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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА

СТАВРОПОЛЬЕ
ПРИРАСТАЕТ ЭЛИТОЙ
В современных экономических условиях получение достойных валовых
сборов растениеводческой продукции немыслимо без использования
продуктивных сортов и гибридов. Сельхозкультуры с высокими
посевными качествами и урожайными свойствами сегодня предлагают
многие селекционные центры. Ставропольские аграрии активно
используют возможность с минимальными затратами получать прибавку
урожая зерновых до 30% и выше.
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Краевая госпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
огромное значение в формировании высоких урожаев придает процессам своевременной
сортосмены и оптимального
сортообновления, рациональному семеноводству в целом.
Как отметила начальник отдела
растениеводства регионального
минсельхоза Елена Тамбовцева,
принимаемые меры обеспечили
ежегодное восполнение потребности аграриев в качественных
кондиционных семенах, а также
возможность их поставок за
пределы Ставрополья.
На территории края действует ряд ведущих научных
учреждений России и их семеноводческая сеть. СевероКавказский федеральный научный аграрный центр специализируется на кормовых и

зерновых колосовых культурах. Всероссийский научноисследовательский институт
кукурузы является поставщиком семян высокопродуктивных
гибридов. Северо-Кавказская
опытная станция Всероссийского НИИ селекции овощных
культур решает вопросы сортообновления в подотрасли. ООО
ЭТК «Меристемные культуры»
занимается производством семян картофеля.
Партнерство селекционеров
и семеноводов края, созданное
19 лет назад, работает в тесной
связке с сетью семеноводческих, сортоиспытательных,
аграрных центров и опытных
учреждений. С привлечением
ставропольских хозяйств они
продолжают совершенствовать
структуру производства семян,
повышают их качество и конкурентоспособность.

СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЫБОР
Продукция Северо-Кавказского
федерального научного аграрного
центра успешно конкурирует с
лучшими образцами других НИИ
страны, завоевывая новые рынки.
Среди последних достижений можно выделить озимый ячмень Эспада,
который единственный в России
не имеет остей, что гарантирует
низкий процент потерь при уборке.
Глава КФХ Александр Пономарев
из Грачевского района выращивает
в своем хозяйстве несколько сортов
зерновых культур селекции центра.
Среди них он выделяет ячмень Достойный, но наивысшей похвалы,
по мнению фермера, заслуживает
Эспада, который дает наибольшую
урожайность.
За 30 лет благодаря усилиям ученых ВНИИ кукурузы в Пятигорске
в Госреестр России внесено 80 новых
гибридов. Как рассказал директор
института Юрий Сотченко, каждый
год тонны семян этой культуры
развозятся по всей территории
нашей страны: от Калининграда до
Хабаровска. Стабильный спрос на
продукцию НИИ наблюдается как в
соседних регионах и более холодных
областях страны, так и в самом крае.
(Окончание на стр. 3)
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Минеральное питание –
важнейшая составляющая
жизнедеятельности растений, от
которой зависит их рост и развитие.
Растения способны усваивать
питательные вещества как через
корни, так и с помощью надземных
органов: листьев, стеблей.
лементы питания, содержащиеся в почве, используются растениями далеко не
полностью. Степень их усвоения из почвенных запасов
или внесенных удобрений зависит от многих факторов, в
числе которых – плодородие
почвы, климатические условия, биологические особенности сельскохозяйственных
к ул ьт у р . На х од я щ ие с я в

Минеральное
питание для роста
и развития растений

Э

ляющие буд ущий у рожай
и его качество. Одним из
т аких удо бр ений для листовой подкормки является
комплексное водорас творимое удобрение Полигро.
Листовая подкормка снимает
дефицит элементов питания,
оказывает антистрессовое

При внекорневой подкормке минеральные
и органические удобрения вносят
на поверхность растений, которые быстро
поглощают питательные вещества.
корнеобитаемом слое почвы
малоподвижные элементы
питания в большей части
п о з и ц и он н о н ед о с т у п н ы
корням растений. Корневая
система охватывает лишь незначительный (5–12%) объем
почвы.
Дос т упнос ть элементов
питания из почвы, усвояемость удобрений снижаются при любом у х удшении
физиологического состояния
и условий роста растений.
В отдельных случаях растения могут испытывать дефицит элементов питания даже
при достаточном их содержании из-за физиологической
недоступности питательных
веществ, наблюдаемой при
засухе, переувлажнении и недостатке кислорода, высокой
кислотности, повышенном
с одержа нии а люминия и
марганца, низком содержании других биофильных элементов питания и высокой
засоренности посевов.
При некорневой подкормке минеральные и органические удо брения вносят
на поверхность растений,
которые быстро поглощают питательные вещества.
По с у щес тву, некорнев ая
подкормка – это доставка
удобрений через листья и
стебли пу тем распыления.
Когда питательные вещества
попадают на эти части растения в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение
проис ходит быс т рее, чем
при получении питательных
веществ через корни. Главное
преимущество некорневой
подкормки в виде опрыскивания листьев питательным
раствором состоит именно в
скорости усвоения удобрения. Такое питание является
вспомогательным.
Листовая подкормка влияе т на процессы, опреде-

воздействие, повышает имм у ните т р ас тений. В с остав ПОЛИГРО входят: азот
(аммонийный, нитратный,
амидный), фосфор, калий,
магний, бор, медь, железо,
марганец, молибден, цинк.
Преимуществом комплексног о удо бр ения Полигр о
являе тся с б а лансир ов ан-

хода в трубку в дозе 2 кг/га.
Эта фаза является критическим периодом для озимой
пшеницы по обеспеченности
влагой и минеральным питанием. В это время растения поглощают наибольшее
кол и че с т в о п и т ат ел ь н ы х
веществ, в результате чего
увеличивается количество
продуктивных стеблей, закладывается количество колосков и зерен в колосе.
В фазе молочной спелости
поступление элементов питания из почвы практически
прекращается. Поэтому следует провести вторую внекорневую подкормку удобрением Полигро в дозе 2 кг/га.
В этой фазе подкормка повышает массу 1000 семян и
качество зерна. Прибавка в
2017 году в хозяйствах Краснодарского края составила
9,4 ц/га и в хозяйствах Ростовской области – 5,7 ц/га.

Листовая подкормка влияет на процессы,
определяющие будущий урожай
и его качество.
ность, безопасность для систем капельного орошения,
п ок а з ат ел ь р а с т в о р а р Н
находится в нейтра льном
значении, хелатная форма.
Микроэлементы – в хелатной
форме (EDTA), что делает
их нетоксичными, хорошо
растворимыми в воде, обладающими высокой устойчивостью в широком диапазоне
кислотности (значений рН).
Они хорошо адсорбируются
на поверхности листьев и
в почве, длительное время не
разрушаются микроорганизмами и отлично сочетаются
с различными пестицидами.
Полигро как листовая под-

Для кукурузы недостаток
элементов питания до 7–9 листьев может привести к потере
урожая до 70%. Поэтому первую подкормку рекомендуем
проводить в фазе 3–5 листьев
микроудобрением Полигро в
дозе 2–3 кг/га для обеспечения питания кукурузы и для
снятия стресса от гербицидов.
В фазе 7–9 листьев интенсивно развивается вторичная
корневая система кукурузы,
активно нарастает ее листовая поверхность, наблюдается
интенсивный рост растений
в высоту и формируются генеративные органы. В этой
фазе возрастает потребность

В состав ПОЛИГРО входят азот (аммонийный,
нитратный, амидный), фосфор, калий, магний,
бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк.
кормка подходит для любой культ уры. Результаты
м н ог о ч и с л е н н ы х оп ы т ов
производства показывают
высокую прибавку урожая
при следующих регламентах
применения.
Для озимой пшеницы рекомендуются две листовые
подкормки комп лексным
сбалансированным удобрением Полигро. Первую внекорневую подкормку необходимо провести в фазе вы-

кукурузы во всех элементах
минерального питания, и рекомендуется проводить вторую
листовую подкормку микроудобрением Полигро в дозе
3–5 кг/га. Подкормка в этой
фазе увеличивает период налива и способствует повышению
натуры зерна и его качества.
Прибавка урожая в 2017 году
составила 9,1 % в хозяйствах
Краснодарского края.
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вопросы законодательного обеспечения плодородия, охраны и рационального использования земель
сельхозназначения обсудили на
совещании в комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Законодательного
собрания Ленинградской области.
В ходе встречи специалисты высказали свои предложения по изменениям в соответствующий федеральный закон и представили
свое видение ситуации. По мнению директора ООО «Агрохимзем»
Павла Суханова, проект закона, который Минсельхоз планирует
внести в Государственную Думу, поддерживает позиции агрохимслужбы и дает ей новые возможности. В целом закон должен
не только регулировать один аспект – плодородие земель, но охватывать все вопросы, касающиеся сельскохозяйственных угодий.
«Нужен закон о почвах в целом, а все, что касается учета и ведения
реестра земель, должно решаться подзаконным актом», — подчеркнул Павел Суханов.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2018 году орловским аграриям
на 20% увеличен объем господдержки элитного семеноводства,
садоводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования на селе.
На приоритетные направления
развития АПК области в 2018 году
предусмотрена «единая субсидия»
в объеме 62 млн рублей. На уровне 2017 года сохранен объем погектарной поддержки. На эти цели будет направлено 280 млн рублей
(около 300 рублей на 1 га зерновых и кормовых культур).
С Минсельхозом России идет работа по открытию финансирования в 2018 году. Подписаны предварительные соглашения о выделении средств федерального бюджета в объеме более 1,5 млрд рублей.
По прогнозной оценке, общая потребность ресурсов на проведение комплекса весенних полевых работ в 2018 году в регионе
составляет 9,3 млрд рублей, из них собственные средства сельхозтоваропроизводителей – 4,3 млрд, более 5 млрд – заемные средства,
в том числе льготные кредиты – более 3,6 млрд рублей.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ветеринарная лаборатория Таганрогского филиала Ростовской
областной станции по борьбе с
болезнями животных успешно
прошла процедуру подтверждения
компетентности с расширением
области аккредитации. Учреждение заявило о себе не только как
о лаборатории ветеринарной, производящей диагностические
исследования сельскохозяйственных животных, но и как об испытательной – в области пищевой продукции, продовольственного
сырья и кормов.
По словам ветеринарных специалистов, новые возможности
позволят увеличить диапазон ветеринарных услуг, оказываемых
производителям сельхозпродукции, а также предприятиям общественного питания и розничной торговли.
Государственная ветеринарная служба Ростовской области
продолжает работу по укреплению и модернизации своей диагностической сети. В данное время к процедуре подтверждения компетентности готовится ветеринарная лаборатории в городе Сальске.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с представителями прибывшей в край
деловой делегации из Турции. В ее
состав вошли руководители компаний, работающих не один десяток
лет на турецком и мировом рынках.
Глава края рассказал о возможностях, которые Ставрополье раскрывает перед иностранным
бизнесом. Здесь имеются комфортные условия для развития новых
предприятий, в частности в зоне недавно созданной территории
опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. Инвесторам предоставляется льготный налоговый режим,
предлагаются упрощенные административные процедуры и другие
удобные для них решения. Площадкой для капиталовложений может стать созданная в регионе сеть региональных индустриальных
парков разного профиля. Турецкая сторона выразила заинтересованность в размещении своих производств на юге России. И особый
интерес предприниматели проявили к строительству тепличного
комплекса на Ставрополье.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ФЕРМЕРЫ –
15 лет с вами!
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ

На базе Воронежского аграрного
университета прошел съезд
крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов региона.
а съезде обсудили актуальные вопросы развития
фермерского сектора и кооперации, меры господдержки
малых форм хозяйствования,
льготное кредитование, проблемы ценообразования и сбыта
сельхозпродукции, диспаритет
цен, земельные отношения...
Открыл съезд временно
исполняющий обязанности
руководителя департамента
аграрной политики Воронежской области Александр
Квасов, который в своем приветственном слове отметил
существенную роль малых
форм в сельскохозяйственном производстве области,
подчеркнул значимость мер
государственной поддержки
для фермеров в этом году.
Председатель Совета АККОР
России Вячеслав Телегин затро-

Н

нул проблемы и перспективы
развития кооперации на селе,
необходимость объединения
фермеров. Он подчеркнул, что
это движение позволяет не
только решить проблему сбыта продукции, но и повысить
доходность хозяйств, создать
новые рабочие места; рассказал
об успешном опыте работы
сельхозкооперативов в России,
а также о мерах поддержки
членов АККОР, планах работы
ассоциации на этот год.
Минимальная и максимальная цена на продукцию на
долгосрочный период, фиксирование цены, государственное
регулирование цен, снижение
цены на энергоносители – вот
основные моменты, волнующие
сегодняшнего фермера. Председатель «Воронеж АККОР»
Владимир Шипилов подвел
итоги деятельности Ассоциации
в минувшем году, отметил необходимость укрепления фермерской организации, деятельность
которой направлена на защиту
прав и интересов фермерского
сообщества.

иКонстантин Кожевников, руководиотель группы «Маркетинг» ООО «Агролига»:
ний
– От лица коллектива группы компаний
труд«Агролига России» поздравляю всех сотрудцатилетием! За время
ников газеты «Земля и Жизнь» с пятнадцатилетием!
нашей совместной работы издание зарекомендовало себя как
надежный партнер, всегда выполняющий все взятые на себя
обязательства. Профессионализм и внимание к партнерам,
новые идеи и их успешная реализация стали визитной карточкой издания в регионе. Желаю вам не останавливаться
на достигнутом, планомерного развития, благополучия и
процветания!

РЕКОРДНЫЙ СУТОЧНЫЙ УДОЙ
В хозяйствах Краснодарского края зафиксирована наивысшая в истории
региона суточная продуктивность коров.
о оперативным данным, средний суточный удой в хозяйствах Краснодарского края составил 20 кг. Это абсолютный рекорд
за всю историю региона.
– На такие высокие результаты
удалось выйти благодаря эффективным мерам господдержки,
повышению генетического потенциала животных, качественной
работе предприятий с рационами,
внедрению современных технологий в производство, – рассказали
в управлении животноводства и
государственного племенного надзора краевого минсельхоза.
Напомним, Краснодарский
край входит в число регионовлидеров по производству молока
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ставропольская делегация приняла участие в 25-й международной
выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«ПродЭкспо-2018». Мероприятие проводилось в Москве в начале
февраля при поддержке Минсельхоза России.
а коллективном с тенде
края были представлены
предприятия виноградарсковинодельческой отрасли, среди
которых ЗАО ВКК «Русь», ООО
«ВинГрад», ООО «Вина Прикумья
2000» и ООО ЛВЗ «Стрижамент».
Ставропольцы организовали также отдельные стенды, где представили достижения ООО «Винзавод
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Надежда», ООО ТД «КВС», ООО
«Минераловодский винзавод» и
ООО «Раздолье».
Как подчеркнул первый зампред ПСК Николай Великдань,
существенная доля произведенных в России продуктов питания
и напитков приходится на ставропольские товары. В 2017 году рост
объемов выпуска мяса крупного

рогатого скота и птицы, колбасных
изделий, полуфабрикатов, растительного нерафинированного
масла и сыров в крае составил от
10 до 36%.
Товары ставропольских производителей – к примеру, минеральная вода, вино, коньяк, мука и
макаронные изделия – пользуются
спросом во всех регионах России. А за пределы нашей страны
пищевые продукты и напитки
экспортируются в Азербайджан,
Китай, Иран, Казахстан, Грузию,
Египет и другие государства.

МЕЛИОРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов,
первый зампред правительства Ставрополья Николай Великдань и глава
аграрного ведомства Владимир Ситников обсудили вопросы развития
мелиорации на территории края.
лощадь орошаемых земель в
крае насчитывает 241,2 тысячи
гектаров, но фактический полив
осуществляется на 64 тысячах гектаров. Помимо широко практикуемого дождевания машинами кругового и фронтального действия,
в садоводстве, виноградарстве и
овощеводстве открытого грунта
применяется капельное орошение.
Урожайность сельхозкультур
возрастает, а сроки окупаемости
вложений в строительство оросительных комплексов сокращаются
до трех лет.
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За время реализации федеральной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014–2020
годы» в крае построено и реконструировано порядка 24 тысяч
гектаров мелиоративных систем.
Расходы сельхозорганизаций составили более 1,6 млрд рублей, а
субсидирование в рамках господдержки достигло 54% от общего
объема понесенных затрат.
Как отметил Владимир Ситников, с введенных в эксплуатацию
при содействии государства оро-

шаемых земель в регионе дополнительно получено около 430 тысяч
тонн сельхозпродукции. В крае
продолжится активная работа в
этом направлении, и в ближайшие
три года будут реализованы десять
крупных инвестиционных проектов. В числе их инициаторов можно
выделить АО «Новотроицкое»,
ООО «Добровольное», АО СХП
«Терский». Всего планируется построить и реконструировать более
20 тысяч гектаров систем орошения.
По словам министра, в 2018
году инвесторы собираются вложить в отрасль 1,3 млрд рублей
для введения 5,6 тысячи гектаров
мелиорируемых площадей. Объем субсидий, гарантированных
государством, составит 246 млн
рублей.

Страницу подготовили специальные корреспонденты,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

в стране. По итогам 2017 года валовой надой в хозяйствах региона
составил 1 млн 370 тыс. тонн, что
выше уровня 2016 года на 13 тыс.
тонн. В целом за год от каждой
коровы надоено по 7129 кг молока. Это самая высокая молочная
продуктивность коров в истории
животноводства края.
Как ранее сообщал вицегубернатор региона Андрей Коробка, к 2021 году производство
молока в Краснодарском крае
планируется увеличить до 1,7 млн
тонн благодаря строительству новых ферм и росту поголовья. Это
позволит полностью обеспечить
жителей и гостей региона молочной продукцией.

В Кизлярском районе
Республики Дагестан готовится
к запуску завод по переработке
риса мощностью до 75 тонн
в сутки. На сегодняшний день
уже закуплено современное
оборудование южнокорейского
производства. В ближайшее
время планируется начать
его монтаж и наладку.

В ПОМОЩЬ
РИСОВОДАМ
ак отметил начальник районного сельхозуправления Хайбулы Хайбулаев, открытие
нового завода имеет для
территории большое
значение. Здесь ежегодно выращивается около
60% от всего дагестанского риса. Наличие
собственных перерабатывающих мощностей
позволит значительно сократить расходы
местных сельхозтоваропроизводителей.
По итогам 2017 года
в республике собрано
82,5 тысячи тонн риса.
Его поставки осуществляются в другие регионы России и даже за
рубеж, в основном в Республику Азербайджан.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СТАВРОПОЛЬЕ
ПРИРАСТАЕТ ЭЛИТОЙ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
ООО «Колхоз-племзавод имени
Чапаева» из Кочубеевского района
имеет договор о сотрудничестве
с Национальным центром зерна
им. П.П. Лукьяненко и делает ставку
на созданные здесь сорта озимой
пшеницы. Главный агроном Виталий Гончаров рассказал, что ученые
института оказывают предприятию
мощную научную поддержку. Ставропольцы получают от учреждения
оригинальные семена новых сортов сразу после их внесения в Госреестр. В то же время выбор семян
кукурузы на зерно осуществляется
путем многолетних испытаний
культуры. Из гибридов, посаженных
на демонстрационных участках,
в массовое производство отправляется царица полей с лучшей
урожайностью.
Аграрии Александровского района также отдают предпочтение
пшенице краснодарской селекции.
Она более урожайная, а крупные
производители стремятся получить
в первую очередь максимальный
тоннаж. О качестве зерна сильнее
заботятся фермеры, которым сложнее конкурировать с сельхозорганизациями. По словам начальника
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК Юлии Блужиной,
здесь высевается более 30 сортов, но
самыми популярными стали Юка,
Сила и Адель, занимающие половину
посевных площадей. Каждый год хозяйства приобретают семена только
что выведенных сортов. Так, недавно
на полях муниципалитета впервые
появилась Антонина.
Глава КФХ Стефан Водопьянов из
Петровского района, возделывающий землю по технологии ноу-тилл,
постоянно испытывает и внедряет
новые сорта зерновых. Прежде
фермер останавливал свой выбор на
сортах Гром и Стан, теперь отличные
результаты показывают также Алексеич и Безостая 100. Они обеспечили
хозяйству в 2017 году урожайность
50 ц/га, тогда как в среднем по муниципалитету, где до сих пор не
отказались от паров, остановились
на отметке около 40 ц/га.

ПО ЗАДАНИЮ ГОСУДАРСТВА
Опытные аграрии не понаслышке
знают, что сорт является наиболее
эффективным средством повышения
продуктивности в растениеводстве.
Подобрав его правильно, можно
увеличить урожайность, повысить
качество продукции без дополнительных затрат, сократить расходы
на средства защиты растений, экономно использовать удобрения.
Елена Тамбовцева напомнила, что
вновь создаваемые сорта и гибриды
сельхозкультур, в том числе применяемые на Ставрополье, обладают
потенциалом урожайности в пределах 80–120 ц/га.
Основным реализатором сортовой политики в крае является
филиал ФГБУ «Государственная
комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений»,
представленный широкой сетью
госсортоучастков по всей территории Ставрополья.
По словам Елены Тамбовцевой,
особое внимание при оценке сортов для их включения в Госреестр
уделяется таким показателям как
продуктивность, качество, устойчивость к болезням и вредителям.
Большое значение имеют и хозяйственно ценные признаки, то есть
экономическая эффективность сорта

при его дальнейшем использовании
в производстве.
В 2017 году на 19 госсортоучастках
и одной сортостанции было выполнено государственное задание
по испытанию сортов 51 культуры
на хозяйственную полезность и 12 –
на охраноспособность. Общий объем
работы включал 4177 сортоопытов, в
том числе 300 – по плодово-ягодным
культурам и винограду.
Слаженная работа госсортосети
и краевого минсельхоза позволяет
более эффективно внедрять в производство сорта различных культур
каждый год. За последние пять лет в
регионе начали возделывать 21 новый сорт озимой пшеницы, что дало
возможность увеличить валовой
сбор зерна с семи до десяти с лишним
миллионов тонн.
Популяризации новых сортов служат совещания и семинары
с демонстрацией сортоопытов, проводимые минсельхозом совместно с
селекционерами. Елена Тамбовцева
пояснила, что в течение 2017 года
на сортоучастках и сортостанции
было проведено 10 районных и два
краевых мероприятия.

ной работой, ведь возможность воздействия на собственников частного
бизнеса ограничена. К сожалению,
пока только единичные хозяйства
округа всерьез занимаются сортообновлением и активно используют
семена элиты.
В Александровском районе оригинальными семенами,
а также элитой засевают от 15 до 20%
общей посевной площади, и есть

процессе. Сертификации подлежатт
семена только тех сортов и гибридов,,
которые внесены в Госреестр селек-ционных достижений, допущенных к
использованию по шестому Северо-Кавказскому региону.
Елена Тамбовцева пояснила,,
что в крае разрешается исполь-зование семян зерновых, зерно-бобовых культур и кукурузы наа
зерно не ниже третьей репро--

По словам врио руководителя
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по СК Вячеслава Дридигера, ставропольские аграрии увеличили
долю высеваемых элитных семян с 8,8% в 2014 году до 15,8%
в 2017-ом. Как следствие – уже несколько лет наблюдается значительное увеличение валового сбора зерна
и повышение его качества.
Значимую роль сыграла государственная поддержка в виде
субсидий на возмещение части
затрат аграриев на приобретение
элитных семян. В прошлом году
на эти цели из двух уровней бюджета выделено 63 миллиона рублей, за счет которых удалось
пр о с у б си дир ов ать пок у пк у
14 тысяч тонн элитных семян сельхозкультур.
Вячеслав Дридигер пояснил, что
если в целом по краю прослеживаемая динамика положительная, то
в отдельных районах ситуация до
сих пор оставляет желать лучшего.
В шести из них доля высеваемой
элиты высокая, и лучшие показатели
у Кочубеевского – 48% и Новоалександровского – 29%. Однако
в семи муниципалитетах данный
показатель менее 10%, например,
в Андроповском – всего 4%.
Начальник управления сельского
хозяйства администрации муниципалитета Александр Коломейцев
рассказал, что в Минераловодском
городском округе высевается лишь
5% элитных семян. Местные власти
пытаются изменить ситуацию, но
дело ограничивается разъяснитель-

АГРОНОВОСТИ

САДОВОДАМ ПОКАЗАЛИ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В Краснодарском крае прошли обучающие семинары
ддля садоводов. Инициатором выездных учебных семинаров выступил
ссоюз «Садоводы Кубани». В мероприятиях приняли участие представители
ССоюза, краевого Минсельхоза и АККОР.
– Цель наших мероприятий –
а к тивно е р а звитие с а доводства
в регионе, причем
в
даже
в тех районах, где этой
д
отраслью
раньше никто не
о
занимался.
В рамках семиз
наров
мы рассказываем уже
н
дейс
тву ющим ф ермер амд
садоводам,
а также тем, кто
с
заинтересован
в этом сельз
хозна
пр а влении, о пер ех
довых
технологиях в садод
водстве,
действующих пров
граммах
гос ударс твенной
г
поддержки,
делимся своим
п
опытом.
При необходимоо

сти мы готовы проводить и
практические занятия, – рассказал председатель Союза
Николай Щербаков.
Он добавил, что семинары
будут проходить в течение
всего 2018 года в каждом муниципалитете региона. О дате,
месте и времени проведения
семинаров можно узнать в районных управлениях сельского
хозяйства.
По данным Министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ АПК
Минсельхоз России мониторит ситуацию с льготным кредитованием
М
ааграриев. Общая задача федерального центра и субъектов – обеспечить
ссвоевременное получение сельхозтоваропроизводителями средств,
ннеобходимых для проведения посевной кампании.
е менее 20% кредитов в каждом регионе должно быть
направлено
представителям
н
малых
форм хозяйствования.
м
Серьезная
работа будет проС
ведена
и по обеспечению возв
можности
получения льготных
м
займов
для максимально больз
шего
числа сельхозтоваропрош
изводителей.
и
С начала 2017 года Минсельхоз
РФ согласовал более
с
360
3 заявок от Ставрополья на
получение
льготных краткоп
срочных
и инвестиционных
с
кредитов.
На долю последних
к
приходится
67% от общеп
го
г о бъема, или 17,8 млрд
ру
р блей, что подчеркивае т
инвестиционную
привлекаи

Н

Анализ предпочтений
ставропольских
аграриев показал,
что под урожай
2017 года высевались
164 сорта озимой
пшеницы. Из них 64%
сортов относятся
к краснодарской
селекции, 22% –
ставропольской
и 11% – ростовской.
ЭЛИТА ОПРАВДЫВАЕТ
СРЕДСТВА
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перспективы для увеличения этого
показателя. Юлия Блужина отметила, что остальные семена относятся
к первой и второй репродукциям,
а на долю третьей приходится не
более 8%.
Лидером по использованию
элиты на Ставрополье остается Кочубеевский район, и
в этом заслуга трех его ведущих хозяйств. Одно из них – ООО «Колхозплемзавод имени Чапаева» – берет у
производителя суперэлиту, размножает ее и получает элитные семена.
По словам Виталия Гончарова, под
урожай 2018 года в хозяйстве было
засеяно элитой порядка 95% посевных площадей озимой пшеницы.
Приобретение таких семян предусматривает более высокие финансовые затраты аграриев. Но многие
воспринимают это как должное.
В дальнейшем дороговизна семенного материала компенсируется
качественным урожаем.
Стефан Водопьянов не использует в своем хозяйстве семена ниже
первой репродукции, и сегодня на
его полях суперэлиты посеяно 5%,
элиты – 50%. По мнению фермера,
не вложившись в дело, не получишь
хорошего результата, поэтому затраты оправданы.

