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«Земля и Жизнь»
приглашает
аграриев
в Крым
15–17 февраля в Республике Крым, в ГК «Ялта-Интурист» пройдет
VI международный аграрный форум «АГРОЭКСПО КРЫМ 2018».
Редакция газеты «Земля и Жизнь» приглашает специалистоврастениеводов принять участие в конференции «Как повысить
урожайность в условиях засушливого земледелия», которую наше
издание организовало и проводит в рамках форума.
едущие эксперты и участники сельскохозяйственной отрасли будут обсуждать актуальные вопросы, в числе которых:
• Изменение структуры посевных площадей в Крыму в пользу
засухоустойчивых культур
• Засухоустойчивые сорта и
гибриды, их роль в повышении
урожайности (пшеница и подсолнечник)

В

• Виногра дарс тв о и с адоводс тво как приорите тные направления в АПК
Крыма
• Эффективное использование систем капельного орошения
• Применение современных
систем защиты растений, внесение удобрений в различных
климатических зонах Крыма

WWW.AGROTEK.COM
Эффективность растениеводства
в первую очередь зависит от сорта
и семян. Грамотная селекция
и высококачественный семенной
материал – биологический
фундамент будущего урожая.

В программе конференции:
выступления ведущих ученых
отраслевых НИИ, российских
и зарубежных производителей
семян, СЗР, удобрений; выступления производителей и
дистрибьюторов оборудования для капельного орошения.
Всех заинтересованных в
получении ценной информации ждем 16 февраля в 11.00
по адресу:
Республика Крым, г. Ялта,
ул. им. Дражинского, 50,
гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист».
Редакция газеты «Земля и Жизнь»

ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Достижение высоких результатов
в растениеводстве сегодня
происходит благодаря
внедрению передовых
технологий возделывания.
Но есть еще резервы, которые
можно привести в действие –
это переориентация хозяйств
в сторону высокорентабельных
культур. Аграрии Орловской
области пересмотрели свое
отношение к масличным
культурам, скорректировав сев
подсолнечника, увеличив площади
под соей, рапсом.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ.
ПЕРЕСТРОЙКА
СЕЗОНА-2018
В 2017 году в России был получен рекордный валовой сбор
масличных культур – 16,2 млн
тонн в весе после доработки,
что на 18% выше итогов 2016
года. Аграрии повысили свой
интерес к масличным культурам,
что в целом по России привело
к росту их посевных площадей
на 2%, которые в итоге достигли
12,5 млн га. В 2017 году была собрана рекордная валовка в России
по таким масличным культурам
как подсолнечник, соя, лен и
сафлор. При этом значительно
выросла доля двух ключевых
культур в севообороте подсолнечника и сои: до 84% против 80%
в 2016 году. Однако сократились
посевы рыжика и горчицы.
Если говорить об Орловской
области, то здесь аграрии в про-

ОРЕЛ ОЦЕНИЛ
СВОЙ МАСЛИЧНЫЙ
РЕЗЕРВ
шлом году увеличили площадь
посевов технических масличных
культур. Орловские хозяйственники посеяли больше рапса,
сои, подсолнечника. Особым
спросом пользовалась соя. Прошедший 2017 год подтолкнул
всю российскую масличную отрасль к структурной перестройке в посевной сезон-2018, в том
числе это коснулось и орловчан.
Так, например, на аппаратном
совещании, посвященном подготовке к посевным работам,
прошедшем уже в этом году в
администрации Орловской области, врио губернатора Андрей
Клычков заявил, что в 2018-ом
планируется увеличение посевных площадей под соей и
яровым рапсом.
– 2017 год характеризовался
для нас рекордным урожаем
зерновых: Орловская область
получила 3 миллиона 149,3

ногие грибные, бактериальные, вирусные и непаразитарные болезни являются
причиной больших недоборов
и потерь урожая картофеля.
В результате их распространения и развития ухудшается
качество клубней. Большинство
возбудителей болезней (в виде
различных покоящихся структур – толстостенных сплетений
грибницы, склероциев, ооспор,
хламидоспор, сумкоспор, пикноспор, конидий...) сохраняются и передаются семенными
клубнями. Больные клубни картофеля, попадая из хранилища
в поле, становятся главным
источником распространения
большинства возбудителей болезней, а инфицированная ботва
во время вегетации является
одной из причин загнивания
клубней при хранении. Комплекс защитных мероприятий,
предупреждающий развитие
болезней картофеля в хозяйстве,
должен строиться дифференцированно, в зависимости от зоны
и видов заболеваний. Но ведущая роль во всех зонах должна
принадлежать организационносеменоводческим мероприятиям, направленным в первую
очередь на получение здорового
посадочного материала.
Фитоэкспертиза картофеля
в научно-консультационном
отделе компании «Агротек» проводится в соответствии с ГОСТ
Р 51808-2001. Каждая партия
составляет не менее ста клубней.
Подготовку семенного материала к посадке следует начинать с
проведения клубневых анализов
хранящихся партий картофеля.
Это позволит отбраковать больные клубни и подобрать соответствующий препарат.
Целый ряд требований предъявляется к качеству семенного
материала картофеля: он должен
состоять из клубней одного сорта, здоровых, чистых, сухих, соотвествующих данному сорту по
форме и окраске; не содержать
клубней, пораженных гнилями,
подмороженных, с механиче-

М

тысячи тонн зерна, – говорит
и.о. начальника Управления
по развитию технологий в
растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
В целом валовой сбор по всем
масличным культурам в прошлом году составил 241,7 тысячи тонн, тогда как в 2016-м
было собрано 239,4 тысячи тонн.
В 2017 году площади подсолнечника в нашем регионе увеличились, но при этом снизилась его
урожайность. Очень порадовал
рапс, урожай которого вырос
почти в два раза: в 2017 году
получили семена рапса в объеме
49,2 тысячи тонн, в 2016-м –
26,1 тысячи тонн. Увеличили
в прошлом году производство
соевых бобов: с 91 тысячи тонн
до 93.
(Окончание на стр. 4)

ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
риале и элите картофеля клубни, пораженные болезнями,
не должны превышать 5% от
общего количества. Наличие
материала с признаками таких
болезней как мокрая гниль, фитофтороз, черная ножка, парша
обыкновенная и порошистая
парша, не допускается. Также
не должно быть клубней, пораженных стеблевой нематодой и
с различными дефектами. Отбор
проб и определение посевных
качеств партии семенного материала проводят по утвержденной методике. Фитоэкспертиза

Клубневой анализ картофеля, сорт Эволюшн
семенного картофеля позволяет
макроскопическим методом (то
есть внешним осмотром поверхности клубня и его разреза)
определить по совокупности
диагностических признаков то
или иное заболевание или несколько болезней.
Опаснейшими вредителями
в посадках картофеля являются
нематоды: золотистая и стеблевая. Действенных и безопасных

Фитоэкспертиза картофеля в научноконсультационном отделе компании «Агротек»
проводится в соответствии с ГОСТ
Р 51808-2001, каждая партия составляет
не менее ста клубней.
скими повреждениями более
4% от общей массы для семеноводческих и 5% для продовольственных посадок; не включать
примесей почвы свыше 1% от
общей массы. Также клубни
следует разделять на фракции
по максимальному поперечному
диаметру.
Согласно этому стандарту в
оригинальном семенном мате-

всходов картофеля. Больные
растения образуют немногочисленные хилые стебли, которые преждевременно желтеют.
Хлороз начинается с нижних
листьев, затем распространяется на верхние и постепенно
охватывает весь куст. Корневая
система становится мочковатой,
с множеством мелких боковых
корешков, клубни мелкие или
совсем отсутствуют. Зараженное
растение легко выдергивается из
почвы. Внешние признаки поражения проявляются обычно
в очагах.

для человека способов полного
уничтожения нематод не существует, поэтому одной из основных мер борьбы является недопущение к посадке зараженного
семенного материала.
Золотистая картофельная
нематода – объект внутреннего
карантина. Первые признаки
поражения растений можно наблюдать вскоре после появления

Растения, пораженные стеблевой нематодой, в период вегетации по внешнему
виду не отличаются от здоровых. Признаки заражения
становятся заметны лишь
при выкапывании кустов.
С повышением температуры
и влажности нематоды из
пораженных клубней могут
переходить на соседние здоровые, что увеличивает потери при хранении. Нематода
встречается во всех подземных органах картофеля. Она
способна проникать вверх по
стеблю лишь на 10 см, и при
сильном развитии болезни на
поверхности подземной части
стебля образуются продольные побуревшие трещины с
разрушенной тканью. Ткань
кажется сухой и мучнистой,
варьирует по окраске от сероватой до темно-коричневой и
черной. Это изменение окраски
обусловлено в основном вторичной инвазией грибов, бактерий
и свободноживущих нематод.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В 2018 году Адыгея начнет экспортировать саженцы яблонь.
Как сообщает министерство
сельского хозяйства республики, первая партия саженцев,
выращенных компанией «Агроцентр», уже готова к отправке.
Идет подготовка дополнительных документов, обязательных при ввозе продукции в страны Евросоюза. В целом же
адыгейское предприятие отправит в Италию порядка 600 тыс.
штук саженцев яблонь для садов интенсивного типа.
Компания работает в республике около семи лет. На
площади 123 га заложила первый в регионе яблоневый сад
интенсивного типа, где деревья выращивают при помощи
капельного орошения. Как сообщили в минсельхозе, общий
объем инвестиций в предприятие превышает 830 млн рублей.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Крым планирует отказаться
от импортных саженцев винограда. Полностью перейти на
свой посадочный материал республика сможет в следующем
десятилетии. Отправной точкой станет открытие современного питомника мощностью
до трех миллионов саженцев
в год. Срок реализации проекта – 2018 и 2019 годы. Однако
удовлетворить спрос виноградарских предприятий данный
комплекс сможет только с 2020-го. А пока Крым остается зависимым от импорта саженцев.
Новый питомник готова построить российская компания
ООО «Инвест-Алко». Ею запланировано создание базисного
маточника европейских классических сортов и клонов винограда на 30 га. Кроме того, проектом предусмотрена закладка
школки на площади 70 га.
В настоящее время на Крымском полуострове производством посадочного материала винограда для промышленного
использования занимаются лишь два предприятия.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новый интернет-сервис «Скотный двор», позволяющий состыковать продавцов и покупателей
сельхозживотных, открыли предприниматели из Ростова-на-Дону.
Чтобы воспользоваться услугами новой площадки, покупателю
нужно заполнить заявку и указать
основные требования. Это численность поголовья, определенная порода, предпочтительные
сроки поставки... В течение двух суток заводчики соответствующей породы (как России, так и стран СНГ) могут сбрасывать
свои предложения. Продавец, предложивший лучшие условия
и самую выгодную цену, выигрывает аукцион. По словам
организаторов, сервис позволит подбирать оптимальные для
покупателя предложения и в будущем сэкономит государству
миллиарды рублей, которые выделяются в виде субсидий на
покупку племенных животных.
Также создатели сервиса предлагают помощь в подборе техники и оборудования для животноводческих ферм, оказывают
ветеринарные консультации.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
С 2018 года на Ставрополье
возобновится оказание господдержки в виде предоставления
субсидий на разведение, содержание и выращивание пород
объектов аквакультуры. Средства в размере четырех миллионов рублей будут выделены из
краевого бюджета.
На протяжении последних лет в регионе увеличивается объем выращенной товарной рыбы. В 2012 году ее фактическое
производство составило 8,2 тыс. тонн, в 2013-ом – 8,9 тыс.
тонн, в 2014-ом – 9,2 тыс. тонн, в 2015-ом – 9,6 тыс. тонн и
в 2016-ом – 10,8 тыс. тонн.
Продукция ставропольских рыбоводов поставляется в ряд
регионов России, в числе которых Саратовская, Тульская, Белгородская, Ульяновская и Ленинградская области, республики
Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЭКСПОРТ РАСТЕТ ВМЕСТЕ
С УРОЖАЙНОСТЬЮ И ПЕРЕРАБОТКОЙ
Министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев выступил
на Правительственном часе,
посвященном подготовке
к проведению весенних полевых
работ.
н рассказал, что приоритетной задачей является
возвращение в сельхозоборот
необрабатываемых земель. Как
сообщает пресс-служба федерального ведомства, в прошлом
году посевная площадь превысила 80 млн га. А в новом сезоне
ее планируется увеличить еще
минимум на 200 тыс. га.
По словам министра, ситуация на мировом рынке дает
дополнительные резервы и
преимущества для экспорта

О

Европейцы скрывают реальную
ситуацию с распространением
африканской чумы свиней
на своих территориях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ
СВИНИНА ВО
ВРЕМЯ ЧУМЫ
ак сообщает ТАСС со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, реальная ситуация гораздо хуже, чем
можно было предположить.
Так, за последние 10 лет в России было зафиксировано 1255
случаев болезни. А в странах
ЕС всего за 3,5 года – более
8 тыс. случаев.
По словам Данкверта, европейские страны не прислушиваются к мнению России и беспокоятся только
о продолжении торговли.
А ведь отечественные эксперты давно предупреждают, что ситуация с АЧС в
Европе будет ухудшаться.
Среди стран, находящихся
под угрозой, Сергей Данкверт
назвал Австрию, Венгрию,
Германию.

К

На Ставрополье подвели итоги
реализации региональной
программы развития сельского
хозяйства в минувшем году.
ак рассказал министр
сельского хозяйства региона Владимир Ситников,
индекс производства сельхозпр од у кции по итог ам
2017-го прогнозируется на
уровне 102,6%, рентабельность сельхозпредприятий
составляет около 23%. За 12
месяцев в отрасль поступило
22 млрд рублей инвестиций.
За последние два года валовое производство зерна
в крае у в еличило сь в 1,2
раза и превысило 10,2 миллиона тонн, что опережает
установленный программой
индикатор. Производство
сахарной свеклы достигло
уровня 2,2 миллиона тонн

российского зерна. Прошлогодний рекордный урожай в
объеме 134 млн тонн позволит
экспортировать в этом сезоне до
45–47 млн тонн зерна. «Уверен,
что мы прочно закрепим статус
крупнейшего в мире поставщика пшеницы», – подчеркнул
Александр Ткачев.

Кроме того, он отметил хороший экспортный потенциал перерабатывающей промышленности.
По предварительным данным,
экспорт подсолнечного масла вырос на 28% по итогам года и достиг
2,3 млн тонн. С начала сезона на
экспорт вывезено почти 500 тыс.
тон сахара, что в семь раз больше,
чем за прошлый сезон. Наблюдается рост и в поставках мяса.
В прошлом году экспорт свинины
вырос в 1,5 раза (до 21 тыс. т), мяса
птицы – на 40% (до 130 тыс. т).
Александр Ткачев также сообщил, что яровые культуры
в 2018 году будут засеяны на
площади 53,5 млн га (в 2017 г. –
53,3 млн га). Увеличатся площади посевов под сою, рапс,
лен, ячмень и кормовые культуры.

ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ
Снизить издержки производства
сельхозтоваропроизводители
смогут, если перейдут с дорогого
бензина на газомоторное топливо.
анее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил о своей просьбе,
адресованной Минэнерго, рассмотреть вопрос о фиксации
цен на топливо для аграриев,
поскольку их рост может негативно сказаться на проведении
посевных работ.
Однако Минэнерго напоминает, что цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию,
так как они не относятся
к продукции естественных
монополий. Ценообразование
складывается на основании
конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения,
а также с учетом экспортной
альтернативы.
Нужно учитывать, что цена
на газомоторное топливо ниже,

Р

чем на автомобильный бензин в 2,5 раза. Таким образом,
расширение использования
природного газа в качестве моторного топлива на сельхозтехнике имеет свои перспективы и
экономическую выгоду.
По данным Росстата, рост
цен на бензин по итогам 2017
года составил 7,3%, что почти
в три раза превышает темпы
инфляции. Ставки акциза на
бензин пятого класса и дизельное топливо в России с 1 января
2018 года дополнительно повышены на 50 коп./л, в результате
чего их рост достиг 10,7 и 12,7%
соответственно.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
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при целев ом ин дикатор е
1,8 миллиона тонн.
Высоких показателей удалось добиться в производстве тепличных овощей. На
сегодняшний день в крае
действует девять теплиц общей площадью 144,6 гектара.
По темпам роста площадей

защищенного грунта Ставрополье входит в пятерку
лидеров в России, занимая
второе мес то по объемам
пр оизв одс тв а теп личных
овощей.
М и н и с т р п оя с н и л , ч т о
в 2018 году запланирован
ввод в эксплуатацию еще
четырех объектов мощностью 68,1 гектара и общей
стоимостью 15,7 миллиарда
рублей. К 2020-му площадь
тепличных комплексов региона должна увеличиться
до 300 гектаров, и валовое
производство составит около 120 тысяч тонн ежегодно.
Это позволит выйти на
первое место по производству овощей защищенного
грунта в стране.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

С нового года вступили в силу
изменения, зафиксированные
в законе о земельном кадастре.
Собственникам участков
придется пройти процедуру
оформления в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним (ЕГРП). Земли
тех, кто решил проигнорировать
данный закон, перейдут
к местным властям.

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ
НЕ СТАЛА
«НИЧЕЙНОЙ»
для потери права собственности может
Основанием
стать отсутствие межевания
или регистрации участка в
ЕГРП. Судебная инстанция в
праве признать подобный земельный надел «ничейным».
В таком случае распоряжаться участком смогут органы
власти.
Провести межевание обязаны также владельцы участков, которые поставили наделы на кадастровый учет до
2008 года, когда данная процедура была необязательной.
Законопроект может иметь
последствия для программы
«дальневосточного гектара». Существует множество
случаев, когда граждане, получив земельный участок,
не провели межевание и не
включили его в кадастр. Система «НаДальнийВосток.
рф» показывает эти земли как
разрешенные к выдаче, и когда другие граждане выбирают
себе гектар на этой земле,
возникает спорная ситуация.

