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АКТУАЛЬНО

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Завтра сделаем то,
что должны были
сделать вчера

По принципу золотого
сечения
Ученые Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства
в своей научной работе придерживаются правила золотого сечения,
стремясь во всем добиться совершенства. Поэтому их разработки –
актуальны, значимы и нужны производству.
том, чем живет сегодня современное научное сообщество, какие проблемы решает в
виноградарстве и садоводстве,
накануне профессионального
праздника мы беседовали с директором ГНУ СКЗНИИСиВ,
доктором экономических наук,
профессором Евгением Алексеевичем ЕГОРОВЫМ.
Руководитель крупнейшего
на юге России отраслевого
института рассказал, что нынешний год – завершающий в
очередной научной пятилетке.
– Программа фундаментальных исследований государственных академий наук
на 2013–2020 годы претерпела
некоторые изменения. Мы
скорректировали свой тематический план и сегодня идем
в ногу со временем. Институт
перешел на совершенно другой
уровень исследований и разра-

О

боток по организации живых
биологических систем, включающий в себя молекулярные,
генетические, цитологические
изыскания. В последнее время
значительно активизировались процессы биологизации
растениеводства. И у наших
ученых есть определенные достижения в этом направлении,
которые позволяют перейти на
промышленные объемы.
Министерство сельского хозяйства РФ инициировало выдвижение на конкурс проектов,
которые будут претендовать на
получение финансовой поддержки и от государства, и от
бизнес-структур. Наш институт подготовил подобный проект, который посвящен биологическим способам защиты
виноградных насаждений. Мы
планируем участвовать в нем
вместе с биотехнологической

Как выглядит антикризисный план российского Правительства?
Насколько реально его воплощение в жизнь?
Сократится ли господдержка сельского хозяйства?
НУЖНЫ РЫЧАГИ

В лаборатории хранения и переработки плодов и ягод СКЗНИИСиВ работа кипит
даже накануне Дня российской науки. Старший научный сотрудник Людмила
Чалая и младшие научные сотрудники Татьяна Смелик и Марина Германова
проводят исследование продукции
компанией Краснодарского
края «Биотехагро». Результатом реализации данного
проекта станет производство
двух новых биологических
препаратов. Апробация новых

препаратов подтвердила их
высокую эффективность и от
болезней, и от вредителей, –
говорит Евгений Егоров.
(Окончание на стр. 6)
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Если вспомнить, что наше
Правительство говорило о возможном кризисе и возможных
санкциях Запада против России
еще в конце марта прошлого
года, то очень странно было
читать в новостях последней
декады января сообщения о
том, как в Правительстве дни
и ночи напролет обсуждают
план по выходу страны из
кризиса, чтобы в последний
момент представить его президенту. Ведь по большому
счету российские власти начали
обдумывать свои действия на
случай санкций еще до того, как
западные партнеры заговорили
о них вслух. По словам первого
вице-премьера Игоря Шувалова
(публикация в «Российской газете» от 27 марта 2014 г.), вместе
с экспертами и администрацией президента Правительство

изучило все санкции за последние 40 лет. Был проанализирован опыт СССР, а также
то, как действовали санкции в
отношении Ирана.
У кабмина есть план действий на случай сильного ухудшения экономической ситуации: «Как себя вести, мы знаем,
деньги на это есть», – заверил
Шувалов.
Делать, однако, антикризисный план открытым Правительство не стало, дабы не
спровоцировать спекулятивные действия тех или иных
инвесторов. И вот спустя девять месяцев, в декабре, час
икс пробил.
Но лишь 30 января в Госдуме
состоялось открытое обсуждение документа, о котором так
много говорилось.
(Окончание на стр. 12)
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Кукуруза DEKALB: будущий успех –
в ваших руках

Прежде чем строить планы на очередной сельскохозяйственный
сезон, необходимо провести серьезную аналитическую работу:
изучить результаты, полученные по итогам года минувшего,
зафиксировать все достижения и проанализировать возможные
недочеты, а также ознакомиться с опытом своих коллегземледельцев. Дело в том, что многие из них уже успели испытать
на своих полях различные агроновинки, включая гибриды культур,
и составить собственное компетентное мнение о них.
Мировой производитель гибридов кукурузы – компания Monsanto
помогает этим первопроходцам поделиться полученными данными
с теми, кто заинтересован в получении высоких урожаев,
и продолжает публикацию материалов под рубрикой
«История одного поля», в рамках которой вы сможете
ознакомиться с опытом возделывания кукурузы в различных
сельхозпредприятиях России.

MONSANTO:
ЛИДЕРСТВО
КАК СТИЛЬ РАБОТЫ
Для начала обратимся к достижениям компании Monsanto
и ее всемирно известному
бренду – гибридам кукурузы
DEKALB, ставшим эталоном
по урожайности, влагоотдаче
и ряду других важнейших характеристик. Селекционеры
компании учитывают глобальные изменения, происходящие
в климате нашей планеты, и
создают продукты, отвечающие
требованиям времени. В частности, это гибриды кукурузы,
которые способны формировать
мощную, чрезвычайно развитую
корневую систему, проникающую в глубокие слои почвы, где
даже в самую сильную засуху
могут сохраняться запасы влаги.
Кроме того, данные гибриды
представляют собой целый комплекс селекционных усовершенствований, включающий
особый наклон початка, тонкий
эластичный стебель, раскрываемость обертки и другие нюансы,
в совокупности работающие
на единый результат: получение высоких урожаев даже
при неблагоприятных погодноклиматических условиях.
Чтобы максимально полно
донести информацию о своих
продуктах, компания Monsanto
не только проводит специализированные Дни поля, но и
открыла на кубанской земле
уникальный Инновационный
центр DEKALB. На его базе
сельхозтоваропроизводители из
разных регионов страны могут
ознакомиться с новыми гибридами, различными технологиями их возделывания, задать
интересующие вопросы и пообщаться со своими коллегами.
Еще одна новинка, которую
компания Monsanto предлагает
клиентам, начиная с нынешнего
сезона, – это семенной материал
кукурузы, предварительно обработанный в заводских условиях
инсектицидным препаратом
Форс® Зеа. Он не только обеспечивает надежную защиту рас-

тений от злостных насекомыхвредителей, в том числе проволочника, но и обладает «эффектом жизненной силы», позволяющим максимально полно
раскрыть потенциал гибридов.
Словом, Monsanto всегда стремится к тому, чтобы сделать свои
успешные продукты еще более
полезными для земледельцев.
А что думают сами аграрии о
гибридах и услугах, которые
предлагает им компания?

продукции линейки DEKALB. Его
позиция основана на давно проверенных фактах: эти гибриды
более продуктивны и отвечают
всем требованиям рентабельного
агропроизводства.
По словам Александра Лосева, прошлый сельскохозяйственный сезон был не самым
благоприятным для выращивания кукурузы. Обильные
осадки и низкие температуры,
имевшие место весной, резко
сменились летней засухой и
сильнейшим ветром, который
продолжался около двадцати
дней. Для гибридов кукурузы
других фирм-производителей
такие погодно-климатические
условия стали источником
сильнейшего стресса, что не
могло не сказаться на конечной
урожайности. Однако гибриды
DEKALB не только выстояли,
но и продемонстрировали отличные результаты при уборке.
Так, в 2014 году основной
упор в хозяйстве сделали на

Руководитель ООО «Рассвет» Сергей Александрович Авакян – один
из пионеров во внедрении новых технологий в производстве кукурузы

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ:
КОГДА ЗАСУХА –
НЕ ПОМЕХА
Большевик – это хутор, расположенный в Тимашевском
районе Краснодарского края.
В нем проживают менее пятисот
человек, большинство из которых занято в сельском хозяйстве.
А оно, в свою очередь, представлено в основном крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами –
в том числе ИП КФХ Лосева
П.А., являющимся одним из небольших, но весьма успешных
примеров ведения агробизнеса
в своем районе.
Общая площадь пашни фермерского хозяйства составляет
570 га, 180 из которых отведены
под кукурузу. Современный рынок предлагает широчайший
ассортимент гибридов данной
культуры, однако главный агроном хозяйства Александр Викторович Лосев отдает предпочтение

возделывание простого среднеспелого ДКС 4964 (ФАО 390)
и простого среднепозднего
ДКС 5007 (ФАО 420). Первый
из этих гибридов появился в
арсенале компании Monsanto
еще в 2010 году и за это время
зарекомендовал себя с наилучшей стороны за счет высокого
потенциала урожайности, засухоустойчивости, быстрой
влагоотдачи и устойчивости к
стрессам.
Но второй гибрид – ДКС
5007 – превзошел все ожидания тимашевского агронома.
Новинка, представленная в
производственных посевах
первый год, продемонстрировала по-настоящему рекордную урожайность: на
отдельных участках данный
показатель достигал отметки
в 156 ц/га. По словам Александра Викторовича, руководство
хозяйства осталось под впечатлением от такого результата,
так что именно гибридом ДКС

5007 будет засеяно сто процентов площадей, отведенных под
кукурузу в наступившем году.
Разумее тся, каждый гибрид, особенно интенсивного
типа, нуждается в соблюдении
определенной технологии:
только так он может по максимуму реализовать заложенный потенциал. Главный
агроном Александр Лосев
поделился с нами и нюансами возделывания кукурузы. Так, в хозяйстве с осени в почву вносится 200 кг
диаммофоса, вспашка практикуется глубокая – не менее
чем на глубину 27 см. Весной –
культивация и сев, во время
которого используют повышенные дозы азотных удобрений. В процессе вегетации
кукурузы в хозяйстве проводят две листовые подкормки с
цинком и микроудобрениями,
а также вносят мочевину.
Казалось бы, технология в
ИП КФХ Лосева П.А уже отработана, однако и здесь есть
чему поучиться. К примеру, в
прошлом году на полях кукурузы повсеместно наблюдалось возникновение трещин
на почве и разрыв корневой
системы, что негативно сказывалось на вегетации растений. Разобраться с причинами
возникшей проблемы помогли специалисты компании
Monsanto: они объяснили, что
появление трещин на почве –
результат того, что в весенний
период была проведена всего
лишь одна культивация, и
порекомендовали 2–3 междурядные культивации с использованием долотьев. Александр
Викторович сообщил, что в
сельхозсезоне-2015 он обязательно последует этому совету.
– Я считаю, что гибриды линейки DEKALB в нашей стране
ожидает большое будущее, –
сказал наш собеседник. – Мы
с компанией Monsanto сотрудничаем на протяжении
трех лет, планируем развивать
партнерские отношения и
в дальнейшем. Кукуруза –
прибыльная культура, и наша
задача, независимо от всех
возможных рисков, получать
на круг не менее 110 центнеров.

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ:
РЕКОРДНЫЕ
УРОЖАИ НА
ОРОШЕНИИ
С нас т уплением нового
тысячелетия, засухи на юге
России заметно участились.
В зону риска входит и Ростовская область: высокая темпе-

По словам главного агронома ИП КФХ Лосева П.А. Александра Викторовича Лосева,
технология выращивания кукурузы в их хозяйстве уже отработана, но всегда есть
чему поучиться
ратура воздуха, доходящая
до +35 градусов, отсутствие
осадков и почвенной влаги
зачастую препятствуют получению достойных урожаев в
регионе. Неудивительно, что
все больше донских аграриев
использует в своей работе
оросительные системы. Но –
обо всем по порядку.
ООО «Рассве т» – самое
крупное сельхозпредприятие
Куйбышевского района. Здесь
почти на 12 тысячах гектаров возделывают широкий
спектр культур, а одной из
стратегически важных является кукуруза. И руководитель
хозяйства Сергей Александрович Авакян, и его главный
агроном Сергей Михайлович
Сасунов всегда с готовностью
внедряют в производство новые перспективные гибриды и
технологии. Не стали исключением и предыдущие сельхозсезоны. В частности в 2013
году, едва на российском рынке появился новый простой
гибрид линейки DEKALB –
ДКС 4014 (ФАО 340), в ООО
«Рассвет» тут же заинтересовались им и даже опробовали
на своих полях. Убедившись в
высоком потенциале, в следующем – 2014 году расширили
его посевы на богаре до 50%.
И не ошиблись: даже при
отсутствии орошения на отдельных участках ДКС 4014
дал порядка 70 ц/га. В данной
природно-климатической
зоне это очень хороший показатель.
Но главным героем испытаний минувшего сельхозсезона
стал простой среднепоздний
гибрид ДКС 5007 (ФАО 420).
Его опробовали на небольшом
поле площадью в 85 га, находящемся на капельном орошении, а в качестве сравнения
взяли схожий по техническим характеристикам гибрид
другой известной фирмыпроизводителя.

Какими же оказались результаты опыта? На этот вопрос
красноречивее слов ответят
цифры: средняя урожайность
гибрида ДКС 4014 в зачетном весе достигла отметки в
160 ц/га, а влажность зерна при
уборке составила 18%. Что касается аналогичных показателей
гибрида-конкурента, то здесь
результаты оказались скромнее:
средняя урожайность чуть выше
150 ц/га, а влажность зерна –
22–24%.
По словам руководителя хозяйства Сергея Авакяна, данный
опыт оказался весьма полезен:
он доказал, что потенциал ДКС
4014 существенно превышает
устоявшиеся представления о
высокой урожайности. Так, на
отдельных участках, где развитие кукурузы происходило
по наиболее благоприятному
сценарию, он и вовсе удивил 230
центнерами на круг.
Сергей Александрович отметил, что данный гибрид ему
очень понравился, и в будущем хозяйство продолжит испытания продукции линейки
DEKALB.
– Наш ориентир – получать
на орошении 200 центнеров
кукурузного зерна с гектара, –
добавил он. – И мы уверены,
что ростовский «Рассвет», невзирая на любые природноклиматические сложности, возьмет эту высокую вершину.
Таких историй успеха, напрямую связанных с брендом DEKALB и компанией
Monsanto, в нашей стране –
огромное количество. Поля,
о которых мы рассказали, это
пример того, что получать
высокие урожаи кукурузы
можно независимо от региона
и капризов погоды. Главное –
работать с умом и выбирать
лучшее из того, что может
предложить современный
рынок гибридов.
DEKALB: кукуруза, которая
вошла в историю!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ MONSANTO
Центрально-Черноземный регион
Южный регион
Козлов Роман,
Кукоба Андрей,
коммерческий руководитель
коммерческий руководитель
+7 (910) 244-33-51
+7 (988) 243-34-74
Краснодарский край
Белгородская область
Жуков Николай +7 (988) 243-58-62
Фомин Александр +7 (919) 287-27-75
Ушаков Алексей +7 (988) 243-58-61
Воронежская область
Плитинь Евгений +7 (989) 270-69-22
Крылов Павел +7 (910) 343-22-20
Маренко Алексей +7 (989) 835-83-10
Шевцов Александр
Ростовская область
+7 (910) 2244-75-96
Сивашов Владимир +7 (989) 634-78-38
Тамбовская, Липецкая области
Шульга Владимир +7 (918) 859-35-70
Бабенко Анатолий
Зоренко Александр +7 (918) 899-67-06
+ 7 (915) 866-73-95
Ставропольский край
Герасименко Геннадий +7 (988) 700-70-85
Аралин Виктор +7 (918) 759-44-84

Орловская, Брянская области
Кудрявцев Владимир
+7 (915) 509-95-77
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АГРОБИЗНЕС И ЭКОНОМИКА

Снизим затраты на макроудобрения
и повысим урожай. Реально!
В условиях роста цен и финансовых трудностей есть варианты
оптимизации бюджета, которые не предполагают сокращения
площади посевов или потери урожайности. При значительном
подорожании импортных семян, средств защиты растений
и удобрений становится очевидным интерес к российским
производителям, поскольку цены на их продукцию более
привлекательны и менее зависимы от колебаний курса валют,
что обеспечивает более высокую стабильность цен.
амый прос той и распр о с т ра ненный п у ть
снижения затрат в растениеводстве – уменьшение
нормы вносимых удобрений. Однако механическое
ее сокращение без изменения
других элементов технологии
неизбежно приводит к потере урожайности. Наиболее
популярным удобрением для
весенней подкормки озимых
является аммиачная селитра,
но при корневой подкормке
из-за поверхностного внесения удобрения одна часть
азота в результате химических и микробиологических
процессов улетучивается,
другая – прочно закрепляется почвенными частицами, а
третья часть азота длительное время недоступна из-за

С

пересыхания поверхностного слоя. В итоге степень
усвоения удобрения не превышает 33%. Эффективным
решением по сокращению
затрат на удобрения является
частичная замена аммиачной
селитры недорогим отечественным азотсодержащим
удобрением СТРАДА® N с
микроэлементами.
СТРАДА® N производства
нижегородской компании
«Волски Биохим», дистрибьютором которой является
ООО «ИнтенсАгро», представляет собой концентрированную суспензию с высоким
содержанием азота – 27%.
Прогрессивный способ применения – листовая подкормка и наличие комплекса
микроэлементов в хелатной

форме – способствует более
полному усвоению азота и
усилению всех биохимических процессов. Органические кислоты и витамины
снимают стресс, в том числе
от негативного воздействия
гербицидов, дополнительно
стимулируют рост растений,
повышают холодостойкость,
засухоустойчивость и сопротивляемость к заболеваниям. Применение удобрения
СТРАДА® N активизирует
развитие вегетативной массы, что особенно важно для
озимых культ ур – растения быстро восстанавливаются после перезимовки, в
дальнейшем увеличивается
количество продуктивных
стеблей, размер колоса и его
выполненность. Конечным
результатом является повышение урожайности зерновых как минимум на 10–15%
и увеличение содержания
клейковины на 2–4%.
Кроме того, при сниженной дозе аммиачной селитры
коэффициент использования
азота выше, т.к. уменьшаются
потери. СТРАДА® N является

отличным решением в обеспечении растений азотом в
неблагоприятную засушливую погоду. Азот удобрения
СТРАДА® N легко и быстро
проникает в растение, не
вызывая ожогов, и таким
образом, является 100-процентной альтернативой внесению карбамида с целью
повышения качества зерна.

ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДОБРЕНИЯ СТРАДА® N
Эффективность удобрения
СТРАДА® N подтверждена
многолетними испытаниями,
проводимыми компанией
«Волски Биохим» совместно
с НИИ сельского хозяйства
и ведущими агропредприятиями различных регионов
России, в том числе и в Ростовской области. Так, по
результатам полевого эксперимента в Ростовском филиале ФГУ «Госсорткомиссия»
в 2010 году урожайность
озимой пшеницы сорта Кларион при листовой подкормке
СТРАДА® N повысилась с
43,6 до 51,9 ц/га – на 8,3 ц/га

(19%), а в 2011 году озимая
пшеница сорта Гром дала прибавку 11,4 ц/га, увеличив урожайность с 71,3 до 82,7 ц/га
(на 16%).
Весенняя листовая подкормка озимых удобрением
СТРАДА® N дает возможность снизить дозы вносимых азотных удобрений
на 30–50%, что дает существенную экономию затрат.
В условиях Ростовской области опыты по снижению дозы
азотных удобрений проводились в Донском ЗНИИСХ.
Так, в 2010 году при применении 100% дозы аммиачной селитры в подкормку получена урожайность
6 8 , 3 ц / г а , а п ри с ок р а щении дозы азота наполовину и применении
у д о б р е н и я С Т РА Д А ® N
в дозе 3 л/га – 69,5 ц/га,
при увеличении дозы до
5 л/га – 72,8 ц/га. В 2011
году получены аналогичные
результаты, урожайность составила 74,1, 74,5 и 77,3 ц/га
соответственно.
Высокая эффективность
применения и экономическое

преимущество делают листовые подкормки удобрением
СТРАДА® N эффективным
средством компенсации дефицита элементов питания и
становятся особенно актуальными для весенней реанимации озимых культур.
Линейка удобрений компании «Волски Биохим» включает также препараты для
обработки семян, жидкие микроудобрения с высоким содержанием фосфора и калия, а
также моноформы бора, цинка,
меди, железа и серы.
Кризис в экономике и сельском хозяйстве способствует
более широкой оценке всех
вариантов и предложений на
рынке удобрений. Хорошей
альтернативой зарубежным
препаратам могут стать продукты отечественного производства, которые при меньшей
стоимости обеспечат высокую
эффективность в рамках оптимальных затрат и высокой
окупаемости.
А.А. САРГСЯН,
генеральный директор
ООО «ИнтенсАгро»

Удобрение CТРАДА® N –
существенная экономия расходов
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Эффективная защита
препаратами компании

ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

Препараты компании «Август» позволяют земледельцам
обеспечить комплексную защиту посевов зерновых
культур от всех основных болезней, вредителей и сорных
растений. Каждый год ассортимент фирмы пополняется
новыми, высокоэффективными средствами защиты
растений. В настоящее время в нем насчитывается более
20 гербицидов на зерновые культуры, с помощью которых
можно решить проблемы с любым типом засоренности.
ОСНОВНЫЕ
ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР
Многие хозяйства Ставропольского края широко
используют прекрасный страховой гербицид Балерина
(сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л +
флорасулам, 7,4 г/л), который
уничтожает более 150 видов
двудольных сорняков, включая
устойчивые к 2,4-Д и МЦПА,
в посевах яровой и озимой
пшеницы и ярового ячменя, а
благодаря отсутствию последействия может применяться
во всех типах севооборотов.

Оптимально применять препарат в период, когда однолетние двудольные сорняки
достигли высоты 5–10 см, а
многолетние корнеотпрысковые – фазы розетки. Максимальная норма расхода Балерины (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. Кроме
того, это незаменимый препарат в борьбе с падалицей

подсолнечника, используемый
в системе Clearfield.
При использовании Балерины необходимо помнить про
температурный режим – он
должен быть в пределах от 5 до
25°С. Наиболее оптимальная
температура – 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 препарата.
Большой положительный
резонанс в хозяйствах вызвала новая разработка компании
«Август» – двухкомпонентный
гербицид для борьбы с широким спектром однолетних
и многолетних двудольных
сорняков в посевах зерновых
колосовых культур Бомба,
ВДГ.
Уникальный гербицид в оригинальной бинарной упаковке,
с отсеком для препарата и емкостью для адъюванта, против
подмаренника цепкого и широкого спектра двудольных сорняков, в том числе устойчивых

Состояние посева через 45 дней после обработки

Балерина, СЭ – 0,5 л/га

Контроль (без обработки)

к 2,4-Д и МЦПА, а также против осота и бодяка в посевах
зерновых культур. Препарат
содержит трибенурон-метил,
563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг.
Бомба уничтожает подмаренник цепкий во всех фазах
его развития; имеет широкий
спектр против двудольных сорняков и широкое окно применения – от фазы двух листьев
культуры до появления второго
междоузлия; не обладает последействием в севообороте;
разрешена к применению авиационным способом. Норма
расхода препарата – 20–30 г/га +
ПАВ Адью, 0,2 л/га.

БАКОВЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
Часто агрономы как в России,
так и за рубежом применяют
баковые смеси различных пестицидов.
Для упрощения составления
и использования смесей специалисты компании «Август»
разработали широкий ассортимент бинарных комплектов гербицидов на зерновые культуры.
Балерина Микс (Балерина +
Мортира) – оптимальный вариант по цене и качеству против
широкого спектра однолетних
и многолетних двудольных
сорняков в посевах зерновых
культур.
Бомба Микс (Балерина +
Бомба) – уникальный гербицид против подмаренника
цепкого и широкого спектра
двудольных сорняков, включая
виды осота и бодяка, в посевах
зерновых культур.
Плуггер Микс (Балерина +
Плуггер), Магнум Супер Микс
(Балерина + Магнум Супер) –
экономичное решение на посевах зерновых культур.
Деметра Микс (Деметра +
Мортира), Бомба Супер Микс
(Деметра + Бомба) – лучшее решение в борьбе с вьюнком полевым, подмаренником цепким и
широким спектром двудольных
сорняков.
Начиная с сезона 2013 года,
во многих хозяйствах применили и оценили по достоинству
преимущества бинарного комплекта Балерина Микс, а в 2014
году прекрасно зарекомендовал
себя еще один уникальный
бинарный комплект – Бомба
Микс.
Широкое окно применения
препаратов (до фазы второго
междоузлия культуры) обеспечивает гибкое планирование
сроков обработки. Кроме того,
оба комплекта не обладают
последействием и могут применяться без ограничений во
всех типах севооборотов.
Балерина Микс – бинарный комплект, содержащий
препараты Балерина, 4,2 л +
Мортира, 230 г. Такая комбинация обеспечивает высокую эффективность против
широкого спектра однолетних
и многолетних двудольных
сорняков, включая подмаренник цепкий, виды пикульника, бодяка, осота, ромашки,
молочай лозный. Применение смеси этих препаратов
сдерживает развитие вьюнка

полевого в фазе развития
сорняка до 10 см.
Опыт производственного
применения бинарного комплекта Бомба Микс (Балерина
4,2 л + Бомба 250 г) в сезоне
2014 года ярко продемонстрировал, что это одно из самых
эффективных решений для
уничтожения подмаренника
цепкого, а также эффективного
контроля осота, бодяка и других
двудольных сорняков в посевах
зерновых колосовых культур.
Одна упаковка препаратов
рассчитана на 15–20 га в зависимости от ситуации на поле.
Для определения норм расхода
компонентов Балерины Микс и
Бомбы Микс нужно, в первую
очередь, учитывать фазы развития сорных растений.
Минимальную норму расхода
бинарного комплекта на 20 га
используют только в ранние
фазы развития сорных растений.
Оптимальная температура
для применения указанных
бинаров – от 8 до 25°С, когда
идет активный рост сорняков и
препараты действуют быстрее.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ПОЗДНИХ ФАЗАХ
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Многим земледельцам
хорошо знаком гербицид
Деметра, КЭ (флуроксипир,
350 г/л), позволяющий бороться
с таким трудноискоренимым
сорняком как вьюнок полевой.
Но вьюнок, как и другие сорняки, уничтожается хуже при
запаздывании с обработкой и
перерастании чувствительной
к гербицидам фазы.
В сезоне 2014 года, когда из-за
сложившихся климатических
условий сдвинулись сроки обработки посевов, а сорные растения переросли оптимальную
фазу, особенно эффективно
проявили себя такие бинарные
комплекты на основе Деметры
как Деметра Микс и Бомба
Супер Микс.
Деметра Микс (Деметра
4,2 л + Мортира 300 г). Данная комбинация препаратов
обладает широким спектром
гербицидного действия против
двудольных сорняков, особенно
эффективно контролирует
вьюнок полевой и подмаренник цепкий, а также бодяк и
осот. Сочетание двух веществ
с разными механизмами действия позволяет предотвратить
возникновение у сорняков резистентности к препаратам.
За счет широкого окна применения (вплоть до фазы флагового листа культуры) эта
смесь высокоэффективна против поздних всходов вьюнка
и других сорняков. А благодаря отсутствию последействия
Деметра Микс может применяться во всех типах севооборотов.
В зависимости от ситуации на
поле Деметру Микс применяют
в различных нормах расхода
компонентов.
Одна упаковка на 15 га: Деметра, 0,28 л/га + Мортира,
21 г/га (культура – до фазы флагового листа; вьюнок – высотой
до 30 см; подмаренник – 8–10

мутовок; сорняки из семейства
Крестоцветные, пикульник –
до 6–8 настоящих листьев; марь,
ромашка, амброзия полыннолистная, василек – до 6 настоящих листьев; осот и бодяк –
стеблевание до 20 см).
Одна упаковка на 17 га:
Деметра, 0,247 л/га + Мортира,
19 г/га (культура – до фазы флагового листа; вьюнок – высотой
до 15–20 см; подмаренник – 8–10
мутовок; сорняки из семейства
Крестоцветные, пикульник –
до 6 настоящих листьев; марь,
ромашка, амброзия полыннолистная, василек – до 4–6 настоящих листьев; осот и бодяк –
стеблевание до 15 см).
Бинарный комплект Бомба
Супер Микс (Деметра 4,2 л +
Бомба 300 г) – страховой гербицид для контроля поздних
всходов сорняков на поздних
фазах развития культуры.
Одна упаковка рассчитана
на 15–17 га, в зависимости от
ситуации на поле.
Преимуществом данной комбинации является высокая эффективность против широкого
спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков,
включая вьюнок полевой и
подмаренник цепкий.

