южные районы Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тамбовской,
Пензенской областей, часть районов Краснодарского края (Армавир,
Тихорецк), Адыгея.
Продолжительность периода с температурой +5°С и выше – 191–221
день.
Зона недостаточного увлажнения
Юго-восточные районы Центрально-Черноземной зоны и Поволжья, часть
районов Краснодарского края, Ставропольский край.
Продолжительность периода с температурой +5°С и выше – 202–221
день.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ СВЕКЛЫ
Зарубежная селекция:
– на повышенную урожайность (эффект гетерозиса),
– на устойчивость к стрессовым факторам среды,
– на устойчивость к ризомании и к цветухе,
– на устойчивость к гербицидам.
Отечественная селекция:
– на лежкость, устойчивость к гнилям.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для получения большого количества здоровых, крупных корнеплодов
необходимо изначально выбрать участок с такой почвой, которая лучше
всего подходит для сахарной свеклы. Рекомендуются суглинистые или
супесчаные хорошо аэрированные почвы с нейтральной реакцией,
рыхлые, влагоемкие, с высоким содержанием питательных веществ.
На слишком легких, тяжелых и переувлажненных почвах достойные
корнеплоды вам вырастить не удастся. При возделывании сахарной
свеклы требуется осенняя и весенняя подготовка почвы. Осенью землю
удобряют азотными, калийными и фосфорными удобрениями, после
чего поле вспахивают на глубину 30 см. В весеннее время проводят
покровное боронование с культивацией почвы на глубину до 8 см, а
затем участок, предназначенный для посева, тщательно выравнивают.

ОСОБЕННОСТИ
СЕВООБОРОТА
Решающее значение могут иметь
неподходящие для сахарной свеклы предшественники. Так, нельзя
выращивать свеклу после многолетних бобовых и злаковых трав,
кукурузы, рапса, льна, а также
после зерновых культур, если при
их выращивании применялись
гербициды на основе метсульфуронметила или хлорсульфурона.
Идеально придерживаться такой
схемы севооборота: выращивать
свеклу после озимых зерновых,
до которых поле было занято
зернобобовыми или клевером первого года. На то же место сахарную
свеклу допускается возвращать
через три года.
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Производители и дистрибьюторы семян кормовых и технических культур
Название
предприятия

«Агроресурс»

Производитель
продукции

Свое производство.
Институт полеводства
и овощеводства
в г. Нови Сад, Сербия

ООО «ГК «Оникс»

Свое производство

Продукция

Контакты

Сайт

Семена сои

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+7 (926) 900-04-13
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru
anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Семена сахарной
свеклы

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/1, оф. 25
Моб.: 8 (918) 46-28-516
Тел./факс: 8 (861) 99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru

www.gk-onyx.ru

Гибриды
сахарной свеклы

Воронежский филиал
ул. им. Ломоносова, д. U7A
Тел.: 8 (473) 233-37-84
Факс: 8 (473) 233-37-85
E-mail: Viclor.Kharchenko@
sesvanderhave.com
Московский офис
ул. Марксистская, 16
Тел.: 8 (495) 232457-42
Факс: 8 (495) 232-67-43
E-mail: inforus@sesvanderhave.com
Кубанский филиал
Краснодарский край,
Тбилисский район,
станица Тбилисская,
ул. Базарная, д. 90Л
Тел.: 8 (918) 448-58-53
E-mail: Yladimlr.Pogrebenko@
sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.
com

Семена нута

Ростовская обл.,
Орловский р-он,
пос. Орловский,
ул. им. Шолохова,163
Тел.: + 7 (928) 770-37-30,
+ 7 (928) 770-37-35

Семена гороха

Краснодарский край,
Павловский р-н,
х. Упорный, ул. им. Ленина, 36А
Тел.: 8 (988) 358-31-11,
Тел./факс: 8 (861) 913-61-09
E-mail: agro-ubl@yandex.ru

Семена гороха

Ростовская область,
Зерноградский район,
пос. Экспериментальный,
ул. Резенкова, 12
Тел.: 8 (86359) 63-6-78,
8 (86359) 63-7-24
E-mail: sales@zerno-grad.ru

ООО «Сесвандерхаве»

ООО
«СПК Партнер-Агро»

ЗАО «Юбилейное» –
базовое хозяйство
им. П.П.Лукьяненко

Опытная станция
«Экспериментальная»
филиал «АНЦ
«Донской»
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Свое производство

Свое производство

Свое производство

–

www.zerno-grad.ru
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КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Картофель –
сельскохозяйственная культура
разностороннего использования.
Клубни картофеля служат
сырьем для спиртовой,
крахмалопаточной, глюкозной,
каучуковой и других
отраслей перерабатывающей
промышленности.
По переваримости органического
вещества наряду с кормовыми
корнеплодами он стоит
на первом месте среди
растительных кормов.

Второй российский

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПО ПОЧВЕННЫМ УСЛОВИЯМ
Группа I
Центральный, Волго-Вятский,
Уральский, Западно-Сибирский
и Восточно-Сибирский регионы.
Почвы этих регионов дерновоподзолистые, серые лесные,
черноземы, по механическому
составу глинистые и суглинистые,
супесчаные и легкосуглинистые.
Это основные районы производства картофеля, в них находится
около 50% возделываемых под
ним площадей в стране.
Группа II
Ц е н тр а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й
и Поволжский регионы. Северный
Кавказ.

Около 80% почв в этой группе –
черноземы, по механическому
составу глинистые и суглинистые почвы. На этой территории
находится около 30% возделываемых под картофелем
площадей.
Группа III
Северо-Западный регион.
Почвы в основном подзолистые
и дерново-подзолистые разного
механического состава, бедны
питательными веществами. Значительная часть почв региона
засорена камнями. Здесь расположено около 15% от занятых под
картофелем площадей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ:
• на устойчивость к вирусам
• на полевую устойчивость
• на фитофтороустойчивость
• на устойчивость к золотистой
картофельной нематоде
• на повышенное содержание
крахмала
• на пригодность к переработке
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• на хозяйственную скороспелость
(способность сорта формировать
конкретную товарную урожайность через определенный срок
после посадки)
• на столовые качества
• на создание диетических сортов
картофеля

СРОКИ ПОСЕВА
И НОРМЫ ВЫСЕВА
Самое важное в посадке картофеля – это соблюдение ранних
сроков высева. Соблюдение сроков способствует формированию
мощной корневой системы и
хорошо развитой ботвы, что неизменно приведет к высокому
урожаю.
Картофель рекомендуется высаживать, когда температура почвы
на глубине 10 см поднимается до
6–8°С. При такой температуре
клубни быстрее прорастают, и
раньше появляются всходы.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
ПО ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ РФ:
ЮФО – с 25 марта, ранние сорта.
Среднеспелые – начало апреля.
Средняя полоса РФ – третья
декада апреля.
Сибирь, Урал – первая декада
мая.

хлеб

ОСОБЕННОСТИ
СЕВООБОРОТА
Лучшими предшественниками
для картофеля считаются: озимые и зернобобовые культуры,
кукуруза, сахарная свекла, однолетние травы, а также пласт
и оборот пласта многолетних
трав. Кроме того, в специальных овощекартофельных
севооборотах к хорошим предшественникам относятся также
капуста, корнеплоды, огурцы и
бахчевые культуры.
В средней полосе России ранний
картофель можно использовать
в качестве предшественника
озимых культур. На прежнее
место эту культуру можно возвращать только через 3–5 лет.
Бессменное возделывание ее
способствует более значительному развитию болезней и вредителей. Даже на плодородных
почвах или при оптимальных
дозах удобрений урожаи картофеля при повторном возделывании могут уменьшаться
до 30%.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Ряд специалистов говорит о том,
что размещение картофеля более
двух лет подряд на одном поле
неприемлемо, так как падает продуктивность растений, возрастает
степень поражения фитофторозом
и другими болезнями. Поэтому,
чтобы не накапливать негативный
фон, картофель лучше возделывать в севообороте. Картофель не
любит закисленных почв, предпочитает нейтральные.
С осени после уборки предшественника проводят провокационный полив для получения
всходов осенних сорняков. После
уничтожения сорняков вносят
органические удобрения, затем
добавляют фосфорные и калийные удобрения. Участок перекапывают на южных черноземах,

с оборотом пласта на 20–25 см.
На обедненных почвах с малым
черноземным горизонтом без оборота пласта. Через две-три недели
засевают сидеральные культуры –
горчицу белую, донник, овес, рожь.
Они формируют значительную
биомассу за короткий срок. При
раннем высеве сидерат заделывают в почву осенью, при более
позднем оставляют до весны и
заделывают глубоким рыхлением в верхний слой (10–15 см)
перед высадкой клубней. На
слабоокультуренных почвах
с недостаточным уровнем содержания питательных веществ
нормы внесения органических и
минеральных удобрений увеличивают в два-три раза и обязательно
засевают сидеральную культуру.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КАРТОФЕЛЯ
• Выращивать только районированные сорта, устойчивые к
заболеваниям
• Выращивать овощные культуры, в том числе картофель, в
севообороте
• При выращивании картофеля на
одном месте в течение нескольких
лет, ежегодно проводить обеззараживание почвы

• Заболевшие кусты немедленно
убирать с поля и уничтожать
• Заболевшую ботву уничтожать и не
использовать для компостирования
• Максимально избегать резки
клубней перед высадкой
• Не вносить под картофель навоз,
использовать при осеннем внесении зрелый перегной, компост,
биогумус

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ

ВРЕДИТЕЛИ
КАРТОФЕЛЯ

Из болезней картофеля наиболее
распространены грибковые и бактериальные гнили: фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз, черная
ножка... Общими мерами борьбы
являются предпосадочные обработки клубней баковыми смесями,
включающими биофунгициды.

