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В НОМЕРЕ

16
По статистике лишь пятая часть
яблок, потребляемых в России,
производится отечественными
садоводами. Исправить ситуацию,
сложившуюся в отрасли, можно,
активно развивая собственное садоводство. Свой взгляд на проблему
и пути ее решения в публикации
«Современный сад создают профессионалы» высказывает директор
ООО «Ландшафт» доктор биологических наук И.И. Праля.

29
О реальных перспективах развития биотехнологий, позволяющих
аграриям работать более эффективно и экономично, читайте в материале «Биопрепараты: экономия очевидна», подготовленном по итогам
«круглого стола», организатором
которого выступило МИП «Кубанские агротехнологии» КубГАУ.

30
Шесть наград, в том числе первое
место и золотой кубок 17-го общероссийского конкурса «Пушнина
клеточного разведения», прошедшего в феврале, завоевало ставропольское зверохозяйство по выращиванию норок – ЗАО «Лесные
ключи». Интервью с генеральным
директором предприятия М. Хапсироковым – в материале «Мягкое
золото» хлебного края».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поручил оперативно
разработать механизм
субсидирования процентных
ставок по кредитам для
сельхозтоваропроизводителей.
«Сделать это нужно быстро,
чтобы своевременно обеспечить
проведение весенне-полевых
работ», – заявил Медведев
в субботу на совещании
по развитию сельского хозяйства.
равительство РФ намерено
субсидировать 15% стоимости кредитов для АПК при
сегодняшней ставке банков до
30%. По словам аграриев, нынешние рыночные ставки ста-
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Агропромышленный форум юга
России, который пройдет
в Ростове-на-Дону в начале марта, –
уникальная площадка для всего
южного региона, объединяющая
аграрное сообщество. Благодаря
выставкам «Интерагромаш»
и «Агротехнологии», входящим
в программу форума, удается
привлекать дополнительные
инвестиции в развитие
агропромышленного комплекса
Южного федерального округа.
Насколько успешно пройдет
мероприятие, во многом зависит
от генерального партнера.
этом году генеральным
партнером Агропромышленного форума юга России
выступила современная, динамично развивающаяся компания ООО «ИнтенсАгро»,
являющаяся эксклюзивным
официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей широкой линейки
разнообразных продуктов для
успешного ведения сельского
хозяйства.
– Мы обеспечиваем сельхозтоваропроизводителей высококачественными семенами,
средствами защиты растений,
удобрениями, – рассказывает Артур Саргсян, генеральный директор ООО «ИнтенсАгро». – Наше предприятие
располагае т со б с тв енной
научно-конс ультационной
базой, логистическим центром.

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ

В

Благодаря этому мы гарантируем оперативность поставок
аграриям продукции любых
объемов по оптимальной стоимости, а также постоянное
сопровождение, включая профессиональные консультации
по применению средств защиты растений и удобрений.
Стремление к постоянному
улучшению качества услуг и
расширению ассортимента,
профессионализм в работе –
приори те тные на пр а вления деятельности «ИнтенсАгро». Все средства для защиты
растений и удобрения, реализуемые нашей компанией, прошли соответствующую процедуру сертификации и разрешены

для использования на территории России. Мы убеждены: если
продажа минеральных удобрений, качественного посевного
материала производится грамотно, с учетом всех тонкостей
деятельности данной отрасли,
то сельское хозяйство обязательно будет развиваться еще
более интенсивно. «ИнтенсАгро» уделяет огромное внимание постоянному повышению качества предлагаемой
продукции. Одним из важнейших аспектов развития
сельского хозяйства является внедрение инноваций, новых методик и постоянное
совершенствование технологий. Именно этому будут
посвящены выставки «Интерагромаш», «Агротехнологии».
Поэтому партнерское сотрудничество в выставочной сфере –
это новый шаг для нашей компании, но шаг очень осознанный. Мы готовы помогать
устроителям форума в решении
различных организаторских
вопросов, к примеру, в проведении различных промоакций.
В этом году проект «Агропромышленный форум юга
России» предстанет перед посетителями и экспонентами в
качестве крупномасштабного
праздника как для производителей сельхозтехники, так
и для самих работников сельского хозяйства. Его ведущая
тема – старт весенне-полевых
работ на Дону. Нововведения-

ми станут: специальная экспозиция аграрных достижений
районов, конкурс «Передовое
хозяйство», выступления народных коллективов, работа
мобильных точек питания,
шоу «Силач и трактор», «Парад сельскохозяйственной
техники»… Переход к новому
формату мероприятия значительно увеличит количество
посетителей форума, а также
продемонстрирует реальный
уровень развития сферы АПК
в регионе.
Мы как генеральный партнер
Агропромышленного форума
юга России уверены в том, что
столь масштабная и всесторонняя работа будет способствовать развитию ведущей отрасли
Донского региона – агропромышленного комплекса, – отметил Артур Саргсян.
Компания «ИнтенсАгро» –
генеральный партнер Агропромышленного форума юга
России на выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии» –
приглашает всех аграриев
принять участие в деловой и
развлекательной программах
мероприятия, а также посетить стенд № С1, где можно
ознакомиться со всей широкой
линейкой продуктов для сельского хозяйства, предлагаемой
«ИнтенсАгро».
Артур САРГСЯН ,
генеральный директор
ООО «Интенсагро»

Ставка даст шанс на жизнь?
ли для села неподъемными. Да
и получить одобрение банка на
кредит тоже непросто. А деньги им очень нужны. Проблема
усугубляется тем, что состояние озимых на юге – худшее за
последние несколько лет.
В Волгоградской области
аграриям придется пересевать
больше 500 тысяч гектаров, а
это около 40 процентов площадей. В Ростовской области
из засеянных 2,2 миллиона
гектаров озимых не взошло
около 30 процентов.
После того как 15 декабря биржевой курс рубля к бивалютной

корзине испытал сильнейшее
падение со времен дефолтного
1998 года, ЦБ внезапно и резко
повысил ключевую ставку – с
10,5% до 17% годовых, объяснив
это существенно возросшими
девальвационными и инфляционными рисками. По словам
премьера, аграриям потребуются как краткосрочные ресурсы на проведение сезонных
полевых работ, так и средства
для закупки кормов. Кроме
того, будут нужны кредиты для
переработки сельхозпродукции
и на инвестиционные проекты,
что сегодня представляет опре-
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деленные сложности, отметил
Медведев. Премьер также сообщил, что в 2015 году в рамках
госпрограммы по развитию
сельского хозяйства будет выделено 185 миллиардов рублей.
Кроме того, глава Правительства подписал постановления
о распределении субсидий
в сфере растениеводства и
животноводства. Он выразил
надежду, что изменение в порядке предоставления субсидий ускорит получение денег и
будет способствовать их более
эффективному использованию
для аграриев.

В обозримом будущем ситуация с кредитованием должна
стабилизироваться, уверен при
этом глава нескольких крупных
агропредприятий в Ростовской области. По его словам,
текущие ставки были введены
для того, чтобы остановить
инфляцию. Однако непомерно
высокие проценты заморозили
развитие реального сектора
экономики и потребительской
сферы.
Подготовила
Наталья МАКАРОВА
Ростов-на-Дону

АНТИКРИЗИСНЫЙ
ПЛАН
Стали известны подробности
антикризисного плана развития
Краснодарского края. Документ
не останется статичным.
Он предполагает возможность
редактирования и дополнения
в соответствии с изменениями
экономической и политической
обстановки в стране и регионе.
На исполнение всех задач плана
заложено 6,6 млрд рублей.
Один из приоритетов –
поддержка малого бизнеса.

Приоритеты
расставлены
собое внимание в документе уделено мерам
по импортозамещению. На
2015 год в стабилизационном
плане развития экономики
предусмотрены средства на
сопровождение и реализацию
38 инвестиционных проектов
в сфере промышленности,
сельского хозяйства и туризма, однако в течение года их
должно стать значительно
больше.
Поддержка сельского хозяйства планируется за счет
увеличения финансирования, а также оказания практической, организационной
и информационной помощи
субъектам АПК. Приоритет
в отрасли отдан овощеводству и садоводству. На развитие садоводства в рамках
плана будет направлено 350
миллионов рублей, еще 150
миллионов предусмотрено
на поддержку сбытовой инфраструктуры, в частности
на строительство эффективной, современной сети логистических центров. Большое
внимание планируется уделить развитию промышленных кластеров. Кроме
того, в документ включены
мероприятия по содействию
занятости населения, по сокращению задолженности по
заработной плате на предприятиях края и страховым
взносам во внебюджетные
фонды, контролю цен на
лекарственные препараты и
социально значимые товары,
недопущению необоснованного роста цен на продукты.

О

2

№ 4 (77) 16–28 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Субсидии для АПК
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Астрахань может предложить
россиянам кумыс и верблюжье
молоко.
Как заявил губернатор Астраханской области Александр
Жилкин в ходе заседания рабочей группы по обеспечению
устойчивого развития сельского
хозяйства, в регионе необходимо
разработать четкую программу расширения рынка сбыта. При
этом должны быть увеличены ассортимент и объем продукции,
готовой к реализации как на внешнем рынке, так и на внутреннем.
– Астрахань славится своими овощами и арбузами, но важно
выходить на рынки с уникальной продукцией. Наш регион может
предложить потребителям астраханский кумыс и верблюжье
молоко, – подчеркнул Александр Жилкин.
В окончательном виде сельскохозяйственная программа будет принята в ближайшее время на заседании регионального
правительства.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Омские ученые вывели особую фасоль для Сибири и представили свои разработки на первой международной научнопрактической конференции «Инновации в развитии сельскохозяйственного производства в современной России и Казахстане», которая прошла недавно в аграрном университете
им. П.А. Столыпина (г. Омск).
Так, научный коллектив под руководством ассистента кафедры
агрономии, селекции и семеноводства вуза Татьяны Маракаевой
создал два новых сорта фасоли, которые показывают высокую
эффективность при возделывании в климатических условиях
Сибири. По подсчетам Т. Маракаевой, рентабельность подобных
сортов составит 173 процента, тогда как у сорта-стандарта – всего
58%. В условиях необходимости импортозамещения это позволит
аграриям активно развивать сельское хозяйство региона.

Российские аграрии в 2015 году
получат субсидии на общую сумму
35,731 миллиарда рублей.
Эти средства им выделили
в рамках Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы.

роект распоряжения, которое предусматривает поддержку аграриев, разработал
Минсельхоз РФ, составляя
план расходов на текущий
и плановые периоды. Глава
Правительства Дмитрий Медведев 13 февраля подписал
этот документ. Выделенные
субсидии пойдут сразу на несколько направлений работы:
частично будут финансированы обязательства регионов
по краткосрочным кредитам
на развитие животноводства,
переработки и реализации
этого товара (9,270 млрд руб.,
в том числе дополнительные
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Награду высшей пробы на
международном конкурсе в Японии
получило «Саперави. Крю Лермонт»
производства АПФ «Фанагория».