УНИЧТОЖЕНИЕ
ЗЛАКОВЫХ
СОРНЯКОВ
Для уничтожения злаковых
сорняков в посевах зерновых
культур «Август» предлагает
граминициды Ластик Топ и
Ластик Экстра.
Ластик Экстра, КЭ содержит
феноксапроп-П-этил 70 г/л, который относится к химическому
классу производных 2-(4-арилоксифенокси) пропионовых
кислот и обладает системным
действием, а также антидот
клоквинтосет-мексил 40 г/л.
Обработку посевов Ластиком
Экстра проводят однократно в
ранние фазы развития сорняков
(2–3 листа) независимо от фазы
развития культуры (с учетом
чувствительности сортов). Оптимальный срок применения
гербицида – массовое появление
однолетних злаковых сорняков,
поскольку препарат проникает
в растение через листья и не
действует на вторую «волну»
сорняков, появившихся после
опрыскивания.
Препарат применяют на ячмене яровом, пшенице яровой
и озимой против однолетних
злаковых сорняков (виды щетинника, просо куриное, просо
сорно-полевое, овсюг, метлица
полевая и др.) в норме расхода
0,8–1,0 л/га. Разрешено авиационное применение.
Ластик Топ, МКЭ – новый
селективный послевсходовый сис темный гер бицид
для защиты яровой и озимой
пшеницы от однолетних злаковых сорняков. Гербицид
содержит феноксапроп-Пэтил, 90 г/л, клодинафоппропаргил, 60 г/л и антидот
клоквинтосет-мексил, 40 г/л.
Преимущества Ластика
Топ: эффективный контроль
всех однолетних злаковых
сорняков в посевах зерновых;
полная селективность к куль-
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зерновых культур
«Август»
Результат применения бинарного комплекта Бомба + Адью

Технолог компании «Август», заслуженный агроном РФ Панченко В.Д.
демонстрирует эффективность гербицидов на краевом Дне поля

До обработки

Расширение спектра действия гербицида Балерина в бинаре
турным растениям благодаря
наличию антидота; применение независимо от фазы
развития культуры; совместимость с противодвудольными
гербицидами.
Ластик Топ можно использовать начиная с фазы двух
листьев и до конца кущения, а
при необходимости – до фазы
2-го узла сорняков. На озимой
пшенице препарат применяют весной. Очень важно
правильно выбрать срок применения гербицида – массовое
появление однолетних злаковых сорных растений. Важно,
чтобы при этом пшеница не
экранировала сорняки.
Уже через сутки после обработки Ластиком Топ сорные

растения перестают конкурировать с культурой. Симптомы гербицидного действия
проявляются в течение первой недели после обработки,
гибель сорняков наступает
в течение 2–4 недель в зависимости от вида сорного
растения, фазы его развития,
погодных условий. Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при
обработке в ранние фазы
развития сорняков (фаза 2–3
листьев) и при оптимальных
для их роста условиях. После опрыскивания сорные
растения, на которые попал
препарат, отмирают, и участок
освобождается от них на 3–4
недели. На появившуюся уже

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

после опрыскивания вторую
«волну» сорняков гербицид
не действует, однако они уже
не влияют на рост раскустившихся зерновых культур.

ЗАЩИТА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
Для ранневесенней обработки озимых культур «Август»
рекомендует системный фунгицид Бенорад, СП (беномил,
500 г/кг).
Беномил относится к химическому классу бензимидазолов, обладает системным
лечебным и профилактическим
действием. Это действующее
вещество является общепри-

Результат действия на переросшие сорные растения
знанным стандартом, классическим средством против фузариозов на зерновых и других
культурах.
Бенорад в норме расхода
0,5–0,6 кг/га зарегистрирован
на озимой пшенице, яровом
ячмене и озимой ржи для опрыскивания посевов против фузариозной и церкоспореллезной
корневых гнилей, мучнистой
росы, церкоспореллеза, офиоболеза, снежной плесени.
А против широкого спектра листостебельных инфекций в ранневесенний период
(мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, септориоз, темно-бурая пятнистость)
компания «Август» рекомендует проводить обработку

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

фунгицидами: Колосаль Про,
КМЭ (пропиконазол, 300 г/л +
тебуконазол, 200 г/л) 0,3–
0,4 л/га; Ракурс, СК (ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол,
240 г/л) 0,2–0,3 л/га; Спирит,
СК (эпоксиконазол, 160 г/л +
азоксистробин, 240 г/л) 0,5–
0,6 л/га.

БОРЬБА
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Для борьбы с вредителями
зерновых культур компания
«Август» предлагает широкий
спектр инсектицидов: Брейк,
МЭ (лямбда-цигалотрин, 100 г/л)
0,08–1,0 л/га; Шарпей,
МЭ (циперметрин, 250 г/л)
0,1–0,25 л/га; Борей (имида-

клоприд, 150 г/л + лямбдацигалотрин, 50 г/л) 0,08–0,1 л/га;
фосфорорганический препарат Сирокко (диметоат,
400 г/л), а также его бинарные
комплекты с препаратами Борей или Брейк под торговым названием Сирокко Дуо (Сирокко,
4,2 л + Брейк, 0,45 л), и Сирокко Трио (Сирокко, 4,2 л +
Борей, 0,45 л).
Исчерпывающую консульт ацию по в сем в опр о с ам
применения «августовских»
препаратов всегда можно
получить у специалистов региональных представительств
компании.
Материал подготовлен
специалистами компании «Август»

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8 (863) 255-12-05
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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По принципу золотого сечения
(Окончание. Начало на стр. 1)
В вопросах организации
научно-технической деятельности института, повышения
эффективности и конкурентоспособности на рынке научнотехнической продукции кубанские ученые придерживаются
правила золотого сечения, по
которому конструктивная доминанта в полном объеме всей
деятельности должна быть не
ниже 62%.
– Наше научное учреждение –
многопрофильное, с достаточно
непростой структурной организацией, – рассказывает Евгений
Егоров. – В задачи института
входит научное обеспечение
двух отраслей: виноградарства
и садоводства. Виноградарство
всегда идет в совокупности с
виноделием. Около 80 процентов
производимого винограда – технические сорта именно для виноделия. Поэтому без включения
виноделия в комплекс вопросов
по научному обеспечению не
обойтись. Если создается новый
сорт винограда, то он должен
пройти полный цикл испытаний
и апробаций, включая микровиноделие, которое необходимо
для получения инструкции на
производство того или иного
вина. Институт должен обязательно располагать коллекцией
генетических ресурсов. Мы
собрали в Анапе ампелографическую коллекцию сортов и сортообразцов винограда со всего
мира. На сегодняшний день она –
одна из крупнейших в Европе и
самая крупная в России (всего
4879 экспонатов). Изучая коллек-

Директор ГНУ Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства, доктор экономических наук, профессор Евгений Алексеевич Егоров
цию, ученые отбирают сорта по
определенным признакам, включают их в селективный процесс.
Новые задачи ставит перед
учеными и сама природа. За последние 30 лет серьезно изменились природно-климатические
условия: плюсовые температуры
возросли на два градуса, причем именно в период активной
фазы вегетации. А с 2006 года
наблюдается тенденция сокращения атмосферных осадков:
с мая по август выпадает всего
24 процента от годовой нормы.
Поэтому, естественно, высокие
температуры и дефицит влаги
вызывают у растений стресс,
а вместе с ним – и недобор
урожая. Непростая тенденция
наблюдается и с минусовыми
температурами. За тридцатилетний период на 2,5 градуса
понизились минимальные температуры в зимний период, когда растения находятся в стадии
покоя. Конечно, наша наука

работает в этих направлениях,
создавая сорта засухо- и морозоустойчивые.
Политическая ситуация в стране поставила перед коллективом
Северо-Кавказского зонального
НИИ садоводства и виноградарства серьезную задачу, связанную
с импортозамещением: к 2020
году довести площадь насаждений винограда в РФ, включая
Крым, до 140 тысяч гектаров.
Сегодня в России – 62,5 тысячи
гектаров виноградников, порядка 37 тысяч гектаров – в Крыму.
Прирост площадей виноградников должен происходить с учетом
выбытия старых насаждений.
Чтобы выйти на запланированные цифры, надо ежегодно
закладывать не менее 9 тысяч гектаров. В 2014 году в РФ появилось
всего 3,2 тысячи гектаров новых
виноградников. Обеспечение
посадочным материалом – это
научно-практическая задача.
– Без серьезного научного со-

провождения и обеспечения высококачественным, оздоровленным посадочным материалом
никакого роста в этой области не
произойдет, – говорит Евгений
Егоров. – Наш институт занимается производством посадочного
материала, но для выполнения
таких серьезных задач надо все
ставить на совершенно иную
основу. Если говорить о российских объемах, то увеличить производство саженцев предстоит
более чем в шесть раз. Прежде
всего, нужна стабильность, то
есть должна действовать четко
выстроенная государственная
программа. Произвести весь необходимый объем посадочного
материала за один год не получится. Для того чтобы производство привитого посадочного
материала пошло стабильно в
рост, должно пройти 3–4 года.
Нужно заложить маточники и
питомники подвоя большего
объема, создать прививочные
комплексы, инфраструктуру,
выдерживать всю технологическую цепочку, производить
посадочный материал строго
по зональным ассортиментам.
Те сорта, которые будут эффективны в Крыму, не годятся для
северной зоны виноградарства
Краснодарского края и будут
неустойчивы, например, в Новокубанском районе. При закладке
питомников нужно учитывать
особенности почвы: в Краснодарском крае – 600 почвенных
разностей.
Если говорить об отрасли виноградарства в целом, то в 2014
году из федерального бюджета
на развитие виноградарства на-

правили 460 миллионов рублей, а
в этом планируют сумму государственной поддержки увеличить до 1,3 миллиарда.
По мнению Евгения Алексеевича, произойдет оживление
в отрасли садоводства, которое
до сих пор находилось в дискриминационном положении
из-за перегрузки российского
рынка импортными фруктами,
поставляемыми нам по оптовой
цене 19 рублей за килограмм.
– Западный сельхозтоваропроизводитель отдавал товар по
демпинговым ценам, – говорит
Евгений Егоров. – Он был заинтересован в экспорте своей
продукции, потому что государство возмещает ему часть затрат
субсидиями (на Западе субсидировалось и субсидируется до
75% затрат на закладку садов).
А у нашего производителя только
себестоимость яблок на уровне
19–20 рублей. Введение санкций
поменяло ситуацию, возрос спрос
на отечественную продукцию.
При этом у нас в стране поменялась ситуация с субсидиями. Если
в стоимости создания одного гектара сада бюджетные субсидии в
2013 году составляли примерно 16
процентов, то в прошлом году эта
цифра увеличилась до 30–35 процентов, такой же она останется и в
этом году. Почвенные изыскания,

– Александр Николаевич, с
чего началось ваше увлечение
агрономией?
– Родился в Ставрополе, а когда мне было полтора года, мои
родители – землеустроители по
профессии – переехали в город
Зеленокумск. Там я и вырос.
Когда учился в 9–10-м классах,
принимал участие в уборке
зерновых в составе ученической
производственной бригады
«Юность». Работа в хозяйстве
мне очень понравилась, и видимо, поэтому я выбрал аграрный
вуз. Школу окончил с отличием,
был призером краевых олимпиад по химии, и проблем с поступлением не было. Так что выбор
был сделан вполне осознанно.
Можно сказать, что все началось
с «Юности»...
– Среди ваших многочисленных званий и наград – орден
Красной Звезды… Что значит
Афганистан в вашей судьбе?
– Меня призвали на службу
в армию, как и многих моих
сверстников, после окончания
второго курса Ставропольского сельхозинститута. Это был
спецнабор. После «учебки» в
Ашхабаде – Афганистан, разведрота. Прошел от рядового до

заместителя командира взвода.
Участвовал в 36 боевых операциях. Был тяжело ранен, а
дальше – госпитали... Вернулся
домой и продолжил учебу в
институте. Наша группа подобралась особенная – в ней
учились десять ребят, отслуживших на флоте и в «Афгане».
Афганистан – красивая страна.
Природа интересная, разнообразная, начиная с субтропиков и заканчивая лесами.
«Афган» научил взаимовыручке,
повышенному чувству ответственности и справедливости.
– В советское время появилось выражение: «связь науки
с производством». Насколько
эта связь крепка сегодня?
– В настоящее время все
передовые хозяйства тесно работают с наукой. Наш
университет – один из немногих вузов в России, сохранивший учебно-опытное
хозяйство, которое является
центром практической подготовки студентов и научноисследовательской работы
с нашими стратегическими
партнерами. Сегодня наше
хозяйство оснащено самой современной техникой, и в этом

огромная заслуга ректора Владимира Ивановича Трухачева,
который делает все, чтобы студенты и ученые университета
работали в лучших условиях, с
лучшим оборудованием. Кстати, наша техническая база была
продемонстрирована Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу
Путину во время его визита в
Ставропольский государственный аграрный университет в
июне прошлого года.
Богатая материа льнотехническая база вуза дает
свои плоды – результаты проведенных нашими учеными
исследований востребованы
производством. Сельхозтоваропроизводителям региона
мы предлагаем разработки и
рекомендации по внедрению
элементов системы точного
земледелия на основе собственной базы. Наши научные исследования и подготовка кадров
направлены на совершенствование региональной системы
сохранения и воспроизводства
плодородия почв, которая ведется с помощью методов дистанционного зондирования
земли и с использованием инновационного оборудования.
Разработки ученых факультета соответствуют направлениям совершенствования инновационной деятельности агропромышленного комплекса
страны. Это и создание малых
инновационных предприятий,
и совершенствование инновационной системы аграрных
вузов, и развитие сельскохозяйственного консультирования
и т.д. Таким образом, совре-

менное сельскохозяйственное
производство, как и в советские
времена, не только нуждается
в квалифицированных кадрах,
но и должно быть наукоориентированным, или, как сейчас
принято говорить, – инновационным.
Мы принимаем самое активное участие в разработке
стратегии развития агропромышленного комплекса Ставропольского края. Она предусматривает биологизацию
земледелия, основу которой
разработали ученые нашего
университета: В.М. Пенчуков,
Г.Р. Дорожко, В.В.Агеев и другие, а ее элементы в настоящее
время внедрены на площади более миллиона гектаров.
У нас немало положительных
примеров тесного сотрудничества нашего университета
с лучшими хозяйствами не
только края, но и России: ОАО
«Невинномысский Азот»; СПК
колхоз-племзавод «Казьминский» и СПК колхоз-племзавод
имени Чапаева (Кочубеевский
район); СПК им. Ворошилова
и СПК «Терновский» (Труновский район); ООО ОПХ «Луч»
(с. Падинское, Новоселицкий
район) и многие другие. Авторским коллективом факультета
агробиологии создано 11 новых
сортов сельскохозяйственных
культур: озимой мягкой пшеницы ФИБ, озимой тритикале
Купина и стевии Ставропольская сластена. Сорт донника
двулетнего Донче включен
в Государственный реестр.
Положительным примером и
подтверждением значимости
научных исследований ученых

Беседовала
Инна БОКАНЧА
Фото автора

Редакция газеты от всей души поздравляет директора СевероКавказского зонального НИИ садоводства
и виноградарства Евгения Алексеевича Егорова с еще одной
знаменательной датой – 60-летием! Желаем здоровья,
больших успехов в его ответственной работе, новых научных
достижений, счастья и благополучия!

Все началось с «Юности»...
Доктор сельскохозяйственных наук Александр Николаевич ЕСАУЛКО
возглавляет сразу два факультета – агробиологии и земельных ресурсов,
а также экологии и ландшафтной архитектуры Ставропольского
государственного аграрного университета. Под его руководством ведется
научно-исследовательская работа в рамках шести научных школ
и семи научных направлений четырех отраслей науки, охватывающая
16 комплексных тем. Основные научные разработки Александра
Николаевича представлены работами по системам удобрения, питанию
растений, плодородию почвы в связи с интенсивным использованием
пашни, а научные исследования были широко представлены
на международных и всероссийских выставках.

подбор сортов, разработка технологических проектов, научное
сопровождение – необходимые
процедуры при закладке новых
садов, и обязанность их проведения ложится, в том числе, и на
наш институт. Наши сорта яблок
по многим показателям лучше
импортных, они конкурентоспособны и по вкусовым качествам,
и по урожайности, и по лежкости.
Наибольшим спросом летом, после того как отходят косточковые
культуры, пользуются яблоки
сортов летнего срока созревания.
В этой нише в основном доминируют сорта нашего института.
Ниша очень емкая, потому что
в этот период, с середины июня
и по конец июля, нет другой
подобной продукции. Запад не
может дать нам свежее летнее
яблоко, так как они ориентированы на фрукты позднего срока
созревания, рассчитанные на
долгое зимнее хранение. Свежее
летнее яблоко – только наше! И
это заслуга кубанских ученых,
которых в преддверии праздника
мне хотелось бы поздравить с
Днем российской науки, пожелать им оптимизма и успехов в
достижении целей.

факультета является коммерциализация их научных разработок. За последние пять лет
было коммерциализировано
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ на сумму более 25 млн
рублей, что стало возможным
благодаря наличию квалифицированного научного потенциала и обеспеченности самой
современной материальнотехнической базой.
– Александр Николаевич,
2015 год объявлен всемирным
годом почв. Насколько эта тема
актуальна для Ставрополья?
– Для нашего края сохранение плодородия почв является
наиважнейшей задачей, так как
земледелие региона в последние
20 лет ведется с убывающим
плодородием. Проблемы в области сохранения и повышения
плодородия, рационального
использования земель особенно обострились в условиях
рыночных отношений на фоне
создания большого количества
фермерских хозяйств, частной собственности на землю,
перехода на мелкотоварное
производство. Проблема почвенного плодородия для Ставропольского края особенно
важна, так как Россия обладает
крупнейшими в мире запасами

черноземов, а в нашем крае это
почти половина всех пахотных
земель. В результате многолетних исследований предложены
сформированные на системной
основе ресурсосберегающие
технологические комплексы
возделывания сельскохозяйственных культур. Они включают полевые севообороты с
оптимальным удельным весом
чистых паров, минимальные и
дифференцированные системы обработки почвы и сев с
использованием комбинированных посевных комплексов,
эффективные и экологически
безопасные способы применения удобрений с использованием биологических средств воспроизводства почвенного плодородия. С учетом требований,
обеспечивающих сохранение и
расширенное воспроизводство
плодородия почв, достижение
устойчивого увеличения урожайности, улучшение качества
продукции, рост продуктивности севооборота, нами ведется разработка и внедрение
оптимальных малозатратных
зональных систем удобрения
в типичных севооборотах хозяйств региона. Наши разработки ориентированы на
сельхозтоваропроизводителей,
от мелкого фермера до крупнейшего агропромышленного
холдинга, «настоящего хозяина» своей земли, который
стремится не к ежеминутной
прибыли – «собиранию сливок», а работает на перспективу.
По натуре я оптимист и знаю,
что будущее – за наукой. В том
числе и в сельском хозяйстве.
Что касается проблем, то они в
этом секторе экономики всегда
были. Верю, что сообща можно
преодолеть любые трудности.
Игорь МОРОЗОВ
Ставрополь

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Есть такая профессия –
сельхозкультуры защищать!
Сегодня, 5 февраля, у коллектива
компании «Сингента» есть
замечательный повод
обратиться с поздравлениями
и благодарностью к прекрасной
женщине, ученому, консультанту
компании – Любови Дмитриевне
Жалиевой.
ля нас, ее коллег и учеников,
60-летний юбилей – это почти уникальный повод поблагодарить ее за все уроки знаний,
практические занятия на полях
и в учебных аудиториях, за все
мгновения доброжелательного
общения, которые она дарила
и продолжает дарить своим
коллегам.
Уже несколько лет мы, сотрудники «Сингенты», имеем
уникальную возможность работать рядом с Любовью Дмитриевной. Опытный ученый,
практик с академическими и
одновременно абсолютно прикладными знаниями, наставник сотрудников компании, абсолютно открытый для передачи профессионального опыта, и
просто «человечный человек» –
все это для нас Любовь Дмитриевна Жалиева.
Мы, сингентовцы, абсолютно убеждены, что претворять
глобальную миссию нашей
компании – предлагать и применять высокие технологии
производства и защиты растений – невозможно в отрыве
от региональной науки.
Несомненной удачей можно
считать тот факт, что южнороссийская наука исторически
сильна своими традициями,
академической школой. Разработки и рекомендации российских ученых прошлого и настоящего неизменно авторитетны
для ученых, работающих над
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проблемой производства мировых сельскохозяйственных
культур, будь то селекция и
промышленное выращивание
масличных, зерновых, специальных культур, риса.
Именно эту научную академическую среду олицетворяет
и Любовь Дмитриевна Жалиева, удивительная женщина,
которая всегда поможет словом
и делом, советом и примером!
У команды «Сингента» в
регионе Юг, и в особенности
на Ставрополье, есть традиция
полевых объездов хозяйств –
покупателей средств защиты
растений и семян полевых культур. Это своего рода практика
научного консультирования по
конкретному вопросу, проблеме, которая может возникнуть
в ходе сезона. А сельскохозяйственный сезон, как мы знаем,
уникален и неповторим для
каждого поля.
Мы благодарим Любовь
Дмитриевну за все «мастерклассы», проведенные для нас
на поле, когда она с природной
тактичностью, с глубоким
знанием проблематики, без
навязывания каких-то академических догм и тем более –
коммерческой выгоды, живо
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и демократично общается с
профессионалами растениеводства. Для нас она – пример
абсолютно объективного, выверенного в плане экономики и
рациональности научного консультирования и агрономов, и
руководителей, и финансистов.
В рыночных условиях последних десятилетий от отсутствия полномасштабной
государственной поддержки
наукоемких отраслей пострадало много научных учреждений. Целая плеяда ученых, в том числе работающих
в области аграрной науки,
оказалась невостребованной. Стало непрестижным
посвящать жизнь академической науке, направлять
свой интеллект, пытливость,
любознательность на коммерчески неэффективное
занятие. В результате сегодня
производство остро ощущает
дефицит ученых-практиков
уровня Любови Дмитриевны
Жалиевой.
От души желаем Вам, дорогая
Любовь Дмитриевна, личного
счастья, жизненной гармонии,
долгих лет работы в производстве нашего южного региона
и дальнейшего плодотворного
сотрудничества с компанией
«Сингента».
Мы глубоко признательны
Вам за оптимизм, которым
Вы заряжаете нас в ходе совместной работы, за ценные
рекомендации и прикладные
решения, принимаемые на
полях, которые воплощаются в
здоровом защищенном колосе
и корзинке, в высоких урожаях
зерновых и полевых культур.
С уважением и искренними
поздравлениями
компания «Сингента», регион Юг.

По поручению министра природных
ресурсов РФ и экологии Сергея
Донского Росприроднадзор
прекратит проверять добросовестных
предпринимателей и ограничит
проверки сельхозпредприятий.
Об этом речь шла на коллегии,
посвященной итогам деятельности
Росприроднадзора.
ак сообщает пресс-служба
ведомства, антикризисный
план Правительства предусматривает установление
трехлетнего моратория на
проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, в деятельности которых ранее не было
выявлено нарушений. Кроме
того, будет пересмотрен механизм проведения проверок
в отношении предприятий
сельского хозяйства за счет
исключения избыточных про-

К

Проверки станут реже
верок на время посевных и
уборочных работ.
В связи с реформированием природоохранного законодательства Сергей Донской
поручил Росприроднадзору
заняться администрированием
экологических сборов, ведением Единой государственной
информационной системы в
сфере образования отходов,
контролем выполнения нормативов утилизации отходов и др.
В свою очередь временно
исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора
Амирхан Амирханов назвал
проблемные моменты, которые
остаются в работе ведомства.
Так, в сфере обращения с отходами выяснилось, что ряд регионов не имеет обустроенных
должным образом полигонов.

Нерешенными пока остаются
вопросы подтверждения класса
опасности отходов, паспортизации отходов, экологической
экспертизы.
Замминистра природных
ресурсов и экологии РФ Ринат
Гизатулин, выступая на заседании коллегии, предложил,
чтобы данные о результатах
проверок Росприроднадзора
на постоянной основе были известны и самим предприятиямзагрязнителям.
– Фактически владельцы
предприятий, которые входят
в список федерального экологического контроля, просто не
видят, чем чреваты нарушения
природоохранного законодательства, и не считают наказание неотвратимым, – сказал
Ринат Гизатулин.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

КРУПНАЯ СЕМЕЧКА –
Перспективные сорта кондитерского и грызового направления,
выведенные кубанскими селекционерами в последнее десятилетие,
стали основой для появления нового в нашей стране рынка
крупноплодного подсолнечника. Аграрный бизнес, конечным продуктом
которого являются жареные семечки, развивается хорошими темпами
во всем мире, набирает свои обороты и в России. Ориентируясь
на это, в конце января в Краснодаре российская аграрная газета
«Земля и Жизнь ЮФО» провела «круглый стол», посвященный
особенностям возделывания данной сельскохозяйственной культуры.
а с ед а н ие « к р у глог о с т ола »
открыла главный редактор
газеты Валентина Ивановна
Демьяненко:
– Тема, которую мы будем обсуждать, актуальна для аграриев не только
Кубани, но и других регионов, занимающихся производством крупноплодного подсолнечника. Поэтому мы с
интересом откликнулись на предложение министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ФГБНУ
ВНИИМК им. В.С.Пустовойта, компании ЗАО «СМАРТ» обсудить ее на
заседании «круглого стола». Уверена,
что информация, озвученная сегодня и
затем опубликованная в нашей газете,
окажется интересной и полезной для
многих сельхозтоваропроизводителей.
Готовясь к мероприятию, мы не раз
слышали, что выращивание крупноплодного подсолнечника приносит
высокий доход. И сегодня, надеюсь,
получим исчерпывающую информацию и от ученых, и от тех, кто непосредственно работает в поле – о том,
как следует выстроить работу, чтобы
добиться наибольшей рентабельности
этой сельхозкультуры. Но прежде
хотелось бы знать, какова ситуация
по выращиванию подсолнечника на
Кубани.
Начальник управления растениеводства министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края С авв а Алекс андрович
Шевель:
– В нашей статистике крупноплодные формы подсолнечника не
выделены в отдельную строку. Все
действующие законодательные и
технологические нормативы распространяются на подсолнечник
и масличный, и крупноплодный
в одинаковой мере. В целом подсолнечник – одна из самых высокорентабельных культ ур в крае.
В определенные годы, когда сельское хозяйство находилось в непростом положении, многие хозяйства
именно з а с че т этой к ульт у ры
смогли поднять свою экономику.
Подсолнечник демонс трирова л
стабильно высокую цену, низкую
себестоимость, высокую рентабельность производства. В какой-то
момент его посевы в крае стали
неограниченно расти. При этом
земледельцы нарушали севооборот,
возвращая подсолнечник на поля
ранее восьми лет, в связи с чем
начался рост числа заболеваний
на посевах, снижалось плодородие
почвы, возникло перепроизводство
продукции. Эти проблемы были
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характерны не только для Краснодарского края, но и для других
регионов страны, в частности Ростовской области.
Но тем не менее, ситуация постепенно выправилась. Посевные
площади под подсолнечником в
крае стабилизировались примерно
на одном уровне. На протяжении
последних четырех лет порядка
12% пашни у нас засевается подсолнечником. Такие требования
обоснованы сохранением плодородия почвы и экономической целесообразностью ведения аграрного
бизнеса. Этого удалось добиться
введением ряда законодательных
ограничений. Сегодня хозяйства
увеличивают объемы производс тв а подсолнечника не з а с че т
расширения площадей, а пу тем
совершенствования технологий
возделывания и повышения урожайности этой культуры.
Всвязисвысокойпопулярностьюподсолнечника у аграриев, селекционносеменоводческие компании предлагают производству огромное количество
гибридов подсолнечника. Однако
в таком многообразии сельхозтоваропроизводителю зачастую бывает
сложно определиться с выбором.
С егодня доля оте чес тв енных
гибридов и сортов подсолнечника
занимает до 30 процентов общей
посевной площа ди, из которой
большая часть приходится именно
на крупноплодный подсолнечник.
То есть селекционные разработки
наших ученых заняли свою нишу,
что позволяет и дальше развивать
селекцию и семеноводство, а хозяйствам, занимающимся крупноплодным подсолнечником, получать
неплохие финансовые результаты.
Ведь экономическая эффективность производства крупноплодного подсолнечника выше, чем
масличного. Цена масличного подсолнечника значительно уступает
стоимости крупноплодного.
Однако в любой технологии есть
свои тонкости, без учета которыхне получится добиться высоких
результатов. Также и при выращивании крупноплодного подсолнечника есть свои особенности,
которые необходимо соблюдать
для получения товарной продукции
высокого качества и соответственно – достойной цены. Поэтому на
данном «круглом столе» мы и хотим
обсудить важные технологические
аспекты, которые позволят хозяйствам получить высокий выход
товарной продукции, стабильное
качество и хорошую прибыль.