НА ПУТИ
К НОВЫМ
РЫНКАМ
Ставропольская делегация
готовится к поездке
на международную выставку
продуктов питания, напитков
и сырья для их производства
«ПРОДЭКСПО-2018», которая
пройдет в Москве в начале
февраля.
кспозиция региона займет
площадь около 40 квадратных метров, где будут представлены мясные деликатесы,
минеральная вода и газированные напитки, соки и холодный
чай, специи и подсолнечное
масло, тепличные овощи. Свою
продукцию в Москву также
привезут ведущие ставропольские производители вин и
коньяков, молочной и консервной продукции, кондитерских
изделий.
Как отметил министр экономического развития края
Валерий Сизов, крупнейший
в России и Восточной Европе международный форум
«ПРОДЭКСПО» стал знаковым событием в сфере продовольствия и напитков. На
протяжении уже 25 лет оно
определяет вектор развития
отечественной пищевой индустрии.

Э
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ЭКОЛОГИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ
Тема экопродукции, ответственного потребления и здорового образа
жизни становится все популярнее в России. Вместе с тем многие
потребители не знают, что такое настоящий «зеленый» товар,
а производители вводят покупателей в заблуждение, безосновательно
заявляя на маркировке об экологических преимуществах своих брендов.
ОРГАНИКА В РОССИИ:
МНОГО ИЛИ МАЛО?
Рост интереса к экопродукции и одновременно низкий
уровень понимания ее особенностей, а также потребность
актуализировать запросы потребителей на экологическую
продукцию диктуют необходимость постоянно обсуждать вышеназванные темы.
Участники дискуссий пытаются сформировать единое понимание стандартов органики
для всех игроков рынка, а также
разработать модель и инструменты развития отрасли.
– Рынок органической продукции в России неоправданно
мал и одновременно с этим
невероятно перспективен, – отмечает генеральный директор
Института органического сельского хозяйства Иван Гараев. –
Отечественные производители
предлагают широкий ассортимент экологически чистой продукции, однако сталкиваются
при этом с проблемой ее сбыта.
Чтобы помочь производителям органической продукции
наладить сотрудничество с
крупными представителями
российского ритейла, мы организовали и провели в 2017 году
в поселке Псебай Мостовского
района Краснодарского края
Международную конференцию INTER ORGANIC. Эта

стран, готовых доплачивать
за органическую продукцию,
постоянно растет. Поэтому
для отечественного бизнеса
выход на внешние рынки – шаг
перспективный и выгодный.
Однако без перевода российского органического сельского
хозяйства в легитимную плоскость сделать этот шаг будет
невозможно.

НУЖЕН ОТРАСЛЕВОЙ
ЗАКОН
– России необходим закон,
регламентирующий работу
производителей органики, а
также собственная система
сертификации и маркировки
продукции, основанная на
международных стандартах, –
обратил внимание на проблематику Иван Гараев.
Пока рынок органической
продукции в России функционирует, можно сказать,
стихийно. Нет законодательно
закрепленных механизмов
регулирования процессов производства органической продукции, системы контроля ее
соответствия установленным
требованиям. Несмотря на
то, что принято несколько
национальных стандартов в
данной сфере, законодательно
не определено, какую продукцию можно считать органической. Отсутствие нормативного

Генеральный директор Института органического сельского хозяйства
Иван Гараев (на фото слева)
форма взаимодействия в виде
конференции включала в себя
заключение прямых контрактов между производителями и
розничными сетями, а также
выставку органических товаров отечественного производства. Также в рамках INTER
ORGANIC мы обсудили множество вопросов, касающихся
развития отрасли органического сельского хозяйства.
По мнению И. Гараева производителям органики не стоит
ограничиваться только внутренним российским рынком, а
уже сегодня надо задумываться
над тем, как реализовать экспортный потенциал отрасли.
В 170 странах мира органическое сельское хозяйство очень
востребовано. В современной
Европе интерес к экологически
чистым товарам растет, и спрос
давно превышает возможности местных производителей.
Почти сто процентов всей
мировой органики сегодня потребляется в США, Западной
Европе и Японии. Даже во
времена экономических кризисов число граждан развитых

правового регулирования в области органического сельского
хозяйства не позволяет России
выступать полноценным участником на международном рынке такой продукции, а внутри
страны создает возможность
недобросовестным товаропроизводителям вводить в заблуждение потребителей.
По данным Союза органического земледелия, лишь 2%
заявленной органической продукции в России действительно
является таковой. На рынке
очень много фальсификата.
В конце 2017 года Комиссия по
законопроектной деятельности
РФ одобрила законопроект
об органическом сельском хозяйстве. Цель законопроекта –
установление правовых основ
регулирования отношений в
области производства органической продукции.
Разработка законопроекта началась еще в 2002 году.
Долгое время он обсуждался,
дорабатывался. В его формировании принимали участие
аграрии, федеральные и региональные органы власти, уче-

Бурная дискуссия на INTER ORGANIC
ные, эксперты, общественные
и научные организации, в том
числе Институт органического
сельского хозяйства, Союз
органического земледелия и
другие профильные учреждения. Всего проработано около
десяти различных версий законопроекта.
– Мы очень надеемся, что
закон будет принят с учетом
всех пожеланий и предложений
участников рынка, и наши потребители, в первую очередь
дети, получат качественную
здоровую пищу. Принятие
закона с учетом требований
основных стран – потребителей органической продукции,
даст возможность российским
малым и средним сельхозтоваропроизводителям наладить
экспортные поставки. Сейчас в
России насчитывается порядка
70 сертифицированных производителей такой продукции,
а этого очень мало. Мы прогнозируем рост их количества
после принятия законопроекта
как минимум в 15 раз, – сказал
председатель правления Союза органического земледелия
Сергей Коршунов.
Лидерами по производству
органической продукции являются Западная Европа и
Северная Америка. Международный рынок в этом сегменте
составляет 80 млрд долларов и,
по прогнозам, будет расти на
15% ежегодно. Основной тормозящий фактор роста органического сельского хозяйства в
мире – отсутствие подходящих
земельных ресурсов. В России
же, по словам И. Гараева, такие
земли есть.
В 87 странах мира действуют
специальные законы в сфере органического сельского
хозяйства. На постсоветском
пространстве законы об органическом сельском хозяйстве
приняты в Казахстане, Молдове, Армении, Грузии. В нашей
стране региональные законы
об органическом сельском
хозяйстве приняты в Ульяновской, Воронежской областях и
Краснодарском крае.
Рынок органических продуктов России составляет 120
млн долларов, 2% сельхозземель
(246 тыс. га) сертифицированы
как органические по международным стандартам. Более
90% сертифицированной продукции, реализуемой в России –
импортная. Экономически
успешны российские органические экспортеры – наценка на продукцию составляет
30–100%. Спрос на российское

органическое зерно и бобовые
культуры намного превышает
предложение, продукции не
хватает. Заказы на них поступают из Нидерландов, Италии,
Германии, Франции, Канады.
На российском рынке прибыль
получают производители органической продукции, сумевшие
наладить производство полного
цикла, включая переработку.
Разница в доходности по сравнению с традиционным продуктом может доходить до 80%.
В одобренном законопроекте определены принципы
производства органической
продукции, предусматривается
добровольное подтверждение
соответствия ее производства
документам, разрабатываемым
и применяемым в национальной системе стандартизации.
Законопроектом также предусматривается создание единого государственного реестра
производителей.
Кроме того, Экспертный
совет при Открытом правительстве рекомендует создать в
России «зеленый» госбанк, который займется финансированием экологических проектов, в
том числе и по органическому
земледелию, и сможет работать
с зарубежными фондами и институтами развития.

НАУКА НАМ ПОМОЖЕТ?
Проанализировав темпы
развития рынка, Союз органического земледелия отметил,
что системное встраивание
экологически чистого сельского
хозяйства в сферу научных и
технологических разработок
в национальном масштабе
является важным итогом 2017
года, который был посвящен
экологии и охране окружающей
среды.
Согласно Национальному
стандарту ГОСТ Р 56508-2015
в органическом сельском хозяйстве запрещено использование химических пестицидов,
химических удобрений, ГМО,
антибиотиков, гормонов роста.
Применение биологических
средств защиты растений и
биоудобрений ограничено.
Решение о возможности применения биологического средства
принимается лично инспектором сертифицирующего органа
в конкретном случае индивидуально для каждого хозяйства.
Таким образом, отечественные
производители органической
продукции находятся в условиях очень жестких ограничений.
Международный опыт не всегда применим, так как основ-

ной принцип органического
сельского хозяйства – адаптивность к местным условиям.
Соответствующие технологии
должны быть выработаны для
российских условий с учетом
различных климатических зон.
На данный момент в России
научно обоснованные технологии для производителей
органической продукции либо
отсутствуют, либо в дефиците.
Как правило, они вырабатываются в самих агрохозяйствах
путем проб и ошибок, что приводит к необоснованным затратам. Поэтому сегодня основной
запрос российских производителей, практикующих органическое и биологизированное
сельское хозяйство, – научное
обеспечение органического
или биологизированного способа производства, разработка технологий по основным,
стратегически важным и востребованным для внутреннего
рынка и экспорта культурам и
продуктам на уровне международных норм и правил.
– Основная органическая
сельхозпродукция, востребованная на внутреннем рынке:
молоко и молочные продукты,
фрукты, овощи (борщевой набор), – говорит Иван Гараев. –
Основные сельхозкультуры,
идущие с успехом на экспорт, –

для органического сельского
хозяйства являются сложности
в госрегистрации биологических препаратов и распространение фальсифицированной
продукции.
Крупные российские производители микро- и макробиологических средств защиты
и питания растений в своей
практической деятельности
постоянно сталкиваются с
проблемами государственной
регистрации биопрепаратов.
Ряд экспертов считают необходимым рассмотреть вывод
биологических средств защиты
растений из числа пестицидов
и агрохимикатов. Но при этом
необходимо создать национальную систему контроля качества биопрепаратов, включая
разработку критериев оценки,
лабораторного подтверждения
их заявленного состава и, таким
образом, усилить контроль над
фальсификатом.
Всюду, где есть условия для
агропроизводства, можно и
нужно заниматься органическим сельским хозяйством. На
сегодняшний день очень много
органических производителей
сосредоточено в Республике
Крым. Даже поднимался вопрос о том, чтобы сделать полуостров зоной органического
земледелия. Этот вопрос интересовал самих производителей.
И хотя это так и не было сделано, сейчас в Крыму больше
всего сертифицированных органических производителей –
больше, чем во всех остальных регионах РФ в целом. Из
сельскохозяйственных культур
наиболее эффективны при
использовании в органическом земледелии злаки – рожь
и полба. Пшеница, ячмень и
тритикале также используются
в органическом земледелии,
но в меньшей степени. Крайне
мала доля органического свекловичного сахара.
Пока существует путаница
в терминологии между понятиями «органик», «эко», «био»,
«фермерская» продукция. Принимаемый закон разночтения
устранит: если производитель
заявляет, что его продукция
является органической, то вся

Выставка органических товаров отечественного производства
это пшеница, соя, люпин, овес,
горох, фасоль, подсолнечник,
лен, полба, кукуруза, лаванда,
шалфей. В России практическим опытом работы с действующими сертифицированными
органическими сельхозпредприятиями обладает ФГБНУ
ВНИИБЗР (Краснодар). В рамках органического сельского хозяйства и биологизации
земледелия в нашей стране
активно развиваются сопряженные биотехнологические
производства – энтомофагов,
биопрепаратов, биоудобрений.
Однако большой проблемой

система производства будет
соответствовать специальному
ГОСТу. Закон четко определит,
что является продукцией «органик», а что – биопродукцией.
Кроме того, будет создан открытый реестр производителей органической продукции.
Таким образом, после принятия
закона потребитель сможет на
сто процентов доверять соответствующим надписям на
упаковке.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОРЕЛ ОЦЕНИЛ СВОЙ
МАСЛИЧНЫЙ РЕЗЕРВ
(Окончание. Начало на стр. 1)
На данный момент подсолнечника собрали порядка 100 тысяч
тонн, около 19 тысяч гектаров
еще не убрано, так как культура
ушла в зиму. Конечно, качество
перезимовавшей семечки будет
уже ниже, но она также пойдет
в переработку. Такая ситуация
сложилась из-за неблагоприятных
погодных условий. Подсолнечник
долго вызревал, осенью к моменту
уборки и в декабре 2017 года почва
была очень влажной, что вынудило отодвинуть сроки уборки на
посленовогодний период.
А вот урожай по льну-кудряшу
в 2017 году собрали в значительно меньшем объеме 682 тонны
вместо 2551 в 2016-ом. Снизилась
урожайность этой культуры, на
что также повлияли сложные
погодные условия. Уменьшился
и вал горчицы: собрали 470 тонн
(в 2016-м – 538 тонн).
Во многих хозяйствах севооборот, в котором большую часть занимала сахарная свекла (это привело к ее перепроизводству), будет
пересмотрен в пользу масличных.
В планах аграриев на сезон 2018
года – увеличить посевы сои, ее
площадь составит 60 тысяч гектаров. В 2017 году – порядка 65 тысяч
гектаров. Также увеличатся посевные площади рапса – до 70 тысяч
гектаров. В основном орловчане
сеют яровой рапс. Если говорить
об импортозамещении в селекции,
то, по словам Ирины Гуринович, до
85 процентов высеваемых семян
различных масличных культур –
импорт. Крупные компании, которые заходят на Орловщину, в
основном используют импортный
семенной материал. Иное положение только по сое: здесь до 40
процентов посевов – орловская
селекция, а импорт – только 60
процентов.

«НЕПОДСОЛНЕЧНЫЙ»
ГОД?
Подсолнечник остается наиболее выгодной с точки зрения доходности культурой и одновременно
самой тяжелой для почвы. На
сегодняшний день доля подсолнечника в России составляет около 80%
площади посева всех масличных
культур. В 2017 году в РФ площади сева подсолнечника были
рекордно высокими – 7,8 млн га
к уборке. Аграрии увеличили посевы во всех ключевых регионах –
Центральном, ЮФО, Поволжье;
только сибирские аграрии несколько ушли от этой культуры. Однако
в прошлом году в России средняя урожайность подсолнечника
снизилась до 15,2 ц/га (с 15,9 ц/га
в 2016-ом). В ряде регионов в 2017
году сильно задержалась уборка
подсолнечника, он попросту ушел
в зиму. После подведения окончательных итогов уборки валовой сбор подсолнечника составит
10,5 млн тонн (в 2016-ом –
11 млн тонн).
По прогнозам ИКАР отличительной особенностью 2018 года
может стать то, что производство
подсолнечного масла снизится, как
и внутреннее потребление данного
продукта, а также экспорт. По прогнозам в этом сельхозгоду будет
произведено свыше 4 млн тонн
подсолнечного масла, что на 8%
меньше, чем годом ранее. Текущие
цены на подсолнечник сегодня на
10% ниже аналогичного периода
прошлого года.

При выращивании подсолнечника и размещении посевных
площадей помимо природноклиматических условий в регионах
важную роль играет логистика,
а именно – близость расположения
перерабатывающих заводов, возможности транспортировки. Если
говорить о регионах Черноземья,
то наибольшее количество современных маслоэкстракционных
заводов сосредоточено в Воронеж-

ской области. Поэтому в принципе
орловчане имеют неплохую возможность перерабатывать полученную семечку в соседнем регионе. Стоит отметить, что и в самой
Орловской области есть крупное
предприятие по переработке этой
культуры – «Орелрастмасло». Оно
выпускает продукцию не только
из подсолнечника, но и из рапса.
Также семена подсолнечника, произведенного в Орловской области,
поставляются на переработку в
компанию «Черноземье», расположенного в особой экономической
зоне Липецкой области «Тербуны».

что на 1,73 млн т больше, чем в
2015-ом. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» в 2016 году объем
высеянных семян подсолнечника,
сертифицированных через Систему добровольной сертификации
данной организации, составил
16,63 тыс. тонн, из них отечественной селекции – 4,66 тыс. тонн (28%
от общего количества).
На сегодняшний день сорта и
гибриды иностранной селекции

Вместе с тем в последние годы
в Госреестр включены российские
сорта и гибриды подсолнечника,
не уступающие по своим качествам зарубежным аналогам:
крупноплодный сорт кондитерского направления Джинн,
раннеспелый высокомасличный
сорт ВНИИМК 100 (ВНИИМК,
г. Краснодар); высокоурожайный
раннеспелый гибрид Комета
(Донская опытная станция имени Л.А. Жданова ВНИИМК);
высокоурожайный раннеспелый
гибрид, устойчивый к мучнистой
росе и фомопсису Командор
(Донская опытная станция имени
Л.А. Жданова ВНИИМК, ООО
«Актив Агро»); среднеспелый высокомасличный гибрид, обладающий комплексной устойчивостью
ко всем видам ржавчины Эдванс
(ООО «Российская гибридная
индустрия») и другие.