Наиболее опасные вредители картофеля – медведка, колорадский
жук, проволочник, нематода.
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Томат сегодня –
одна из самых популярных
культур благодаря своим
ценным питательным
и диетическим качествам,
большому разнообразию
сортов, высокой отзывчивости
на применяемые приемы
выращивания.
Его возделывают в открытом
грунте, а также в теплицах
и парниках.

СРОКИ ПОСАДКИ ТОМАТОВ В ОТКРЫТЫЙ
ГРУНТ (БЕЗРАССАДНАЯ КУЛЬТУРА)

Синьор помидор
Употребляют их в свежем виде и
частично используют для технической переработки
• среднеспелые сорта для местного потребления в свежем виде,
транспортировки в северные
районы и для переработки
• позднеспелые сорта выращивают в
южных районах страны в основном
для переработки, частично для
использования в свежем виде
Северные регионы
Скороспелые сорта для местного
потребления в свежем виде.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В СЕЛЕКЦИИ:
Для сортов открытого грунта
селекция на:
• скороспелость
• средний и поздний сроки созревания
• выведение ультраскороспелых
сортов
• товарные качества
• холодостойкость
• жароустойчивость
• устойчивость к болезням
• дружное созревание плодов
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10 мая. Раньше сеять семена
нет смысла – они все равно не
взойдут, будут спать в почве в
ожидании тепла.
• Юг РФ. Позднеспелые сорта – первая неделя марта, среднеспелые –
середина марта, скороспелые –
конец марта или начало апреля.

СРОКИ ПОСАДКИ ТОМАТОВ НА РАССАДУ

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Для открытого грунта в нашей
стране районировано около 100
сортов томата различного хозяйственного назначения для различных экономических районов.
Центральный регион
Скороспелые и среднеспелые
сорта для местного потребления
в свежем виде.
ЮФО
• скороспелые сорта для получения ранней продукции для
местного использования и транспортировки в северные районы.

• При безрассадной культуре семена высевают при прогревании
почвы (в слое 0–10 см) до +6–7°С.
На большей части территории
страны пересадка растений в
незащищенную почву происходит
в начале июня (с 6 по 11 число).
• Центральная зона РФ – после

Для сортов защищенного грунта:
• необходимы сорта с кустом индетерминантного типа, имеющие
сравнительно короткие междоузлия и близко расположенные
небольшие кисти с 4–5 плодами,
устойчивостью к недостатку света
в зимний период
• для пленочных теплиц и малогабаритных укрытий большую ценность
представляют сорта с детерминантным кустом, устойчивые к резким
перепадам температуры воздуха

НАПРАВЛЕНИЯ
В СЕЛЕКЦИИ
ДЛЯ РАЗНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
ЗОН
Южная зона
Хорошая облиственность растений, обеспечивающая защиту
плодов от ожогов солнцем, устойчивость к высоким температурам
воздуха и недостатку влаги в
почве.
Средняя зона, северные районы
Селекция на высокую скороспелость и холодостойкость, способность развиваться при пониженных температурах.
Общее направление для сортов
всех зон выращивания – селекция на неполегаемость куста,
прочное прикрепление плодов к
плодоножке, хорошая лежкость
и транспортабельность.

Центральная зона РФ: конец февраля – середина марта.
Сначала высевают семена ранних сортов, чтобы потом их в виде рассады
высадить в теплицы (неотапливаемые), через неделю-полторы – среднеспелые, а еще через неделю – поздние. Усредненный срок зрелости
рассады томатов от всходов до высадки в грунт – 50–60 дней.
Юг РФ: середина февраля – начало марта.
Те овощеводы, которые выращивают раннюю продукцию в теплицах,
сроки посадки томатов на рассаду сдвигают даже до середины января
(для ранних и средних сортов). Для позднеспелых сортов сроки посадки
томатов на рассаду можно сдвинуть к лету на 7–10 дней, т.е. посеять
семена в начале марта.
В тех регионах, где возможны ночные заморозки в мае, нельзя оставлять
молодые всходы без укрытия.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ
И ВРЕДИТЕЛИ
ТОМАТА В ВЕСЕННИХ
ПЛЕНОЧНЫХ
ТЕПЛИЦАХ:
Серая гниль. Поражает надземные органы растений. Болезнь
быстро распространяется в теплицах в условиях повышенной
влажности в сочетании с пониженной температурой воздуха,
при резких колебаниях суточных
температур, на загущенных посадках. Потери урожая могут
достигать 50%.
Фитофтороз. Листья и стебли
пораженных растений чернеют и
засыхают, а плоды теряют товарный вид и загнивают в процессе
хранения.
Некроз сердцевины стебля томата (НССТ), бурый некроз сердцевины, пустостебельность.
Вредители – тли, белокрылка.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для томата раннего отводят освещенный солнцем участок, защищенный от холодных ветров,
хорошо прогреваемый. В поймах
используют только повышенные
участки с легкими почвами. На
переувлажненных участках томат
выращивают на грядах или гребнях,
расположенных с запада на восток, с
южным уклоном. На юге или в юговосточных засушливых районах,
наоборот, под томат отводят более
влажные участки или орошаемые
земли.
В северных районах России занимают под томат и менее прогреваемые
участки, применяя для улучшения
теплового режима кулисы из высокорослых растений – ржи озимой,

подсолнечника, канареечника,
овсяницы тростникововидной.
В нечерноземной полосе России,
при недостатке основного фактора
жизни (температура) теплотребовательное растение томат лучше
всего выращивать на полях с улучшенным микроклиматом.
Томат можно выращивать на любой
почве. Однако лучшей является
легкая суглинистая или супесчаная окультуренная слабокислая
(рН 6–6,7) плодородная, хорошо
прогреваемая почва. При выборе
участка под томат также учитывают,
что это растение поражается теми
же болезнями и повреждается теми
же вредителями, что и картофель,
перец, баклажан, физалис и та-

бак. Поэтому томат размещают на
участках, где выращивали растения
семейства пасленовые, не раньше
чем через три-четыре года.
Томат очень требователен к предшественнику. Для получения
высоких урожаев ученые Всероссийского института овощеводства для нечерноземной зоны
рекомендуют в качестве лучших
предшественников – капусту
белокочанную раннюю и цветную, огурец (с предварительным
внесением под эти растения органических удобрений), бобовые
(горох, клевер); допустимые – лук
репчатый, капуста белокочанная
поздняя, корнеплодные (морковь,
свекла столовая).
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Совсем немногие
овощи пользуются
в России такой
большой
популярностью,
как огурцы.
Их выращивают во
всех климатических
зонах нашей страны,
они приносят
высокий урожай
как в открытом,
так и в защищенном
грунте.

СРОКИ ПОСЕВА

ОГУРЕЦ
ЛЮБИТ
ПОРЯДОК

Семена огурцов прорастают при
температуре +12...15°С. Всходы
появляются на 6-й день. Огурцы
можно выращивать через рассаду,
тогда семена высевают в субстрат
в конце апреля, а высаживают
рассаду на грядку уже в конце мая.
Выращивание огурцов в открытом грунте эффективно при высаживании их туда 25–30-дневной
рассадой (2–3 настоящих листа).
В первые дни для всходов необходима температура +20...25°С, в

дальнейшем – +20...22°С днем,
+15...16°С ночью.
Если сеять семена огурцов прямо
в открытый грунт, это необходимо
сделать в начале июня, но для
надежности всходы лучше прикрыть пленкой. При температуре
+20°С цветение наступит на 10
дней позже, чем при +27°С. При
температуре +32°С развитие огурца затормаживается. Также даже
незначительные заморозки (0–2°С)
убивают растения.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
Основной ущерб посевам огурца в открытом грунте наносит
ложная мучнистая роса. Также
распрос транены нас тоящая
мучнистая роса, оливковая,
бурая и угловатая пятнистости.
Насекомые-вредители: бахчевая тля, белокрылки, слизни, паутинный клещ, трипсы,
клопы.