РАБОТА
НАД УЛУЧШЕНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ставрополье стало первым
регионом в России, где ведется
работа по сертификации семенного и посадочного материала,
обязательной для всех сельхозтоваропроизводителей, занятых в
селекционно-семеноводческом

дукции. Семена однолетних и
многолетних трав должны бытьь
не ниже четвертой репродукции,,
масличных культур – второй ре-продукции, рапса и сурепицы –
первой репродукции, кормовыхх
культур – второй репродукции.
Вклад селекции в повышениее
урожайности и качества за по-следние десятилетия оцениваетсяя
в 30–70%, и по мнению Елены Там-бовцевой, с учетом изменяющегосяя
климата ее роль будет возрастать..
В ближайшие годы краю необхо-димо развивать имеющуюся базуу
технологий по сортоиспытанию,,
внедрять инновационные методы,,
снижая себестоимость готовойй
продукции без ущерба для уже
достигнутых показателей результативности.
Ставрополье ежегодно использует для посева до 600 тысяч тонн
высококачественного семенного
материала сельхозкультур. Под урожай 2018 года было подготовлено
более 300 тысяч тонн кондиционных семян озимых зерновых, или
свыше 100% от потребности.
Аграрии региона ведут подготовку семян яровых зерновых и
зернобобовых культур к весеннему
севу. На конец января в сельхозорганизациях будет подготовлено
более 50% кондиционных семян от
необходимого количества. Надежный фундамент под урожай-2018 на
Ставрополье заложен, а итоговый
результат зависит от того, насколько профессионально сработают
специалисты отрасли.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край

тельность краевого аграрного сектора.
Указанный объем средств
позволит приобрести более
100 единиц сельхозтехники
и прицепного оборудования,
построить 55 гектаров теплиц,
восемь корпусов птичника с потенциалом производства более
170 млн яиц в год, молочный
комбинат мощность 50 тонн
молока в смену, линию сушки
молочной сыворотки и обезжиренного молока на 1,1 тысячи
тонн продукции и мясоперерабатывающий завод мощностью
до 20 тысяч тонн в год.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край

КАТАЛОГ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗЭКСПОРТА
Центр поддержки экспорта Волгоградской области регионального
бизнес-инкубатора создает каталог экспортеров Волгоградской
области.
ак сообщили в комитете
сельского хозяйства, он
будет содержать информацию на русском и английском языках об экспортно
ориентированных субъектах
малого и среднего бизнеса,
а использоваться – в каче-

К

стве раздаточного материала в международных бизнес-миссиях, выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области

15 лет с вами!
Валерий Сивоплясов, агроном по
о
защите растений ООО «Агрофирмаа
«Красный сад» (Ростовская область):
– В нашем хозяйстве возделывается
тся
200 гектаров сада и 20 гектаров питомника:
ника:
яблоня, черешня, вишня. В питомнике выращиваются
ыращиваются саженцы плодовых деревьев. Поэтому в вашей газете в основном
интересуемся материалами, связанными с садоводством.
Я бы хотел видеть больше статей по питомниководству.
У нас в России есть сложности с созданием питомников. Была
принята программа по поддержке садоводства. Но концепция питомниководства находится только в стадии развития.
И те, кто занимается этим направлением, являются, по сути,
первопроходцами. В Волгоградской области, насколько я
знаю, летом прошлого года проходило совещание с участием
Минсельхоза на базе садов Придонья. Это стало некоторым
импульсом для развития. Началась активная работа в сфере
разработки законодательной базы. У вашей газеты очень
большая аудитория читателей, в том числе и представители
власти. Поэтому хотелось бы с помощью печатного слова обратить внимание на проблему питомниководства.
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Возделывание масличных
культур становится одним
из самых прибыльных
направлений земледелия
для агропромышленного
комплекса Орловской области.
сего под урожай этого года в
регионе засеют различными
сельскохозяйственными
культурами порядка 1,2 млн
гектаров. Зерновые займут площадь в 890,6 тыс. га, сахарная
свекла разместится на 57,5 тыс. га,
подсолнечник – на 59,7 тыс. га,
картофель – на 27,1 тыс. га, кормовые культуры – на 150 тыс. га,
соя займет – порядка 70 тыс. га,
рапс – до 70 тыс. га.
Как мы уже писали в одном
из номеров нашей газеты, масличные культуры крайне важны
для орловского региона – у них
есть хороший потенциал для
развития. В этом году площади
под соей и рапсом будут расти,
под подсолнечником – останутся на уровне прошлого года.
Но в целом, учитывая, что клин
масличных культур все ширится, нужно усиливать и меры по
защите растений от различных
вредных объектов.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области
постоянно мониторит фитосанитарную обстановку на территории региона на площади
сельхозугодий более чем 1 млн
100 тысяч гектаров.
Как отметил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Орловской области Владимир
Дежин, изучение фитосанитарной обстановки на полях – первый и основной этап сохранения
и получения качественного урожая. По данным на начало этого
года, на Орловщине упразднили
две карантинные фитосанитарные зоны и отменен карантинный фитосанитарный режим на
площади, превышающей 1000 га:
по повилике полевой – на 82 га,
по малому черному сосновому
усачу – на 1029 га.
Напомним, что основные масличные культуры, поражаемые
видами повилики, это соя, рапс,
лен-кудряш. Повилика полевая
поражает сою, клеверная и тимьянная – лен, льняная – лен и
рыжик, одностолбиковая – подсолнечник.

В

НЕ СТОИТ УВЛЕКАТЬСЯ
МОНОКУЛЬТУРАМИ…
В последние десять лет в структуре посевных площадей области
зерновые культуры занимают
более 70% посевных площадей.
– Однако чрезмерное увлечение монокультурами ведет к накоплению вредителей, болезням,
ухудшению фитосанитарной обстановки на полях области, – считает и.о. начальника управления
по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве
департамента сельского хозяйства Орловской области Ирина
Гуринович. – Путь увеличения
производства зерна за счет наращивания посевных площадей под
зерновыми культурами исчерпан
и неприемлем для региона. Поэтому необходимо применять
расширенные севообороты как
одно из надежных средств борьбы с болезнями, вредителями,
повышения урожайности. Их
положительное влияние очевидно. Нужно активнее заниматься
масличными, уделяя достаточно
внимания их грамотной защите
от вредных объектов.
– Почвообитающие вредители
угрожают растениям подсолнечника, начиная с фазы всходов. Личинки жуков-щелкунов – проволочники повреждают подземные
части растения, прорастающие
семена и всходы. В основном про-

Фитосанитарные ориентиры
для Орловщины
волочник поражает те растения,
семена которых не были протравлены. Ложная мучнистая роса –
это вторая проблема, которая может возникнуть на раннем этапе
развития растения. Серьезный
вред способен нанести посевам
подсолнечника и карантинный
сорняк амброзия, – перечислила
основные вредные объекты на
подсолнечнике Ирина Гуринович.
В последние годы в ряде регионов России, в том числе на
Орловщине активизируются и
такие вредители подсолнечника
как хлопковая совка и подсолнечниковая огневка.
Все чаще тля набирает критическую численность, превышающую экономический порог
вредоносности. Как правило, подсолнечник повреждают несколько видов тли. Она размножается
в течение всего вегетационного
периода, причем более интенсивно – в засушливую погоду. При
сочетании метеорологических
и кормовых условий она может
дать за сезон до 12–14 поколений.
Тля высасывает сок из зеленых, не
огрубевших частей растений и из
семян. Листовая пластинка от повреждения гофрируется, желтеет,

ВСЕ ВНИМАНИЕ – НА СОЮ
Увеличение площадей под соей
в Центральной России, в частности – на Орловщине, ведет к
росту заселения этой культуры
вредными насекомыми.
– Сое в Орловской области
могут нанести урон вредные насекомые на всех стадиях развития
растений, – отметила Ирина
Гуринович. – Семена в почве повреждаются личинками жуков
щелкунов, семядоли и простые
листья сои поедают гусеницы
подгрызающих совок и лугового
мотылька.
Из других многоядных вредителей на сое были отмечены
саранчовые и кузнечиковые.
Вредителями всходов сои в Орловской области также являются
клубеньковые долгоносики. Отмечается вредоносность ростковой мухи, повреждающей семя
и стебель. Кроме насекомых на
сое распространен вредитель
из класса паукообразных – паутинный клещ. Наибольшая заселенность паутинного клеща
была обнаружена в районах с
меньшим выпадением осадков,
на ослабленных, изреженных
посевах.

Масличные культуры крайне важны
для орловского региона – у них есть хороший
потенциал для развития.
буреет и отстает в росте, а в семенах не происходит полноценный
налив. Часто тля является переносчиком вирусных заболеваний.
Экономический порог вредоносности – 10% заселенных тлей
растений. Также специалистами
по защите растений отмечается
нарастающая вредоносность
такого заболевания как ржавчина подсолнечника. В последнее
время площади, обрабатываемые
против данной болезни, в России
кратно возросли.
Еще одно вредоносное заболевание, распространенное
на подсолнечнике – это фомоз.
Заболевание проявляет себя в
любой фазе развития растения
и повреждает все его органы.
Основной источник заражения –
необработанные семена и растительные остатки.
В числе вредоносных болезней подсолнечника – фомопсис,
или серая пятнистость стебля.
Болезнь вызывает преждевременное усыхание растений
подсолнечника, что приводит
к ощутимым потерям урожайности. Развитию альтернариоза
способствуют продолжительная
влажная погода, обильные росы
и высокая температура воздуха.
Заболевание опасно тем, что
некоторые виды грибов рода
Alternaria Nees продуцируют
токсины, опасные для животных
и человека.
В Орловской области фомопсис на подсолнечнике был
ликвидирован и практически
отсутствовал в течение последних шести лет. В 2017 году
на подсолнечнике в регионе
наблюдались такие заболевания
как септориоз и белая гниль
(склеротиния).

Также в 2017 году в Орловской
области на посевах сои повсеместно отмечался септориоз,
но развитие заболевания было
слабое и особого экономического вреда хозяйствам не нанесло. Септориоз был обнаружен
на 4,1 гектара посевов сои.
Основные профилактические
мероприятия на сое – это севооборот и лучшие предшественники. Следует иметь в виду, что
злаковые культуры – неблагоприятный корм для большинства
вредителей сои. Поэтому зерновые – пшеница, ячмень, овес –
отличные предшественники для
этой культуры. При чередовании
сои с зерновыми бобы будут
меньше повреждаться, к примеру,
плодожоркой и совками. И наоборот, размещение сои после бобовых трав будет способствовать
распространению насекомых.
Поэтому особенно тщательно
следует обрабатывать почву после многолетних трав. Профилактические меры защиты сои
от комплекса вредных насекомых
включают, кроме соблюдения
правильного севооборота, выбора нужного предшественника, соблюдения норм обработки почвы,
также и протравливание семян
инсектицидами и фунгицидами.

РАПС ЛЮБИТ
АККУРАТНОСТЬ
Выращивание рапса, в сравнении с другими масличными
культурами имеет ряд преимуществ: оно привлекательно по
экологическим, экономическим
и агрономическим показателям. Однако можно сказать, что
рапс в каком-то смысле – капризная культура. Урожай рапса
выше при относительно высокой

влажности и прохладной погоде.
В засушливое время рапс сильнее
повреждается вредителями. Они
наносят больший ущерб яровому
рапсу, чем озимому. Потери от
вредителей могут привести к
недобору урожая до 20% и более
либо даже к гибели посевов.
Среди болезней ярового рапса
самыми распространенными
являются альтернариоз и склеротиниоз.
По словам Ирины Гуринович, в
последнее время в области существенно увеличились посевные
площади рапса. И этому есть
много причин: рапс – ценный
предшественник в севообороте.
С его помощью разрываются
жизненные циклы ряда вредителей и возбудителей болезней
зерновых культур. Рапс способствует очищению почвы от
сорняков, так как конкурирует с
ними за питание и ресурсы. Но
вместе с тем, рапс требует к себе
внимательного отношения при
выращивании.
Характерные вредители на
рапсе, распространенные в Орловской области, – это капустная
моль, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик. Особенностью
капустной моли является то, что
ее массовое распространение
носит цикличный характер.
Этот вредитель сильно зависит
от климатических условий каждого года, и в неблагоприятные
годы борьба с этим вредителем
очень проблематична. У всех
массовых вспышек есть одна
характерная черта – они происходят на 6–8-й год постоянного
выращивания рапса в одном
хозяйстве или на одной территории. Однако точного прогноза
не даст никто.
Рапсовый пилильщик зимует в почве в стадии взрослой
личинки внутри кокона. Окукливание происходит весной.
Вылет взрослых пилильщиков
наблюдается в конце апреля –
начале мая, они расселяются на
цветущих крестоцветных растениях. Рапсовый пилильщик
заселяет посевы рапса очагами,
предпочитая загущенные и
засоренные посевы. Наиболее
вредоносным бывает второе
поколение вредителя.
Рапсовый цветоед – один из
наиболее часто встречающихся вредителей рапса. По мере
появления бутонов на рапсе
вредитель заселяет их. При численности три и более личинок
на один цветок происходит
значительное снижение урожая.
C началом цветения его вредоносность существенно уменьшается, так как в открытых цветках
для жуков облегчается доступ
к пыльце. Фазы поражения
рапсовым цветоедом: образование сгустка бутонов – начало
бутонизации.
Крестоцветные блошки наносят вред посевам рапса в
период всходов. С наступлением теплой солнечной погоды
вредоносность и активность
крестоцветных блошек возрастает. Жуки способны повредить
точку роста, что приводит к
гибели проростков рапса. Как

правило, предпосевная обработка семян рапса инсектицидными протравителями хорошо
защищает всходы и молодые
растения рапса от поражения
блошками. Однако контроль
над численностью блошек и состоянием всходов рапса должен
быть тщательным, необходимо
обрабатывать посевы рапса
инсектицидами, не дожидаясь
полных всходов, в самом начале
появления блошек, особенно
если численность крестоцветных блошек приблизится к экономическому порогу вредоносности (1–3 блошки на 1 кв. м).
В интегрированной системе
защиты рапса от вредителей
играют большую роль агротехнические приемы – такие
как правильный севооборот,
обработка почвы, удобрения,
оптимальные сроки посева
и способы ухода. К примеру,
при своевременном дисковом
лущении стерни погибает до
60% куколок, соков, вспашка на
22–25 см уничтожает их более
80%, тогда как на не вспаханных
с осени участках выживает 85%
куколок вредителя.
Повторное выращивание
рапса на одном и том же поле
также увеличивает зараженность, например, тлей до 25%.
Химическая борьба с вредителями, болезнями и сорняками
должна проводиться только после обследования каждого поля
и при наличии их пороговой
численности. Также распространению многих видов вредителей может препятствовать
пространственная изоляция
между рапсовыми полями в
текущем и прошлом годах.
Для предупреждения размножения крестоцветных блошек,
рапсового пилильщика, рапсового цветоеда и клопов, капустной тли, капустных совок, белянок необходимо уничтожить
сорняки семейства капустных,
маревых, гречишных, амарантовых, астровых, являющихся
очагами размножения вредителей рапса не только в посевах
культур, но и вокруг полей,
на пустырях, по обочинам дорог. Улучшение питательного
режима растений увеличивает
их выносливость к повреждению насекомыми благодаря
дружным всходам, лучшей
облиственности, интенсивному росту. Сильно уменьшают
численность тли некорневые
подкормки минеральными
удобрениями. Можно применить биологический способ
защиты от вредителей, который
предусматривает использование полезных энтомофагов.
Для подавления чешуекрылых
вредителей (гусениц разных
видов бабочек) возможно на
посевы рапса выпускать виды
трихограммы. В любом случае
для того, чтобы безошибочно
использовать тот или иной
способ защиты рапса от вредителей, необходим надежный
систематический фитосанитарный контроль над посевами,
который проводит агроном по
защите растений.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМУЛЫ
ЗАЩИТЫ ОТ «АГРОТЕК»
– Наша компания предлагает аграриям Орловской
области широкий спектр препаратов защиты растений от
болезней, вредителей, сорняков, – рассказывает директор
обособленного подразделения
«Агротек» г. Орел Андрей
Шкуренко. – Например, фунгицидные протравители семян
подсолнечника, рапса защищают от целого комплекса
заболеваний. В нашей линейке
представлены инсектофунгицидные протравители семян
рапса, а также инсектициды –
от комплекса почвообитающих и ранних послевсходовых
вредителей. Для тех земледельцев, которые выращивают сою, в нашем портфеле
есть различные инокулянты,
необходимые этой культуре
для обеспечения доступным
азотом и удешевления технологии выращивания. Тем
хозяйствам, у которых есть
необходимость в ускорении
разложения остатков подсолнечника и сои и подавления
почвенных патогенов, мы рекомендуем применять почвенный биофунгицид на основе
гриба Tricoderma harzianum.
Если вы выращиваете лен, то
важное место в его защите
нужно отвести гербицидам.
Компании «Агротек» есть что
предложить и для этой культуры. С сорной растительностью
на посевах сои мы рекомендуем бороться с помощью как
довс ходовых селективных
гербицидов, так и, например,
граминицидов – препаратов
для уничтожения злаковых
сорняков. Высокоэффективные инсектициды, которые
есть в нашем портфеле, также
помогут уничтожить широкий
спектр вредителей на масличных культурах.
– В целом, если говорить о
продуктах, актуальных для
орловчан, то это, в первую
очередь, протравители, затем
гербициды и фунгициды –
в зависимости от ситуации на
полях. Если аграрии стремятся
получить здоровые растения
подсолнечника, то самое главное – своевременный посев
в прогретую до нужной температуры почву, с необходимой
влажностью, – рекомендует Андрей Шкуренко. – В 2017 году,
к примеру, посевы рапса были
получены хорошие и практически ничем не болели, как и
подсолнечник. Семена данных
культур были обработаны протравителями. А вот сорняки на
наших полях представлены в
широком спектре.
На недавно пр ошедшем
Всероссийском агрономическом совещании российским
аграриям было рекомендовано
увеличить объемы таких выращиваемых масличных культур
как соя и рапс. И это – тренд
ближайшего будущего.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Потенциал
урожайности
сахарной свеклы
закладывается
в первые несколько
недель,
когда происходит
вторичное
образование
камбиальных колец.
(Окончание.
Начало на стр. 1)
На сое первую подкормку Полигро рекомендуется
проводить в период 1–3 настоящих тройчатых листьев
в дозе 3 кг/га – через 7–10
с у т ок по с ле п ри ме не н и я
гербицида. Обычно данная
подкормка совпадает с обработкой против первого
поколения вредителей. Данное удобрение является еще
и антистрессантом, помогает растениям сои быстрее
выбраться из гербицидной
ямы, а следовательно, нормально функционировать и
наращивать вегетативную
м а с с у. В ф а з е б у т он и з а ции – начала образования
бобов необходима вторая
некорневая подкормка
Полигро в дозе 3–4 кг/га
для повышения качества и
улучшения формирования
б о б ов в е р х н е г о я р у с а , а
также засухоустойчивости,
жаростойкости. Прибавка
урожая в 2017 году составила 2,3 ц/га в хозяйс тве
Краснодарского края.
Потенциал урожайности
сахарной свеклы закладывается в первые несколько
недель, когда происходит
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Целесообразность
подкормки посевов
и корректировка доз
элементов питания
принимаются
на основании
функциональной
диагностики
(14 микрои макроэлементов),
которую вам
проведет специалистагрохимик научноконсультационного
отдела компании
«Агротек».

Минеральное питание
для роста и развития
растений

вторичное образование
камбиальных колец. Дефицит элементов минера льного питания задерживает
рос т камбиа льных колец,
что приводит к существенному недобору урожая.
Первую некорневую подкормку следует проводить в
фазе 4–6 настоящих листьев
в дозе 2–3 кг/га. Внесение
удобрений способствуе т
ус тойчивос ти рас тений к
заболеваниям, устранению
стрессов. Вторая некорневая

ǒǬǮǪǞ ǞǥǬǰǞ

ǒǬǯǲǬǮ

ǈǞǩǦǧ

ǊǞǡǫǦǧ

ǏǣǮǞ

ƿǬǮ

NO3

NH4

NH2

P2O5

K2O

MgO

SO2

ƾ

ǊǣǢȵ
Cu
EDTA

ǄǣǩǣǥǬ
Fe
EDTA

ǊǞǮǡǞǫǣȯ

N
ǍǬǩǦǡǮǬ
ǏǩǤǞǡǬǭǜǧ

19,0

4,8

4,0

10,2

19,0

19,0

1,0

1,9

0,02

0,011

0,13

ǍǬǩǦǡǮǬ
ǍǤǬǤǜǧǭ

21,0

5,4

2,2

13,4

11,0

21,0

2,0

1,9

0,02

0,011

ǍǬǩǦǡǮǬ
ƽǤǮǭ

15,0

7,1

2,0

5,9

7,0

30,0

2,0

1,9

0,45

0,011

ǀǦǢȴ

ƾǥǬǰ
ǬǟȲǦǧ

под ко рм к а ком п ле кс н ы м
удобрением Полигро проводится в фазе 8–12 настоящих
листьев в дозе 3 кг/га. В этой
фазе подкормка способству-

ет передвижению сахаров
из листьев в корнеплоды.
Третья проводится в фазе
смыкания рядков в дозе 3–
4 кг/га. Внесение Полигро

Mn
EDTA

ǊǬǩǦǟǢǣǫ

ǔǦǫǨ
pH

Mo

Zn
EDTA

0,05

0,007

0,015

5.4
5.5

0,13

0,05

0,007

0,015

5.4
5.5

0,13

0,05

0,007

0,015

5.5
5.7

спосо б с твуе т передвижению сахаров в корнеплод и
активному росту.
В 2016 году был заложен
опыт на сахарной свекле с

трехкратным применением
По л и г р о Б и т с , ч т о д а л о
приб авк у 8,9%. Некорнев ая подкормка повыси ла
содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы
на 0,6%. Целесообразность
подкормки посевов и корректировки доз элементов питания принимаются
на основании функциона льной диагнос тики (14
микро- и макроэлементов), которую вам проведет
специалист-агрохимик
научно-консультационного
отдела компании «Агротек».
Для рас тений не име е т
значения, что является источником минера льного
питания – природные запасы почвы или вносимые
удобрения. Важно, чтобы
они были в нужном количестве и соотношении.
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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«Щелково Агрохим» и Lion Seeds:
технологии высоких достижений
Сахарная свекла – культура, которая способна дать сельхозпредприятию
рекордную прибыль. Но чтобы добиться этого, необходимо выполнить
определенные условия. В том числе использовать в работе качественный
посевной материал. Современные гибриды, обладающие высоким
потенциалом и устойчивостью к стресс-факторам, – тот фундамент,
на котором держится рентабельность отрасли.
НА РЫНОК ВЫХОДЯТ
ЛУЧШИЕ
В нашей стране ведущим центром производства семян сахарной свеклы является завод
«Бетагран Рамонь». Это дочернее
предприятие АО «Щелково Агрохим» – ведущего производителя
средств защиты растений, семян
полевых культур и микроудобрений.
Несколько лет назад список
ее партнеров пополнился европейским производителем семян
сахарной свеклы Lion Seeds –
компанией, которая вкладывает
огромные средства в научную
деятельность, но придерживается традиционных взглядов на
селекционный процесс. Никаких
генномодифицированных технологий: только получение новых
линий и их комбинирование, в
итоге приводящее к созданию
образцов с высокими показателями урожайности, сахаристости,
адаптивности, а также устойчивости к стрессовым факторам.
Данная работа требует больших
финансовых вложений и колоссальных интеллектуальных
ресурсов. Ведь каждый год исследовательский центр Lion Seeds
создает несколько тысяч новых,
совершенно уникальных комбинаций. Но лишь 0,01% от этого
количества становятся коммерческими продуктами и выходят
на мировой рынок.
Каждый этап селекционной
работы подразумевает высокий
уровень профессионализма и ответственности сотрудников Lion
Seeds. Среди задач, которые они
решают, – раздельное выращивание диплоидных, тетраплоидных
линий и односемянного опылителя. Для этого исходный селекционный материал сначала выращивают в специальных изоляторах,
после чего высевают в поле, чтобы
закрепить полученные свойства.
Следующий этап – пересадка растений в закрытые современные
теплицы и отбор семян.