РАПС «УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ»
В 2017 году по оперативным
данным Минсельхоза РФ в стране
собран рекордный урожай рапса –
1 млн 580 тыс. тонн. Такое резкое
увеличение валового сбора было

в объеме высеваемых семян, как
правило, в большинстве регионов возделывания превалируют
над отечественными. Из этой
общей тенденции несколько
выбивается Омская область, где
отечественными сортами и гибридами масличных культур занято до 40% посевных площадей.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.
КАК ИДУТ ДЕЛА?
Среди масличных культур,
возделываемых в России, подсолнечник по праву занимает
первое место. По данным Росстата,
площади под этой культурой в
нашей стране ежегодно увеличиваются: так, в 2015 году было засеяно
7 млн гектаров, в 2016-ом –
7,59 млн гектаров. Большая часть
их сосредоточена в сельскохозяйственных организациях – 64,6%.
А среди округов лидируют Приволжский, Южный и Центральный, среди регионов – Саратовская
(15,8% от общей посевной площади подсолнечника), Оренбургская (10%) области и Алтайский
край (8,4%). Отсутствие в лидерах
главных аграрных регионов – Ростовской области, Краснодарского
и Ставропольского краев – объясняется высокой фитопатогенной
нагрузкой и наличием высоковирулентных рас заразихи.
В прошлом году в Орловской
области посевная площадь по
подсолнечнику составила свыше 65 тыс. га, из них порядка
64 тыс. га было засеяно сортами
и гибридами иностранной селекции, около 0,5 тыс. га (то есть
всего 0,8% от общей площади) –
отечественной. Для сравнения
приведем пример Волгоградской
области, где подсолнечником в
прошлом году засеяли 406,4 тыс. га,
из которых до 20% составили
сорта и гибриды отечественной
селекции.
Всего в 2016 году по данным
Росстата сельхозтоваропроизводители получили 11 млн тонн зерна
подсолнечника (4,1 млн т масла),

100. Эти сорта показали хорошие
результаты в опытах, проведенных
в соседней Белгородской области.
Необходимость пересмотреть
севооборот в пользу масличных
возникла в Орловской области
из-за перепроизводства зерна
пшеницы в прошлом году, когда
даже в таких регионах России
как, например, Воронежская область, получили очень высокую
урожайность зерновых – даже
свыше 70 центнеров с гектара.
В целом мы рекомендуем всем
хозяйствам региона для возделывания в природно-климатических
условиях Орловской области сорта
подсолнечника – ВНИИМК 100,
крупноплодный сорт Белочка;
гибриды подсолнечника – Авангард, Альтаир; сои – Лира, Славия.
Также в природно-климатических
условиях Орловской области можно успешно выращивать и получать хороший урожай, используя
сорта горчицы – Ника, Юнона,
Радуга; рапса ярового – Галант,
Амулет; ярового рыжика – Кристалл.

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, на
1 июля 2017 года входило свыше
тысячи сортов, гибридов подсолнечника, из которых 42% российские. Ежегодно на государственные испытания поступают в
среднем около 200 отечественных
и иностранных селекционных
достижений этой культуры. Доля
отечественных сортов и гибридов
подсолнечника в течение последних пяти лет стабильна – на уровне
40%. Так, в 2017 году всего поступило 190 заявок: из них 82 – на
гибриды иностранной селекции,
18 – российской. Соотношение
отечественных и зарубежных сортов и гибридов подсолнечника,
допущенных к использованию
в Центрально-Черноземном регионе, к которому относится и
Орловская область, в 2017 году
сложилось такое: иностранные
гибриды и сорта – 76, российская
селекция – 24.
ВНИИМК (г. Краснодар) ежегодно подает в Госсорткомиссию
до трех новых заявок на внесение
сортов, гибридов и родительских
компонентов подсолнечника. Однако российской науке приходится
непросто в конкурентной борьбе
с зарубежными селекционными
компаниями, так как они находятся в неравном положении с точки
зрения финансирования.

Чтобы в будущем поменять ситуацию в отрасли, нужно решить
несколько проблем. Во-первых,
увеличить объем поступающих
на госсортоиспытание отечественных селекционных достижений;
во-вторых, повысить долю сортов
гибридов нашей селекции в производственных посевах регионов РФ,
возделывающих подсолнечник
(сегодня до 70–90% посевов занимают гибриды крупных иностранных компаний). Наша отечественная селекция должна двигаться в
сторону обновления сортимента
подсолнечника, особенно в части
повышения устойчивости к болезням, вредителям, заразихе, засухе,
а также увеличения содержания
масла и олеиновой кислоты в
семенах, сокращения сроков созревания.

ОБРАТИЛИСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ
К КОЛЛЕГАМ…
– В этом году Орловский сельскохозяйственный институт обратился к нам с просьбой о сотрудничестве, это произошло впервые за
долгое время, – рассказал Вячеслав
Михайлович Лукомец, врио директора ВНИИМК (г. Краснодар). –
В рамках лицензионных договоров
мы передадим им для выращивания на семенные цели сорта
нашей селекции: лен ВНИИМК
620 и подсолнечник ВНИИМК

получено в первую очередь за счет
повышения средней урожайности
рапса до 17,3 ц/га (в 2016-ом –
12,1 ц/га). Рапс является высокодоходной культурой, выращивать
его выгодно, что подтверждается
высокими закупочными ценами.
В прошлом году хороший урожай обеспечил загруженность
переработчиков. Почти в два раза
вырос экспорт рапсового масла.
Как утверждают эксперты, спрос
на российское рапсовое масло постоянно растет благодаря конкурентным ценам и качеству самого
продукта. В прошедшем сезоне
активизировались покупатели из
стран Европейского союза, доля
импорта которых составила 81%
всего рапсового масла из нашей
страны. Вторым стратегическим
для РФ покупателем является Китай, доля закупки которого – 10%.
Появляются и новые рынки
сбыта. В прошлом году впервые
рапсовое масло было экспортировано в Тунис (2% от всего экспорта). Рынок рапсового масла
становится все более экспортноориентированным. Посевные площади под рапсом в целом по РФ в
2017 году остались на уровне последних двух лет – около 1 млн га.
Селекцию рапса в России ведут:
ВНИИМК (г. Краснодар), ФГБНУ
«ВНИИ рапса» (г. Липецк), ВНИИ
кормов в Подмосковье, Ленинградский НИИСХ, СибНИИ кормов (Ужурская опытная станция),
Алтайский НИИ земледелия и
селекции сельхозкультур, Сибирская опытная станция ВНИИМК.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
ОСВАИВАЕТ СОЮ
Соя продолжает набирать популярность и занимает все большую
долю в севообороте российских
агропредприятий как одна из
высокорентабельных сельскохозяйственных культур. Так, в 2017

году общая площадь под соей в РФ
составила 2,64 млн га (плюс 18% к
сезону 2016-го). Причем в европейской части России прибавка
по площадям под соей составила
21%, на Востоке РФ – 15%.
Существуют сформировавшиеся устойчивые зоны производства зерна сои в России – это
Амурская область, Приморский,
Краснодарский, Ставропольский
края. В последнее время регионы Центрального Черноземья –
Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая, Орловская
области также активно включились в реализацию программы
по развитию соеводства. Причин этому несколько: первая –
в этих регионах развивается
животноводство, которому требуются белковые кормовые культуры; вторая – Черноземная
зона является одной из самых
благоприятных для возделывания сои, здесь существуют все
необходимые для соеводства
агроклиматические ресурсы.
В будущем ожидается дальнейшее
расширение площадей под соей
в РФ, рост внутреннего спроса
и экспортных поставок в Китай.
В последнее десятилетие площади под этой культурой в Орловской области резко возросли –
в 2016 году засеяно более 49 тыс. га
и в 2017-ом – более 68 тыс. га. При
этом в 2001–2006 годах общая площадь, занимаемая этой культурой
в области, не превышала 0,7 тыс. га.
Основным определяющим погодным фактором для урожайности сои в Орловской области является количество осадков, меньшее
значение имеет температура. Климатические условия Орловской
области благоприятны для возделывания раннеспелых сортов, а также сортов и форм сои
северного экотипа. В ЦентральноЧерноземной зоне сегодня районировано более 20 сортов сои
отечественной селекции, средняя
урожайность сои может достигать
уровня в 25 ц/га.

«АГРОТЕК»
РЕКОМЕНДУЕТ
– Масличные культуры для Орловской области очень перспективны, – рассказывает Андрей Шкуренко, директор обособленного
подразделения «Агротек» г. Орел.
– Производство подсолнечника
в 2018 году останется примерно
на том же уровне, что и в прошлом, так как его уборка осенью
была сильно затруднена и перешла
«в зиму». Тот подсолнечник, что
хозяйства убирают сейчас, уйдет
на масло, но – со скидками, совершенно по другой цене. Учитывая
такие факторы как перепроизводство пшеницы и снижение цены
на зерно, затрудненность уборки
подсолнечника в осенний период,
мы рекомендуем земледельцам
обратить внимание на сою, предлагаем сорта канадской селекции
Прогрейн. Для возделывания в
Орловской области подходят сорта АЛЯСКА, ЗЕЛЬДА, ОПУС,
МАКСУС. Они стабильно показывают урожайность от 20 центнеров
с гектара. Также мы предлагаем
нашим аграриям гибриды ярового
рапса компании Байер (Евралис
Семанс), гибриды подсолнечника
«Лимагрен», «Сингента», которые
всегда пользуются спросом. Помимо семян масличных культур,
«Агротек» представляет различные
листовые подкормки, например Полигро, удобрения для сбалансированного питания сельхозкультур, в
том числе компании «Яра», а также
весь комплекс препаратов для защиты растений. За аграрием всегда
остается право выбора оптимальной для него технологии, сортов и
гибридов сельскохозяйственных
культур, который проще сделать,
обладая всем необходимым спектром информации.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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Фитопатологическая экспертиза
семенного картофеля

Клубневой анализ картофеля, сорт Арроу
(Окончание. Начало на стр. 1)
Для фитоэкспертизы посадочного материала картофеля
в научно-консультационный
отдел ООО «Агротек» в августе
2017 года было предоставлено
четыре сорта. Анализ проводился согласно правилам
применения национальных
стандартов в соответствии с
ГОСТ Р 53136-2008. Данные
клубневого анализа показали

следующие результаты: количество клубней, пораженных
болезнями, составило 40%
(сорт Арроу), мокрой гнилью –
2%, кольцевой гнилью – 5%,
фитофторозом – 7%, сухими
гнилями (фомоз, фузариоз) –
4%, ризоктониозом (при поражении более 1/10 поверхности клубня) – 30%, паршой
обыкновенной и серебристой (при поражении более
1/10 поверхности клубня) –

Клубневой анализ картофеля, сорт Ривьера

Фитоэкспертизу семян нужно проводить
всегда! Агроном должен знать состояние
посадочного материала, с которым он работает!
3%, паршой порошистой –
12%. В том числе наличие
клубней с механическими повреждениями и вредителями –
всего 21%, наличие клубней
с железистой пятнистостью
и потемнением мякоти (при
поражении более 1/4 поверх-

ности клубня) – 5%, зеленый
картофель (солонин) – 10%
(см. фото).
На основе полученных результатов были даны следующие рекомендации. Для
снижения потерь, сохранения
высоких семенных и посев-

ных качеств картофеля, перед
закладкой на хранение обработать клубни фунгицидами
против фузариоза, фомоза,
альтернариоза, антракноза,
мокрой гнили, парши серебристой, ризоктониоза, фузариоза, с последующим просушиванием – согласно списку
разрешенных препаратов.
Фито экспертизу семян
нужно проводить всегда!
Агроном должен знать состо-

яние посадочного материала,
с которым он работает! Зная
о зараженности посадочного
материала как при закладке
на хранение с осени, так и
в весенний период, возможно
применение мер по предотвращению порчи картофеля
в буртах и распространению
болезней в период вегетации.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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«АВГУСТ» НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ
кислоты, 49–58,8 г/га, пиклорам, 21–25,2 г/га), Магнум
супер, 10–12 г (трибенуронметил, 4,5–5,4 г/га и метсульфу рон-ме тил, 3–3,6 г/га).
Применение этого комплекта на зерновых колосовых
культурах показывает отличные результаты против всего
спектра двудольных сорняков.
Нужно помнить, что смесь
имеет последействие в севообороте на сахарную свеклу,
подсолнечник, рапс, сою, овощи, зернобобовые и лен. Стоимость обработки 1 га посевов
Магнумом супер – от 60 руб.,
Горгоном – от 82 руб., всего –
от 142 руб.

По данным фитосанитарного мониторинга,
проведенного филиалом ФГУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю, засоренность полей
сорняками составляет 94% посевных площадей
со средней численностью сорных растений
422 шт./кв. м. В крае в 2017 году проводились
обработки против сорняков почти на всей
площади посевов зерновых культур.
Однако ситуация с засоренностью на полях
по-прежнему остается неблагоприятной.
РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ
С СОРНЯКАМИ
Основными засорителями
полей являются как широко
распространенные виды – хориспора нежная, гулявники,
дымянка аптечная, амброзия
полыннолистная, подмаренник цепкий, марь белая, горец
вьюнковый, так и злостные
многолетники – вьюнок полевой, горчак розовый, осот полевой, бодяк полевой и другие.
В ассортименте продукции
компании «Август» имеется
24 гербицида для борьбы с
сорняками в посевах зерновых
колосовых культур. К сезону
2018 года компания предлагает
высокотехнологичные препараты для решения практически
всех проблем с засоренностью.
В зависимости от видового
состава сорняков, существующих в хозяйстве севооборотов
и оптимальных сроков применения гербицидов, с помощью
препаратов «Августа» можно
защитить посевы с минимальными затратами.
В 1-ой и 2-ой агроклиматических зонах края для контроля однолетних и многолетних
двудольных сорняков в фазе
кущения озимой пшеницы
можно использовать гербицид
Магнум (метсульфурон-метил,
600 г/кг), 8–10 г/га. Стоимость
обработки – от 54,3 руб./га. Это
один из самых экономичных
и эффективных препаратов,
контролирующий основные
виды двудольных сорняков,
которые распространены в

дяк (виды), горец (виды), горчица полевая и черная, гречиха
татарская, гулявник (виды),
дескурайния Софии, звездчатка средняя, марь белая,
одуванчик лекарственный,
осот полевой, пастушья сумка, пикульник (виды), редька
дикая, ромашка (виды), ярутка
полевая...
Мортира используется в
очень низкой норме расхода –
от 10–15 г/га (с добавлением
ПАВ Адью) до 15–25 г/га.
Препарат зарегистрирован
на яровой и озимой пшенице,
яровом и озимом ячмене, овсе
для наземного и авиационного применения. Стоимость
обработки 1 га – от 71 руб.
К преимуществам Мортиры
относятся: широкий спектр
действия и уничтожение наиболее распространенных видов двудольных сорняков;
эффективный контроль бодяка полевого; гибкие сроки
применения; прогрессивная
формуляция и высокие технологические свойства; полная
безопасность для последующих культур севооборота;
возможность авиационной
обработки.

ЭФФЕКТ БАКОВЫХ
СМЕСЕЙ
Однако более эффективно
против двудольных сорняков
использование баковых смесей метсульфурон-метила и
трибенурон-метила. При этом
расход метсульфурон-метила
на гектар снижается с 6 г до

БАЛЕРИНА – ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ СЕВООБОРОТОВ

Испытания гербицида Балерина супер на поле озимой пшеницы
в СПК «Колхоз «Терновский» Труновского района Ставропольского края
уменьшить влияние погодных
условий на работу гербицидов,
предотвратить возникновение
резистентности у сорных растений.
Компания «Август» предлагает одну из таких эффективных комбинаций д.в. на
посевах озимых и яровых зерновых культур: Магнум супер
(трибенурон-метил, 450 г/кг +
метсульфурон-метил, 300 г/кг).
Действующие вещества гербицида относятся к химическому
классу производных сульфонилмочевины и обладают
системным действием.
Используя трибену ронметил от 4,05 до 5,4 г/га и
метсульфурон-метил от 2,7 до
3,6 г/га, можно добиться высокой эффективности против
широкого спектра двудольных
сорняков, в том числе таких,
как виды бодяка и осота, виды
горца, сорняков из семейства
крестоцветных, мари белой,
мелколепестника канадского,
подсолнечника сорного, щирицы запрокинутой, яснотки,
ярутки... Такая смесь может

Озимая пшеница в ООО «Агрохолдинг «Красногвардейский», обработанная гербицидом Балерина, 0,5 л/га
этих районах, за исключением
подмаренника цепкого. При
максимальной норме внесения
препарат имеет последействие
на двудольные культуры, например, на подсолнечник.
Однокомпонентный гербицид Мортира (трибенуронметил, 750 г/кг) имеет широкий спектр действия против
двудольных сорняков, бодяка
полевого и осотов. Безопасен
во всех типах севооборотов.
Препарат высокоэффективен
против более чем 100 видов
сорняков, среди которых – бо-

1,5–3 г, уменьшается его последействие на последующие
в севообороте культуры.
Действие в отдельности
каждого из этих д.в. на сорняки и культуру имеет как
положительные, так иногда
и отрицательные моменты,
например, последействие в
севооборотах. При использовании грамотно составленных
баковых смесей препаратов
можно нивелировать неблагоприятные свойства отдельных
компонентов, значительно
расширить спектр их действия,

использоваться от фазы кущения до появления второго
междоузлия культуры, без
последействия в севообороте
на пропашные культуры.
Максимальная эффективность Магнума супер проявляется при самостоятельном
применении или с добавлением в бак опрыскивателя ПАВ
Адью, 0,2 л/га. Норма расхода
Магнума супер – 9–12 г/га.
Стоимость обработки 1 га – от
54 руб.
Если в посевах зерновых
колосовых культур преоб-