«Золото»
из Токио

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Республика получит более шести миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат аграриев на
уплату страховой премии, которая начисляется по договору
сельхозстрахования в растениеводстве и животноводстве.
– Субсидии распределены из федерального бюджета на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, – сообщили в пресс-службе
правительства Республики Ингушетия.
Эффективность использования денежных средств будет оценивать Минсельхоз России. Показателями результативности станут
доли застрахованных площадей посевов и поголовья скота.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
В январе фермерам Татарстана
удалось увеличить поголовье
скота и объемы производства молока. Об этом рассказал министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Марат Ахметов. На совещании,
которое проводил президент
Татарстана Рустам Минниханов,
были озвучены январские показатели работы отрасли животноводства в республике: выращено
скота и птицы в живом весе 30,1 тыс. тонн, объемы производства молока достигли 90,1 тыс. тонн, а яиц было произведено в
количестве 75,5 млн штук. Министр сельского хозяйства Марат
Ахметов также отметил, что эти данные превышают аналогичные
показатели за январь 2014 года.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В Степновском районе Ставрополья состоялось совещание,
на котором обсудили развитие
четырех поднаправлений овцеводства и их субсидирование.
В итоге было принято решение о введении дополнительной
поддержки отрасли. По словам
замминистра сельского хозяйства Ставропольского края
Галины Бобрышовой, общий
объем государственных средств на поддержку краевого АПК
составит порядка шести миллиардов рублей. В частности уже
принята краевая программа развития овцеводства, рассчитанная на 2015–2017 годы, которая предусматривает приобретение
племенного молодняка и баранов-производителей, а также
субсидирование производства баранины и шерсти. Основным
условием является производство шерсти тонкорунных баранов высокого качества. По предварительным данным, объем
поддержки составит порядка 45 миллионов рублей. Также в
текущем году федеральные субсидии будут предоставляться
местным производителям, поставляющим продукцию на прилавки сетевых магазинов Ставрополья в рамках программы
импортозамещения.

то кубанское красное сухое вино – неоднократный
победитель и призер международных конкурсов, среди
которых – лондонский «Международный винный вызов».
И оно по праву завоевало
самые высокие оценки жюри
крупнейшего международного
состязания виноделов Sakura
Wine Award 2015, которое
ежегодно проходит в столице
Японии. На этот раз в конкурсе
приняли участие 2904 образца
из 27 стран мира. Их разделили на шесть категорий: белые,
розовые, красные тихие, игристые, сладкие и крепкие вина.
Достоинства номинантов на
«золото», «серебро» и «бронзу» оценивали 340 винных
экспертов. К слову, все члены
жюри Sakura Wine Award 2015 –
женщины. По статистике, движущей силой винного рынка
Японии являются представительницы прекрасного пола:
они составляют 46% от общего
количества сомелье и 62% винных экспертов страны.

Э

бюджетные ассигнования –
6,402 млрд).
Государство также субсидирует и долгосрочные, и среднесрочные кредиты, но уже
для малых аграриев (7,62 млрд
руб., учитывая ассигнования
из казны – 1,63 млрд). Часть
средств пойдет на софинансирование процентной ставки
по краткосрочным кредитам
на развитие растениеводства –
18,842 млрд руб. Насколько эти
меры будут эффективными для
отечественного сельского хозяйства, профильное ведомство РФ
оценит по итогам текущего года.
В антикризисном плане Правительства, который министерства
и члены кабмина сообща разработали в конце января, были
прописаны меры и по поддержке
фермеров. Так, один из пунктов
предполагал, что из федерального
бюджета им дополнительно вы-

делят до 50 миллиардов рублей.
Еще по два миллиарда пойдет на
субсидирование скидок на приобретение аграриями техники
отечественного производства и
на имущественный взнос в уставной капитал Росагролизинга. По
мнению властей, это позволит
снизить нагрузку на сельхозтоваропроизводителей и стимулировать спрос в этой сфере.
Кроме того, прописано положение, по которому необходимо скорректировать
механизм предоставления
субсидий из госказны для
компенсации затрат по уплате
кредитов на пополнение оборотных средств и на финансирование работы сельхозтоваропроизводителей. Подобные
меры крайне важны для выполнения программы импортозамещения и стабилизации
цен на продовольствие.

Без импортной
зависимости
Минсельхоз РФ поддержит
строительство теплиц в регионах.
Государство будет компенсировать
до 20% затрат на ввод новых
тепличных комплексов.
– Мы стремимся уйти от
импортной зависимости по
производству овощей закрытого и открытого грунта, – заявил глава Минсельхоза РФ
Николай Федоров. – В новой
редакции госпрограммы мы
заложили увеличение поддержки на производство овощей открытого грунта с 300
рублей до 7 тысяч на гектар,
на картофель семенной – до
10 тысяч рублей на гектар. По
овощам и тепличной продукции запланировано увеличение поддержки в 10 раз. Кроме
этого при сдаче тепличных
комплексов в эксплуатацию

из федерального бюджета
будем компенсировать 20%
понесенных прямых затрат.
Постановление Правительства уже на выходе.
Николай Федоров подчеркнул, что государство серьезно поддерживает агропромышленный комплекс. Региональные власти также могут
что-то добавить. К примеру,
в Оренбургской области в настоящее время разработан ряд
перспективных инвестиционных проектов, направленных
на развитие аграрного сектора экономики. В их числе –
строительство тепличного
комплекса производственной
площадью 1,2 га для выращивания овощной продукции, зеленных и цветочных
культур, а также тепличного
комбината для выращивания
томатов.

Доллар – побоку!
Казахстан выступает за переход к взаиморасчетам в национальных
валютах между странами – членами Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), заявил глава правительства Республики Казахстан
Карим Масимов. ШОС была образована в 2001 году, в настоящее время
ее членами являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
и Узбекистан. Статус наблюдателей предоставлен Монголии, Индии, Ирану,
Пакистану и Афганистану. В сентябре этого года Пакистан и Индия подали
официальные заявки на вступление в ШОС.
– Считаем возможным приступить к взаиморасчетам в
национальных валютах. У нас
уже есть наработки на двустороннем уровне, которые можно
перевести в плоскость всей
организации, – заявил Масимов
на заседании совета глав правительств ШОС. – Ранее нами

неоднократно делался акцент
на необходимость реализации
экономических проектов, способных продемонстрировать
практичность ШОС. В этих целях мы выступаем за скорейший
запуск механизмов финансового
сопровождения проектной деятельности в рамках ШОС.

Для эффективной реализации проектов стран-участниц
необходимо «финансовое подкрепление», которым может
стать создание общего банка
стран-участниц, согласились
присутствующие.
– Это горящая тема, нео бходимая для успешной
орг аниз ации пр о ектов, –
сказал премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. – Необходимо определиться с тем,
как это будет работать. По
словам Медведева, общий
банк может быть создан на
базе успешно действующего
в регионе Евразийского банка развития.

Румыния намерена развивать
торгово-экономические связи
с донским регионом.

Одни ушли –
придут другие
ак сообщает управление
информационной политики,
генконсул Румынии обсудил
с министром экономического
развития Ростовской области
Александром Левченко возможность поставок товаров донских
сельхозтоваропроизводителей
на румынский рынок. Также
румынская сторона заинтересована в создании на территории
Ростовской области совместных
предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции, строительству торговых объектов и логистических
центров с участием румынских
инвесторов.
– Переработка сельскохозяйственной продукции, виноделие,
мебельное производство – это
лишь малая часть точек соприкосновения. Я уверен, что уже в этом
году наше двустороннее сотрудничество начнет расширяться и развиваться, – отметил Паул Анание.
Внешнеторговый оборот Ростовской области с Румынией за
девять месяцев 2014 года составил
37,8 миллиона долларов США, в
том числе экспорт –13,5 миллиона,
импорт – 24,3 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом
2013 года внешнеторговый оборот
увеличился на 10,8%.

К

Комбайны
для Оренбуржья
и Крыма
Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг и генеральный директор
компании Ростсельмаш Валерий
Мальцев подписали
стратегическое соглашение
о поставке 200 комбайнов для АПК
по специальным условиям
до начала уборочной кампании.
ренбургская область ставит
целью наращивание производства сельхозпродукции. В
связи с этим региону необходима
коренная модернизация и пополнение технического парка.
На сегодняшний день комбайны
Ростсельмаш являются лучшим
предложением как по показателям эффективности, так и по
соотношению цены и качества.
Это подтверждает и статистика
поставок сельхозтехники. Более
60% всех зерноуборочных комбайнов, закупленных хозяйствами Оренбуржья за последние пять
лет, – производства Ростсельмаш.
Продолжает закупать сельхозтехнику у компании Ростсельмаш
и Республика Крым.
– Нам нужно много техники.
В прошлом году по линии Росагролизинга мы получили более
100 комбайнов производства
Ростсельмаш. Это большая партия, но для полного обеспечения
нашего агропромышленного
комплекса комбайнов нужно в несколько раз больше, – заявил начальник управления инженернотехнического обеспечения и информационной работы министерства сельского хозяйства
республики Дмитрий Коваленко.
По его словам, в региональном
министерстве уже есть первые
заявки почти на 100 комбайнов и
тракторов Ростсельмаш.

О

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА, Инна БОКАНЧА,
по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Игорь МОРОЗОВ
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Как предотвратить развитие хлороза
Каждый вид сельхозкультур отличается повышенной потребностью в одном или
нескольких элементах питания, дефицит которых приводит к существенному недобору
урожая и снижению его качества. Грамотное управление этими особенностями позволяет
существенно повысить эффективность сельхозпроизводства.
ООО «ИнтенсАгро» является дистрибьютором российской компании ООО
«Волски Биохим», которой разработана
серия высококонцентрированных жидких удобрений Волски Моноформы,
которые содержат один из элементов
питания в высокой концентрации.
Серия включает пять марок удобрений с основными микроэлементами –
железом, бором, цинком, медью, а также
серой. Элементы питания удобрений
обладают высокой биологической активностью благодаря тому, что находятся
в хелатной (железо, медь, цинк) или
органической форме (бор). Удобрения
всех марок жидкие, что удобно в применении, и содержат специальные добавки,
ускоряющие проникновение элементов
питания в растение.
Отличительной особенностью удобрений
Волски Моноформы является наличие в их
составе азота и мембранного проникателя,
которые повышают усвоение микроэлементов. За счет этого все удобрения данной линейки имеют очень низкую норму
расхода – от 0,2 л на 1 га и, следовательно,
экономичны.
Зерновые культуры очень чувствительны
к недостатку меди. В результате ее дефицита
на посевах наблюдаются задержка роста,
хлороз, потеря тургора и увядание растений,
задерживается цветение, колос не формируется – появляется белоколосица. Чтобы не
допустить появления признаков дефицита
данного микроэлемента и предотвратить потери урожая, необходимо применять медные
удобрения при содержании меди в почве
менее 6 мг/кг. Жидкое удобрение Волски
МоноМедь ликвидирует недостаток меди,
предупреждает появление белоколосицы,
повышает засухо-, жаро- и морозоустойчивость, увеличивает содержание белка,
повышает устойчивость растений к полеганию, а также к грибным и бактериальным
заболеваниям.
Кукуруза особо чувствительна к недостатку цинка – появляются светлые прожилки между жилками старых листьев,
наблюдается побеление (хлороз) верхних