этой особенности они технологичны, и уборка урожая проходит
с минимальными потерями.

ПЛЕЯДА ГИБРИДОВ
LION SEEDS
А теперь – краткая характеристика всех гибридов селекции
Lion Seeds, семена которых проходят подготовку на заводе «Бетагран Рамонь» и реализуются на
территории нашей страны.
Нормальный тип (N):
• ГРАНАТЕ. Высевается во
всех регионах свеклосеяния,
средняя урожайность – 450–
550 ц/га, сахаристость – свыше
18%. Предпочтительно выращивать его на связно-супесчаных
или легкосуглинистых плодородных почвах. Кроме того, отмечена
адаптивность гибрида к кислым
почвам. Характеризуется отличной устойчивостью к ризомании.
• ЗЕМИС. Урожайность составляет 500–600 ц/га, содержание сахара – 19,5–21%. Отличается исключительной засухоустойчивостью. Способен
формировать высокие урожаи
на низких агрофонах даже в условиях нестабильного по режиму
увлажнения сезона. Высокоустойчив к ризомании, корнееду
и корневым гнилям. При планировании площадей для поздних
сроков уборки лучше отдавать
предпочтение данному гибриду
как наиболее урожайному, высокосахаристому, гарантирующему
максимальный полевой сбор
сахара с 1 га.
• ПОРТЛАНД. Урожайность –
500–600 ц/га, сахаристость –
18–20%. Предпочтительно выращивать на нейтральных и
слабощелочных почвах. Гибрид
хорошо отзывается на применение удобрений. Высокоустойчив
к корнееду и корневым гнилям.
• МИТИКА. Урожайность – 600–
650 ц/га, сахаристость – 18–19%.
Характеризуется повышенной
устойчивостью к ризомании, рамуляриозу, а также корневым гнилям.

В России семена гибридов сахарной свеклы селекции Lion Seeds
проходят подготовку на заводе «Бетагран Рамонь» – дочернем
предприятии «Щелково Агрохим»
Эти и другие меры необходимы
для поиска той заветной пары линий, которая продемонстрирует
наивысшую комбинационную
способность. Неудивительно, что
сахарная свекла бренда Lion Seeds
является эталонной по ключевым
показателям – начиная с устойчивости к неблагоприятным
погодным явлениям и заканчивая высокими показателями
урожайности и дигестии. Кроме
того, гибриды селекции Lion Seeds
формируют корнеплоды улучшенной в сравнении со многими
конкурентами формы. Благодаря

• СИМБОЛ. Урожайность – 500–
600 ц/га, сахаристость – 18–20%.
Является перспективным высокопродуктивным гибридом, который
ежегодно показывает высокую
урожайность и сахаристость во
всех регионах свеклосеяния. Отличается устойчивостью к кагатным
гнилям.
• ШАННОН. Урожайность –
450–550 ц/га, сахаристость – 18%.
Рекомендуется к посеву в регионах,
где возможен дефицит влаги в
период вегетации.
Нормально-сахаристый тип
(NZ):

Такие корнеплоды сформировал гибрид сахарной свеклы КАРИОКА
на полях Ростовской области
• ЗЕФИР. Урожайность – 450–
500 ц/га, содержание сахара –
19,5–21%. Высокоустойчив к церкоспорозу, ризомании, мучнистой
росе и рамуляриозу. Корнеплоды
максимально быстро набирают
вес и сахар к первой декаде августа,
поэтому гибрид рекомендован для
размещения в производственных
посевах с целью организации
сверхранних и ранних сроков
уборки.
• КАРИОКА. Урожайность –
600–650 ц/га, сахаристость – 18–
20%. Характеризуется максимальной устойчивостью к ризомании,
мучнистой росе и корневым гнилям. Отлично подходит для выращивания в условиях Северного
Кавказа.
• МИШЕЛЬ. Урожайность –
600–650 ц/га, сахаристость – 18–
20%. Отличается высочайшей
устойчивостью к ризомании и
корневым гнилям.
Нормально-урожайный тип
(NE):
• МУРРЕЙ. Урожайность – 450–
550 ц/га, сахаристость – 18–18,5%.
Гибриды этого типа желательно
выращивать на 50–60% площадей
посевов сахарной свеклы.
Урожайный тип (E):
• ХАМБЕР. Урожайность – 450–
600 ц/га, сахаристость – 18,5%.
Высокоустойчив к мучнистой
росе и рамуляриозу. Демонстрирует наилучшие показатели при
выращивании на почвах легкого механического состава,
предпочтительнее плодородные.
Гибрид хорошо отзывается на
применение удобрений. Хорошо
извлекается комбайном, потери
при уборке минимальны.

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
В ОПЫТАХ
Ключевая особенность компании «Щелково Агрохим» заключается в том, что она всегда
предлагает своим клиентам лишь
проверенную и подтвердившую
высокое качество продукцию.
И громкое имя Lion Seeds – вовсе не повод делать исключение
в данном правиле. Так, все дражированные семена гибридов
сахарной свеклы, которые производят на заводе «Бетагран
Рамонь», проходят испытания на
полях ООО «Дубовицкое». Это
сельхозпредприятие в Орловской
области, которое демонстрирует
высокий уровень земледелия.
Дело в том, что ООО «Дубовицкое» на протяжении многих лет
является опытным хозяйством
АО «Щелково Агрохим» и достойно выполняет функцию научнопроизводственного полигона
для различного рода испытаний
и исследований. Средства защиты растений, микроудобрения,
новые гибриды, а также целые
технологии – все это тщательно
изучается в условиях орловского
хозяйства, прежде чем попасть
на рынок.
О том, какие результаты продемонстрировали некоторые представители семейства Lion Seeds
в условиях нынешнего года, нам
рассказал начальник научнотехнического отдела орловского представительства «Щелково
Агрохим» Виктор Алексеевич
Щедрин. Но для начала он дал
характеристику гибридам данного
производителя, основываясь на
опыте работы с ними.

– Одним из главных условий
рентабельности является способность гибридов формировать
максимально высокий полевой
сбор сахара. Данный показатель
складывается из двух факторов:
урожайности и сахаристости. Линейка Lion Seeds позволяет получать высокий выход сахара, так как
представляет собой современную и
умную селекцию. Но остановиться
я хочу на трех ее продуктах: гибридах нормального типа Кариока
и Мишель, а также нормальносахаристого типа Митика. На наших полях были заложены опыты
с участием этих гибридов, а также
гибридов сахарной свеклы других
производителей. И английская
селекция продемонстрировала
хорошие результаты, – отметил
Виктор Алексеевич.
Наш собеседник обращает внимание аграриев на некоторые
особенности гибридов, которые
следует учитывать в повседневной
работе. Так, гибрид Мишель является отличным выбором в сезоны
с большим количеством осадков.
Он благодарно отзывается на влагу
и дает в таких условиях высокие
урожаи наряду с хорошей сахаристостью. Конечно, при условии
эффективной фунгицидной защиты от церкоспороза.
Что касается гибрида Митика,
то он, напротив, демонстрирует
лучшие показатели в сухие сезоны
с активным солнцем. В таком случае он формирует большие урожаи
наравне с отменным содержанием
сахара в корнеплодах. Однако Митика – весьма пластичный гибрид,
и в текущем сезоне, довольно влажном, с недобором тепла, именно он
обеспечил максимальный полевой
сбор сахара с 1 га.
Впрочем, одного – даже самого
выдающегося – гибрида недостаточно, чтобы получить высокий полевой сбор сахара. Для этого, по словам Виктора Щедрина, необходимо
обеспечить посевам максимальную,
научно обоснованную защиту. В это
понятие входят защита растений от
вредоносных объектов, включая
церкоспороз, использование листового питания, а также применение
препарата Кагатник, ВРК, который
напрямую влияет на сахаристость
корнеплодов.
А теперь вернемся к опытам,
заложенным в Орловской области.
Последние два сезона оказались
для региона довольно специфичными: обильные осадки, недостаток солнечного света и большое
количество пасмурных дней в
период вегетации культуры наложили свой отпечаток на показатели
работы. Такие погодные условия
хорошо сказались на урожайности
корнеплодов, но при этом скорректировали прогнозируемые показатели сахаристости в меньшую
сторону. Впрочем, данный факт
не помешал получить от гибридов
Lion Seeds высочайшую отдачу. Для
наглядности приведем цифры по
каждому продукту.
• Кариока: полевая вс хожесть – 87,5%, густота стояния –
118 тыс. раст./га, урожайность (в зачетном весе) 628 ц/га, сахаристость –
19,56%, полевой сбор сахара
с 1 га – свыше 12 тыс. кг.
• Мишель: полевая вс хожесть – 75%, густота стояния –

105 тыс. раст./га, урожайность –
671 ц/га, сахаристость – 20,4%,
полевой сбор сахара с 1 га –
13,6 тыс. кг.
• Митика: полев ая в с хожесть – 81,5%, густота стояния –
111 тыс. раст./га, урожайность –
719 ц/га, сахаристость – 19,8%,
полевой сбор сахара с 1 га –
14,2 тыс. кг.
– Современные гибриды способны реализовать максимальный
потенциал продуктивности, при
условии что густота стояния растений составляет не менее ста тысяч
растений на гектар. Дело в том, что
изреженные посевы провоцируют
формирование более крупных, но
при этом менее сахаристых корнеплодов. Как видите, рассматриваемые гибриды соответствуют данному требованию: густота их стояния
уверенно перевалила за отметку в
сто тысяч, – подчеркивает наш собеседник. – Еще несколько лет назад
подобные показатели урожайности
и сахаристости были единичными
явлениями. Добиваться таких результатов год от года казалось нереальной идеей. Однако два фактора
позволили изменить ситуацию.
Первый – это использование гибридов современной селекции, таких
как Lion Seeds. Второе – решения,
которые предлагает завод «Бетагран Рамонь». Это действительно
уникальное предприятие, и благодаря его возможностям качество
и без того отличного исходного
семенного материала повышается
до максимальной отметки.

Семена, полученные
на воронежском предприятии,
демонстрируют отменные
показатели, нисколько не уступая
продукции конкурентов,
а зачастую превосходя ее
Ежегодно в ООО «Дубовицкое»
испытываются десятки гибридов
сахарной свеклы различных производителей; среди них – продукты, подработанные на «Бетагран Рамонь»,
а также те, что были произведены
на других заводах. Как показывают
результаты опытов, семена, полученные на воронежском предприятии,
демонстрируют отменные показатели, нисколько не уступая продукции
конкурентов, а зачастую – превосходя ее, – заключает Виктор Щедрин.
О выс окой з а интер е с ов а нности аграриев в английских гибридах говорят следующие цифры.
В прошлом году завод «Бетагран Рамонь» реализовал свыше 141 тыс.
посевных единиц семян сахарной
свеклы. Из них свыше 51,5 тыс. п.е. –
селекции Lion Seeds. И можно быть уверенными в том, что от сезона к сезону
данные цифры будут расти. Ведь большие
достижения требуют высоких технологий, а гибриды Lion Seeds являются их
неотъемлемой частью.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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ИННОВАЦИИ
Инновационные технологии для защиты садов и виноградников,
сочетающие в себе биологические компоненты и современные
оригинальные подходы в химической защите, были представлены
в конце января компанией «Саммит Агро» на встрече-семинаре
по программе «SumiСад 2018». Мероприятие проходило в поселке
Абрау-Дюрсо и вызвало большой интерес. В семинаре приняли участие
аграрии Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области,
а также ученые СКФНЦСВВ.

«SUMIСАД» – ДЕТЯМ
Открыла семинар генеральный
директор Sumiagro Россия (г. Москва)
Варвара Оглезнева. По ее словам, компания пристальное внимание уделяет
именно биологическому компоненту,
предлагая передовые технологии защиты сада и виноградников от стрессовых
погодных условий и вредных объектов.
– Наши продукты способствуют сохранению экологии, а часть
средств, вырученных от продажи
препаратов, идет на помощь детям, нуждающимся в поддержке, –
сказала генеральный директор Варвара
Оглезнева на открытии семинара.
В прошлом году Sumiagro, Россия запустила благотворительную программу
«Два солнца», частью которой стал
пилотный проект «SumiСад» – детям».
Впервые проект был представлен на
выставке «ЮГАГРО-2017».
– Цель программы «Два солнца» – не
только привлечение внимания к продукции компании и повышение спроса на
препараты-доноры, входящие в пилотный проект, но и популяризация идеи
благотворительности и социальной
ответственности, – уточнила Варвара
Оглезнева. – Для старта программы был
выбран Южный Федеральный округ, а ее

биологических системах защиты плодового сада, феромонных диспенсерах
ШИН-ЕТСУ®.
– Комплексная система защиты сада
строится на двух элементах: борьбе с
яблонной плодожоркой и паршой, –
подчеркнул Виктор Алексеевич. – Мы
неслучайно начинаем систему защиты
от вредителей с биологического средства – ШИН-ЕТСУ®. Этот феромонный
диспенсер оказывает избирательное
действие только на яблонную плодожорку. Он абсолютно безопасен для окружающей среды, полезной энтомофауны,
насекомых-опылителей. Феромоны не
зависят от капризов погоды, не снижают
свою эффективность при проливных
дождях и засухе. Применяя диспенсер,
мы сокращаем в шесть раз инсектицидную нагрузку на сад и движемся в сторону экологизации сельского хозяйства.
По с л о в а м В . Б а р а б а н о в а
ШИН-ЕТСУ® – это первый феромонный
диспенсер, зарегистрированный как инсектицид, для контроля всех поколений
яблонной плодожорки. Однократное
развешивание диспенсеров перед началом лёта перезимовавшего поколения
вредителя – защита от всех поколений
яблонной плодожорки вплоть до уборки
урожая.

Наша стратегическая задача –
быть профессионалами в защите и питании
сада и виноградников. Создав бренд
«SumiСад», мы попытались объединить
в нем не только самые различные
препараты для защиты растений, но и самые
современные комплексные технологии
оптимального возделывания сельхозкультур.
участниками стали аграрии – партнеры
Sumiagro Россия, перечисляющие добровольные взносы от приобретения
продуктов-доноров в сотрудничестве с
благотворительным московским фондом «Подари жизнь» и краснодарской
автономной некоммерческой организацией социальных и благотворительных программ «Синяя птица». Мы
считаем, что программа «Два солнца»
позволит решить целый комплекс проблем, возникающих у нуждающихся
в поддержке детей в связи с болезнью
или нахождением на лечении. Садоводство и виноградарство – отрасли
сельского хозяйства, в которые нужно
вложить, прежде всего, свою душу, –
говорит Варвара Оглезнева. –
Наш проект «SumiСад» мы бережно выращиваем как дерево, хотим объединить
неравнодушных людей. Сегодня на наш
семинар приехали заинтересованные в
развитии садоводства и виноградарства
люди, наши единомышленники.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ САДА
Садам и виноградникам нужна комплексная защита. Главное – правильно
ее выстраивать. Этот тезис многократно
звучал за время проведения встречисеминара по программе «SumiСад 2018».
Начинать нужно с подбора минерального питания для многолетних насаждений. Маркетинг-менеджер компании CompoExpert (КОМПО ЭКСПЕРТ)
Сергей Мунтян подробно остановился
на ассортименте высококачественных,
инновационных удобрений для садовых
культур и винограда, производимых
компанией. В частности – о преимуществах серии стимуляторов роста и
антидепрессантов БАСФОЛИАР®.
Руководитель направления «Спецкультуры» «Sumiagro Россия (г. Москва),
кандидат сельскохозяйственных наук
Виктор Барабанов подробно рассказал
об инсектицидах и акарицидах компании и их месте в интегрированных и

– Во Франции, например, до 100
процентов площадей яблоневых
садов защищаются с помощью феромонов, – говорит Виктор Барабанов. – ШИН-ЕТСУ® дозированно
выделяют в атмосферу определенное
количество феромонов, что приводит
к дезориентации самцов яблонной
плодожорки. Благодаря уникальной
технологии диспенсеров, выделение
феромонов гарантированно происходит в течение всего вегетационного периода. Применять диспенсер
нужно на площади как минимум 3–5
гектаров.
А уже в текущем году этот биологический метод защиты будет использоваться и на винограде для борьбы с
гроздевой листоверткой. ШИН-ЕТСУ®
может применяться как в органическом
земледелии, так и в интегрированных
системах защиты винограда при полной адаптации вблизи от населенных
пунктов и мест отдыха. Использование
метода дезориентации позволит снизить численность вредных клещей на
виноградниках, а значит резко уменьшить количество обработок против
клещей, а при многолетнем применении
полностью исключить акарицидные
обработки. Восстановление природных
популяций хищников дает возможность снизить затраты при борьбе и с
другими вредителями. При этом само
развешивание диспенсеров в начале
сезона не занимает много времени,
но зато позволяет сократить общее
количество химических обработок на
винограднике.

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ САДОВ
И ВИНОГРАДНИКОВ
К экологизированным средствам
защиты сада В. Барабанов также
отнес и препарат АТАБРОН®. Этот
ингибитор биосинтеза хитина, являясь
регулятором роста чувствительных
видов насекомых, контролирует вре-
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«SUMIAGRO РОССИЯ»
ОТКРЫЛА НОВЫЙ СЕЗОН
Генеральный директор Sumiagro Россия Варвара Оглезнева
и руководитель региона Юг Михаил Балацкий проводят викторину
дителей за счет нарушения образования хитина – ключевого вещества,
образующего кутикулу насекомого.
АТАБРОН® – контактный инсектицид с выраженным кишечным и
умеренным контактным действием,
предотвращает отрождение личинок
из яиц и снижает плодовитость самок
в последующих поколениях. Препарат
также обеспечивает дополнительный
контроль трипсов и белокрылки.
Еще один распространенный враг
яблони и других плодовых культур –
разного вида тля. Но и здесь у Sumiagro
Россия, есть решение проблемы.
ТЕППЕКИ® высокоэффективно контролирует все виды тли. Первый продукт на российском рынке с уникальным
механизмом действия, останавливающим питание вредителей немедленно
после опрыскивания. Дополнительно
контролирует широкий спектр вредителей из отряда равнокрылых –
щитовки, белокрылки, трипсы, цикадки
и другие.
Эффективно борется с яблонной
плодожоркой и листовертками на
яблоне, листовертками на винограде
препарат СУМИ-АЛЬФА®. По словам
В. Барабанова, это самый удачный
синтетический пиретроид с быстрым
нокдаун-эффектом, позволяющим немедленно остановить распространение
вредителей.
Опасные плодовые вредители садов – растительноядные клещи. Для
контроля клещей в яблоневом саду
необходимо применять эффективные средства. Таковыми по мнению
руководителя проекта «SumiСад»
являются акарициды НИССОРАН®
и САНМАЙТ®. Первый эффективно
контролирует яйцекладки личинок,
второй – против всех стадий развития
клещей особенно личинок и нимф.

ленных насаждениях. К примеру,
феромонный диспенсер позволит
на 50 процентов сократить инсектицидные обработки, что очень важно
для аграриев.
О новых продуктах для защиты
садов и виноградников в своем докладе рассказал Андрей Бородавченко,
руководитель по развитию Sumiagro
Россия (г. Москва).
– Защита садов и виноградников
с каждым годом становится все
сложнее, – сказал он. – Поэтому
агрохозяйства должны работать с
широким спектром препаратов, желательно с разными действующими
веществами и механизмами воздействия на вредителей и заболевания.
Российским земледельцам будет доступен новый уникальный продукт
на основе комплекса полиоксинов –
ПОЛАР® 50. Механизм его действия заключается в ингибировании синтеза хитина, необходимого для построения клеточных стенок патогенных грибов –
контролирует заболевания оидиума,
серой гнили на винограде.

зом, ШИН-ЕТСУ® для меня – ось, к
которой я присоединяю постепенно
и другие биопрепараты.

стью листьев. На яблоне контролировали заболевание в первую
очередь паршой. Сейчас хотим попробовать ТЕППЕКИ® для борьбы
с тлей. Этот вредитель для яблони
сегодня представляет огромную проблему, препятствует развитию молодых побегов, росту завязей, в итоге
снижает урожайность. Сегодня у
красной кровяной тли, обычной тли
появилась резистентность к другим
препаратам. Применить ТЕППЕКИ®
нам рекомендовали другие плодовые
хозяйства, и мы своим коллегам по
цеху – доверяем.
– В нашем хозяйстве выращивается 200 гектаров сада – яблоня,
черешня, вишня – и 20 гектаров
питомника, – рассказал агроном
по защите растений ООО «Агрофирма «Красный сад» Ростовской
области Валерий Сивоплясов. –
В питомнике размножаем саженцы
плодовых деревьев для себя и на
продажу для закладки новых садов.
Как агроном я уже четыре года
работаю над тем, чтобы экологизировать систему защиты. Постепенно
ухожу от химических обработок.
В прошлом году на 60 гектарах сада
проводил эксперимент – защищал
его диспенсером ШИН-ЕТСУ®.
Результаты порадовали. Единственное, что отметил для себя –
необходимо по периметру защищаемого сада закладывать небольшой
запас территории, которая будет
под феромонным контролем, чтобы
яблонная плодожорка не проникала в сад на 100 процентов. Это
ключевой элемент схемы защиты,
на котором уже можно строить
комплексную систему биозащиты
либо интегрированную. В 2016 году
была вспышка тли. Пока раздумывал, какой препарат применить, в

Заключительное слово генерального директора Sumiagro Россия
(г. Москва) В.В. Оглезневой, полезные подарки, разыгранные в ходе
семинара – сертификаты на 3-, 5-,
7-процентную скидку на продукцию
компании для агрохозяйств, экскурсия в винные погреба ЗАО «АбрауДюрсо» – завершили мероприятия на
положительной ноте.
– Основная наша цель как комп а н и и , р а б о т а юще й д л я м и р ов ог о а гр арног о с ек тор а, –
привнести в Россию новые действующие вещества, которые важны для
сегмента минимальных культур, –
резюмировала генеральный директор
Sumiagro Россия (г. Москва) Варвара
Оглезнева. – В этом сегменте немногие
компании решаются инвестировать
в новые продукты. Больше всего это
касается виноградников и садовых насаждений. Наша стратегическая задача –
быть профессионалами в защите и
питании сада и виноградников. Создав
бренд «SumiСад», мы попытались объединить в нем не только самые различные препараты для защиты растений,
но и самые современные комплексные
технологии оптимального возделывания
сельхозкультур. Нам очень важно профессиональное мнение ученых, которые
лучше всех понимают, каким образом
эти технологии могут быть применены
в условиях России. Можно сказать, что
мы создаем общество или клуб любителей сада и виноградников, который
объединит всех увлеченных данными
идеями земледельцев. На сегодняшнем

саду произошло саморегулирование
вредителя полезным энтомофагом –
божьей коровкой, чья популяция
выросла благодаря восстановлению
естественного агроценоза. В свою
очередь агроценоз восстановился,
по моему мнению, благодаря применению ШИН-ЕТСУ®. Таким обра-

семинаре аграрии обменялись опытом,
лучше познакомились друг с другом,
получили полезную информацию для
плодотворной работы в садах и виноградниках.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Пос. Абрау-Дюрсо

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО
ДЛЯ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ОТ ТЕОРИИ –
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ
Далее руководитель лаборатории
защиты плодовых и ягодных растений СКФНЦСВВ Марина Подгорная поделилась своим мнением
и результатами опытов, заложенных в хозяйствах Краснодарского
края. Применялся, в частности,
диспенсер ШИН-ЕТСУ®, препарат
АТАБРОН® и другие средства защиты растений.
– Там, где применялся диспенсер,
к примеру, в хозяйстве ЗАО «Лорис»,
не было обнаружено ни одного плода,
поврежденного яблонной плодожоркой, – сказала Марина Ефимовна. –
В другом опыте по применению
препарата АТАБРОН®, заложенном
в ЗАО ОПХ «Центральное», мы
отслеживали динамику лёта яблонной плодожорки и также отметили
его высокую эффективность. Эти
элементы системы защиты, предлагаемой Sumiagro Россия, я считаю,
могут с хорошим результатом применяться в фермерских хозяйствах,
в органических садах, в промыш-

Следующий шаг – помощь растениям в стрессовых ситуациях.
Чтобы помочь садам и виноградникам
пережить высокие температуры, заморозки, град, а также лучше переносить
болезни, нужно применять биоактиваторы и стимуляторы развития
растений. Один из самых популярных
в Европе биостимуляторов стал доступен и российским аграриям –
это СИАПТОН®. Он снабжает растения аминокислотами и пептидами,
повышает показатели качества и
урожайности.
– Мы применяли в своем плодовом хозяйстве – у нас 270 гектаров плодоносящих насаждений
яблони и 50 гектаров персика –
препарат ГРАНУФЛО®, – говорит
главный агроном ЗАО «Новомихайловское» Туапсинского района
Краснодарского края Сафер Ачох. –
На персике решили с помощью
ГРАНУФЛО® проблему с курчаво-