«Круглый стол» в редакции газеты «Земля и Жизнь ЮФО» собрал всех заинтересованных в повышении эффективности производства крупноплодного
подсолнечника
Главный агроном ЗАО «СМАРТ»
Александр Николаевич Шураков:
– Есть ли какие-нибудь статистические данные по посевным
площадям крупноплодного подсолнечника?
С.А. Шевель:
– Мы ежегодно собираем информацию по выращиванию подсолнечника крупными сельхозорганизациями: площади по сортам
и гибридам подсолнечника, в том
числе крупноплодного, их урожайность в разрезе районов и хозяйств.
Информация за 2014 год собрана,
но еще не опубликована. Чуть позже она будет вывешена на сайте
минсельхоза в открытом доступе,
и вы сможете ее посмотреть и воспользоваться.
Директор ФГБНУ ВНИИМК,
академик РАН Вячеслав Михайлович Лукомец:
– Порядка 100 тысяч гектаров
земель в крае ежегодно засевае тся крупноплодным подсолнечником.

ным подсолнечником стабильна
или есть колебания?
В.М. Лукомец:
– Колебания по площадям, конечно, проис ходят. Как только
растет цена на масличный подсолнечник, площади под крупноплодным немного уменьшаются.
Как только разница в стоимости
сырья возрастает в сторону увеличения цены крупноплодного
подсолнечника, то и площади под
ним на следующий год начинают
снова расти. Мы сегодня собрались здесь с целью найти пу ть к
тому, чтобы аграрии воспринимали крупноплодный подсолнечник
как культ уру для специального
произв одс тв а, и выделили ем у
постоянное место в севообороте. Хотелось бы, чтобы качество
получаемого урожая крупноплодного подсолнечника соответствовало требованиям тех компаний,
которые затем буду т заниматься
его доработкой и выпускать уже
грызовой подсолнечник.

Директор ООО «Агротек» Геннадий Грушко (слева) и начальник управления растениеводства
крайминсельхоза Савва Шевель рекомендовали аграриям наращивать объемы производства
подсолнечника не за счет увеличения площадей, а путем совершенствования технологии возделывания
Директор сельхозпредприятия
компании ЗАО «СМАРТ» Николай
Васильевич Панков:
– По нашим прикидкам, примерно 15 процентов площадей от
общего объема высеваемого на
Ку бани подсолнечника сос тавляют крупноплодные сорта. Это
д о с т ат оч но с е рь е з н ые ц иф ры .
Данная культ ура сегодня очень
акт уальна, поэтому неудивительно, что впервые з а долг о е
в р е м я « к р у гл ы й с т ол » п р ов о дится именно по про блемам
выра щив а ния кру пноплодного
подсолнечника.
А.Н. Шураков:
– Я бы хотел уточнить: тенденция
к росту площадей под крупноплод-

В.И. Демьяненко:
– Вячеслав Михайлович, насколько институ т масличных культур
готов обеспечивать семенами крупноплодного подсолнечника наших
аграриев?
В.М. Лукомец:
– ВНИИМК эти потребности полностью удовлетворяет. А министерству сельского хозяйства края мы
предлагаем крупноплодный подсолнечник оценивать в статистике
отдельно, потому что урожайность
крупноплодного подсолнечника не
является конечной целью. Главное –
увеличить выход товарного высококачественного сырья с единицы
площади. А это не всегда связано с
высокой урожайностью.

С.А. Шевель:
– Да, в а ше пр едложение в ес ти ра здельн у ю с т атис тик у по
крупноплодному подсолнечнику,
ориентируясь по сортовым различиям, верное. Средняя урожайность подсолнечника в крае – 24,6
центнера с гектара, у некоторых
гибридов масличного направления
она достигает и 27–30 центнеров.
У крупноплодного подсолнечника
она всегда ниже, но это и не самоцель, как вы правильно заметили.
Н.В. Панков:
– При возделывании подсолнечника важна роль севооборота.
К а к ие ме р оп ри я т и я п р ов од и т
министерство сельского хозяйства
края, чтобы отслеживать его соблюдение в хозяйствах? Будет ли
при решении о выдаче субсидий
учитываться, соблюдают ли аграрии восьмилетнюю ротацию?
С.А.Шевель:
– Соблюдение требования ротационного чередования подсолнечника
через каждые восемь лет остается
на совести аграриев. Каких-либо
ограничений, связывающих субсидирование с соблюдением чередования подсолнечника в севообороте,
пока не предполагается. В настоящее
время в нашем министерстве работает ситуационный центр, который
по данным космической съемки
отслеживает все, что происходит
на полях. В числе его приоритетных задач – разработка методов
определения портрета культур при
оценке сельхозугодий. Это позволит
оценить реальную картину соблюдения севооборота, в том числе и по
подсолнечнику, и на основе этого
принимать меры по стимулированию
соблюдения севооборота.
Директор компании ООО МИП
«Кубаньагротех», профессор КубГАУ Вла димир Вла диславович
Котляров:
– Кормовые культуры выходят из
севооборота, так как идет сокращение животноводства, поэтому
у многих предприятий не получается выдержать восьмипольный
севооборот. И, к сожалению, они
выращивают подсолнечник с чередованием 4–5 лет. Причем пять
лет – это еще и лучший вариант. Сокращение животноводства – удар
по всему растениеводству! Нужно
обязательно стремиться к соблюдению восьмипольного севооборота.
Как правило, там, где сохранили
животноводс тво, и севооборот
правильный.
А.Н. Шураков:
– В технологии возделывания
крупноплодного подсолнечника со-
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блюдение восьмилетней ротации –
обязательное требование. Это основа, которой нужно держаться,
что бы пол у чить каче с тв енные
семена, а значит, и прибыль. Для
переработки очень важно, какого
качества будет получен крупноплодный подсолнечник. Также все
вы прекрасно знаете: если сократить срок возврата на место, то у
хозяйства возникну т проблемы,
связанные с накоплением инфекции и истощением почвы. Таким
о бразом, аграрии закла дывают
бомбу замедленного действия для
будущих поколений земледельцев.
В.М. Лукомец:
– Некоторое время назад в Рос тов ской о блас ти выращив а ли
подсолнечник в коротких севооборотах и даже в монокультуре.
Но можно ли играть в футбол на
минном поле? Ну, один раз, наверное, можно. То же правило касается
и выращивания монокульт у ры.
Это может однажды очень сильно
ударить. Два-три года пройд у т
спокойно, а потом все скажется
для хозяйства очень негативно.
Поэтому не нужно впадать в крайности. Мы не должны стремиться
к применению таких технологий.
Ведущий научный сотрудник
лаборатории защиты растений
ФГБНУ ВНИИМК Иван Иванович
Шуляк:
– В Морозовском районе Ростовской области одно время до
40 процентов площадей было занято подсолнечником. И к чему
это привело? К тому, что заразиха
вообще не позволила выращивать
там подсолнечник. Сейчас аграрии
этого района вынуждены через ротацию сеять подсолнечник. То есть
применяют чередование не через
8 лет, а через 15, для того чтобы
у йти от з ара зихи. Да, химией,
селекцией заразихоус тойчивых
сортов мы можем себе позволить
на какое-то время отст упить от
8-ле тней р от ации. Пер ейти на
4–5-летнюю. Но все равно биология
возбудителя обгонит развитие сортов и гибридов, и в конечном итоге
мы опять придем к нулю. Так что
в любом случае нельзя сеять подсолнечник раньше чем через 8 лет.
Баловаться сокращением сроков
ротации нельзя!
А.Н. Шураков:
– Как соблюдение севооборота в
технологии выращивания влияет
именно на качество крупноплодного подсолнечника? Ведь для нас,
переработчиков, в первую очередь
важны натура и выход фракций.
Заведующий агротехнологическим отделом ФГБНУ ВНИИМК
Николай Михайлович Тишков:
– Когда земледельцы отходят от
традиционного севооборота, посмотрите, что происходит с самой
почвой! Она утомляется, и физика, химия, биология почвы резко
меняются в негативную сторону.
Уже доказано: чтобы нормально
функционировало растениеводс тв о, с о блюдение с ев о о б ор от а
обязательно. Подсолнечник должен
возвращаться на место как минимум через 8 лет.
В законодательстве Краснодарского края и в системах земледелия,
применяемых в крае, минимальный
севооборот – 7-польный, с двумя
пожнивными культ у рами. Роль
севооборота в возделывании крупноплодного подсолнечника такая
же, как и для обычного.
Если некоторые сорта крупноплодного подсолнечника восприимчивы к каким-то патогенам, то
у нас разработаны эффективные
системы защиты. Чтобы получить
пр од у кцию выс оког о каче с тв а
с необходимыми для вас, пере-

работчиков, потребительскими
свойствами, нужно соблюсти и еще
одну норму – количество растений
на единице площади.
Чем загущеннее посевы, тем, как
правило, формируемые корзинки будут меньшего размера. Для
крупноплодного подсолнечника
количество выполненных семянок
колеблется от 1200 до 1500 при
густоте стояния от 20 до 30 тысяч
растений на гектаре.
Поэтому диаметр корзинки получается примерно от 22 до 26 сантиметров. Если вырастим хороший
урожай семянок большого размера,
то естественно и выход продукции
будет выше. Если густота стояния
будет соответствовать тем запасам
влаги, которые сложились к момен-

кий урожай. В килограмме почвы
должно содержаться 35 и больше
миллиграммов данного элемента –
это достаточная норма для крупноплодного подсолнечника. Если
в почв е с одержится т а ко е кол и ч е с т в о ф о с ф о р а , т о м ож н о
провести припосевное внесение
удобрений, если меньше – вносить под о сновн у ю о браб отк у.
Фосфорно-калийные удобрения
обычно вносятся поверхностно
под отвальную вспашку. Учтите,
ч т о р а с п р ед еле н ие уд о б р е н и й
должно быть равномерным –
от глубины 6–7 сантиметров до 20.
Азот и калий требуются растениям
в более поздние сроки, когда уже
идет интенсивный рост – к началу
бутонизации.

Н.В. Панков:
– С егодня мы у же услыша ли
много интересной информации.
Я считаю, что такие «круглые столы» очень полезны производителям. Ведь зачастую агрономическая
служба предприятия работает по
однажды утвержденной схеме, не
успевая за новыми тенденциями.
Бывает, что и руководство фирмы
при дефиците денежных средств
пытается сэкономить именно на
технологии выращивания подсолнечника. И если мы идем на производство подсолнечника, возвращая
его на поле через 7 лет, то аграрию
нужно найти дополнительные возможности, чтобы организовать
необходимый севооборот, провести
десикацию, подкормки и т.д.

Диалог ученых и производственников получился заинтересованным. На снимке: директор сельхозпредприятия ЗАО «СМАРТ» Николай Панков
(второй слева), а также ученые ФГБНУ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта (слева направо) – директор, академик РАН Вячеслав Лукомец, заведующая
лабораторией селекции подсолнечника Ирина Котлярова, заведующий агротехнологическим отделом Николай Тишков
ту сева подсолнечника, то получим
максимальный эффект. Подчеркну,
вся необходимая система агротехнических приемов в институте
отработана.
Если хотите получить подсолнечник с необходимыми вам потребительскими свойствами: определенным содержанием белка, масла, с
линейными размерами семян, то
необходимо выполнить ряд условий. Например, чем больше растений на единицу площади, тем ниже
в них, как правило, содержание
белка. И так далее. Наши специалисты готовы проконсультировать
аграриев по любому интересующему их вопросу.
В.И. Демьяненко:
– Так все-таки крупноплодный
подсолнечник требует большего
внимания, чем масличный?
Н.М. Тишков:
– Внимание необходимо любой
сельскохозяйственной культуре.
Единственное отличие – для крупноплодных сортов кондитерского
назначения важно получить именно качественные семена, его же не
на масло будете перерабатывать.
Дру гие цели с тоят. По этом у и
внимания уделить придется чуть
больше.
В.И. Демьяненко:
– И удобрений ему требуется
больше?
Н.М. Тишков:
– Конечно, удобрения играют
свою положительную роль в урожайности растений. В первую очередь – фосфорные, которые уже в
начале вегетации участвуют в формировании будущего урожая. Если
почва не в полной мере обеспечена
подвижными формами фосфора,
то невозможно получить высо-

Очень важно и то, как развивается
корневая система растений. Она должна
интенсивно ветвиться, корневых волосков должно быть много в разных слоях
и горизонтах почвы. Если верхний слой
земли переувлажнен, влажность почвы превышает 25%, то корневая система перестает искать воду и продвигаться в нижние горизонты почвы. Если почва сухая, то корень будет
развиваться слабо. Влага нужна при
получении всходов, но ее переизбыток также может быть вреден. На
ветвление корневой системы самое
положительное влияние оказывает
фосфор. Избыток азота, его значительное преобладание над количеством фосфора в почве может вызвать развитие некоторых болезней.
К примеру, мы с Иваном Ивановичем
Шуляком обнаружили, что избыток
азота может стимулировать развитие
фузариоза.
В.И. Демьяненко:
– Почему нарушаются технологии внесения удобрений аграриями: из-за незнания или экономии?
Н.М. Тишков:
– Наш инс тит у т каждый год
издае т научные рекомендации, вся необходимая информация имеется в открытом доступе.
А как ее используют – это уже на
совести аграриев. Мы всегда готовы
оказать всестороннюю помощь земледельцам, дать консультации.
В.И. Демьяненко:
– Раньше возле полей с подсолнечником можно было увидеть выездные
пасеки. Сейчас это редкое явление. Как
влияет на развитие крупноплодного
подсолнечника опыление пчелами?
Н.М. Тишков:
– Пчелоопыление – обязательный
элемент при выращивании любого
подсолнечника.

Когда применяются современные гибриды с потенциа льной
у р ожа йно с тью 30 центнер ов с
гектара, то все требования современной технологии обработки и
возделывания обязательно должны выполняться. Фунгицидная обработка стоит гораздо дороже, чем
опыление или десикация. Хотелось
бы узнать, стоит ли ее проводить.
Есть ли у наших ученых данные, к
примеру, о том, дают ли прибавку
у рожайнос ти фунгицидные обработки?
И.И. Шуляк:
– Подсолнечник можно и нужно
обрабатывать. Если на масличном
подсолнечнике такое заболевание
как сухая гниль достигает зараженности –7–8%, это не влияет
на качество, а на крупноплодном
подсолнечнике сухая гниль ведет к
порче семян, ухудшаются потребительские качества продукции. По
параметрам переработчиков, если в
продукции больше двух процентов
черных семян (больных), то уже
такой подсолнечник идет по более
низкой цене. Поэтому аграриям
кондитерский подсолнечник нужно
обязательно против нее обрабатывать. На крупноплодном подсолнечнике эффективен препарат Пиктор.
Мы заключили договор с фирмой
БАСФ, будем проводить испытания
этого препарата и информацию доведем до земледельцев.
Исполнительный директор компании ЗАО «СМАРТ» Олег Леонидович
Садовских:
– Хочу уточнить: если в продукции более двух процентов черных
семян или, как мы называем, гнилых, то такой товар не то что по
более низкой цене не покупаем, мы
его вообще не берем!

И.И. Шуляк:
– Тем более. И поэтому необходимы обработки, которые позволят снизить поражение сухой
г н и л ь ю . Коне ч но , э т о не д а е т
100-процентного результата. Но по
итогам прошлого года наша работа
показала 75% положительного результата. Это высокая эффективность. Разработан определенный
состав, предлагаемый наукой для
протравливания семян, который
позволяет на 30–40% снизить зараженность сухой гнилью.
Если поражение крупноплодного подсолнечника сухой гнилью
превышает 7–8%, то здесь мы рекомендуем обрабатывать посевы
препаратом Пиктор. Считаем, что
других эффективных препаратов,
из внесенных в списки разрешенных, в России пока нет.
Н.М. Тишков:
– Прием протравливания может дать прибавку урожайности
до дву х центнеров с гектара.
Мы разработали схему внесения
микро элементов, нео бходимых
для нормального роста подсолнечника. В последние годы в основном вносят макроудобрения –
азот, фосфор, калий. Этого недос таточно. Ну жны комплексные
удобрения с микроэлементами.
В крае посевы подсолнечника, к
примеру, испытывают недостаток
серы, а сера в сочетании с азотом
влияет на формирование белка в
семенах. Бор в некоторых стрессовых сит уациях спосо б с твуе т
сохранению завязи в корзинках,
снижает абортивность цветков.
Применять его лучше перед началом цветения растений. Если внести его в более ранний или более
поздний период, он будет работать слабее. Внесение бора можно
сочетать с тем же Пиктором – это
позволяет увеличить количество
завязываемых цветков в корзинке,
повысить урожайность, получить
более выполненные семена.
Десикация как прием может быть
как обязательна, так и нет. Если
выращиваемые вами сорта крупноплодного подсолнечника успевают
созреть, сформировать урожай, то
можно обойтись без десикации. Но
имейте в виду, что корзинка крупноплодного подсолнечника обычно
толще масличного.
При достижении физиологической
спелости семянок, чтобы предупредить осыпание семян на корню, при
перестое растений нужно обязательно применять десикацию. Ее
проводят при влажности семянок
30–35%. Также десикация нужна, когда появились корзиночные формы
болезни на подсолнечнике, в данном
случае ее можно проводить и при
более высокой влажности – до 40%.
С помощью десикации ускоряется
созревание растений, сокращаются
сроки уборки, снижается вредоносность гнилей, получаются более
сухие и качественные семена.
В.В. Котляров:
– Сегодня химические средства
защиты практически в два раза
подор ожа ли, и их применение
обходится очень дорого. Хочу сказать о возможности применения
биопрепаратов. Мы работаем в
Староминском, Каневском, Ленинградском районах нашего края, где
на крупноплодном подсолнечнике
применяем микробиологические
методы. Сегодня на «круглом столе» ничего не сказали и о некорневых подкормках. А ведь везде, где
их применяют, получают хороший
р е з ульт ат, на пример, на т а ких
предприятиях как ГК «Степь», СПК
«СКИФ» и другие.
(Окончание на стр. 10–11)
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КРУПНАЯ СЕМЕЧКА –
(Окончание. Начало на стр. 8–9)
Еще один вопрос: как бороться с
проволочником? Есть данные, что
там, где с проволочником боролись
исключительно химическими методами, его популяция не уменьшилась. Поэтому мы хотим обратить
внимание на биологические препараты. Например, Боверин и Метаризин.
Отмеченные выше хозяйства в течение двух лет вообще не применяют
химические препараты. Кроме того,
использование комплекса биопрепаратов, в том числе Фосфобактерина
и Азотобактерина, улучшает плодородие почвы. Хозяйства имеют
совсем другую экономику, ведь биопрепараты стоят гораздо дешевле.
При этом выращивают экологически
безопасную продукцию.
Недавно мы получили патент на
биопрепарат, который работает против заразихи, и очень эффективно.
Средство это совершенно безопасно,
при трех обработках дает положительный результат, при этом не требуется
применения никаких гербицидов.
Полностью можно защитить посевы
от заразихи. Мы этот препарат выпускаем как биоПАВы из аминокислот,
которые отбивают охоту у заразихи
к размножению. В хозяйствах Ростовской области, где проводились опыты, вредоносность заразихи была сведена к минимуму. Министерство РФ
сельского хозяйства поддерживает
нас в этом отношении. Если еще и
селекционеры нам помогут, выведут
сорта, устойчивые к заразихе, то ее
вредоносность будет сведена к нулю.
Заведующая лабораторией селекции подсолнечника ФГБНУ
ВНИИМК Ирина Алексеевна Котлярова:
– Ученые нашего института активно
работают над созданием заразихоустойчивых сортов подсолнечника. Так,
в этом году для проведения эффективной оценки и выделения устойчивых
биотипов были собраны семена заразихи из разных районов Краснодарского и Ставропольского краев,
а также Ростовской и Волгоградской
областей. Большую помощь нам в сборе
инфекционного материала оказали сотрудники «СМАРТ». В институте уже
созданы перспективные скороспелые
и среднеспелые крупноплодные сорта
кондитерского типа, устойчивые к
этому злостному патогену.
А.Н. Шураков:
– С заразихой, на наш взгляд, можно бороться не только селекцией, не
только химпрепаратами, но и соблюдая
главное – севооборот. Севооборот –
это наипервейшее мероприятие, которое борется с заразихой. Если хозяйства начнут сеять подсолнечник с
интервалом в четыре года, то они не
смогут получать продукцию хорошего
качества и удовлетворять требования
переработчиков к сырью.
В.И. Демьяненко:
– Как потребители отзываются на
ваши новые сорта?
И.А. Котлярова:
– С середины восьмидесятых годов
в институте ведется селекционная
работа по созданию крупноплодных
сортов подсолнечника различного
направления. В последнее время
большое внимание уделяем созданию
сортов кондитерского типа, учитывая
требования производителей и переработчиков семян. К кондитерскому
подсолнечнику предъявляют определенные требования по форме и крупности семянок, их объемной массе,
содержанию в них белка и масла,
легкости отделения лузги от семени
(ядра). Кроме того, сорт должен обладать высокой технологичностью
в производстве, устойчивостью к
осыпанию семянок.
Непрерывно ведется работа по повышению уровня устойчивости кон-

дитерского подсолнечника к болезням.
Сотрудники института большое внимание уделяют созданию сортов с более
высоким потенциалом продуктивности,
выровненных по морфометрическим
признакам, устойчивых к абиотическим
и биотическим факторам. В 2013 году
на испытание в госкомиссию передан
перспективный среднеспелый сорт кондитерского направления. Он выделен
из межсортовой популяции методом
индивидуального отбора, с оценкой по
потомству и переопылением лучших
номеров по продуктивности и устойчи-

разобраться в том, как правильно
применять биопрепараты. Кому-то
не хватает знаний, кому-то – опыта.
Чтобы эффективно применять биотехнологии, необходимо постоянное
научное сопровождение. Краевой минсельхоз планирует проводить весной
агрономическую учебу для аграриев,
где вся информация будет доводиться
до земледельцев. Предлагая новые технологии, наука должна на договорных
началах сотрудничать с хозяйствами,
консультировать и сопровождать их в
полном объеме.

Главный агроном ЗАО «СМАРТ» Александр Шураков, начальник цеха растениеводства ООО КХ
«Участие» Владимир Голубь, исполнительный директор ЗАО «СМАРТ» Олег Садовских внимательно слушали выступления участников «круглого стола»
вости к заразихе и ложной мучнистой
росе. Сорт характеризуется высоким
уровнем хозяйственно ценных признаков, выровнен по высоте, цветению, созреванию, обладает хорошими вкусовыми качествами. Высота растений на 15–
20 см ниже сорта СПК. Семянки крупные, хорошо выполненные, продолговатые. Сорт обладает устойчивостью
к заразихе, ложной мучнистой росе
при искусственном заражении, а также
полевой устойчивостью к фомопсису,
фузариозу, сухой гнили. Этот сорт по
своим параметрам наиболее полно отвечает требованиям производителей.
По результатам испытания в 2014 году
он показал высокую продуктивность во
всех пунктах изучения. Название нового
сорта – Джинн. Семена в достаточном
количестве у нас есть.
О.Л. Садовских:
– Мы вместе с ВНИИМКом являемся правообладателями нового и,
на наш взгляд, перспективного сорта
Джинн. Конечно, этот сорт для нас –
первенец, и мы возлагаем на него большие надежды.
И.А. Котлярова:
– Новый сорт Джинн выделен из
межсортовой популяции Лакомка ×
СПК.
В.И. Демьяненко:
– Какие еще сорта крупноплодного подсолнечника, разработанные
ВНИИМКом, вы можете предложить
аграриям?
И.А. Котлярова:
– Для производства мы предлагаем
крупноплодные кондитерского типа
среднеспелые сорта СПК и Лакомка,
скороспелый сорт Орешек и в полном
объеме можем обеспечить аграриев
семенами. В настоящее время мы работаем над созданием гербицидоустойчивых сортов подсолнечника.
И.И. Шуляк:
– Владимир Владиславович, уточните, по какому принципу работают ваши
биопрепараты?
В.В. Котляров:
– Наши препараты, выделяя биологически активные вещества, укрепляют
иммунитет растений, а энтомопатогенные грибы, поселяясь на теле насекомого, мумифицируют его. Это основной
принцип действия.
С.А. Шевель:
– Не всегда хозяйствующие субъекты, фермеры способны самостоятельно

О.Л. Садовских:
– Абсолютно верно замечено. Мы
уже второй год работаем по такому договору, который заключили с
ВНИИМКом. Действуем по следующей
схеме: заключаем контракты с сельхозтоваропроизводителями, даем им
правильно протравленные семена и
весь период вегетации проводим научное сопровождение по возделыванию
подсолнечника. При необходимости
наши агрономы выезжают в поля, в хозяйства. Привлекаем ученых, которые
дают свои рекомендации.
Директор ООО «Агротек» Геннадий Николаевич Грушко:
– Поначалу те хозяйства, которые
первыми взялись за производство крупноплодного подсолнечника, думали, что
быстро и легко заработают на нем. Но
кондитерский подсолнечник требует
гораздо больше внимания. И при неправильном соблюдении технологии
возделывания результат получается
неудовлетворительный.
Мы – компания-дистрибьютор, но
из нашего практического опыта сотрудничества с сельхозпредприятиямипартнерами хорошо знаем, что подсолнечнику требуется как минимум три обработки. После сева следует применять
почвенный гербицид Гардо Голд – дорогой препарат, но очень эффективный.
Часто после сева аграрии сталкиваются
с проблемой вредоносности таких насекомых как сверчок, совка и другие, наносящих очень большой урон посевам.
Поэтому нужно обязательно работать
инсектицидами – без них не получить
той густоты стояния, которая нужна
для хорошего урожая. В период вегетации необходима обработка посевов
фунгицидом Пиктор. И только тогда
можно получить нормальные корзинки,
не тронутые болезнями. Очень важно
высевать возле полей с подсолнечником
травы-медоносы (фацелию и другие). Те
хозяйства, которые выполнили хотя бы
минимальные требования по защите, на
выходе имеют приличный результат –
26–30 центнеров с гектара. Подсолнечник в итоге аграрии продавали по цене
40 рублей и были довольны.
Наша компания обладает всем комплексом химических препаратов и
удобрений, у нас работает научноконсультационный отдел. Мы готовы
сотрудничать с переработчиками,
такими как компания «СМАРТ»; при

необходимости можем предоставить
информацию по площадям, занятым
крупноплодным подсолнечником в
разрезе хозяйств – наших партнеров.
И если «СМАРТ» будет гарантированно покупать у них этот подсолнечник,
я уверен, они будут с удовольствием
его сеять.
Консультант-энтомолог НКО ООО
«Агротек» Ирина Юрьевна Марус:
– Я хотела бы обратить внимание на
то, что при выращивании крупноплодного подсолнечника могут возникнуть
немалые потери урожая из-за такого
очень опасного для культуры вредителя
как хлопковая совка. После того как
хлопковая совка повреждает корзинки, идет их интенсивное загнивание,
которое сложно остановить. Вы уже
не получите семян хорошего качества,
даже десикация не спасет посевы.
Для своевременного выявления данного вредителя компания «Агротек»
предлагает приобретать феромонные
ловушки. Этот научно обоснованный
метод поможет принять правильное
решение о необходимости или отмене
инсектицидной обработки против
хлопковой совки, оптимизировать
сроки ее проведения.
О.Л. Садовских:
– Мы считаем необходимым заключать долговременные контракты с
аграриями и начинаем контрактоваться
за год вперед. Никакого велосипеда
здесь никто не изобретал. Это система
договорного земледелия, которая работает во всем мире. Насчет цены мы
подходим очень осторожно. Если на
Западе, где все более стабильно и предсказуемо, цены фиксируются сразу при
заключении договора, то у нас в России,
в связи с неустойчивой экономической
ситуацией и порой ценовой неразберихой, мы ее не фиксируем, чтобы не
попасть в неприятное положение. Цена
должна складываться на момент приобретения, то есть это будет рыночная
цена в период уборки урожая. Всех это
устраивает. Мы готовы дать хорошую
цену за хорошее качество. Все параметры качества мы прописываем заранее
в договорах. При незначительных
отклонениях от наших требований к
качеству регулируем вопросы ценой.
Если же отклонения для нас неприемлемы, то такую продукцию не берем.
В.И. Демьяненко:
– Олег Леонидович, как давно вы
занимаетесь крупноплодным подсолнечником? Расскажите о деятельности
своей компании.