листьев, задерживается созревание урожая
и резко снижается урожайность. При содержании подвижного цинка в почве менее
30 мг/кг на кукурузе и других культурах,
чувствительных к дефициту цинка (бобовые, сахарная свекла, плодовые культуры,
лен, зерновые), необходимо применять
цинковые удобрения. Жидкое удобрение
Волски МоноЦинк устраняет дефицит
цинка, повышает засухо- и жароустойчивость, увеличивает эффективность фосфорных удобрений и улучшает усвоение
почвенных фосфатов.
У сахарной свеклы при недостатке бора
появляется гниль сердечка, у картофеля
развивается парша обыкновенная, у всех
культур наблюдается отмирание точки роста, побегов, корней. Подсолнечник также
чувствителен к недостатку бора – на краях
листьев образуются пузырчатые искривления, на стебле возникают трещины, он
становится ломким. Образование цветков
нарушается, корзинки деформируются, и
в них много несформированных и пустых
семянок. При остром дефиците бора цветки
могут совсем не образоваться. Признаком
недостатка бора является также формирование боковых стеблей. Жидкое удобрение
Волски МоноБор эффективно предотвращает появление признаков недостатка
бора, повышает семенную продуктивность
и устойчивость к заболеваниям, а также качество продукции – сахаристость сахарной
свеклы и содержание крахмала у картофеля.
Рапс, горчица и другие крестоцветные культуры отличаются повышенной
чувствительностью к недостатку серы –
задерживается рост, молодые растения
хлоротичные. Жидкое удобрение Волски
МоноСера предотвращает появление признаков дефицита серы, усиливает развитие
корневой системы, повышает устойчивость к погодным стрессам, семенную
продуктивность и качество семян.
Специалисты компании помогут подобрать программу питания для ваших
культур с учетом их потребностей.
А.А. САРГСЯН,
генеральный директор
ООО «ИнтенсАгро»

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые культуры

0,2-1,0 л/т
Расход рабочего раствора 10 л/т

предпосевная обработка семян

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые, овощные,
плодово-ягодные, цветочнодекоративные культуры

0,2-1,0 л/га
Расход рабочего раствора 100-300 л/га

некорневая подкормка в течение
периода вегетации 1-3 раза

Плодово-ягодные, овощные,
технические, кормовые, цветочнодекоративные культуры

3,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора в зависимости от нормы полива

корневая подкормка (внесение
с поливными водами) с интервалом
10-15 дней

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые культуры

0,2-1,0 л/т
Расход рабочего раствора
10 л/т

предпосевная обработка семян

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые,
овощные, плодово-ягодные,
цветочно-декоративные культуры

0,2-1,0 л/га
Расход рабочего раствора 100-300 л/га

некорневая подкормка в течение
периода вегетации 1-3 раза

Плодово-ягодные, овощные,
технические, кормовые,
цветочно-декоративные культуры

3,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора в зависимости от нормы полива

корневая подкормка
(внесение с поливными водами)
с интервалом 10-15 дней

КУЛЬТУРА

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Плодово-ягодные, овощные,
цветочно-декоративные культуры,
кукуруза, картофель, бобовые
травы

0,2-1,0 л/га
Расход рабочего раствора 100-300 л/га

некорневая подкормка в течение
периода вегетации 1-3 раза

Плодово-ягодные, овощные,
цветочно-декоративные культуры

3,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора –
в зависимости от нормы полива

корневая подкормка (внесение
с поливными водами) с интервалом
10-15 дней

КУЛЬТУРА

ДОЗА ПРИМЕНЕНИЯ

ВРЕМЯ, ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые культуры

0,2-1,0 л/т
Расход рабочего раствора 10 л/т

предпосевная обработка семян

Зерновые, зернобобовые,
технические, кормовые,
овощные, плодово-ягодные,
цветочно-декоративные культуры

0,2-1,0 л/га
Расход рабочего раствора 100-300 л/га

некорневая подкормка в течение
периода вегетации 1-3 раза

Плодово-ягодные, овощные,
технические, кормовые,
цветочно-декоративные культуры

3,0-5,0 л/га
Расход рабочего раствора в зависимости от нормы полива

корневая подкормка (внесение
с поливными водами) с интервалом
10-15 дней
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Компания «Август» –

Двенадцатое заседание «Школы агронома», проведенное
сотрудниками компании «Август» в начале февраля
в Ессентуках, было посвящено возделыванию основных
в России сельскохозяйственных культур. На двухдневные
занятия в этот раз приехало рекордное число участников –
250 человек из Ставропольского края, республик Северного
Кавказа, Москвы, Краснодара и даже из Венгрии.
Были приглашены ученые из Санкт-Петербурга – ведущий
научный сотрудник ВНИИ защиты растений, кандидат
биологических наук Т.Ю. Гагкаева, из Орла – ведущий научный
сотрудник ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, кандидат
сельскохозяйственных наук Г.А. Бударина, из Краснодара –
заместитель директора ГНУ ВНИИБЗР, доктор биологических
наук Г.В. Волкова. Компания «Август», закрепляя
прошлогодний положительный опыт, снова пригласила
«преподавателей» и «студентов» в санаторий «Русь».
НУЖНО РАБОТАТЬ!
«Школа агронома» стала актуальной площадкой не только
для обмена знаниями, но и для
обсуждения сложной экономической ситуации в стране,
поиска ответа на вопрос: как
жить и работать в современных
условиях? Вот что по этому поводу сказал, открывая встречу,
глава Ставропольского представительства «Августа» Ауэс
Заудинович Шебзухов:
– Начавшийся год, судя по
всему, будет очень тяжелым.
К прежним сопутствующим
бизнесу рискам, таким как неблагоприятные погодные условия или непредвиденные
производственные нюансы,
добавились еще и экономические проблемы. С введенными
в отношении России санкциями
напрямую связаны невероятный рост зарубежной валюты
и неподъемные для тружеников
села кредиты. Нам всем необходимо жить в реальном времени,
ориентируясь на ход событий.
Однако в любом случае – нужно
работать! Уже посеяны озимые,
впереди весенняя посевная, в
общем, дел много...
А. Шебзухов остановился и на
приятных моментах: поздравил
с днем рождения, вручил цветы
и подарки агроному по защите
растений ООО «Новозаветинское» Георгиевского района
А.Б. Грибовой и начальнику
Прикубанского отдела филиала
Россельхозцентра в КарачаевоЧеркесии А.Д. Малсугенову,
принимавшим участие в семинаре. Кроме того, он сообщил,
что в 2014 году «Август» предоставил возможность отдохнуть
в санатории «Русь» десятерым
работникам сельхозпредприятий, а в 2015-м здоровье поправят уже двадцать человек.

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УЧТЕНО
С фитосанитарной обстановкой в сельскохозяйственном
производстве Ставрополья собравшихся ознакомил руководитель ФГУ «Россельхозцентр»
по СК П.Д. Стамо:
– Сложившиеся природноклиматические условия позволили поздним осенним посевам
подтянуться. Но, с другой стороны, плюсовая температура способствует и возникновению различных заболеваний. Конечно,
катастрофического пока ничего
нет, однако тревогу вызывает
фузариозная корневая гниль –
на полях, обследованных специалистами, ею поражено около
30% посевов. На втором месте
по вредоносности – гельминтоспориозная гниль (25%). Кроме
того, в некоторых районах,
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особенно Александровском, на
озимых зерновых обнаружено
много снежной плесени.
По словам Стамо, еще лет
пять-шесть назад данное заболевание не было актуальным
для края, но в последние два
года проявляет себя все больше.
Докладчик рекомендовал земледельцам еще раз тщательно
обследовать поля весной, в начале вегетации.
– К началу химпрополки
нужно четко определиться,
какие поля требуют фунгицидной обработки, – считает Петр
Стамо. – Сейчас как никогда
актуально рациональное применение средств защиты растений. Без них получить стабильный урожай в Ставропольском
крае невозможно! При выборе
протравителей, фунгицидов,

Семинар явился дискуссионной площадкой по актуальной теме возделывания основных сельхозкультур и для обсуждения сложной экономической
ситуации в стране
Кавказском регионе. Яркой
иллюстрацией такой коварности Татьяна Юрьевна назвала
известные из истории сведения
о «пьяном хлебе». Затем от
истории Гагкаева перешла к
современности. В 2010–2012
годах во ВНИИ защиты растений, который она представляет,
изучали образцы зерновых
культур из Краснодарского и
Ставропольского краев. В результате была составлена карта
опасности развития фузариоза
зерна в исследуемых регионах.
Зараженность зашкаливала в
Кочубеевском районе Ставропольского края.
– С одного образца, взятого
с поля, можно выделить до
двадцати разных видов грибов
рода Fusarium, и их состав очень
важен, – объяснила Татьяна

протравливать семена. Лично у
меня никаких вопросов по этому
поводу не возникает, – сказала
Татьяна Юрьевна. – Это прописная истина, о которой говорят
студентам-первокурсникам, равная той, что необходимо мыть
руки перед едой. Я специально
подготовила такую картинку,
где показаны семь суток роста
десяти зерен на питательной среде с оптимальными условиями
для развития гриба. Девять из
десяти зерен были проросшие,
но что мы видим? Вначале на них
появились некрозы, а затем проростки вообще погибли.
Как утверждает Т. Гагкаева,
устойчивые сорта являются
наиболее экономичным приемом уменьшения вредоносности заболеваний. И все же
создание и возделывание сортов

Начальник департамента маркетинга ЗАО Фирма «Август» С.В. Косырев и технолог Ставропольского представительства
компании, заслуженный агроном России В. Д. Панченко рассказали об эффективности препаратов крупнейшего
российского производителя средств химзащиты растений
гербицидов, инсектицидов необходимо руководствоваться
санитарным мониторингом,
потенциалом урожая и нормами
расхода препаратов. Чтобы они
сработали эффективно, должно
быть учтено буквально все.

ВЗГЛЯД УЧЕНОГО
Татьяна Гагкаева из СанктПетербурга рассказала о распространении фузариоза зерновых культур и мерах снижения его вредоносности. Она
обратила внимание присутствующих специалистов на то,
что возбудитель этой болезни
уникален, прежде всего, своей
коварностью. Зерно поражается
токсинопродуцирующими фузариозными грибами, которые
проявляют свою активность
по большей части в Северо-

Юрьевна. – В Ставропольском
крае мы проанализировали 54
образца, 73% из них содержали
фузариозные зерна, диапазон
зараженности был от одного до
сорока процентов. Это весьма
высокий показатель, влияющий
на кормовые и пищевые качества зерна.
Каковы же основные пути
получения качественного урожая? Т. Гагкаева назвала их
классикой. Прежде всего – ограничение численности патогенов в вегетационный период
(агротехнические мероприятия,
устойчивые сорта, химические и
микробиологические средства
защиты растений). Далее – предпосевная обработка семенного
материала.
– Порой кто-то рассуждает
на тему: протравливать или не