Sumiagro Россия
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр-е 2
Тел.: +7 495 785-96-13. Факс: + 7 495 785-96-14
E-mail: info@sumiagro.ru
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Руководитель направления
Краснодарский край:
«Спецкультуры»
Матвиенко Павел +7 918 016-38-14
Барабанов Виктор Алексеевич +7 919 755-71-52
E-mail: pavel.matvienko@sumiagro.ru
E-mail: viktor.barabanov@sumiagro.ru
Парубок Руслан Петрович +7 988 956-48-32
Руководитель региона ЮГ,
E-mail: ruslan.parubok@sumiagro.ru
Северный Кавказ:
Ростовская область:
Балацкий Михаил Юрьевич + 7 905 411-01-88
Сорокин Андрей + 7 903 436-49-32
E-mail: mikhail.balatsky@sumiagro.ru
E-mail: andrey.sorokin@sumiagro.ru
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ

Все чаще у производителей овощных культур
возникают проблемы с корневыми и прикорневыми
гнилями растений. Причин их возникновения
много, и устранить их не всегда представляется
возможным. Кроме этого, сложность контроля
заболеваний заключается в том, что при наличии
визуально идентифицируемых симптомов
применять фунгициды уже поздно. Вылечить
заболевшее растение невозможно. Как же быть?
амыми р аспр остраненными
корневыми и
прикорневыми гнилями томатов на юге
России являются фуз ариозные. Однако
чаще всего первыми
поражают корневую
систему грибоподобные организмы рода
Pythium, поселяясь
на корневых в олосках и «съедая» их.
Характерным визуа льным призна ком
такого поражения
является налипание
комочков земли на
корнях (фото 1). Гри-

С
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боподо бные организмы рода питиум
быс тро колонизируют субстрат (корни рас тения) и так
же быстро уступают
место, открывая ворота для вторичной
инфекции и поражения возбудителями других видов
гнилей, чаще всег о – г ри б а м и р од а
Fu s ar ium (ф ото 2).
Ферментативный
аппарат и гибкая
экол ог и ч е с к а я а м п л ит уда патог е нов
Fusarium обеспечивает им способность

пар а зитир ов ать на
всех этапах роста и
развития растений.
Поэтому эффективный препарат для
защиты от корневых гнилей должен
контролировать как
минимум оба эти патогена.
Одним из немногих
пр епар атов, имеющ и х о фи ц и а л ь н у ю
регистрацию в России для внесения в
почву, является фунгицид ЮНИФОРМ®,
контролирующий
широкий спектр
грибных и грибоподо бных патог е нов,
относящихся к родам
Pythium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Vericillium,
Fusarium, Macrophomina.
На сегодняшний день
это препарат с самым
широким спектром
контролируемых патог енов, пор ажа ющих корневую систе-

му растений. После
попа дания в почву
ЮНИФ ОРМ® подавляет развитие патогенов в прикорневой
зоне, системно передвигается по корневой системе томата,
защищая ее снаружи
и изнутри, а также защищает прикорневую
зону.
В м и р ов ой п р а к тике ЮНИФОРМ®
используе тся для
защиты от корневых и прикорневых
гнилей пасленовых
( т ом ат, пе р е ц , фи за лис, баклажан) и
тыквенных (арбуз,
огурец, дыни) культур. Применяют его
путем внесения раствора препарата под
корень (в основном
через системы капельного полива), но
в США он используется и для внесения в
посевную борозду во

время сева овощных
культур.
Критической фазой
для заражения растения почв енными
патогенами при рассадном способе выращивания является
высадка растения в
гру нт. Именно поэтому наивысшая эффективность от применения фунгицида
ЮНИФОРМ® достигается при внесении
его на 0–3-й день
после высадки рассады на постоянное
место. При прямом
севе ЮНИФОРМ®
применяе тся в момент возникновения
у г р о з ы по р а же н и я
корневыми гнилями
(перепады влажности
и температуры, длительное увлажнение
почвы, особенно при
пон и же н и и т е м пе ратуры окружающей
среды), но не ранее

полного формирования первого настоящего листа (фото 3, 4)
у культуры и до появления признаков
заболевания.
Известно, что применяя фунгицид
ЮНИФОРМ®, мы защищаем культурные
растения от корневых и прикорневых
гнилей и тем самым
с охр а няем не о бходимую густот у здоровых растений,
ко т о рые мог у т р е а лизовать свой потенциал у рожайнос т и . На к а к и е е щ е
п о к а з а т е л и м ож е т
ока зыв ать влияние
ЮНИФОРМ®? В 2017
году было проведено
испытание фунгицид а Ю Н ИФ О РМ ® н а
участке с ежегодным
проявлением корневых гнилей овощных к ульт у р. Условия весны и начала

Фото 2. Признаки поражения арбуза фузариозом

Фото 1. Характерные признаки поражения корневой системы грибоподобными организмами рода Pythium sp. – налипание комочков почвы

Фото 3. Оптимальная для внесения фунгицида ЮНИФОРМ® фаза развития культурного растения (первый настоящий лист),
выращиваемого прямым севом
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СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ?
Таблица 1. Испытание фунгицида ЮНИФОРМ®
на участке с ежегодным проявлением корневых гнилей овощных культур в 2017 году

Вариант

Норма расхода,
л/га

Время применения

0,9

В день высадки рассады

0,9

1-я – в день высадки рассады,
2-я – через 20 дней после первой

0,7 + 0,9

1-я – пролив рассады за день до высадки,
2-я – в день высадки рассады

®

ЮНИФОРМ ,
однократно
®

ЮНИФОРМ ,
двукратно
®

ЮНИФОРМ
Контроль

Без внесения препарата ЮНИФОРМ

®

Таблица 2. Влияние фунгицида ЮНИФОРМ® на рост и развитие томата,
учеты через 20 дней после первой обработки
Высота растений, см

Фаза развития
культуры

Приживаемость рассады,
%

25,7r1,5

бутонизация

98

26,8r1,4

бутонизация

99

ЮНИФОРМ , 0,7 + 0,9 л/га

32,7r1,3

начало цветения

100

Контроль

24,7r1,3

закладка 1-ой кисти

92

Вариант
®

Фото 4. Применение фунгицида ЮНИФОРМ® на арбузах (прямой сев), мировой опыт применения

ЮНИФОРМ ,0,9 л/га
однократно
®
ЮНИФОРМ , 0,9 л/га
двукратно
®

ле т а (темпер ат у ры
возду ха ниже средних многоле тних и
большое количество
о с а дков) 2017 года
способствовали заражению корнев ой
системы томатов след у ющими в озбудителями корневых и
прикорневых гнилей:
Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici,
Pythium debaryanum,
Rhizoctonia solani
(табл. 1).
Для получения запланированного урожая важно сохранить
каждое растение рассады томата. И кроме
этого, себестоимость

полученной продукции зависит прежде
всего от количества
растений на гектаре,
по скольк у вк лючае т стоимость самого растения и затраты на его выс а дк у.
Под влиянием обраб о ток фу нгици дом
ЮНИФОРМ® приживаемость рассады
приблизилась к 100%,
тогда как в контроле
на этом этапе было
потеряно 8% растений (табл. 2).
Было отмечено, что
в варианте с применением фунгицида ЮНИФ ОРМ® по
схеме 0,7 + 0,9 л/га

РАЗВИТИЮ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ ТОМАТА
СПОСОБСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
• резкие колебания температуры и влажности
почвы;
• резкие колебания температуры и влажности
воздуха;
• высадка рассады в холодную землю;
• заглубленная посадка рассады;
• длительная низкая температура воздуха при
большой влажности почвы;
• избыток азота в почве;
• частые подкормки растений коровяком и
пометом;
• излишне частые обильные поливы рассады
до высадки и после высадки;
• уплотнение почвы и образование почвенной корки, особенно во время всходов растений, снижающие поступление кислорода к
корням;
• выращивание растений на тяжелых и плотных глинистых почвах;
• полив растений холодной водой, полив в
ночное время;
• недостаточное вентилирование воздуха в
прикорневой зоне растения;
• высокая концентрация солей в почве;
• механические повреждения на корнях или
корневой шейке, через которые возбудитель
болезни проникает в растение.

по биометрическим
показателям (растения были выше) растения с ущес твенно
превос ходили контроль и варианты с
обработкой в норме
0,9 л/га, и у них сокращались сроки
прохождения фенофаз (фото 5). То есть
применение фунгицида ЮНИФОРМ®
способствовало боле е р а н не м у пол у чению урожая.
С б о р у р ож а я п о казал, что в условиях, бла г оприятных
для развития корневых гнилей томата,
однокр атная о бр аб о т к а ф у н г и ц и д ом
ЮНИФОРМ® позв оли ла с охр а нить
5,5 т/га плодов (табл. 3),что,
одна ко, не являе тся статистически
д о с т ов е рн ы м . Тог д а к а к д в у к р ат н о е
внесение позволило
с татис тически достоверно сохранить
7,2–8,1 т/га урожая
плодов томата.
Внесение фунгицида ЮНИФОРМ®
не только повлияло
на количес твенные
показатели урожая,
но и ул у чшило качес твенные: содержание сухого вещества, сахаров, витамина С.
Та к и м о б р а з о м ,
ЮНИФОРМ® способс твуе т формиров анию здоровой, хорошо развитой корневой системы, которая,
в свою очередь, яв-

Таблица 3. Влияние обработок фунгицидом ЮНИФОРМ®
на урожайность томата и содержание сухого вещества в плодах
Вариант

Урожайность
товарная, т/га

Величина
сохраненного
урожая, т/га

Сухое
вещество, %

Витамин
С, мг %

Сахара,
%

46,2

5,5

5,14

19,14

3,9

48,8

8,1
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Фото 5. Вариант с однократным внесением фунгицида ЮНИФОРМ®, 0,9 л/га, (справа)
и контрольные растения (слева)

ляется залогом получения максимального
урожая, при условии
что его не уничтожат
листовые патогены и
вредители.
Кроме сохранения
растений и соответс тв енно – у р ожая,
применение фунгици-

да ЮНИФОРМ® ускоря е т п р ох ож д е н и е
фенофаз растениями
томат а и ул у чшае т
качественные показатели урожая: содержание сухого вещества,
сахаров, витамина С.
Внесение фунгицида
ЮНИФОРМ® способ-

ствуе т сокращению
инф екционной нагрузки на поле, что
благоприятно сказывается и на последующих культурах.

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08

12
БИОТЕХНОЛОГИИ
Кубанские ученые создали
инновационные биологические
средства и технологии для защиты
винограда от различных болезней,
поражающих эту культуру.
Новый препарат выработан
из продуктов жизнедеятельности
полезных микроорганизмов,
взятых из почвы. Изобретение
включает в себя не только сам
препарат, но и комплексную
технологию биозащиты, которая
позволит снизить пестицидную
нагрузку на виноградники.
же сейчас биопрепараты для
сохранения столового винограда таких сортов как Молдова, Августин, а также технического
(винного) – Шардоне, Саперави,
Алиготе и других сортов солнечной ягоды отлично зарекомендовали себя на виноградниках в
Анапе, Темрюке и Тамани. Виноградари отметили, что благодаря
разработанной учеными ФГБНУ
СКФНЦСВВ (г. Краснодар) комплексной системе биозащиты
улучшились вкус и вид ягод,
урожайность лозы. Кроме того,
уменьшение использования химических средств защиты значительно снизило их негативное
влияние на сами виноградники и
окружающую среду.
За комментарием мы обратились к заведующей Научным центром защиты и биотехнологии растений ФГБНУ
СКФНЦСВВ (г. Краснодар) Евгении Юрченко.
– Евгения Георгиевна, с чего
началась работа по созданию
биологизированных систем
защиты виноградников на
Кубани?
– Эта работа велась постоянно,
потому что все время меняются
сами объекты защиты – биосистемы, комплексы болезней и
вредителей, что в свою очередь
происходит по причине изменения климата, роста человеческого воздействия на биоценозы, интенсификации сельского
хозяйства. Прежде всего, нас
интересовало, как снизить пестицидную нагрузку на промышленные виноградники без снижения
эффективности защитных мероприятий. Разработки, ведущиеся
в этом направлении, определены
Правительством РФ как приоритетные, принята специальная
Программа развития виногра-

№ 3 (155) 1–15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

КАК ВИНОГРАДУ НЕ БОЛЕТЬ

У

организмы. Поэтому европейские сорта винограда нужно максимально защищать с помощью
химических препаратов, и здесь
сложно вести речь о снижении
таких обработок. В целом на этом
рынке работа идет в нескольких направлениях: компаниипроизводители ХСЗР снижают
токсичность производимых
химических препаратов, предлагая аналоги природных веществ,
производных полезных грибов,
например, стробилурины, авермектины и другие. Также мировые химические компании идут
на производство препаратов
малообъемного применения, но
вместе с тем высокоэффективных, с новыми препаративными
формами, позволяющими снизить расход химических средств.
В связи с активным развитием концепции адаптивного
земледелия в последние годы
большое внимание стали уделять естественным природным
факторам жизнедеятельности,
продуктивности сельскохозяйственных культур. Одним
из очень интересных и востребованных направлений в
этом плане является поиск
эффективных органических
продуцентов агропрепаратов
(средств защиты, удобрений,
регуляторов роста и развития
растений) биологического происхождения – микробиологического, растительного.

Не все виноградные растения могут выносить
ужесточившиеся средовые условия –
повышенные температуру и инсоляцию.
Более устойчивыми к ним оказались
европейские сорта винограда.
дарства и виноделия в России,
рассчитанная на период до 2025
года. В рамках этой Программы
будет создаваться питомниководческая база, соответствующая
современным международным
стандартам, расширятся площади виноградников, то есть увеличатся площади промышленных
насаждений, а значит – и объемы
химических обработок. А ведь
когда мы говорим о биозащите
виноградников, то имеем в виду
рекреационные, курортные зоны
Анапы, Новороссийска, Тамани,
Темрюка. Для данных зон особенно актуально снижение химизации, уменьшение количества
химических обработок.
– Какие сложности возникали при создании биологического средства для борьбы с заболеваниями виноградников?
– Наибольший интерес для
виноделия представляют технические сорта винограда, европейские, а ведь они – самые
болеющие, их любят и человек, и
вредитель, и патогенные микро-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Однако защита многолетних
насаждений, в нашем случае –
виноградников, с помощью
биотехнологий имеет свои сложности. Если при проведении защитных мероприятий овощных,
цветочных культур с годовым
циклом вегетации у земледельцев есть возможность провести
«работу над ошибками» и убрать
их полностью к следующему
сезону, то в случае с виноградниками это сделать крайне сложно.
На многолетних насаждениях
нужно идти по пути накопления
положительных эффектов и
сразу минимизировать отрицательные.
В промышленных насаждениях главенствует фактор
монокультуры, что вносит дополнительное напряжение в
агроландшафт, меняется его
структура, архитектура. Такое
активное вмешательство человека, конечно, не может не
отразиться в целом на агроэкосистемах. Возделывая на больших площадях монокультурные

растения, используя особые
«формировки» растений, когда
крона виноградников постоянно
проветривается, нормируя нагрузку на куст, человек берет на
себя много регулирующих ролей.
Это приводит к тому, что человек
ограничивает количество ниш,
где бы могли задержаться и
размножиться полезные микроорганизмы, особенно грибы. Для
них нужны влага и покой – то
чего человек не предоставляет
им в промышленных насаждениях, убирая те ниши, которые
могли бы послужить домом для
полезной микрофлоры. Поэтому простое внесение полезных
микроорганизмов на виноградники оказалось неэффективным
в отношении борьбы с болезнями. Нужен был новый подход к
решению проблемы.
– В чем же заключается ваше
ноу-хау?
– При создании биопрепаратов мы обратили внимание
на антагонистические микроорганизмы – грибы и бактерии.
Полезная микробиота в процессе
своей жизнедеятельности выделяет метаболиты, токсичные
для патогенов. Этот механизм
действия называют антибиотическим. Именно для биологизации защиты многолетних насаждений виноградников, садов
и оказалась важна метаболитная
терапия. Действие метаболитов
сродни действию химических
препаратов, только последние
синтезированы искусственно, а
в нашем случае средства защиты
растений вырабатываются самой
природой. Именно метаболитами, антибиотической продукцией жизнедеятельности полезных
грибов и бактерий-антагонистов
мы сегодня и предлагаем обрабатывать виноградники, что уже
делается в некоторых хозяйствах
Кубани.
К примеру, сегодня около 40
процентов площадей виноградников, находящихся в крупнейшем виноградо-винодельческом
холдинге нашей страны АО
«Южная» (Темрюкский район),
защищаются биологическими
препаратами. В системах защиты
от болезней на этих виноградниках 40–60 процентов химических
препаратов заменены биологическими. На 100 процентов это
сделать не представляется возможным, так как надо учитывать,
что это промышленные насаждения. Стопроцентная биозащита
возможна только в специальных
программах органического виноградарства, на небольших виноградниках, где буквально каждая
гроздь на счету.
– Против каких заболеваний
винограда эффективны препараты с антибиотическим
механизмом?

– Оказалось, что изменение
климата, усиление жары, учащение высокотемпературных
засух, происходящих в период с
середины июля почти до конца
вегетации винограда, повлияло
на изменения в видовом составе
грибных сообществ, на увеличение вредоносности отдельных
видов, привело к появлению новых заболеваний на винограде –
фузариоза, альтернариоза.
Прежде всего, воздействие
жары влияет на само растение,
ослабляя его. Растение – это основной средообразователь. Оно
формирует ценоз, сообщество
живых организмов вокруг себя,
являясь и средой обитания, и
кормовым субстратом, на котором питается микрофлора. Оказалось, что не все виноградные
растения могут выносить ужесточившиеся средовые условия –
повышенные температуру и инсоляцию. Более устойчивыми к
ним оказались европейские сорта. Но кроме них, в нашем
крае возделываются евроамериканские, гибридные сорта,
в основном столовые, но также и
технические. Их выводили специально для того, чтобы, используя
гены американской лозы, устойчивой к основным заболеваниям
винограда, таким как оидиум,
милдью, получить растение, не
склонное к этим заболеваниям, и
тем самым снизить пестицидную
нагрузку, сократив количество
и объемы обработок. Но в итоге
в изменившихся условиях произрастания на юге России многие
евро-американские сорта оказались засухо- и жаронеустойчивыми. На ослабленное растение
нападают даже те грибы, которые
раньше не были паразитными. Их
называют полупаразитными, или
факультативными паразитами.
– Как появились новые виды
заболеваний на винограде?
– Полупаразитные грибы,
используя свой биотический
потенциал, сначала поедали
омертвевшие ткани, а потом,
увеличив степень паразитизма,
переключились на питание и
живыми организмами. Именно
активизацию паразитизма мы
зафиксировали у некоторых
видов грибов, типичных полупаразитов, таких как альтернария,
фузариум, которые в последнее
время стали вредоносными для
винограда в условиях Кубани. Но
в целом это мировая тенденция.
Климат меняется на всей планете.
Практически на всех сельхозкультурах отмечено возрастание
роли именно полупаразитных
грибов в продукционном процессе.
Часть вредных микроорганизмов, возможно, попала к
нам с инфицированной лозой
из-за рубежа. Другая часть, вероятно, и ранее присутствовала
в местном агроценозе, но, не
имея условий для активного
развития, оставалась незаметной
для человека и проявила себя
лишь сейчас на ослабленных
стрессом растениях. В связи с
климатическими изменениями и
преобразованием в подходящую
для себя среду обитания, полупаразитные грибы нашли хорошую
нишу для развития. Увеличилась скорость микроэволюции
этих видов, активизировался
их биологический прогресс.
Наша работа заключалась в том,
чтобы выделить новые виды
заболеваний лозы в чистую
культуру и разработать биологическое средство и технологию
его применения в борьбе против
обнаруженных патогенов. Это

очень актуально с учетом того,
что выбор химических средств
для борьбы с альтернариозом
на винограде достаточно узкий,
а для борьбы с фузариозом меры
защиты химического характера
вообще отсутствуют.
– Опишите внешние признаки данных заболеваний на
винограде…
– Пораженные альтернариозом здоровые листья сначала
покрываются точечными пятнами по всей поверхности, с
увеличением пятен вокруг них
образуется темная кайма. На
ослабленных листьях болезнь
развивается, начиная с краев,
на которых образуются зоны
некрозов, которые затем разрастаются. При сильном развитии пятнистости лист засыхает.
В основном альтернариевый
гриб выступает как листовой
патоген, но при определенных
условиях, при сильной влажности может поражать и молодые
зеленые побеги. Иногда пятна
появляются и на самих ягодах.
Все листья виноградного куста
могут полностью засохнуть,
останутся одни голые ветви.
Это очень агрессивный патоген с
мощным микотоксинным аппаратом. Попадая на ослабленное
растение, патоген начинает свою
жизнедеятельность, выделяет
токсины в лист, умертвляя рядом
находящиеся ткани, и питается
ими. Заболевание также связано
с понижением иммунитета растения. Сегодня на большинстве

жают» на более агрессивных
патогенах и остаются в растении.
Фомопсису для развития необходимы особые природные условия – повышенная влажность,
дожди. В жаркое время развитие
фомопсиса прекращается, а вот
фузариум продолжает свой рост.
– Расскажите о специальной
защите винограда от фузариоза,
разработанной вашим институтом на основе биотехнологии.
– Препараты, которые успешно
борются с фомопсисом, неэффективны в борьбе с фузариумом.
Мы разработали специальную
защиту винограда, подобрав в
лаборатории на чистых культурах эффективные химические
фунгициды, а также биологические препараты на основе наших
продуцентов. После внедрения
разработанной нами биологизированной технологии защиты
симптомы фузариума значительно сократились. И, например, на
наиболее болезненном сорте винограда Августин урожайность
резко рванула вверх.
Сегодня мы ищем пути кооперации с производством и научными организациями. Тесно
дружим с несколькими довольно
крупными российскими биотехнологическими компаниямипроизводителями, наиболее плодотворное сотрудничество у нас
сложилось с ООО «Биотехагро»
(Тимашевск).
В свое время исполнительный директор компании Виктор
Андреевич Ярошенко собрал

Чем более здоровое растение вы вырастили,
тем у него больше собственных сил
для противостояния болезням. Если удалось
освоить адаптивное земледелие, то влияние
использования пестицидов снизится.
сортов нам удается практически
полностью побороть это заболевание с помощью биометода.
Для защиты насаждений имеет
смысл применять иммуноиндуцирующие препараты. То
есть мы лечим растения продуцентами антибиотического
характера, плюс проводим иммуноиндуцирующую терапию –
подкармливая хелатными микроудобрениями, применяя хорошую агротехнику, правильно
подбирая формировку кустов.
Все эти мероприятия входят в
адаптивную систему земледелия,
принципы которой говорят, что
виноградный куст должен себя
чувствовать комфортно. Для
растений необходимо подобрать
микрозональный почвенный
покров, соблюсти многие другие
факторы. Чем более здоровое
растение вы вырастили, тем у
него больше собственных сил
для противостояния болезням.
Если удалось освоить адаптивное земледелие, то влияние
использования пестицидов снизится. Чтобы отследить вовремя
начало заболеваний, нужно
постоянно проводить фитосанитарный мониторинг.
– Какие фитопатогены являются возбудителями фузариоза
на винограде?
– Возбудителями фузариоза
являются фузариевые грибы,
которые поражают всю проводящую систему виноградного
куста, в том числе соцветия и
грозди. Заболевшие части растений засыхают. Симптомы на
соцветиях похожи на заражение
фомопсисом (черной пятнистостью). Фузариоз на винограде
часто идет как вторичное заболевание, в патокомплексе. То
есть полупаразитные виды «въез-

огромную коллекцию полезных
микроорганизмов-продуцентов,
которая по праву может считаться ресурсом биобезопасности
даже в масштабах страны. Эту
работу сложно переоценить. Так,
например, с ООО «Биотехагро»
у нас реализуется совместный
проект: выделены новые штаммы грибов и бактерий, которые
эффективны в борьбе с заболеваниями винограда, в том числе
вышеперечисленными, разработаны технологии их применения.
В основу разработанной нами
биотехнологии лег принцип последовательности блоков химической и биологической защиты,
который мы запатентовали. Мы
использовали в своей разработке
антагонистический/антибиотический механизм взаимодействия микроорганизмов. Наш
институт является правообладателем нескольких биотехнологий,
активно использующихся в виноградарстве.
В итоге проведенной учеными
работы сразу несколько биопрепаратов – один для борьбы
с оидиумом и серой гнилью,
другой – с фузариозом и альтернариозом – будут производиться российской компанией
и применяться с помощью оригинальных технологий, вписываясь в комплексные системы
защиты растений на основе
разработанного нами принципа.
Штаммы проходят регистрацию
во Всероссийской государственной коллекции промышленных микроорганизмов (ФГБУ
«ГосНИИгенетика», г. Москва).
Беседовала
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Капуста белокочанная является одним из важнейших
для населения России овощных продуктов. Она содержит
комплекс витаминов (Р, К, Е, U, группы В). Однако больше
всего в капусте содержится витамина С, уровень которого
не снижается даже при длительном хранении и закваске.
Кроме того, в белокочанной капусте много микроэлементов,
в том числе достаточно редких: сера, кальций, магний,
калий, фосфор, йод, кобальт, железо, цинк, медь, марганец.
ругой очень востребованный россиянами
овощной продукт – морковь – содержит витамины группы B, витамин С,
пантотеновую кислот у,
ликопин, фитоен, фитофлуен, сахара, а также необходимые для человека
микроэлементы. Однако
ценность моркови в первую очередь определяется
высоким содержанием в
ней каротина, из которого
в организме человека вырабатывается витамин А.
Установлено, что больше
всего витаминов содержится в корнеплодах, собранных до первых заморозков.
Для продовольс твенных целей большое значение имее т не только
урожайность, но и качество капусты и моркови.
Опытами К.Л. Алексеевой, Л.Г. Сметаниной и
Р.А. Багров а (ВНИИО)
ус тановлено, что регуляторы роста растений
Эпин-Экстра и Циркон
оказывают существенное
влияние как на урожайность, так и на качество
этих овощных культур.