ОСОБЕННОСТИ СЕВООБОРОТА

ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕЖИМУ
В Нечерноземной зоне в районах семеноводства огурца, благоприятных
по температурному режиму – Брянская, Орловская, Рязанская области.
В Центрально-Черноземной зоне –
Курская, Воронежская, Белгородская и частично Липецкая

область. Количество осадков
в августе близко к норме, но
в отдельные годы необходимость
орошения повышается.
На Северном Кавказе перспективные зоны семеноводства –
западные районы Краснодар-

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
Наиболее благоприятная температура для роста и развития этой
овощной культуры – +15...20°C
ночью и +20...30°C днем. При
температуре ниже +10°C растения
останавливаются в росте, ниже
+4°C – могут погибнуть. Поэтому
выращивание огурцов в северных
регионах России в незащищенном
грунте не практикуют. Следует также отметить, что при температурах
выше +40°C плети растений склонны сбрасывать завязь и быстро высыхать. Поэтому в южных регионах
необходимы регулярный полив и
притенение огурцов в жаркие дни.
Средние и поздние сорта отличаются более длительным периодом
плодоношения, универсальностью использования, большей
устойчивостью к гнилям, мучни-
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стой росе. Для средней полосы и
северо-западного региона России
предпочтительны именно ранние
и среднеранние сорта, поскольку ограниченное количество
солнечных погожих дней негативно сказывается на развитии
растений. Выращивать здесь
целесообразно самоопыляемые,
или партенокарпические сорта
(дающие плоды без процесса
опыления), поскольку лёт пчел в
неблагоприятных условиях тоже
ограничен. Пчелоопыляемость
для сортов открытого грунта в
южных регионах не столь важна,
поскольку пчелы будут иметь
постоянный доступ к цветам, но
многие огородники утверждают, что пчелоопыляемые сорта
вкуснее.

ского края и Ростовской области. Количество выпадающих
осадков (36–48 мм в августе и
32–38 мм в сентябре) составляет
немного больше нормы, и необходимость орошения достигает
70–80%.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
В СЕЛЕКЦИИ
Современная российская селекция
предоставляет нам сорта и гибриды огурца.
Гибриды, селекция на:
• ультра- и скороспелость
• устойчивость к заболеваниям:
оливковой пятнистости, вирусу
огуречной мозаики, корневым
гнилям и мучнистой росе
• высокую продуктивность
• высокие потребительские и
экологические качества
• создание гибридов огурца с одновременным наливом большого
количества плодов на растении,
имеющем среднее или слабое
ветвление
• гладкоплодность
• холодоустойчивость (для выращивания в зимних теплицах)

Огурец лучше размещать по пласту
многолетних трав, викоовсяных
смесей, пшеницы озимой, гороха,
кукурузы на силос, картофеля, лука
и капусты.
Для получения высоких и устойчивых урожаев необходим правильный подбор участков и соответствующих предшественников. Лучшими
почвами являются супесчаные,
легкие или средние суглинки, хоро-

шо заправленные органическими и
минеральными удобрениями. Непригодны для возделывания огурца
почвы с близким уровнем грунтовых
вод и высоким уровнем рН (выше
7,6). Огурцы лучше развиваются
при слабокислой или нейтральной
реакции почвы (6,5–7,4).
В овощном севообороте хорошими предшественниками для этой
культуры являются: многолетние

травы, озимая пшеница, томаты, лук, морковь, перец, капуста.
Не рекомендуется использовать
в качестве предшественника тыквенные культуры (огурец, кабачок).
В севообороте огурцы возвращают
на прежнее место не раньше чем
через четыре года во избежание
массового распространения болезней, особенно фузариозного
увядания, антракноза, бактериоза.

Производители и дистрибьюторы семян картофеля и овощей
Название предприятия

ООО «Мир семян»

Производитель
продукции

Продукция

Контакты

Сайт

Свое производство

Овоще-бахчевые
культуры,
люцерна
маныческая,
различные травы,
газоны,
семенной
картофель, севок
лука

г. Армавир,
п. Юбилейный,
ул. Сиреневая, 48
Тел./факс: 8 (86137) 3-91-75,
3-91-63, 8 (918) 44-55-309,
8 (918) 44-00-387

www.mirsemianarmavir.ru

Семенной
картофель

141880, Московская область,
Дмитровский район, с. Рогачево,
ул. Московская, стр-е 58

www.dokagene.ru

ООО «Дока Генные
технологии»

ООО
«Выселкисортсемовощ»
ИП Бабаев В.А.

Свое производство

Семена бахчевых
культур

Краснодарский край,
ст. Выселки,
ул. Пролетарская, 1
Тел.: 8 (86157) 75-270
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ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Защитная броня
для растений
Химические препараты, предназначенные для защиты
культурных растений от вредоносных объектов,
классифицируются по многим признакам, среди которых –
состав, объекты применения, характер действия и способы
проникновения во вредный организм.

ПРОТРАВИТЕЛИ
СЕМЯН
По своему назначению могут быть:
• одноцелевыми – предохранять растения только от
болезней;
• комбинированными – содержат несколько действующих
веществ, позволяющих защищать семена от патогенов и
насекомых, а также улучшают
развитие растений и повышают их устойчивость к неблагоприятным условиям погоды и
гербицидным стрессам.

ГЕРБИЦИДЫ
По характеру воздействия
на рас тения делятс я на
средства защиты сплошного и избирательного действия.
• Сплошного действия (общеистребительные): уничтожают
все растения, культурные и
сорные. В связи с этим целесообразно применять на
необрабатываемых, сильно
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засоренных землях. На обрабатываемых полях такие
гербициды используются в
периоды отсутствия культурных растений (после уборки
урожая, в чистых парах, при
предпосевной обработке).
• Избирательного селективного действия: уничтожают
сорняки в посевах культурных растений без вреда для
п о с л е д н и х . П о х а р а к те р у
действия на растения избирательные гербициды подразделяются на контактные
и передвигающиеся системные. Контактные повреждают
только те органы или ткани
растений, с которыми соприкасаются пос ле опрыскивания. Они не передвигаются по
сосудисто-проводящей системе рас тений. Те органы, на
которые препарат не попадает,
остаются без повреждений.
Механизмы действия различных гербицидов заключаются в следующем:
• бипиридилы, триазолиноны,
дифенилэфиры – разрушают
клеточные мембраны;

• имидазолиноны, сульфонилмочевины, производные фосфоновой кислоты – подавляют
образование аминокислот;
• феноксиуксусные, хинолинкарбоновые, бензойные, пиридинкарбоновые кислоты –
заменяют естественные гормоны растений. После всасывания через корни и листья
эти гербициды оказывают токсическое действие на посевы;
• циклогександионы, бензофураны,
арилоксифеноксипропионаты – угнетают образование жиров;
• триазины, пиридазиноны, карбаматы, триазиноны (системные),
нитрилы, тиадиазины (контактные) – подавляют фотосинтез;
• изоксазолидиноны, циклогександионы, некоторые фторсодержащие
гербициды – подавляют образование пигментов;
• хлорацетамиды, динитроанилины – подавляют деление
клеток в меристеме, угнетают
рос т пророс тков. При этом
первая группа препаратов
подавляет меристему побегов,
а вторая – корней.

ФУНГИЦИДЫ
В зависимости от действия на
возбудителя делятся на:
• профилактические, или защитные – предотвращают заражение
культурных растений грибами
различных видов. Продолжительность действия может зависеть
от ряда факторов – активного
вещества, погодных условий, вида
обрабатываемой культуры;
• лечебные, или искореняющие –
предназначены для обработки
посевов, на которых уже есть
признаки заболевания. Подавляют развитие патогенных микроорганизмов и приводят к
выздоровлению растения.
По характеру распределения
внутри тканей растений фунгициды делятся на:
• контактные (локальные) – остаются на поверхности и вызывают
гибель возбудителя при соприкосновении с ним;
• системные (внутрирастительные)
– проникают внутрь растения,
распространяются по сосудистой
системе и подавляют развитие.
Фунгициды также подразделяются на химические классы, в зависимости от строения
действующих веществ:
• триазолы – системное действие,
способны двигаться за точкой роста растений, обеспечивая защиту
молодых отрастающих органов;
• бензимидазолы – системное
действие, хорошо усваиваются
через корневую систему;
• стробилурины – системное
действие. Помимо фунгицидного, обладают физиологическим
эффектом;
• имидазолы – контактносистемное действие, высоко-

эффективны при профилактике
болезней;
• пиримидинамины – контактное
действие, предназначены для
профилактических обработок;
• ацетамиды – сис темноконтактное действие, эффективны
противоомицетов–ложномучнисторосяных грибов;
• карбаматы – системное действие, используются только в
целях профилактики грибковых
болезней, поскольку вылечить
пораженные растения они не
способны;
• дитиокарбаматы – контактное
действие, эффективны в качестве промежуточных обработок
растений в комбинации с другими
фунгицидами;
• производные оксатикарбоновых
кислот – системное действие,
обладают защитным и лечебным
эффектом.