зерновых культур, устойчивых
к фузариозу, а также не накапливающих микотоксины, –
весьма насущная проблема.
Стоит обратить внимание на основные факторы, влияющие на
результат химической борьбы с
фузариозом зерна: действующее
вещество фунгицида, его доза,
время опрыскивания, устойчивость растения, вид патогена и
качество нанесения препарата.
Таким образом, качественный
продукт можно получить, если
уменьшить исходную зараженность сырья, обязательно протравить семенной материал,
комбинировать устойчивые
сорта с качественной обработкой. И естественно, необходимо
тщательно соблюдать условия
хранения зерна на всем протяжении – от поля до потребителя.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
И ЭКОЛОГИЯ
О фитосанитарных проблемах в условиях интенсивного
растениеводства юга России
рассказала доктор биологических наук из Краснодара
Галина Волкова:
– При интенсивной системе
земледелия фитосанитарная
ситуация, к большому сожалению, становится хуже. Нужно
признать, что мы невольно
являемся источником, создающим все условия для усиления
развития популяций вредных
организмов. Здесь наиболее
сильное влияние оказывают
крупномасштабные севообороты и поля, монокультура,
генетически однородные сорта
и виды с ослабленными иммуногенетическими свойствами,
однотипные технологии возделывания сельхозкультур,
запущенные посевы, высокие
дозы азотных удобрений и,
увы, широкое использование
пестицидов.
Галина Владимировна привела внушительную цифру: ежегодные потенциальные потери
в РФ от вредных организмов в
пересчете на зерновые единицы
составляют 100 млн тонн! Чего
же нам ожидать от наступившего 2015-го? Каковы будут риски?
Научное сообщество юга России
сформировало следующий прогноз. Все посевы в большей или
меньшей степени будут находиться под угрозой поражения
фузариозной инфекцией, бурой
ржавчиной. На изреженных посевах неплохо устроятся злаковые мухи, пьявица (будет иметь
значение при безветренной
погоде, тут важна своевременность обработки) и галлица (будет иметь значение при влажной
погоде). И еще клоп – вредная
черепашка: в 2014 году он находился в депрессии, однако
погодные условия второй половины лета способствовали
хорошему допитыванию, поэтому в зиму вредитель ушел
в хорошем физиологическом
состоянии. Соответственно численность клопа и площадь обработок против него значительно
возрастут. Сохраняется также
актуальность повреждения посевов сосущими вредителями:
цикадками, тлями, трипсами,
являющимися переносчиками
вирусных и матаплазменных
заболеваний.
– При том что современные
системы растениеводства, безусловно, имеют очень много
положительных сторон, они
оказывают опасное влияние
на фитосанитарную и экологотоксикологическую обстановку

в агросистемах, – напомнила
Г. Волкова. – Снижаются супрессивность и плодородие почвы,
страдает биоразнообразие, формируется резистентность, нарушается механизм естественной
биоценотической регуляции в
агросистемах. Все это приводит
к дальнейшему ухудшению фитосанитарной ситуации. Но при
обдуманном подходе к проведению защитных мероприятий
можно получить значительный
эффект, сэкономить деньги и
внести свой вклад в экологию
родной земли.

СПЕКТР ЗАЩИТЫ
Интегрированную систему
защиты посевов гороха и сои
предложила ведущий научный
сотрудник ВНИИ зернобобовых и крупяных культур из
Орла Галина Бударина:
– Система защиты должна
предусматривать не полное истребление вредных организмов,
а снижение численности и уровня развития до того момента,
пока вредители или заболевание
не вредоносны.
Г. Бударина познакомила
присутствующих с системой
комплексной защиты зерновых
и зернобобовых культур от
вредителей, болезней и сорных
растений. Это выбор сорта,
агротехнические, химические и
биологические методы борьбы.
Причем первостепенную роль в
защите должны играть именно
сорта. Севообороты с короткими ротациями приводят к
накоплению инфекции растительных остатков, почва практически не отдыхает и серьезно
инфицирована. Исследования,
проведенные с севооборотами,
показали, что для гороха, пораженного фузариозной корневой
гнилью, севооборот должен
иметь ротацию не менее шестисеми лет.
– Если, конечно, распространение инфекции и развитие болезни достигло порога
вредоносности хотя бы 25%, –
заметила Галина Алексеевна. – Размещать культуры необходимо на расстоянии не
менее двух-пяти километров
от других бобовых, потому
что те являются резерватами
гороховых вредителей и патогенов. Изучая в течение пяти
лет лучшие в фитосанитарном
отношении предшественники,
мы пришли к выводу, что в
качестве сидеральных культур
нужно использовать рапс и
редьку масличную. Они – санитары, так как очищают почву.
А удельный вес посевов гороха
не должен превышать 15% площади севооборота.
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в реальном времени
СДЕЛАНО В ВЕНГРИИ
О стратегическом сотрудничестве с «Августом» участникам
семинара поведал директор
группы компаний «Вудсток
Кфт» Габор Мароши из Венгрии. «Вудсток» совместно с
«Августом» проводит испытания его препаратов на своих
гибридах кукурузы и подсолнечника в различных регионах
РФ. В последние годы «Вудсток»
работает над гибридами нового
поколения, более стрессоустойчивыми и холодостойкими.
При создании гибридов эта
компания использует лучшие
достижения европейской и
российской генетики, активно
сотрудничает с ведущими мировыми селекционными компаниями как самой Венгрии, так и
других стран.

ОПЫТНОЕ ДЕЛО
Опытом применения фунгицидов Спирит и Ракурс в
сезоне 2014 года поделилась
технолог Ставропольского
представительства компании
«Август», кандидат биологических наук Анна Гофман.
Она привела пример исследовательских работ на базе
СПК «Колхоз «Терновский»
Труновского района. Предшественником озимой пшеницы
был горох, фоновую обработку посевов озимой пшеницы производили гербицидом
Балерина Микс. Погодные
условия сложились такие, что
при опыте применяли мощные
смеси инсектицидов, получили
эффект против вредителей,
в то же время проявления
фитотоксичности на культурные растения не наблюдали.
Варианты обработки следующие: Колосаль Про, Ракурс +
С и р ок ко Д у о , С п и ри т +
Сирокко Дуо и половина поля –
хозяйственный вариант (обработан на десять дней позже
основных вариантов). Каков
результат?
– В целом степень развития
заболеваний оказалась очень
низкой, – демонстрировала
изображения А. Гофман. –
В прошлом году на Ставрополье
лишь май подкачал проявлением фузариоза, но фитосанитарная ситуация по зерновым была
хорошей.
Итог применения Ракурса и
Спирита таков: через две недели после обработки стебли,
листья (по три зеленых листа,
а на отдельных растениях – четыре) и колос были здоровыми.
Колосаль Про тоже показал
прекрасный результат.
Анна Викторовна рассказала
и об опыте в Кочубеевском
районе на базе СХК (колхозплемзавод) «Кубань». Здесь
также использовали Колосаль
Про, Ракурс и Спирит. Что
получили? Образцы зерна
(пронумерованные, но обезличенные варианты) проверили
в Центре испытания качества
продукции г. Ставрополь. Про-

Глава Ставропольского представительства компании «Август» А.З. Шебзухов
пожелал труженикам села применять новые знания в работе с препаратами
компании «Август»
центные показатели наличия
фузариозных зерен во всех образцах не превысили единицу
по ГОСТу. То есть, все препараты прекрасно сработали.

«НЕ ТОЛЬКО
МЫ РАДУЕМСЯ»
О том, как на практике применяют препараты компании
«Август», рассказал главный
агроном ведущего хозяйства
Ставрополья, рекордсмена
по урожаям зерновых – СПК
колхоза-племзавода «Казьминский» Кочубеевского района Александр Васильевич
Остриков:
– Наше хозяйство, которым руководит С.А. Шумский,
сотрудничает с компанией
«Август» уже 20 лет. В 2014
году предприятие приобрело средств защиты растений
на 106 миллионов рублей.
И из них 80% являются продуктами компании «Август».
Думаю, что уже этот факт сам
по себе красноречиво говорит
об эффективности препаратов
компании.
В «Казьминском» в 2014 году
обработали 2,5 тыс га посевов
кукурузы бинарным комплектом гербицидов Эскудо Микс.
И не прогадали, поскольку
получили урожайность зерна 100 ц/га. Остальную площадь обработали препаратом
Дублон голд и тоже получили
высокий результат. Впрочем, в
СПК последние годы меньше
100 центнеров зерна кукурузы
с гектара не собирают.
Весь посевной материал
озимых пшеницы и ячменя,
используемый в хозяйстве,
обработали баковой смесью
фунгицидных протравителей
Виал Трио и Витарос. И кроме
того, в эту смесь добавляли
инсектицидный протравитель
Табу. По словам Александра
Васильевича, в хозяйстве закладывали опыты с использованием средств защиты других
производителей, но увеличения урожайности не добились.
В нынешнем году «Казьминский» заказал фунгициды
Ракурс и Спирит для обработки посевов на пяти тысячах
гектаров. Сейчас поля в хозяйстве идеально чистые бла-

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

годаря гербициду Балерина,
его эффективность главного
агронома вполне устраивает.
– Мы всегда готовы и рады
учиться у других, а если когото заинтересует наш опыт –
милости просим! – пригласил
А. Остриков. – А еще я хотел
бы выразить огромную благодарность специалистам компании «Август», которые не просто производят и продают свой
продукт, а сопровождают его
от внесения до уборки. И когда
есть ощутимые результаты, к

меноводство. На сегодняшний
день имеем около 22 тысяч га
пашни в четырех районах
Ставропольского края. Наша
цель, как, впрочем, и любого
сельскохозяйственного предприятия – увеличение урожайности и валового сбора зерна.
Поставленную задачу решаем
в основном за счет подбора
высокоурожайных качественных сортов и оперативного
их внедрения в производство.
У нас хорошая динамика по
сортосмене и сортообновлению, с каждым годом растут
урожайность и валовое производство зерна.
Кр оме тог о, по слов ам
А. Донцова, в хозяйстве серьезное внимание уделяют
совершенствованию технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Это требует дополнительных
затрат и весьма взвешенного
подхода, поскольку иногда
прибавка урожайности может
не компенсировать понесенные затраты.
– Получить высокий урожай
невозможно без грамотной
защиты растений, – убежден
известный агроном. – Поскольку статус нашего хозяйства

в частности, трехкомпонентный протравитель семян зерновых культур для защиты
от широкого комплекса патогенов Виал Трио и Спирит –
комбинированный системный
фунгицид широкого спектра
действия для защиты зерновых культур от листостебельных и колосовых инфекций.
Визуальная оценка результатов была высокой, и многие
агрономы, приезжавшие в
хозяйство за опытом, были
поражены эффективностью
Спирита.
– Я прекрасно знаю «Август»! – с оптимизмом произнес А. Донцов. – Компания
всегда была демократичной и
использовала гибкую систему
ценообразования. Не сомневаюсь, что в условиях сегодняшнего дня производитель
предложит предприятиямпартнерам привлекательные
условия для дальнейшего сотрудничества.

ЭТО ПРОСТО БОМБА!
О новинках компании «Август» рассказал начальник
департамента маркетинга
компании С.В. Косырев. Основная задача производителя –

Слушатели «Школы агронома» старались не пропустить полезную информацию и записывали важные моменты
выступлений
примеру урожайность свеклы
700 центнеров и валовой сбор
300 тысяч тонн, радуемся не
только мы. Уверен, что вместе с
нами радуются и специалисты
«Августа».