Д

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭПИНАЭКСТРА НА КАПУСТЕ
БЕЛОКОЧАННОЙ
Использование ЭпинаЭкстра (0,25 мл/кг семян,
а затем 80 мл/га в фазе
полной розетки листьев)
на сорте Колобок, за счет
возрастания массы кочана
на 32%, обеспечило повышение урожайности с 31,9
до 49,9 т/га. Кроме того,
под дейс твием ЭпинаЭкстра повысилось содержание сухого вещества
с 14,62 до 15,48%, сахаров
с 4,13 до 4,76%, витамина С
с 24,15 до 28,50 мг/%.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЦИРКОНА НА КАПУСТЕ
БЕЛОКОЧАННОЙ
Применение Циркона
(0,01 мл/кг семян, а затем
10 мл/га в фазе полной розетки листьев) на капусте
сорта Амагер обеспечило
повышение урожайности
с 31,9 до 47,5 т/га за счет
увеличения массы кочанов. Содержание витамина
С увеличилось с 21,35 до
22,51 мг/%, сахаров – с 3,74
до 3,89%. Аналогичные результаты были получены
и на гибриде F1, Колобок.
ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНА
НА СОХРАННОСТЬ
КОЧАНОВ КАПУСТЫ
При обработке капусты,
заложенной на хранение,
0,005% раствором Циркона
с нормой расхода 5 мл/кг
в первые три месяца, потери массы кочанов под
действием препарата сократились на 9,8–10,3%.

Отмечено, что кочаны,
обработанные Цирконом,
не имели признаков поражения патогенными организмами. Консистенция
тканей оставалась плотной, кроющие листья подсохли, но не были покрыты
слизью. А в контрольном
в ариа н те наблюда лись
признаки поражения грибными и бактериальными
з аб олев аниями. Кр оме
того, Циркон способствовал лучшей сохранности
витамина С в кочанах.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЦИРКОНА НА МОРКОВИ
Применение Циркона на
моркови (0,25 мл/кг семян,
а затем опрыскивание в
фазе 2–3 листьев и при пучковой спелости – 5 мл/га)
обеспечило повышение
у рожайности на 36,1%.
При этом масса корнеплодов увеличилась с 94,0 до
180,0 г. Содержание сухого
вещества в корнеплодах
увеличилось с 15,89 до
16,88%. Сумма сахаров не
отличалась от контроля,
но существенно возросло
содержание моносахаров –
с 1,78 до 2,45%. Содержание каротина увеличилось
с 12,94 до 14,62%.
ВЛИЯНИЕ ЦИРКОНА
НА СОХРАННОСТЬ
МОРКОВИ
Через три месяца после
закладки моркови на зимнее хранение корнеплоды,
о б р а б о т а н н ы е Ц и рко ном (0,005% раствором с
нормой расхода 5 мл/кг),
не имели признаков поражения патогенами.
Тургор тканей оставался
высоким. Через семь месяцев хранения доля пораженных корнеплодов
составляла 3,3%, а в контроле – 16,1%. Оводненность тканей снижалась
в контроле на 31,4%, а
в корнеплодах, обработанных Цирконом – на
6%. Содержание сахаров
в корнеплодах возрастало
на 2,5%, а моносахаров –
на 11,7%. В процессе хранения содержание каротина в корнеплодах увеличилось на 2%, тогда как
в контроле оно снизилось
на 18,2%.
Итак, Эпин-Экс тра и
Циркон не только повышают урожайность капусты
и моркови, но и являются
факторами значительного
повышения качества выращиваемой продукции, а
также ее сохранности при
закладке на длительное
хранение.
В.В. ВАКУЛЕНКО,
кандидат биологических наук,
главный специалист
компании «НЭСТ М»

УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ!
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С целью подавления
патогенной микрофлоры
и ускорения разложения
растительных
остатков в почве
проводится обработка
биопрепаратами
на основе грибов рода
триходерма.

Одной из острых проблем современного
растениеводства становится
ускоряющаяся деградация почвы,
снижение ее биоразнообразия. В первую
очередь – микробиоты. Это связано
с переходом на интенсивные методы
хозяйствования, отказом от научно
обоснованных севооборотов в пользу
коротких, с преобладанием экономически
выгодных культур. В том числе на фоне
минимальных и нулевых технологий.
сточник пост упления токсических веществ в почву – корневые выделения
растений, послеуборочные растительные ос татки и прод укты
метаболизма микроорганизмов.
Наиболее интенсивно фитотоксиче ские в еще с тв а накаплив аются при возделывании на одном
месте однородных или близких
по биологии культур, а также при
с о з д а н и и в поч в е а на э р о б н ы х
условий.
В сезоне 2017 года научно-конс ультационным отделом (НКО)
компании «Агротек» было отобрано и проана лизировано более 300 почвенных образцов из
ризосферно-прикорневой зоны
сельскохозяйственных растений
ра зличных агр ок лиматиче ских
з он Краснодар ского и Ст авр о-

И

пол ь с ког о к р а я , Ро с тов с кой и
Волгоградской области. Образцы
взяты из пахотног о г ориз онт а
озимой пшеницы, озимого и
ярового ячменя, кукурузы, подс ол не ч н и к а , с а х а рной с в е к л ы ,
сои, томатов, огу рца, моркови,
кориандра.
Для проведения микологического ана лиза почвы использов а ли оригина льные ме тодики.
Экспозиция опыт а с о с т а вля ла
14–15 дней, с да льнейшей идент ифи к а ц ие й в и д ов ог о с о с т а в а
грибов. Подсчитывали содержа-

В сезоне 2017 года НКО компании «Агротек»
было отобрано и проанализировано более 300
почвенных образцов из ризосферно-прикорневой
зоны сельскохозяйственных растений различных
агроклиматических зон Краснодарского
и Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской
областей.
ние КОЕ (колоние о бр а з у ющие
единицы), тысяч шт ук в одном
грамме абсолютно с у хой почвы.
Были выделены и идентифицированы различные микромице-

55

Ⱥɛɢɧɫɤɢɣ
Ȼɟɥɨɝɥɢɧɫɤɢɣ

50

Ȼɟɥɨɪɟɱɟɧɫɤɢɣ
Ȼɪɸɯɨɜɟɰɤɢɣ

45

ȼɵɫɟɥɤɨɜɫɤɢɣ
40

Ⱦɢɧɫɤɨɣ
Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ

35

Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣ
Ʉɚɧɟɜɫɤɨɣ

30

Ʉɨɪɟɧɨɜɫɤɢɣ
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ

25

Ʉɭɪɝɚɧɢɧɫɤɢɣ
20

Ʌɚɛɢɧɫɤɢɣ
Ɉɬɪɚɞɧɟɧɫɤɢɣ

15

ɉɚɜɥɨɜɫɤɢɣ
ɉɪɢɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɯɬɚɪɫɤɢɣ

10

ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

5

ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

0

Ʉɚɛɚɪɞɢɧɨ-ɛɚɥɤɚɪɢɹ

Рисунок 1. Количество отобранных и проанализированных почвенных образцов в различных агроклиматических зонах
Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, Республики Кабардино-Балкария
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Рисунок 2. График встречаемости основных патогенов в ризосферно-прикорневой зоне почв различных сельскохозяйственных
культур в 2017 году

ты, в о сновном пр едс т авители
группы несовершенных гриб ов с р а з л и ч ной т р о фи че с кой
приу роченнос тью, прос транс твенной и временной час тотой
вс тречаемос ти. Видовой сос тав
патогенов дос таточно широк
(рис унок 1).
Важная роль в почве принадлежит микромицетам. Во-первых, с
почвой связано большое количество фитопатогенов; во-вторых,
микромице ты с сапротрофным
типом питания, у час твуя в де-

Нарушение технологии
возделывания культур,
необоснованное
применение различных
средств защиты растений,
а также неблагоприятные
факторы окружающей
среды приводят
к накоплению в почве
большого комплекса
патогенной микрофлоры.
струкции послеуборочных остатков, спосо бс твуют снижению
з апас а инф екционного нача ла;
в-т р е тьих, грибы-а нт а гонис ты
о беспечивают антифитопатогенный потенциал почвы. Почвенные микромице ты, о бла дая
б ол ь шой л и не й ной с ко р о с т ь ю
роста (на один-два порядка
выше, чем бактерии), отмирая,
пос тавляют большое количес т в о о рг а н и че с ког о в е щ е с т в а ,
идущего на построение гумуса.
В с вя з и с э т и м и х кол и че с т в о
может служить одной из важных
характеристик почвы.
На р у ш е н и е т е х н ол ог и и в о з делыв ания к ульт у р, не о б о снов анное применение ра зличных
средств защиты растений, а
также неблагоприятные факторы
окружающей среды приводят к
накоплению в почв е б ольшого
ком п ле кс а п ат ог е н ной м и к р о фл о ры : Fu s ar ium , Ve r ti c i l lium ,
Rhizopus, Cladosporium,
Alternaria, Stachybotrys,
Stemphylium, Cephalosporium
и дру гие при этом до с т аточно
редко встречаются представители р ода Tr ichoder ma spp и
пр едс т а вители а к тиномице тов
рода Streptomyces. Выделенн у ю
микофлору можно разделить на
следующие эколого-трофические
группы.

Первая – условные патогены,
вызывающие различные заб олев а ния с ельскохозяйс тв енн ы х к у л ьт у р ( Fu s ar ium spp. ,
A l t e r n a r i a s p p. , C l a d o s p o r i u m
s p p. , и д р . ) ; с а п р о т р о ф ы , к о торые являются типичными
представителями почвенной
микофлоры. При определенных погодных условиях они
активно участвуют в у тилизации растительных остатков , где с ох р а н яе т с я б ол ь шой
потенциал фитопатогенной
и нф е к ц и и ( Tr ichoder ma , не ко торые ви ды р одов Pe nic illium ,
Aspergillus, Humicola, виды рода
Stemphylium).
Вторая – условно с у пр ессивные микромице ты, спосо бные в
пр оце с с е св о ей жизнедеятельно с ти синте зир ов ать антибиотические вещес тва: Trichoderma
spp., Penicillium spp., Aspergillus
spp., которые ока зыв ают гу бительно е в о здейс твие на фи топатогенн у ю мико флору.
Для подавления патогенной микрофлоры и ускорения ра зложения рас тительных
ос татков в почве проводится
о бр аб о тка биопр епар ат ами на
о снов е гриб ов р ода т риходерма. Гриб т риходерма являе тся
активным конку рентом почвенн ы м фи т опат ог е н н ы м г ри б а м .
Он выделяе т антибиотики и
токсины, которые подавляют
в р е д н ы е г ри б ы ( н о н е в р е д я т
рас тениям), о бла дают гиперпаразитической активнос тью, поз в ол я ю т ус ко ри т ь р а з ложе н ие
рас тительных ос татков в почве,
повысить плодор одие почвы з а
с че т о б ог а щения е е пит ательными в еще с тв ами, о б е спе чить
благоприятное развитие полезной микрофлоры, увеличить
продуктивность сельскохоз я йс т в е н н ы х к ул ьт у р . То е с т ь
д а н н ые п р е п а р ат ы х а р а к те ри зуются как фитозащитными,
так и рос тос тим улирующими
свойствами. Вносятся после
у б о рк и с ел ь с кох о з я йс т в е н ной
к у л ьт у ры , с п о с л ед у ющ е й п о в ерхно с тной з а делкой.
В р е з ульт ате пр ов еденног о
м и к ол о г и ч е с к о г о а н а л и з а о б ра зцов почвы было ус т ановлено, что доминирующими в комплексе выделенных почв енных
грибов являются виды родов

Биопрепараты
на основе грибов рода
триходерма обладают
как фитозащитными,
так и ростостимулирующими
свойствами и вносятся после
уборки сельхозкультуры ,
с последующей
поверхностной заделкой.
Fu s ar i u m s p p. , Alt e r n ar i a s p p. ,
S t a c h y b o t r y s s p p. , Ve r t i c i l l i u m
spp., Cladosporium, Stemphylium,
Cephalosporium. (рис у нок 2).
(Пр одолжение в след у ющем
номер е).
Научно-конс ультационный отдел
компании «Агротек»
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

ОВОЩИ ОТКРЫТОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Группа компаний «Агролига России», отмечающая в этом году
15-летний юбилей, уже много лет эксклюзивно представляет
на рынке широкую линейку продукции испанской компании
«Агритекно», специализирующейся на производстве
органических удобрений на основе сырья растительного
происхождения. Эти удобрения в полной мере можно отнести
к естественным биостимуляторам, так как в их состав входят
свободные аминокислоты и прочие органические вещества,
которые принимают непосредственное участие
в метаболических процессах растений.
добрения «Агритекно»
производятся только из
растительного сырья методом ферментативного гидролиза в щадящих условиях, при строгом соблюдении
кислотного и температурного
режимов, благодаря чему их
основу составляют свободные
L-аминокислоты растительного происхождения.
Удобрения для листовых
подкормок на основе аминокислот имеют целый ряд
преимуществ перед другими
видами удобрений:
• аминокислоты являются
питательными веществами, из
них состоит белок растений;
• аминокислоты выполняют
функцию хелата, имея при

У

этом самые малые размеры
среди прочих комплексообразующих агентов, что обеспечивает самую максимальную
скорость поглощения питательных веществ, практически
исключая их потери;
• растение не тратит, а наоборот, получает дополнительную энергию, что позволяет
легко усваивать питательные
вещества и противостоять
стрессовым факторам;
• полностью отсутствует
фитотоксичность для растений.
Конечно, растения сами
способны синтезировать все
необходимые для них аминокислоты. Однако в период
интенсивного роста или при

негативном влиянии стрессовых факторов поступление
аминокислот извне позволяет
растению ускорить метаболические процессы, не тратя при
этом дополнительную энергию на их собственный синтез.
При выборе удобрений с
аминокислотами важно обращать внимание не только

на общее заявленное производителем количество аминокислот: важны также источник получения аминокислот,
метод гидролиза и конечный состав (аминограмма).
Аминокислоты, выделенные
из сырья животного происхождения, имеют весьма
относительную полезность

Таблица 1. Результаты производственных испытаний. Листовая подкормка. Овощи. 2017 год
ʶ̱̣̯̱̬̽̌,
̨̨̛̥̖̭̯̪̬̖̖̦̏̔́

ʸ̨̨̡̨̡̛̭̯̪̬̥̏̌́̔̌
̨̡̨̛̛̭̬̪̬̖̖̦̏̔́

˄̨̨̬̙̜̦̭̯̌̽,̶/̐̌

̨̛̱̬̖̦̖̔̍

ʽ̡̨̱̪̖̥̭̯̌̽
̯̬̯̌̌̚,̬̌̚

̡̨̨̦̯̬̣̽

̨̪̼̯

+

307

432

125
(40,7%)

131,6

450

520

70
(15,6%)

38,9

380

410

30
(7,9%)

13,3

500

550

50
(10,0%)

10,7

739

839

100
(13,5%)

37,0

743

785

42
(5,6%)

14,2

76

89

13
(17,1%)

115,5

ˁ̡̨̨̖̣̭̯̣̏̌̏̌́
ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̣̭̯̐̌̔̌́̍̌̽
ˁʿʶ
«ʿ̨̨̛̬̬̦̼̜̐̔»,
ʦ̨̨̡̛̭̖̣̙̭̜̏
̨̬̜̦̌

8Ͳ12̛̣̭̯̖̽̏

ˇ̛̖̬̯̬̖̜̦̐ˇ̨̛̣̬̌Ͳ1̣/̐̌
˃̡̨̡̖̦̖̣̽ʤ̨̛̥̦ʦͲ1̣/̐̌

4Ͳ6̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽

ʽʽʽ«ʦʫʧʤ»,
ˁ̡̨̛̼̬̦̭̜̬̜̦̌̌̚

8Ͳ12̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

̡̡̨̛̭̥̼̦̖̬̌́̔̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

̡̡̨̛̭̥̼̦̖̬̌́̔̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌
ʸ̸̡̱̬̖̪̯̼̜̌
ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽

ʽʽʽ«ʦʫʧʤ»,
ˁ̡̨̛̼̬̦̭̜̬̜̦̌̌̚

ʽʽʽ«ˁ̡̨̨̛̬̪̦»,
ʥ̸̡̡̛̖̖̦̱̭̜̚
̨̬̜̦̌

2̛̣̭̯̌

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

6Ͳ8̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ2̣/̐̌

̨̛̱̯̣̺̖̦̖
̨̨̛̛̭̦̦̣̭̯̖̏̌́̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ2̣/̐̌

2̛̣̭̯̌

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

6Ͳ8̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1,5̣/̐̌
ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶͲ1̣/̐̌

̨̛̱̯̣̺̖̦̖
̨̨̛̛̭̦̦̣̭̯̖̏̌́̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1,5̣/̐̌
ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶͲ1̣/̐̌

̶̡̨̛̛̛̬̯̖̣̱̼̌̏̏̚

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1,5̣/̐̌
ʶ̴̨̨̛̦̯̬̣̯ˀʶͲ1̣/̐̌
˃̡̨̡̖̦̖̣̽ʤ̨̛̥̦ˁ̌Ͳ1̣/̐̌

̸̖̬̖̚10̦̖̜̔

˃̡̨̡̖̦̖̣̽ʤ̨̛̥̦ˁ̌Ͳ1̣/̐̌
ʶ̸̨̡̨̪̱̭̯̖̣̦̦̌̌̍̌̌́
ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽

ʽʽʽ«ʦ̖̐̌»,
ˁ̡̨̛̼̬̦̭̜̬̜̦̌̌̚

10Ͳ12̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

̸̡̨̛̼̦̖̦̌̏́̏̌̌̌̚̚

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

̸̨̡̨̬̭̯̦̌̌

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌

10Ͳ12̛̣̭̯̖̽̏

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌
˃̡̨̡̖̦̖̣̽ʤ̨̛̥̦ʺ̡̛̭Ͳ1̣/̐̌

ʸ̡̨̛̖̦̦̬̭̣̭̯̐̌̔̌́̍̌̽
ˁʿʶ
«ʿ̨̨̛̬̬̦̼̜̐̔»,
ʦ̨̨̡̛̭̖̣̙̭̜̏
̨̬̜̦̌

̸̡̨̛̼̦̖̦̌̏́̏̌̌̌̚̚

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ1̣/̐̌
˃̨̥̯̌
ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽

ʶˇˈ«ʶ̨̨̨̭̣̪̌̏̌
ʽ.ʻ.»,
ʿ̨̡̛̛̬̣̙̭̜̏
̨̬̜̦̌

15̨̦̖̜̪̭̣̖̔
̡̛̼̭̬̭̭̼̏̌̔̌̌̔

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ0,5̣/̐̌

̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔

˃̡̛̖̥̦̌ʺ̡̭̌Ͳ0,5̣/̐̌

для растений. Такие аминокислоты как гидроксипролин
и гидроксилизин, выделяемые
из животного белка коллагена,
совершенно не усваиваются
растениями. При гидролизе
животного белка в составе
аминограммы прео бла дает основная аминокислота
глицин, которая необходима
растениям в ограниченном количестве, а ее избыток может
даже вызвать токсичность.
Гидролиз белка может быть
ферментативным и химическим (кислотным или щелочным). Химический гидролиз
(с использованием кислоты
или щелочи) разрушительно
действует не только на белки,
но и на аминокислоты, многие
из которых повреждаются,
что делает их малоценными.
Такие аминокислоты не могут
участвовать в питании растений, так как они не являются
биологически активными и
не используются в качестве
готового строительного материала при построении белков.
Ферментативный гидролиз
происходит с помощью применения специальных бактерий и приводит к получению
полноценных свободных аминокислот. Только эти биологически активные аминокислоты могут быть использованы
растениями.

Удобрения «Агритекно»
представлены очень широким
ассортиментом как по способу применения (обработка
семян, внесение с поливом и
листовые подкормки), так и
по охвату сфер применения
(полевые, плодово-ягодные,
цве точно-декоративные и
овощные культуры). Разработаны и многократно проверены практикой на агрономическую и экономическую эффективность рекомендованные
схемы подкормок для всех
основных сельскохозяйственных культур. Специалисты
«Агролиги» всегда помогут
подобрать наиболее эффективную схему применения с
учетом конкретных производственных условий хозяйства.
В овощеводстве открытого грунта – как в богарном
при внесении методом опрыскивания, так и при применении систем капельного
полива – использование удобрений «Агритекно» показывает высокую эффективность.
В таблице 1 приведены результаты производственных опытов по листовому применению
удобрений «Агритекно» на
овощных культурах в прошедшем сезоне.
Основу рекомендованных
схем листовых подкормок
составляет органическое удо-
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ГРУНТА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДОБРЕНИЙ ОТ «АГРОЛИГИ»
брение Текамин Макс, которое
применяется для активизации
роста и развития культуры,
восс тановления рас тений
после стрессовых ситуаций.
Текамин Макс не только сочетается с другими важными
компонентами листовых подкормок, усиливая их действие,
но и дополняет питательные
смеси необходимыми для растений аминокислотами, а также обеспечивает в растении
транспорт минеральных питательных веществ. Практически
для всех культурных растений
величина урожая находится в прямой зависимости от
размера фотосинтетического
аппарата или листовой поверхности. Визуальный эффект от
применения Текамин Макс выражается именно в нарастании
надземной части растения,
усилении интенсивности окраски листьев и в более здоровом
внешнем виде растения. Как
следствие общего оздоровления листовой поверхности
является формирование большего урожая – как надземного,
так и скрытого под землей.
Удобрения линейки Текнокель Амино представляют
собой удобрения – корректоры минерального питания в
комплексе с растительными
аминокислотами. Для каждого
растения требуется определенный комплекс микроэлементов
в зависимости от агрохимического состава почвы, доступности конкретных элементов
питания, и потребность в некоторых из них сильно варьирует в разные фазы развития.
В линейке удобрений Текнокель Амино всего восемь марок: Микс, Бор, Цинк, Магний,
Железо, Марганец, Кальций
и Молибден, что позволяет
агроному составить свою уникальную схему листовых подкормок для предотвращения
конкретного микродефицита.
Так, в таблице с результатами
производственных опытов:
Текнокель Амино Бор применялся на столовой свекле, его
функция – предотвращение
заболеваний, связанных с недостатком данного элемента.
Текнокель Амино Кальций на
луке предназначен для улучшения сохранности луковиц при
уборке и хранении, Текнокель
Амино Микс – для общей профилактики дефицита микроэлементов.
Контролфит РК (фосфит
калия) – жидкое удобрение с
защитным эффектом, содержит фосфор в виде фосфита
(30%) и калий (20%). Наиболее
эффективно его применение в
те моменты жизни растений,
когда потребность в фосфорнокалийном питании наиболее

высока. Кроме удобрительного
эффекта, применение Контролфит РК обладает защитным
эффектом от грибных заболеваний благодаря токсичности
фосфита для их возбудителей.
При приготовлении рабочих растворов рекомендуем
использовать кондиционер
для воды Текнофит рН, который значительно сокращает
риски, связанные с качеством
воды, с применением неоригина льных пес тицидов, и
повышае т биологическ ую
и экономическую эффективность средств защиты растений и удобрений для листовых подкормок. Текнофит
рН одновременно подкисляет
щелочную, смягчает жесткую
воду, снижает поверхностное
натяжение воды, улучшает
проникновение рабочих растворов внутрь листа и устраняет пенообразование.
На овощных культурах, особенно в засушливых условиях,
все чаще стали применять
системы капельного полива,
что позволяет легко обеспечить фертигацию растений,
то есть подачу растворенных
питательных веществ с водой
в процессе полива. Этот метод
является наиболее оптимальным и удобным способом
обеспечения растений всеми
необходимыми веществами.
В таблице 2 приведены некоторые результаты эффективности применения удобрений
«Агритекно» с поливом.
В состав Текамин Раис входят
свободные L-аминокислоты,
макро- и микроэлементы, а
также экстракт морских водорослей. Экстракт из бурых
морских водорослей содержит
натуральные фитогормоны –
ауксины и цитокинины. Основная цель применения данного
удобрения – это стимулирование развития корневой системы и приживаемости растений
при пересадках.
Агрифул – это органическое жидкое удобрение на
основе фульвокислот, с азотом, фосфором и калием.
Фульвокислоты, в отличие от
гуминовых, обладают высокой
биологической активностью,
отличной подвижнос тью,
хорошим проникновением в
растения, особенно через корневую систему. Эти вещества
регулируют обмен веществ
растений, улучшая проницаемость клеточных мембран,
активизируя ферменты; обладают способностью транспортировать минеральные
соли и питательные вещества
из почвы в клетки растения;
повышают доступность важнейших микро- и макроэлементов.