ладают многолетние сорняки,
такие как бодяк полевой и
осот полевой, то эффективно использовать гербицид
Плуггер (трибенурон-метил,
625 г/кг + метсульфурон-метил,
125 г/кг). В этой комбинации
д.в. преобладает трибенуронметил (от 6,25 до 12,5 г/га),
метсульфурон-метил содержится в меньшем количестве
(от 1,25 до 2,5 г/га), что усиливает действие препарата против бодяка полевого и осотов
и соответственно предотвращает последействие в пропашных севооборотах. Норма
расхода препарата – 10–20 г/га.
Стоимость обработки 1 га – от
60 руб.
Но если в посевах зерновых,
кроме полного набора указанных двудольных сорняков,
есть всходы подмаренника
цепкого, то необходимо использовать гербицидный комплект Магнум супер + Балерина. Оригинальная упаковка
«твин-пак» содержит препараты Балерина, 10 л и Магнум супер, 0,3 кг. Один комплект рассчитан на 30–40 га.
То есть на гектар будет расходоваться Балерины 0,25–0,33 л
и Магнума супер 7,5–10,0 г/га,
или в пересчете на д.в.: сложный 2-этилгексиловый эфир
2,4-Д кислоты – 102–135 г/га,
флорасулам – 1,85–2,44 г/га,
трибенурон-метил – 3,3–4,5 г/га
и метсульфурон-метил – 2,2–
3,0 г/га.
Четырехкомпонентная смесь
эффективно уничтожает не
только однолетние двудольные
сорняки, но и такие многолетние как виды бодяка и осота, а
также виды ромашки, горца,
пикульника и подмаренник
цепкий. Комплект Магнум
супер + Балерина не имеет последействия на чувствительные
культуры в севообороте и может применяться до появления
второго междоузлия. Цена обработки 1 га – от 208 руб.
Сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты в количестве 500 г/л содержится в
послевсходовом системном
гербициде Зерномакс. Этот
препарат имеет ряд преимуществ: высокая скорость
проникновения в растение и
гербицидного действия; эффективное действие уже при
температуре от 5°С, а также
при неблагоприятных погодных условиях; отсутствие
ограничений в севообороте; уничтожение комплекса

однолетних и многолетних
двудольных сорняков, в том
числе и корнеотпрысковых
(бодяк полевой, виды осота,
виды молочая). Обработка 1 га
посевов обходится от 312 руб.
Однако Зерномакс недостаточно эффективен против
некоторых видов сорняков,
таких как подмаренник цепкий, виды горца, ромашка
непахучая, виды пикульника
и некоторых других. Поэтому
использование Зерномакса
в баковых смесях является
более рациональным и эффективным.
Комплект Зерномакс Микс
состоит из Зерномакса, 10 л
и Мортиры, 300 г в упаковке
«твин-пак», рассчитанной на
20–25 га. На 1 га расходуется
Зерномакса от 0,4 до 0,5 л,
Мортиры – от 12 до 15 г. Половинная норма сложного
2-этилгексилового эфира 2,4-Д
кислоты и почти полная норма
трибенурон-метила позволяют применять комплект в
фазе кущения озимых зерновых культур при температуре
от 5°С, без последействия в
севообороте уничтожать двудольные сорняки, в том числе
виды осота и бодяка, а также
молочай лозный. Стоимость
обработки 1 га посевов – от
279 руб.
Для усиления действия против многолетних корнеотпрысковых сорняков и для
снижения стоимости обработки можно использовать
трехкомпонентный комплект
Зерномакс + Магнум супер.
«Твин-пак» содержит Зерномакс, 10 л + Магнум супер, 300 г. Один комплект
рассчитан на 25–30 га. На
1 га расходуется Зерномакса от 0,33 до 0,40 л, Магнума супер – от 10 до 12 г/га.
Стоимость обработки 1 га посева – от 186 руб.
Магнум супер + Горгон –
одна из самых эффективных
комбинаций против видов
бодяка и осота, молочая лозного, подмаренника цепкого;
она также сильно угнетает
растения вьюнка полевого
длиной до 15 см. Кроме того, с
помощью этой баковой смеси
можно контролировать горчак
ползучий в посевах пшеницы:
смесь останавливает его развитие и подавляет вегетацию.
Горгон содержит МЦПА
кислоту, 350 г/л + пиклорам,
150 г/л. На 1 га расходуется:
Горгон, 0,14–0,17 л (МЦПА

Для борьбы с сорной растительностью в 3-ей, 4-ой и 5-ой
агроклиматических зонах
края предлагаем следующие
схемы.
При засоренности однолетними двудольными, в том
числе подмаренником цепким, и многолетними сорняками в фазе кущения озимой пшеницы и до появления
второго междоузлия культ уры: Балерина (сложный
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д
кислоты, 410 г/л + флорасулам,
7,4 г/л), 0,3–0,5 л/га. Стоимость
обработки 1 га – от 196 руб.
Балерина – прекрасный страховой гербицид, который
уничтожает более 150 видов
двудольных сорняков, включая
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА,
в посевах яровой и озимой
пшеницы и ярового ячменя.
Среди высокочувствительных
к препарату сорных растений –
подмаренник цепкий, виды
ромашки, бодяк полевой, осот
желтый, вьюнок полевой, василек синий, горчица полевая,
пастушья сумка, ярутка полевая, редька дикая, марь белая,
мак-самосейка, виды щирицы, звездчатка средняя, виды
горца, гречишка вьюнковая,
амброзия полыннолистная,
дескурайния Софии, латук
татарский, одуванчик лекарственный и другие.
Гербицид выпускается в
форме суспензионной эмульсии, которая очень удобна в
применении. По сравнению с
препаратами с аналогичным
комплексом действующих
веществ, их содержание в
Балерине выше, препаративная форма более концентрированная. Это обеспечивает
высокую технологичность
применения гербицида и позволяет снизить нормы его
расхода. Балерина содержит
действующие вещества из
разных химических классов
и с различными механизмами
действия. Флорасулам является ингибитором образования
фермента ацетолактатсинтазы, а 2,4-Д вызывает реакцию
ауксинового типа. Такое сочетание значительно снижает
возможность возникновения
резистентности у сорняков.
Благодаря системной активности гербицид быстро, в
течение одного часа проникает
через листья и распространяется по всем частям сорных
растений, включая корни, блокирует рост клеток в молодых
тканях. Уже через сутки после
обработки сорняки прекращают расти. Увидеть признаки
действия Балерины можно
через 3–4 дня. Они проявляются в виде обесцвечивания
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и скручивания листьев сорняков, сокращения междоузлий.
В зависимости от вида сорных
растений и погодных условий
их окончательная гибель происходит через 2–3 недели после
обработки.
Большое преимущество Балерины – широкое окно применения (до фазы второго
междоузлия культуры). Оптимально применять препарат
в период, когда однолетние
двудольные сорняки достигли
высоты 5–10 см, а многолетние
корнеотпрысковые – фазы
розетки. Максимальная норма
расхода (0,5 л/га) используется
в случаях исходной высокой
засоренности; преобладания
в посевах многолетних корнеотпрысковых сорняков; наличия переросших сорняков
(подмаренник цепкий при высоте 15–20 см, виды ромашки –
до 20 см, виды осота и бодяка –
до бутонизации). Минимальная норма расхода – 0,3 л/га.
Необходимо помнить, что
температурный режим при
обработке должен быть в пределах от 8 до 25°С, когда идет
активный рост сорняков, и
препарат действует быстрее.
Не рекомендуется проводить
опрыскивание в те дни, когда
прогнозируются ночные заморозки, и после них – из-за
возможности снижения эффективности гербицида.
Благодаря отсутствию последействия Балерина может
применяться во всех типах
севооборотов. Не рекомендуется применять препарат на
зерновых с подсевом бобовых.
Площади защиты посевов
зерновых культур гербицидом
Балерина в Ставропольском
крае остаются на высоком
уровне и достигли в 2017 году
310 тыс. га. В прошлом году
Балерину применяли более
чем в 200 хозяйствах СевероКавказского ФО. Это такие
хозяйства как ООО ОПХ «Луч»

района на полях, обработанных
гербицидом Балерина, собирают рекордные урожаи зерна
озимой пшеницы – до 90 ц/га.
Кроме применения в чистом виде, экономически и
биологически эффективно
использовать баковые смеси Балерины с другими препаратами. Балерина Микс
(сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л + трибенуронметил, 750 г/кг) – комплект в
упаковке «твин-пак», содержащий препараты Балерина, 10 л
+ Мортира, 600 г. Одна упаковка
рассчитана на 30 или 50 га в зависимости от ситуации на поле.
Стоимость обработки 1 га –
от 264 руб.
Преимущества смеси: высокая эффективность против
широкого спектра однолетних
и многолетних двудольных
сорняков, включая подмаренник цепкий, бодяк, осот,
ромашку, молочай лозный;
возможность внесения при
температуре от 8°С; широкое
окно применения – до фазы
второго междоузлия культуры;
отсутствие последействия в
севообороте.
В 2018 году линейка гербицидов компании «Август» дополнится новым препаратом –
Балерина супер. Он обладает
рядом важных преимуществ
по сравнению с гербицидом
Балерина, который является
безусловным лидером по применению среди гербицидов на
зерновых культурах в России.

окно применения от фазы
двух листьев культуры до появления второго междоузлия;
отсутствие последействия в
севооборотах; возможность
применения авиационным
спо с о б ом. Норм а р ас хода гербицида – 20–30 г/га +
ПАВ Адью, 0,2 л/га. Стоимость
обработки 1 га – от 159 руб.
В 2017 году этим гербицидом была защищена от сорняков посевная площадь озимых
зерновых культур в 118 тыс. га.
Гербицид Бомба применяли в
СПК Колхоз «Терновский» и
СПК Колхоз им. Ворошилова
Труновского района, ООО
Агрофирма «КИЦ» Нефтекумского района, СПК колхоз
им. Ленина Советского района, ООО АПХ «Лесная Дача»
Ипатовского района и другие.
Самое эффективное решение для уничтожения двудольных сорняков, в том числе
подмаренника цепкого, а также осота и бодяка в посевах
зерновых колосовых культур –
применение уникального гербицидного комплекта Бомба
Микс. «Твин-пак» состоит из
10 л Балерины и 600 г Бомбы.
Содержит д.в.: трибенуронметил, 563 г/кг + флорасулам,
187 г/кг, сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты,
410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л.
Норма расхода: один «твинпак» на 35–40 га. Расход на 1 га:
Балерина – 0,2–0,25 л, Бомба –
15–17 г. Стоимость обработки
1 га – от 254 руб.

ИННОВАЦИОННАЯ БОМБА

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Большой положительный
резонанс в хозяйствах вызвала
инновационная разработка
компании «Август» – двухкомпонентный гербицид для
борьбы с широким спектром
однолетних и многолетних
двудольных сорняков в посевах зерновых колосовых
культур Бомба.

Деме тра (флу роксипир,
350 г/л) – специализированный препарат для борьбы с
такими злостными сорняками
как вьюнок полевой и подмаренник цепкий в посевах зерновых культур. Действующее
вещество Деметры – флуроксипир, 350 г/л – химическое
соединение из класса произ-

СПК Колхоз им. Ворошилова Труновского района Ставропольского края.
Защита озимой пшеницы гербицидом Бомба, 30 г/га
и ООО «Моя мечта» Новоселицкого района, ООО «Агропромышленная корпорация»
Петровского района, ООО «Саблинское» Александровского
района, СПК Колхоз «Рассвет»
Изобильненского городского
округа, ООО «Андроповский
АГРОпроект» Андроповского
района и другие, такие дилеры
как ООО «Агрокомплекс 2»,
ООО «Боснис», ООО ТД «МинАгр о-Ст а вр ополь», О О О
«Агрохимия», ООО «АгроРост», ООО «ФЭС-Агро», склад
КФХ «Каббалкагрохим», ООО
«АгроХимАлания» и другие.
А в СПК Колхоз-племзавод
«Казьминский» Кочубеевского

Ге р б и ц и д с о д е р ж и т
трибенурон-метил, 563 г/кг
+ флорасулам, 187 г/кг. Преимущества препарата: уничтожение подмаренника цепкого
во всех фазах его развития;
широкий спектр против двудольных сорняков; широкое

водных пиридилоксиуксусной
кислоты, обладает системным
действием. В течение одного
часа оно поглощается листьями сорняков, а также частично
абсорбируется корнями растений из почвы. Активно перемещаясь по флоэме и ксилеме,

Представительства в Ставропольском крае
г. Ставрополь: тел./факс 8 (8652) 37-33-30, 37-33-31
с. Кочубеевское: тел./факс 8 (86550) 2-14-34, 2-15-10

флуроксипир распределяется
по всему растению, включая
точки роста, нарушает развитие клеток растений и влияет
на процессы роста в целом.
По принципу действия гербицид сходен с натуральным
растительным гормоном –
индолуксусной кислотой. Он
провоцирует дисбаланс гормонов роста в меристемах сорняков, которые перенасыщаются
синтетическим гормоном, что
приводит к нарушению деления и роста клеток.
Кроме непревзойденного
действия на вьюнок и подмаренник, Деметра с эффективностью более 90% уничтожает виды горца, пикульника,

урожая. Большинство видов
однолетних двудольных сорняков наиболее чувствительны к
действию гербицида на стадии
от 2 до 10 листьев (высота 5–
10 см). Многолетние сорняки
в момент обработки должны достичь фазы розетки –
начала стеблевания и высоты
10–15 см.
Диапазон температур, в пределах которого рекомендуется
применение Деметры – от 8 до
25°С. Количество почвенной
влаги должно быть благоприятным для развития растений.
Использование препарата в
холодную погоду эффективно,
однако его действие при этом
замедляется.

ществ из разных химических
классов, отличающихся по
механизму действия, предотвращается возникновение
резистентности у сорняков.
Широкое окно применения
таких смесей – вплоть до флагового листа у культуры – позволяет эффективно бороться против поздних всходов
вьюнка и других сорняков,
а отсутствие последействия
дает возможность применять
смесь во всех типах севооборотов. Стоимость обработки
1 га – от 759 руб.
Баковая смесь Деметры с
Мортирой эффективна против большинства двудольных
сорняков, содержит флурок-

Озимая пшеница, обработанная гербицидом Бомба, 30 г/га, перед уборкой в СПК Колхоз им. Ворошилова
Труновского района Ставропольского края. Главный агроном хозяйства Н.В. Умрихин (справа) и В.Д. Панченко
щавеля, звездчатку среднюю,
незабудку полевую, кохию веничную, паслен черный, одуванчик лекарственный... Среди умеренно-чувствительных
(биологическая эффективность менее 85%) – виды
вероники, горец птичий, дымянка лекарственная, крапива
жгучая, очный цвет полевой,
самосев подсолнечника, торица полевая, пупавка полевая, виды фиалки, ясколка полевая, виды яснотки,
борщевика. Против видов
осота, мари белой, макасамосейки, ромашки непахучей, пастушьей сумки, горчицы полевой, амброзии полыннолистной эффективны
баковые смеси Деметры с
Балериной или препаратами
на основе трибенурон-метила.
При благоприятных условиях уже через несколько часов после обработки сорных
растений проявляются первые признаки их угнетения.
В течение первых суток – остановка роста сорняков, через 3–4
дня – обесцвечивание и скручивание листьев, затем – сокращение междоузлий. Полная гибель сорняков наступает спустя
2–3 недели после обработки,
поле остается чистым до появления второй волны сорняков.
Деметру можно применять
от фазы начала кущения до
36-й фазы развития зерновых
культур (появление последнего междоузлия) без риска их
повреждения или снижения

Но рм а р а с х од а п р е п а рата – 0,43–0,57 л/га. Минимальную норму расхода препарата (0,43 л/га)
применяют на ранних стадиях развития сорняков и при
слабой степени засоренности.
Максимальную дозировку
(0,57 л/га) – при сильной засоренности подмаренником
цепким, в случае переросших
сорняков, а также при неблагоприятных погодных условиях
в оптимальный по срокам
момент для обработки.
В поздние фазы развития
зерновых стеблестой культуры
почти полностью закрывает
сорняки, поэтому при опрыскивании Деметрой с низкой
нормой рабочего раствора
препарат не достигает цели
в полной мере. Поэтому при
обработке в поздние фазы
развития пшеницы необходимо увеличить норму расхода
рабочей жидкости до 250–
300 л/га. Минимальная же
норма расхода рабочего раствора – 200 л/га.
Деметру можно использовать в баковых смесях с
гербицидами на основе флорасулама, сульфонилмочевин,
дикамбы. Ряд преимуществ
имеют баковые смеси Деметры с препаратами на основе
трибенурон-метила. Помимо
уничтожения широкого спектра сорняков, включая трудноискоренимые виды, такие
как вьюнок и подмаренник,
за счет двух действующих ве-

Представительства в Краснодарском крае
г. Краснодар: тел./факс 8 (861) 215-84-74, 215-84-88
ст. Тбилисская: тел./факс 8 (86158) 2-32-76, 3-23-92

сипир, 350 г/л и трибенуронметил, 750 г/кг. Норма расхода:
Деметра – 0,4 л/га, Мортира –
20 г/га. Стоимость обработки
1 га – от 900 руб. Преимущества препарата: отличное
действие против всего спектра двудольных сорняков,
включая осоты и бодяк; эффективный контроль вьюнка
полевого и подмаренника
цепкого; высокий результат в
борьбе с поздними всходами
вьюнка и других сорняков
благодаря широкому окну
применения (вплоть до фазы
флагового листа культуры);
отсутствие последействия в
севооборотах.
Предлагаемые схемы защиты зерновых колосовых культур от двудольных сорняков
позволят контролировать их
численность в посевах при
практически любых уровнях
засоренности, с минимальными затратами на проведение
обработок.
Компания «Август» ведет
гибкую ценовую политику,
предлагая земледельцам эффективные решения большинства существующих проблем
в области защиты растений, а
также надежное технологическое сопровождение применения своих препаратов.
В.Д. ПАНЧЕНКО,
технолог ставропольского
представительства
компании «Август»,
заслуженный агроном России

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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ДЕЛО ТЕХНИКИ
Ставропольские аграрии –
партнеры ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг» посетили
предприятие Ростсельмаш
в Ростове-на-Дону. Среди них
были агрономы, управляющие,
руководители крестьянских
(фермерских) хозяйств,
побывавшие в самых крупных
и оснащенных уникальным
оборудованием цехах предприятия.
Труженики полей ознакомились
с новинками, высказали мнение
о высоком качестве техники.
Практически у каждого агрария
есть свой фаворит в обширной
линейке производителя.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЭКСКУРСИЯ НА РОСТСЕЛЬМАШ
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКИХ АГРАРИЕВ
КАК ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ПОСТОЯННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
Визиты аграриев на
Ростсельмаш проходят регулярно. Ставропольстройопторг
сделал их доброй традицией
для своих партнеров. Все, кто
уже имеет в арсенале технику
компании (на Ставрополье 80
процентов сельскохозяйственного машинного парка – производства именно Ростсельмаш),
стремятся побывать на производстве. Среди аграриев Ставрополья давно бытует мнение:
каждый, кто работает на земле,
должен обязательно посетить
предприятие Ростсельмаш –
посмотреть главный конвейер,
цех сборки тракторов, узнать,
как устроена логистика, пообщаться с конструкторами,
производственниками. Вот
Ставропольстройопторг и идет
навстречу пожеланиям своих
клиентов. Тем более, после поездки убеждать их в преимуществах техники Ростсельмаш нет
необходимости. Как говорится,
лучше один раз увидеть.