ИНСЕКТИЦИДЫ
В зависимости от способа
проникновения в организм
насекомого их делят на:
• контактные – всасывающиеся
через наружные покровы при
соприкосновении;
• кишечные – попадающие при
заглатывании;
• фумиганты – проникающие
через органы дыхания.
В группу инсектицидов входят
препараты из разных химических классов:
Органические
• Хлорорганические – характеризуются высоким уровнем
токсичности для теплокровных,
продолжительным периодом полураспада, уничтожают все виды
насекомых.

• Фосфорорганические – период
полураспада – более 1 месяца,
поэтому применять их нужно
в начале вегетации растений.
Препараты полного действия
уничтожают как вредных, так и
полезных насекомых. Действие
не зависит от температурного
режима, что повышает их надежность. Хорошо комбинируются с
другими препаратами.
• Пиретроиды – препараты полного действия; лучше использовать в темное время суток или в
пасмурные дни, потому что быстро разлагаются под действием
ультрафиолетовых лучей.
Нейротоксичные
• Никотиноиды – препараты
нового поколения, с более низкой
токсичностью, чем у предыдущих групп. Имеют контактнокишечное действие, угнетают
центральную нервную систему
насекомого или отдельные нервные узлы.
• Неоникотиноиды – отличаются выборочным действием,
эффективны против сосущих
насекомых и жуков. Безвредны
для пчел. Имеют продолжительный период защиты (до
шести недель). Эффективность
препаратов не зависит от перепадов температуры и влажности.
Являются базовыми для интегрированной защиты.
Феромоны и регуляторы роста
насекомых
• Ингибиторы роста насекомых
уничтожают насекомых в момент
смены ими стадий развития.
• Ингибиторы синтеза хитина
насекомых препятствуют образованию хитиновой оболочки,
что приводит к гибели личинки.
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Секреты эффективной
Эффективность использования средств защиты сельхозкультур
во многом зависит от правильного их использования.
Некоторые ошибки могут свести «на нет» все старания
агронома, поэтому следует досконально изучать регламент
применения каждого пестицида и четко ему следовать.

СПОСОБЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Опрыскивание
Самый распространенный метод,
практикуется на вегетирующих
растениях. Заключается в нанесении капель рабочего раствора
на обрабатываемую поверхность.
Имеет широкий спектр преимуществ: действующие вещества
равномерно распределяются и
при малых нормах расхода хорошо покрывают растения; при
добавлении в рабочий раствор
вспомогательных компонентов
надежно удерживаются на зеленых частях.
• Протравливание
Нанесение пестицида на посевной материал необходимо
для уничтожения наружной
или внутренней инфекции, а
также насекомых-вредителей.
Качественные протравители не
только хорошо удерживаются
на поверхности семян, но и
содержат вещества, стимулирующие их всхожесть, а также
дальнейший рост растений.
В зависимости от физического
состояния препаратов, от вида
возбудителя и его биологии,
строения и других особенностей
семян применяют влажное, сухое
или полусухое протравливание.
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• Опыление
Пестициды (дусты) наносятся
на обрабатываемый объект
в виде мелкодисперсного порошка. Данный способ актуален в борьбе с насекомыми,
клещами, слизнями, грызунами, грибными и бактериальными болезнями рас тений.
Преимущес твом опыления
является относительная простота в применении. Но есть и
ряд недостатков, в том числе –
большое влияние на качество
обработки ветра и воздушных потоков, высокий расход
препарата, плохая прилипаемость, неравномерное распределение по поверхности.
• Аэрозольная обработка
В зависимости от препаративной формы, пестицид применяется в виде дыма (твердая
ф о р м а ) и л и т ум а н а ( ж и д кость). Дым получают путем
сжигания составов, содержащих пестицид. Это могут быть
аэрозольная пестицидная бумага, специальные дымовые
шашки, свечи. Данный способ
активно используют в закрытых помещениях, например
в теплицах и оранжереях.
Туман образуется при помощи
а э р о з о л ь н ы х ге н е р ато р о в

механическим, термическим
и термомеханическим способами.
• Фумигация
Введение пестицида в пароили газообразном состоянии в
среду обитания вредного организма. Эффективен в борьбе с
грызунами, насекомыми, клещами, слизнями, нематодами,
болезнями растений грибного
и бактериального происхождения. При этом очень важно, чтобы помещение, где проводится
обработка, было герметичным.
• Внесение в почву
Актуально для гранулированных препаратов. Ими могут
быть инсектициды, моллюскоциды и некоторые гербициды.
• Приманки
В данном с лучае пес тицид
добавляют к корму или в материал укрытия. Расход препарата
при этом минимальный, возможность вредного воздействия на растения и полезную
фауну сводится к нулю. Подобные приманки используют
преимущественно для борьбы с грызунами, медведкой,
долгоносиками и некоторыми
другими вредителями.

химобработки
ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Чтобы результат от использования СЗР был максимальным,
необходимо учитывать факторы
эффективности. Любое несоблюдение нижеуказанных правил
может привести к тому, что выбранная схема защиты будет
недостаточной и более того –
окажет вредное воздействие на
культурные посевы.
Основные факторы успешной
защитной кампании
1. Приобретение препаратов у
надежного поставщика и соблюдение условий хранения вплоть
до применения.
2. Грамотный подбор пестицидов
согласно видовому составу и фазе
развития вредоносных объектов,
с которыми ведется борьба.
3. Приготовление рабочего рас-

СПОСОБЫ
УТИЛИЗАЦИИ
ПЕСТИЦИДОВ
• Сжигание: позволяет полностью уничтожить пестициды с
небольшим токсичным содержанием продуктов горения.
Оставшиеся безопасные отходы
отправляются на захоронение
или переработку.
• Химическое обезвреживание с
помощью различных веществ, в
том числе хлора. Этот способ не
является полностью безопасным
из-за остатков соединений после произошедшей химической
реакции.

твора согласно регламенту, предоставленному производителем.
4. Использование рекомендованных норм расхода.
5. Погодные условия в момент
обработки. Оптимумом является
безветренная, пасмурная погода,
а также отсутствие дефицита влаги в почве, воздухе и растениях.
6. Чередование препаратов с
действующими веществами из
разных химических классов для
предотвращения формирования
у вредоносных объектов резистентности.
7. Совершенствование способов
внесения СЗР. Среди них – использование ультрамалообъемного опрыскивания, внесение
пестицидов с поливной водой,
применение специальных опрыскивателей, придающих электрический заряд каплям рабочей
жидкости.
• Б и ол о г и ч е с ко е р а з л о же ние: пестициды смешивают
с активными бактериями и
микроорганизмами, которые
полнос тью обезвреживают
опасные пес тициды. В нас тоящее время этот метод
п р и з н а н од н и м и з с а м ы х
безопасных и прогрессивных.
• Контейнерный метод: пестициды заключаются в специальные контейнеры на срок до
20 лет. Этот способ довольно
дорогостоящий, так как для
хранения контейнеров необходимо обустраивать специальные подземные бункеры.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К ПЕСТИЦИДАМ
1. В сельском хозяйстве должны
применяться малотоксичные для
человека и животных препараты.
2. Нельзя использовать стойкие
вещества, которые распадаются
в течение двух и более лет.
3. Не допускается применение
препаратов, обладающих канцерогенным действием.
4. Не допускается применение
препаратов с выраженным кумулятивным (накопительным)
свойством.
КАЧЕСТВО ОПРЫСКИВАНИЯ
ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ
Оно во многом зависит от величины и распределения капель
рабочего раствора по обрабатываемой поверхности. В зависимости от их размера меняется
и норма расхода препарата
при опрыскивании. Различают
несколько вариантов:
• крупнокапельное опрыскивание: размер капель 200–350 мк,
норма расхода 800–2000 л/га;
• среднеобъемное – размер
капель 150–250 мк, норма
расхода 300–500 л/га;
• малообъемное – размер капель 100–200 мк, норма расхода 5–50 л/га;
• сверхмалообъемное – размер
капель 20–170 мк, норма расхода 0,5 л/га;
• ультрамалообъемное (УМО) –
нанесение жидкого пестицида
без разбавления в тонкодисперсном состоянии на обрабатываемую поверхность.
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Производители и дистрибьюторы химических средств защиты растений
Название
предприятия

ООО МИП «Кубанские
агротехнологии»

«Агроресурс»

ООО «ГК «Оникс»

ООО «Агровит Био»

ООО «Станция
защиты растений»

ООО «Грин Лайн»
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Производитель
продукции

Продукция

Контакты

Сайт

Свое производство

Амицид,
Агробиовит

г. Краснодар,
ул. им. Калинина, 13, кор. з. р.
Тел.: 8 (918) 377-39-54
Е-mail: info@kubanagroteh.ru

www.
kubanagroteh.ru

Гербициды,
инсектициды,
фунгициды,
акарициды,
десиканты,
протравители

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+7 (926) 900-04-13
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Гербициды,
инсектициды,
акарициды,
десиканты,
протравители