Таблица 2. Результаты производственных испытаний. Фертигация. Овощи. 2017 год
ʶ̱̣̯̱̬̽̌,
̨̨̛̥̖̭̯̪̬̖̖̦̏̔́

ˇ̶̛̛̖̬̯̐̌́
̨̡̨̛̛̭̬̪̬̖̖̦̏̔́

˄̨̨̬̙̜̦̭̯̌̽,̶/̐̌
̨̛̱̬̖̦̖̔̍

̡̨̨̦̯̬̣̽

̨̪̼̯

+

151

186

35
(23,2%)

ʽ̡̨̱̪̖̥̭̯̌̽
̯̬̯̌̌̚,̬̌̚

ʿ̶̨̡̛̖̬̖̣̬̭̜̍̐̌
ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽

ʽʽʽ«ʧ̬̦̯̌̌Ͳʺ»,
ˈ̨̨̡̛̬̭̯̦̭̜̏́
̨̬̜̦̌

15̨̦̖̜̪̭̣̖̔
̡̛̼̭̬̭̭̼̏̌̔̌̌̔

˃̡̛̖̥̦̌ˀ̛̭̌Ͳ3̣/̐̌

̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔

ʤ̴̛̬̱̣̐Ͳ4̣/̐̌

̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔

ʤ̴̛̬̱̣̐Ͳ4̣/̐̌

12,8

˃̨̥̯̌
ˁ̡̨̥̬̭̣̭̯̌̌̌́̍̌̽




























15̨̦̖̜̪̭̣̖̔
̡̛̼̭̬̭̭̼̏̌̔̌̌̔

˃̡̛̖̥̦̌ˀ̛̭̌Ͳ3̣/̐̌

̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔

ʤ̴̛̬̱̣̐Ͳ4̣/̐̌

̸̖̬̖̚2̛̦̖̖̣̔

ʤ̴̛̬̱̣̐Ͳ4̣/̐̌

ʽʽʽ«ʧ̬̦̯̌̌Ͳʺ»,
ˈ̨̨̡̛̬̭̯̦̭̜̏́
̨̬̜̦̌

Агрифул рекомендован для корневой подкормки картофеля, овощных, б ахчевых, плодов оягодных культур, виноградников, табака, цветов, декоративных культур в условиях открытого и защищенного грунта
в течение всего вегетационного
периода (нормы применения
3,0–5,0 л/га с интервалом 10–15
дней). Агрифул является совершенно безвредным удобрением
и может применяться как в традиционном овощеводстве, так
и в экологическом, в садах, на
виноградниках, в теплицах, на
картофеле и везде, где имеется
техническая возможность для
фертигации.
Применение удо брений
«Агритекно» на овощных
культурах не только позволяет повысить урожайность, но
и значительно улучшает качество произведенной продукции, повышая ее товарность.
Для хозяйств, специализирующихся на выращивании
ранних овощей, дополнительным бонусом будет ускорение

95

109

14
(14,7%)



созревания и возможность
на 1–2 недели более раннего
выхода на рынок с качественными овощами до появления
основной местной продукции.
Группа компаний «Агролига
России» широко представлена
сетью региональных филиалов,
специалисты которых всегда
готовы не только своевременно
поставить фермерам необходимые агрохимикаты, семена
и средства защиты растений
ведущих мировых производителей, но и оказать квалифицированную консультационную
помощь в вопросах выращивания сельскохозяйственных
культур.
О.В. САВЕНКО,
кандидат экономических наук

ГК «Агролига России» –
эксклюзивный дистрибьютор «Агритекно» в РФ
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
e-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru
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КРАСНОДАРСКИЕ СОРТА ПШЕНИЦЫ
ПОКОРЯЮТ РОССИЮ

В феврале в нашей стране отмечается день науки. Представители
научного сообщества есть не только в крупных городах, но и в глубинке,
например, в станице Ленинградской. Вот уже более 70 лет выводят сорта
озимой пшеницы и ячменя на Северо-Кубанской сельскохозяйственной
опытной станции. Чуть менее года назад на станции поменялся директор.
Коллективом в 70 человек руководит Виктор Владимирович ГУКАЛОВ.
Редакции нашей газеты он рассказал о том, чем станция занимается
сегодня.
– Как для станции сложился 2017 год?
– Ушедший год был для
нас очень удачным, особенно
экономически. Нам многое
удалось сделать. Наша главная
задача – продовольственная
безопасность России. По программе ФАНО (Федерального
агентства научных организаций) на станции работа
ведется по 11 направлениям.
В середине минувшего года
произошло знаковое для нас
событие: мы вошли в Национальный центр зерна имени
Лукьяненко. На мой взгляд,
это очень хорошо, исторически мы всегда вместе были с
КНИИСХом, а теперь наши
возможности только возрастут. Мы во всех начинаниях
сегодня чувствуем поддержку
от директора Национального центра зерна академика
Александра Алексеевича Ро-

много, что голова кружится
и сложно запомнить. Но на
самом деле все они различны,
и каждый из них занимает
свое место в зависимости от
предшественника, агрофона
и сроков сева. На выведение
одного сорта уходит 5–7 лет.
Процесс этот сложный и очень
кропотливый.
– Какие сорта сегодня наиболее востребованы?
– По итогам минувшего года,
самыми востребованными
сортами были Алексеич, Гром,
Таня, Безостая 100. После
предшественника кукуруза на
зерно особой популярностью
пользовались сорта Баграт,
Юка и Адель. Только за прошлый год семена краснодарской селекции, выращенные
на наших делянках, приобрели
производственники из Ростовской, Белгородской, Курской,
Воронежской, Волгоградской,

Регистрация участников семинара, май 2017
маненко. Нашими учеными
за минувший год совместно
с краснодарскими коллегами
передано 16 (!) новых сортов
в госсортоиспытания. Также
мы опубликовали 27 научных
статей при плане в три статьи. А еще за последние пять
лет районировано 26 сортов
озимой мягкой пшеницы, два
сорта озимой твердой и один
сорт яровой твердой пшеницы,
восемь сортов тритикале.
С 2018 года районируются
новые сорта озимой мягкой
пшеницы Граф, Маркиз, Дуплет, Караван, Степь, Ваня;
яровой твердой пшеницы
Ясенка; тритикале Сергий.
На первый взгляд, сортов так

Тульской областей, Ставропольского края и Республики
Адыгея. На наши сорта спрос
гораздо выше предложения.
– В чем особенность работы
ученых на опытной станции?
Как обстоят дела с молодыми
кадрами?
– Самое главное – уникальность расположения станции.
Поэтому особенно важными
наблюдениями наряду с производственными опытами,
лабораторными исследованиями – все-таки результаты на
стеллажах. Здесь в естественных условиях проверяется
зимостойкость сортов. К нам
раз в месяц приезжает научная группа во главе с самым-

День поля, июнь 2017

Директор В.В. Гукалов на территории зернотока
самым лучшим селекционером академиком Людмилой
Андреевной Беспаловой. Под
ее руководством мы вместе
изучаем, даем характеристику
сотням линий и питомников
размножения. Эти моменты
считаю самыми важными, так
как рядом с Людмилой Андреевной, узнавая новые и новые
тонкости и нюансы, чувствуешь, как повышаешь научные
и агрономические знания.
А возможность расти, наверное, самая главная в жизни.
Основная задача нашей
станции – сделать так, чтобы
страна была с хлебом. Это непростая задача, и мы не имеем
права на ошибку, особенно в
сложившейся политической
ситуации. Наша страна сегодня находится под сильными
экономическими санкциями, фактически это блокада.
И если мы допустим ошибку
в селекции или семеноводстве
(например, пшеница погибнет
из-за высоких морозов или под
действием заболеваний), то
страну ждет катастрофа. Чтобы этого не произошло, нужно
вести ежедневные наблюдения
на стеллажах, в лабораториях,
на опытных делянках и производственных посевах. Поэтому
еще раз подчеркну: для науки и
развития продовольственной
безопасности очень важно
вернуть землю в науку и вновь
вести наблюдения. Молодежь
у нас в коллективе способная

и талантливая. В каждом подразделении есть среди молодежи свои лидеры: водители
М.С. Ревин и С.А. Гурин, лаборант К.И. Маркин, главный инженер Д.И. Чирков и главный
агроном кандидат сельхознаук

экспресс-анализа зерна пшеницы. Также сейчас завершаем строительство навеса на
1000 тонн зерна, а в сентябре
в планах возведение склада на
две тысячи тонн. Также ведем
модернизацию очиститель-

В прошлом году заменили 30
пластиковых окон, сейчас ведем
ремонт буфетов и туалетов,
попутно заменяя всю систему
канализации и водоотведения.
Мы также посадили осенью
прошлого года парк, в котором
более ста деревьев: платаны,
сосны, липы, клены.
– Как сегодня проводится
процесс обучения?
– Знания и результаты работы нашей научной группы
очень востребованы производственниками. В конечном счете, мы и работаем
для них и ради них. В состав
научной группы нашей опытной станции входят: доктор
сельскохозяйственных наук
С.И. Баршатская, кандидаты
сельскохозяйственных наук
главный агроном А.Ю. Любченко, научные сотрудники
А.М. Васильева, С.В. Новикова
и Е.П. Любимая, А.Ю. Беляков. В тесном сотрудничестве
с министерством сельского хозяйства Краснодарского края провели агроучебу.
В 15 районах края выступали
наши ученые, везде в залах
сельхозуправлений аншлаг,

Победители конкурса «Профессионал года -2017» Софья Александровна Савченко, Ирина Евгеньевна Кучеря
и Алина Юрьевна Белякова
А.Ю. Любченко. А по итогам
конкурса среди работников
до 30 лет научные сотрудники
С.А. Савченко и А.Ю. Белякова, заместитель главного
бухгалтера И.Е. Кучеря стали
победителями.
– Какие у вас планы на
2018 год?
– Во-первых, необходимо
вернуть 287 гектаров и восстановить уникальный севооборот по общему земледелию,
который работал более 50 лет.
Во-вторых, как только мы заработали первые деньги, то начали тотальную модернизацию.
Купили новые трактора и сеялки, культиваторы и плуги,
перевели весь автопарк на газ и
поставили навигационные системы управления на трактора,
чтобы сев, внесение удобрений и
защиту растений осуществлять
качественно и своевременно.
В 2018 году этот курс нужно
продолжать, мы в июне приобретем новый опрыскиватель,
разбрасыватель удобрений, селекционный комбайн, три трактора, автокару, инфралюм для

ных машин на току. Сейчас
приобретем «Петкус 547». Все
ремонтные работы ведем своей стройбригадой хозспособом под руководством мастера
А.Ф. Петриченко. Стройбригада
была создана из числа бывших
сторожей. В-третьих, мы взяли
курс на органическое земледелие. Вносим куриный помет,
который берем на местной птицефабрике. Так, в прошлом году
мы внесли органические удобрения на 100 гектарах под посевы кукурузы. В феврале сеем
бобовые культуры, у нас будут
семенные посевы гороха сортов Спринтер и Приз ер.
В августе также в севообороте будут посевы эспарцета
и промежуточной культуры
на сидераты (зеленые удобрения) горчицы. В-четвертых, сам
внешний облик станции требует
обновления. Буквально на днях
мы завершаем ремонт фасада нашего главного корпуса.

все производственники хотят
иметь высокий стабильный
урожай. Везде по окончании
докладов нам задают уйму вопросов, благодарят за встречу
и интересуются, когда можно
приехать на станцию за лучшими семенами.
Мы сейчас провели презентацию в Ленинградском техническом колледже для будущих водителей, трактористов,
сварщиков и строителей – всех
ребят ждем на практику, а после – на работу. Также сейчас
сделаем презентацию для старшекурсников сельхозвузов в
Краснодаре, Ростове-на-Дону
и Зернограде. Подыскиваем
для себя сотрудников, которые
выросли бы в молодых ученых.
У нас есть пятилетний план
развития. Мы пока в начале
пути, но я уверен, что все задуманное у нас получится.
Беседовал Андрей НИКОЛАЕВ

www.sevkuban-station.ru
www.ok.ru/profile/577717768142
www.vk.com/public158395613
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СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

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

В

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

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

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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РАЗВИТИЕ
Острогожский район знаменит садами. Яблоками он снабжает
Воронежскую область и многие другие регионы, вплоть до Камчатки.
ООО «Волошинское» из тех хозяйств, которые создают это фруктовое
богатство и поставили садоводство на промышленную основу.
САДЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
«АГРОТЕК»
Предприятие появилось в
результате слияния двух хозяйств. У одного были проблемы
с зарплатой, другое считалось
сильным – оно и решило помочь
соседям, то есть сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Волошинский».
В 90-е кооператив пришел в упадок, выросли долги, и рабочие
обратились к руководству ЗАО
«Острогожсксадпитомник» с
просьбой сохранить коллектив.
Так в 2006 году на карте области
появилось ООО «Волошинское».
Его генеральный директор
Петр Приходько рассказывает,
что долги быстро погасили. Профилем СПК считалось выращивание плодов и ягод, плюс зерновое направление. Всю структуру
сохранили, на этих трех китах и
держится хозяйство.

ревьев и прочих насаждений
препаратами, ведет обучение
нашего персонала – приезжает,
консультирует бригадиров и
рядовых садоводов. У Зотова
большой опыт садовода, работал
в нескольких хозяйствах. А его
заместитель Сергей Бердников
ведет у нас полеводство, консультирует по проблемам защиты
растений, подкормок, внесения
удобрений. Благодаря этому
получаем хорошие урожаи.
Побеседовали с Николаем
Гапоненко, руководителем ЗАО
«Острогожсксадпитомник» –
того самого предприятия, что в
свое время взяло на буксир «Волошинское». Николай Иванович
рассказал о главном – садах:
– Для нашей зоны, для себя
мы нашли подвойно-сортовые
комбинации, которые дают на
этих почвах лучшее качество по
окупаемости плодов, по их вкусу,
хранению и срокам созревания.
Это Памяти Ульянищева, Беркутовское, Лигол, Гала, Джанаголд,
Декоста. В ближайшей перспективе планируем производить 30
тысяч тонн плодов, закладывать
в год 20 тысяч и построить для
этого еще два холодильника.

ЗЕМЛЯНИКА ЦВЕТЕТ РЯДОМ

Генеральный директор
ООО «Волошинское»
Петр Приходько
– Главное, конечно, сады, –
уточняет Петр Михайлович. –
Были они заросшими, неухоженными. За эти годы мы привели
насаждения в порядок, сделали
обрезку и получаем неплохие
урожаи. Сохранили все сорта,
которые были в советское время:
Апрельское, Россошанское полосатое, Россошанское вкусное,
Памяти Мичурина. Эти яблоки
по-прежнему хорошо реализуются. Вкусные и сладкие, долго
хранятся. Одновременно закладывали новые сады, к ним
относятся и 20 гектаров молодой
груши. Сортов использовали
сразу несколько, для ассортимента. К ранним относится Мраморная десертная, к поздним –
Елена. И старые, и молодые сады
постоянно требуют уходных
работ. Для этого в хозяйстве
создали садоводческое звено.
Оно занимается в том числе обработкой деревьев средствами
защиты, которые приобретаем
в компании «Агротек». Иван
Зотов, директор воронежского
представительства компании,
предлагает свою эффективную
схему обработки плодовых де-

Своей особой гордостью Николай Иванович, похоже, считает садовую землянику. Еще
бы: под этой культурой сейчас
60 гектаров, по площади – вторая
плантация земляники в России.
Стоит ли ею заниматься?
– Можно выращивать все,
только нужно строго соблюдать
каждый элемент технологии.
Сегодня для нас стали доступны
европейские достижения: по системе Фриго под мульчирующей
пленкой на капельном орошении
получаем с гектара до 200 центнеров ягод. Земляникой занимаемся три года: год – новосадка и
два – плодоношение. Затраты –
полтора миллиона рублей на
гектар, включая посадку, уход
и сбор урожая. Однако сбой
одного элемента технологии
приводит к большим потерям.
Николай Гапоненко по привычке переключается на общественные дела, которые давно
не отделяет от личных. Вот и
областной фестиваль «Цветущая яблоня», что каждый год
проходит на базе его хозяйства,
из того же ряда забот. Место выбрали не случайно, ведь когда-то
под Острогожском был самый
крупный массив дикой яблони,
а теперь цветут современные
сады. Фестиваль собирает до
пяти тысяч участников, праздник получается не хуже, чем в

Завскладом Лариса Негрий готова
отправить такие яблоки в любой
город и на любую выставку
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ФРУКТОВОЕ ИЗОБИЛИЕ
Николай Гапоненко считает,
что сады – это гордость России
День работников сельского хозяйства. Здесь вам и творческие
отчеты, и выставка подворий, и
кальвадос (яблочный коньяк) на
угощение. А главная цель все же
другая – зародить чувство любви
и гордости за Россию.
– Как у японцев празднуют
цветение сакуры, так и у нас теперь – яблони, – с удовольствием
в голосе говорит Гапоненко. –
В России яблоня занимает
80 процентов садов, это королева
фруктов.
Рассуждая о Воронежской
области, Николай Иванович напомнил, что она входит в десятку
наиболее развитых регионов.
Здесь успешно осваивают бюджетные средства. При софинансировании из региональной
казны разработаны направления
развития сельскохозяйственных
отраслей – молочного и мясного
скотоводства, свеклосахарного
производства, выращивание
подсолнечника и зерновых культур.
– Пока единственные показатели, которые не выполняются,
это производство плодов и ягод, –
объективен Гапоненко. – В год
мы должны выращивать на человека 100 килограммов плодов
и ягод, в регионе производим
около 60 килограммов, а в целом
по России вообще получается
25. Есть возможность развивать эту нужную отрасль, но
тормозит налог на добавленную
стоимость. На все продукты
питания он составляет 10 процентов, а на продукцию садоводства – 18. Если устранить
несправедливость, то можно
укреплять продовольственную
безопасность страны и в этом
направлении.
Уже сейчас острогожские садоводы делают все возможное.
Собрав в 2017 году 15 тысяч
тонн фруктов, они реализовали урожай во всей своей области, а также отправили его
в Белгород, Курск, Брянск,
Москву, Тулу, на Урал и даже на
Камчатку. В Воронеже, кстати,
действует своя торговая сеть из
двух десятков точек, в которых
продают яблоки и груши, вишню и землянику.

РОЗОВЫЙ САД ЗИМОЙ
Проезжаем с генеральным
директором ООО «Волошинское» Петром Приходько мимо
вишневого сада. Издали ветви
деревьев сливаются в один
розоватый цвет – значит, здоровые, замечает Петр Михайлович. В хозяйстве не пожалели
для этой ягоды 60 гектаров,
площадь огромная, но такой
размах себя оправдывает:
– Закупочная цена вишни высокая: даже в разгар сезона она
идет по 70 рублей за килограмм.
Урожайность хорошая. Всю
вишню в 2017 году отправили в
торговую сеть.

В прошлом же сезоне изрядную часть урожая продали
«Садам Придонья» на сок, а
также Славянскому консервному заводу. Нынешним же летом
свежую ягоду едва ли не с руками
отрывали: у частников случился
неурожай. Причиной того, что
«Волошинское» собрало вишню
в полном объеме, Приходько
считает своевременный уход за
насаждениями и их грамотную
защиту.
– Выручил «Агротек», – отметил Петр Михайлович. – У людей
листва вишен летом осыпалась
от болезней, а у нас она зеленой
была до самой осени. СЗР хорошо сработали.
Нет проблем на предприятии
и с рабочей силой. Через фирму
с бригадами заключают договора
на год вперед, и даже в горячую
пору обрезки или уборки людей
хватает. Вот и сегодня звенят
секаторы и пилы в садах. На обрезке старых садов работают 60
человек. Ручной труд постепенно

– Отгрузка в большие города, – сразу отвечает Лариса
Николаевна. – Питер, Орел,
Москва берут у нас яблоки.
Груши продаем в регионе.
Здесь автоматическая линия
производительностью 10–12
тонн в час, лента сама делит
фрукты на калибры и по цвету, запечатывает фасовку в
пакеты. Оператор этого сортировочного комплекса Иван
Рожков работает на предприятии 17 лет. За процессами
следит компьютер, но механики хватает. Валы, цепи –
за всем нужно смотреть.
Вторую очередь хранилища
ввели в 2017 году, емкостей
сразу стало на восемь тысяч
тонн больше. Это холодильник газовой среды, но остались и прежние, вместимостью пять с половиной тысяч
тонн. И даже с уммарной
емкости не хватает, поэтому в
планах на 2018 год – довести
ее до 20 тысяч.

Оператор Иван Рожков контролирует весь сортировочный комплекс
ЗАРЮ ПРИШЛОСЬ
ЗАМЕНИТЬ

Мини-трактор дает возможность
ввести индивидуальный
контроль
вытесняют техникой. Вот еще
одно приобретение – японские
мини-тракторы «Кубота». Раньше урожай загружали в плодовозы, а это три трактора МТЗ. Все
звено сборщиков грузило яблоки
в общие контейнеры. Ловкие
японцы дали возможность ставить эти ящики в междурядья
для каждого рабочего, так что
«обезличка» закончилась: теперь, помимо звена и даты, на
контейнере стоит фамилия того,
кто снимал фрукты с веток.
Пока мини-тракторов два, но
Приходько говорит, что будут
покупать еще.

Как ни велики сады, полеводство хозяйства они не затмили.
Правда, условия для него не
очень, заметил Николай Гапоненко. Здесь склоновые да
меловые земли, требуют больших затрат для увеличения
плодородия.
– Стоит задача выйти на
урожайность в 50 центнеров
с гектара, – делится планами
Николай Иванович. – Внедряем
в севооборот горох и люпин, что
повышает плодородие и эффективность производства.

небольших количествах при
севе. Иначе повысится содержание белка. Так что урожайность невысокая. Посевы
ячменя сокращать не будем,
у нас шестипольный севооборот, и эта культура каждый год
занимает строго определенное
место – 600 гектаров.
Озимую пшеницу размещают
на площади 1200 га, льну и гороху отводят по 300 га. В общем,
стандартная схема, но здесь ее
строго придерживаются. В 2017
году сеяли новинки озимой
пшеницы – сорт Юка краснодарской селекции показал себя
лучше других при урожайности 55 центнеров с гектара.
Гром дал по 72 ц/га, клейковина
у обоих хорошая – тот и другой
сорт продали третьим классом.
А вот известным местным сортом Алая заря острогожцы разочарованы.
– Выращивали несколько
лет, пришлось заменить. Сорт
оказался склонным к полеганию,
высокорослым, а это сейчас мало
кому нужно, да и урожайность
не на высоте, – рассказал генеральный директор ООО «Волошинское». – Заменили двумя
сортами, о которых я рассказал.
Засеяли ими всю площадь и не
пожалели. Так же сделали и под
будущий урожай.
Главный агроном Владимир
Рябых уверяет, что технология
выращивания зерновых у них самая обычная. Сразу после уборки
делают дискование. Когда прорастают сорняки и падалица –
проводят поверхностную обработку тяжелыми дисковыми
боронами.
– И это все. Весной – предпосевная культивация и сев.
Удобрение нитроаммофоску
даем по 100 килограммов в
физическом весе при посеве. Дальше работаем фунгицидами и гербицидами:
то и другое поставляет компания «Агротек». Препараты у
нее оригинальные – одной обработкой снимаем все проблемы с сорняками. Точно так же
потом работаем фунгицидами.
При колошении появляются
вредители – трипсы, пьявицы.
Тогда по потребности обрабатываем инсектицидами.

В МАГАЗИН –
КАК НА ВЫСТАВКУ
Новое фруктохранилище
встретило размеренным рабочим шумом. Пространства
огромные – надо сберечь
15 тысяч тонн яблок. Заведующая складом Лариса Негрий
рассказывает, что хранят и
два, и три месяца, и до нового
урожая. Каждый сорт – поразному. Температура здесь
варьирует от нуля до плюс
двух градусов. Камера закрывается герметично, и яблоко
«засыпает». А во время сна
жизненные процессы почти
останавливаются, вот вам и
лежкость. Интересно, какая у
завскладом самая интересная
часть работы?

Линия сортировки
Петр Приходько дополняет
тему: выращивают также масличный лен, для хозяйства это
уже не новая культура. Как и
горох, лен – неплохой предшественник для озимых и для
поддержки севооборота.
– Плохо то, что цена реализации и на эту культуру,
и на зерновые резко упала, –
переходит к минусам Петр
Приходько. В том числе заметно снизились ставки на
пивоваренный ячмень. Ситуация осложняется тем, что
азотным удобрением его нельзя подкармливать – только в

Все стены и даже простенки
офиса хозяйства увешаны Почетными грамотами. Есть даже
от Министерства внутренних
дел – за обеспечение продовольственной безопасности.
В этом году получили золотую
медаль главной сельскохозяйственной выставки страны
«Золотая осень». В садах и сейчас красиво, а летом и осенью –
вовсе праздник. Надо только
работать.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Воронежской области
Фото автора
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УЧЕНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.) – многолетнее травянистое
растение из обширного семейства кутровых (Apocynaceae Juss.), дальний
родственник хорошо знакомых специалистам растений – таких как
ластовень, барвинок, а также хойя, известная многим любителям
комнатных цветов под именем восковидного плюща.
Побеги у ваточника многочисленные, высокие, с красиво цветущими
крупными шаровидными соцветиями. Он является прекрасным
медоносом, что представляет интерес для пчеловодов.
в то же время ваточник –
крайне проблемное сорное
растение. Еще в 30-х годах
прошлого века при содействии
Н.И. Вавилова оно было интродуцировано из США на юг
России как альтернативный
гевее травянистый каучуконос,
способный произрастать в
умеренных широтах. Впоследствии идея получения латекса
из ваточника технологически
себя не оправдала, и спустя
несколько лет исследования
этой культуры в СССР были
прекращены, а все имевшиеся
растения – уничтожены путем
запахивания.
Однако в конце 40-х годов
ХХ века единичные растения
ваточника были обнаружены
на опушках лесов и по необрабатываемым краям полей
в окрестностях Майкопа, недалеко от опытной станции,
где в предвоенные годы про-

И

Плод ваточника сирийского

Кулига ваточника сирийского
в защитной лесополосе.
Новокубанский район
Краснодарского края, 2010 г.