Исполнительный директор ЗАО «СМАРТ»
Олег Садовских: «Когда производитель выращивает подсолнечник, мы всегда рядом,
не оставляем своих партнеров один на один
с проблемами»
О.Л. Садовских:
– Наша компания – из Челябинской
области, мы представляем здесь Урал.
Зашли на кубанскую землю три с половиной года назад. Наши специалисты
переехали в Краснодарский край на
постоянное местожительство. Компания приобрела производственную
площадку в Белой Глине. На Кубани
мы производим закупку и калибровку
семян. Затем сырье направляем на Урал,
там у нас находится большое произ-

водство, которое выпускает конечный
продукт – жареные пакетированные
семечки «Джинн» и «Белочка». Ареал
продаж – в основном восточная часть
России, на Кубани пока что наша продукция не продается.
В.И. Демьяненко:
– Вы предоставляете сельхозтоваропроизводителями семена, отсрочку
платежа, гибкие условия работы?
О.Л. Садовских:
– Первые полтора года мы просто осматривались в Краснодарском
крае. Наладили сотрудничество
с ВНИИМКом. Изучили опыт иностранных коллег. Первый год это был
пилотный проект, который показал
правильность выбранного нами пути.
Со второго года мы уже значительно
расширили список наших партнеров,
определили условия совместной работы. Сельхозтоваропроизводитель знает,
кому он продаст выращенный урожай,
и это для него очень важно. Когда производитель выращивает подсолнечник –
мы всегда рядом, не оставляем своих
партнеров один на один с проблемами.
Аграриям это выгодно.
В.И. Демьяненко:
– У меня вопрос к производителям.
Насколько вам выгодно заниматься
крупноплодным подсолнечником?
Заместитель генерального директора по производству ООО «Холдинговая компания-агрофирма «Россия»
Тимашевского района Владимир
Иванович Мирошник:
– Как ни парадоксально это звучит, в
сельском хозяйстве две проблемы: когда
нет урожая и когда получим хороший
урожай, потому что не знаем, куда его
деть, как продать по более выгодной
цене. Поэтому, когда крупная перерабатывающая фирма обратилась к нам с
предложением о сотрудничестве, мы им
очень заинтересовались, тем более что в
контракте была просчитана экономически выгодная для нас цена. Кроме того,
на момент реализации продукции у нас
имелась возможность повысить цену,
довести ее до рыночного уровня.
Вместе с тем параметры качества
выращенного сырья в контракте были
прописаны довольно жесткие. Переработчик просто не брал некачественный
подсолнечник – не позволяли его статус
и бренд. По требуемым параметрам
натура у подсолнечника должна быть
не меньше 330 граммов. А мы в 2014
году получили 340 граммов, то есть
уложились в требования и даже их
превысили.
Начав сотрудничество с заказчиками, мы посеяли подсолнечник на
площади 260 гектаров. Семена нам
поставила фирма «СМАРТ», они уже
были протравлены, обработаны от
проволочника. До этого мы обычно самостоятельно протравливали
семена, обрабатывая их Круйзером.
Следует сказать, что пришлось менять
и технологию производства: если
рядовой подсолнечник можно было
выращивать без внесения почвенных
гербицидов и уничтожать сорняки
путем боронования, то кондитерский
требует обязательного внесения почвенных гербицидов.
Если говорить о севообороте, то в
нашем хозяйстве эта тема вообще не
обсуждается. Первейшее условие при
возделывании подсолнечника – жесткое соблюдение севооборота. Многие
фермеры в нашем крае, и это не секрет,
до сих пор бесконтрольно сеют подсолнечник, превышая ограничение по
площадям в 12%. Наши земли находятся рядом с чужими полями, и хотя мы
соблюдаем все этапы технологии, тем
не менее, имеются проблемы, потому
что к нам заносятся заболевания и
вредители. Поэтому если производство
кондитерского подсолнечника регламентировано по контракту жесткими
требованиями, то обязательно планируйте обработки средствами защиты
растений.
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ВЫСОКИЙ ДОХОД
Надо четко выполнять правила: сеять
точно, выдерживать густоту при соблюдении именно технологической скорости сева 6–8 километров в час. Следующая задача – чтобы посевы не заросли.
Я долго перебирал разные гербициды.
С противозлаковыми сорными растениями мы боролись с помощью Харнеса
или других почвенных гербицидов.
Но они уничтожают только злаковые
сорняки, а вот с амброзией бороться
сложнее. Она конкурирует с подсолнечником, замедляя его рост и развитие, и в
целом снижает урожайность. Я остановился на новом гербициде – Гардо Голд.
Это комплексный гербицид, который
подавляет и злаковые, и двудольные
сорняки. Мы его вносили после сева и
следом заборонили. При бороновании
он лучше заделывается в почву, и его эффективность повышается. После этого,
как правило, мы получаем относительно
чистые всходы подсолнечника.
Дальше ждем фазы закладки корзинки и вносим листовую подкормку –
Нутрибор. Для контроля болезней
подсолнечника работали фунгицидом
Пиктор в фазу бутонизации с помощью
авиации.
В среднем мы получили урожайность
в одной из бригад 28 центнеров с гектара. В другой бригаде с площади 186 га
подсолнечника собрали по 29 центнеров с гектара. Но я считаю, что еще есть
резервы, которые мы не использовали.
К примеру, в прошлом году обработали
аналогом десиканта и в малой дозе, а
надо все-таки приобретать хорошие,
жесткие десиканты, такие как Реглон.
И мы, пытаясь сэкономить, нажили
себе проблему: пришлось очень долго
ждать, пока подсолнечник созреет.
Сами растения стояли еще зеленые, а
семечка уже начинала осыпаться.
Есть и другие важные моменты, например, подбор жатки, минерального
питания...
В прошлом году мы получили урожай подсолнечника, не внося ни килограмма минерального питания, –
экономили средства. Сельхозтоваропроизводителям, к сожалению, часто
не хватает денежных средств на все,
что хотелось бы приобрести и применить. В этом году планируем вносить
минеральные удобрения. Площади
под крупноплодным подсолнечником
в хозяйстве увеличатся почти в три
раза. Такое решение мы приняли, так
как рентабельность крупноплодного
подсолнечника в 2014 году была очень
хорошая. Но повторюсь, нужно суметь
получить семена хорошего качества.
О.Л. Садовских:
– Из всех наших хозяйств, с которыми мы работаем, «Россия» – одно
из лучших, где соблюдали все условия
технологии. Выращивали сорт Добрыня. Вооружились технологиями и
сделали все четко от начала и до конца.
Но резервы есть. Аграрии сами убедились, что можно получить и больше
27 центнеров с гектара. Уверен, что в
нынешнем сезоне они еще добавят и в
урожайности, и в качестве, потому что
в хозяйстве работают люди, которые с
пониманием относятся к делу. По итогам года они остались довольны валом
и финансовым результатом.
В.И. Демьяненко:
– А как обстоят дела с выращиванием подсолнечника в Новокубанском
районе?
Начальник цеха растениеводства
ООО КХ «Участие» Новокубанского
района Владимир Июльевич Голубь:
– Примерно пять лет назад у нас
был единичный опыт выращивания
кондитерского подсолнечника. Поскольку ко всему новому мы подходим осторожно, засеяли им всего 44
гектара. Но тогда цены на товарный
масличный и крупноплодный подсолнечник держались примерно на
одном уровне. Из-за цены, ведь для
любого собственника важно получение прибыли, а также сложностей

Директор ООО МИП «Кубаньагротех» Владимир Котляров (слева) и ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФГБНУ ВНИИМК Иван Шуляк считают, что сокращать сроки
ротации подсолнечника нельзя
с реализацией семечки в тот момент
кондитерские сорта нас не заинтересовали. И только в прошлом году мы
вернулись к производству крупноплодного подсолнечника, но уже на
лучших условиях.
Стимул к развитию этого направления дала фирма «СМАРТ». Специалисты компании пригласили нас на
свою перерабатывающую базу, где мы
убедились, что с реализацией семечки
проблем не будет. У фирмы есть динамика в развитии: в перспективных планах – увеличение объемов переработки
за счет строительства собственных
элеваторов.
Прежде чем приступить к севу,
мы собрали и детально изучили всю
информацию по возделыванию крупноплодного подсолнечника. Сравнили
его доходность и увидели, что масличные сорта менее рентабельны. Начали
с небольших площадей – в прошлом
году засеяли 89 гектаров. Семенами нас
обеспечила фирма «СМАРТ».
Первое по важности в технологии
производства – густота стояния, этот
параметр нужно четко соблюдать для
того, чтобы получить крупную семечку.
Во-вторых, мы всегда работаем почвенным гербицидом. Раньше это был
гербицид ацетохлоровой группы, пока
действующее вещество, входящее в его
состав, не запретили. Подсолнечник
выращивается в нашем хозяйстве без
грамма минеральных, макро- и микроудобрений. Мы закладывали опыты по
применению удобрений, но не увидели
прибавки от их внесения под основную
обработку. В технологию возделывания
обязательно включаем десикацию. Да,
фунгицид хорошо сдерживает заболевание, но когда начинается созревание
корзинок, и на них появляются гнили,
десикация – обязательный прием.
Для этой процедуры выбрали Реглон,
который стараемся вносить с большей
нормой воды, что, конечно, затратно,
но и эффективность выше. На 7–8 дней
после внесения мы получаем нужный
процент влажности – не более 9%. Заходим на поле и без проблем убираем
подсолнечник. В 2014 году мы получили урожайность под 28 центнеров
с гектара. Качество очень хорошее,
цена реализации – великолепная, рентабельность – высокая. В затраты на
2015 год мы заложили использование
более дорогого почвенного гербицида
Гардо Голд и надеемся получить хороший результат. А под крупноплодный
подсолнечник в этом году отвели 500
гектаров, то есть увеличили площади
более чем в пять раз.
Подводя итоги прошлого года, хочу
сказать, что фирма «СМАРТ» – один
из лучших партнеров. Выращивая
крупноплодный подсолнечник для
переработки, нам не приходится задумываться о его реализации. Договоры
заключаются заранее. Как только у
нас в хозяйстве начинается уборка,
буквально в тот же день приезжает
представитель фирмы «СМАРТ». На
механизированном току он берет про-

бу продукции, убеждается в ее высоком
качестве. Когда уборка завершается,
приходит транспорт от компаниипереработчика, и весь урожай забирают по согласованной с нами цене.
Компания «СМАРТ», на наш взгляд,
сотрудничает на выгодных для сельхозтоваропроизводителей условиях.
Н.В. Панков:
– До прихода в компанию «СМАРТ»
я долгое время проработал в одном из
аграрных холдингов на северо-востоке
Кубани. В период, когда экономика
предприятия оставляла желать лучшего, для получения максимально
высокого дохода мы старались выбирать наиболее рентабельные культуры,
например сахарную свеклу. Но в 2012
году возникли огромные проблемы с
ее переработкой.

В 2014 году затраты на гектар крупноплодного подсолнечника составили
17,5 тысячи рублей, масличного –
14 тысяч. Урожайность 25 центнеров с
гектара по крупноплодному, средняя
цена реализации – 38 рублей. А если
будет лучше качество, то и цену переработчики дадут более высокую.
Просчитайте рентабельность: 95
тысяч рублей – выручка с одного
гектара крупноплодного подсолнечника при урожайности 25 центнеров
с гектара. И выручка 63 тысячи с
гектара на масличном подсолнечнике при урожайности 35 центнеров
с гектара. Итого прибыль с одного
гектара по крупноплодному подсолнечнику – 77, 5 тысячи рублей, а
прибыль по гибридному подсолнечнику – 48,9 тысячи. Выгода – налицо.
Заключив договор с переработчиком,
вырастив качественную продукцию,
можно быть уверенным в том, что
получишь гарантированный доход.
Конечно, надо полностью выполнять
всю технологию и добиваться максимального эффекта. Сейчас, в связи со
сложной экономической ситуацией
в стране, у предприятий возникает
большой дефицит денежных средств,
и производство крупноплодного
подсолнечника может стать неплохим подспорьем в укреплении
экономики хозяйства.

Заведующий агротехнологическим отделом ФГБНУ ВНИИМК Николай Тишков, заместитель генерального директора по производству ООО «Холдинговая компания-агрофирма «Россия» Владимир
Мирошник сошлись в едином мнении: жесткое соблюдение севооборота – условие обязательное
Отказавшись от производства сахарной свеклы, мы в нарушение традиционного севооборота засеяли
часть площадей подсолнечником –
у предприятия была большая закредитованность, и пришлось пойти на вынужденные меры. На крупноплодном
подсолнечнике получили урожайность
20 центнеров с гектара, но за счет того,
что компания «СМАРТ» приобрела
семечку по хорошей цене, рентабельность оказалась высокой. С 2012 года
мы производили крупноплодный
подсолнечник на площади 3000 гектаров. В 2013-м получили урожайность
24 центнера с гектара, в 2014-м – 25
центнеров. Поэтому если вести речь
о заработке аграриев, то, естественно,
рентабельность крупноплодного подсолнечника – одна из самых высоких.
У сахарной свеклы даже несмотря на то,
что перерабатывающие заводы давали
за нее в 2014 году неплохую цену, все
равно рентабельность ниже.
Естественно, на производстве крупноплодного подсолнечника возникают
дополнительные затраты, к примеру –
на десикацию, инсектицидные обработки, опыление пчелами, но они
покрываются за счет хорошей цены
реализации.

В.М. Лукомец:
– Мы были первопроходцами в
создании сортов подсолнечника кондитерского типа. Потребность на
рынке в таком подсолнечнике была, и
мы ее уловили. Начинался бизнес по
производству жареных семечек, предприятиям требовалось сырье. Сначала
они приобретали у производителей
практически любое сырье, потом разобрались в том, что подсолнечник все же
разный, и на переработку необходимо
пускать семена высокого качества.
Но все равно на протяжении многих лет этот процесс был хаотичный.
И поэтому происходили те колебания
в цене, в площадях, о которых мы
сегодня говорили. Да и сейчас рынок
еще не до конца отрегулирован. Но
в последние годы все чаще стали появляться примеры цивилизованного
сотрудничества производителей и
переработчиков. Основой всего стало
создание сорта крупноплодного подсолнечника, далее уже специально к
нему были разработаны технологии
возделывания.
К возделыванию подсолнечника
кондитерских сортов существуют
как общие подходы, так и индивидуальные. Большинство основных

вопросов по технологии учеными отработаны. Но, конечно, есть нюансы,
связанные с климатической зоной,
где выращивается подсолнечник, с
опытом, накопленным конкретно на
этой земле.
У ученых КубГАУ есть свои наработки, например по биопрепаратам.
Мы не должны друг другу противоречить, одна научная разработка
должна дополнять другую. Но надо
учитывать, что далеко не все хозяйства могут полностью выдержать те
или иные технологии, предложенные
учеными. И результат может получиться не тот, которого все ждали.
А если метод не срабатывает, то он
уже дискредитирован. Биологические
технологии без авторского контроля
в жизнь не выпустишь.
Поэтому мы все вместе должны действовать, ориентируясь только на положительный результат. Обучать аграриев тому, как правильно применять
те или иные приемы. Необходимо придерживаться общих строгих правил
возделывания сельскохозяйственных
культур. Если человек ответственно
подходит к занятию сельхозпроизводством, то он должен соблюдать определенные нормы, например, тот же
севооборот. Выпускаемая продукция
должна быть качественной, бизнес –
рентабельным. Для этого, повторюсь,
необходимы жесткие технологические
нормы, которые, при их соблюдении,
обязательно обеспечат стабильный
положительный результат – доход с
единицы площади.
У кубанской науки с производством
всегда были хорошие отношения. Ежегодно проходят различные обучающие
семинары, дни поля. Но, к сожалению,
среди аграриев еще встречаются те, кто
либо не знает, как выращивать крупноплодный подсолнечник, либо вообще
не слышал о таких сортах. А ведь в
развитии этого направления имеется
немалый резерв по увеличению доходности своего бизнеса. Сейчас, благодаря деятельности компании «СМАРТ»,
круг замкнулся: есть производитель –
переработчик – потребитель. Для
аграриев очень удобно и выгодно:
только производи качественное сырье,
и делай это стабильно.
Как переработчикам обеспечить
себя сырьем? Я думаю, что нужно
использовать опыт создания кооперативов. При этом должно развиваться государственно-частное
партнерство. К примеру, частная
компания «СМАРТ» приняла финансовое участие в создании нового
сорта крупноплодного подсолнечника Джинн. Эта работа будет
продолжена. Для нас важно, что
та продукция, которая создается
учеными, не кладется на полку до
лучших времен, а сразу внедряется
в производство. И мы свою задачу
как селекционеров видим в том,
чтобы создать такие сорта, которые при возделывании давали бы
максимальную отдачу. На Кубани
наиболее оптимальные условия
для выращивания подсолнечника.
Поэтому здесь нужно обязательно
развивать это направление.
«Круглый стол» завершился, но
аграрии договорились вернуться к
теме эффективности производства
крупноплодного подсолнечника в
конце уборочного сезона – 2015, когда
можно будет обсудить полученные
результаты.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар
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Завтра сделаем то, что должны
были сделать вчера
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Нам предстоит на шесть
лет изменить стратегию, озвученную в майских указах
президента в 2012 году, – констатировал первый вице-премьер
Игорь Шувалов. По его словам,
менять планы заставляют не
только санкции и цены на углеводороды. Даже когда цены
на нефть были еще высокими,
стало очевидно, что прежний
путь развития себя исчерпал,
и экономика останавливается.
Правительство подготовит новый закон о бюджете на 2015
год, который должны принять
до начала апреля. В этом бюджете доходы от нефти будут
уменьшены в два раза по сравнению с предыдущим, а общие
расходы сократятся минимум
на 10%. Без секвестра обойдутся только оборона и сельское
хозяйство. Можно ли в этом
быть уверенными? Ведь после
обсуждения в Госдуме в новом
плане по настоянию Минфина
большинство сумм или вообще
не определено, или определено
годовым «потолком». Например, ранее сельскому хозяйству дополнительно ассигновалось 50 миллиардов рублей на
смягчение «конъюнктурных и
природно-климатических рисков», сейчас прописана сумма
«до 50». Антикризисные деньги
из Фонда национального благосостояния станут вкладывать
только в те проекты, которые
дают быстрый и гарантированный результат. Фактически
стройки, которые можно завершить в 2015 и 2016 годах, будут
профинансированы в полном
объеме. Остальные придется
отложить. Предполагается, что

переход от практики «всем сестрам по серьгам» к поддержке
только заведомо рентабельных
проектов должен оздоровить
экономику.
Главные антикризисные
рычаги, на которые рассчитывает Правительство, – это
субсидирование кредитной
ставки, поддержка импортозамещения, инвестиционных
проектов высокой степени
проработки. Чтобы сдержать
рост цен на хлеб, с 1 февраля намечено взимать экспортную пошлину на зерно.
Так Правительство намерено
снизить долю вывозимого за
рубеж зерна. Для поддержки
АПК Правительство договорилось со «Сбербанком» и
«Россельхозбанком» о выдаче
кредитов аграриям по ставке
не выше 25–27% годовых, из
которых Правительство будет
субсидировать 15%. То есть
сельхозтоваропроизводителю
кредит обойдется в 10–11%.
Помимо этого производителям
АПК потребуются как краткосрочные займы на проведение
сезонных полевых работ, так
и дополнительные ресурсы на
закупку кормов и переработку
урожая.

ЧАСТЬ НАГРУЗКИ –
НА РЕГИОНЫ
Часть финансовой нагрузки
ляжет на регионы, которым
дадут новые полномочия – для
активизации деятельности
малого и среднего бизнеса регионы получили право самостоятельно принимать решения о
понижении для них налогового
бремени. В механизм управления антикризисными мерами
заложено создание региональных антикризисных штабов.

Как раз в то время как в столице
Правительство РФ работало
над корректировкой антикризисного плана, на расширенном заседании правительства
Ростовской области говорили
об обеспечении продовольственной безопасности. АПК
Дона продолжает развиваться, преодолевая санкционные
барьеры: возвратился в строй
«Оптифуд» в Семикаракорском
районе, выходит на проектную мощность миллеровский
ООО «Донстар» и молокозавод
«Мясниковский». Потребление
на душу населения мяса увеличилось на три килограмма
и составило 71 при норме потребления 73 килограмма. Аналогично выглядит и ситуация с
производством и потреблением
молока, картофеля, рыбной
продукции.
Область полностью обеспечивает себя зерном и продуктами
его переработки (мука, крупа,
хлеб), маслом растительным,
яйцом. Но стоит всерьез взяться
за развитие перерабатывающих
мощностей и создание новых
производств. Может быть, даже
разработать свой областной закон «О продовольственной безопасности» – такое предложение
прозвучало в ходе заседания.
Губернатор Василий Голубев его
поддержал.
Особое внимание сегодня
и правительство, и бизнес
должны уделять продвижению
товаров отечественных производителей на внутренние и
зарубежные рынки. Главное –
держать руку на пульсе АПК –
следить за динамикой цен,
качеством поставляемой на
прилавки магазинов продукции, реализовывать все меры
поддержки предпринимателей.

– Импортозамещение сегодня – это, без преувеличения,
вопрос национальной безопасности. И оценка ситуации
должна быть максимально
точной – без паники, но и без
«шапкозакидательского» настроя, – подчеркнул Василий
Голубев. Глава региона уверен,
что у отечественных производителей, в том числе донских,
появилась редкая возможность
занять целые сектора рынка,
освободившиеся от импорта.
Грех не воспользоваться этой
ситуацией. Поддержка сельского хозяйства области возросла
в несколько раз именно из
бюджета региона.
– И поддержку селян правительство Ростовской области
в 2015 году уменьшать не собирается. Но нельзя поддерживать абсолютно всех, размазывать поддержку тонким
слоем на большой тарелке.
Давать деньги нужно тем, кто
реально может их применить,
то есть эффективно работающим хозяйствам и инициативным предпринимателям, –
подчеркнул Василий Голубев.

СОХРАНИТЬ КАЖДОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Первостепенная задача органов местного самоуправления –
районного звена, сельских поселений – обеспечение устойчивого развития агропромышленного производства. Роль
отечественного АПК в обеспечении продовольственной
безопасности в целом страны
и каждого региона сегодня существенно возросла. Возросли
и требования к его развитию.
С 2015 года меняются подходы к предоставлению средств
федерального бюджета на под-

держку агропромышленного
комплекса.
При предоставлении федеральных средств субъект федерации берет обязательства
по выполнению значений целевых показателей. При невыполнении показателей средства федерального бюджета
возвращаются в размере, увеличенном расчетным путем.
Минсельхоз России заключил
соответствующее соглашение
с региональным министерством, а оно, в свою очередь, –
с каждым районом Ростовской
области. Потому сегодня к выполнению соглашения будет
подключен и административный
ресурс – главы администраций
районов, а приоритет будет отдан развитию животноводства
и привлечению инвестиций в
сельскохозяйственную отрасль.
Проблем низовому звену власти добавляет нестабильность
на финансовых рынках, что увеличивает риск роста количества
проблемных сельхозорганизаций. А ведь при возбуждении
процедур банкротства, погашение задолженности в бюджет
становится практически невозможным. Здесь не стоит забывать о том, что все средства хороши, в том числе и превентивные
меры, чтобы стабилизировать
финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей, которые
находятся в кризисной ситуации,
и не допустить их банкротства.
Главное – сохранение трудовых
коллективов, существующих
рабочих мест. При этом не стоит откладывать в долгий ящик
создание новых предприятий и
новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций.
К примеру, в Октябрьском
районе ежегодно открывается

СОВЕЩАНИЕ

Не все проблемы решить рублем
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев провел в Брянской
области совещание по вопросам
развития отечественного
животноводства.
дним из участников обсуждения был губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров. Комментируя
рабочую повестку этого мероприятия, губернатор сказал:
– Ставрополье – один из крупнейших животноводческих регионов на юге России. И сегодня
наша работа нацелена на то,
чтобы отрасль демонстрировала устойчивый темп развития.
С одной стороны, этого требуют
задачи импортозамещения и
обеспечения продовольственной безопасности. С другой –
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в животноводстве выше потребность в рабочих руках, это
серьезный фактор снижения
безработицы на селе.
По данным органов статистики (январь – ноябрь 2014 года)
Ставрополье занимает второе
место в СКФО по производству
мяса, четвертое – по производству молока. По предварительным данным, рост производства
мяса в крае в 2014 году составил
семь процентов, молока – примерно 1,5 процента.
По информации прессслужбы главы региона, Владимир Владимиров озвучил
действия краевой власти, свидетельствующие о понимании важности обсуждаемых
на совещании вопросов. Так,
на стимулирование отрасли
животноводства в текущем

году из краевого бюджета будет
направлено около 300 миллионов рублей. Однако не все
проблемы можно решить рублем. По мнению губернатора
Ставрополья, некоторые из них
требуют административной
работы и внимания власти
на всех уровнях. Например,
на протяжении многих лет не
находит своего логического завершения работа по наведению
порядка с содержанием скота в
личных подворьях. Численность
сельскохозяйственных животных и птицы не регулируется
нормативно. По сравнению с
1990 годом количество овец и
коз в подворьях Ставрополья
увеличилось вдвое. В итоге –
конфликты из-за нехватки пастбищ, а бюджет не получает денег
от агробизнеса граждан.

Важная, по мнению Владимира Владимирова, тема – найти
взаимопонимание с федеральным центром в вопросе снижения стоимости минеральных
удобрений для российских аграриев. Ценовая доступность минеральных удобрений является
существенным фактором обеспечения продовольственной
безопасности.
– Мы предлагаем вернуться
к уровню цен на удобрения
периода ноября 2014 года. Эта
стоимость является приемлемой
для большинства сельхозтоваропроизводителей. Соответствующую инициативу от края
мы направили в федеральные
органы, – сказал Владимир
Владимиров.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

одно крупное и несколько десятков малых и средних предприятий. Ведь 61% средств,
поступающих от предприятий
и организаций внебюджетной
сферы, приходится на вновь
построенные предприятия.
За прошлый год объем инвестиций по району составил
6 миллиардов рублей, инвестиционной программой на
2015 год объем инвестиций
предусматривается в размере
7,7 миллиарда. Разве этого
мало для сельского района в
конкретной ситуации?
Сегодня в условиях недостаточности бюджетных средств
особую важность для решения
вопросов местного значения
приобретает максимальное использование внебюджетных
источников, прежде всего – на
основе государственно-частного
партнерства, а также средств
всевозможных фондов.
Во многих районах области
поддержку малого бизнеса – ту
же выдачу льготных кредитов –
начали увязывать с созданием
новых рабочих мест и размерами
платежей в бюджет.
И не стоит забывать о личной инициативе граждан.
В том же Октябрьском районе
жители сами – без привлечения
бюджетных средств – построили 44 детские площадки, отремонтировали и отсыпали 33
внутрипоселковые дороги, на
14 улицах устроили освещение,
на 13 участках проведен ремонт
водопроводов, выполнены другие значимые работы.
Резюмируя всю собранную
информацию, хочется сказать,
что на местах – внизу – больше ясности, чем наверху. По
большому счету предприятия
АПК, фермеры отдают себе отчет в том, что будет не просто
трудно, а очень трудно. Надо
не только затянуть пояса, не
только экономить, но и искать
возможности и развиваться.
Ресурсы есть – порядок надо
навести.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростов-на-Дону

АНОНС
Международная агротехнологическая конференция
АгроHighTech-XXI, которую проводит Российский Зерновой Союз
при поддержке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и администрации Ростовской области,
состоится в Ростове-на-Дону 3–4 марта.