После экскурсии по музею под открытым небом аграрии Ставрополья
по традиции сфотографировались на память о визите на предприятие
новных продуктов компании –
комбайнов, тракторов, опрыскивателей – презентации не
похожи друг на друга. Казалось бы, побывал агроном или
главный инженер сельхозпредприятия на Ростсельмаш год
назад, все увидел, что хотел –
услышал, но приедет через год:
не заскучает, получит массу
новых знаний.

Главный инженер КФХ «Хаджиев» Константин Василенко:
«Чтобы увидеть все интересное, нужно ходить по предприятию два-три дня»
Посмотреть своими глазами, как собирается техника,
оценить масштаб предприятия, познакомиться с основными этапами производства
в корпусе гибких технологий,
на конвейерной сборке, в центральном логистическом комплексе, встретиться с ведущими конструкторами – что
может быть лучше? Появляется уверенность в завтрашнем
дне. Ставропольцы входят в
ТОП-3 клиентов компании.
Сообщив эт у информацию, специалисты компании
на весьма позитивной ноте
начали презентацию, подготовленную специально для ставропольцев. И хотя разговор каждый раз вращается вокруг ос-

Судите сами: новые рубежи предприятие занимает не
только в России. Каждый год
к «ареалу распространения»
добавляется две-три страны,
в которые начались поставки
техники. В Ставропольский
край за последние пять лет
Ростсельмаш поставил свыше
тысячи единиц сельскохозяйственных машин. Линейка
компании включает в себя
более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том
числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов,
опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.
К тому же, здесь постоянно
приобретают новое уникаль-

ное оборудование, открывают
производственные участки,
а сами сельхозмашины все
время совершенствуют.

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ
НЕ ПОДВЕДЕТ!
Анализ поставок техники на
Ставрополье показывает, что в
регионе приоритет у комбайнов TORUM и ACROS, в почете – модификации трактора
RSM 2375, опрыскиватели,
самоходные косилки. Кстати,
косилкам здесь нашли самые
разные варианты применения:
их используют для заготовки
кормов, особенно когда речь
идет о создании в хозяйстве
«зеленого конвейера»; для раздельного комбайнирования,
для обкосов полей.
Начали набирать популярность в крае кормоуборочные
комбайны Ростсельмаш. Тем
более что в зависимости от
поставленной задачи и объемов площадей, в линейке,
представленной Ростсельмаш,
можно выбрать самоходный
комбайн для заготовки высококачественного силоса
или прицепной агрегат для
скашивания тонкостебельных
трав. Очень важно: финансовые программы предприятия позволяют приобрести
кормоуборочный комбайн на
выгодных условиях, а разветвленная дилерская сеть – найти ближайшего поставщика.
Вся кормоуборочная техника
попадает под субсидирование.
Успешно работают в крае
комбайны ACROS: 550, 585
и 595 Plus. Комбайн TORUM
отлично зарекомендовал себя
на полях Ставропольского
края, где есть районы с выдающейся урожайностью –
по 80 центнеров с гектара.
А для уборки кукурузы у него
конкурентов нет. В некоторых районах ее урожайность
превышает сто центнеров
с гектара, и чтобы ее убирать, лучше роторных машин
еще ничего не придумали.
И по производительности, и
по качеству уборки кукурузы –
это комбайн TORUM. Для
пшеницы – ACROS. А комбайн
RSM 161 идеально подходит
для уборки всех основных
зерновых культур.

Глава КФХ Ризван Салгиреев и главный инженер КФХ «Краснокутский»
Владимир Тюфтяков
Когда разговор аграриев с
конструкторами перешел в
плоскость анализа работы техники, ее качества, то к беседе
подключились практически все
члены делегации. Ведь эта часть
визита – самая главная и для
селян, и для конструкторов. Для
последних самые ценные эксперты – те, у кого в парке больше техники Ростсельмаш, кто ее
смог досконально изучить.

КЛИЕНТЫ –
О РОСТСЕЛЬМАШ
Крестьянское (фермерское)
хозяйство Черниговский А.П.
представляли управляющий
Иван Жердев и агроном Алексей Смагин. На 10 тысяч гектаров требуется серьезный
парк техники. И КФХ пополняет его машинами из линейки
Ростсельмаш.
– Буквально накануне поездки к нам в хозяйство доставили три комбайна ACROS.
И в перспективе мы готовы
обновлять парк именно за счет
этой модели, она нас устраивает. Если случаются какие-либо
проблемы, то их устраняет наш
дилер – компания Ставропольстройопторг. Важно, что над
тем, что необходимо исправить
в самой модели, работают конструкторы предприятия, – рассказал управляющий КФХ Черниговский Иван Жердев. – Мы
обратились к разработчикам
техники с просьбой усилить
определенные узлы комбайнов,
чтобы впредь не было поломок,
и машины работали еще лучше.
Мы знаем, что руководство
компании открыто и всегда

готово к диалогу с теми, кто работает на земле. Вот и во время
нынешнего визита у нас с ними
состоялся очень продуктивный
разговор, все наши предложения и замечания взяты на
заметку. И мы не сомневаемся,
что все устранят!
– Очевидно, что техника
Ростсельмаш полностью отвечает заявленным производителем характеристикам, –
отметил глава КФХ Ризван
Салгиреев. – На сегодняш-

складываются «крылья», что
он проходит по стандарту дорог», – сообщают конструкторы агрегата.
Главный инженер КФХ Салгиреев – Юрий Хвостиков
подчеркнул, что в хозяйстве
два трактора RSM 2375, и
в ближайшее время будет приобретен еще один трактор:
– Нашим работникам нравится техника Ростсельмаш,
никто на нее не жалуется, техническое обслуживание – отличное, – добавил Хвостиков.
Как расска з а л главный
инженер КФХ Хаджиев Константин Василенко, в хозяйстве пять единиц техники
Ростсельмаш. Довольны тракторами RSM 2375, прицепной
техникой. На предприятии
присмотрели еще один трактор
RSM 2375, но в другой базовой
комплектации. Эти комбайны
устраивают и по стоимости,
и по простоте обслуживания.
Комбайн справляется с урожайностью в 60–70 центнеров
с гектара. В прошлом году в
хозяйстве был урожай 57 центнеров с гектара, управились с
ним легко. Значит, у комбайна
есть хороший потенциал.
– Лично мне понравилась
сборка комбайна TORUM, – рассказал главный инженер КФХ
«Краснокутский» Владимир
Тюфтяков. – Очень достойный
агрегат. У нас в хозяйстве также
работают восемь комбайнов
ACROS 585. Разговор о том, как
в перспективе будет усовершенствован комбайн, укрепил нашу
убежденность в том, что выбрали мы правильную технику.
Многие аграрии особо отме тили высокое качество
сервисного обслуживания,
н а л а же н н ог о о фи ц и а л ь н ы м д и л е р о м Ро с т с е л ь маш – компанией ЗАО КПК
«Ставропольстройопторг». Запасные части предоставляются
в течение суток. Специалисты
по работе с клиентами подготовлены на самом высоком уровне.

Ставропольские гости своими глазами увидели, как собирается техника,
оценили масштабы предприятия
ний день моя цель – приобретение опрыскивателя, произведенного на Ростсельмаш.
Очень хочу опрыскиватель
SP 275! Здесь техника, как
говорится, два в одном –
и культиватор, и опрыскиватель.
Кстати – о прицепных опрыскивателях: они попадают в
программу Росагролизинга, их
можно приобрести на специальных условиях и по специальным ценам. «Очень удобен
в передвижении – у него так

В целом экскурсия на предприятие получилась очень
продуктивной и информационно насыщенной. Ставропольские аграрии еще раз убедились: техника Ростсельмаш
не подведет, и на этого производителя, одного из крупнейших в мире, можно положиться в любой ситуации.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область
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WWW.AGROTEK.COM
«Семиллас Фито» (Semillas
Fitó) является испанским
м н о го н а ц и о н а л ь н ы м
предприятием, которое
было основано в 1880
году в Сан-Марти-деПровансальс в Барселоне. В течение последних
130 лет компания превратилась из небольшого семейного семенного
предприятия в одну из
крупнейших транснациональных корпораций
в области генетических
улучшений, производства
и распределения семян
для садоводческих, овощных и полевых культур.
«Семиллас Фито» (Semillas
Fitó) – это компания, которая не только сумела значительно расширить собственный бизнес в Испании,
но и занялась проблемой
интернационализации.
В настоящее время 58%
оборота приходится на экспорт с продажами более
чем в 70 странах мира.
С момента своего создания
«Семиллас Фито» (Semillas
Fitó) вкладывает значительные средства из собственной
прибыли в исследования, разработки и инновации (R&D),
чтобы расширить свой каталог семян сортов и гибридов
с учетом требований клиентов
в каждой стране-партнере.
Сегодня Semillas Fitó является ориентиром на рынках
Средиземноморья и Южной
Америки и имеет пять собственных дочерних компаний – в Турции, Мексике, Индии, Потругалии, Франции.
Представительства компании есть более чем в 10
странах. Некоторые из этих
центров имеют свои офисы,
исследовательские центры
и испытательные лаборатории, а также соглашения
о сотрудничестве с сотнями
фермеров в стремлении
улучшить и адаптировать
каждое семя к каждому
региону и климату. Привлечение сельхозтоваропроизводителей к проведению
испытаний крайне важно,
так как позволяет получить
реальные результаты от
производственных схем, которые будут использоваться
далее при производстве
кукурузы и подсолнечника,
а также овощей.

ATLAS среднеспелый гибрид кукурузы на зерно
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА:
• Высокая зерновая продуктивность и стабильность производства
• Отличная толерантность к стрессам
• Растение среднерослое
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɹɞɨɜ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ (ɦɚɤɫ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɪɟɧ ɜ ɪɹɞɭ (ɦɚɤɫ)
Ɇɚɫɫɚ 1000 ɡɟɪɟɧ (ɦɚɤɫ)
ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ
ȼɵɫɨɬɚ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɱɚɬɤɚ
Ɍɢɩ ɡɟɪɧɚ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
Ɋɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɫɬɶ
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɬɞɚɱɚ ɜɥɚɝɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦ
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ ɤ ɫɬɪɟɫɫɚɦ

16
42
370 ɝ
2,7 ɦ
1,0 ɦ
Ɂɭɛɨɜɢɞɧɵɣ

Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɪɨɫɥɵɟ,
ɫ ɯɨɪɨɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɤ ɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɞɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɨɦ
Stay Green
ɉɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɩɨɱɜɚɯ
Ȼɵɫɬɪɚɹ ɜɥɚɝɨɨɬɞɚɱɚ ɡɟɪɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɸ
ɩɪɢ ɫɭɲɤɟ
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɟɧ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɛɨɥɟɡɧɹɦ
Ɉɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɚɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ
ɤ ɠɚɪɟ ɢ ɡɚɫɭɯɟ

Пригоден для возделывания на средних и тяжелых почвах. Обладает эффектом Stay Green и хорошей влагоотдачей.
Высокая зерновая продуктивность
и кормовая ценность. Быстрый стартовый рост, толерантен к жаре и засухе.
Толерантен к основным болезням.
Производственная урожайность
в резкоконтинентальном климате (температуры летом +43Co) при капельном
орошении – 130 ц/га. В оптимальных
условиях – 190 ц/га.
Густота стояния растений к уборке –
85–90 тыс. шт./га.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 1–2 (153–154) 1–31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

11

ОТ «АГРОТЕК»
В компании Semillas Fitó
10 научных исследовательских центров: Кабрера
и Альмерия (Испания), Сицилия (Италия), Анталия
(Турция), Кулиакан (Мексика), Бангалор (Индия),
Флорида (США), Испания
(Дон Бенито + Лерида),
Швейцария (Деллей).

История Semillas Fitó –
это путь исследований,
разработок и инноваций
в селекции, который продолжается и сейчас. С 2007
года у Semillas Fitó есть
большая лаборатория
биотехнологии в Кабрераде-Мар, с отделами: • Биология клеток • Геномика •
Патология. Опытные станции в Марокко, Иордании,
Израиле, Китае, Бразилии,
Италии, Португалии.

NUMANTIA среднеранний классический гибрид подсолнечника

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА:
• Среднеранний классический гибрид
• Хорошее развитие на начальных стадиях роста
• Отличная стабильность • Высокоустойчив к засухе
Классический гибрид высокопродуктивный. Стабильность и пластичность в
разных почвенно-климатических зонах.
Хорошее развитие на начальных стадиях роста.
Высокая устойчивость к полеганию.
Густота стояния растений к уборке –
60–70 тыс. шт./га.

В качестве инструмента
используются биотехнологии, что позволяет экономить время, а улучшения
сортов и гибридов сделать
более точными и устойчивыми, не отступая от
принципа безопасности
получаемых продуктов,
употребляемых в пищу,
а также и урожайности
гибридов.

В качестве инструмента
используются биотехнологии, что позволяет экономить время, а улучшения
сортов и гибридов сделать
более точными и устойчивыми, не отступая от
принципа безопасности
получаемых продуктов,
употребляемых в пищу,
а также и урожайности
гибридов.

«Агротек» является
первой компанией,
представляющей на российском рынке гибриды
компании Semillas Fitó.
В 2018 году это пока
только кукуруза (Атлас)
и подсолнечник (Нумантия).
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ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Несколько лет ученые и практики ломают копья над тем, целесообразно
ли внедрять ноу-тилл и в каких условиях. Наша газета рассказывала
об опыте использования этой технологии фермерскими хозяйствами
Александра Рыжкова из-под Камышина, Сергея Кажгалиева
из Новоаннинского района, Алексея Ишкина из Михайловского.
Однако эти хозяйства остаются островками на широких просторах
традиционного земледелия.
НА СЕВЕРЕ ЛУЧШЕ
Начальник отдела растениеводства комитета сельского хозяйства Волгоградской области
Дмитрий Шульц на практике
видит как преимущества, так и
изъяны технологии ноу-тилл.
Говорит, что в целом она более
пригодна для севера региона,
с более влажным климатом и
плодородными почвами. Здесь
она может конкурировать с
парами, задача которых – накопить влагу, очистить поле
от сорняков и улучшить минеральное питание. Иное дело в
южных районах, где даже в сев
может чувствоваться сушь.
– Хотя я видел результаты
внедрения этой технологии и на
юге – например, в АО «Пригородное» Суровикинского района, – тут же делает поправку
Дмитрий Иванович.
Деление на богатый север
и бедный юг я услышал и
в суждениях ученых. Директор
Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей
Солонкин вовсе не считает себя
противником этой технологии,
но и не настолько ее сторонник,
чтобы убежденно навязывать
ноу-тилл другим:
– Технологию нужно изучать,
искать способы внедрения.
Подбирать под эту систему
культуры, СЗР, нормы и сроки.
Условия для ведения земледелия каждый раз отличаются,
поэтому придется накапливать
опыт во времени. Кое-что видно уже сейчас – например, для
яровых эта технология более
приемлема, на озимых идет
тяжеловато, здесь в наших условиях труднее получить всходы.
Приходится брать во внимание
и то, что ноу-тилл – система не
для бедных земледельцев. Думаю, у нас начал складываться
неправильный подход к этой
технологии. Считается, что
она дешевая. А ведь при ней не
обойтись без серьезных сеялок,
дорогих химических средств
защиты и минеральных удобрений. Даже жатки должны быть

дидат биологических наук Валентина Балакшина просмотрела материалы испытаний
минимальной обработки за 60
лет и увидела, что на опытном
поле она дала отрицательные
результаты, посев по стерне –
тоже.
– А это элемент ноу-тилл, –
напоминает Балакшина. – Под
каждую культуру нужна своя
система обработки, система
удобрений. Рассматривать приходится не культуру отдельно,
а четырех-пятипольный севооборот, оптимальный для
нашей зоны. А вот подбирать
удобрения и средства защиты
растений при технологии ноутилл необходимо для каждой
культуры, даже сеялки, не говоря уж о сроках посева. При
этом обязательно учитывать
погодные условия. Нам нужно
закладывать опыты, чтобы
досконально изучить эту технологию.