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/1, оф. 25
Моб.: 8 (918) 46-28-516
Тел./факс: 8 (861) 99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru

www.gk-onyx.ru

Гербициды,
фунгициды,
инсектициды,
акарициды,
десиканты,
препараты,
для
предпосевной
обработки семян

г. Краснодар,
Народный переулок, 2/1, оф. 2
Тел.: 8 (861) 222-81-91
Моб.: + 7 (965) 464-15-88,
+ 7 (988) 526-68-71,
+ 7 (918) 33-33-853
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru

www.agrovit-bio.ru

Реализуем
технологическое
сопровождение

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (861) 354-71-77,
8 (988) 325-91-10
E-mail: info@szr93.ru

www.szr93.ru

Гербициды,
десиканты,
инсектициды,
протравители
семян,
родентициды

г. Краснодар,
1-й Лучистый проезд, 7 офис, 30
Тел.: 8 (928) 884-03-77

www.greenlinekrd.ru
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Современное растениеводство немыслимо
без использования минеральных удобрений.
В почвах имеются все необходимые
сельхозкультурам питательные элементы.
Но хватает ли их для удовлетворительного
роста растений? Исправить дефицит
тех или иных макроэлементов –
один из основных приемов интенсивного
земледелия. С помощью удобрений можно
резко повысить урожаи любых культур
на уже освоенных площадях без дополнительных
затрат на обработку новых земель.
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От чего зависит

ВЫБОР ФОРМЫ УДОБРЕНИЙ

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ УДОБРЕНИЙ
1. Азотные: необходимы
на начальной стадии развития растений, оказывают существенную помощь
в наращивании листьев
и других частей растения.
Включают четыре формы
выпуска:
• Аммиачная – отличается
высокой концентрацией
азота. Для раскисления
перед применением необходимо использовать
известь.
• Нитратная (селитра кальциевая и натриевая) –
содержит легко растворимый в воде азот в виде
кислоты. Эта форма удобрения является щелочной
и рекомендуется к использованию на кислотных
почвах.
• Аммонийно-нитратная –
содержит азота около 30%,
данное удобрение кислое,
хорошо растворяемое.
Быстро усваивается растениями.
• Амидная (мочевина) –
содержит около 40% азо-

та. Удобрение является
кислым, так что в случае
его использования нужно
добавлять известь. Хорошо растворяется в воде и
усваивается растениями.
Мочевину лучше использовать в качестве жидкой
подкормки, так как в этом
случае закрепление азота в
почве происходит намного
лучше.
2. Калийные: способствуют накоплению у растений крахмала и сахара,
придают устойчивость к
разным заболеваниям и
неблагоприятным погодным условиям.
К числу калийных удобрений относятся:
• Хлористый калий – рекомендуется применять с
осени, особенно эффективно при использовании под
корнеплоды, картофель,
подсолнечник, плодовые
культуры.
• Калимагнезия – это
калийно-магниевое бесхлорное удобрение. Слабо

рацион растений

гигроскопично, не слеживается. Применяется
для основного внесения и
подкормок, особенно под
хлорофобные культуры.
3. Фосфорные: особенно
необходимы в период
цветения и плодоношения.
• Фосфоритная мука – это
удобрение относится к
труднорастворимым и
может полноценно усваиваться растениями
только на кислых почвах.
Основными преимуществами являются низкая
стоимость, экологическая
безвредность и мягкое
длительное действие.
• Суперфосфат простой –
растворяется достаточно
медленно, но все же значительно быстрее, чем фосфоритная мука. Хорошо
усваивается растениями.
• Суперфосфат двойной –
содержит большее в процентном отношении количество действующего
вещества.

ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
КОМПЛЕКСНЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
(ТУКОВ):
• аммофос: удобрение
фосфорно-азотное, без
хлора и нитратов;
• нитроаммофоска: содержит азот, калий, фосфор;
• аммофоска: аналогична
предыдущей разновидности. Отличие – в отсутствии в составе агрессивного
хлора и неспособности
образовывать в почве
нитраты;
• нитрофоска: является
основной подкормкой
благодаря содержанию
азота, фосфора, калия.
Период для его внесения
зависит от типа земли, при
песочном грунте лучше
весной, а глинистом –
осенью.
• диаммофоска: содержит
не только азот, фосфор
и калий, но и кальций,
марганец, цинк, а также
другие элементы питания.

Способы использования удобрений зависят
от их формы.
• Гранулированные: получают методами
приллирования, прессования или структурного гранулирования сырых солей. Они состоят из частиц округлой формы размером от
1 до 6 мм.
• Порошкообразные: состоят в основном из
частиц размером менее 1 мм. Отличаются высокой концентрацией компонентов. Преимущество
перед жидкими формами в том, что покупатель
приобретает только действующие вещества, без
жидкости.
• Жидкие (ЖКУ): растворы или суспензии,
содержащие два или более основных питательных элементов. ЖКУ можно разбрызгивать
по поверхности поля с последующей заделкой
любым почвообрабатывающим орудием, а также вносить местно, лентами. При работе с ЖКУ
неблагоприятные условия погоды не оказывают
такого влияния, как при использовании твердых
рений.
удобрений.

РАСЧЕТ ДОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ
При определении доз минеральных удобрений необходимо учитывать несколько
ключевых факторов:
• планируемую урожайность продукции;
• биологические особенности культур;
• содержание доступных для растений элементов
питания в почве;
• реакцию почвенной среды;
• климатические условия;
• последействие удобрений;
• рельеф полей;
• гранулометрический состав почвы.
Для определения доз минудобрений используют экспериментальные и расчетные
методы:
1. По результатам полевых опытов: с применением
поправочных коэффициентов на различие агрохимических свойств почвы в опытных учреждениях
и условиях хозяйства.
2. Нормативные: по нормативам затрат элементов
питания на получение единицы урожая или на
прибавку урожая.
3. Балансовые: существует несколько модификаций
методов расчета доз удобрений. Наибольшее широкое распространение получили: а) метод элементного
баланса, исходящий из запаса питательных веществ
в почве и хозяйственного выноса элементов питания;
б) расчет доз удобрений на прибавку урожайности.

Производители и дистрибьюторы минеральных удобрений
Название
предприятия

ООО «Агровит Био»

ООО «Грин Лайн»

Производитель
продукции

Продукция

Контакты

Сайт

Удобрения
в сухой и жидкой
форме

г. Краснодар,
Народный переулок, 2/1, оф. 2
Тел.: 8 (861) 222-81-91
Моб.: + 7 (965) 464-15-88,
+ 7 (988) 526-68-71,
+ 7 (918) 33-33-853
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru

www.agrovit-bio.ru

Поверхностноактивные,
органоминеральные
удобрения

г. Краснодар,
1-й Лучистый проезд, 7, офис, 30
Тел.: 8 (928) 884-03-77

www.greenlinekrd.ru
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МИКРОУДОБРЕНИЯ

ДЛЯ МАКРОРЕЗУЛЬТАТА

МИКРОУДОБРЕНИЯ

ПОТРЕБНОСТИ КУЛЬТУР В МИКРОЭЛЕМЕНТАХ
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При проведении листовых подкормок следует
учитывать кислотность
почв, на которых произрастают культурные
растения. Зачастую это
позволяет определить,
в каких микроэлементах
нуждаются посевы. Так,
цинк, марганец, медь,
железо, кобальт, бор легко
выщелачиваются в кислых
почвах. Но если pH почвы
поднимается выше 7, эти
элементы образуют довольно устойчивые соединения. Молибден и селен,
наоборот, мобилизуются
в щелочных почвах, а
в кислых становятся практически нерастворимы-

Еще 15 лет назад использование микроудобрений
для листового питания было для российских
аграриев в диковинку. Сегодня это полноценный
и эффективный способ снизить роль стрессов
в развитии растений, помочь им реализовать
генетический потенциал и повлиять
на рентабельность производства в целом.

характеризуются низким
процентом усваиваемости и могут вызвать
ожоги растений.
• Соли гуминовых кислот
образуют вторую группу.
Степень их растворимости гораздо выше,
чем у представителей
предыдущего семейства микроудобрений.
Од н а к о сод е р ж а н и е
микроэлементов в солях гуминовых кислот
незначительно, и даже
двукратное применение за сезон не может
обеспечить потребность

культур при сильном
«голодании».
• Органический хелатный
комплекс. Это соединение органических веществ с ионами металла,
напоминающее формы,
в которых они присутствуют во всех живых организмах. Хелаты (чаще
всего это аминокислоты)
выполняют роль транспортных агентов: они
«тянут» за собой макроили микроэлементы.
Микроудобрения также
делят на сухие и жидкие.
Каждая из этих разно-

видностей имеет свои
особенности:
- сухие удобны при транспортировке и хранении,
практически не чувствительны к перепадам
температуры;
- жидкие более технологичны в сравнении с предыдущей группой. Они
не слеживаются, характеризуются наивысшей
растворимостью, а также
обеспечивают возможность стопроцентного
хелатирования микроэлементов, входящих в
состав продукта.