Верный тест
на надежность
ее работе примут участие
представители федеральных органов исполнительной
власти и субъектов федерации Центрального и Южного
федеральных округов, руководители ведущих агрохолдингов и предприятий АПК,
предприятий по переработке
и хранению зерна, а также
ведущие эксперты из России
и зарубежных стран. Помимо
пленарной части, намеченной
на 3 марта, компания Ростсельмаш готовит насыщенную программу второго дня
конференции.
– Сегодня вопрос сохранения продовольственной
безопасности страны стоит
как никогда остро. Немаловажную роль в его решении
играет технологическая модернизация, ведь от уровня
обеспеченности села техникой во многом зависит
успех сельского хозяйства.

В

Высокопроизводительная
техника российского производства позволит повысить
рентабельность агробизнеса,
будет способствовать его
развитию, – считает генеральный директор компании
Валерий Мальцев.
По его словам, предприятия
отечественного сельхозмашиностроения накопили достаточный потенциал для того,
чтобы в полном объеме удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей.
Убедиться в этом участники
конференции смогут лично –
они получат возможность
ознакомиться с передовыми
технологиями, задействованными в производстве современных сельхозмашин, а
также протестировать выпускаемую компанией технику.
Наталья МАКАРОВА.
Ростов-на-Дону
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Правильные приправы
Говоря «кориандр», мы имеем в виду ароматное растение вида Coriandrum
satium, семена которого считаются самой распространенной в мире пряностью,
известной с глубокой древности. Растение выращивается в странах Среднего
Востока, в Индии, Китае и Средиземноморье около 3000 лет. Это одна
из старых специй, упоминаемая еще в древних текстах на санскрите,
а ее семена находили в могилах фараонов. Сегодня кориандр культивируют
в Индии, Марокко, Венгрии, Польше, Румынии, Югославии, а также в Северной
и Южной Америке. Производство и переработка этого растения организованы
и на Кубани. Краснодарский край традиционно обеспечивал производство 70%
кориандра в России.
дин из крупнейших поставщиков специй и пряностей в России – компания
ООО «Агролайн», работающая
на российском рынке с 2005
года. Изначально ее интересы
были направлены на экспорт, но
с расширением производства
компания занялась комплексной
поставкой сырья для пищевой
промышленности России. На
данный момент ООО «Агролайн» обеспечивает продукцией – в основном кориандром,
укропом и другими пряно-вкусовыми культурами – предприятия пищевой переработки
всего ЮФО: мясокомбинаты,
хлебопекарни, рыбокомбинаты.
Часть продукции поставляется
и в другие регионы страны.
Весь ассортимент прошел испытания на соответствие требованиям ГОСТ и ТУ, а также
обязательную сертификацию,
санитарно-эпидемиологическую
экспертизу и соответствует действующим стандартам качества в
РФ. Являясь переработчиком кориандра и прямым поставщиком
индийских специй и пряностей,
ООО «Агролайн» предлагает
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покупателям выгодные цены за
товар высшего качества.
– Основная культура, которой мы занимаемся, это
кориандр, – рассказывае т
директор ООО «Агролайн»
Евгений Анатольевич Проценко. – Он очень популярен
в пищевой промышленности.
Семена кориандра используют для ароматизации хлеба и
кондитерских изделий, сыра,
мясных блюд, колбас, соусов,
супов. Мы и сами участвуем в
производстве: перед началом
сезона продаем сельхозтоваропроизводителям элитные
семена кориандра, выращенные под нашим контролем;
подписываем с аграриями
договор, по которому обязуемся приобрести товарную
продукцию в период урожая
по фиксированной цене. Главное то, что преимущественно
на переработку берем сырье
кубанское. В год закупаем,
чистим, сортируем, дробим,
фасуем до 400–600 тонн. Покупаем неочищенный кориандр либо прямо из-под комбайна, либо после первичной

обработки производителем,
когда из массы убран только грубый мусор. Кориандр
перерабатываем на станках
тонкой очистки, затем фасуем
в 25-килограммовый мешок.
На дробильном оборудовании производим кориандр
молотый. Компания разработала собственный логотипбренд «Агролайн», который
будет распространяться и
на розничную фасовку. Мы
производим продукцию высокого качества и стараемся
сдержив ать, не з авышать
цены на нее, так как не хотим подводить постоянных
партнер ов – хле б опекарные, мясоперерабатывающие
предприятия.
Казалось бы, все так хорошо. Есть собственное сырье – кориандр, выращенный
кубанскими аграриями; есть
надежное звено переработки, которое заинтересовано
в получении семян высокого качества и которое также
включено в процесс производства, как и сам аграрий. Но
между тем в данном сегменте
рынка есть подводные камни.
В работу рынка в последние
два года активно включились
экспортеры, предлагающие
сельхозтоваропроизводителям
за кориандр очень высокую
цену, за которой местным
переработчикам никак не угнаться. В итоге бóльшая часть
кориандра, произведенного на
Кубани, вывозится за рубеж: в
Турцию, Восточную Европу,
Украину.

Возникает естественный
вопрос: почему экспортерыперекупщики получают такое
преимущество перед отечественными переработчиками?
Сельхозтоваропроизводители
платят единый сельхозналог,
переработчики и предприятия
хлебопекарной отрасли – 18%
НДС. Экспортеры же работают
с 10% НДС и, пользуясь «прорехой» в российском законодательстве, могут получать в
общем-то высокие прибыли.
Кроме того, экспортеры,
располагая свободными денежными средствами, могут
предложить за сырье более
высокую, чем местный переработчик, цену. Поэтому не случайно земледельцы зачастую
в самый последний момент –
во время уборки – расторгают заключенный договор,
ведясь на более высокую цену,
предложенную зарубежными
компаниями. В экспорте зачастую используются и нелегальные схемы. К примеру,
иностранные фирмы приобретают кориандр в России через
фирмы-однодневки, которые
по документам работают с 18%
НДС, и как только продукция
вывозится за рубеж, делается
возврат НДС. То есть для экспортеров реальная закупочная
стоимость кориандра получается гораздо ниже, чем для
российских переработчиков.
Отечественные переработчики работают легально, что
называется – «в открытую», и
в большей степени несут потери от существенного «пере-

коса», возникшего в налоговой
сфере по уплате НДС. В идеале
все должны работать с одинаковым НДС, но для этого в
федеральное законодательство
необходимо внести соответствующие изменения. Однако
когда это случится, неизвестно.
Чтобы удержать цену на
продукцию, переработчики
ищут пути удешевления рабочей силы в сезон уборки. Цеха
по переработке расположены в
сельской местности, где местное население порой сложно
убедить пойти работать даже
за вполне достойную заработную плату. А вот «гости»,
прибывшие к нам из Узбекистана, готовы заниматься и
переработкой кориандра, и фасовкой специй. Тем более что
ответственные переработчики
оформляют с ними легальные
трудовые отношения. Однако
и здесь в связи с ужесточением
миграционного законодательства всех ждут перемены. Труд
иностранцев подорожает.
Следующий вопрос – закупочная цена на неочищенный
товарный кориандр, которая
неоправданно завышена сельхозтоваропроизводителями.
Семена с высокой сорностью
сегодня продают за 50–60 рублей, хотя еще в период уборки
прошлым летом они стоили
18 рублей. А переработчик
отдает хлебопекам уже очищенный кориандр за 70 рублей. То есть взяв кориандр
по нынешней рыночной цене,
понеся затраты на его очистку
и фасовку, он практически

ничего не зарабатывает. Есть
сложности и с приобретением
элитных семян для последующего сева. Оказывается, приобрести в ЮФО семена кориандра, обладающие хорошей
всхожестью, в нужном объеме и по нормальной цене –
непросто. Вот и вынуждены те, кто занимается возделыв а нием этой пряноароматической культуры, обращаться, например, к белгородским селекционерам.
Вроде бы, что там кориандр,
какая мелочь, скажете вы. Не
все ли равно, по какой цене он
продается? Но на самом деле
в экономике аграрной отрасли
важно все. Если сегодня, в
период кризиса, каждый будет
«греть руки» на своем товаре,
хотя оснований для этого нет,
то удорожает конечная продукция, например хлеб. Что
уже точно почувствует обычный потребитель, и спасибо
не скажет! Поэтому мы хотим
передать пожелание переработчиков аграриям: если
поднимать сельское хозяйство,
то работать над этой задачей
нужно всем вместе, и каждому
на своем участке ответственно
выполнять взятые на себя
функции, в том числе искусственно не завышая цены.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

Тел.:/ф.: 8 (861)274-83-13,
8 (861) 274-83-03
agroline23@mail.ru

Семена, которые раскроют
потенциал Вашего поля
Гибрид подсолнечника для технологии
CLEARFIELD® НК Неома, НК Фортими,
Санай, Санай МР, Тристан

Защита семян
инсектицидом КРУЙЗЕР®

г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 128. Тел./факс: +7 (861) 221-71-13/14/15/16
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 45А. Тел./факс: (8652) 77-49-34, ф. (8652) 77-49-03
E-mail: office@agrotek-group.ru

www.agrotek-group.ru
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ЦИТАДЕЛЬ™ 25 – крепость,
Выращивание риса в Краснодарском крае – пример того,
как далеко может шагнуть человеческая мысль в стремлении
достичь поставленной цели. Практически с начала освоения
территорий юга России, более двух веков назад, казаки
обратили внимание на климатические и мелиоративные
возможности возделывания риса, а в советские времена
большой государственный проект вывел рисоводство в одну
из самых перспективных, системообразующих отраслей
сельского хозяйства. На фоне стабильного объема площадей
риса в Краснодарском крае объем производства заметно
вырос в последние годы именно благодаря интенсификации
производства, в том числе применения более совершенных
технологий и препаратов, в том числе гербицида ЦИТАДЕЛЬТМ 25.
исоводство однозначно
является одной из «визитных карточек» Кубани, а
местные аграрии в рыночных
условиях максимально близки к
уже взятой однажды в 80-е годы
прошлого века планке объема
производства в миллион тонн
риса.
Краснодарский край возделывает более 80% российских
площадей белого зерна. Сейчас,
на фоне экономических санкций, наложенных на Россию,
а также в связи с невозможностью возделывания риса в
Крыму, на рисоводческую отрасль Кубани возложена особая
ответственность – укрепление
продовольственной безопасности и самодостаточности в
обеспечении страны вторым
хлебом.
В 2012 году компания «Сингента» предложила рисоводческим хозяйствам новейший
гербицид ЦИТАДЕЛЬ™ 25,
который давно ждали российские рисоводы-производственники, хорошо наслышанные от
украинских и казахских коллег,
получивших регистрацию продукта ранее, о его высокой
эффективности в контроле
сорняков. Тогда же местная
команда «Сингенты» совместно с учеными Всероссийского
института риса обозначила
запуск продукта масштабным
международным семинаром,
тем самым дав старт тесному
сотрудничеству своей компании с отраслевой наукой и
предприятиями, специализирующимися в рисоводстве.
Вот уже несколько сезонов кубанский южный рис выращивается под защитой крепости
ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
«Сингента», а также ученые,
представляющие рисоводческую науку России и сельхозтоваропроизводители продолжают совместно работать над
вопросом сохранения высокой
эффективности гербицида
ради устойчивого производства стратегической культуры.

Р

ГЕРБИЦИД,
СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ
Что же помогает кубанским
рисоводам получать рекордные
урожаи качественного зерна?
Продуктивные сорта, потенциал которых превышает 100 ц/га;
капитальная планировка чеков;
рациональное применение
минеральных удобрений; подготовка квалифицированных
кадров и, конечно же, использование современных средств
защиты растений, в частности
гербицидов. Последний пункт
чрезвычайно важен, ведь специфические условия рисовой
оросительной системы лишь
способствуют расширению
видового состава и увеличению
численности сорняков. А ведь

они могут значительно снизить
урожайность не только риса, но
и сопутствующих культур.
Впрочем, влияние сорных
растений не ограничивается
снижением урожая, но и ведет
к ухудшению посевных и пищевых качеств риса, затрудняет
проведение полевых работ, увеличивает затраты на прополку
посевов и очистку товарного и
посевного зерна. Кроме того,
сорняки негативно влияют на
кустистость, вызывают полегание риса перед уборкой,
являются источником распространения заболеваний и
местом скопления вредителей.
Многие сорняки по своим экологическим и биологическим
особенностям близки к растениям риса, что усложняет и
удорожает борьбу с ними.
В свете этих фактов гербицидная защита посевов этой
влаголюбивой культуры является одной из важнейших мер
в работе агронома-рисовода.
Одним из наиболее эффективных гербицидов на рисе,
получивших регистрацию в
нашей стране, является препарат ЦИТАДЕЛЬ™ 25. Это
один из востребованных продуктов, которые имеются в
арсенале крупнейшего производителя средств защиты растений компании «Сингента».
Его действующее вещество –
пеноксулам – эффективно в
борьбе со злаковыми, осоковидными и болотными широколистными сорняками. Говоря
по-научному, он ингибирует
фермент ацетолактатсинтазу
(АЛС), что на практике приводит к остановке роста растения
в течение нескольких часов
после обработки. Визуальные
симптомы действия препарата
на сорняки (хлороз, увядание,
бурая окраска) обычно проявляются через 3–7 дней, а полная
гибель сорняков наступает в
течение 2–4 недель.
Одним из несомненных плюсов препарата является полное
отсутствие фитотоксичности
на культуру. Даже четырехкратное увеличение дозировки
пеноксулама, имевшее место в
проведенных опытах, не оказало негативного влияния на
урожайность и качество белого
зерна.
Кроме того, ЦИТАДЕЛЬ™ 25
имеет самый широкий среди
зарегистрированных гербицидов диапазон сроков применения – от фазы двух листьев до
конца кущения риса. Но важно
помнить, что такой сорняк как
просянка наиболее эффективно
контролируется гербицидом до
начала кущения.
Благодаря почвенному действию, гербицид ЦИТАДЕЛЬ™
25 помогает бороться с новой
волной чувствительных сорняков на протяжении четырех не-

дель после обработки. При его
использовании не возникает
ограничений для последующих
культур севооборота.
Эти и другие преимущества работы с препаратом
ЦИТАДЕЛЬ™ 25 по достоинству
оценили многие рисосеющие
предприятия Кубани. Очередной рисовый сезон не за горами, и сегодня они поделятся
своим мнением о данном гербициде и опытом его применения.

ЗАО ФИРМА
«АГРОКОМПЛЕКС»:
УВЕРЕННО «ТУШИМ
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЖАР»
Рисоводство – отрасль для
кубанского ЗАО фирма «Агрокомплекс» относительно новая.
Выращиванием белого зерна
здесь занялись в 2011 году, когда в состав предприятия вошло
несколько рисовых хозяйств.
На сегодняшний день под данную культуру отведено около
13 тысяч гектаров, полностью
модернизирована инфраструктура, в производство внедрены
новые перспективные сорта.
Все работы ведутся в тесной
связке с ведущими отечественными учеными, а также представителями фирм-партнеров,
в том числе компании «Сингента».
Современный подход к делу
дает свои результаты: так, в
2014 году средняя урожайность
риса в сельхозпредприятиях
ЗАО фирма «Агрокомплекс»
составила 65,7 ц/га. По словам
главного агронома по рисоводству Александра Григорьевича
Зеленского, минувший сельхозсезон по своим природно-климатическим условиям
складывался благоприятно для
развития риса. Впрочем, в работе агронома всегда найдется
место одному «но», и на этот раз
им стали сильнейшие осадки,
которые выпали в начале лета.
– Дожди шли весь июнь. Это
существенно затруднило проведение химической прополки,
которая приходится как раз на
данный период, – рассказывает

Александр Зеленский. – Кроме
того, обилие влаги стимулировало развитие сорных растений. Некоторые участки находились в особо тяжелом состоянии, и как раз в этих случаях
нашим главным помощником
стал препарат ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
Мы пользуемся им третий год и
считаем главной «палочкой-выручалочкой» в ситуациях, когда
необходимо гарантированно
«потушить зеленый пожар».
Далее наш собеседник отметил, что при соблюдении
нюансов технологии гербицид
ЦИТАДЕЛЬ™ 25 работает на все
сто процентов. Даже в борьбе
с таким сорным растением из
семейства злаковых как просянка, которая в прошлом
сельхозсезоне стала настоящей
головной болью для многих
кубанских рисоводов.
– С просянкой мы идем на
хитрость: применяем ряд технологических приемов, стимулирующих ее прорастание
с максимальной глубины, чтобы получить возможность за
один прием уничтожить весь
запас данного сорняка. Из-за
этого приходится немного затянуть сроки химпрополки,
но дело того стоит: даже при
засоренности просянкой 10–15
штук растений на один квадратный метр одна обработка
ЦИТАДЕЛЬ™ 25 полностью
снимает проблему. Да, его стоимость превышает аналогичный
показатель других гербицидов,
зарегистрированных на рисе,
зато эффективность просто
феноменальная, – заключил
Александр Зеленский.

СК «ОКТЯБРЬ»:
ВЫБИРАЕМ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
ООО «Сельскохозяйственная компания «Октябрь» (Калининский район) – предприятие многоотраслевое. Здесь
занимаются не только растениеводством, но и садоводством,
овощеводством, животноводством, а также переработкой

полученной продукции. Рис –
одна из возделываемых в хозяйстве сельхозкультур, которой
уделяется большое внимание.
И старания специалистов не
проходят даром: так, в прошлом году в СК «Октябрь»
было собрано 70 ц/га белого
зерна.
– Все новые оригинальные
препараты, которые предлагают известные компаниипроизводители, отличаются
высокой эффективностью и
надежностью. Поэтому в своей
работе мы стараемся избегать
дженериков: кто знает, оправдают они наши ожидания или
поставят под угрозу будущий
урожай? – задается вопросом
генеральный директор СК
«Октябрь» Анатолий Иванович
Продин. – ЦИТАДЕЛЬ™ 25 –
это оригинальный гербицид,
в действенности которого мы
не сомневаемся. Используем
его в работе уже два года, и за
это время убедились: данный
продукт защитит посевы риса
на все сто процентов. В распоряжении наших агрономов
имеется не так много «рисовых» гербицидов, обладающих
столь высокими характеристиками, поэтому мы продолжим
сотрудничать с компанией
«Сингента» и использовать в
работе ЦИТАДЕЛЬ™ 25.

ООО «КУБРИС»:
НЕ ЭКОНОМИМ
НА ГЕРБИЦИДНОЙ
ОБРАБОТКЕ
Многому можно поучиться
у специалистов еще одного
кубанского рисоводческого
хозяйства – ООО «Кубрис»
(Красноармейский район).
На протяжении многих лет
оно входит в число лучших и
добивается неизменно высоких результатов. А в 2014 году
урожайность белого зерна здесь
составила ни много ни мало
84,2 ц/га – результат, на который стоит равняться многим
рисоводческим предприятиям.
Так «Кубрис» в очередной раз
стал победителем в сорев-

новании, проводимом среди
коллективных хозяйств Краснодарского края с посевной
площадью риса до 2000 га.
– Для нас минувший сельхозсезон был просто идеальным по своим погодным условиям. Всего было в меру и
вовремя: и солнечных дней, и
осадков, – рассказывает главный агроном хозяйства Владимир Яковлевич Эмгрунт. – Каких-либо серьезных проблем,
связанных с сорняками, мы не
наблюдали. И все потому, что
большую часть площадей – восемьсот из тысячи четырехсот
гектаров, отведенных под рис,
обработали сингентовским
гербицидом ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
Что и говорить, эталонный
препарат для борьбы с сорной
растительностью. Используем
его в максимальной дозировке
1,6 литра на гектар, так как
находим ее наиболее действенной.
У каждого хозяйства имеется свой перечень «зеленых
врагов», которые наиболее актуальны для тех или иных культур. В ООО «Кубрис» таким
вредоносным объектом долгое
время была сыть круглая. По
словам Владимира Яковлевича, ни один из зарегистрированных на сегодняшний день
гербицидов ее не брал. Кроме
препарата ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
С тех пор как он стал частью
технологии защиты риса, о
сыти в красноармейском предприятии забыли.
– Гербицид прекрасный: селективен для культуры, контролирует широкий спектр
сорняков, обладает широким
окном применения. Применяем
его однократно: при нормальной густоте стояния риса, проблемы второй волны сорняков
просто не возникает.
В новом сельхозсезоне будем
расширять площади, которые
планируем обработать препаратом ЦИТАДЕЛЬ™ 25, так
как для себя решили: при выращивании риса на гербицидной
обработке лучше не экономить.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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которую не сокрушить
А ЦИТАДЕЛЬ™ 25 – лучшее, что
придумано учеными-химиками
на сегодняшний день.
Отдельно Владимир Эмгрунт
остановился на качественном
сервисе, который оказывают
хозяйству специалисты компании «Сингента». По его словам, нет ни одной проблемы,
которую они оставили бы без
внимания. Ответственный подход к работе и высокий уровень
знаний делает их надежными
союзниками в борьбе за высокий урожай белого зерна, а это
дорогого стоит.

СХП ИМЕНИ
П.П. ЛУКЬЯНЕНКО:
ПОЛУЧАЕМ
УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ РАБОТЫ
Еще одно рисоводческое
предприятие Красноармейского района – СХП им. П.П. Лукьяненко – также уверенными
шагами движется по пути прогресса. Культура производства
риса здесь на высоте, впрочем,
как и других сельхозкультур.
Положение обязывает, ведь
хозяйство носит имя выдающегося селекционера Павла
Пантелеймоновича Лукьяненко. А раз так, то нужно держать
марку и получать достойные
урожаи. И это удается: к примеру, в 2014 году предприятие
собрало на круг в среднем по
68 центнеров белого зерна.
Разумеется, добиться столь
высокого показателя удалось
не без помощи гербицида
ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
– Первый раз мы попробовали его на опытных участках
в 2012 году, – говорит главный
агроном хозяйства Дмитрий
Александрович Цыганок. –
Препарат зарекомендовал себя
отлично, и последние пару лет
мы обрабатываем им до пятидесяти процентов площадей,
отведенных под рис: это примерно 2,5 тысячи гектаров.
Хочу отметить два основных
плюса этого гербицида: мягкость в отношении культуры
и высокую эффективность
против сорняков. Гербицид
ЦИТАДЕЛЬ™ 25 великолепно
справляется с просянкой, актуален в борьбе с клубнекамышом. Кроме того, он обладает
широким диапазоном сроков
применения. На фоне всех этих
плюсов никаких отрицательных сторон мы у него не нашли.
В наступающем сельскохозяйственном сезоне планируем
использовать ЦИТАДЕЛЬ™ 25
в прежних объемах.
Полностью согласен с этим
мнением агроном по защите
растений Евгений Владимирович Цаплин.
– Препарат прекрасный:
самый мягкий из всех, с которыми мне доводилось работать, – утверждает он. – Его
гербицидная эффективность
не опускается ниже отметки
в 95 процентов. Для меня
как агронома-«защитника»
работать с ним – одно удовольствие!

ФГУ ЭСП «КРАСНОЕ»:
СНАЧАЛА ИСПЫТЫВАЕМ,
ПОТОМ – ВНЕДРЯЕМ
В ПРОИЗВОДСТВО
ФГУ элитно-семеноводческое предприятие «Красное»
обеспечивает семенным материалом высших репродукций
многие рисосеющие хозяйства,
что накладывает на него большие обязательства, которые
можно выполнить лишь при
наличии крепкой материальнотехнической базы и внедрении
новых научных разработок.
Однако с этим у предприятия
проблем никогда не было.
Основано оно было в далеком 1966 году на базе Кубанской рисовой опытной
станции с целью проведения
научных исследований ВНИИ
риса. Сложилось так, что именно на его земле прошли первые
регистрационные испытания
послевсходового гербицида
ЦИТАДЕЛЬ™ 25, и с тех пор он
занял прочные позиции в технологии защиты риса, которая
здесь практикуется.
– Скажу честно: мы рассчитывали, что данный препарат
будет отличаться высокой
эффективностью, но реальность превзошла все наши
ожидания, – вспоминает директор ФГУ ЭСП «Красное»
Евгений Петрович Максименко. – Теперь ЦИТАДЕЛЬ™
25 – надежный помощник в
борьбе с широчайшим спектром сорняков. Мы применяем
его примерно на две трети
площадей, отведенных под рис:
это около 600 гектаров. Ценим
его за то, что можем использовать в ранние фазы развития
культуры и сорных растений.
Это существенно облегчает
работу по контролю широкого спектра вредоносных
объектов, включая просянки
и осоковые сорняки, которые
для нас особенно актуальны.
Также наш собеседник отметил высокий экономический эффект от использования
гербицида ЦИТАДЕЛЬ™ 25 и
добавил, что в наступающем
сельхозсезоне он будет одним
из важнейших составляющих системы защиты риса.
А значит, и в этом рисосеющем
предприятии «зеленый враг»
не пройдет.

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Мы раскрыли лишь малую
часть опыта, наработанного
кубанскими предприятиями
по применению гербицида
ЦИТАДЕЛЬ™ 25. Но нужно
понимать, что желая добиться
максимальной эффективности
от применения этого препарата, необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов. Компания «Сингента»
дает несколько советов тем,
кто планирует внедрить в систему защиты риса гербицид
ЦИТАДЕЛЬ™ 25.
– Перед обработкой необходимо понизить уровень
воды в чеке или полностью

удалить воду из чека, для того
чтобы гербицид попал непосредственно на сорняки.
Для лучшего контроля новой
волны сорняков через 1–5 дней
после применения гербицида
необходимо установить и далее поддерживать достаточно
высокий уровень оросительной воды в чеке. – Не следует
проводить обработку, если
растения сорняков влажные

от росы или дождя. Максимальный эффект достигается
в том случае, когда сорняки не
испытывают стресса из-за недостатка влаги, а температура
воздуха благоприятна для роста (обычно 15–25°С).
Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием. ЦИТАДЕЛЬ™ 25 в основном
совместим со всеми рисовыми
гербицидами. Не рекомендуется

совместное применение с препаратами на основе пропанила,
но допускается раздельное применение этих продуктов в программах защиты риса.
Цена ошибки приобретения
некачественного препарата
чрезвычайно велика. Компания «Сингента» напоминает
сельхозтоваропроизводителям, что приобрести гербицид
ЦИТАДЕЛЬ™ 25 можно через

широкую дистрибьюторскую
сеть, в которую входят лишь
самые надежные и проверенные компании юга России.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516

16
БЕРЛИНСКИЙ ФОРУМ
«Зеленая неделя – 2015», которая
проходила в Берлине, стала
«золотой» для ставропольских
производителей продуктов
питания. Кроме 19 золотых
медалей, они привезли домой
четыре серебряные и одну
бронзовую.
конкурсе «Безопасность и
качество сельскохозяйственной продукции и продовольствия» семь предприятий Ставрополья стали победителями.
Также в активе ставропольчан
соглашения о сотрудничестве
с зарубежными партнерами.
В числе награжденных в Берлине ОАО «Сыродел» (г. Ипатово), ООО «Европа» (Кочубеевский район), ИП Г.П. Удовитченко (г. Светлоград), ООО
«Консервный завод «Русский»
(с. Русское, Курский район),
ООО «Пе тровские нивы»
(г. Светлоград), ООО «Пя-
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«Золотая» неделя
тигорский хлебокомбинат»
(г. Пятигорск). Рекордное количество золотых медалей – пять –
у ЗАО «Минеральные Воды
Железноводска».
На международной торговой
выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского
и лесного хозяйства «Зеленая
неделя – 2015» около 200 российских компаний из пятнадцати
регионов продемонстрировали богатство и самобытность
своих территорий. Здесь же
были представлены научные
разработки, новые технологии
в сельском хозяйстве и инвестиционные проекты.
Важным итогом работы международного аграрного форума
стало подписание соглашений,
а также меморандумов и договоров о поставках российской
сельхозпродукции, что особенно важно на сегодняшний день.