На опытном участке (слева направо) старший научный сотрудник
Дмитрий Болдырь, ведущий научный сотрудник Виктор Ульянкин
и директор института Андрей Солонкин
ЧТО ВИДНО
НА ПОВЕРХНОСТИ
Ведущий научный сотрудник, кандидат сельхознаук Татьяна Иванченко тоже считает:
чтобы делать выводы, нужно
глубоко изучить тему.
– Ноу-тилл – это не способ
обработки почвы, а технология возделывания сельскохозяйственных культур.
В Волгоградской области необходимо провести научные
исследования для выявления

Главное требование к полю, где будут
использовать ноу-тилл, – ровная поверхность.
Лишь при таком условии могут правильно
работать специальные сеялки. Иначе часть
семян они будут заделывать слишком глубоко
или, наоборот, слишком мелко, что отразится
на урожае.
очесывающие или работать
на высокий срез, а для этого
подходят не все комбайны.
Однако фермеры, которые понастоящему перешли на ноутилл, говорят о действительной
экономии средств.
Эксперт с горечью добавляет,
что немало волгоградских КФХ
приобрели для использования этой технологии мощные
тракторы, посевные комплексы
и… разорились. Здесь ведь в
основном тяжелая, сухая почва,
и это надо учитывать в первую
очередь.
Готовясь к нашей беседе,
ведущий научный сотрудник
Нижне-Волжского НИИ, кан-

Ученые Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства за работой
во многих западных странах,
но там по полной программе
идет защита посевов от вредных организмов в основном с
помощью химических средств,
чего не могут себе позволить
большинство наших земледельцев.
Старший научный сотрудник
института, кандидат сельхознаук Елена Шевяхова согласна
с коллегами, что технология
интересна, и ее обязательно
надо изучать и сравнивать с
классической. Она тоже видит
плюсы и минусы ноу-тилл,
а главное – потенциальную
возможность снизить расходы.
Думает, что это надо проверить
и в засушливой сухостепной

объективной информации по
этому направлению. Ухудшение фитосанитарного состояния посевов происходит, в том
числе, из-за упрощения обработки почвы. При вспашке с
оборотом пласта семена сорняков, растительные остатки
с возбудителями заболеваний
растений и вредителями запахиваются в глубокие слои и
погибают, а при минимальной
обработке все вредные организмы остаются на поверхности или в самом верхнем
слое. Минимальная обработка
или прямой посев стерневыми
сеялками в необработанную
почву широко практикуется

зоне, так что не зря уже в наступившем году в НИИ планируют
заложить большой опыт для
изучения ноу-тилл на разных
культурах с соблюдением севооборота.
Старший научный сотрудник
Людмила Андриевская вспоминает, как подбирались к этой
теме в начале двухтысячных.
Конкретно – сеяли по стерне.
В первый год урожай собрали,
а на следующий даже колос не
сформировался: была засуха.
– Сеяли тогда ячмень, предшественником служила озимая
пшеница, – вспоминает детали
наша собеседница. – Так что
к новой технологии нужно
подходить осторожно. Сейчас появилось много сортов,
которые иначе реагируют на
минимальную обработку, и это
вселяет надежду.
Старший научный сотрудник, кандидат сельхознаук
Дмитрий Болдырь подсказывает, что технология больше
разработана для влажной зоны,
не зря пришла из Аргентины.
А что у нас?
– Ноу-тилл предусматривает
в первую очередь выровненность полей, чтобы были условия для заданной глубины
посева. При переходе с классической технологии нужно
разрушить плужную подошву,
для этого – создавать набор
культур. Главное условие – их
чередование по характеру
корневой системы. В первый год на поле должна быть
посеяна культура со стерж-

невым корнем, во второй –
с мочковатым. Так создается пористость почвы, чтобы
заходила влага. И второе –
естественное разуплотнение
почвы корневыми системами,
чередующиеся культуры должны быть разностебельной массы. Главное условие ноу-тилл –
создать мульчирующий слой,
чтобы было как можно меньше
испарения влаги. И конечно,
эта технология идет в тесной
связке с защитой растений:
при этом применяется много глифосатов, идет мощная
борьба с вредителями и болезнями.
Без удобрений, говорит Болдырь, тоже невозможно получить урожай при этой и любой
другой технологии. Так что,
с одной стороны, она сокращает
затраты по сравнению с классической, уменьшается машиннотракторный парк. По сути,
нужны сеялка точного высева,
опрыскиватель и комбайн.
При классике требуются еще и
плуги, лущильники, дискаторы,
культиваторы. Но, с другой
стороны, эти сеялки стоят
30 тысяч евро, запчасти к ним
и ремонт дорогие. Очесывающие жатки тоже несравнимы
по цене.
Если внедрять эту технологию, то нужно менять свое
отношение ко всему, даже мировоззрение. Скажем, в хозяйствах привыкли убирать чуть
ли не под ноль, делать низкий
срез. При ноу-тилл же придется оставлять весь стебель,
брать только колос. Без этого
не обойтись: создаются условия
для накопления осенне-зимних
осадков, ведь такая стерня
служит снегозадержанию, а
потом она становится удобрением. Так что готовиться надо
очень серьезно. Не зря Российская академия наук собирается
включить технологию ноу-тилл
в программу государственных
заданий научным учреждениям.

НОУ-ТИЛЛ ПОКОРЯЕТ
РЕГИОНЫ
Вот что рассказал об этой
технологии директор волгоградского представительства
компании «Агротек», кандидат
сельскохозяйственных наук
Анатолий Гаращенков:
– Все в большем масштабе мы
слышим такое понятие как ноутилл. Оно не новое и появилась
в начале двадцатого века. Родоначальником нулевой технологии земледелия в России является Иван Евгеньевич Овсинский,
который с 1871 года начал практические опыты выращивания
сельскохозяйственных культур
без глубокой вспашки. На американском континенте интерес
к нулевой технологии возник
в 1931–1935 годах после знаменитых пыльных бурь. Одновременно началось интенсивное

внедрение прямого сева. Нулевую обработку целесообразно применять в засушливых
местностях, а также на полях,
расположенных на склонах, в
условиях влажного климата
и в местностях, где традиционный способ земледелия с
нарушением поверхностного
слоя невозможен или запрещен.
Однако для того, чтобы эта технология была успешна, ее необходимо дифференцировать
в зависимости от почвенноклиматических условий региона, наличия соответствующих возможностей хозяйств и
материально-технической
базы.
Хотя урожайность при этой
системе нередко ниже, чем при
использовании современных
методов традиционного земледелия, такой обработке нужно
значительно меньше затрат
работы и горючего. Однако
ноу-тилл требует специальной
техники, соблюдения технологий и отнюдь не сводится к простому отказу от пахоты. Такая
технология все более активно
используется сельхозтоваропроизводителями, в том числе
и Волгоградской области.
Главное требование к полю,
где будут использовать ноутилл, – ровная поверхность.
Лишь при таком условии могут
правильно работать специальные сеялки, иначе часть семян
они будут заделывать слишком
глубоко или, наоборот, слишком мелко, что отразится на
урожае. Для выравнивания
поверхности используют культиваторы или другую технику.
В отличие от традиционного
земледелия, стерню не сжигают и не закапывают в землю, солому не забирают с
полей. Пожнивные остатки
после сбора урожая измельчают, а потом равномерно
распределяют по полю. На
поверхности формируется
почвозащищающее покрытие,

Удобрения и ядохимикаты в
системе нулевой обработки почвы используют в очень широком диапазоне, и это тоже отличие от традиционной системы
земледелия. По некоторым данным, отказ от пахоты приводит
к увеличению использования
гербицидов и других средств
защиты растений.
Система нулевой обработки
имеет ряд преимуществ сравнительно с традиционной:
• экономия ресурсов – горючего, удобрений, трудозатрат,
времени, а также снижение
амортизационных затрат;
• снижение расходов существенно превышает незначительное снижение урожайности – соответственно повышается рентабельность;
• сохранение и восстановление плодородного пласта
грунта;
• снижение или даже полное
предотвращение эрозии грунта;
• накопление влаги в почве,
что особенно актуально в условиях степи, и соответственно –
заметное снижение зависимости урожая от погодных
условий;
• увеличение урожайности
культур за счет этих факторов.
Относительным недостатком
системы нулевой обработки
почвы считается ее некоторая сложность и необходимость строгого соблюдения
агрокультуры. Севообороты,
виды и нормы использования
ядохимикатов должны быть
подобраны специально для
конкретного хозяйства с учетом климата, грунта, обычных
в этой местности сорняков и
вредителей, других факторов.
Неровные участки поверхности
необходимо выравнивать, чтобы сеялки распределяли семена
равномерно. Нулевая обработка почвы приводит к накоплению в верхних слоях патогенов
и вредителей, требует активной
химической защиты растений.

Директор волгоградского представительства компании «Агротек»
Анатолий Гаращенков
которое противостоит водной
и ветровой эрозии, обеспечивает сохранение влаги, мешает
росту сорняков, содействует
активизации микрофлоры
грунта и является базисом
для воспроизведения плодородного пласта и дальнейшего
повышения урожайности. Для
правильного хозяйствования
при системе нулевой обработки почвы нужно как можно
больше мульчи. Соответственно при возделывании культур
принимается во внимание не
только выход товарной части,
но и обработка максимального
количества биомассы: например, желательно выращивать
высокие, а не низкорослые
сорта пшеницы, вводить в
севооборот культуры с большим количеством биомассы
наподобие кукурузы.

Ка к отме тил Анатолий
Гаращенков, с переходом
хозяйства на нулевую технологию обработки почвы
вырас тае т потре бнос ть в
химизации. В частности –
в широком использовании
гербицидов при возделывании
тех или иных культур и активном применении минеральных
удобрений, в большей степени
азотсодержащих. Компания
«Агротек» располагает большей частью ресурсов, которые
будут способствовать защите
и питанию агроценозов и как
следствие – увеличению урожайности сельхозкультур и
повышению качества производимой продукции.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

НОВЫЙ ВЕКТОР
В ПРОИЗВОДСТВЕ НУТА
В основе качественной кормовой
базы для животноводства
и птицеводства лежит
растительный белок.
Его источник – бобовые растения,
в частности – нут.
нашей стране центром по
созданию новых сортов данной культуры является Краснокутская селекционная станция.
Начиная с 1931 года ее сотрудникам удалось получить сорта,
которые оказались востребованными в разных регионах России.
В том числе: Краснокутский 195,
Юбилейный, Краснокутский 28,
Краснокутский 36, Краснокутский 123, Заволжский, Золотой
юбилей и Вектор. Это среднеспелые растения, с вегетационным
периодом 65–90 дней. Сорта
отличаются повышенной засухоустойчивостью, что позволяет
выращивать их даже в регионах
с недостатком влаги.
Отличительными чертами
краснокутского нута являются:
штамбовая форма куста высотой 45–75 см, а также высокое
прикрепление нижних бобов –
22–25 см. Благодаря этому уборку урожая проводят обычными
зерновыми комбайнами, которые есть в каждом хозяйстве.

В

Долгие годы сорт Краснокутский 195 был стандартом в Ростовской области. Именно с ним
сравнивали по урожайности все
новинки. А в 2011 году в области
районировали сорт Вектор. За
время испытаний он доказал,
что является лидером в СевероКавказском регионе. Вспомним
засушливый 2010 год: тогда на
Азовском сортоучастке Вектор
продемонстрировал урожайность 31,5 ц/га. Это на 2,5 ц/га
больше стандарта. На Целинском
сортоучастке он дал 23,1 ц/га
(+3,7 ц/га к стандарту). А на Ставропольской сортоиспытательной станции урожайность новинки достигла отметки 29,9 ц/га
(+2 ц/га к стандарту).
Сорт Вектор – скороспелый,
его вегетационный период составляет 77–81 день. При этом
новинка созревает на 3–4 дня
раньше стандарта. Среди прочих

достоинств – устойчивость к засухе, полеганию и осыпанию бобов. Семена формирует округлые
или угловатые, морщинистые,
желто-розовые. Важное отличие
от других сортов станции –
более крупные бобы (масса
тысячи составляет 280–320 г), а
также высокое содержание белка (до 28%). Вектор пользуется
спросом на внешнем рынке, и
его выращивание экономически
выгодно из-за высокой цены.
Приобрести семена Вектора
первой репродукции можно
в ООО «СПК Партнер-Агро».
Компания заключила с ФГБНУ
«Краснокутская СОС НИИСХ
Юго-Востока» неисключительный лицензионный договор на
размножение семян данного
сорта, и наши специалисты
готовы проконсультировать
вас по всем вопросам его возделывания.

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ ВМЕСТЕ
Зима – ключевой период, который есть у земледельцев для подготовки
к весенним полевым работам. И в столь сжатые сроки нужно многое
успеть. С одной стороны, следует собрать максимум полезной
информации, которая поможет достичь высоких результатов в новом
сезоне. С другой – не мешало бы отдохнуть, встретиться с друзьями
и коллегами, поделиться опытом и пообщаться по душам. И особенно
хорошо, когда оба процесса можно совместить, как это удалось участникам
зимнего семинара, организованного в Краснодарском крае силами трех
ведущих компаний-производителей.
ЛИДЕРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ
СВОИ УСИЛИЯ
Компании «Майсадур Семанс» и «ПОЛИДОН Агро»
уже имеют успешный опыт
проведения совместных мероприятий. Минувшим летом в
Гулькевичском районе состоялся масштабный Агрофорум,
на котором были представлены высокопродуктивные гибриды, современные средства
защиты растений и микроудобрения этих производителей.
Результаты уборки урожая, полученного на опытных полях,
в очередной раз подтвердили:
лишь тот, кто идет в ногу с наукой и готов использовать ее
последние достижения, сможет добиться в растениеводческом бизнесе впечатляющих
результатов. Неудивительно,
что интерес земледельцев к
препаратам и технологиям,
которые предлагают организаторы Агрофорума, год от года
только увеличивается.
В этот раз зимний семинар,
прошедший в Ленинградском
районе, собрал руководителей
и главных агрономов крестьянских хозяйств и агрохолдингов
северной зоны Краснодарского
края. Здесь практикуют современные технологии и получают
достойную экономическую
отдачу. Однако нет предела совершенству, и опытные сельхозтоваропроизводители хорошо
знают об этом.

эффективные препараты, и мы
постоянно находимся в поиске
по-настоящему сильных продуктов.
С этой точкой зрения согласен заместитель директора
по растениеводству ГК «Степь»
Иван Лысенок.
– Для получения высоких и
качественных урожаев важны
все элементы технологии: качественные семена, надежные
средства защиты, современные
микроудобрения. Рынок предлагает широчайший выбор;
главное – найти то, что будет
отличаться высокой эффективностью и при этом вписываться
в экономику. Задача довольно
непростая, но если выполнить
ее, можно получать стабильно
высокие результаты при разумных вложениях, – отметил он.
Но вернемся к семинару.
В ходе встречи кубанские земледельцы узнали много нового из
области селекции и агрохимии.
Отдельный блок информации
был посвящен вопросам листового питания в целом и использования препаратов компании
«ПОЛИДОН Агро» – в частности. Ее классические продукты, а также новинки сезона
представил бренд-менеджер
Даниил Белевинский. Также
он привел отдельные примеры,
подтверждающие высокую
эффективность «полидонов»
в условиях реальных хозяйств.
Но – обо всем по порядку!

С. Лактионов, руководитель КФХ «Росток», посетил семинар,
чтобы узнать о новинках рынка и подобрать оптимальные решения
для своего хозяйства
– Предпосевная обработка
семян стимуляторами роста,
листовые подкормки по вегетации… Наше хозяйство все
это использует, – рассказывает
Сергей Лактионов, руководитель КФХ «Росток». – Ведь то,
что в последние годы творится
в природе, уму непостижимо.
Прошлым летом из-за засухи у нас случились большие
потери кукурузы и подсолнечника. Всего за три недели
посевы высохли на корню! Да
и не только в Ленинградском
районе: от непогоды пострадали целые регионы, аграрии
понесли огромные убытки.
В таких условиях сложно чтолибо прогнозировать, поэтому нужно стараться работать
на опережение проблемы.
И мы стремимся к тому, чтобы
свести возможность развития
стрессов к минимуму. Но для
этого нужны качественные,

ОПИРАЯСЬ НА НАУКУ,
ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ...
Для начала – небольшая
справка. Компания «ПОЛИДОН
Агро» – крупный отечественный производитель агрохимикатов, который работает на
этом рынке более семи лет. Ее
производственные площадки
расположены на базе Воскресенского научного института
удобрений и фосфора, что в
Московской области. Российское происхождение препаратов
линейки ПОЛИДОН – их важное преимущество. Это значит,
компания не привязана к курсам иностранных валют и может
вести ценовую политику, выгодную сельхозтоваропроизводителям. Учитывая, насколько
сложно аграриям работать при
сложившихся ценах на зерно,
доступность «полидонов» вкупе
с их эффективностью является

В зале присутствовали представители фирм-производителей,
земледельцы, ученые
важным аргументом «за».
В своей работе компания
«ПОЛИДОН Агро» опирается
на тесные партнерские связи
с крупнейшими научными учреждениями, расположенными
в Краснодарском крае, Ставрополье, Воронежской области
и других регионах страны. Все
новинки, которые выходят из
стен завода, проходят независимые испытания, в ходе
которых демонстрируют свою
эффективность. На страницах
газеты мы не раз публиковали
данные, полученные от Кубанского госагроуниверситета,
Краснодарского и Ставропольского НИИ сельского хозяйства
и других научных учреждений.
Каждый из этих опытов вызывал повышенный интерес
у земледельцев, ведь ученые
проводят свои опыты, ставя во
главу интересы науки и самих
аграриев, без привязки к интересам производителя.
А теперь вспомним, что же
входит в линейку препаратов от
«ПОЛИДОН Агро». Это свыше
50 продуктов, и их можно разделить на несколько ключевых
групп: стимуляторы роста, органоминеральные удобрения,
жидкие минеральные комплексы, хелатные комплексные и
аминокислотные микроудобрения, а также адъюванты и
вспомогательные препараты.
Даниил Белевинский подробно рассказал о каждой группе
продуктов и ее ключевых особенностях. Мы же остановимся
на новинках, с которыми многим российским аграриям только предстоит познакомиться
поближе, а также на некоторых
классических продуктах.
Итак, одним из наиболее
известных и популярных представителей линейки является
стимулятор роста растений
АЛЬФАСТИМ®. Мы не раз рассказывали о данном препарате
со страниц газеты и сейчас напомним, что в его составе значатся: тритерпеновые кислоты,
важнейшие аминокислоты,
ау кс и н о - ц и т ок и н и н ов ы й
комплекс, витамины и карбогидраты. Вместе они обеспечивают мощный эффект: так, А ЛЬФАС ТИМ®
регулирует усвоение питательных элементов, активизирует
ключевые метаболические процессы и обладает иммуностимулирующим действием.
Каждая культура требует к
себе определенного подхода.
Так, кукуруза больше остальных
нуждается в цинке, горох и соя –
в молибдене, подсолнечник –
в боре. Специалисты компании
«ПОЛИДОН Агро» учли эти
особенности и предложили
сельхозтоваропроизводителям
линейку специализированных
продуктов, предназначенных
для возделывания отдельных
культур. Это ПОЛИДОН® БИО

ЗЕРНОВОЙ, ПОЛИДОН® БИО
СВЕКЛА, ПОЛИДОН® БИО
КУКУРУЗА, ПОЛИДОН® БИО
МАСЛИЧНЫЙ, ПОЛИДОН®
БИО БОБОВЫЙ. Каждый из
перечисленных препаратов
отличается определенным набором элементов питания и
содержанием. А потому их
использование помогает помаксимуму реализовать генетический потенциал современных
сортов и гибридов.