водилось его изучение. В последующие 70 лет ваточник
медленно, но неуклонно распространялся в зоне Западного
Предкавказья России и по
Украине, в том числе благодаря
его декоративной и медоносной привлекательности для
садоводов-любителей и пчеловодов. По состоянию на 2016
год это растение обнаружено
как минимум в восьми районах
южно-предгорной и центральной зон Краснодарского края, а
также практически на всей территории Республики Адыгея.
В США за последнее столетие
ваточник также успешно распространялся, и к началу XXI
века заселил более половины
сельхозугодий в 25 штатах.
Каждой весной растения
ваточника формируют многочисленные побеги, которые
уже в июне – июле могут значительно превышать по высоте
такие культуры как пшеница,
соя, рапс, подсолнечник, кукуруза. Корневая система ваточника очень мощная, способна
проникать в почву на глубину
до 4–5 м. К почвам и их плодородию это растение неприхотливо, весьма засухоустойчиво
и зимостойко, прекрасно выдерживает затенение в садах,
лесах и лесополосах. Многочисленные горизонтальные
корневища в зависимости от
типа почвы располагаются на
глубине 30–60 см. Эти корневища могут распространяться
от материнского растения в
радиусе 5–10 м, из которых
развивается большое количество вторичных побегов, формирующих обширные кулиги
ваточника.
Главная опасность ваточника сирийского для сельского
хозяйства – невозможность
его полного уничтожения традиционными механическими
и химическими способами.
К тому же это растение не
имеет естественных врагов
в природе – не поражается
болезнями и вредителями, не
поедается животными. Гербициды, включая обширное
семейство глифосатов, способны уничтожить только надземную часть. Даже двойная
(с интервалом в одну неделю) обработка кулиг ваточника раундапом в тройной дозе (5–7 л/га)
очищает засоренные этим

Соцветие
ваточника
сирийского

ВАТОЧНИК – ОПАСНЫЙ
И ТРУДНОУНИЧТОЖИМЫЙ
СОРНЯК НА ЮГЕ РОССИИ
сорняком поля не более чем
на 70%. При этом выжившая
часть растений в следующие
годы быстро восстанавливает
ранее занятые площади. Прекрасные медоносные свойства
ваточника привлекают к нему
большое количество насекомых, которые обеспечивают
опыление цветков и высокую
завязываемость семян. Наличие на зрелых семенах ваточника ватообразных длинных волосков обеспечивает
их высокую летучесть и разлет от материнского растения
на большие расстояния, бесконтрольно расширяя ареал
произрастания вида. Почвообрабатывающие орудия, особенно культиваторы и бороны,
на полях, заселенных ваточником, также растаскивают
фрагменты корневищ по всему
полю, увеличивая засоренность
этим сорняком.
Причина высокой толерантности ваточника к поражению
болезнями и вредителями
определяется очень высокой
концентрацией и осмотическим давлением (около 25–30
атм.) клеточного сока, формируемым большим количеством глобул сырого латекса
в цитоплазме. Для сравнения:
осмотическое давление клеточного сока практически
всех грибных и бактериальных
патогенных микроорганизмов
не превышает 6–10 атм. Поэтому проросшие в тканях
ваточника споры патогенных
грибов, или начавшие делиться
бактерии, быстро обезвоживаются и мумифицируются

более концентрированным
клеточным соком этого растения. Большое количество
сырого латекса в клеточном
соке за счет его быстрой полимеризации в сырой каучук
в присутствии кислорода приводит к закупорке кишечного
тракта насекомых и их гибели.
Жгучий и липкий млечный сок
этого растения крайне неприятен на вкус и поэтому не привлекает никаких травоядных
животных. Обилие сырого
латекса в клеточном соке также
вызывает быстрое связывание
действующего вещества гербицидов, препятствуя их распространению по сосудистой
системе растений, и тем самым
определяет низкую эффективность гербицидных обработок.
При уборке сельскохозяйственных культур, засоренных ваточником, режущие
рабочие органы жаток быстро
покрываются липким млечным соком, и это приводит
к массовому налипанию на
них частей растений и семян
скашиваемой культуры. Попадание срезанных растений
ваточника вместе с ворохом
обмолачиваемой культуры в
комбайны также приводит к
обильному покрытию сырым
латексом транспортеров, молотильных устройств и шнеков.
Следствием этого будет налипание фрагментов соломы и
семян на увлажненные сырым
латексом органы комбайнов,
их забивание и остановка
работы.
Бесконтрольное распространение ваточника сирий-

Кулиги ваточника сирийского в посевах сои.
Лабинский район Краснодарского края, 2009 г.

Обширные кулиги ваточника сирийского в посевах озимой пшеницы.
Лабинский район Краснодарского края, 2017 г.
ского на юге России, прежде всего в Краснодарском
крае и Республике Адыгея,
продолжается. В настоящее
время только регулярное механическое или химическое
удаление надземных частей
ваточника может частично
снизить плотность заселения
полей этим сорняком за счет
постепенного истощения его
корневой системы. Также для
сдерживания дальнейшего
распространения этого крайне опасного многолетнего

сорняка обязательно следует
удалять все обнаруженные
растения до их цветения и
плодоношения во избежание
бесконтрольного разлета летучих семян и спонтанного
заселения окрестных территорий злостным и практически
неуничтожаемым сорным
растением.
С.В. ЗЕЛЕНЦОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
ФГБНУ ВНИИМК
Краснодар
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КОПИЛКА ОПЫТА
Слово «колхоз» осталось в названии многих аграрных предприятий.
Большей частью – из чувства ностальгии, иногда – ради славы прежнего
хозяйства. По сути, все они стали акционерными обществами
или обществами с ограниченной ответственностью. А вот в Суровикинском
районе Волгоградской области колхозная форма производства
сохранилась почти в первозданном виде. Более того, это племенной
завод – «Колхоз имени Ленина». Своей экономикой он доказывает:
путь настоящих коллективных хозяйств только начинается.

НА ВЫБОРНОЙ
ДОЛЖНОСТИ
Колхоз имеет 18 тысяч гектаров
пашни. Но, несмотря на крепкое
финансовое положение, площади
не увеличиваются.
– Наоборот, мы даже уменьшили пахотные земли, приносившие
убытки, – признается председатель Александр Петров.
Своей земли у коллективного
хозяйства лишь 1200 га. Остальное – в аренде у пайщиков. Александр Иванович не скрывает: работать в таких условиях сложно.
Ведь по договорам с владельцами
паев каждому в конце года нужно
отдать 10% выращенного зерна, 50
кило муки и 10 литров растительного масла. Однако натуроплата
постепенно уходит в прошлое:
– Какой смысл? – рассуждает
председатель. – Масло можно
купить в любом магазине, да и не
всем нужны эти десять литров.
Зерно – тем более. Не в каждом
дворе есть птица или скот.
Переход на денежные отношения в расчетах с владельцами
наделов нужно провести так,
чтобы не отразился на налогах –
с фискальной системой шутки
плохи. И чтобы пайщики были
довольны. Да и не одному председателю это решать и даже не
правлению, а всему коллективу.
К тому же каждый член колхоза –
тоже собственник.

и все несут ответственность. Мы
хотим, чтобы пайщики участвовали в хозяйственной деятельности.
Чтобы люди знали, как зарабатываются и расходуются деньги.
Правда, не все это понимают,
говорит председатель, или не
хотят понять. Однако решения
все равно принимают только
вместе. Правление занимается
конкретными вопросами, и его
тоже выбирают на собрании.
Вместе вспоминаем, как это
было раньше: в члены правления часто вводили за прежние заслуги. В «Колхозе имени
Ленина» теперь по-другому:
знатных механизаторов или
доярок в правлении нет, а вот
руководители подразделений,
специалисты прису тствуют
обязательно, есть представители
от каждой бригады и фермы.
Здесь все хозяйственные дела на
виду. Принцип «без меня меня
женили» не пройдет.

КАК ДЕЛЯТ ПРИБЫЛЬ
– Так что колхоз себя не изжил, –
уверен Александр Иванович. –
Наоборот, через пять лет ему
будет 100 лет. Считаю, это лучшая
форма правления. И руководитель должен жить здесь, дышать с людьми одним воздухом.
У меня нет квартиры ни в Суровикино, ни в Волгограде. Остаюсь
на хуторе, как отец.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

КОЛХОЗ В НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ
Рядом с Ильичом председатель чувствует себя увереннее
За год вместе получают 20
миллионов рублей и больше.
На общем собрании решают, как потратить эти деньги. Сейчас наметился сдвиг
в сторону развития производства,
то есть приобретения современной техники, лучших семян и прочего. Душа председателя разрывается: платят меньше, чем могли
бы, но надо создавать основу для
будущего. Нет, пока еще не коммунизма – хотя бы лучших урожаев
и привесов. Ради этого накупили
ростсельмашевских комбайнов,
«Кировцев» и белорусских МТЗ.
Для пробы взяли один трактор
«Бюлер», подходящий и по цене,
и по качеству работы. Берут и новые сеялки, тоже отечественные.
На импортные денег не хватает.
Из зарубежных пользуются теми,
что приобрели лет десять назад, и
они пока не подводят. Культиваторы тоже не новые: есть и такие,
на которых обрабатывали почву
при отце Александра Ивановича.

В ПОЛЕ ТОЖЕ
БЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Главный ветврач колхоза Умар Мусаев
Об этом прошу рассказать
подробнее: неужели в Суровикинском районе сумели осуществить
вековую мечту крестьянина?
Похоже, что именно так. Паи сохранили почти все, кому они достались при разделе земли в 90-х.
Есть в колхозе и те, кто не имеет
земли, а владеет частью собственности коллективного хозяйства.
Она выражена в деньгах на лицевом счете каждого – в сумме два
миллиона рублей. Помимо прочего, председатель по-настоящему
подчинен коллективу.
– Моя должность выборная, –
поясняет Петров. – В уставе колхоза сказано, что я принимаю
решения. Если мне не доверяют,
ради бога, изберите другого.
Всего работают 236 человек, колхозников из них –
195, объем имущества любого определен в зависимости от
отработанных лет. Часть общей
прибыли идет на лицевой счет
каждого. Лично я в колхозной
форме не разочарован. Считаю
это самой демократичной формой
управления. Но есть один изъян –
с нами не все хотят иметь дело.
Слишком много собственников,

Надо сказать, Иван Варфоломеевич Петров – человек еще
более знаменитый, чем сын. Под
его руководством племзавод
заслужил два ордена Трудового
Красного Знамени, председателя
выбирали депутатом Верховного
Совета РСФСР. Александр Иванович, как он выразился, зашел
сюда в 2006 году. Не все уцелело:
немного изменили структуру,
закрыли некоторые убыточные
отделения ферм. Однако сегодня
«Колхоз имени Ленина» производит за год тысячу тонн мяса в
живом весе, как и в 2000-м, когда
было 7000 голов скота (сейчас две
с половиной тысячи). В советские
годы получали пять тысяч тонн
зерна, теперь – от 14 до 25 тысяч.
– Люди стали лучше относиться к работе, – называет главную
причину успеха председатель. –
Когда пришел сюда, заработки были в лучшем случае дветри тысячи в месяц, сейчас –
25 тысяч, комбайнеры получают под 30 тысяч. Это первое
условие. Второе – мы говорим,
что люди должны участвовать
не только в производстве, но
и в распределении прибыли.

– Работаем по классической
технологии. Выращиваем все, что
растет на этой земле. Она здесь
небогатая, светло-каштановые почвы, много солончаков. Донимает
горчак, которым никто не хочет
заниматься ни в области, ни в
России. Около пяти миллионов
рублей в год тратим на борьбу с
этим сорняком.
Возделывают здесь озимую и
яровую пшеницу, лен, сафлор,
нут. По поводу нута Александр
Иванович не согласен с некоторыми учеными и практиками,
утверждающими, что эта культура себя не оправдывает. Считает
ее хорошим предшественником,
рентабельность тоже высокая:
– Брали семена у ростовчан,
там со 120 килограммов семян
получают две тонны зерна. Мы
сеем нут на 200–300 гектарах
и отказываться от этого не собираемся. В прошедшем году
закупочные цены доходили до 50
и 60 рублей за килограмм, семена
вообще – до 80–90. Сейчас ставки
немного упали, но все равно высокие. Ближний Восток охотно

нут берет, там потребители всегда
найдутся. Напрямую не отправляем, а продаем через посредников.
За даю пр ов окационный
вопрос: задело ли среднего
сельхозтоваропроизводителя
«укрупнение» внешней торговли после зернового форума в
Геленджике, когда решили передать экспорт исключительно
трейдерам? Александр Иванович
недобро встрепенулся:
– Конечно! Сегодня все
звонят и говорят: купим без
НДС. Экспортерам возвращают этот налог тут же, нам –
через полгода, хотя НДС
я должен заплатить сразу.
И еще вернется ли он – вдруг
контрагент ненадежный? Вот у
меня сейчас заканчивается камеральная проверка, и налоговая
доложила, что не примет к зачету
этот налог у организации, с которой мы имели сделку. Хотя та компания НДС уплатила полностью.
Остается идти в суд, другого варианта нет. А суды – не наш уровень,
нет грамотных адвокатов.
Задаю вопрос проще: в каком
порядке председатель расположит
по прибыльности культуры севооборота? Ответ таков: на первом
месте остается озимая пшеница,
следом идут яровые пшеница и
ячмень, и уже на третьем – экспортные нут и лен, зато они,
говорит Александр Иванович,
всегда выгодны.
Также в колхозе занимаются
производством мяса и молока.
Они сегодня тоже нужны, хотя
спроса нет ни на то, ни на другое.
Как же так, спрашиваю, зачем
тогда областные власти ставят
задачу развивать животноводство? Петров этого не знает.
Просто считает, что для роста
отрасли надо дать на ней заработать, а как это сделаешь при
низкой покупательской способности людей?

ВСЕ ИДЕТ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
– Кадровая работа в сельском
хозяйстве тоже никчемная, – не
успокаивается мой собеседник. –
Тех, кто по-настоящему трудится,
не видят. Есть ведь звание заслу-

женного работника, но его почти
никому не присваивают.
– Кто, по-вашему, кандидат в
Волгоградской области?
– Говорю не о себе, я – обыкнов енный. А в от Андр ея
Штепо из Калачевского района, Ивана Белоштанова из
Новоаннинского, Александра
Борисовича Колесниченко –
тоже из Калача, Геннадия Владимировича Побокова из Старополтавского района можно
представить. Достоин высокого
звания молодой руководитель
Алексей Фомин из Палласовского
района, сменивший отца на посту
директора СПК.
Впрочем, и без звания председатель колхоза имени Ленина многого достиг. Хутор Лобачев сам по
себе опрятный – крепкие дома,
всюду асфальт, добротные социальные учреждения. Чувствуется
старая денежная закваска племзавода советских времен и вни-

номически это себя не оправдывает, но мера вынужденная – нет
реализации мяса, покупательский
спрос низкий.
И все эти годы колхоз продолжае т выр а щив ать коров красной степной породы
и свиней – крупной белой.
В правлении гордятся: таких в
регионе больше нет. По крайней
мере, на племя. Красная степная
хорошо приспособлена к местным условиям, хотя, если ею заниматься, пойдет в любом регионе.
Больших удоев не получишь, зато
неприхотлива, и рентабельность
продукции всегда высокая. Впрочем, коров и хрюшек теперь держат для себя. Другим хозяйствам
они будто не нужны.
Колхоз не ограничивает себя
одной лишь хозяйственной
деятельностью. Хутору и его
жителям оказывают серьезную поддержку. Дали 300 тысяч на крышу для детского

Механизатор Багир Гасанбеков
мание новых хозяев. Есть новые
склады на току площадью 3200
квадратных метров. В плане – еще
один, на тысячу метров. Есть собственный комбикормовый завод.
О нем рассказывает уже главный
ветврач колхоза Умар Мусаев:
– Сырье – свое, закупаем только
премиксы и белковые добавки. А
раньше комбикорм покупали. У
нас есть убойный и колбасный
цеха. Изначально строили их
для переработки вынужденного
забоя, а сейчас используем товарную продукцию и выпускаем
около 40 изделий – колбасы,
полуфабрикаты, копчености. Эко-

сада. Обеды для колхозников –
за 20 процентов от стоимости,
столовая работает зимой и
летом. Дороги в хуторе гладкие, очищенные от снега. Здание правления облицовано
плиткой, его фасад украшает
местность. Словом, колхоз
является отличным примером
хорошей работы и экономической эффективности для других
хозяйств.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА БИОНЕКС-КЕМИ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Как получить высокий урожай озимой пшеницы с хорошим качеством
зерна, при этом сократив затраты? Сегодня этот вопрос волнует
практически каждого земледельца. Современная ситуация на мировом
и российском зерновых рынках такова, что большим спросом пользуется
зерно высокого класса. Соответственно цены на него намного выше,
чем на более низкий класс. Производители мукомольных изделий
в России заинтересованы в покупке высококлассных зерновых.
Поэтому для повышения рентабельности производства пшеницы,
помимо урожайности, необходимо повысить качество получаемой
продукции.
КЛАССЫ ЗЕРНА
Из пяти с ущес твующих
классов пшеницы на данный
момент рынок представлен
в основном 3-м, 4-м и 5-м
(фураж) классами, а 1-й и 2-й
классы пшеницы производятся реже. Согласно ГОСТу
52554-2006, показателями качества зерна пшеницы, по
которым определяется класс,
являются типовой состав,
состояние, цвет, запах, массовая доля белка и сырой клейковины, ее качество, число
падения, стекловидность,
натура, массовая доля влаги,
наличие примесей и проросших зерен, пораженность болезнями и вредителями.
Главный параметр высокого класса зерна – содержание
клейковины. Это отношение
доли сырой клейковины к суммарному белку. Объем клейковины определяет хлебопекарное
качество муки. Зерно 1-го класса
должно содержать минимум
32% клейковины, 2-го класса –
минимум 28%, 3-го класса – 23%
и 4-го класса – 18%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА
Содержание белка в пшенице для получения качественной
хлебобулочной продукции
должно быть на уровне 11–17%.
Если белка больше 17–19%

или меньше 11%, то качество
хлеба будет невысоким. Белок
и клейковина взаимосвязаны,
увеличение содержания белка
в 1,4 раза в два раза повысит
клейковину.
Клейковина – комплекс белковых веществ зерна, которые
набухают в воде, образовывая эластичную массу. Муку
из зерна с высоким объемом
клейковины в хлебопечении
используют самостоятельно
и для улучшения менее качественной.
Натура – масса установленного объема зерна, зависит от
формы, размера и плотности
зерновок, состояния их поверхности, степени налива, массовой доли влаги и количества
примесей. Высокие значения
натуры (выше 730 г/л) говорят
о хорошем развитии зерна. При
уменьшении на один грамм
натуры пшеницы выход муки
снижается на 0,11%.
Число падения позволяет
оценить степень пророслости зерна – чем ниже показатель, тем выше пророслость.
При прорастании зерен часть
крахмала преобразуется в
сахар, при этом хлебопекарные свойства муки из такого
з ерна р е зко у х удша ются.
Хорошим показателем числа
падения является значение
выше 150 с.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА
Кроме правильно подобранного сорта, севооборота, защиты
растений, ключевым элементом
в технологии получения качественного зерна является сбалансированное питание по фазам развития озимой пшеницы.
Из элементов питания азот и
калий оказывают самое большое
влияние на качество зерна пшеницы. Азот является основным
компонентом аминокислот – составных элементов белка в зернах
пшеницы. Поддержание азотного
питания имеет решающее значение при выращивании пшеницы
с высокими показателями по белку. Калий поддерживает структуру растения, что предотвращает
посевы от полегания, в результате
чего уменьшаются число падения
и удельный вес зерна.
Сера и марганец оказывают
влияние на содержание белка и удельный вес зерна соответственно, в то время как
цинк способствует азотистому
обмену, в результате которого
содержание белка в зерне также
повышается.
Эти необходимые макрои микроэлементы содержатся в
биоактивированных удобрениях серии Бионекс-Кеми производства НВП «БашИнком».
Все вместе способствует использованию элементов питания как
из препарата, так и из минеральных удобрений с большой
отдачей. Бионекс-Кеми содержит в своем составе биоактивированные по молекулярному
весу и составу БМВ-гуматы, обладающие ростоускоряющими,
антистрессовыми и иммуностимулирующими свойствами.
Достоинство удобрений серии
Бионекс-Кеми в том, что кроме макро- и микроэлементов

в полимерно-хелатной форме,
а также гуминовых веществ,
оно насыщено биофунгицидом
Фитоспорин М, Ж на основе
спорообразующих бактерий
Bacillus Subtilis 26 D, которые
подавляют возбудителей болезней в растениях и повышают
устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней
среды. Именно многокомпонентность препарата обуславли-

вает многофункциональность
действия удобрений серии
Бионекс-Кеми, что обеспечивает их высокую эффективность
в формировании значительных урожаев с хорошими качественными показателями зерна
пшеницы.
Для получения высококлассного зерна нужна система удобрений. До и во время посева необходимо вносить азот, фосфор,
калий, мезо- и микроэлементы
с учетом содержания элементов
питания в почве и планируемой
урожайности, затем проводить
первую листовую подкормку в фазе кущения, вторую –
в фазе образования флагового
листа и обязательно третью –
после колошения многокомпонентными биоактивированными удобрениями серии
Бионекс-Кеми.
Последняя подкормка посевов пшеницы биоактивированными удобрениями БионексКеми 40:1,5:2 + 0,7 (NРК + Mg)
+МЭ и Бионекс-Кеми 14:0:16
+ 1,5 + 20 (NРК + Mg + S) + МЭ
очень важна для производства
высококачественного товарного зерна с хорошим удельным
весом и хорошо налитыми зернами. Дефицит калия и серы
приводит к преждевременному
созреванию пшеницы с очень

мелкими зернами и также будет
препятствовать формированию
качества белков зерна. Калий
способствует развитию более
прочных стенок клеток, следовательно, солома становится
более жесткой. Таким образом,
низкий уровень калия повышает риск полегания посевов, и
это создает идеальные условия
для прорастания зерна в колосе,
в результате чего уменьшается
число падения и ухудшаются
мукомольные свойства зерна.
Сера, являясь одним из основных структурных элементов
белков, обеспечит ценность
пшеничной муки. Микроэлементы, входящие в состав Бионекс-Кеми, активизируют ферменты, под влиянием которых
идут процессы образования
белковых веществ и включения
их в клейковинный комплекс.
Таким образом, равномерное
созревание зерна озимой пшеницы с хорошими качественными
показателями будет достигнуто
с помощью дифференцированного дробного внесения
многокомпонентных биоактивированных удобрений серии
Бионекс-Кеми.
В.С. СЕРГЕЕВ,
зам. директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

Региональный представитель ООО «НВП «БашИнком»
по Воронежской и Белгородской областям
ООО «АГРОГУМАТ»
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АКТУАЛЬНО
Эйфория от рекордных
урожаев постепенно сменилась
настороженностью.
В очередной раз вспомнили
о том, что оборотной стороной
сельскохозяйственных побед
являются большие риски.
Наша страна оказалась не готова
к хлынувшим с полей потокам
зерна. И как это часто бывает,
пострадавшей стороной оказались
те, кто старался больше всего –
аграрии.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В ЗЕРНОВОЙ ЛАВИНЕ
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

РЕКОРД ОПУСТИЛ ОТРАСЛЬ
НА ЦЕНОВОЕ ДНО
Обратимся к аналитике компании FOSS, чьи эксперты сообщают: на сентябрь 2017 года
пришлось настоящее ценовое
дно. И одной из ключевых
причин стал рекордный урожай. Так, в европейской части
России среднемесячные цены
на пшеницу 3-го класса в сентябре упали на 11,1% по сравнению с августом и составили
8204 руб./т с НДС. А зерно 4-го
класса подешевело еще активнее – на 14,1%, до 6923 руб./т
с НДС. Единственными, сработавшими в таких условиях с
наименьшими потерями, оказались южные регионы страны.
Это выразилось в рекордном
сентябрьском экспорте зерна:
около 5,2 млн тонн. Кроме
того, на юге падение цен было
скромнее на фоне остальных,
констатирует FOSS.
Что касается центральных
регионов России, то сдержать
падение цен не смогли никакие
факторы или действия операторов рынка. К концу ноября
стало известно, что Минсельхоз планирует построить новые перевалочные пункты для
зерна на российских границах.
Ожидается, что они появятся в
узловых логистических точках.
Согласно приказу ведомства,
подписанному министром
Александром Ткачевым, к 2020
году в портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском
и Балтийском бассейнах будут
введены новые зерновые терминалы общей вместимостью
порядка 44–54 млн тонн – это
соответствует объемам годового экспорта зерна из России.
По оценке экспертов, данный

дело уже обычное. При этом
и протеин, и клейковина могут быть весьма неплохими –
12 и 20% соответственно. Чтобы добиться этих показателей,
нужно вложить большие средства. А на выходе – получить
минимальную прибыль на
грани выживания.
Александр Рыжков известен
и как один из старейших фермеров Волгоградской области,
и как человек, смотрящий в
будущее. Он охотно и умело
применяет в своем хозяйстве
новинки агротехники, достижения науки. Вот, что он думает
по поводу нынешних бросовых
цен на зерно и некоторые другие виды сельхозпродукции:
– Полагаю, все началось с
совещания в Правительстве,
на котором потребовали не
допустить годовой инфляции
выше четырех процентов. Согласен: пусть будет рост цен
не более четырех процентов,
но почему нам до сих пор выдают кредиты не менее чем
под 14,9 процента годовых?
Борьба за экономику и финансы обернулась борьбой с сельхозтоваропроизводителями:
мы не можем ничего продать
дороже, чтобы окупить растущие затраты на производство.
Нужна компенсация, но она
скажется на уровне инфляции.
Как простой обыватель я доволен, что цены не растут и даже,
наоборот, падают. Сахар был
по 50 рублей за килограмм –
сейчас 29 рублей. Но как сельхозтоваропроизводителю мне
это не нравится.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
К концу ноября в целом по России было намолочено
138,7 млн тонн зерна (в 2016 г. – 123,8 млн т). При этом пшеницы собрано 88 млн тонн против 75,8 млн, произведенных
в 20016 году.
В середине ноября цены на зерновые культуры преимущественно росли. Особенно это было заметно на примере
фуража: если в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса
подорожала всего на 25 руб./т, то фуражная пшеница, ячмень
и кукуруза – на 100–150 руб./т.
Что касается южных регионов, активность экспортных
отгрузок способствовала здесь поддержанию и росту цен
на пшеницу 3-го класса (+100 руб./т), пшеницу 5-го класса
(+125 руб./т), фуражный ячмень. (+150 руб./т) и кукурузу на
зерно (+75 руб./т).
По данным Минсельхоза РФ
шаг позволит поддержать производителей зерна, которые
собрали второй рекордный
урожай подряд.
Новость, конечно, хорошая.
Но до 2020 года далеко, а жить
аграриям приходится здесь
и сейчас. Что они думают о
перепроизводстве зерна и как
планируют строить свой бизнес
в столь непростых ценовых
условиях?