Представители из Ставропольского края заключили такие
соглашения с предприятиями
и компаниями Германии, Голландии и Китая о создании
питомника по разведению роз
и производству саженцев в открытом и закрытом грунте, а
также о поставке оборудования
и конструкций для тепличного
комплекса и птицекомплекса
по выращиванию и переработке
мяса индейки
– Политическая и экономическая конъюнктура меняется.
Но всегда остается неизменным
высочайшее качество ставропольской продовольственной
продукции. «Зеленая неделя –
2015» это еще раз подтвердила, –
прокомментировал итоги выставки губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

К сотрудничеству готовы
В рамках делового визита делегация Республики Узбекистан во главе
с председателем правления государственной акционерной внешнеторговой
компании «Узмарказимпэкс» Шарофом Рахмановым посетила минсельхоз
Краснодарского края. Узбекская делегация встретилась с представителями
Кубани во главе с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Гаркушей.
тороны обсудили возможности развития взаимоотношений в области сельского
хозяйства и увеличения поставок в край свежей плодоовощной продукции и сушеных
фруктов.
Шароф Рахманов отметил,
что высокие производственные показатели, многолетний
опыт Кубани в сельхозпроизводстве и высокий потенциал
Узбекистана могут послужить
хорошей опорой для уста-

С

новления взаимовыгодных
отношений.
Компания «Узмарказимпэкс»
функционирует в системе Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.
Основной целью деятельности
компании является увеличение
объемов экспорта продукции,
производимой предприятиями
Республики Узбекистан, а также
насыщение внутреннего рынка
современным промышленным

и сельскохозяйственным оборудованием.
В настоящее время Краснодарский край в основном экспортирует в Узбекистан сахар и ячмень. На Кубань импортируются:
виноград свежий или сушеный,
орехи, специи, сухофрукты, фасоль, кунжут, вина виноградные
натуральные.
Подводя итоги рабочей встречи, Сергей Гаркуша подчеркнул,
что необходимо детально проработать региональные потребности Краснодарского края в
узбекской продукции и потенциал Узбекистана для налаживания
взаимных поставок. Также возможно развитие взаимоотношений Кубани и Узбекистана в
области научно-технического
сопровождения сельхозпроизводства.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

АГРОПОРТАЛ

ГМО теперь не пройдут?
Среди массы плохих новостей, которые принес 2015 год, есть немало
и хороших. Главное – их увидеть, проанализировать, сравнить с тем,
что было, и понять: кризис многое в наших головах уже поставил или
в ближайшей перспективе поставит на место.
ПЛОХАЯ НОВОСТЬ-2014
Каким образом без широкого обсуждения в начале
прошлого года было принято
постановление Правительства
РФ о новом порядке регистрации генетически модифицированных организмов
(ГМО), который существенно
упрощал процесс попадания
трансгенов на столы россиян,
так никто и не узнал. Общественность и эксперты якобы
«работали» над документом до
16 января, что формально обеспечивало соблюдение процедуры, но остановить принятие
документа никто не смог.
Решение вступило в силу
перв ого июля 2014 года,
и первый у р ожай генномодифицированной сои мог
быть собран в 2016–2017 годах...
Чем это было бы чревато для
россиян?
Газета «Земля и Жизнь ЮФО»
писала о данной проблеме еще
тогда, когда ученые выступали
против самой возможности
проникновения продуктов и
семян ГМО в Россию, а масса
лазеек существует уже давно.
В Ростове-на-Дону представители Общественной палаты России
проводили конференцию, на которой приводились убийственные аргументы, доказывающие,
что применение ГМО-семян,
продуктов и выращенных таким
способом растений и животных
нанесет непоправимый вред здоровью людей, экономике малых
фермерских хозяйств и лишь
транснациональным компаниям
даст прибыль и власть на продовольственном рынке.
– ГМО – это искусственно
созданный живой организм,
который постоянно мутирует
и должен подвергаться повторным проверкам, – вот мнение
генетика, члена президиума
Автономной некоммерческой
организации «Объединение
Аналитиков Генетической Безопасности» Александра Баранова. – Фактически это постановление свело к нулю возможность
контроля над ГМО в России.
Проверять их безопасность не
придется при наличии протоколов исследований в странах,
где они были зарегистрированы.
Но не уточняется, что это за исследования и есть ли гарантия,
что они вообще имели место.
Еще один хитрый пункт: «Новые
продукты с использованием
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уже зарегистрированного ГМингредиента регистрации не
подлежат». Получается, что,
например, ГМО, зарегистрированные как пригодные для
корма животных, можно будет
без дальнейшей проверки использовать в производстве детского питания, поскольку «при
расширении видов целевого
использования модифицированного организма повторного
прохождения произведенных
экспертиз не требуется». Однако
то, что (гипотетически) хорошо
корове, вполне может быть
непригодным для человека.
Впрочем, сложно поверить и в
то, что от ГМО может быть хорошо даже крысе. Проведенные
несколько лет назад в России
эксперименты на грызунах показали, что первое поколение
крысят, родителей которых кормили генно-модифицированной
соей, вышло недоразвитым, а
второе получить просто не удалось. Впоследствии эти данные
подтвердились в экспериментах
ученых из других стран: вскормленные на трансгенах крысы,
хомячки и прочие млекопитающие становятся бесплодными.
Как и сами ГМО: если посадить
полученное от них семя в землю,
оно не всходит. Поэтому семена
надо постоянно закупать у производящих их американских
корпораций. Таким образом,
Россию фактически поставили
в прямую зависимость от семенного импорта. Воспроизводить
ГМО-семена самостоятельно
запрещено, эта технология – интеллектуальная собственность
корпораций.
Их применение лишит Россию
возможности проводить дифференцированную аграрную политику, а главное – ее неоспоримых
преимуществ.
Заместитель губернатора
Ростовской области Вячеслав
Василенко в бытность министром сельского хозяйства так
прокомментировал факт разрешения использовать генномодифицированные семена:
«У нас нет необходимости в этом.
У России в наличии огромные земельные ресурсы. Только пашни
выведено из сельхозоборота на
сегодня 40 миллионов гектаров!
Зачем нам продукты с ГМО, когда мы без них можем прекрасно
обойтись, и тем более претендовать на 15–20% мирового рынка
органических продуктов? Орга-

ническое сельское хозяйство –
это возможность устойчивого
развития сельских территорий,
это работа для каждого фермера,
имеющего 100–150 гектаров».
Сторонники ГМО утверждают, что традиционное производство продуктов питания не соответствует уровню потребления
растущего населения планеты,
и только производство генномодифицированной продукции
способно остановить угрозу
голода. Более того, они заявляют, что такая продукция даже
полезна для здоровья человека.
Но большинство посадочного
материала с ГМО – токсичные
растения, которые имеют гены
устойчивости к гербицидам и
пестицидам. Соответственно, их
создатели используют маркеры
антибиотиков и вирусные промоутеры. Независимые исследования показывают, что это вредно для здоровья. Спустя двадцать
лет после коммерциализации
первых генномодифицированных семян, большинство из них
разработаны не для улучшения
питания, а с целью получения
определенного пестицида или
резистентности к гербицидам.
То есть корпорация сначала
продает вам семена, а потом –
шлейф химии для обработки
посевов, но… Уже очевидно, что
эта технология не справляется
даже с уничтожением сорных
трав. Она всего лишь породила
новые устойчивые к гербицидам
«супер-сорняки», которые сейчас
появились почти на половине
американских ферм.
Кроме того, экологическое
сельское хозяйство дает продукты с гораздо большим количеством питательных веществ,
чем индустриальное сельское
хозяйство, в том числе корпорации, выпускающие продукцию
с ГМО. Например, так называемый генномодифицированный золотой рис содержит гораздо меньше витамина А, чем
его природные альтернативы.
А обогащенные ГМО бананы будут содержать в сотни раз меньше
железа, чем эти же фрукты, выращенные обычным способом.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ-2015
Комиссия Правительства
РФ по законопроектной деятельности одобрила внесенный Министерством образования и науки законопроект,
направленный на совершенствование государственного регулирования генноинженерной деятельности.
Законопроект разработан во
исполнение поручений Президента России по итогам со-

вещания с членами Совета
Безопасности «О состоянии
и проблемах обеспечения национальной безопасности в
связи с использованием генетически модифицированных
организмов».
Если закон будет принят, то он
оградит россиян от их возможного негативного воздействия. Как
говорится в правительственном
сообщении, «законопроектом
устанавливается запрет на выращивание и разведение генноинженерно-модифицированных
растений и животных на территории России, за исключением их
использования для проведения
научно-исследовательских работ
и экспертиз». Предлагается ввести уголовную ответственность
за нарушение использования
вредных добавок.
До сих пор масштабных исследований по поводу того, каким
образом в Россию проникает
ГМО-продукция, не проводилось. И хотя производителей
обязали сообщать о наличии
таких добавок в продуктах питания, не все добросовестно эти
обязательства выполняют. Таким
образом, на столах россиян оказываются продукты, содержащие
растительный белок неизвестного происхождения; кукуруза
и картофель, выращенные с
помощью генной инженерии.
Особое опасение вызывают
импортные мясопродукты: даже
если при их производстве не применялись ГМО, то корма с генномодифицированными добавками могли использоваться при
выращивании животных.
Также вводятся процедуры
контроля над выпуском генноинженерно-модифицированных
организмов в окружающую
среду и мониторинга воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерномодифицированных организмов
и продукции, полученной с применением таких организмов или
содержащей такие организмы.
На импортеров таких организмов и продукции распространяются обязанности прохождения
необходимых регистрационных
процедур. При этом предлагается
наделить Правительство правом
запрещать ввоз в Россию указанных организмов и продукции
по результатам мониторинга.
Кроме того, предусматривается
административная ответственность за использование генноинженерно-модифицированных
организмов с нарушением разрешенного вида и условий использования.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

В обход перекупщиков
Для продвижения сельскохозяйственной продукции, произведенной
в малых формах хозяйствования, минсельхозом Краснодарского края
разработан и запущен интернет-портал «Объемы производства сельскохозяйственной продукции Краснодарского края».
Агропортал был создан для того, чтобы исключить звено перекупщиков и дать возможность для осуществления прямых поставок
кубанской сельхозпродукции от сельхозтоваропроизводителей предприятиям санаторно-курортного комплекса, в торговые сети, учреждения
бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях.
В настоящее время на портал внесено около двух тысяч сельхозтоваропроизводителей.

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ
Ставропольский фермер Александр Васильевич Толокнев занялся
скотоводством. Причем самым трудным из его видов – молочным.
В прошлом году у себя на родине, в небольшом селе Кугульта Грачевского
района он отстроил ферму, купил нетелей и сегодня получает первое
молоко. А началось все в 2013 году с победы в конкурсе на получение
гранта в 21,6 миллиона рублей.

Молоко с нуля
таких как Александр Васильевич Толокнев говорят:
«фермер со стажем». В 1991 году
он создал свое КФХ и занялся
выращиванием пшеницы, ячменя и других культур. А в конце
девяностых и его сын Сергей,
демобилизовавшись из армии,
начал работать на земле. В 2003
году по специальной программе
подготовки молодых фермеров он впервые отправился в
США. На далеком от Ставрополья континенте он побывал
еще раз в 2008 году. В общей
сложности отработал Сергей у
американских фермеров около
четырех лет. Получил ценный
опыт и знания по организации
производства семейных ферм
с содержанием различного по
количеству поголовья – от 150
до 700 коров.
Когда Толокневы узнали о целевой программе краевого минсельхоза по развитию семейных
животноводческих ферм на базе
КФХ, то решили: пришло время
действовать.
– Все деньги, а это более 21
миллиона рублей, ушли на строительство животноводческого
корпуса, – рассказывает Сергей
Толокнев. – Правда, случилось
непредвиденное. Из-за того, что
строители нарушили график
работ – фактически сорвали его
выполнение, у меня возникли
серьезные проблемы. Дело в
том, что за расходование денег,
полученных от минсельхоза
Ставропольского края, я должен
не только отчитаться полностью, но и уложиться в сроки
выполнения своих обязательств
по гранту. В частности сроков
окончания строительства фермы. Мало того, что мой бизнес
страдал из-за затягивания со
сдачей в эксплуатацию фермы,
так еще ко мне со стороны
минсельхоза был выдвинут иск.
Доказывать свою невиновность
пришлось в суде, и слава Богу,
удалось это сделать. Мы нашли
нового подрядчика, стройку
завершили. Сейчас животные
содержатся в новом корпусе,
хотя, конечно, еще многое предстоит сделать.
Рассказывая об условиях, в
которых работают американские фермеры, о всей организации их деятельности, Сергей
считает, что это тот уровень, к
которому следует стремиться.
– Можно привести массу
положительных примеров по
организации системы фермерского труда, которые я наблюдал в Америке, – вспоминает
Сергей. – Меня приятно удивила, например, профессиональная подготовка ветеринарных
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врачей. Случилось так, что
одной из коров потребовалась
экстренная помощь – что-то
произошло с желудком. Ветеринарный врач сразу же приехал, сделал операцию и уехал.
Корова осталась жива и не
потеряла продуктивность, хотя
хозяин, помню, сетовал, что
эта услуга обошлась ему в сто
долларов. Но высокопродуктивная корова осталась жива,
дает продукцию, а не пошла под
нож. Еще фермеру выплачивается страховка за испорченное
молоко – если в нем, например,
обнаружили антибиотики или
оно пришло в негодность по
какой-то другой причине. Один
раз в году возмещение составляет сто процентов, второй –
около семидесяти и так далее
с понижением. Что касается
переработки, то американские
фермеры этим не занимаются.
Все молоко сдают на молокозаводы. Во-первых, зачем эти заморочки, если молоко забирают
вовремя, оплата поступает на
счет без задержек. Во-вторых,
фермерство – дело семейное, и
количество рабочих рук ограничено, а привлечение наемных
работников – дополнительные
расходы и хлопоты. Да и построить ферму у них намного
дешевле, чем у нас… Отдельный разговор – о кормлении
животных. Фермер заключает
договор с компанией, и ее специалисты рассчитывают рацион исходя из задач, стоящих
перед фермерским хозяйством,
и имеющегося набора кормов.
В итоге от животного получают максимальную отдачу.
И результаты – впечатляющие.
Сегодня на семейной ферме
Толокневых тринадцать дойных
коров, а в скором времени ожидают приплод и от оставшихся 90
нетелей. В ближайших планах –
не только докупить оборудование для доения и первичной
обработки молока, но и увеличить количество дойных коров.
Несмотря на различные трудности, Толокневы с оптимизмом
смотрят в будущее и считают
перспективным свой бизнес.
Такая уверенность базируется, прежде всего, на прочной
собственной кормовой базе и
постоянном спросе на молоко.
– В будущем хотелось бы
наладить собственную переработку, чтобы продавать молоко
пастеризованное, сметану и так
далее. Уверен, что такая продукция с семейной фермы будет
востребована, – считает Сергей.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край
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Лигногумат:
все аргументы «за»
Гумус – это основа плодородия почвы, отвечающая за физические
и химические свойства, а также стабильность большинства
биохимических процессов, происходящих в ней. Однако среднее
содержание гумуса в российских черноземах за последние десятилетия
значительно снизилось, и причиной тому стал ряд негативных факторов,
имеющих место в современном сельском хозяйстве. К примеру, резкое
сокращение поголовья крупного и мелкого рогатого скота привело к тому,
что в почву практически перестали вносить органические удобрения.
А ведь именно они являются одним из источников образования гумуса.

ПОДСКАЗАНО САМОЙ
ПРИРОДОЙ
Снижение плодородия сказывается и на урожайности
сельхозкультур: из-за низкой
биологической активности
почв потенциал высокопродуктивных сортов и гибридов
различных полевых культур не
может реализоваться сполна.
Однако приостановить процесс деградации и даже восстановить утраченные свойства
почвы все еще возможно, если
прибегнуть к ряду эффективных мер, в том числе начать использовать в работе препараты
на основе гуматов.
Что же такое гуматы? Это
натриевые и калийные соли
гуминовых кислот – биологически активных веществ, которые воздействуют на растения
как антистрессанты, адаптогены и иммуномодуляторы. Кроме того, гуминовые кислоты
участвуют в формировании
структуры почвы, а результаты
их применения носят только
положительный характер.
Одним из ярких и наиболее
эффективных представителей
семейства гуматов является отечественный препарат
Лигногумат. Он состоит из
растворимых калийных солей
гуминовых кислот, а также
микроэлементов в хелатной, то
есть доступной для растений
форме.
Входящие в его состав фульвокислоты – еще одно преимущество Лигногумата, ведь они
напрямую влияют на другие
составляющие баковой смеси,
существенно повышая их эффективность. В итоге расход
препаратов – будь то жидкие
минеральные удобрения или
средства защиты растений –
снижается на 10, а то и 30%, а
сельхозтоваропроизводитель
получает достойную экономическую отдачу.
Лигногумат – препарат не
новый, проверенный временем, практиками и учеными. Данные, полученные от
специалистов и научных сотрудников, свидетельствуют о
высокой действенности этого

удобрения, чья рецептура подсказана самой природой. Ниже
мы подробнее остановимся на
том, какие результаты от применения Лигногумата были
достигнуты в разных регионах
нашей страны.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ: ПОВЫШАЕМ
УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ
Целая серия опытов по использованию Лигногумата на
зерновых колосовых в разные
годы была заложена в хозяйствах Краснодарского края.
Мы остановимся на двух из
них.
В АФ «Нива» Тимашевского
и ЗАО «Рассвет» Кавказского
районов препарат использовали дважды: при предпосевной обработке семян и
одновременно с внесением
гербицидов. Погодные условия
сельхозсезона складывались
для озимой пшеницы крайне
неблагоприятно: осень характеризовалась недобором
осадков и поздним появлением
всходов, зима выдалась аномально теплой, а весна и лето
оказались весьма засушливыми. Эти факторы привели к
сбросу продуктивных стеблей
на всех вариантах.
Впрочем, опытные участки,
на которых использовался
Лигногумат, лучше перенесли
стрессовые условия, что привело и к росту урожайности.
Так, несомненным лидером
опытов, заложенных в АФ
«Нива», стал вариант, в котором Лигногумат использовался совместно с химическим
протравителем и гербицидом.
Урожайность здесь составила
57 ц/га, что на 5,7 ц/га выше,
чем на контроле, где Лигногумат не применялся.
Кроме того, на данном
участке ученые зафиксировали улучшение качественных
характеристик зерна – в первую очередь, клейковины. Это
значит, полученное из него
тесто будет более эластичным
и пористым, что свидетельствует об улучшении общей
хлебопекарной оценки.

Во втором хозяйстве – ЗАО
«Рассвет» – максимальную урожайность продемонстрировал
участок, где химический протравитель применялся вместе с
Лигногуматом: 48,4 ц/га против
44,6 центнера, полученных на
контроле. Несущественно отстал от лидера вариант с гуминовым препаратом, протравителем и весенней фунгицидной
обработкой: здесь урожайность
составила 48,2 ц/га. Таким
образом, ученые КНИИСХ
пришли к следующим выводам: целесообразно применять
Лигногумат совместно с протравителем при предпосевной
обработке семенного материала, а также с фунгицидами
для обработки вегетирующих
растений озимой пшеницы.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:
РАБОТАЕМ НА КАЧЕСТВО
ЗЕРНА
В свою очередь, ученые из
Ставропольского научноисследовательского инстит у та сельского хозяйс тва
(СНИИСХ) изучили действие
Лигногумата, а также других
препаратов на основе биологически активных веществ,
на формирование урожая и
качества зерна озимой мягкой
пшеницы.
Природно-климатические
условия сельхозсезона 2014
года в целом были благоприятны как для количественных, так и для качественных
характеристик. На контрольном варианте урожайность
пшеницы составила 59,5 ц/га.
Что и говорить, результат достойный, но, как выяснилось,
на всех остальных участках, где
вносились исследуемые препараты, урожайность выросла на
2,7–12 ц/га.
Наибольшая прибавка была
получена на варианте с Лигногуматом в дозировке 0,4
и 0,2 л/га – она достигла отметок 10,9 и 12 ц/га соответственно. Несколько меньший
показатель был отмечен на
варианте с дозировкой 0,6 л/га:
плюс 8,5 ц/га. Причем повышение урожайности происходило
за счет увеличения продуктивного стеблестоя на 14,6–15,3%.
Ученые также отметили, что
использование Лигногумата
увеличило до 288 ед. силу муки –
важного показателя физикохимических свойств клейковины. Это позволило перевести
полученную муку из разряда хорошего филлера в разряд удовлетворительного улучшителя.
Таким образом, Лигногумат оказался одним из луч-

ших препаратов на основе
биологически активных веществ: прибавка урожая от
его использования превысила
планку в 20%. Кроме того, он
положительно повлиял на содержание клейковины и общее
качество зерна.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:
СНИМАЕМ ПЕСТИЦИДНЫЙ
СТРЕСС
Всероссийский нау чноисследовательский институ т сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова
(ВНИИССиС) исследовал действие препарата Лигногумат и
в баковых смесях с гербицидами и фунгицидами, а также
регулятором роста на посевах
озимой пшеницы.
В условиях засухи, царившей
в Рамонском районе в конце
июня прошлого года, ученые
зафиксировали на контроле
пожелтение листьев и поражение озимой пшеницы септориозом и ржавчиной. В то же
время на оставшихся четырех
вариантах, где использовался
Лигногумат, болезней обнаружено не было.
Результаты уборки показали,
что максимальная масса снопа
(3300 г/м3) была получена на варианте, где совместно с регулятором роста и гербицидом вносили Лигногумат в дозировке
0,4 л/га. Причем увеличение массы снопа происходило в основном за счет увеличения массы
колосьев. Кроме того, данный
вариант отмечался более высокой продуктивной кустистостью,
длиной стебля и колоса. Соответствующие факторы нашли свое
отражение в прибавке урожая на
6,3 ц/га в сравнении с контролем,
а также увеличении содержания
клейковины на 1,5% (до 20,3%).
Максимального же содержания клейковины в зерне –
21,8% – удалось достичь на пятом варианте, где Лигногумат
применялся дважды: первый
раз – вместе с гербицидом в
конце фазы кущения в норме
0,4 л/га; второй – в смеси с
фунгицидом в той же дозировке, в период выхода флагового
листа.
Отдельный опыт воронежские ученые проводили по
изучению взаимодействия
Лигногумата с гербицидным
препаратом. Для этого был выбран участок озимой пшеницы
с достаточно высокой засоренностью бодяком, осотом,
вьюнком, подмаренником цепким, однолетними злаковыми
и однолетними двудольными
сорняками.

Исследования показали,
что наименьшее количество
сорняков было отмечено в
варианте с одновременным
использованием Лигногумата
и гербицида: 24,5 шт/м2, что
на 2,5 шт/м2 меньше, чем на
эталонном, и 119 шт/м2 – на
контрольном варианте. Аналогичная ситуация наблюдалась и
по весу живой массы сорняков.
Но и это еще не все. Тандем
Лигногумата и гербицида привел к повышению продуктивности растений озимой пшеницы, увеличению количества
зерен в колосе, а также массы
тысячи зерен. Такие показатели
превзошли эталонный вариант,
где применялся один лишь
гербицид, что подтверждает
стимулирующее воздействие
Лигногумата.
Все эти факторы способствовали увеличению урожайности озимой пшеницы на 4,5
и 1,4 ц/га в сравнении с контролем и эталонным вариантом
соответственно.
Ученые сделали вывод, что
при совместном применении
Лигногумат снимает отрицательные последствия от гербицидной обработки, не снижая
при этом ее эффективности,
приводит к усилению ростовых и формообразовательных
процессов, а также способствует получению более высоких
урожаев зерновых культур.
Это дает основание рекомендовать препарат Лигногумат
к широкому использованию
при гербицидных обработках
с нормой расхода 0,4 л/га.