КОРРЕКТИРОВАТЬ
ПИТАНИЕ К ЛУЧШЕМУ
Препараты линейки
ПОЛИДОН® можно сравнить
с инструментами, способными
решать сразу несколько задач. И корректоры дефицита
элементов питания – яркое
тому подтверждение. В основе каждого лежит определенный микроэлемент в хелатной
(то есть максимально доступной
для растений) форме. И каждый
позволяет решать сложнейшие
агрономические вопросы.
Так, ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН
способствует образованию
клубеньковых бактерий, что
важно для бобовых культур –
сои, гороха и т.д. ПОЛИДОН®
МАГНИЙ ускоряет образование масла и жиров, а это
актуально для масличных культур. ПОЛИДОН® КАЛЬЦИЙ
повышает качественные показатели продукции; в том числе лежкость, транспортабельность и сроки хранения плодов.
ПОЛИДОН® ЖЕЛЕЗО активизирует дыхание растений
и усиливает процессы фотосинтеза. И так – по каждому
из корректоров питания, чья
эффективность давно доказана
на практике.
– В настоящее время российские аграрии научились
получать стабильно высокие
урожаи сельхозкультур. И следующая важная задача, которая
перед вами стоит, – работать
над улучшением качества зерна. Для этого в нашей линейке
существуют отдельные продукты; в том числе корректор
дефицита элементов питания
ПОЛИДОН СЕРА. Дело в том,
что в российских почвах зачастую наблюдается нехватка
этого мезоэлемента, и аграриям,
работающим на качество, необходимо его восполнять. Многие
из них применяют препарат
ПОЛИДОН СЕРА совместно
с азотными удобрениями и
КАСами. Препарат выпускается
на основе тиосульфата аммония, который является мягким
ингибитором нитрификации и
уреазной активности почвенной
микрофлоры, то есть процессов,
уменьшающих доступность
почвенного азота. Внесение в
почву препарата совместно с
азотными подкормками позволяет существенно увеличить доступность почвенного

азота для зерновых культур.
На озимой и яровой пшенице
в производственной практике
было выявлено стимулирующее
действие листовых обработок
этим препаратом на синтез запасающих белков в фазе молочновосковой спелости. В результате
сельхозтоваропроизводители
получают зерно четвертого и
третьего (то есть продовольственного) класса там, где без
серы это было бы практически
невозможно, – рассказывает
Даниил Белевинский.
Корректоры дефицита элементов питания – хорошо известная группа препаратов от
«ПОЛИДОН Агро». Но время
от времени ее линейка расширяется за счет появления новых
продуктов. Так было два года
назад, когда компания разработала и выпустила в свет новые
препараты – ПОЛИДОН® ЙОД,
ПОЛИДОН® ПОЛИФАЙТ и
ПОЛИДОН® ПОЛИЦИНК. Несмотря на молодость, эти корректоры уже получили положительные отзывы от российских
сельхозтоваропроизводителей
и прочно вписались в системы
листовых подкормок.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ
ВОДОРОСЛЕЙ
А теперь перейдем к новинкам от компании
«ПОЛИДОН Агро». Жесткие
требования рынка стали причиной существенного расширения «полидоновского»
портфеля. Вспомним орга-

при нарушении севооборота
и общей слабой активности
почвенной микрофлоры.
Экстракт морских водорослей, из которых получен
данный продукт, является
источником йода, которого
недостаточно в классическом
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ.
Данный микроэлемент стимулирует процессы фотосинтеза, активизирует иммунную
защиту посевов, отвечает за
антивирусный и антибактериальный эффект. Комплекс
природных фитогормонов,
который помогает водорослям
выживать в неблагоприятных
условиях морских глубин,
является мощным стимулирующим фактором для роста
культурных растений. Кроме
того, доказано, что удобрения,
полученные из водорослей,
улучшают физические свойства почвы и способствуют
удержанию в ней влаги. Таким образом, ПОЛИДОН®
БИО ГУМАТ Супер 20 – инструмент, чей функционал
позволяет нивелировать как
неблагоприятные погодные
условия, так и некоторые
ошибки агронома.

МАКРОЭЛЕМЕНТОВ СТАЛО
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Разумеется, это далеко не
все новости от компании
«ПОЛИДОН Агро». Важные
изменения коснулись линейки
жидких минеральных комплексов, востребованных в
разных уголках нашей страны.

Участие в семинаре приняли представители компании «ЮГРАС»,
много лет сотрудничающей с «ПОЛИДОН Агро»
номинеральное удобрение
ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ –
продукт, который является
одним из первых детищ компании. Это хорошо зарекомендовавший себя препарат, выполняющий множество функций:
стимулятор роста и развития
растений, антидот, антистрессовый агент, иммуномодулятор, почвенный активатор…
За многофункциональность
удобрения отвечает сбалансированный состав, в основе
которого лежат гуминовые и
фульвовые кислоты, гормоны
роста ауксины, цитокинины и
брассинолиды, микроэлементы, аминокислоты и полисахариды.
Однако научные специалисты «ПОЛИДОН Агро»
не стали останавливаться на
достигнутом и усовершенствовали данный продукт.
Та к р оди лся ПОЛИДОН®
БИО ГУМАТ Супер 20. Это
современное удобрение на
основе экстракта морских
водорослей, бетаинов и полисахаридов с повышенным
содержанием гуминовых веществ. Оно особенно актуально при недостаточном
количестве гумуса в почве,
наличии большого количества пожнивных остатков
на ее поверхности, а также

Речь идет о четырех продуктах:
ПОЛИДОН®N+,ПОЛИДОН®NPK,
ПОЛИДОН® NP и ПОЛИДОН®
PK. Их применяют на всех
культурах для повышения количественных и качественных
характеристик сельхозпродукции; а наибольшего эффекта
можно достичь, используя в
критические периоды роста
и развития растений.
В каждом из перечисленных препаратов находится
определенное количес тво
азота, фосфора и калия. Однако специалисты компании
«ПОЛИДОН Агро» усилили
некоторые продукты, увеличив содержание в них макроэлементов.
Итак, начиная с 2018 года,
компания предлагает препараты
со следующими составами:
• ПОЛИДОН® NPK: азот,
фосфор, калий – 180, 180
и 90 г/л (ранее – по 100 г/л каждого макроэлемента).
• ПОЛИДОН® N+: азот –
380 г/л (ранее – 200 г/л).
Кроме того, теперь в препарате ПОЛИДОН® N+ появляется
магний (40 г/л). Это важное
нововведение, ведь данный
микроэлемент не только позволяет клеткам растений лучше
усваивать азот, но и является
важной составляющей хлорофилла.
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С «ПОЛИДОН АГРО»
КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ
СЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ
В УСЛОВИЯХ СТРЕССА
Отдельно Даниил Белевинский остановился на теме микроудобрений с повышенным
содержанием аминокислот.
– Аминокислоты – составляющие белка; то, без чего не может обходиться ни один живой
организм, – отметил эксперт. –
Если говорить конкретно о
растениях, то они способны
самостоятельно синтезировать
все необходимые аминокислоты. Но внесение пестицидов,
неблагоприятные погодные
условия, будь то весенние заморозки или засуха, а также
другие негативные факторы
приводят к угнетению посевов.
В этот сложный период препараты линейки Полидон играют
особо важную роль. Используя
их, агроном дает растениям готовую аминокислоту, необходимую для нормального развития
посевов. Таким образом, растительному организму, который
и так находится в состоянии
стресса, не приходится расходовать собственную энергию и
ресурсы на синтез аминокислот. Метаболические процессы
при этом активизируются, что
положительно сказывается на
росте и развитии посевов.
Яркий пример эффективности препаратов на основе
аминокислот – ситуация, которая сложилась в минувшем
году в Черноземье. Начало мая
спутало планы сельхозтоваропроизводителей, ведь в это
время нежданно-негаданно
грянули заморозки. В зоне риска оказались сахарная свекла,
подсолнечник, кукуруза. Многие земледельцы были вынуждены пересевать культуры, что
привело к увеличению затрат
и снижению рентабельности
растениеводческого бизнеса.
В п р очем , с пе ц и а л ис т ы
«ПОЛИДОН Агро» быстро нашли эффективный и недорогой
способ, чтобы свести последствия от заморозков к минимуму.
В одном из хозяйств они заложили опыт с использованием «полидонов». Частью этих схем стал
новый препарат ПОЛИДОН®
АМИНО ПЛЮС. Аминокислоты
и олигопептиды, входящие в его
состав, стали частью процессов,
протекающих в клетках растений. Они выполняют роль
«кирпичиков», необходимых
для строительства белков клеточных мембран, ферментов,
структурных белков. Это позволило минимизировать последствия от стресс-факторов,
кукуруза и подсолнечник возобновили вегетацию и даже в
столь сложной ситуации смогли сформировать достойный
урожай.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ –
ШАГ К УСПЕХУ
Следующая группа препаратов от «ПОЛИДОН Агро» –
адъюванты и вспомогательные
вещества. Это «серые кардиналы» баковой смеси, от которых во
многом зависит эффективность
использования пестицидов, микроудобрений и стимуляторов
роста. Специалисты компании
учли этот факт и предложили
земледельцам беспрецедентное
решение. Они разработали отдельные адъюванты под каждую
разновидность пестицида или
негативный внешний фактор, от
сильного ветра до повышенной
инсоляции. И все инновационные продукты выйдут на рынок
уже в 2018 году.
Как же выглядит обновленный портфель адъювантов и
вспомогательных препаратов от «ПОЛИДОН Агро»?
В нем остаются «универсальные
солдаты» – суперсмачиватель
ПОЛИДОН® БОНД и прилипатель ПОЛИДОН®
О-ТРИ-ФОРС. Они прочно
вписались в рецептуры баковых смесей, используемых при
обработке широкого спектра
сельхозкультур, и вносят весомый вклад в их эффективную
защиту.
Кроме того, отлично зар е коме н д ов а л а с е бя н о в и н к а п р о ш л о г о г од а –
поверхнос тно-активный
препарат ПОЛИДОН®
КРИОПРОТЕКТОР, в составе
которого лежит композиция
низкозамерзающих компонентов. Он предназначен для защиты культур от губительного
воздействия коротких весенних
заморозков, а также подготавливает посевы к зимовке.
Однако новое время требует
новых героев. Так появились
следующие продукты.
• ПОЛИДОН® ЮНИСТАР –
препарат, обеспечивающий
дрифт-контроль и антипенный
эффект. Он стабилизирует многокомпонентную смесь и снижает негативное влияние некондиционной воды. Кроме того,
новинка уменьшает нецелевые
потери рабочего раствора –
включая те, что происходят при
обработках на высоких скоростях и при ветреной погоде.
•ПОЛИДОН®СУПЕРБЛЕНД–
адъювант для эмульсионных
средств защиты растений. Он
улучшает совместимость пестицидов в баковой смеси, уменьшает поверхностное натяжение, обеспечивает равномерное
смачивание листа и плотное
удержание капли.
• ПОЛИДОН ПОЛИСОРБ® –
многофункциональный адъювант для почвенных СЗР и
жидких удобрений. Позволяет
отрегулировать глубину про-

Советы и рекомендации, полученные на зимнем семинаре,
обязательно пригодятся земледельцам в новом сельхозсезоне

никновения «почвенников», не
допуская смыва действующих
веществ в нижние слои почвы. Улучшает вертикальное и
горизонтальное перемещение
поливной воды, структурирует почву и препятствует
образованию корок на ее поверхности.
• ПОЛИГЛИФ® – адъювант
для контактных гербицидов
сплошного действия (глифосат- и дикватсодержащих).
Подкисляет рабочий раствор,
нейтрализует соли жесткости,
усиливает эффективность СЗР,
повышает стойкость к смыванию, уменьшает снос капель
рабочего раствора.
• ПОЛИГАРД® – адъювантантитранспирант, защищает растения от влагопотери и
стрессов, вызванных пересадкой, сильным ветром, ультрафиолетовой радиацией и заморозками. В концентрации 150–
300 мл/га он создает на поверхности растений водонепроницаемый, биоразлагаемый слой,
который защищает вегетативные органы от транспирации и
излишков солнечной радиации.
Будет незаменимым помощником при выращивании культур,
плоды которых подвержены
растрескиванию в конце созревания. При повышенных концентрациях препарат работает
как биоклей для стручковых
во время предуборочных обработок.

его доступным для любого
хозяйства. Во-вторых, важным преимуществом является низкий расход – всего 10–
15 мл на куб воды. Как результат –
использование ПОЛИДОН®
АНТИФОУМ обходится всего
в 10 руб./га.
Далее участники семинара
увидели небольшой фильм,
который продемонстрировал
действенность новинки. Все
просто: два сосуда с одинаковым
количеством пены, и всего одна
капля препарата. На глазах у
присутствующих уровень пены
опустился до нулевой отметки.
– Результаты опытов показали, что использование Полидон
Антифоум не оказало негативного воздействия на качество и
эффективность химобработки, –
добавил спикер.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
После презентации Даниила Белевинского слово взяла
старший агроном-консультант
компании «ЮГРАС» – офици-

Участников семинара ждал концерт, на котором прозвучали
любимые песни
прорастания семян, стимулировать развитие корневой системы
и получить дружные всходы.
Добиться этого можно с помощью препаратов АЛЬФАСТИМ®
и ПОЛИДОН® АМИНО СТАРТ.
Весна – время проверить состояние вторичной корневой
системы, ведь именно это является индикатором формирования продуктивных побегов
у озимой пшеницы. В данный
период, помимо макроудобрений, необходимо использовать
препараты на основе микроэлементов. Сделать это можно
одновременно с гербицидной
обработкой, ведь «полидоны»
совместимы с пестицидами.