яблони, овощные культуры;
• молибден: сахарная
свекла, бобовые, томаты,
пастбищные травы;
• марганец: злаки, горох,
соя, сахарная свекла, картофель, цитрусовые;
• железо: кукуруза, бобовые культуры, гречиха,
плодовые деревья (в том
числе цитрусовые), виноградники, томаты;
• цинк: кукуруза, пшеница,
лен, зеленые овощи, плодовые деревья;
• медь: злаки, рис, плодовые деревья, зеленые
культуры, люцерна;
• кобальт: бобовые культуры, люцерна, клевер;

• сера: крестоцветные
культуры, включая рапс,
а также бобовые и чеснок;
• селен: бобовые культуры,
чеснок и лук.
Точно выявить дефицит
того или иного элемента
питания можно с помощью функциональной
листовой диагностики
посевов. Кроме того, специалисты рекомендуют
проводить агрохимический анализ почв на определение количества тех
или иных компонентов
питания, чтобы на основании полученных данных
корректировать питание
растений – как корневое,
так и листовое.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ, СВОЙСТВА МИКРОУДОБРЕНИЙ
Микроудобрения, в зависимости от формы
их производства и способа воздействия на
растения, различают по
видам. В данном списке:
• Соли органических
кислот. Препараты на
их основе самые дешевые, но при этом они
имеют ряд негативных
особенностей. Так, соли
отличаются низкой растворимостью. Поэтому
их целесообразно применять лишь на грунтах
с кислой и слабокислой
реакцией рН. Также они

ми.
Еще один нюанс: известно, что на одной и той же
почве при одинаковом
содержании в ней макро- и микроэлементов
растения разных видов
реализуют потенциал
по-разному. Связано это
с их неодинаковыми потребностями в элементах
питания. Перечислим основные микроэлементы
и культуры, предрасположенные к их дефициту:
• кальций: подсолнечник,
бобовые, гречиха, крестоцветные культуры;
• бор: сахарная, кормовая
свекла, подсолнечник,
бобовые, рапс, люцерна,

Есть два способа применения микроудобрений:
1. Предпосевная обработка семян: повышает
всхожесть и энергию роста
посевного материала, способствует формированию
мощной корневой системы, влияет на накопление
сахаров и ауксинов – гормонов роста.
2. Поверхностное опрыскивание по листьям
совместно с внесением
пестицидов: снижает
пестицидный стресс,
улучшает иммунитет
растений, повышает их

устойчивость к неблагоприятным погодным
факторам, активизирует
процессы формирования
генеративных органов.
При проведении листовой подкормки следует
придерживаться приведенных ниже правил,
влияющих на эффективность процедуры.
• Не рекомендуется проводить обработку при
дождливой, ветреной
погоде или в разгар солнечного дня.
• Частота проведения
подкормки не должна

превышать двух раз в
неделю.
• Для достижения лучшего результата следует
использовать рекомендованные нормы расхода
препарата.
• Для повышения качества обработки рекомендуется вводить в баковую смесь адъювантыприлипатели, препятствующие стеканию и сносу
препарата с поверхности
растений.
Кроме того, при работе
над баковой смесью нужно учитывать факт, что

не все микроудобрения
хорошо сочетаются со
средствами защиты растений. К примеру, не рекомендуется соединять
пестициды на масляной
основе с удобрениями,
содержащими бор. Специалисты не советуют
смешивать два и более
сложных по составу жидких удобрения: они будут
«дублировать» действие
друг друга без особой
пользы. Зато себестоимость производимой
продукции при этом повысится.
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Биологическое земледелие
позволяет снизить
отрицательное действие
химических препаратов,
улучшить грунтовое
плодородие, сохранить
равновесие в экологической
системе растений.
В результате получается
высококачественная,
здоровая продукция.

БЕЗОПАСНАЯ

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО БИОПРЕПАРАТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
• Экологичность. Агропромышленное производство может быть
как экологически целесообразным,
так и экологически безопасным.
Основная идея, которая используется в экологическом сельском
хозяйстве, – идея замкнутого
цикла. Получаемое от животных
органическое удобрение – основа
для поддержания плодородия
почвы и обеспечения растений
питательными веществами. Удобрение почвы азотом осуществляется за счет возделывания бобовых культур и бактериальных
удобрений. Другая важная цель
экологического сельского хозяйства – использование природных
механизмов регулирования в
аграрной экосистеме. Известно, что
широкое применение пестицидов
неизбирательного действия и
высоких доз минеральных удобрений приводит к уничтожению
саморегуляции в биоценозах,
уменьшению биологического разнообразия и в итоге – к нарушению
экологического равновесия.
• Отсутствие резистентности.
Насекомые, так же как грибы и бактерии (являющиеся возбудителя-

БИОЗАЩИТА

ми болезней), быстро привыкают
к используемым пестицидам, что
снижает эффективность защиты.
Применение биопрепаратов не
позволяет вредным объектам
выработать иммунитет. Тем самым, повышается отдача от их
использования.
• Селективность. При применении средств защиты растений
очень важна избирательность
воздействия, особенно это касается уничтожения вредных
насекомых. Применение химпрепаратов неизбежно приведет
к уменьшению численности полезных насекомых, что чревато
нарушением экологического баланса. Эту проблему исключают
биоинсектициды, поскольку они
действуют избирательно и уничтожают только определенный
спектр вредителей, не нарушая
природного равновесия.
• Применение в любой фазе вегетации. Биопрепараты не имеют
ограничений по использованию в
разные фазы развития растения,
поскольку не содержат вредных
компонентов, которые могут накапливаться в растении.

КАК ВЫБРАТЬ
БИОПРЕПАРАТЫ
При выборе биопрепаратов для
применения в конкретном хозяйстве на определенных группах
культурных растений следует учитывать следующие факторы:
• преимущества и недостатки в
сравнении с аналогичными агропрепаратами химической природы;
• совместимость с уже апробированными агротехнологиями и
сельхозтехникой;
• величину, стоимостное выражение и предсказуемость ожидаемых как положительных, так и
побочных эффектов, в том числе в
многолетнем цикле;
• необходимость и возможность
корректировки схем применения
препаратов применительно к характеристикам почвенного покрова, климатическим условиям года,
агротехническим и экономическим
реалиям сельхозпредприятия.

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином биопрепарате,
следует выяснить для себя целый
ряд важных вопросов.
• Наличие документации, подтверждающей состав, качество и
безопасность предлагаемого продукта (свидетельство о регистрации,
санитарно-эпидемиологическое
заключение). Данная информация
в обязательном порядке должна
содержаться на заводской упаковке.
• Техническое оснащение
предприятия-производителя (наличие промышленных биореакторов, лабораторного оборудования
для поддержания стабильности
культуры и контроля качества;
обеспечение асептических условий
его производства и фасовки).
• Назначение продукта – содержит
он живые микроорганизмы или
только продукты их жизнедеятельности.
• Для препаратов на основе живых
культур важно выяснить, какой вид
бактерий входит в их состав. При
всем бесчисленном разнообразии
названий и производителей наибольшее распространение на рынке получили препараты на основе
штаммов бактериального происхождения - Bacillus subtilis (сенная
палочка), Pseudomonas fluorescens,
Pseudomonas aureofaciens (псевдомонады) и грибного происхождения – Trichoderma.
• Концентрация микроорганизмов
(титр – количество клеток в 1 мл препарата). Данный показатель должен

быть указан в сопроводительной документации и на канистре. Низкое содержание микроорганизмов (менее
1 млрд) или высокая рекомендуемая
доза препарата косвенно свидетельствуют о его низком качестве и
сомнительных свойствах.
Специфические свойства и
преимущества бактериальной
культуры:
• фунгицидные – являются продуцентом биологически активного
антибиотика;
• удобрительные – биоактиваторные, способствующие фиксации
атмосферного азота или превращению за счет ферментативной
активности нерастворимых минеральных и органоминеральных
комплексов фосфора и калия в
растворимые;
• биостимулирующие – усиливают
рост и развитие растений за счет
синтеза биологически активных
веществ – витаминов, гормонов,
аминокислот.
Направления применения
биологических СЗР
• Оздоровление почвы созданием благоприятных условий для
размножения полезных микроорганизмов.
• Увеличение их количества внесением биопрепаратов в почву с
органическими удобрениями или
обработанными семенами, корнеплодами, клубнями, луковицами.
• Лечение растений в период вегетации опрыскиванием или опыливанием биопрепаратами.