Впрочем, спектр озимых
колосовых не ограничивается одной только пшеницей.
Настала пора поговорить о
ячмене, тем более что кубанские ученые ставили опыты по
применению Лигногумата и на
этой культуре.
В своих исследованиях сотрудники Краснодарского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко
(КНИИСХ) пошли непроторенным путем. Они основывались на том, что чаще всего

Лигногумат рекомендуют применять в качестве внекорневой
подкормки или в ходе предпосевной обработки семян.
Внесение же данного препарата
в почву на минеральном фоне
до некоторых пор изучено не
было.
Чтобы восполнить данный
пробел, ученые заложили
производственные опыты с
применением Лигногумата в
осенний период в двух краснодарских хозяйствах: ООО
«Кубань» Усть-Лабинского и
СПК «Россия» Красноармейского районов. Испытания
подтвердили положительное
влияние гуминового удобрения как на плодородие и структуру почвы, так и на рост и
развитие озимого ячменя. Это
способствовало получению
дополнительной прибавки до
3,5–4,4 ц/га и повышению его
качества. Анализы показали,
что на вариантах с Лигногуматом содержание белка в зерне
было выше, чем на контрольных участках.
…История гуминовых препаратов как нового вида удобрений уходит своими корнями в 30-е годы прошлого
столетия. Советский ученый,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Лидия
Арсеньевна Христева стала основателем «гуминовой
школы», но ее дело живет и
сегодня. И неудивительно, ведь
сельхозтоваропроизводители
на собственном опыте могут
убедиться в действенности
этих препаратов.
А теперь обозначим основные преимущества от использования Лигногумата на озимых колосовых. Итак, первое:
прибавка урожая может достигать отметки в 25%. Второе:
улучшается качество зерна –
содержание в нем клейковины,
стекловидность и т.д. Третье:
аграрию удается сэкономить
на средствах защиты растений
и минеральных удобрениях.
И наконец, четвертое: повышается коэффициент использования минеральных удобрений.
Лигногумат: все аргументы –
«за»!
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

ООО «ГУМАТ», г. Краснодар:
8 (988) 24-33-016,
8 (861) 257-76-00
ООО «Лигногумат-Ростов»,
г. Ростов-на-Дону:
8 (928) 140-60-13,
8 (928) 226-32-28

ООО «АгроХимМаг»,
г. Ставрополь:
8 (8652) 455-069,
8 (928) 268-06-94
ООО «АГРОГУМАТ», г. Воронеж:
8 (920) 225-44-97,
8 (919) 187-11-62

ПОВЫШАЕМ ПЛОДОРОДИЕ
ПОЧВ
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Не все стробилурины

Как получить большой урожай? Казалось бы, ответ ясен:
выбрать продуктивный сорт, обеспечить соответствующую
технологию выращивания и – готовить закрома!
На деле все не так просто. Действительно, усилиями
селекционеров созданы высокопродуктивные сорта
сельскохозяйственных культур. Например, большинство
современных районированных сортов яровой пшеницы
имеют потенциал продуктивности 55–65, озимой –
110–130 ц/га. Однако реализации их генетического
потенциала препятствуют болезни и абиотические стрессы.
ак, в России болезни зерновых культур уносят от
8 до 20 млн тонн урожая.
Ситуация с каждым годом все
больше осложняется частой
заменой глубокой вспашки
поверхностной обработкой
почвы и увеличением доли
зерновых в севооборотах.
Это способствует накоплению
запаса инфекции, усилению
распространения и развития
болезней. На юге России – в
Краснодарском и Ставропольском краях – ежегодное
распространение септориоза
и пиренофороза достигает
48–62%. Недобор урожая от
септориоза листьев и колоса
в условиях эпифитотии часто
достигает 30–50%. В годы эпи-

Т

фитотий урожаи снижаются с
25–30 до 5–6 ц/га.
В этих условиях лишь применение фунгицидов может
свести к минимуму распространение болезней. Однако
традиционные препараты не
снимают проблему стрессфакторов. Как показывает
практика, даже в лучших хозяйствах Российской Федерации при высоком уровне контроля фитопатогенов урожайность яровой пшеницы составляет 35–40 ц/га, озимой –
56–60 ц/га, что по-прежнему
далеко от потенциально возможной. Засуха, неблагоприятные условия перезимовки
и другие абиотические стрессфакторы вызывают снижение

продуктивности восприимчивых культурных растений за
счет ингибирования роста и
фотосинтеза.
Учитывая этот факт, следует использовать в защите
растений такие фунгициды,
которые не только способны
контролировать заболевания,
но и обладают антистрессовой
активностью.
К числу таких препаратов
относятся стробилурины –
синтетические аналоги природных соединений, выделенных из культуры микроорганизмов Strobilurus tenacellus.
Первые фунгициды на основе
стробилуринов появились на
рынке в 1996 году, а в 2007-м
объемы продаж препаратов
этой группы достигли $1,6
млн. Сегодня это вторая по
значимости, после триазолов,
группа фунгицидов.
В основе механизма действия стробилуринов лежит
подавление митохондриального дыхания клеток патогенов. Синтез АТФ прекращается, что лишает возбудителя
энергии и тем самым тормозит
его развитие. Обладая мезостемным и трансламинарным

действием, в большинстве
своем стробилурины подавляют развитие базидиомицетов,
аскомицетов, оомицетов и
дейтеромице тов. Помимо
фунгицидного действия, стробилурины обладают физиологическим эффектом.
В настоящее время на мировом рынке предлагается
16 дейс тву ющих в ещес тв
из группы стробилуринов,
известно уже более 70 тыс.
молекул, которые можно отнести к этой группе, выдано
более 560 патентов. Наиболее
активные действующие вещества класса стробилуринов –
азоксистробин, крезоксимметил, трифлоксистробин,
пираклостробин, пикоксистробин, флуоксастробин.
Однако, будучи представителями одного класса, данные
вещества заметно отличаются
по спектру действия и фунгитоксичности. В России препараты на основе трифлоксистробина рекомендованы на яблоне,
груше, винограде; крезоксимметила – на плодовых, овощных
(огурцы, томаты), цветочных
культурах и винограде. Фунгициды на основе пикоксистро-

бина разрешены на зерновых;
пираклостробина – на яблоне,
винограде, зерновых. Азоксистробин рекомендован к применению на овощах (томаты,
огурцы, лук), винограде, картофеле, зерновых.
Предположим, необходимо
защитить зерновые культуры
от комплекса болезней листьев и колоса и абиотических
стрессов. В первую очередь
имеет смысл выбирать стробилуриновый препарат с более выраженным системным
действием, ведь токсичность
препарата для грибов зависит от того, какое количество
токсиканта достигает места
действия (мишени), насколько
сильно и на какое время блокируется митохондриальное
дыхание возбудителя. До заражения, пока возбудитель не
внедрился в ткани растения,
еще достаточно защитного
(контактного) действия фунгицида. Им обладает большинство стробилуринов. При
прорастании споры гаустории внедряются в покровные
ткани листа, в паренхиме
которого затем развивается
мицелий патогена. В этот

период необходимо лечебное
(трансламинарное, системное)
действие. Чем лучше препарат
проникает внутрь листа, тем
больше у него шансов достичь
развивающихся структур гриба. На данном этапе развития
инфекции наибольшие преимущества имеют стробилурины с более выраженной
системностью.
Как выбрать такой стробилурин? На основании двух,
казалось бы, противоположных показателей: степени
липофильности и растворимости в воде.
Действительно, чтобы попасть внутрь листа, препарат
должен преодолеть эпидермис (наружную покровную
ткань, покрытую кутикулой).
Кутикула состоит из воскоподобного вещества – кутина.
Чем выше липофильность
вещества, тем лучше идет его
проникновение через кутикулярные слои. Следующий
барьер на пути препарата –
биологические мембраны,
также наиболее проницаемые
для липофильных веществ.
На степень липофильности
вещества указывает коэффи-

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

21

№ 3 (76) 1–15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

одинаковы…
циент распределения в системе, состоящей из н-октанола
и воды. В справочной литературе он обычно обозначается
KowlogP.
Для наиболее известных
стробилуринов величина данного показателя находится в
диапазоне 2,5–4,5 (при pH = 7;
t = +20°C). При этом для азоксистробина коэффициент Ханша
равен 2,5, крезоксим-метила –
3,4, пираклостробина – 3,99,
трифлоксистробина – 4,5.
С лед уе т з а ме т и т ь : чем
больше липофильность, тем
дольше вещество будет задерживаться в липидных слоях.
В этом случае, однако, оно не
сможет быстро передвигаться внутрь листа. Таким образом, азоксистробин имеет
определенное преимущество
в скорости трансламинарного передвижения, являясь
наиболее системным среди
стробилуринов, а, значит,
способен защищать новый
прирост, передвигаясь в молодые побеги.
С другой стороны, для движения по ксилеме вещество
должно обладать определенной растворимостью в воде.
Самой высокой растворимостью в воде среди рассматриваемых стробилуринов обладает азоксистробин: 6,7 мг/л
(при +20°C). Для сравнения:
трифлоксистробин – 0,61,
крезоксим-метил – 2,0, пираклостробин – 1,9 мг/л.
Низкая растворимость и
сравнительно высокая липофильность трифлоксистробина, крезоксим-метила и
пираклостробина способствует более значительному связыванию их с восковым слоем
обрабатываемых поверхностей растения, где и остается
значительное количество действующего вещества.
Азоксистробин, обладая достаточной липофильностью,
более других стробилуринов
растворим в воде. Именно
поэтому он является наиболее
системным в своем классе и
обладает ксилемным движением. Следовательно, азоксистробин способен оказывать
более глубокое лечебное действие при умеренном и сильном развитии заболеваний.
Под влиянием азоксистробина в растении происходит
снижение концентрации этилена, что приводит к торможению старения листового
аппарата, продлевая срок вегетации растений. По данным
компании «Сингента», обработка препаратом на основе
азоксистробина обеспечивает
8,2 дополнительного дня зеленой поверхности листьев по
сравнению с необработанным
контролем. Каждый такой
дополнительный день дает
прибавку урожая 1,5 ц/га и
0,2 кг/гл натуры зерна.
Помимо влияния на гормональный баланс растения,
азоксистробин активирует
его универсальный антистрес-

совый механизм, связанный
с защитой от повреждающего действия оксидантов –
чрезвычайно активных форм
кислорода. К их числу относятся, например, супероксидрадикал, гидроперекисный
радикал и др. Избыточное
образование оксидантов происходит при действии любых стресс-факторов: УФизлучения, засухи, токсических соединений, низких и
высоких температур и т.п.
Кроме того, под влиянием
азоксистробина у обработанных растений возрастает эффективность использования
воды, в результате они более
комфортно переживают условия засухи. Это проявляется
в том, что количество воды,
испаряемое через устьица
в процессе транспирации,
уменьшается без ущерба ассимиляции СО 2 при фотосинтезе.
В дополнение к сказанному
обработка азоксистробином
повышает активность фермента нитратредуктазы, что
способствует более эффективному усвоению растениями
азота из почвы, что также
является инструментом повышения урожайности.
Таким образом, азоксистробин усиливает антистрессовые механизмы в растениях
зерновых культур, что открывает возможность реализации
их потенциальной продуктивности даже в условиях абиотического стресса.
Оригина льный а з оксистробин, разработанный и
изготовленный компанией
«Сингента», лежит в основе
Технологии АМИСТАР®, которой доверяют производители
на протяжении более 15 лет.
Технология АМИС ТА Р®
имеет более 600 регистраций в
более чем 40 различных составах, использовалась на более
чем 500 миллионов гектаров
на 120 различных культурах и
дала более 250 миллионов тонн
дополнительного урожая.
Неудивительно, что высокая поп улярно с ть Технологии АМИС ТА Р® среди производителей с т а ла
п ри ч и н ой п оя в л е н и я н а
рынке массы более дешевых продуктов-дженериков,
качество которых часто оставляет желать лучшего.
Компания «Сингента» провела анализ 223 образцов,
собранных в 2010–2013 годах
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (большинство образцов было зарегистрировано
в Китае), Европе, Африке, на
Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Выборочная
совокупность состояла из 122
разных названий компаний,
которые либо изготавливали, либо продавали типовые
копии.
Тесты проводились в аккредитованной лаборатории компании «Сингента» в
Швейцарии в соответствии с

установленными протоколами
стандартного теста отрасли
для каждого тестируемого
свойства.
Каким же оказался состав
дженериков? Результаты анализа показали, что 69% проверенных копий не соответствовали зарегистрированным
стандартам компании «Сингента», то есть не содержали
то, что обозначено в этикетке,
в указанных количествах.
Например, на трех образцах, обнаруженных в Китае,
утверждалось, что они содержат 25% активного вещества
азоксистробина. В результате
анализа обнаружилось, что
продукт не содержал азоксистробина.
Кроме того, обнаружено
отс у тствие многих специа льных добавок, которые
наряду с действующим веществом являются необходимыми компонентами продуктов
Технологии АМИСТАР®. Ее
рецептуры содержат более 200
вспомогательных соединений,
которые помогают активному
веществу достичь цели и повысить эффективность и безопасность препарата.
Дейс тву юще е в еще с тв о
(ДВ) –самый важный ингредиент в любом составе,
рецептура которого призвана
обеспечить стабильность и
эффективность ДВ. Поскольку
оно чувствительно к сильным изменениям pH, в составе оригинального продукта
«Сингенты» прис у тствуе т
буферное вещество, контролирующее уровень pH.
Увлажняющий реагент и
противовспениватель в составе АМИСТАР® ЭКСТРА
выполняют важные функции
на этапе приготовления рабочей жидкости. Увлажняющий
реагент прилипает к частицам
действующего вещества, чтобы позволить им погрузиться
в воду. Противовспениватель
снижает в распылителе количество пены, которая может
лишить ДВ поверхностноактивных веществ и сделать
его неустойчивым в воде. Это
экономит время, повышает
полевую производительность
и эффективность обработки.
Стимуляторы, входящие в
состав оригинального продукта компании «Сингента»,
помогают действующему веществу проникнуть в кожицу
листа. Это необходимо для
максимального проявления
лечебного действия препарата. При анализе дженериков
оказалось, что 75% проверенных копий не содержали таких
вспомогательных веществ.
Биологическая эффективность подобных продуктов,
мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Противозамерзающая добавка в составе оригинального
продукта компании «Сингента» сохраняет качество состава при возможной заморозке
и разморозке. В 53% прове-

ренных копий не оказалось
добавок, предохраняющих от
замерзания. Как показывает
практика, если такой продукт
замерзнет и растает, он может
впоследствии верну ться в
жидкую форму, но первоначальные физические свойства
суспензии будут утрачены.
При проведении обработки
очень важен размер частиц
действующего вещества. Если
частицы слишком большие,
они могу т засорить сопла,
осесть в барабане или распылителе и снизить их эффективность. Если слишком
малы, это может привести к
повреждению сельскохозяйственных культур. В оригинальном продукте компании
«Сингента» прис у тствуют
диспергатор, предотвращающий склеивание час тиц
действующего вещества, и суспензирующий агент, предотвращающий оседание частиц
действующего вещества в
барабане. В 47% проверенных
копий было отмечено наличие
слишком крупных частиц. Неизбежные спутники подобных
препаратов – простои в работе, угроза безопасности персонала и низкая эффективность.
Неудивительно, что 80% из
196 образцов схожей продук-

ции, собранных в 2010–2013
годах, были признаны низкокачественными или незаконными. Конечно, в условиях производства обычных
препаратов не представляе тся возможным приблизиться к качеству Технологии
АМИСТАР®.
Установлено, что 70% аналогичных продуктов не соответствует высоким стандартам чистоты компании
«Сингента». Так, 10% аналогичных продуктов оказались
загрязнены незарегистрированными химикатами.
Что касае тся активного
ингредиента, 50% аналогичных продуктов, продаваемых одной компанией, спустя
некоторое время показали
противоречивое содержание
действующего вещества.
Обычные концентраты суспензий могут содержать или не содержать необходимые вспомогательные
вещес тва, но их физикохимические свойства уступают
составу препаратов компании
«Сингента». Например, 1/2
аналогичных продуктов могут
быть повреждены под воздействием холода, 1/4 аналогичных
продуктов оставляют осадок,
1/2 аналогичных продуктов

показали повышенный риск
загрязнения сопел на производстве; использование 1/3
аналогичных продуктов требует больше времени для производителей.
Оригинальные препараты компании «Сингента» содержат ДВ, изготовленное из
сырья высочайшего качества.
Жесткие требования к чистоте
вещества гарантируют отсутствие загрязняющих примесей.
Цел о с т н о с т ь п р од у к т а
защищает инновационная
упаковка «Сингенты» – SPac
(TM), где ТМ – знак торговой
марки, в верхнем регистре.
Она проста в обращении, не
причиняет вреда окружающей среде, ее использование
экономит время и улучшает
полевую производительность.
Продукты, произведенные
с использованием Технологии
АМИСТАР®, сопровождаются
полным комплексом услуг
«Сингенты».
Н.Л. БЕЛЯЕВА,
доцент кафедры экологии
Ярославской государственной
сельскохозяйственной академии

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516
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В ПОМОЩЬ АГРОНОМУ

Как повысить стрессоустойчивость
сельхозкультур
Стресс у растений обусловлен, прежде всего, недостаточной или
избыточной влажностью, освещенностью или неблагоприятной
температурой. Реакция растений на изменившиеся условия среды связана
с изменением происходящих в них физиологических и биохимических
процессов. Кратковременные изменения факторов внешней среды
не приводят к существенным нарушениям в жизнедеятельности растений.
Однако резкие и длительные воздействия приводят к нарушению многих
функций и часто являются критическими.
условиях стресса растения синтезируют как общие, так и специфические
белки. Вырабатывается пролин – осмотически активное
низкомолекулярное вещество,
образующее гидрофильные
коллоиды, удерживающие воду
и защищающие растительные
белки от разрушения (при засухе, избытке солей, низкой
или высокой температуре).
Изменяются свойства мембран
и соотношение свободной и
связанной воды, увеличивается
вязкость цитоплазмы, наблюдается торможение деления и
роста клеток.
Избыток влаги в почве оказывает крайне неблагоприятное влияние на растения. Это
отмечается при временном или
постоянном переувлажнении,
при вымокании растений в
результате весеннего таяния
снега или при затяжных дождях, а также при нарушении
норм полива на орошаемых
территориях. Особенностью
затопления является сочетание
высокой оводненности и нарушения кислородного режима
в корнеобитаемой зоне. При
затоплении тормозится прорастание семян и снижается поглощение воды. Кроме того, резко
падает поглощение элементов
питания корневой системой,
наблюдается задержка роста
растений. При длительном избытке влаги отмирают корни и
все растение.
Холодоустойчивость растений в значительной мере связана с преобладанием в молекулах
фосфолипидов ненасыщенных
жирных кислот, благодаря которым клеточные мембраны,
даже при сильном охлаждении,
сохраняют довольно высокую
проницаемость для воды и
элементов питания.
Повысить стрессоустойчивость сельскохозяйственных
культур можно, используя
регуляторы роста растений, например Эпин-Экстра и Циркон.
Их применение значительно
повышает устойчивость растений к абиотическим стрессам
и тем самым приводит к повышению урожайности и качества
получаемой продукции.
Применение Эпина-Экстра
регулирует синтез самим растением тех веществ, которые
необходимы ему в каждой конкретной фазе развития. Максимальный эффект от обработки
этим препаратом проявляется
при низких температурах и
высокой влажности. Поэтому

В

его следует применять весной,
при возвратных заморозках,
для защиты рассады или всходов растений. Однако ЭпинЭкстра достаточно эффективен
и в условиях засухи.
На озимой пшенице в Московской области (2011 г.)
применение Эпина-Экстра
(обработка семян и в фазу
кущения) обеспечило устойчивость растений к пониженным
температурам и избытку влаги,
что привело к повышению
урожайности с 32,8 до 34,0 ц/га,
увеличению количества зерен
в колосе, а также содержания
белка и клейковины. У ярового
ячменя урожайность повысилась с 32,1 до 37,4 ц/га, возросли
масса 1000 зерен и количество
зерен в колосе.
Применение ЭпинаЭкстра на картофеле (клубни
и бутонизация) сорта Невский
в Московской области привело
(в экстремальных агроклиматических условиях вегетационного периода 2007 г.) к повышению всхожести на 16,3%. Общая урожайность увеличилась
на 27,7–51,1% (контроль 120–
190 ц/га). Урожайность товарной фракции (клубни размером более 30 мм) повысилась
на 74,9–87,7%. При анализе
фракционного состава клубней
картофеля выявлена тенденция
к увеличению численности
клубней размером 51–80 мм
и к сокращению фракции
31–50 мм.
Обработка семян ярового
рапса Эпином-Экстра в Липецкой области (2007 г.) повысила его устойчивость за счет
усиления синтеза белков холодового шока к ранневесенним
заморозкам, а также ускоряла
развитие розетки листьев. Это
повысило урожай семян с 4,05
до 4,32 ц/га, а при опрыскивании вегетирующих растений в фазе розетки – с 4,03 до
4,30 ц/га. Прибавка по сравнению с контролем составила
18,3 %. На 5,7 % увеличилось
содержание масла в семенах.
В Кабардино-Балкарии (2006 г.)
применение Эпина-Экстра и
Циркона при обработке семян сои привело к увеличению количества бобов на
растениях. При использовании Эпина-Экстра оно составило 29,5 шт., Циркона –
26,8 шт. (контроль – 22,8 шт.).
Число семян на растении при
использовании Циркона составило 43,7 шт., а Эпина–Экстра –
47,2 шт., массы семян 7,8 и 8,7 г
соответственно (контроль –

6,1 г). В годы исследования содержание белка в семенах сои было
при обработке Эпином-Экстра –
40%, Цирконом – 38,4%. Сбор
масла при применении ЭпинаЭкстра был – 471,5 кг/га, Циркона – 456,2 кг/га (контроль –
390,7 кг/га).
В Луганской области (2006 г.)
применение Эпина-Экстра на
культуре подсолнечника при
обработке посевов в фазу 2 пар
настоящих листьев и в фазу 7
пар настоящих листьев привело
к увеличению массы 1000 зерен.
Она была больше на 6,4 г по
сравнению с контролем.
Растения и семена, обработанные Цирконом, отличаются
более высоким содержанием фитогормонов: ауксина,
цитокинина и гиббереллина,
которые отвечают за ростовые
процессы. Наряду с этим хлорогеновая и кофейная кислоты
принимают участие в запуске
механизма цветения, поэтому
растения, которые подвергались воздействию Циркона,
зацветают на несколько дней
раньше необработанных.
При засухе в Краснодарском
крае (2014 г.) применение ЭпинаЭкстра в фазу кущения, а затем Циркона в фазу молочной
спелости на озимой пшенице
позволило повысить урожайность с 49,15 до 55,42 т/га.
Причем этот эффект был обеспечен в основном за счет увеличения массы 1000 зерен с 34, 4
до 37,4 г и повышения продуктивной кустистости.
Применение в условиях
засухи Циркона или кремнийсодержащего хелатного
микроудобрения с антистрессовыми свойствами – Силипланта на яровом рапсе сорта
АНИИСХ-2 в Алтайском крае
(2005 г.) в фазу бутонизации
привело к повышению урожайности с 29,6 до 32,2–33,0 ц/га.
Урожайность биомассы увеличилась с 175 до 224 ц/га.
Возросла масса 1000 зерен и
их масличность.
В Амурской области в достаточно засушливых условиях
2008 года применение Циркона
в фазы трех листьев и бутонизации на сое позволило повысить
урожайность на 34,7%, сбор белка увеличился на 35,9%. Действие
Циркона, а также кремнийсодержащего хелатного микроудобрения Силипланта в фазу
всходов выразилось в большем
накоплении надземной массы
и увеличении выхода полноценных бобов. Прибавка урожая
составила 19,8%, при этом сбор
белка увеличился на 13%.
Применение Циркона на подсолнечнике в фазы бутонизации и цветения в Воронежской
области (2008 г.) привело к
увеличению диаметра корзинок
на 15–20% и повышению урожайности на 47% по сравнению
с контролем. При этом выход
масла на 1 га составил 12,2 ц.

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды может быть повышена и за
счет применения микроэлементов, среди которых следует обратить внимание на Цитовит –
высококонцентрированный
питательный раствор, содержащий все необходимые для
растений макро- и микроэлементы, которые находятся в хелатной форме. Он эффективен
на всех сельскохозяйственных
культурах в критические периоды их роста и развития для
коррекции минерального питания, повышения урожайности
и качества продукции. Цитовит
во многих случаях действует
как антистрессант.
Производственные испытания Цитовита (обработка
семян и вегетирующих растений) в Амурской области
(2010 г.) на сое сорта Даурия в
условиях засухи показали, что
применение микроудобрения
обеспечило более раннее по-

явление всходов, усиление
роста растений и увеличение
урожайности на 32%.
Для повышения интенсивности фотосинтеза используется
микроудобрение Феровит – высококонцентрированный раствор хелатного железа. Кроме
того, он содержит азот в виде
мочевины, что значительно
увеличивает образование аминокислот и белков. Применяется Феровит самостоятельно
или совместно с удобрениями,
регуляторами роста, средствами защиты растений. При добавлении в раствор пестицидов
действует как антистрессант.
Некорневые подкормки раствором Феровита проводят
профилактически, а также для
быстрого устранения начинающегося хлороза.
Аномальные погодные условия (засуха и высокие температуры) 2010 года в Самарской
области привели к значительному снижению урожайности

плодов шиповника. Комплексное применение Циркона и
Феровита сократило потери
урожая плодов, при этом эффективность использования
данных препаратов повышалась в большей степени, чем
в годы со стабильными погодными условиями. Так, если
при оптимальных погодных
условиях прибавка урожайности плодов составила 19%, то в
2010 году – 32%.
Таким образом, применение
регуляторов роста Циркон,
Эпин-Экстра, а также микроудобрений Цитовит, Силиплант
и Феровит повышает устойчивость сельскохозяйственных
культур к стрессам, предотвращает снижение урожайности и
самое главное – обеспечивает
получение высококачественной
продукции.
В.В. ВАКУЛЕНКО,
главный специалист
компании «НЭСТ М»,
кандидат биологических наук

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Молочная арифметика –
в пользу переработки

В четыре часа утра начинается рабочий день у фермера из села
Штурбино Красногвардейского района Нафисет Кауновой. Хозяйство
у нее беспокойное – 10 дойных коров, 9 телят и 12 бычков на откорме.
В работе Нафисет помогают муж Магомед и сын Руслан.
забот у семьи немало – надо
и коров подоить, и всех животных накормить, и помещения от навоза очистить. Весь
день проходит в напряженном
режиме, каждая минута дорога. И только ближе к полуночи
можно расслабиться – все дела
сделаны, пора отдохнуть.
– Когда мы в 90-м году приехали в село, у нас была всего
одна корова. Потом появилась
телочка, и постепенно мы стали
увеличивать поголовье. А уже
в прошлом году довели его до
16 голов. Никакой техники для
заготовки кормов не было, и
Руслану приходилось косить
сено вручную. Но сегодня все
изменилось – мы приобрели трактор МТЗ-82, прессподборщик, набор прицепного
оборудования, плуг. Это стало
возможным благодаря господдержке в рамках ведомственной
программы «Начинающий фермер», – рассказывает Нафисет.
Когда она узнала о реализации этой программы, то сразу

А

решила претендовать на грант.
А почему бы и нет: семья трудолюбивая, к сельскому труду
привычная. Специалисты районного управления сельского
хозяйства помогли оформить
документы, и Нафисет предоставила в минсельхоз региона
свой бизнес-план, подтвердила свою платежеспособность.
В итоге Кауновой выделили
грант в сумме 1 млн 300 тысяч
рублей, в качестве софинансирования она использовала более
полумиллиона рублей своих
средств. Этого оказалось достаточно для покупки техники.
Особым условием предоставления гранта является создание
в хозяйстве рабочих мест. Нафисет Каунова его выполнила
в полной мере – сегодня у нее
трудятся три человека: механизатор, скотник и доярка.
В планах фермера – укрепить
кормовую базу своего хозяйства. Всего у Нафисет 20 гектаров земли. В прошлом году всю
эту площадь засеяли подсолнеч-

никам, правда, его урожайность
оказалась невысокой – всего 11
центнеров. Выручку от реализации – 200 тысяч рублей фермер
планирует направить на приобретение кормов и семян люцерны – надо и самим заниматься
кормопроизводством.
Когда мы были у Кауновых,
Нафисет угостила нас вкусным
адыгейским сыром собственного изготовления – она знает все
секреты этого производства.
Более того, у нее есть задумка
открыть на селе свой небольшой
сырный цех. И в этом есть свой
резон: от переработки сырья
всегда можно получить больше
прибыли. В настоящее время
молоко у фермера берут заготовители, что не очень устраивает
Нафисет. Будь у нее возможность отправлять молоко напрямую переработчикам, она
бы и выручала за него больше,
а еще получала бы дотацию на
сданное сырье – 4 рубля 50 копеек за литр. Поэтому Нафисет все
чаще задумывается над тем, как
лучше оборудовать сырцех, а в
дальнейшем, может, и открыть
свою торговую точку на селе.
Конечно, чтобы обеспечить
сырьем производство сыра, необходимо увеличить поголовье
дойных коров. Но разместить
всех животных на своем подворье проблематично. И тут
уже возникает необходимость в
строительстве фермы. Принять
участие в программе «Семейная
животноводческая ферма»
Нафисет Каунова по условиям

программ господдержки уже
не имеет возможности. Но это
сможет сделать ее тридцатилетний сын Руслан, поскольку
данная программа направлена
еще и на закрепление молодых
специалистов на селе.
По словам начальника управления сельского хозяйства
Красногвардейского района
Исляма Шаова, Руслан должен
открыть свое дело, за пару
лет заработать средства на
софинансирование и подать
заявку на участие в этой программе. При условии вложения двух миллионов рублей
собственных средств он может
рассчитывать еще на три миллиона рублей безвозмездной
господдержки. В свою очередь
администрация района готова
рассмотреть вопрос о выделении земли молодому фермеру.
– Тот старт, который мы
взяли благодаря программе
господдержки, для нас очень
важен. Средства гранта, полученные от государства, помогли
нам встать на ноги, решить проблемы, связанные с содержанием и кормлением животных.
И мне хотелось бы выразить
слова признательности за эту
помощь специалистам министерства сельского хозяйства
региона и управления сельского
хозяйства Красногвардейского
района, – говорит Нафисет
Каунова.
Владимир КИСЕЛЕВ.
Фото автора.
Республика Адыгея

ИННОВАЦИИ

АНТИКРИЗИСНЫЙ
ПЛАН

Новый кластер
В Ростовской области создается
кластер по производству
и переработке молока «Донские
молочные продукты».
онской государственный
аграрный университет, министерство сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской
области, ОАО «Региональная
корпорация развития», ООО
«ГК «Степь» и ГК «ДонАгро»
инициировали создание инновационного кластера по производству и переработке молочной
продукции. В подписанном
ими соглашении оговорено, что
участниками молочного кластера могут быть юридические
и физические лица, государственные и муниципальные
организации, заинтересованные
в совместном решении задач молочного производства в регионе.
– Ростовская область занимает пятое место по объему
производства молока в Российской Федерации, – отметил
заместитель донского губернатора Вячеслав Василенко. – Пока
объемы производства молока в
течение двух последних лет находятся на уровне 1 миллиона
80 тысяч тонн. Однако Ростовская область обладает серьезным
потенциалом в сфере молочного
животноводства. Наличие кормовой базы, выгодные природноклиматические условия позволяют рассчитывать на качественный и количественный рост
производства молока в области.
По словам заместителя губернатора, правительство Ростовской области уделяет особое

Д

внимание развитию именно
молочного животноводства. За
2013–2014 годы из федерального
и областного бюджетов на молоко, приобретаемое оборудование, племенной и товарный скот
было выделено 612,5 миллиона
рублей.
Сегодня в области есть острая
необходимость в создании новых современных молочных
комплексов. И ряд сельхозпред-

приятий Матвеево-Курганского,
Миллеровского, Мясниковского, Зерноградского районов уже
сегодня можно взять за основу
для развития высокотехнологичных современных молочных
производств. Тем более что федеральный Минсельхоз в этом
году вводит новую поддержку на
возмещение прямых затрат на
строительство и модернизацию
молочных комплексов. Проект
порядка предоставления данной
субсидии в настоящее время согласовывается с федеральными
ведомствами. В рамках совещания состоялась презентация
двух проектов, которые смогут
претендовать на получение такой господдержки. Так, группа
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компаний «Продальянс» планирует построить в Миллеровском
районе молочную ферму на 3600
голов дойного стада. Кроме
того, в Октябрьском районе
планируется еще один проект
группы компаний «Степь», в
рамках которого совместно
с Донским государственным
аграрным у нив ер сите том
будет создан современный
учебный центр по подготовке

кадров для отрасли. Создание
его предполагает совместную
деятельность участников по
повышению темпов производства молока и его переработки в регионе, тем самым
о б е спе чив ая выполнение
требований доктрины продовольственной безопасности
Ро ссийской Федерации и
импортозамещения.
По словам организаторов,
основными функциями кластера являются выявление общих
интересов его участников, координация инициатив, содействие в выводе на рынок новых
продуктов.
Наталья НИКОЛАЕВА

По итогам VI съезда Национального
союза производителей молока
будет, наконец, сформирован пакет
антикризисных мер в молочной
отрасли. Хотя обо всем, что
предлагают сделать представители
отрасли для ее выживания, они
заявляли неоднократно.
Москве завершилась работа
VI съезда Национального
союза производителей молока,
в котором приняли участие
вице-премьер Аркадий Дворкович, заместитель министра
сельского хозяйства Дмитрий
Юрьев, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, заместитель главы
Роспотребнадзора Ирина Брагина, а также представители
региональных органов власти
из более чем 30 субъектов Российской Федерации и более 400
представителей бизнеса.
Перед аграриями сегодня стоят три вопроса. Первый: как
провести посевную и где взять на
нее деньги? Второй: как собрать
большой урожай при росте цен
на удобрения? И третий: как не
обрушить летом цены на молоко, а осенью – на зерно. Для их
решения потребуется принять
срочные меры, иначе цена на
молоко может вырасти на 44%.
Сегодня государством предусмотрено шесть механизмов
господдержки предприятий
АПК. Общий объем субсидий
составит в этом году не менее
25 миллиардов рублей, а с учетом дополнительных ресурсов,
которые предусмотрены антикризисным планом Правительства, – до 50 миллиардов рублей.
Для молочной отрасли выделят
не менее 30 миллиардов. В этом
году также будет увеличено

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Ростсельмаш возобновил добрую традицию предприятия помогать
своим работникам в приобретении жилья.