«И ЭТО ОБЪЯСНИМО!»
Своим видением эффективности продукции «Августа»
поделился директор по производству ООО ОПХ «Луч»
Новоселицкого района Александр Федорович Донцов. Он
коснулся особенностей применения препаратов в сезоне 2014
года, но вначале сделал небольшую презентацию предприятия:
– Наше многоотраслевое
хозяйство находится во второй почвенно-климатической
зоне края. Доминирующей отраслью является растениеводство, на его долю приходится
92–94% выручки от реализации полученной продукции.
А ведущее направление – се-

семеноводческий, мы используем интегрированную систему
защиты, и у нас нет ни одного
незащищенного гектара. Сейчас на рынке пестицидов очень
много предложений отечественных и зарубежных компаний. И я солидарен с мнением
П.Д. Стамо и моих коллег, которые говорят о рациональном
и научно обоснованном подходе в использовании средств
защиты растений. Мы этих
принципов придерживаемся,
постоянно тестируя на полях
новые препараты. В нашем хозяйстве доминирует продукция
«Августа». И это объяснимо
оптимальным сочетанием цены
и качества продукции. Но самое главное – более высокая
экономическая эффективность
от применения по сравнению с
предложениями других производителей.
И сейчас в «Луче» тестируют новые средства защиты,

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

создание максимально эффективной и конкурентоспособной продукции. «Август»
к этому неуклонно стремится,
о чем красноречиво свидетельствует динамика появления на рынке новых препаратов. Так, если в 2011 году
таковым был только один,
в 2012-м – два, то в 2013-м появились 10 новинок, а в 2014-м
их стало уже 15. В текущем году
ждут регистрации еще более
десятка новых препаратов.
К 2016–2017 годам планируется
провести полное обновление
продуктового ряда. И если до
сих пор в прайс-листе значились 52 препарата, то в ближайшее время будет больше сотни.
Компания также усложняет
свою продукцию и идет от однокомпонентных к двух- и даже
трехкомпонентным, действие
которых распространяется на
весь спектр имеющихся вредных организмов.

– Мы внедряем бинарные
комплекты препаратов, и
самым интересным из них
является комплект гербицида
Бомба с ПАВ Адью, – рассказал С. Косырев. – Бомба,
поверьте, достойна своего
названия! В ней – комбинация
двух действующих веществ:
трибенурон-метила и флорасулама. Спектр действия Бомбы – более ста видов сорняков!
С моей точки зрения, сейчас
это самое лучшее средство на
рынке для защиты зерновых
от сорняков.
Бинарные комплекты изготавливают и на основе хорошо зарекомендовавших
себя препаратов Балерина,
Деметра и Деймос. Сергей
Владимирович представил и
другие препараты: гербициды
Дублон супер, Ластик Топ и
Квикстеп, а также фунгициды
Спирит и Ракурс. Что касается
инсектицидов, то на выходе
два новых препарата: Табу Нео
и Борей Нео.

ПРОЦВЕТАНИЯ
В НЕЛЕГКИЙ ГОД!
Об эффективности гербицидов Дублон голд и Дублон
супер, в частности на посевах
кукурузы, рассказал в своем
выступлении технолог Ставропольского представительства, заслуженный агроном
России В.Д. Панченко.
Предварительные итоги
испытаний новой линейки
протравителей подвела технолог Кочубеевского предс т авительс тв а «Авгус т а»
Т.В. Вдовенко. О результатах
производственных опытов по
применению препаратов компании в восточных районах
Ставрополья доложил технолог Кочубеевского представительства Л.В. Мурадханов.
Комплексные исследования
растительных образцов, семян
и почвы при возделывании
сельхозкультур представила
микробиолог региональной
группы «Агроанализ-Дон»
А.В. Скулова. Каждому выступающему задали немало
вопросов, что свидетельствовало о живом интересе слушателей.
Участники семинара искренне благодарили компанию «Август» за ежегодное
проведение «Школы агронома», за предоставленную
возможность обменяться мнениями, за помощь в поиске
решения насущных проблем.
Предс тавители «Авгус та»
пожелали труженикам села
процветания в нелегкий год.
А также напомнили, что они по
первому зову готовы приехать
в хозяйство и помочь, подсказать, проконсультировать.
Игорь ИЛЬИНОВ
Фото предоставлено редакцией
газеты «Аграрное Ставрополье»
Ставрополь – Ессентуки –
Ставрополь
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Агрос Альянс
В оп р о с ы з а щ и т ы с ел ь скохозяйс тв енных рас тений в системе возделывания
к ул ьт у р в ы д в и г а ю т с я н а
передний план и являются
особенно актуальными, т.е.
уровень развития патогенной микрофлоры в почве
и на семенном материа ле
достиг критического значения. Ущерб, причиняемый
с ел ь с ком у х о з я йс т в у п а тогенными микроорганизмами, растет из года в год,
и одно с тор онний подход
(применение жес ткой химии) в р ешении да нног о
вопроса не приводит к положительным результатам.
Замена культурной отвальной вспашки на безотвальные и минимальные виды
основной обработки почвы
с оставлением стерни на поверхности также привела к
усиленному развитию и накоплению различного вида
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Биопрепараты комплексного
действия повышают продуктивность
и защищают растения от болезней
инфекций. Вынос элементов
питания в настоящее время
в 5–10 раз превосходит их
поступление в почву с удобрениями. Почвенное плодородие падает. На низком
фоне питания даже у здорового посевного материала
значительно возрастает восприимчивость к патогенным
группам микроорганизмов,
ослабевает иммунитет растений, они п лохо р ас т у т
и развиваются. Семена, полученные в условиях дефицита
питательных веществ, в процессе хранения подвергаются
сильному воздействию патогенной микрофлоры и теряют свои посевные качества.
В связи с этим постоянно ведется поиск и разрабатываются
научно обоснованные способы
эффективного использования
новых препаратов с полифункциональными свойствами,
которые обеспечат растениям

реализацию их потенциальной
продуктивности, в том числе за
счет повышения их адаптивных свойств.
Еcли говорить о перспективах развития биотехнологии –
производстве высокоэффективных препаратов, необходимо отметить, что в настоящее
время наблюдается тенденция
разработки комплексных биопрепаратов. Цель разработки
состоит в расширении спектра действия, увеличении
биологической активности,
повышении экономической
эффективности и как следствие – снижение норм расхода на 1 га.
Эффективность комплексных биопрепаратов зависит,
как правило, от качес тв а
и б а ла нс а с о с т а вляющих
компонентов. Известно, что
в процессе роста растениям, кроме макро- и микроэлементов, необходим целый

Наши усилия по созданию агрохимиката,
состав которого максимально приближен
к природному комплексу, реализовались в серии
защитно-стимулирующих составов:
ЗСБ (ЗСС), Гуапсин, Трихофит.
спектр природных стимуляторов, фитогормонов, витаминов, аминокислот, антибиотиков и т.д. Эти вещества
в природе прису тствуют в
очень малых количествах,
но именно их комплекс обеспечивает гармоничное развитие растений, сопротивляемость болезням и неблагоприятным климатическим
факторам.
Пр епар аты пол у чены в
жидком, а не в сухом виде,
что обусловлено необходимостью сохранения веществ
прир одног о комп лекс а и

соответственно – высокой
б и ол ог и ч е с кой а к т и в н о сти препаратов. Защитнос т и м ул и р у ющ ие с о с т а в ы
пока зыв ают выраженный
синергический эффект с другими полезными препаратами и их формами. Поэтому
рекомендуется вводить их в
баковые смеси и применять
по фа зно, бла годаря чем у
происходит с ущественная
прибавка урожая и качества
пр од у кции, а т а кже экономия средств за счет совмещения био с о с т а в ов с
удобрениями, пестицидами.

КОМПЛЕКСНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ: ГУАПСИН, ТРИХОФИТ
Гуапсин – у нив ер с а льный микробиологический
инсектофунгицид, созданный на шт аммах б актерий PSEUD OMONAS
АUREOFACIENS B-111 (IBM
B-7096) и PSEUDOMONAS
АUREOFACIENS B-306 (IBM
B-7097), продуктах их метаболизма, стартовых дозах
макро- и микроэлементов.
Препарат обеспечивает активную защиту и профилактику от грибковых и бактериа льных з аб олев а ний
(корневые гнили, септориоз,
бурая ржавчина, бактериозы,
мучнистая роса, церкоспороз, альтернариоз и другие),
от вредителей (тли, му хи,
клещи, мелкие гусеницы);
стимулирует рост и развитие
растений, улучшает питание
к ульт у ры, у кр епляе т иммунный стат ус, повышает
урожайность и качество, активизирует микробиологическую деятельность почвенной микрофлоры в 2,5 раза,
снимает стресс, вызванный
химическими препаратами.
В ходе своей деятельности
бактерии Гуапсина вырабатывают ферменты, аналоги антибиотиков, которые
играют важную роль в супрессии роста возбудителей
болезней сельскохозяйственных культ ур; синтезируют
индолил-3-уксусную кислоту
(ИУК), стимулирующую рост
и развитие растений. Пять
литров Гуапсина, благодаря уникальным азотфиксирующим свойствам бактерий, заменяют 150–200 кг
аммиачной селитры или 60–
80 кг карбамида (мочевины).
Влияние бактерий Гуапсина
на растения отличается способнос тью синтезировать
регуляторы роста растений и
улучшать их фосфорное питание, а также способностью
к фиксации атмосферного
азота и индукции у растений устойчивости к фито-

патогенам. Таким образом,
эффективное использование
шт аммов PSEUD OMONAS
AUREOFACIENS B-111 (IBM
B-7096) и PSEUDOMONAS
AUREOFACIENS B-306 (IBM
B-7097) в препарате Гуапсин,
п р а в и л ь н о п од о б р а н н ы х
в качестве биологических
средств защиты растений,
являе тся дополнением,
а иногда и альтернативой
химическим средствам.
Трихофит – это уникальный экологически безопасн ы й б иолог и че с к и й п р е парат, созданный на основе гриба рода триходерма
( Tr i h o d e r m a l i g n o r u m ,
Trihoderma harzianum), прод у к тов е г о ме т а б ол и з м а ,
с т а р т ов ы х д о з м а к р о - и
микроэлементов. Гриб продуцирует антибиотики, которые уничтожают возбудителей заболеваний растений
(мучнистая роса, корневые
гнили, ржавчины, серая и белая гнили, фузариоз и многие другие), а также грибы-

патогены, паразитируя на
них. Пр епар ат Трихо фи т
мож но исполь з ов ат ь д л я
борьбы с грибами рода
Cy tospora, вызыв а ющими
заболевания побегов плодовых деревьев, винограда.
О т е че с т в е н н ые ов още в оды использ у ю т грибыантагонисты против ризоктониоза и сухой гнили картофеля и овощей. Трихофит
используется как в закрытых
грунтах, так и в открытых на
протяжении всего периода
веге тации. Осенью грибы
рода Trichoderma при внесении в почву выполняют роль
универсальных биодеструкторов, измельченная солома
и стерня обрабатывается раствором Трихофита, для этих
целей используе тся 2–5 л
концентрата на один гектар.
Рекоменд уе тся в баковую
смесь добавлять примерно
20 кг аммонийного азота (или
Гуапсин 2–5 л). Расход рабочей жидкости 200–300 л/га,
800–1200 л/га (овощные и

плодово-ягодные культуры).
По опыт у использования,
у же чер е з че тыр е недели
происходит частичная деструкция соломы. При своевременном применении Трихофита пораженность корневыми гнилями снижается
в два раза. Урожайность повышается на 20%. Внесение
Трихофита улучшает физикохимические свойства почвы, усиливает мобилизацию
фосфора и калия, обогащая
почву подвижными питательными веществами.

ПРИМЕНЕНИЕ ГУАПСИНА
С ТРИХОФИТОМ
Для усиления б орьбы с
грибковыми болезнями на
растениях и в почве рекомендуется совмещать Гуапсин с Трихофитом в баковой
смеси. Время защиты растений смесью пролонгируется
до 20 дней. Нормы и сроки
внесения препаратов подр о бно опис а ны на с а йте:
www.agros-alians. ru.