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
БИОЛОГИЗАЦИЮ
На первом этапе начинать надо
с внедрения элементов, которые
дают быстрый эффект через несколько месяцев и без проблем
встраиваются в уже существующие
производственные схемы. Это
биофунгициды, микробиологические удобрения, вермикомпосты,
энтомофаги и хищные грибы.
Внедрив эти элементы, будет легче
внедрять компо ненты биологизации долгого цикла – севообороты,
сидеральные культуры, приемы
для улучшения агроландшафтов.

УНИЧТОЖЕНИЕ
ПОЖНИВНЫХ
ОСТАТКОВ
БИОПРЕПАРАТАМИ
Использование микробиологических препаратов для ускоренного
разложения стерни.
Микробные препараты – деструкторы стерни разделяются
на две группы:
1. Ферментные препараты, ускоряющие процесс химической реакции разложения растительных
остатков.
2. Биопрепараты на основе живых
микроорганизмов, с высокой активностью, которые обеспечивают
быстрое и эффективное разложение растительных остатков.
Преимущества деструктора:
• улучшает плодородие почвы
за счет обогащения ее полезной
микрофлорой,
• улучшает минеральное питание
растений,
• повышает иммунитет и продуктивность сельскохозяйственных
культур на 10–30%.
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ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
Биоудобрения относят
к классу натуральных
удобрений. Они образуются
в процессе бескислородного
брожения органических
веществ – навоза, помета
или растительных остатков
и полностью усваиваются
растениями.
ГРУППЫ БИОУДОБРЕНИЙ:
• бактериальные удобрения;
• грибковые удобрения;
• удобрения на основе ЭМтехнологии (ЭМ – эффективные
микроорганизмы);
• гуминовые удобрения;
• биогумусы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
БИОУДОБРЕНИЙ
• Восстановление почвенного
плодородия: увеличение содержания гумуса, улучшение
структурного состояния почвы,
снижение явления аллелопатической усталости в севообороте
и под отдельными его культурами.
• Получение экологически чистой
продукции.
• Повышение клейковины и содержания белка в зерне озимой
пшеницы.
• Увеличение маслянистости семян
подсолнечника.
• Увеличение кормовых достоинств культур севооборота.
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Производители и дистрибьюторы биологических средств защиты растений
Название
предприятия

Производитель
продукции

Продукция

Контакты

Сайт

Свое производство

Биопрепараты,
биотехнологии,
усилители
глифосатов

г. Краснодар,
ул. им. Калинина, 13, кор. з.р.
Тел.: 8 (918) 377-39-54
Е-mail: info@kubanagroteh.ru

www.
kubanagroteh.ru

Корневые и листовые
подкормки

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+7 (926) 900-04-13
Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru
anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Биоудобрения

г. Краснодар,
ул. им. Атарбекова, 1/1, оф. 25
Моб.: 8 (918) 46-28-516
Тел./факс: 8 (861) 99-23-657
E-mail: info@gk-onyx.ru

www.gk-onyx.ru

Микробиологические
препараты,
органоминеральные
удобрения, гуматы,
деструкторы

г. Краснодар,
Народный переулок, 2/1, оф. 2
Тел.: 8 (861) 222-81-91
Моб.: + 7 (965) 464-15-88,
+ 7 (988) 526-68-71,
+ 7 (918) 33-33-853
Е-mail: agrovit.kuban@yandex.ru

www.agrovit-bio.ru

Лигногумат, Альбит,
ОМУ, биофунгициды,
микроудобрения

Краснодарский край
Тел.: 8 (861) 257-76-00,
8 (988) 24-33-016,
8 (918) 474-48-19 –
ООО «ГУМАТ»
Ставропольский край
Тел.: 8 (8652) 455-069,
8 (918) 474-48-19, 8 (928) 268-06-94 –
ООО «АгроХимМаг»
Ростовская область
Тел.: 8 (863) 226-32-28,
8 (988) 24-33-016,
8 (918) 474-48-19 –
ООО «Лигногумат-Ростов»
Воронежская область
Тел.: 8 (919) 187-11-62,
8 (920) 225-44-97,
8 (918) 474-48-19 –
ООО «АГРОГУМАТ»

www.rushumat.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Технология анаэробного брожения полезных микроорганизмов полностью
сохраняет количество азота. Способность бактерий концентрировать
атмосферный азот и переводить его в
форму, пригодную для употребления
растением, улучшает ростовые характеристики сельскохозяйственных
культур. Мобилизуя труднорастворимые фосфаты и фитиновую кислоту,
микробиологический штамм сохраняет фосфор и калий в почве.

Биоудобрения не накапливаются в
почве и не лежат в ней ненужным
балластом. Как правило, их расход
намного ниже, чем органических
и минеральных удобрений. Но
даже при превышении рекомендуемой производителями нормы
никаких негативных последствий
не наступит, поскольку в составе
биоудобрений нет ничего, что
может стать чужеродным для
почвы.

ООО МИП «Кубанские
агротехнологии»

Valagro,
ТД «Агромастер»
«Агроресурс»

ООО «ГК «Оникс»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОРГАНИЧЕСКИМИ
УДОБРЕНИЯМИ
• Основным преимуществом биоудобрений перед традиционными
удобрениями (навоз, помет...) относительно элементов питания – это
их форма, доступность и сбалансированность, а также высокий уровень гумификации органического
вещества. Органическое вещество
служит мощным энергетическим
материалом для грунтовых микроорганизмов, потому после внесения
в почве происходит активизация
азотфиксирующих и других микробиологических процессов.
• Отсутствие семян сорняков. В навозе свиней и крупного рогатого скота,
а также в торфе обычно присутствует
большое количество семян сорняков.

• Отсутствие патогенной микрофлоры. Через органические удобрения часто распространяются
возбудители заболеваний растений.
• Наличие активной микрофлоры,
которое способствует интенсивному росту растений.
• Отсутствие адаптационного
периода. Навоз и другая органика
перед внесением в почву нуждается в проведении длительной
подготовки (6–12 месяцев).
• Стойкость к вымыванию из
почвы питательных элементов.
• Максимальное сохранение и
накопление азота.
• Экологическое влияние на
почву.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИОУДОБРЕНИЙ
В СРАВНЕНИИ С МИНЕРАЛЬНЫМИ
УДОБРЕНИЯМИ

ООО «Агровит Био»

Группа Компаний
ООО «Гумат»

ООО «Грин Лайн»

Органо-минеральные
удобрения

г. Краснодар,
1-й Лучистый проезд, 7,
офис, 30
Тел.: 8 (928) 884-03-77

www.greenlinekrd.ru

Биоудобрения, благодаря своим биологическим свойствам, усваиваются
растениями практически на 100%, при этом содержание нитратов в
продуктах минимально.
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Ресурсосберегающие
технологии обработки почвы
имеют много преимуществ.
Но аграриям стоит учитывать,
что переход от традиционной
вспашки может быть
непростым. Важно
грамотно подойти
к внедрению альтернативных
технологий, учитывая
не только преимущества,
но и недостатки.

ВСПАХАТЬ
ЭФФЕКТИВНО

НОУ-ТИЛЛ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Высадка проводится по остаткам
прежних растений, законсервированных на поле в качестве мульчи.
Но для получения ожидаемого
эффекта от севооборота нужно изначально просчитать его плотность.
Этот параметр определяется множеством факторов, под влиянием

которых будет происходить выращивание сельскохозяйственных культур по нулевой системе – климатические условия, тип почвы, площадь
угодья. Добившись оптимальной
плотности распределения семян,
можно рассчитывать на быстрые
всходы будущих растений.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Обычно процесс высева семян
происходит с помощью турбоножа, который обеспечивает
микровспашку с качественным прорезанием почвенного пласта. Таким образом,
выполняетс я аккуратная и
точная заделка семян. При
этом существуют разные виды
данного оборудования, предназначенные для конкретных сельскохозяйс твенных
культур. Типовым решением
считаетс я турбонож, который выполняет разрезание
и боронование земли на глубине около 10 сантиметров.
И зде с ь с л е дует отм е тить

другое важное качество сельскохозяйс твенной техники
для прямого сева. Она должна
максимально точно повторять все неровности рельефа,
обеспечивая формирование
борозд необходимой глубины.
Именно по этой причине на
этапе подготовки поля важно выполнить качественное
выравнивание. Для сглаживания дефектов поверхности
т у р б о н о ж ф и к с и руе тс я н а
поворотных стойках с пружинным механизмом, который и
позволяет инструменту обеспечивать равномерность при
разрезе грунта.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ
НОУ-ТИЛЛ
• минимизация затрат на технику,
ГСМ;
• экономия времени;
• сохранение плодородных качеств
земли;
• отсутствие рисков сезонного снижения урожайности, постепенного
истощения почвы;
• долгосрочное землепользование;
• накопление влаги в почвенном
слое.