Инвестиции – в жилье
Ростове в районе предприятия уже несколько
десятков лет стоят дома,
именуемые «сельмашевскими», которые в пятидесятые
строили для своих рабочих
методом народной стройки.
Будущие новоселы отрабатывали определенное время
в качестве подсобников на
возведении домов, отделке
квартир. Несколько лет назад в компании Ростсельмаш
действовала программа, по
которой предприятие помогало своим работникам
в приобретении жилья. Но
в период серьезной реконструкции компании эта программа закрылась. В прошлом году во время визита
на Ростсельмаш председателя
Правительства РФ Дмитрия
Медведева рабочие поднимали этот вопрос. И он не
повис в воздухе. За семь последних месяцев в улучшение
жилищных условий своих
сотрудников Ростсельмаш
инвестировал 4,5 миллиона
рублей.
Ст а р т ко рпо р ат и в ной
жилищной программе был
дан в мае 2014 года, когда раб отники пол у чили
возможность ипотечного
кредитования в банках по
эксклюзивным ставкам. Более того, тем, кто отработал
на предприятии свыше трех
лет и зарекомендовал себя
с наилучшей стороны, компания предложила беспро-

В

центные займы до 400 тысяч
рублей сроком на пять лет
для оплаты первоначального взноса (10% от стоимости жилья). Как сообщает
пресс-служба компании,
социальными партнерами
Ростсельмаш по данному
проекту выступили ведущие
банки страны. В соответствии с партнерскими соглашениями, они предоставили сотрудникам компании
льготные процентные ставки, которые были на 1,5–2%
ниже, чем для остальных
клиентов банков. К реализации корпоративной программы присоединились и
фирмы-застройщики. Таким
образом, помимо льготного
кредитования, специалисты и рабочие Ростсельмаш
получили возможность покупки жилья по сниженным
ценам. Так, например, стоимость квартиры в жилом
комплексе «Феникс» для
сотрудников Ростсельмаш
была на 2% дешевле, чем для
других покупателей. В результате приобретение собственного жилья стало для
них еще доступнее. Всего за
время реализации программы ее участниками стали 31
человек, а 19 получили от
компании беспроцентные
з а ймы на о бщ у ю с у мм у
4 536 160 рублей.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростов-на-Дону

Уж сколько раз
твердили миру…

В

субсидирование уже выданных
инвестиционных кредитов,
причем размер субсидирования
будет привязан к ключевой
ставке ЦБ, а также будет запущен механизм проектного
финансирования.
– Значительно упрощены
критерии для распределения
субсидий на литр товарного
молока: убраны дополнительные
показатели, которые ранее применялись, – подчеркнул Аркадий
Дворкович. – Сейчас важно не
столько стремление достичь
идеала в системе поддержки,
сколько максимально оперативная поддержка без излишних
барьеров, чтобы производители
молока получили деньги вовремя
и по максимально простым процедурам.
В нынешнем году развитие
молочного скотоводства выделено в отдельную подпрограмму,
что повысит ее инвестиционную
привлекательность. Наряду с
ранее используемыми мерами
господдержки предусмотрены и
субсидии на возмещение прямых
затрат, понесенных на создание и
модернизацию молочных ферм,
и субсидии на идентификацию
маточного поголовья крупного

рогатого скота молочного направления.
По словам председателя правления «Союзмолоко» Андрея
Даниленко, по итогам съезда
будет утверждена резолюция,
включающая пакет мер, которые
позволят не допустить в 2015
году неуправляемого развития
ситуации в молочной отрасли
и в последующие годы с минимальными потерями вернуться к
устойчивому развитию. Примет
ли ее Правительство?
Члены союза считают необходимым обеспечить приемлемые
условия кредитования и доступность краткосрочных кредитов,
упростить систему регулирования отрасли и снизить административные барьеры, усилить
роль отраслевых союзов в подготовке и утверждении значимых
документов для отрасли, повысить эффективность механизмов
контроля над реэкспортными
поставками молочной продукции через Белоруссию и страны
ТС, а также ужесточить штрафы
за фальсификат и ввести квоты
на ввоз пальмового масла.
Наталья МАКАРОВА
Ростов-на-Дону
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

НАКАНУНЕ СЕЗОНА
В преддверии весенне-полевых
работ на базе консервных
предприятий Краснодарского
края при участии министерства
сельского хозяйства края проходят
межрайонные совещания,
направленные на организацию
сотрудничества производителей
и переработчиков овощной
продукции.
ткрыл череду совещаний
Славянский консервный
комбинат, принявший делегации 11 муниципальных образований края, в состав которых
вошли главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, заместители глав районных администраций, курирующие
АПК, и специалисты по работе
с малыми формами хозяйствования муниципальных
образований края.

В одной связке

О

Российская делегация на земле Аргентины

С «Сингентой» –
в солнечную Аргентину
В декабре прошлого года состоялась поездка партнеров «Сингенты» –
лидеров по производству подсолнечника – в Аргентину. Нам эта
далекая страна знакома с детства по романтической книге Жюля Верна
«Дети капитана Гранта» о команде ищущих, любознательных людей,
добравшейся до далекой и прекрасной Патагонии. Вот и южно-российская
команда пытливых управленцев, любознательных профессионалов
и поклонников подсолнечника по приглашению аргентинского филиала
«Сингенты» отправилась на край света за опытом латиноамериканских
коллег.

А

ргентина, вторая по величине страна Южной Америки и восьмая в мире, богата
природными ресурсами, отличается разнообразной промышленной базой, высоким
уровнем бесплатного среднего
и высшего образования. Протяженность страны с севера
на юг, простор, совершенно
европеизированный городской
и сельский профиль архитектуры, чудеса природы – все стало
открытием для гостей страны,
а сельское хозяйство – субтропическим «зазеркальем» наших природно-климатических
условий. Неудивительно, что
вследствие благоприятных условий хозяйствования емкость
рынка СЗР и семян Аргентины
практически в четыре раза больше российского, но при этом
емкости рынка предложения
СЗР и семян подсолнечника в
обеих странах сопоставимы.
Площадь сельскохозяйственных
угодий – порядка 35 млн га, с
поступательным вводом новых
площадей в растениеводство.
Вклад агробизнеса Аргентины в глобальную мировую
торговлю впечатляет. Так же,
как и Россия, страна ежегодно производит 100 млн тонн
зерновых и масличных, в том
числе 50 млн тонн сои – определяющей культ уры всего
севооборота.
По статистике ГМО-культур
страна достигла 14% посевов
мира (24,4 млн га, большей
частью это соя, кукуруза,
хлопок). Сейчас около 30 наименований коммерциализированы: 22 гибрида кукурузы,
5 – сои, 3 – хлопка. По сути,
сельское хозяйство с тремя
культурами севооборота, субтропическим климатом и 2000
мм осадков будто специально
создано для мирового производства сои.
Основная технология растениеводства – No-Till, но
ее применяют не для сохранения влаги в почве, а для
предотвращения эрозии плодородного слоя из-за смыва
обильными осадками.

«Сингент а» в Аргентине подготовила программу
не менее насыщенную, чем
приключения героев романа Жюля Верна. Российская
команда в течение этой поездки совершила марш-бросок
на расстояние, сопоставимое
с протяженностью экватора. Группа посетила крупнейшую в Латинской Америке товарную биржу Bolsa
de Cereales BA, центр ценообразования на конъюнктурные культ уры после НьюЙорка. «Сингента» организовала посещение семейного
предприятия по переработке
масличных культур – завод
Molinos Rio de la Plata Plant в
городе Сан-Лоренцо. Мощность завода 35 тыс. тонн в
сутки, переработка 30% ежегодного товарного сырья со
всей Аргентины позволяют
назвать страну одним из центров мирового производства
масличных культур.
Затем группа ознакомилась с производством биодизеля как побочного прод у к т а пр оизв одс тв а с о евого масла. В данный момент
оно приостановлено, так как
политика снижения цен на
нефть сделала выпуск биодизеля и биоэтанола абсолютно
нерентабельным.
Особым событием для
обеих сторон стали полевые
встречи с фермерами, клиентами компании. Местные
производители, объединенные в кооперативы мелких
собственников и арендаторов
земли, проявили трогательное, искреннее радушие в
приеме и обмене опытом, вопросами, добрыми эмоциями.
«Сингента» в Аргентине
имеет несколько отличные от
России предложения, но при
этом занимает те же лидирующие позиции, что и в нашей
стране. В частности, каждый
второй гектар подсолнечника,
занимающего в стране площадь
6 млн га, производится по технологии защиты «Сингенты».
В сегменте гербицидов для

подсолнечника «Сингента»
является лидером, предлагая препараты ДУАЛ® ГОЛД
и ГРАМОКС ОН С УПЕР®.
Инсектицидами «Сингенты»
(КАРАТЭ® ЗЕОН, ПРОКЛЭЙМ®
ФОРТЕ) обрабатывается почти
половина площадей всего подсолнечника. 67% фунгицидной
защиты подсолнечника составляют АМИСТАР® ТОП и
фунгицидные продукты для
защиты семян МАКСИМ® XL,
АПРОН® ГОЛД.
Поездка подарила путешественникам только замечательные открытия и впечатления. Гости посетили чудо
света водопады Игуасу – комплекс из 275 водопадов на реке
Игуасу на границе Бразилии и
Аргентины. Состоялась экскурсия на плотину Итайпу,
где функционируе т самая
мощная в мире ГЭС – крупнейший в Латинской Америке
межправительственный индустриальный и одновременно
туристический проект двух
стран – Бразилии и Парагвая.
Это грандиозное сооружение
находится между городами
Фос-ду-Игуасу (Foz do Iguacu)
в Бразилии и Сьюдад-дельЭсте в Парагвае. И конечно,
увидели аргентинское танго,
рожденное в Буэнос-Айресе,
отражающее жизнь и традиции южного порта и успешной
в мировой торговле бывшей
испанской колонии.
Российская команда «Сингенты» и ее партнеры – участники поездки будут с теплотой
и благодарностью вспоминать
эти девять дней в Аргентине и
Бразилии, когда аргентинская
команда «Сингенты» и ее
местные партнеры – фермеры,
представители перерабатывающей отрасли, финансисты
торговой биржи, представители государственной регистрации, экскурсоводы –
показали суть самодостаточной, успешной, трудолюбивой
Аргентины.
Примечание: смот ри те
ролик аргентинского телевидения об одной из встреч
на полях «Сингенты» в провинции Санта-Фе по ссылке
http://youtu.be/tcgNMwhJeNE.

В ходе встречи овощеводы получили информацию о
мерах государственной поддержки, узнали об объемах
плодоовощного сырья, необходимого для работы консерв-

ного предприятия, и получили
возможность заключить договоры поставок.
По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТАРТАП-ТУР

Инновациям в АПК –
особую поддержку
В Ростове губернатор Дона Василий Голубев вместе с президентом фонда
«Сколково» Виктором Вексельбергом открыл Всероссийский стартап-тур
федеральных институтов развития – крупнейшего в России ежегодного
инновационного конкурса, проводимого под эгидой фонда.
го цель – поиск наиболее
перспективных инновационных решений и технологий. В трех залах ростовского
конгресс-отеля «Дон-Плаза»
собрались свыше 400 молодых
предпринимателей и специалистов из 14 российских регионов.
– Наша общая задача – выработать механизм внедрения
инноваций и поставить его на
конвейер. Реализовать ее в нынешних условиях – особенно
интересно, – подчеркнул, приветствуя участников форума,
Василий Голубев. – Ростовская
область впервые открывает ежегодный масштабный проект
института «Сколково» по поиску
перспективных идей и развитию
начинающих инновационных
компаний. Выбор нашего региона в качестве стартовой площадки всероссийского тура не
случаен. В Ростовской области
традиционно мощный научный
комплекс. Годовой объем исследовательских затрат в регионе
превышает 6,5 млиллиарда рублей, что составляет 80% аналогичных затрат в целом по Южному округу. Область лидирует
в ЮФО по числу организаций,

Е

осуществляющих инновационную деятельность. Отгрузка
инновационной продукции из
региона за четыре года выросла
в 3,2 раза. В Ростовской области
реализуется несколько собственных решений по поддержке
инновационной деятельности.
Создан единый региональный
центр инновационного развития, центр кластерного развития. Инновационно-активные
предприятия региона получают
поддержку на субсидирование
затрат. Ежегодные рейтинговые
конкурсы определяют лучшие
инновационные проекты, лучших изобретателей и юных инноваторов.
Виктор Вексельберг отметил,
что Ростовская область должна
участвовать в новых инновационных проектах фонда.
– Я думаю, в числе первых
претендентов «Сколково» по
агропромышленному направлению мы увидим компании,
которые активно внедряют у
себя инновации, и мы будем активно их поддерживать, – сказал
президент фонда «Сколково».
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Британские фермеры пересядут
на российские «Нивы»
Это связано с хорошими показателями передвижения на
машине вне трасс.
Как сообщает ТАСС, продажи российского внедорожника
«Нива» могут подскочить в Великобритании, после того как в
этом году будет окончательно завершено производство автомобиля Land Rover Defender. «Нива», выпускаемая концерном
«АвтоВАЗ», как ожидается, частично заполнит нишу, которая
образуется после ухода Defender с рынка новых автомобилей.
Несмотря на устаревший внешний вид, количество новых
«Лад» на британских дорогах и фермах увеличивается благодаря их стоимости и удивительно хорошим показателям использования вне трасс.

Мария
Мустафина

Анатолий
Таракановский

Ведущий эксперт
группы зерновых культур
по фунгицидам, к.б.н.

Технический эксперт
по поддержке стратегических
клиентов, к.б.н.

Екатерина
Лештаева
Руководитель группы
по маркетинговым кампаниям

Наталья МАКАРОВА
Ростов-на-Дону

Три эксперта соберутся в студии для того,
чтобы развеять распространенные мифы о фунгицидах
Миф 1: Действие всех стробилуринов одинаково.
Миф 2: В условиях кризиса 2015 года работать стробилуриновыми
препаратами не выгодно.
Миф 3: Нет разницы между дженериком и оригинальным
азоксистробином. Одно и то же действующее вещество —
одинаковая эффективность.

В течение всего вебинара вы в прямом эфире сможете
задать нашим экспертам все интересующие вас вопросы!

11 февраля 2015 года в 10:30
(по московскому времени)

http://my.webinar.ru/event/431912
Специальные бонусы вебинара:
Презентация, видео, технические материалы будут сразу доступны всем участникам вебинара.
Участники смогут пройти тест на знание фунгицидов, победителей ожидают уникальные призы.

Чтобы стать участником вебинара «Разрушители мифов», необходимо зарегистрироваться
до начала мероприятия. Для регистрации перейдите по указанной выше ссылке.
При регистрации вы можете сразу выслать вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать.
Продолжительность вебинара – 1,5 часа.
Специальное оборудование для участия не требуется! Вам понадобится только подключение
к сети Интернет.
При возникновении технических сложностей при подключении звоните по телефону горячей
линии: 8 (800) 333-11-28.
Если вы планируете принять участие в вебинаре, при помощи смартфона или планшета скачайте
приложение WEBINAR.RU, номер мероприятия: 431912

https://itunes.apple.com/ru/app/webinar.ru/id858701250?mt=8

До встречи на вебинаре!
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ПЕРЕРАБОТКА

Дело – за кооперацией
В Левокумском районе Ставропольского края состоялось совещание, посвященное
первичной переработке крупного рогатого скота и овец в крае. Его участники высказались
за создание кооператива, который бы объединил усилия животноводов в деле
наращивания объемов производства продукции и ее реализации.
о мнению министра сельского
хозяйства Ставропольского края
Александра Мартычева, такой кооператив поможет в реализации продукции, получении заемных средств
и материально-технической помощи.
– Нам, конечно, трудно будет конкурировать с крупным бизнесом, но в
наших силах создать альтернативу зарубежным поставкам, прибывающим

П

в край в виде глубокой заморозки, –
отметил министр.
По информации главы аграрного
ведомства края, от 50 до 70 процентов
скота и овец вывозится за пределы
Ставрополья. В то же время, например, в 2013 году в край было ввезено
8,3 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, а за девять месяцев 2014 года –
уже 18,4 тысячи тонн.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Израильтяне научат,
как оживить пустыню
Начало текущего года отмечено важным событием: ставропольская делегация посетила
государство Израиль с деловым визитом. Как сообщает пресс-служба губернатора
Ставропольского края, целью поездки было установление деловых связей в сфере
сельского хозяйства, прежде всего – интенсивного земледелия и развития пустынных
и полупустынных регионов.
дним из главных мероприятий
визита стала встреча с министром
сельского хозяйства и развития села
Израиля Яиром Шамиром. В результате
были достигнуты договоренности о
взаимодействии министерств Израиля и Ставропольского края, а также о
взаимном сотрудничестве в развитии
сельского хозяйства. Делегация посетила аграрные предприятия Израиля
по выращиванию цветов, перца и

О

томатов. Достигнуты договоренности
с представителем министерства сельского хозяйства Израиля о проведении
предварительного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения
в Ставропольском крае на предмет
создания на их базе инвестиционных
проектов регионального и международного значения.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

ВЫСТАВКИ

«АгроФарм» – новинки
для профессионалов
Главная выставка для профессионалов животноводства в России – «АгроФарм» завершила
свою работу на ВДНХ в г. Москва. Посетители смогли увидеть большое разнообразие техники
и технологий для основных направлений животноводства: скотоводства, свиноводства,
птицеводства, а также для таких узкоспециализированных отраслей как козоводство
и кролиководство.
коло 340 экспонентов продемонстрировали на «АгроФарм 2015»
новинки в области содержания, кормления и ухода за животными и птицей,
инновационные методы и продукты для
племенного дела, здоровья и кормления
животных, а также переработки животноводческой продукции.
Всего в выставке приняли участие
компании из 28 стран, почти половина
которых – российские. Высокая доля зарубежных участников подтверждает тот
факт, что несмотря на осложнившуюся
политическую и экономическую ситуацию компании продолжают работать
на российском рынке и целенаправленно используют платформу «Агро-

О

Фарм», чтобы обеспечить российских
животноводов всем необходимым для
наращивания объемов производства
продукции животноводства.
Центральным событием выставки
стал бизнес-форум «Производство
и переработка животноводческой
продукции: стимулы для роста и модернизации», а также мероприятия,
посвященные отдельным подотраслям
животноводства: съезд союза производителей молока «Союзмолоко», деловая встреча «Свиноводство сегодня и
завтра», международная конференция
«Перспективные рынки сбыта продукции российского птицеводства и пути
выхода на них» и другие.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ГОСПОДДЕРЖКА

«Антикризисные»
коровы – спрос растет

В Волгоградской области в этом
году появится 500 га новых садов.
Это стало возможным благодаря
выделенным на закладку и уход
за многолетними плодовыми
насаждениями более 80 млн
рублей из федерального
и регионального бюджетов.
о данным специалистов,
на раскорчевку 60 га старых садов уйдет порядка 1,6
млн рублей. Из них 1,4 млн составят федеральные средства,
остальное – софинансирование
области. Основным получателем субсидий станет компания
«Сады Придонья».
Еще одним направлением
господдержки станет закладка
виноградников и уход за ними.
На эти цели предусмотрено
800 тыс. рублей – средства пойдут

Калмыкские ученые создали новый
вид коров. Породу окрестили
«антикризисной»,
хотя официальное наименование
в переводе на русский звучит как
«отличная».

П

Быстрый путь
восстановления садов
на создание посадок на площади
10 га в Дубовском районе.
От своевременного распределения средств зависит проведение полноценного комплекса

27

№ 3 (76) 1–15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

работ
б по оздоровлению почв и
созданию нормальных фитосанитарных условий для выращивания качественных плодов
местного производства.

ти коровы заинтересовали покупателей, которые
с т а ли а ктивно раск у пать
их в республике и регионах
России еще до официального признания. Пок упателей привлекае т неприхотливость животного: если
обычной корове требуется
заготовленный на зиму корм,
то «антикризисной» хватит

Э

найденного под снегом подножного. Кроме того, за счет
подкожного жира животное
способно долго продержаться вовсе без корма, и в таком
состоянии выносить и родить
теленка.
Уд и в л я ю т и в к у с о в ы е
свойства «мраморного мяса»
«антикризисных» коров, отличающегося особыми качествами, которые как раз и
проявляются за счет прослоек внутреннего жира между
мышечными волокнами.
Для того чтобы вывести
такой вид коров, ученые потратили 15 лет, пишет «Российская газета».

ВЕТНАДЗОР

Нельзя терять
бдительность и…
запасаться впрок
На фронте борьбы с африканской чумой свиней на Дону затишье.
Но расслабляться нельзя ни сельхозпредприятиям, ни фермерам,
ни частникам, имеющим поголовье: в других регионах РФ продолжаются
вспышки АЧС, а это значит, что угроза по-прежнему висит
и над Ростовской областью.
правительстве Ростовской области под председательством
заместителя губернатора региона
Вячеслава Василенко состоялось
заседание специальной комиссии
по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Тема разговора – меры
по контролю над перемещением
всех видов подконтрольных Госветнадзору товаров, в том числе –
недопущение организации
стихийных мест реализации опасной в ветеринарносанитарном отношении продукции.
– Эффективной мерой является контроль над несанкционированным перемещением грузов мобильными ветеринарнополицейскими группами, – подчеркнул начальник управления
ветеринарии Сергей Карташов. –
В связи с тем, что продолжаются вспышки АЧС в других
регионах, их работа будет усилена. Кроме того, ветеринарные
специалисты будут проводить
более детальный мониторинг
готовой продукции из свинины,
которая поступает в Ростовскую
область из неблагополучных
по АЧС субъектов Российской
Федерации и Белоруссии.
Следом поступила информация, что в городе Донецке
сотрудники государственной
ветеринарной инспекции совместно с полицейскими об-
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наружили на территории бывшей продовольственной базы
незаконно хранившиеся 975
килограммов замороженной
свиной корейки и тонну свиной печени. Согласно данным
на упаковке груз был завезен
в Россию из Бразилии. Тонны
мясной продукции хранились
в холодильных камерах на
складе. Владелец базы не смог
предоставить ветеринарносопроводительные документы,
а инспекторам пояснил, что
приобрел данный товар на территории Ростовской области и
собирался использовать его в
личных целях, поэтому не выписывал ВСД.
На владельца составлен административный протокол
по части 1 статьи 10.8 КоАП
РФ «Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки,
перегона или убоя животных
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Предпринимателю грозит
штраф в размере до пяти тысяч
рублей.
– В настоящее время продукция задержана и помещена на
ответственное хранение, а впоследствии будет утилизирована
за счет владельца, – прокомментировал главный государственный ветеринарный инспектор
Каменск-Шахтинска и Донецка
Дмитрий Меняйлов.

Подлежат ликвидации
В Ростовской области, начиная с марта и до конца года,
будут ликвидированы неиспользуемые скотомогильники.
По данным управления
ветеринарной службы, на территории области расположено
352 скотомогильника, из них
198 являются бесхозными, 150
не используются. Их ликвидация начнется с ветеринарносанитарного освидетельствования, эпизоотологических
и лабораторно-бактериоло-

гических обследований, которые позволят выявить возбудителей заразных и особо
опасных болезней животных.
После формирования реестра
объектов строения будут демонтированы, конструкции
сожжены, биотермические
ямы и траншеи засыпаны,
проведена заключительная
дезинфекция.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»
Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА
Российская аграрная газета
«Земля и Жизнь ЮФО»
Главный редактор газеты
В.И. ДЕМЬЯНЕНКО
Издается
с сентября 2011 года,
периодичность –
2 раза в месяц

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
К.Г. БАБЛОЕВ
заместитель директора ВНИИМК,
кандидат сельскохозяйственных
наук
Л.Г. ГОРКОВЕНКО
директор СКНИИЖ, доктор сельскохозяйственных наук
А.М. ДЕВЯТКИН
профессор кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты
растений факультета агрохимии
и почвоведения КубГАУ, доктор
сельскохозяйственных наук
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ
заведующий кафедрой генетики,
селекции и семеноводства КубГАУ,
профессор,
доктор сельскохозяйственных наук

Д.М. КОЗАЧЕНКО
руководитель центра идентификации винодельческой и алкогольной
продукции, доцент кафедры виноградарства КубГАУ, депутат ЗСК
В.М. ЛУКОМЕЦ
директор ВНИИМК, доктор сельскохозяйственных наук, академик
РАН
В.В. СЕРГЕЕВ
председатель Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств
Л.Н. ШУЛЯКОВСКАЯ
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
материалов, опубликованных
в «ЗиЖ ЮФО».
В присланных для публикации
рекламных модулях
сохраняются орфография
и стилистика, утвержденные
заказчиком.
За добросовестность рекламы
ответственность несут
рекламодатели.
Перепечатка материалов
допускается только со ссылкой
на газету «Земля и Жизнь ЮФО»
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Краснодарскому краю,
ПИ № ФС77-47294
от 3 ноября 2011 г.
Подписной индекс издания: 25623

Адрес редакции и издателя:
350047, г. Краснодар,
ул. 2-я Линия, 128,
т.: 221-52-23, 221-52-04, 221-51-32
www.zizh.ru

www.agroportal-zizh.ru
Газета № 3 (76) отпечатана
в типографии «Акварель»
г. Краснодар, ул. Дальняя, 43, оф. 302
тел.: (861) 224-55-25
Тираж 10 417 экз.
Заказ № 5063, от 06.02.2015 г.
Подписано
по графику: 06.02.2015 г.
фактически: 06.02.2015 г.
Выход в свет: 07.02.2015 г.
Свободная цена

28

№ 3 (76) 1–15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