ФУЛЬВОГУМАТ® Иван Овсинский®
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ КАЛИЯ, НАТРИЯ, ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОКИСЛОТ
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СТИМУЛЯТОР РОСТА, АКТИВАТОР ПОЧВЕННОЙ БИОТЫ.
• Увеличивает урожайность на почвах разного уровня плодородия
• Обеспечивает устойчивость растений к различным заболеваниям
• Антистрессово воздействует при неблагоприятных климатических факторах
• Формирует мощную корневую систему
• Улучшает качественные характеристики сельскохозяйственной продукции
• Снижает норму внесения минеральных удобрений (на 20–30%)
• Сокращает расход пестицидов и гербицидов (на 20-40%)
• Детоксицирует почву от нитратов, тяжелых металлов, гербицидов

Состав препарата
Препарат содержит концентрат 40–60 г/л солей гуминовых и фульвиковых кислот со сбалансированным
содержанием растворимых солей кремниевой кислоты, серы и комплекса микроэлементов.
В состав препарата входят: сквален (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза- 2,6,10,14,18,22-гексаен); аминокислоты треонин, метионин, лизин, цистин; ферменты, катализирующие окислительные реакции и реакции
гидролиза; эфиры жирных кислот и фталевой кислоты (эфирный комплекс); декан, тридекан, тетрадекан –
группа низших парафинов, содержащихся в различных эфирных маслах в очень низких концентрациях;
пентадекан, гептадекан – высшие парафиновые углеводороды, составляющие основу восков, покрывающих
поверхность лепестков и плодов всех растений.

Микр о орг а низмы, входящие в состав Трихофит а (Tr i ho d e r ma lig nor um ,
Tr i ho d e r ma har z i anum ) и
Гу а п с и н а ( P s e u d o m o n a s
aureofaciens B-111 (IBM
B-7096) и Ps eudomonas
au r e o f a c i e n s B - 3 0 6 ( I B M
B-7097)), образуют ряд антибиотиков, токсичных для
фи т оп ат ог е н ов , ф е р м е н тов, способных гидролизовать клеточные структуры
гриб ов-патог енов. Грибы
рода Trihoderma обладают
спосо бнос тью к прямом у
паразитизму на них.
Сокращенная обработка
почвы требует рационального управления питательными веществами, поскольку
количество влаги, распределение питательных веществ
в профиле, тип и активность
почвенных микроорганизмов отличаются от традиционной обработки. Продуценты микроорганизмов
активно разлагают остатки
растительного и животного
происхождения, принимают
участие в синтезе органических веществ. Пожнивные
остатки содержат ферменты
уреазы, разлагающие мочевину и превращающие ее в
аммиачный газ. Биопрепараты Гуапсин и Трихофит
содержат уреазные ингибиторы (ферменты метаболизма бактерий), сокращающие
испарение.
Б е з оп а с но с т ь , в ыс ок а я
биологическая активность,
устойчивость к химическому
загрязнению почвы являются
уникальной особенностью
препаратов Трихофит и Гуапсин.

ООО « Агрос-Альянс»,
г. Ставрополь,
ул. Мира, 267, оф. 207
Тел.: +7 (962) 448-48-06
Е-mail: Info@agros-alians.ru
Сайт: www.agros-alians.ru

ЗСБ (ЗСС) – высокоэффективный регулятор роста и индуктор
иммунитета с ярко выраженными
фунгицидными свойствами, обладающий широким комплексом
полезных свойств, предназначен
для предпосевной обработки
семян и опрыскивания сельскохозяйственных культур в период
вегетации. В качестве компонентов ЗСБ (ЗСС): гуминовые,
тритерпеновые, арахидоновая
кислоты и микроэлементы.
• Способствует увеличению
урожайности зерновых культур
на 15–25%, увеличивает содержание клейковины в зерне на 3–5
единиц, овощных и винограда –
на 10–25%
• Сдерживает развитие болезней (корневые гнили, ржавчины,
мучнистая роса, бактериозы и
т.д.)
• Позволяет сократить применение фунгицидов на 30–50%.
При высоком уровне инфекции
препарат рекомендуется сочетать
в баковых смесях с химическими
фунгицидами, при этом ЗСБ (ЗСС)
снимает стресс, оказываемый
ими на растения, усиливает и
пролонгирует защитное действие.
Это позволяет снизить стоимость
обработки и получить качественное зерно
• Обладает антистрессовым
действием на растения, особенно
при выходе из перезимовки, а
также увеличивает засухоустойчивость растений на 15–25%,
повышает их зимостойкость.
Стабилизирует сопротивляемость
растений к стрессу: способствует
активизации восстановительных
процессов, усилению ферментативных и микробиологических
процессов прикорневой зоны,
приводящих к улучшению продуктивности и уменьшению накопления вредных веществ
• Практически не токсичен для
человека и животных, класс токсичности 4. Препарат имеет удобную препаративную форму, низкие нормы расхода: 500–1000 г/т
семян, 100–300 г/га зерновых
культур в период вегетации,
300–400 г/га технических культур (свекла, подсолнечник, лен).
Препарат сертифицирован и запатентован. Внесение препарата
не требует дополнительных затрат, сроки и способы обработки
предусматривают баковые смеси
с гербицидными и фунгицидными
обработками, с возможностью
значительного сокращения последнего до 30%. Двукратное
применение биофунгицида ЗСБ
(ЗСС) окупается в 4–9 раз ввиду
его низкой гектарной стоимости.
Биологическая эффективность
препарата в баковых смесях с химическими составляет 85–100%;
величина сохранения урожая
стабильно находится в пределах
2–5 ц/га. Использование баковых
смесей позволяет более полно реализовать синергический эффект
химического и биологического
соединений, расширить спектр
фунгицидной активности, повысить природную устойчивость
растений к болезням за счет
росторегулирующей активности,
увеличить урожайность культур,
уменьшить пестицидную нагрузку, существенно снизить затраты
на защитные мероприятия.
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ЗИМНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

«Сингента» развенчивает мифы
Близится весна,
и агрономов,
руководителей хозяйств
все чаще беспокоят
мысли: в каком
состоянии выйдут
из перезимовки посевы
озимых колосовых?
Чего следует ожидать
с возобновлением
вегетации? Какие
вредоносные
объекты будут
наиболее актуальны
в наступающем
сельхозсезоне и как
с ними бороться?..

Руководитель региона Юг компании «Сингента» С. Грошев призвал аграриев
мобилизоваться, чтобы в сложившихся условиях получить от своего бизнеса
максимально возможную отдачу

бизнеса максимально возможную отдачу. А в качестве
помощников в этом деле
выс т у пят специа лис ты и
технические консультанты
компании «Сингента» и ее
высокоэффективные продукты.
Также свои ожидания от
« З и м н и х конф е р е н ц и й с
«Сингентой» – 2015 озвучил
руководитель клиентского маркетинга региона Юг
О.Ю. Александров.
– На юге нашей страны выращивается основная часть
российского у рожая. При
этом каждая из территорий
требуе т особого подхода.
«Зимние конференции…» –
это один из способов дать
ответы на вопросы, которые
чаще всего возникают у местных аграриев.
В период подготовки к
мероприятию мы опросили
своих клиентов на предмет
интерес ующих их тем. Из
большого числа ответов вынесли на обсуждение наиболее значимые проблемы,
связанные с выращиванием
сельхозкультур во всем их
многообразии. Главный наш
посыл заключается в интенсификации производства зерДоклады, посвященные выращиванию подсолнечника и борьбе с растением- новых и масличных культур.
паразитом заразихой, вызвали большой интерес ростовских земледельцев Мы уверены, что, получая
высокие урожаи и сохраняя
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
сложно получить банковские хорошую рентабельность,
РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ
кредиты, и даже в случае можно развивать производАГРАРИЕВ
положительного ответа они ство, стремясь к лучшим миКто не знает своей истории, будут выдаваться под кабаль- ровым образцам, – заявил он.
не имеет будущего. Поэтому ные проценты, подобная подр у ков оди тель компа нии держка со стороны ключевого ЭКОНОМИТЬ НА ПАШНЕ –
ВСЕ РАВНО ЧТО ИДТИ
« С и н г е н т а » р е г и она Ю г партнера просто неоценима.
Во-вторых, в связи с рез- В НИКУДА
С . В . Гр о ш е в , о т к р ы в а я
очередную серию «Зимних кими скачками рубля, «СинМер оприятия, ко торые
конференций…», честно со- гента» привязала стоимость проводит компания «Сино бщи л прис у тс тву ющим, своей продукции к условной гента», уже давно вышли за
что наступивший год будет единице – доллару. Но в от- рамки обычных презентаций
весьма непростым, но при- личие от других участников и докладов, которые делают
зв а л вспомнить не т акой рынка, компания «Сингента» ее специалисты. С недавних
уж да лекий 1980-й. Тогда фиксирует курс на момент от- пор в числе приглашенных
Краснодарский край полу- грузки, а не на момент расче- ею гостей значатся известчил рекордную по тем вре- та; при этом оплата произво- ные российские эксперты
менам урожайность зерна – дится в рублях. В том случае, аграрного рынка. Таким по31,7 ц/га. Отрасль в общем-то если экономическая ситуация четным участником «Зимних
переживала определенный в нашей стране изменится конференций…» – 2015 стал
подъем: не было недостатка к лучшему, а национальная В.А. Шамаев, генеральный
в технике, ГСМ, минеральных валюта укрепится, компания директор информационного
удо брениях… Не хвата ло обещает произвести пере- ресурса «Агроспикер», полишь эффективных средств расчет, и оплата будет про- священного фундаментальизводиться уже по снижен- ному и техническому анализу
защиты растений.
К 1991 году этот пробел уже ному курсу. Это еще одно рынка зерновых и масличных
был устранен, что не могло не беспрецедентное решение от культ ур. Его выст упление
сказаться на урожайности. «Сингенты», направленное было посвящено вопросам
Аграрии поставили новый на поддержку сельхозтоваро- увеличения рыночного фирекорд: 56 ц/га! И на этом производителей.
нансирования пашни (РФП).
Сергей Владимирович приуровне кубанские хлеборобы
Презентация изобиловала
звал аграриев Краснодар- цифрами, диаграммами и
держатся до сих пор.
– В настоящее время, быть ского края, Ставрополья, таблицами, которые помогможет, не столь важно рва- Ростовской и Волгоградской ли Виталию Анатольевичу
нуть вверх – для этого нужно областей мобилизоваться, максимально полно донести
внедрять совершенно новые чтобы в сложившихся ус- до присутствующих мысль:
технологии, сколько удер- ловиях получить от своего существующий в отечественминувшем год у, что бы
ответить на эти и другие
вопросы, ведущий мировой
производитель средств защиты растений и семян полевых
культур компания «Сингента»
впервые провела на юге России «Зимние конференции».
Новый формат общения был
принят аграриями «на ура!», а
хороший опыт, как известно,
требует повторения… Так
под информационную волну
че тырехдневных «Зимних
конференций с «Сингентой» –
2015 попали Краснодарский
край, Ставрополье, Ростовская и Волгоградская области.