НАСТАЛО ВРЕМЯ ЖИТЬ
ПО-НОВОМУ
В Волгоградской области объявления «продам пшеницу 4-го
класса ценой 6,3 тыс. руб./т» –

О том, как может ценовой
кризис отразиться на судьбе
целых предприятий, высказал свое мнение и Николай
Шабанов. Много лет он был
председателем воронежского
колхоза «Родина», позднее
ставшего сельскохозяйственной артелью. Сейчас работает
агрономом в другом хозяйстве,
но вспоминает 2001 год – тогда
закупочная цена пшеницы
была 3200 руб./т, ячменя –
2700 руб./т. Все складывалось
нормально, однако наступил
следующий, 2002 год, и пшеница
резко подешевела до 800 руб./т,
а ячмень – до 1300 руб./т.

– А мы уже взяли кредиты под те стабильные цены.
И вдруг они резко упали, –
сетует Николай Шабанов. –
А т у т еще задолженности,
накопившиеся с сове тских времен! К 2013 год у
мы должны были выплатить в общей сложности более 13,5 миллиона рублей.
В общем, наше хозяйство подвели к банкротству, назначили
внешнего управляющего.
Сейчас, по словам Шабанова, история повторяется.
Большой урожай – только
в убыток, цены на зерно и
дру гу ю пр од у кцию о бв алились. Мое мнение такое:
все делается для того, чтобы убрать мелкие хозяйства,
как это раньше случилось
в торговле – с небольшими
магазинами. Небольшие хозяйства работают в основном
с отечественной техникой: не
очень энергонасыщенной и
затратной – потому что она
малопроизводительна.
– Возьмем для примера дизтопливо: в агрохолдингах расход солярки – 30–35 литров
на гектар, а у нас в хозяйствах
выходит 60 литров, что, конечно, влияет на себестоимость
продукции. А тут еще упали
цены! Скорее всего, их опустили сознательно – нашлись лоббисты, которым это оказалось
выгодно.
Сейчас Николай Шабанов
работает в ООО «Хвощеватовское». Долгов у хозяйства
нет, но ведь надо развиваться,
закупать технику, удобрения –
без них не получить хорошего
урожая. Так что планы из-за
низких цен уже рушатся. Думали отремонтировать зерноочистительный агрегат – не получилось, на это нужно четыре
миллиона рублей. Собирались
построить на ферме родильное
отделение – тоже столкнулись с
нехваткой финансов.
– Считаю, что политика в
отношении закупки сельхозпродукции неправильная, –
комментирует Шабанов. –
Пшеница должна стоить не
ниже десяти рублей хотя бы за
третий класс. Фураж – семьвосемь рублей. Сейчас цены
подтянулись к пяти рублям. Себестоимость же зерна – шесть
рублей. И как прикажете жить –
себе в убыток?
Несмотря на то, что юг России оказался в более выгодном
положении, местным аграриям тоже приходится несладко. Большинство занимается
интенсивным земледелием,
вкладывая в работу огромные
средства. Казалось бы, вот он,
желанный результат – сверхурожай! Но, как считает генеральный директор кубанской
агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец, именно перепроизводство способствовало
снижению доходов в растениеводческом бизнесе.

– Внутренний рынок перенасыщен зерном, сахаром и
рядом других товаров. Прибыль компаний, работающих
в агропромышленном секторе,
падает, и так будет продолжаться еще не один год. Настало
время учиться жить при невысоких доходах, оптимизировать
затраты, активно внедрять
научные разработки в свою
деятельность, – уверен он.

ГДЕ ФЬЮЧЕРСЫ
И ФОРВАРДЫ?
Начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева
рассказала, что в текущем
году валовой сбор зерновых
ожидается свыше 10 млн тонн.
Но следует признать, что на
территории края скла дываются низкие закупочные
цены на зерновые культуры.
Так, за продовольственную
пшеницу сегодня предлагают
от 8000 до 8750 руб./т, тогда
как в 2016-м ее стоимость
была на 10% выше. Ситуацию усугубляет увеличение
тарифов на железнодорожные перевозки, выросших с
1 июля на 16%. Данную проблему губернатор Владимир
Владимиров обозначил перед
премьер-министром России
Дмитрием Медведевым на
недавнем совещании в Республике Адыгея.
Елена Тамбовцева отметила,
что для нужд Ставрополья
необходимо около 2–2,1 млн
тонн зерна, поэтому остальное
традиционно отправляется на
экспорт. На сегодняшний день
за рубеж продано 1,9 млн тонн
продукции нового урожая,
что на 30% больше, чем в 2016
году. Но это спровоцировало рост пиковых нагрузок в
портах Краснодарского края,
являющихся основными пунктами отправки зерна. Ситуация усложняется увеличением
объемов поставок из центральных регионов России,
нехваткой железнодорожных
составов и длительными сроками их предоставления под
погрузку.
Начиная с прошлого года,
ставропольский минсельхоз
прорабатывает различные проекты увеличения экспорта, в
том числе в условиях повышенной нагрузки на логистическую инфраструктуру. На
сегодняшний день одним из
перспективных направлений
сбыта зерна остается так называемый Прикаспийский вектор,
предполагающий активное
использование железнодорожных транспортных систем
Азербайджана и Грузии.
Дополнительным стимулом
увеличения поставок ставропольской продукции станет строительство зернового
терминала на границе Азербайджана и Ирана. Позволит

нарастить объемы экспорта и
реализация совместного проекта российско-азербайджанской
компании ЗАО «АзРусТранс»,
предусматривающего строительство железной дороги.
Пока власти думают, как
«разрулить» сложившуюся
ситуацию, фермеры размышляют о глобальном. Глава ставропольского КФХ Александр
Пономарев считает, что последствия перепроизводства
зерновых культур в мире для
отечественного фермера очень
ощутимы. К примеру, снижение закупочной цены на
пшеницу в этом году приводит
к потере миллиона рублей с
каждых 500 тонн продукции.
Конечно, радует, что россияне научились получать высокие урожаи и уже составляют жесткую конкуренцию
американским фермерам. Но

производстве. Аналогичным
образом складываются обстоятельства в других растениеводческих направлениях. Яркий тому пример –
с в е к л о с а х а рн а я о т р а с л ь .
Отечественные аграрии «выращивают» столько сахара,
что даже с учетом многомиллионного населения нашей
страны и любви россиян к
сладенькому, остаются весомые излишки. В прошлом
сезоне они достигли отметки в один миллион тонн.
В этом году, по прогнозам
экспертов, могу т ос т ановиться на отметке в 600 тыс.
тонн. И все это – экспортный потенциа л, который
надо куда-то поставлять. Но
куда? Пробиться на новые
ры н к и к р а й не з ат р уд н и тельно. Ведь международная
торговля сахаром отлажена
и высококонк у рентна. За
экспортные рынки веде тся оже с точенная б орьб а,
и Россия, только недавно
оказавшаяся в этом потоке,
пока ее проигрывает.
След ующий пример недавнего кризиса перепроизводства связан с картоф елем. Его пр оизв одс тв о
в 2015 году составило
33,6 млн тонн. Последний
раз б ольше, а именно –
35,1 млн тонн, страна собирала лишь в 1997-ом.
Все бы хорошо, но в такой сит уации многим
кр е с тьянам приходи ло сь
сдав ать у р ожай пер ек у пщикам букв а льно з а б есц е нок . В п р очем , неле г ко
пришлось и коммерческим
структурам: нехватка специ-

Прибыль компаний, работающих
в растениеводческом секторе,
падает. Настало время учиться жить
при невысоких доходах, оптимизировать
затраты, активно внедрять научные
разработки в свою деятельность.
только чиновники рапортуют
о рекордах аграриев как о собственных достижениях, не замечая связанных с ними проблем. Вредят работе отрасли
и информационные вбросы
в СМИ, касающиеся цен на зерно и возможных ограничений
его экспорта.
По мнению фермера, совершенно непонятна позиция
государства, не проводящего
сегодня интервенций. Его
задача – регулировать внутренний зерновой рынок, но
участия властей аграрии часто
не видят. Хорошо бы по примеру других стран заключать
фьючерсные и форвардные
контракты на поставку зерна.
Это более справедливо по
отношению к крестьянину и
дает ему возможность быть
уверенным в завтрашнем дне.
А пока хлеборобу приходится
идти на поклон к зерновым
фирмам, и каждая диктует
свои, невыгодные производителю условия.
Российским аграриям давно
пора перестать зависеть от продажи зерна и развивать другие
сферы деятельности. Так, в КФХ
Александра Пономарева помимо пшеницы и ячменя выращивают подсолнечник, кукурузу,
бахчевые и овощные культуры, саженцы голландских роз.
Доходы от их производства
пополняют копилку хозяйства
и значительно улучшают его
экономку.

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
С УРОЖАЯМИ
Впрочем, не только зерно
пшеницы является объектом
жарких дискуссий о пере-

ализированных картофелехранилищ и мощностей по
переработке картофеля привела к порче корнеплодов и
потерям урожая.
Что касается промышленной
переработки картофеля, темпы
ее роста также не впечатляют:
он составляет около 3% в год.
А ведь именно сюда можно
было бы направить все излишки и получить от этого достойную экономическую отдачу.
…Пшеница, сахарная
свекла, картофель… Что делать, если ситуация с перепроизводством сельхозпродукции будет повторяться?
Аграрии не могут работать
на голом энтузиазме – нужны прибыль, стабильность,
уверенность в завтрашнем
дне. Правительство, с одной стороны, предпринимае т некоторые меры для
стабилизации сит уации.
Но с а м и с е л ь х о з т ов а р о производители убеждены,
ч т о э т ог о н ед о с т ат о ч н о .
И в пол не в о з мож но , б е з
принятия адекватных мер по
урегулированию сит уации
следующая волна рекордов
може т с т ать гу бительной
для многих хозяйств. Будет
ли от этого лучше российской экономике? Ответ на
да нный в опр о с лежит на
поверхности.
Яна ВЛАСОВА,
Краснодарский край
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской
и Воронежской областям

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Филиалу «Волгоградская опытная станция ВИР имени Н.И. Вавилова»
в 2017 году исполнилось 85 лет. Создавали это подразделение
Всероссийского института растениеводства как сырьевую базу консервной
промышленности, но затем здесь занялись изучением и поддержкой
мировой коллекции культурных растений. Такую задачу сформулировал
Вавилов, чьи труды стали основой коллекции. Еще недавно ВИР гремел по
всей стране, а с ним расцветала и эта станция. Сегодня даже на скудном
финансировании ученые не только хранят, но даже приумножают труды
предшественников, развивая современное земледелие.

Старшие научные сотрудники Алексей Ивакин и Лия Попова занимаются
пикировкой рассады
ГУАР И ДРУГИЕ РЕДКОСТИ
Ученый секретарь опытной
станции кандидат биологических
наук Александр Грушин напоминает, что человечество оказалось
под угрозой потери растительного
генофонда. На земном шаре более
300 тысяч видов растений, из них в
культуру введено лишь две тысячи.
Два десятка занимают 90% посевных площадей. 85 тысяч видов
пока не изучены, а современная
скорость их исчезновения в тысячу раз превышает естественную.
Так что основные задачи ВИР и
Волгоградской станции остаются
прежними: сбор, сохранение и изучение возделываемых растений и
их дикорастущих сородичей для
использования в селекции. Судя по
всему, ученые с ней справляются.
Однако разговор Александр Андреевич начал с конкретики:
– Сейчас каждый год изучаем
около 100 образцов ячменя и 150 –
других культур. Почему взялись за
ячмень? Два года назад к станции
присоединили опорный пункт
ВИРа, который занимается этой
культурой, и теперь мы вместе поддерживаем 500 образцов ячменя.
Я начинаю волноваться за исчезающие виды растений: кто же
будет заниматься ими? Грушин
успокаивает: в минувшем году
ВИР прислал для изучения десять
видов хлопчатника, так что поле
для деятельности расширилось.
И тут же с горечью замечает, что не
взошел ни один.
– Зато неплохо показал себя
гуар, – оживился ученый секретарь
при упоминании редкой для слуха
культуры. – Он пришел к нам из
Индии, похож на горох и нут.
Александр Андреевич отмечает,
что «редкой для слуха культурой»
очень заинтересовались нефтяники – без гуаровой камеди теперь не
обойтись при бурении скважин.
Вот почему мировые цены на растительное сырье несколько лет
назад подскочили в десять раз.
В прошлом году, правда, упали
вдвое, но все равно остаются высокими и доходят до 500 рублей за
килограмм.
– Представляете, какая рентабельность? А расходы почти такие
же, как при возделывании гороха.
Одно требование – гуару желателен
полив. Культура считается засухоустойчивой, но на орошении урожай
в несколько раз больше. Мы убедились в этом на собственном опыте.
Поливные системы использовали
разные – итальянские, китайские.
Остановились на греческих «Евродрип», которые нам поставляет
компания «Агротек». Эта капельная
система еще ни разу не подвела.

Ведущий менеджер волгоградского представительства компании
«Аротек» Александр Чекунов добавляет, что наука и современные
технологии не могут развиваться
только на базе прошлых лет:
– Чтобы прийти к чему-то новому, нужно использовать современное оборудование и такие же материалы. Все это предлагает компания
«Агротек». Причем каждый год мы
анализируем рынок, тенденции,
выявляем наиболее эффективные
товары для сельскохозяйственного
производства, тестируем их на
демонстрационных участках наших партнеров (разумеется, с их
согласия) и уже потом выводим
проверенные таким образом материалы и оборудование на рынок.

КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ?
Краснослободск Среднеахтубинского района, где располагаются
опытные участки, вечно страдает
от избытка железа в грунтовых водах. Именно оттуда качают влагу
ученые этой станции. О проблеме
пишут уже много лет, но пока
безрезультатно. Воду пить невозможно, окислы железа выпадают
в осадок и забивают отверстия
поливных трубок.

ГЕНОФОНД
НУЖДАЕТСЯ
В ПОЛИВЕ
прещено, а из ериков нет возможности – далеко и дорого. Выход
может быть другой: выкопать
собственный пруд. Но все упирается в деньги. Верховая вода в
пойме есть – всюду растут камыши,
значит, должна быть на небольшой
глубине, – считает мой собеседник.
Переходим к нуту. Мнение ученого секретаря Грушина простое и
категоричное:
– Лучше выращивать горох,
фасоль или даже гуар. Кстати, в его
ботве 50 процентов белка, поэтому
гуар хорош на корм скоту. Так что
не только нефтяникам нужна эта
культура. Также ее используют в
косметической промышленности –
масло добавляют в кремы. Хватает
одной десятой процента, чтобы
образовался гель.
Нежелание говорить о нуте
вполне логично. Вот строки из
отчета опытной станции: на 2017
год было запланировано 50 и прислано 79 образцов этой культуры.
Поддержана всхожесть и получены
семена у 13 образцов. Списаны
66 образцов, у которых не было
всходов. А ведь некоторые ученые
Волгоградского аграрного университета считают нут реальной
альтернативой и даже спасителем
в условиях засухи. Так ведь и сотрудники ВИР – тоже с учеными
степенями и огромным опытом.
Судя по тому же годовому отчету, хорошо показывают себя
на волгоградской земле многие
редкие культуры. Кресс-салат:
получены семена у всех 10 образцов. Кориандр: из 10 образцов
получены семена у семи, списаны
три образца, один из которых не
дал всходов, два погибли от жары.
Нигелла (травянистое растение,
семена используют как пряность):

Очистку опытного участка огурцов от повилики ведет старший научный
сотрудник Элеонора Суханбердина
– Это действительно беда, – продолжает Александр Андреевич. –
Справляемся с ней несколькими
способами. Закачиваем воду в
баки, отстаиваем, затем пропускаем через фильтр. Ну и трубки
«Евродрип» сами по себе надежные,
лишний раз менять не надо.
Буритьскважинытоженепросто–
сотрудники станции делают это
вручную. На спецтехнику же нет
средств. Приходится пробиваться
сквозь 13-метровую толщу земли
дедовским способом. Но зачем
нужны грунтовые воды, если вокруг Волга с множеством ериков?
– Из реки нам воду брать за-
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получены семена у двух присланных образцов. Портулак: у всех
трех образцов получены семена.
Тригонелла (ее семена обладают
пряно-грибным вкусом): получены
у всех пяти образцов. Фенхель: из
10 образцов получены семена у
9 и один образец не дал всходов.
Так что в мнении ученого секретаря
о нуте нет никакой предвзятости.

КАК СПАСЛИ МУТАНТА
«Конек» опытной станции –
томаты. Здесь вывели десять сортов одной из самых популярных
культур юга Волгоградской области. Правда, все это в прошлом,

однако ученые-аграрии региона
надеются, что полученные на
станции ВИР сорта Волгоградский
5/95, Дары Заволжья или Новичок
розовый еще себя покажут. Недаром к ним появился острый интерес в аграрном университете, куда
ради этого переманили со станции одного из авторов сортов –
известного селекционера Лию
Попову. И все же ВИР считает
Лию Николаевну своей, да и живет
она по-прежнему в поселке опытной станции.
– Рад, что нашу эстафету принял аграрный университет, где
взялись возрождать томаты отечественной селекции, – в голосе ученого секретаря опытной станции
грусть перемешана с гордостью. –
Ведь сорт Волгоградский 5/95
вошел в Золотой фонд овощных
культур. Выращивали его практически везде, от Дальнего Востока до Средней Азии. Особой
благодарности и возрождения на
уровне семеноводства достоин и
знаменитый Новичок.
Интересна история появления
на свет его собрата, еще более
известного сорта Новичок розовый. Сотрудница станции
Лидия Аринина и Лия Попова
вели обычную сортоочистку
в поле. Вдруг увидели куст с
розовыми плодами. Вроде бы
надо удалить – по сути, мутант,
однако Поповой и Арининой
хватило научного чутья, чтобы
собрать эти удивительно яркие
помидоры и получить из них
что-то новое. Так этот необычный потомок вошел на рынки и
оказался нарасхват. Ведь он не
только красивый, но и особенно
вкусный. Жаль, но потом все
вытеснили голландские гибриды.
Лет 30 они господствовали на
российских плантациях, захватили и волгоградские поля.
– В девяностые годы 90 процентов овощных культур у нас
было зарубежной селекции, –
подтверждает ученый секретарь
Грушин. – И только теперь многие
убедились, что наши сорта незаменимы – они лучше адаптированы
к местным условиям, лучше на
вкус, иногда выше по урожайности. По опыту знаю: при благоприятных условиях те же томаты
дают больше, чем голландские.
Скажем, потенциал урожайности
сорта Волгоградский 5/95 – до
1097 центнеров с гектара. Такой
результат мы получили в своем
опытном хозяйстве.

стве обращают мало внимания,
я не знаю. Но овощи китайской
селекции дают колоссальные результаты: с каждого квадратного
метра – пять-шесть килограммов
и больше. Масса одного огурца достигает двух килограммов, а иногда и превышает их. А главное, у
плодов очень маленькая семенная
камера, нежная мякоть и большое
содержание сахара. По сахару они,
в принципе, опережают все отечественные сорта. Хорошо идут на
приготовление салатов и в маринады. Единственный недостаток –
китайские огурцы длинные.
Еще один плюс: они относительно устойчивы к главному бичу этой
культуры – пероноспорозу. Ложная
мучнистая роса обрушилась на
наши плантации 20 лет назад, и
с тех пор огурцы выращивают
главным образом в теплицах –
споры переносит ветер, и пленка

Ученый секретарь Александр Грушин
защищает. Александр Грушин
очень сожалеет, что местные фермеры и дачники все это особо не
учитывают при выборе семенного
материала. А что, надежных отечественных сортов огурцов уже нет?
– Есть, конечно, – соглашается
ученый секретарь. – В основном
из Дагестана. Такие же хоро-

ции – ставки здесь низкие.
Осторожно спрашиваю насчет
ягодников – говорили, здесь они
сохранились в небольших количествах. Увы, информация оказалась
устаревшей.
– Я планирую начать восстанавливать ягодники, – полна решимости Елена Николаевна. – Пре-

В результате многолетних изучений
волгоградские ученые пришли к выводу,
что самые лучшие огурцы – китайского
и дальневосточного происхождения.
шие сорта дали наши коллеги из
Крымской опытной станции ВИР.
Могу смело назвать Журавленка
и Ласточку, оба по качеству приближаются к китайским, ведь в
их селекции использовали сорта
из Поднебесной. Хотя они не такие
длинные.

ОГУРЦЫ С ВОСТОКА
Пользуясь случаем, напоминаю,
что Краснослободск и вся ВолгоАхтубинская пойма больше славятся огурцами. Наверное, по их отечественным сортам тоже ностальгия
мучает? Ничуть не бывало:
– В результате многолетнего
изучения мы пришли к выводу,
что самые лучшие огурцы – китайского и дальневосточного
происхождения. Пусть их родиной будут Корея или Япония,
– делает интересное заявление
мой собеседник. – Но основной
ориентир – Китай. Почему на эту
страну в огуречном производ-

очистка земель должна вестись
либо за государственный счет, либо
на внебюджетные средства. Денег
же хватает лишь на зарплату. Следовательно, заниматься приведением
в порядок площадей, которых у
станции 1300 гектаров, пока не
могут. А штрафы уже посыпались.
– Мы получили постановление
о взыскании по иску Россельхознадзора 400 тысяч рублей. По
нашему ходатайству сумму уменьшили вдвое, но денег все равно
нет, – говорит Елена Николаевна.
Законодательство под одну
станцию менять никто не собирается, а значит, придется страдать
дальше. И заниматься своими делами, в том числе садоводством.
Только на изучении здесь 1200
сортов груш и яблонь. Это тема
ведущего научного сотрудника
Анатолия Сидмина. Он рассказывает, что основная задача здесь
та же – сохранить коллекцию, то
есть генофонд, и это первоочередная забота всего ВИРа.
– Сейчас ведем реконструкцию
коллекции, переносим образцы
сортов из питомника на новые
площади, – рассказывает Анатолий Степанович.
Питомниководством в регионе занимаются единицы, в таком
случае и при такой научной базе
опытная станция могла бы стать
поставщиком саженцев для фермеров и даже крупных хозяйств –
с руками ведь оторвут такой материал. У Анатолия Степановича душа
болит о том же, на будущее мечтает
заняться снабжением промышленных садов саженцами. А пока все то
же: нет денег, нет и людей, которые
занялись бы этим на опытной стан-

ПИТОМНИК ТОЛЬКО
ДЛЯ НАУКИ
У директора филиала Волгоградская опытная станция ВИР,
кандидата биологических наук
Елены Кантемировой много хозяйственных забот. Главная сейчас
связана с Россельхознадзором.
– Я не совсем понимаю, почему
нашу станцию обязали приводить
в порядок на таких жестких условиях, под угрозой санкций, – чуть
с обидой говорит Кантемирова.
Опытная станция – научное
учреждение, финансирование идет
только в рамках госзаказа. Поэтому

жде всего, коллекцию клубники,
черной и красной смородины,
малины, ежевики.
Подсказываю, с чего можно –
с поиска плеча серьезных производственников. Например, под
Воронежем есть КФХ «Дивный сад»,
его хозяин Александр Продан выращивает чуть ли не все садовые и
ягодные культуры, способные расти
на этой земле, крепко дружит с наукой. Елена Николаевна загорелась,
тут же нашла телефоны предприятия. Думается, продолжение будет.
В этой должности она недавно, но
дома у нее собственная коллекция
садовых культур. Значит, интерес
к работе и науке особый. Им здесь
дышит каждый, ведь этим ученым
доверили хранить и множить золотой фонд страны, что они и делают
в любых условиях.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор по Волгоградской области
Фото автора
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