ПЕНЫ НЕТ – ЭФФЕКТ ЕСТЬ!
Еще одна новинка 2017 года,
на которой мы остановимся
отдельно, – это пеногаситель
ПОЛИДОН® АНТИФОУМ.
– Нередки случаи, когда
агрономы хотят сэкономить, и
в одну-две химобработки вносят несколько препаратов. Как
известно, это ведет к повышенному образованию пены. А она
не просто тормозит процесс,
но и снижает ресурс опрыскивателя, повышает опасность
работы сотрудников и выводит часть дорогостоящих действующих веществ за пределы
баковой смеси. Если вы планируете смешивать несколько
препаратов, то использование
Полидон Антифоум позволит
избежать образования пены
и тем самым сохранить высокую эффективность химобработки, – отметил Даниил
Белевинский.
Узнав о какой-либо новинке,
сельхозтоваропроизводители
обычно задумываются: какое
место она займет в структуре затрат? По словам спикера, применение ПОЛИДОН®
АНТИФОУМ практически
не отразится на себестоимости продукции. Во-первых,
цена этого препарата делает

После деловой программы аграрии приняли участие в викторине
и выиграли подарки от компании «ПОЛИДОН Агро»
ального дистрибьютора продукции линейки ПОЛИДОН
на юге России – кандидат сельскохозяйственных наук Нина
Застежко. Она вкратце рассказала об опыте использования
этих препаратов на территории
Краснодарского края:
– В нашем регионе они применяются не первый год; причем
как в реальных производственных условиях, так и в крупнейших научных учреждениях –
в том числе в КНИИСХе и
КубГАУ. Обработки проводятся
практически по всем культурам:
озимые колосовые, сахарная
свекла, кукуруза, подсолнечник,
соя, рапс и другие. Что характерно, во всех случаях мы получали
положительные результаты.
Нина Николаевна обратила
внимание присутствующих на
то, какую роль играют «полидоны» при возделывании озимой
пшеницы. Начинать нужно
непременно с обработки посевного материала: данная мера
позволяет повысить энергию

– Помимо устранения дефицита элементов питания,
эти препараты повышают коэффициент усвоения азота,
фосфора и калия из почвы. Но
вы должны понимать, что не
существует идеальной схемы,
которая поможет решить все
проблемы и задачи. Каждая
ситуация – индивидуальна, и
наша цель – подобрать вам схему, которая поможет повысить
урожайность и качество зерна в
условиях каждого конкретного
хозяйства, – добавила Нина
Застежко.
Также она рассказала о критической ситуации, которая
сложилась в 2017 году в одном
из хозяйств Краснодарского
края. Весной, после выхода из
зимовки, посевы озимой пшеницы в ООО «Агромаркет»
Павловского района оказались
в чрезвычайно ослабленном состоянии. Руководство хозяйства
приняло решение перепахать
данное поле; однако специалисты компании «ЮГРАС»
уговорили его предварительно
показать посевы. После осмотра
стало ясно: случай сложный, но
спасти пшеницу можно. Для
этого был рекомендован препа-

рат ПОЛИДОН® БИО ПРОФИ,
речь о котором шла в начале
нашей статьи. Листовая подкормка была проведена после
внесения азотных удобрений –
это обязательное условие получения высоких урожаев; особенно когда сложились стрессовые
условия, как в минувшем году.
В результате обработанные
растения сформировали продуктивные колосья со средней массой зерна 0,7–0,8 г.
И агроном предприятия после
уборки урожая констатировал
радостный факт: 64 ц/га! Впечатляющие цифры, учитывая, в
насколько бедственном положении находились посевы весной.
А нынешней осенью компания «ЮГРАС» пошла на интересный эксперимент: использовала в одной смеси препарат
ПОЛИДОН® АМИНО ПЛЮС и
глифосатсодержащий гербицид
со сниженной нормой расхода.
Даже при уменьшении глифосата с 3 до 2,5 л/га эффективность
в борьбе с осотом и вьюнком
была довольно высокой.
– Я не собираюсь сейчас агитировать вас использовать эту
схему – в Краснодарском крае
мы ее только испытываем. Но в
Беларуси, Украине, а также ряде
российских регионов, включая
Татарстан, она применяется
широко и довольно успешно, –
сообщила Нина Николаевна.
Опыты, заложенные компанией «ЮГРАС», будут продолжены и в 2018 году. А значит,
сельхозтоваропроизводители
могут рассчитывать, что в ближайшем будущем в их распоряжении появятся новые, не менее
эффективные, но при этом выгодные с экономической точки
зрения схемы защиты растений
и некорневых подкормок.
…В ходе зимнего семинара от
сельхозтоваропроизводителей
поступило немало вопросов.
Общение продолжилось и за
пределами презентационной
площадки: во время обеда
аграрии смогли пообщаться
на актуальные темы, получить
ценные рекомендации и даже
принять участие в викторине с
подарками. А то, как они смогут
распорядиться полученными
знаниями, покажет время. Тем
более что не за горами – весна,
и многие советы, полученные
на семинаре, придутся в это
непростое время как нельзя
кстати.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446
E-mail: mail@zemlyakoff-centr.ru

16

№ 1–2 (153–154) 1–31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

ТВЕРДЫЙ ПОДХОД К МЯГКОЙ ПШЕНИЦЕ
Озимая пшеница – основная культура Центрально-Черноземного региона.
Профессор кафедры растениеводства, кормопроизводства
и агротехнологий Воронежского аграрного университета Василий Федотов
напоминает, что эта культура занимает в посевах от 20 до 30% площади
пашни. Он посвятил ей недавно вышедшую книгу. В монографии
изложены результаты 25-летних исследований, даны рекомендации
по технологии возделывания. Нашей газете профессор рассказал
о резервах повышения урожайности и качества пшеницы в условиях
Воронежской области.

ПАРЫ КАК ГЛАВНЫЕ
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
Эти резервы сполна используют
во многих хозяйствах и добиваются отличных результатов. Один из
ярких примеров – ООО «Павловская МТС», которое производит
семена элиты. Сотрудничая с
агроуниверситетом, предприятие
получает высокие урожаи пшеницы. Многим известны достижения
КФХ Александра Князева, с ним
тоже налажены партнерские отношения, и урожайность этой
культуры из года в год здесь превышает 70 центнеров с гектара.
В частности Князев выращивает
сорт Ядвися.
Итак, что нужно для того, чтобы
мягкая озимая пшеница радовала
как урожаем, так и качеством?
В структуре посевов целесообразно 20% пашни (то есть два
поля в десятипольном севообороте) занимать основными и 10%

подсолнечника, что спровоцирует
на прорастание семена заразихи,
которую можно уничтожить до ее
обсеменения при обработке почвы
сидерального или занятого пара.
По занятому пару размещают
зеленоукосные культуры. Их целесообразно собрать на одном поле,
посеяв, скажем, после ячменя,
под покров которого на одной
четверти поля высевают эспарцет
или донник на один укос, на второй – озимые на корм, на третьей
и четвертой – яровые кормовые
культуры раннего и среднего
сроков уборки. Надежными непаровыми предшественниками
озимой пшеницы становятся
скороспелые культуры: горох, чечевица, чина. Более позднеспелые
соя, нут, кормовые бобы и люпин
тоже могут быть хорошими предшественниками при нормальном
увлажнении посевного слоя почвы
в период озимого сева.

УЧЕНЫЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
– Василий Антонович Федотов – это человек, чья научная
деятельность тесно связана с сельхозтоваропроизводителями, – отметил директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов. – В наше время достаточно
трудно найти ученого, который реально помогал бы своими
советами в производстве. Василия Антоновича знают не
только в Воронежской области, но и во всем ЦентральноЧерноземном регионе благодаря его книгам и его работе.
Наша компания тоже обращается к нему за помощью в
трудных ситуациях и всегда получает ее. Спасибо Ученому
с большой буквы!
(одно поле) – резервными предшественниками. Они позволят
увеличить озимый клин до 30%
в годы с благоприятным осенним
увлажнением. Да, предшественники здесь – главный плацдарм
для получения объемов и качества
урожаев. Основными для мягкой
пшеницы считаются чистый, сидеральный и занятый пары, горох
и другие скороспелые бобовые.
Резервными могут быть зернобобовые и другие культуры, которые
убирают в конце августа – начале
сентября: соя, нут, вика, фасоль,
картофель, гречиха, озимый и
яровой рапс, сафлор, кориандр,
масличный лен, силосная кукуруза, раннеспелый подсолнечник.
Более надежный предшественник – чистый пар, но в экономическом и экологическом отношениях
он серьезно уступает занятым
парам и непаровым предшественникам. Сидеральный пар лучше
создавать на непаханом поле после
подсолнечника весенним посевом
горчицы, масличной редьки или
рапса при минимальной или нулевой обработке почвы. Вместе с сидератами взойдет много падалицы

Стерневое беспарье (рапс, сурепица, горчица, редька масличная,
гречиха, сафлор, кориандр) может
стать хорошим резервным предшественником, который предпочтительнее злаков. Разумеется,
эти предшественники можно
использовать только при наличии
влаги в почве и при обязательном
применении полного, особенно
азотного, удобрения и средств
защиты.
Пропашное беспарье (кормовая
и сахарная свекла первых сроков
уборки, картофель, ультраранний
подсолнечник, силосная и даже
раннеспелая зерновая кукуруза) в
условиях длинной влажной осени
тоже иногда может быть удовлетворительным предшественником озимой пшеницы – если
позволяет остаточное действие
гербицидов. Для формирования
резерва непаровых предшественников в севообороте нужно звено
типа «силосная кукуруза (или
картофель, гречиха, рапс и т.п.) –
ячмень», которое при хорошем
увлажнении почвы осенью даст
возможность расширить посевы
озимой пшеницы вместо менее

Профессор Василий Федотов посвятил пшенице годы исследований
урожайного ярового ячменя. Качество предшественников можно
улучшить агроприемами, в том
числе внесением удобрений.

ОБРАБОТКА ШИРОКИМ
ЗАХВАТОМ
В чистом и сидеральном парах
почву нередко пашут на 20–22 см,
особенно при заделке навоза,
сидерата или соломы. В других случаях более выгодно дисковое или
плоскорезное рыхление почвы на
глубину 14–16 см. Минимальная и
плоскорезная обработка оставляет
семена сорняков на поверхности.
Это облегчает их более полное
прорастание и уничтожение.
Чистый пар многие сельхозтоваропроизводители обоснованно
предпочитают обрабатывать не
осенью, как того требует классическая агротехника, а весной,
чтобы высокую стерню предпаровых культур – подсолнечника, кукурузы – использовать для
снегозадержания. Весной на этом
поле можно разместить различные
пары: чистый, сидеральный и занятый. Чистый получают с помощью
дискового рыхления или вспашки
почвы и системы последующих
сороочищающих обработок – боронования, двух-трех культиваций
или с помощью гербицидов. Сидеральный и занятый пары создают,
применяя ранний прямой или
иной посев семян горчицы белой
или сизой, редьки масличной,
ярового рапса или других культур,
а также используя в качестве сидерата растения сорняков и падалицу
подсолнечника.
При уходе за чистым или занятым паром нужно избегать иссушающих почву необоснованно
глубоких культиваций (на глубину
8–10 см), чтобы максимально сохранить влагу на глубине 4–5 см.
При весенне-летних обработках
очень важно беречь почву, тем
более влажную, от переуплотнения колесами тракторов. Предпочтение – широкозахватным
почвообрабатывающим агрегатам.
По мере своевременной уборки
непаровых предшественников почву под посев озимой пшеницы
обрабатывают одно- или двукратным рыхлением на 6–8 см и до
10 см дисковыми орудиями или
комбинированными почвообрабатывающими агрегатами. Затем
площади боронуют, а по мере появления сорняков и перед севом
культивируют на 5–6 см, создавая
выровненное семенное ложе и
рыхлый посевной слой.
При интенсивной агротехнологии удобрения N100-150P90-120K60-90 в
среднем за три года увеличивали
сборы с гектара от 12,7 до 21 центнера и улучшали качество зерна до
первого-второго класса даже после
такого плохого предшественника
как ячмень. Азотные удобрения и
интенсивную технологию в первую
очередь нужно использовать по
беспарью, меньше в них нуждается
пшеница в чистом пару.

Ранневесенняя азотная подкормка озимой пшеницы особенно необходима при существенных
повреждениях перезимовавших
растений, тем более по беспарью.
Раннее (осеннее и весеннее) внесение аммиачной селитры увеличивает кустистость растений,
густоту и высоту продуктивного
стеблестоя, а в итоге – урожай зерна и соломы. Азотная подкормка в
начале трубкования увеличивает
озерненность колосьев и урожайность пшеницы без прироста высоты и соломистости растений, без
угрозы полегания посевов. Некорневые азотные подкормки в начале
колошения и зернообразования
пшеницы, мало влияя на величину
урожая, увеличивают белковость
зерна до 14–16% и резко улучшают
его качество до уровня сильной
или ценной пшеницы.

ВТОРАЯ ОСНОВА –
СЕМЕНА
Среди сортов озимой мягкой
пшеницы, дающих сильное или
ценное зерно и допущенных к
использованию в ЦЧР, Василий
Федотов отметил следующие.
Из сильных это Безенчукская 380,
Волгоградская 84, Дон 93, Донская
безостая, Донэко, Заря, Мироновская 808, Московская 40, Северодонецкая юбилейная. Ценные сорта:
Алая заря, Альмера, Антонивка,
Базальт, Белгородская 16, Гром,
Губернатор Дона, Донская лира,
Донэра, Ермак, Звонница, Инна,
Корочанка, Лист 25, Льговская 4,
Льговская 8, Майская юбилейная,
Московская 56, Московская 70,
Одесская 267, Слобода, Черноземка 115, Черноземка 88.
В процессе сортировки отбирают семена крупной
и средней фракции (масса
тысячи штук – от 40 до 50 г).
Высевать эти фракции нужно
порознь, дифференцируя норму
высева и глубину посева. Семена
пшеницы обязаны отвечать требованиям Госстандарта (ГОСТ
Р 52325 – 2005). Для предупреждения заболеваний и повреждения
проростков и всходов вредителями их до посева обрабатывают
одним из инсектофунгицидных
системных препаратов или сочетают применение фунгицида
с токсикацией семян системным
инсектицидом пролонгированного действия. Вместе с протравливанием семена целесообразно обработать полимикроудобрением,
росторегулирующим препаратом
и пленкообразующим веществом.
Это улучшит полевую всхожесть,
кущение, укоренение, выживаемость и продуктивность растений
на 5–10%.
Оптимальные сроки сева озимой пшеницы в северной лесостепи ЦЧР – с 25 августа по 10
сентября, а в южных степных
районах – с 1–5 по 15 сентября.
Каждый раз их нужно корректировать в зависимости от
погоды, предшественника, пло-

дородия, влажности почвы. При
наличии влаги в почве в начале
оптимальных сроков озимую
пшеницу высевают по беспарью,
а по чистым и лучшим занятым
паром – в их конце. Необходимо,
чтобы от начала всходов до прекращения осеннего роста озимые
растения вегетировали 40–45 дней
по чистым парам и 50–55 дней – по
беспарью и занятым парам.
До ухода в зиму растения должны сформировать 4–6 стеблей кущения, 6–8 узловых корней, 12–15
листьев, иметь высоту 20–25 см,
без признаков перерастания и
старения (пожелтение нижних
листьев). Предельно допустимым
сроком считается 20–25 сентября.
Если до этого времени не было
хорошего дождя, придется отказаться от посева озимой пшеницы
на подготовленном для нее поле, а
весной посеять здесь яровую пшеницу, ячмень или другие культуры.
Однако многие аграрии предпочитают рискованный посев семян
озимой пшеницы в сухую почву.
Часто, но не всегда, это бывает
оправданным (например, в 2014 и
2015 годах). В таких случаях почва посевного слоя должна быть
настолько сухой, чтобы семена
пшеницы не смогли наклюнуться,
а затем погибнуть.
Глубина посева семян при
благоприятном увлажнении почвы должна быть от 3 до 5 см.
При этом получаются дружные
и полные всходы, нормальная
глубина расположения узлов
кущения, короткое базальное
междоузлие, оптимальная кустистость и облиственность растений. Если влага на глубине 5–8
см, то глубину нужно увеличить
до 6–7 и даже 8–9 см, чтобы положить семена (крупной фракции)
именно в такую почву. Лучше
и более равномерно врезают
семена во влажное плотное посевное ложе дисковые, особенно
однодисковые сошники. При
позднем же сроке сева глубокий
посев недопустим, поскольку
он обусловливает уменьшение
полевой всхожести и сильное
отставание роста. При посеве в
сухую почву глубина заделки семян должна быть не менее 5–6 см,
чтобы слабый дождь не смог
спровоцировать семена на прорастание в условиях засухи.

боронование может сильно навредить нераспустившимся и
плохо укореняющимся растениям.
Травмируя их, борона помогает
распространению патогенов, порой замедляет появление узловых
корешков. Колеса тракторов тоже
сильно травмируют, изреживают
стеблестой и снижают продуктивность растений. Боронование
нужно проводить поперек рядков
посева на малой скорости широкозахватным сцепом борон, избегая
двойного прохода их по одному
следу. Нередко бывает полезно вовсе отказаться от такой обработки
почвы или провести ее игольчатой
бороной.
Предупреждение полегания
посевов озимой пшеницы чаще
всего необходимо для высокостебельных сортов. Важно
и экономически целесообразно
уберечь посевы от него обработкой ретардантами. С этой
целью в конце весеннего кущения – начале трубкования посевы
опрыскивают одним из рекомендованных регуляторов роста.
Ретарданты более эффективны в
годы с ранней весной, особенно
при обильном увлажнении и
усиленном азотном питании.
Использование их иногда можно совместить с применением
гербицидов.
Борьба с сорняками в посевах
озимой пшеницы тоже необходима. Для уничтожения многих их
видов в парах и до посева озимой
пшеницы используют гербициды.
Защита от болезней основана на
соблюдении всех агротребований,
применении профилактических
и лечебных обработок фунгицидными препаратами. В осенний период вегетации пшеницу
защищают от корневой гнили,
септориоза, снежной плесени
и других болезней допосевным
протравливанием семян. Тем
не менее, иногда (особенно при
повторном посеве пшеницы по
пшенице или по другому беспарью) может понадобиться фунгицидная обработка растений
в фазе осеннего кущения.
В борьбе с вредителями немалая
роль принадлежит агротехнике –
интоксикации семян, предшественникам. В период от всходов
до начала трубкования при необходимости против черепашки,

Озимые в ООО «Содружество» Новоусманского района
ПО ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Уход за растениями и интегрированная защита посевов – важное
звено интенсивной агротехнологии озимой пшеницы. Основные
приемы – послепосевное прикатывание почвы, защита от повреждений в осенне-зимний период, от
сорняков, болезней и вредителей,
от полегания. Необходимо принять меры, предупреждающие
повреждение озимой пшеницы
скотом, птицей, мышами.
Весеннее боронование озимых посевов не должно быть
шаблоном. Умелое рыхление
предупреждает образование почвенной корки, уничтожает проростки сорняков. В то же время

пьявицы, хлебных блошек, злаковых мух посевы опрыскивают
одним из наиболее эффективных
инсектицидов. В фазах трубкования и колошения такую обработку проводят против личинок
пьявицы, злаковых тлей и трипсов;
в период зернообразования – против личинок черепашки, хлебных
жуков, гусениц, зерновых совок,
с соблюдением сроков ожидания
(20–25 суток до уборки).
Важно провести уборку озимой пшеницы своевременно и
в сжатые сроки за 10–12 суток,
не допуская больших потерь.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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