В

жать заданную планку. Но
сохранить ее без использования современных средств
з ащиты рас тений пр о с то
невозможно, – резюмировал
Сергей Владимирович и далее
рассказал о тех принципиальных решениях, которые были
приняты «Сингентой» в преддверии сложного 2015 года.
Во-первых, и это, пожалуй, самое главное, в южных
регионах страны компания
сохраняет кредитование сельхозтоваропроизводителей.
Учитывая, что в сложившихся экономических условиях аграриям чрезвычайно

ном аграрном секторе портфель зерновых и масличных
культур совершенно невыгоден с точки зрения конъюнктуры глобального рынка.
Так, основные экспортные
продукты, которые может
предложить Россия, – это
пшеница и ячмень. Однако
в мире все больше востребованы кукуруза, соя и рис.
Регулярное перепроизводство зерновых обваливает
внутренние цены. Наращивать урожаи вместе с этим
мешают экспортные пошлины. В результате выручка с
гектара отечественной пашни
в России в три раза ниже, чем
в США.
По д в о д я и т о г и , В и т а лий Шамаев отметил, что и
в сложном 2015 году не следует экономить за счет вложений в пашню. Бюджет, на
который опирается среднестатистический российский
земледелец, составляет всего
пятьсот долларов. Это чрезвычайно низкий показатель,
ведь развитые аграрные страны вкладывают в гектар пашни от одной тысячи долларов
и выше. Начать экономить
на том, что мы имеем сейчас,
означает сделать первый шаг
в сторону пропасти. В своей
работе аграриям юга России
нужно основываться на росте
РФП – только так можно увеличить производство зерна, а
также обеспечить нужное для
рынка качество продукции
и стабильность, в том числе
финансовую.

фу з ариозные корневые и
прикорневые гнили. Особенно они актуальны там, где
предшественником культуры
была кукуруза на зерно.
На переросших посевах
пшеницы заметна мучнистая
роса; сетчатый гельминтоспориоз и ринхоспориоз на
озимом ячмене проявились
еще с осени и весной получат
активное развитие. Кроме
того, при умеренно сухой
погоде с пониженными температурами воздуха озимые
буд у т поражены пиренофорозом, а при достаточно
влажной и теплой погоде –
септориозом. В случае ранней весны проявление бурой
ржавчины ожидается на восприимчивых сортах Таня,
Краснодарская 99, Гром, Сила
и т.д.
Что касается комплекса
насекомых-вредителей, то в
апреле на посевах прогнозируется появление пьявицы,
трипсов, тли и блошки.
– Ориентировочные сроки
инсектицидных обработок
приходятся на конец апреля –
середину мая. Обработки же
против пшеничного комарика необходимо проводить на
полях, вступивших в фазу
колошения, – сказала Людмила Николаевна в заключение.
Спустя несколько дней с
докладом на аналогичную
тему, но уже на ставропольской земле, выступала эксперт компании «Сингента»,
кандидат биологических
наук Л.Д. Жалиева.
– В настоящее время мы
наблюдаем, что рост надземной массы остановился и
идет нарастание вторичной
корневой системы, – начала
она свой доклад. – Чтобы
получить достойный урожай, на одном квадратном
метре должно развиваться
от 600 до 800 стеблей. Такое
количество наблюдается на
небольшой площади озимых.

мый прожорливый – третий.
Иными словами, южанам еще
предстоит как следует побороться с ней, чтобы снизить
вредоносность.
Не менее актуальной остается проблема клопа – вредной черепашки, численность
которого в Краснодарском
и Ставропольском краях сохраняется на уровне прошлого года. При этом следует
помнить о его вредоносности:
так, повреждение зерна свыше двух процентов снижает качество клейковины и
всхожесть семян. Инсектицидную обработку против
клопа следует планировать
на конец мая – начало июня,
напомнила присутствующим
Любовь Дмитриевна.

ВСЯ ПРАВДА
О ФУНГИЦИДНЫХ
ОБРАБОТКАХ

Все, что было рассказано
экспертами выше, – это реалии, с которыми сложно
поспорить. Однако испокон
века человечество склонно
к мифотворчеству, и сельхозтоваропроизводители не
являются исключением. Поэтому дальнейшие доклады,
которые исходили от специалистов компании «Сингента»,
строились по необычной, но
интересной модели: сначала –
конс т ат ация мифа, который появился в аграрном
с о о б щ е с т в е , з ат е м – е г о
опровержение. И первым к
развенчанию распространенных агрономических мифов прис т упил менеджер
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ
по гру ппе фу нгицидных
НАМ ГОТОВИТ?..
продуктов по странам СНГ
А. Таракановский.
А теперь настала пора отИтак, миф номер один:
ложить в сторону экономичекорневые гнили поддаются
ские раскладки и поговорить
контролю по вегетации. На
о фитосанитарном прогнозе
самом деле, это совершенно
на весну. Данные по Красне верно. В основе агрономии
нодарскому краю озвучила
лежит знание, что все дейруководитель региональноствующие вещества, которые
го ФГБУ «Россельхозцентр»
используются на зерновых
Л.Н. Шуляковская.
колосовых, передвигаются
лишь по ксилеме растения,
то есть снизу вверх, и ни одно
из них не способно пойти по
флоэме – сверху вниз. Так
что с корневыми гнилями
можно бороться только на
стадии семени, с помощью
пр едпо с евной о бр аб о тки
химпрепаратами.
Другое дело – прикорневые
гнили, которые поддаются
контролю, начиная с фазы
кущения и до формирования
двух узлов на поверхности
почвы. Но решить эту задачу
по силам только фунгициду
Приглашенным экспертом «Зимних конференций…» – 2015 стал В. Шамаев, АМИСТАР® ЭКСТРА, которуководитель информационного ресурса «Агроспикер». Его выступление было рый есть в арсенале компании
посвящено вопросам увеличения рыночного финансирования пашни
«Сингента».
Миф номер два: бактериПогодные условия, сло- Это означае т, что в теку- озы имеют серьезное эконожившиеся на Кубани с осе- щем году актуальными будут мическое значение для зерни, способствовали росту и мероприятия по усилению новых колосовых. По словам
развитию практически всех кущения в ранневесенний докладчика, в реальности
видов озимых и зимующих период. Кроме того, на Став- значение бактериозов пресорняков. Изреженность по- рополье как никогда остро увеличено, и они не являются
севов лишь благоприятству- с тоит вопрос корневых и в оз будителями корневых
ет росту засоренности, так прикорневых гнилей. Впро- гнилей. Согласно данным фичто гербицидные обработки чем, в портфеле «Сингенты» тоэкспертизы, они поражают
буд у т важнейшей час тью имеется ряд препаратов для не более пяти процентов сепредпосевной обработки се- менного материала, которые
технологии защиты.
Кроме того, с осени в поч- мян. В тех хозяйствах, где они при этом уже не могут давать
ве сохранился высокий за- были применены, проблем всходов.
Далее Анатолий Таракановпас патог енов. Снежный будет значительно меньше, –
ский остановился на устоявпокров и оттепели только отметила докладчик.
Х л е б н а я ж у ж е л и ц а н а шемся мифе, что новые дейспособствовали проявлению
снежной плесени на озимых. Ставрополье, как и на Куба- ствующие вещества эффекПовсеместно на посевах ози- ни, ушла в зимовку во втором тивнее старых. На самом деле
мых колосовых отмечаются возрасте, в то время как са- все основные группы были
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и формирует новую реальность
открыты много лет назад,
а появляющиеся «свежие»
д.в. обладают чрезвычайно
узким спектром действия.
И в ближайшие 5–8 лет ничего по-настоящему нового
и «прорывного» на рынке уже
не появится.
Специалист продемонстрировал слайд, на котором в виде
таблицы были представлены
все существующие в настоящее
время классы действующих
веществ. Среди них – и самый
последний, SDHI. Зачем же он
был создан?
Дело в том, что в странах
Западной Европы уже сформировалась резистентность к
действующим веществам из
классов триазолов и стробилуринов. SDHI – это способ преодоления данной устойчивости.
В условиях России, где проблема резистентности не стоит,
и триазолы, и стробилурины, и
SDHI одинаково эффективны;
различия заключаются лишь в
сроках применения.
Мифом является и бытующее мнение, что все стробилурины одинаково эффективны.
На сегодняшний день самыми
системными фунгицидами из
стробилуриновой группы являются препараты, созданные
по технологии АМИСТАР®. Их
действующее вещество азоксистробин эффективно даже
тогда, когда симптомы заболевания уже налицо. В силу описанных свойств при внесении
препаратов в фазу конца кущения – начала выхода в трубку
они способны контролировать
развитие прикорневых гнилей
на колосовых, обладают длительным защитным действием
по отношению к триазолам
и максимально эффективны
при профилактическом применении.
Пятый миф звучит так:
«стоп-эффект» существует не
только у гербицида АЛЬТО®
СУПЕР; им якобы обладают и
другие препараты триазольной
группы.
– На самом деле в основе «стоп-эффекта» лежит не
только наличие определенного
действующего вещества, но
и формуляция препарата, –
сообщил специалист. – В препарате АЛЬТО® СУПЕР она
такова, что девяносто процентов препарата проникает
в клетки растений всего за
двадцать мину т после обработки; остальные десять –
в течение следующих суток.
Действующие вещества перемещаются по ксилеме быстрее,
чем у того же АМИСТАР®
ЭКСТРА, а рост мицелия останавливается мгновенно, –
перечислил преимущества
«форсированной» формуляции Анатолий Таракановский.

НОВЫЕ ГЕРБИЦИДЫ
ПРОТИВ СТАРЫХ
ПРОБЛЕМ
Борьба с сорной растительностью – неотъемлемая часть
работы каждого агронома,
независимо от региона, в
котором он работает. Поэтому «гербицидная» тема,
поднятая компанией «Сингента» в ходе «Зимних конференций…», с одинаковым
интересом была встречена
краснодар скими, с т авр опольскими, ростовскими и
волгоградскими сельхозтоваропроизводителями.

Менеджер группы полевых
культур компании «Сингента» А. Четин начал свой доклад с вопроса, адресованного
залу: какая группа сорняков
является наиболее вредоносной для озимых колосовых
культур? Аграрии разошлись
во мнениях: одни полагали,
что самые опасные – корнеотпрысковые, другие отдавали
«пальму первенства» злаковым
сорнякам. Правильный ответ
оказался прост:
– На самом деле максимальный вред посевам наносят сорные растения, которые хуже
всего контролируются гербицидами, – заявил Александр
Четин. – На сегодняшний день
к ним можно отнести костер из
семейства злаковых, а также
бодяки, осоты и вьюнки, являющиеся корнеотпрысковыми
сорняками.
Специально для борьбы с
вышеперечисленными объектами компания «Сингента»
выпустила на рынок два новых препарата ПАЛЛАС™ 45
и СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 333.
На каждом из них остановимся
отдельно.
Итак, кросс-спектровый
гербицид ПАЛЛАС™ 45 (дей-

производители ошибочно
полагают, что злаковые мухи
не являются целевым вредоносным объектом юга России,
а обработки против них неэффективны. Технические
эксперты компании Анна
Горобец и Андрей Сотников
разрушили эти мифы, опираясь на данные, полученные от
ученых и практиков.
Действительно, если посевы
озимых колосовых хорошо
развиты, а в почве достаточно
влаги, потери от злаковых мух
будут минимальны. Однако в
условиях засухи и изреженных посевов повреждения, нанесенные данным вредителем,
могут оказаться чрезвычайно
высокими.
Кроме того, установлена
связь между повреждением
стеблей личинками злаковых
мух и развитием корневых
гнилей зерновых культ ур.
Дело в том, что травмированные участки остаются живыми еще несколько дней, представляя собой своеобразные
«ворота» для проникновения
инфекции.
Пе р е ч и с л е н н ы е ф а к т ы
лишь подтверждают, что вредоносность злаковой мухи