НЕДОСТАТКИ
ТЕХНОЛОГИИ
НОУ-ТИЛЛ
• ограничение применения на
неровных полях;
• ограничение применения в регионах с преобладанием увлажненных и заболоченных земель;
• малая эффективность с точки
зрения обеспечения защитных
свойств грунта;
• возможное распространение патогенов и вредителей, оставшихся
в стерне;
• повышенные требования к соблюдению нормативов выращивания сельхозкультур.

СТРИП-ТИЛЛ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Стрип-тилл представляет собой
специальную технологию обработки
почвы для выращивания строчных
культур. Почва обрабатывается
только полосами в рядах сева. Цель
технологии – создание пространства
для оптимального прорастания
корней растений благодаря целенаправленному разрыхлению почвы
именно в местах роста корневой
системы. В результате образуется
посевное ложе, готовое для сева и
созданное со значительной эконо-

мией ресурсов. На междурядьях
сохраняется капиллярная сетка,
повышается доступность грунтовых
вод, значительно сокращаются потери влаги через переворачивание
почвы и ее высыхание. Технология
может выполняться в двух вариантах: постепенно, когда полосная
обработка рядков и сам процесс
посева проводятся в разное время;
комбинированно, когда рыхление
рядков и сев проходят за одну рабочую операцию.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Техника, используемая в этой
технологии, имеет ряд важных особенностей. При работе с рыхлением
рядков на глубину до 20–25 см рама
агрегатов должна быть прочной и
иметь характерную параллелограммную конструкцию. Это будет
помогать ей лучше выдерживать
большие нагрузки, особенно на тяжелых почвах. Из конструктивных
групп агрегатов различают рабочие
органы, которые разрезают почву,
убирают с места формирования
рядков пожнивные остатки, проводят глубокое рыхление, формируют рядки и дообрабатывают
поверхность. По типу строения агрегаты могут быть как навесными,
так и прицепными и оборудоваться

как дисковыми, так и анкерными
рабочими органами. Выбирая
форму сошников для глубокого
рыхления, стоит обратить внимание на качество почв и помнить
о принципе: чем тяжелее почвы
и глубже проводится рыхление,
тем более узкими должны быть
рабочие органы. Это позволит легче разрушить плужную подошву.
Следует помнить о возможности
проведения глубокого рыхления
только хорошо просушенных
почв. Это важное условие для
щадящего обращения с техникой
и экономии топлива. Кроме того,
так можно предотвратить образование уплотнения почв на еще
больших слоях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ
СТРИП-ТИЛЛ
• подходит для многих регионов
центральных областей России;
• позволяет решить такие проблемы почвенно-климатических условий как короткий вегетационный
период, низкое плодородие почв
с недостаточным содержанием
органики, обилие многочисленных
сорняков, заплывающие почвы;
• предусматривает полную обработку почвы за один проход
техники, что позволяет сэкономить
примерно 30% дизтоплива;
• удобрения вносятся сразу на два
уровня глубины, благодаря чему
происходит оптимизация питания
посеянных растений, исключается дополнительная подкормка
культуры и экономится около 20%
минеральных удобрений;
• благодаря полосному рыхлению
сохраняется естественное плодородие земли и снижается эрозия
почв;
• внесенные удобрения сосредотачиваются в области корневой
системы растений.

НЕДОСТАТКИ
ТЕХНОЛОГИИ
СТРИП-ТИЛЛ
• важным условием успешного
применения технологии стриптилл становится согласование
рабочей ширины междурядий с
размерами ходовой части трактора;
• чтобы сельскохозяйственные машины точно проходили по колее,
их следует оснастить системой GPS;
• технология не подходит для обработки тяжелых или влажных почв.
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ВСПАХАТЬ ЭФФЕКТИВНО

БЕЗОТВАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
ПОЧВЫ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Это обработка без переворачивания пласта с сохранением на поле больше половины
пожнивных остатков. Она выполняется культиваторамиплоскорезами, плоскорезамиглубокорыхлителями, чизельными
плугами, чизель-культиваторами,
плугами без полок и другими орудиями, прежде всего, в районах
распространения эрозии.

МИНИ-ТИЛЛ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Эта технология оптимальна для
небольших хозяйств, которые не
могут позволить себе дорогие
культиваторы для глубокой обработки почвы. Основная обработка
по технологии мини-тилл – дискование, или культивация на глубину
от 5 до 15 сантиметров. Затраты
на горючее в этом случае будут
гораздо меньше – нагрузка на
технику получается небольшой.

Однако обработка поля на такую
глубину приведет к снижению
прогнозируемой урожайности как
минимум на 5%, а максимум –
на 20%. Технология мини-тилл
оправдана в том случае, если перед
обработкой поля на нем проводилось щелевание на глубину до 65
сантиметров, которое позволяет
почве эффективно задерживать в
себе влагу.
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НЕДОСТАТКИ
БЕЗОТВАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ

• сохранение и преумножение
органики в верхнем плодородном
слое земли;
• уменьшение трудозатрат в процессе выращивания растений;
• возможность использования
распространенных универсальных
орудий и приспособлений;
• увеличение биологической активности земли и плодородия
благодаря снижению ветровой
и водной эрозии;
• получение экологически чистого
и безопасного урожая;
• снижение финансовых затрат.

• сложность заделки минеральных
и органических удобрений;
• низкий показатель крошения
обрабатываемого слоя земли;
• недостаточно эффективное уничтожение сорняков, вредителей
и болезней сельскохозяйственных
культур;
• применение почвенных гербицидов для контроля засоренности
посевов;
• скрупулезное соблюдение сроков
агротехнических работ в зависимости от особенностей климата.

НЕДОСТАТКИ
ТЕХНОЛОГИИ
МИНИ-ТИЛЛ
• рост затрат на гербициды;
• возможные потери урожайности
от 5 до 20%;
• образование на поле «подушки»
из пожнивных остатков;
• иссушение грунта стерней.

Производители и дистрибьюторы техники и оборудования
Название
предприятия

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
МИНИ-ТИЛЛ
• экономия дизельного топлива, уменьшение вреда для окружающей
среды;
• повышение прибыльности хозяйства;
• сохранение влажности в почве;
• сохранение гумуса, предотвращение эрозии;
• сокращение капитальных затрат и расходов на оплату труда;
• сохранение структуры почвы из-за обработки на разных глубинах;
• избегание формирования борозд;
• расширение возможностей последовательного посева разных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЗОТВАЛЬНОЙ
ВСПАШКИ

«Агроресурс»

«АгроСервисЮг»
Официальный дилер
подшипников FKL

Производитель
продукции

Продукция

Контакты

Сайт

Портативное
оборудование
для предприятий
сельского
хозяйства

г. Москва
Тел.: 8 (495) 982-39-46,
+ 7 (926) 900-04-13
Краснодарский край,
г. Усть-лабинск
Тел.: 8 (86135) 5-06-92,
+7 (918) 211-48-63
Е-mail: n.agroresurs@yandex.ru
anissimov.63@mail.ru

www.
agroresurs-ltd.ru

Запчасти для
сельхозтехники,
подшипники

Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск
Тел.: 8 (861) 354-71-77,
8 (988) 325-91-10
E-mail: info@szr93.ru

www. fkl-yug.ru
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Москва
Брянск

Агропромышленные
Орел
выставки-2018

Воронеж
Р. Крым

Волгоград
Ростов-на-Дону

Краснодар
Уфа
Ставрополь
Грозный

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
• «Агрофарм», Москва
• «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», Москва
• Агрофорум «Волгоградский фермер»,
Волгоград
• АгроЭкспоКрым, Ялта
• ИнтерАгроМаш», Ростов-на-Дону

МАРТ
• «Агропромышленный комплекс», Волгоград
• «АгроСезон-2017», Воронеж
АПРЕЛЬ
• «Агроуниверсал», Ставрополь
• ЧЕЧЕНАГРОЭКСПО-2017, Грозный
• Кубаньпродэкспо. Винорус. Винотех.
InterFood Krasnodar, Краснодар

ИЮНЬ
• Международный зерновой раунд «Рынок
зерна – вчера, сегодня, завтра», Геленджик
• «День Воронежского поля – 2018»
• Орловский День поля – 2018
• День Донского поля – 2018, г. Зерноград
• АгроЦентр, г. Ставрополь

АВГУСТ
• День поля ст. Ладожская, Краснодарский край
• «Волгоградский Овощевод», Волгоград
• День Поля Ставропольского края

СЕНТЯБРЬ
• Агрофорум «АгроЮг», Ставрополь
• «Кубанская ярмарка», Краснодар

ОКТЯБРЬ
• «Золотая Осень», Москва
• «Агросалон», Москва
• «Русское поле», Краснодар
• ВолгоградАГРО, Волгоград
• ФермаЭкспо, Краснодар

МАЙ
• «Золотая Нива», Усть-Лабинск
• Крым – Юг России, Севастополь
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НОЯБРЬ
• «ВоронежАгро», Воронеж
• «РосКрымАгро», Симферополь
• ЮГАГРО, Краснодар
• «ВолгоградАгро», Волгоград
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