Представители кубанского агрохолдинга «ПарусАгроГрупп» – постоянные
участники мероприятий, которые проводит компания «Сингента»
ствующее вещество пироксулам + антидот) контролирует
как злаковые, так и двудольные
сорняки. Он эффективен в
борьбе с различными видами костров, а также против
мари белой, подмаренника
и овсюгов. Благодаря высокой системности, препарат
хорошо проникает как через
листья, так и через корневую
систему сорняков и действует в
кратчайшие сроки. Среди прочих преимуществ гербицида
ПАЛЛАС™ 45 – отсутствие
последействия на культуру и
широкое окно применения.
Следующий интересный продукт – СТАРАНЕ™
ПРЕМИУМ 333 (действующее
вещество флуроксипир). На
сегодняшний день это единственный гербицид, контролирующий вьюнок независимо
от фазы развития культуры и
самого сорняка. Кроме того,
СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 333
является отличным «защитником» зерновых колосовых
от подмаренника цепкого.
Отдельно следует отметить и
период защитного действия
гербицида: он обеспечивает
защиту посевов от момента
опрыскивания до появления
новой волны сорняков.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ЗЛАКОВАЯ МУХА
И ТИАМЕТОКСАМ
От болезней и сорной растительности плавно переходим
к насекомым-вредителям.
Некоторые сельхозтоваро-

недооценена, а обработки
против нее необходимы. Для
этого в арсенале компании
ес ть препарат Э Ф ОРИЯ®,
одна ко использ ов ать его
нужно своевременно –
в период их массового лёта и
откладки яиц, если численность насекомых превышает
экономический порог вредоносности (ЭПВ). Если же
личинки находятся в стадии
питания или уже окуклились,
инсектицидные обработки по
вегетации мало или же вообще неэффективны.
По п у т н о с п е ц и а л и с т ы
«Сингенты» разрушили еще
один миф, касающийся непосредс твенно препарата
ЭФОРИЯ®, а точнее, его действующего вещества тиаметоксам. Не так давно возникло
мнение, что он обладает низкой
эффективностью и действует
медленнее никотиноидов. Однако это в принципе неверно,
так как тиаметоксам обладает
идеальной растворимостью
в воде и наилучшей эффективностью в условиях засухи.
ЭФОРИЯ® имеет оптимальный
гидрофильно-липофильный
баланс, что обеспечивает быстрое поглощение препарата
корнями и его высокую подвижность в растении.

ПАСЫНКИ КУКУРУЗЫ
НЕ ВЛИЯЮТ
НА УРОЖАЙНОСТЬ
Следующий миф, который
развеял технический эксперт Сингенты Александр

После официальной части сельхозтоваропроизводители приняли участие в
викторинах и лотереях, организованных компанией «Сингента»
Четин, касается «мягкости»
химических препаратов, используемых на кукурузе. Специалист отметил, что «царица
полей» является культурой,
наиболее чувствительной к
гербицидному стрессу: потери
урожая в данном случае могут
достигать 20–25%.
– Не с у ще с твуе т б оле е
«мягких» или «жестких» гербицидов. Есть регламенты
применения, которые следует
соблюдать, – отметил эксперт.
В каком случае сорные растения наносят максимальный
вред кукурузе? Критический
период совпадает с фазой 3–6
листьев развития культуры.
Именно в это время применение гербицидов наиболее
оправданно. Александр Четин
порекомендовал аграриям использовать в работе препараты МИЛАГРО®, КАЛЛИСТО®
и ЭЛЮМИС®. От других аналогичных продуктов их отличает широкое окно применения и отсутствие фитотоксичности на культуру.
И, наконец, еще одно заблуждение, широко распространенное среди сельхозтоваропроизводителей. Оно
гласит, что образование пасынков снижает урожайность
кукурузы и является одним
из последствий гербицидного
стресса. Александр Четин напомнил: кукуруза – зерновая
культура, поэтому она имеет
биологическую склонность к
кущению. Этому способствует
целая вереница факторов, как
то: низкая густота стояния,
возвратные заморозки, избыток элементов питания,
обильное количество осадков,
механические повреждения и
прочие ошибки агротехники.
– Результаты многочисленных исследований подтвердили: кукуруза отдает питательные вещества в первую
очередь початку и метелке, и
лишь затем – пасынку. Кроме того было установлено,
что удаление пасынков не
способствуе т увеличению
урожайности, – резюмировал
докладчик.

ЗАЩИТА ОТ ЗАРАЗИХИ
ДОЛЖНА БЫТЬ
КОМПЛЕКСНОЙ
Еще одна тема «Зимних конференций…» касалась подсолнечника – высокорентабельной сельхозкультуры, над
которой в последние годы висит настоящий дамоклов меч в
виде растения-паразита заразихи. Миф гласит, что бороться
с ней можно только с помощью
заразихоустойчивых гибридов.
Технический эксперт по масличным культурам в странах
СНГ Евгений Сизоненко раскрыл и другие способы борьбы, одобренные ведущими

знатоками отрасли, в том числе международным экспертом
компании «Сингента» по выращиванию подсолнечника,
доктором агрономии Луисом
Карлосом Алонсо и заведующей лабораторией иммунитета и электрофореза ГНУ
ВНИИМК, доктором биологических наук Т.С. Антоновой.
Технология борьбы с заразихой, которую предлагает «Сингента», основана
на трех «китах»: агротехнике, генетике и применении
ИМИ-гербицидов. Первый
пункт подразумевает четкое
со блюдение севоо борота;
внедрение в него культур«ловушек»: кукурузы, сорго
и просо; отказ от оборота
пласта. Соблюдение севооборота вполне достаточно
для многих хозяйств Кубани
и Ставрополья, где проблема заразихи стоит не столь
остро.
К использованию гибридов,
устойчивых к пяти расам
заразихи, необходимо прибегнуть там, где растениепаразит уже появилось на
полях. Это НК Брио, НК Конди, СИ Эденис, НК Армони
и СИ Фламенко. Устойчивостью же против шести рас
обладают СИ Купава и СИ
Ласкала. Однако специалисты
указывают на важный нюанс: если на вашем поле уже
есть заразиха, предположим,
расы E, не нужно возделывать
здесь гибриды, устойчивые
к более вирулентной расе F.
В противном случае вы выступите в роли селекционера этого растения-паразита,
а процесс формирования
н ов ы х р а с б у д е т п р о т е кать более стремительно –
приблизительно за 4–5 лет.
И наконец, использование
ИМИ-гербицидов (технология Clearfield) оправдано там,
где в посевах зафиксировано
появление рас заразихи F и
F+. Впрочем, эта ситуация
более актуальна для других
регионов юга, а точнее – для
Ростовской и Волгоградской
областей. Здесь проблема заразихи стоит наиболее остро,
поэтому в ход необходимо пускать «тяжелую артиллерию» в
виде устойчивых к гербициду
Евролайтнинг гибридов НК
Фортими, Тристан, Санай
МР, СИ Эстива, НК Неома,
СИ Эксперто и НК Адажио.
Ростовские и волгоградские
сельхозтоваропроизводители
уже успели оценить по достоинству данные продукты,
ведь их выращивание позволяет не только уберечь
поля от нашествия наиболее
вредоносных рас заразихи,
но и получить существенную
прибавку урожая (от 4,6 до

10 ц/га), увеличивая тем самым рентабельность каждого
гектара.
Попу тно Евгений Сизоненко рассказал об опытах, в
ходе которых подсолнечник
компании «Сингента» продемонстрировал поистине эталонную урожайность. Так, в
минувшем году в СПК колхоз
«50 лет Октября» (Ростовская
область) гибрид СИ Купава
дал 31,8, а СИ Фламенко – 41,2
ц/га. В засушливых условиях
региона это является высочайшим достижением, которым
может быть доволен каждый
хозяйственник – даже такой
требовательный как С.И. Сухомлинов, руководитель данного предприятия. С ним мы
пообщались в ходе «Зимней
конференции…», прошедшей
на донской земле.
– Мы с компанией «Сингента» сотрудничаем много лет и
получаем от этого настоящее
удовольствие, – утверждает
наш собеседник. – В первую
очередь, оно выражается в
материальном эквиваленте,
ведь возделывание «сингентовских» гибридов позволяет
добиваться хорошей прибыли.
Кроме того, нам приятно общаться с профессионалами и
закладывать совместные опыты – в том числе, настолько
убедительные, как в случае с
гибридами СИ Купава и СИ
Фламенко. Данный результат
не требует дополнительных
комментариев: цифры говорят сами за себя, - заключил
Сергей Иванович.

ЦЕРКОСПОРОЗ –
ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ
МОЖНО БОРОТЬСЯ
Сахарная свекла – еще одна
культ у ра, чья доходность
не вызывает сомнений. Тем
актуальнее прозвучала для
кубанских и ставропольских
аграриев тема, озвученная экспертами компании «Сингента»: «Эпифитотия церкоспороза – миф или реальность?».
Сомнений нет: церкоспороз является серьезным врагом сладкого корнеплода.
По словам технического эксперта компании Алексея Воблов а, в 2014 год у данное
заболевание поразило сто
процентов посевов сахарной свеклы на юге страны.
До конца июля эпифитотия
характеризовалась ранним
и непрерывным, а в августе –
скачкообразным развитием,
что лишь усложнило ситуацию. Однако на фоне трехкратных фунгицидных обработок развитие церкоспороза
удалось сдержать в пределах
2–16%.
Другой вопрос, что в свеклосеющем секторе появился
другой миф, согласно которому на юге России зафиксирована устойчивость
фунгицидов к этому заболеванию. Чтобы опровергнуть его,
компания «Сингента» привела
в пример данные, полученные
от европейской организации
ФРАК. Так, широта набора используемых в настоящее время фунгицидов с различными
действующими веществами
не позволяет говорить о появлении, а уж тем более – о
распространении устойчивых
к ним биотипов патогена.
(Окончание на стр. 10)
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«Сингента» развенчивает мифы
и формирует новую реальность
(Окончание.
Начало на стр. 8–9)
Впрочем, помимо церкоспороза, будущему урожаю сахарной свеклы угрожают и другие
заболевания – бактериальная
«дырчатая» пятнистость, фомозная пятнистость, альтернариоз и рамуляриоз. Алексей
Воблов представил участникам
«Зимних конференций…» результаты испытаний систем
защиты посевов от болезней листового аппарата, проведенных
в прошлом году на базе ООО
«Агросахар-3» (Ставропольский край). «Сингента» предложила хозяйству следующую
фунгицидную схему: 1 июня –
обработка препаратом РИАС®
(0,3 л/га), 1 июля – АМИСТАР®
ЭКСТРА (0,9 л/га), 19 июля и 23
августа – АЛЬТО® СУПЕР (0,6 и
0,7 л/га соответственно). По состоянию на 9 октября развитие
церкоспороза на этом участке
составило 30,9%, а урожайность
достигла отметки в 511 ц/га.
На хозяйственном варианте,
где использовалось большее
количество препаратов, цифры
следующие: развитие болезни
49,5%, урожайность 490 ц/га.
Таким образом, предлагаемые
компанией «Сингента» фунгициды и последовательность их применения обеспечили лучшие результаты, причем с меньшим расходом как действующих веществ,
так и затраченных средств.

водственный эксперимент, –
рассказала Елена Гулина. – Согласно ему, при покупке готового
пакета компании «Сингента»
мы гарантировали определенный экономический результат в
конце производственного цикла.
Причем он должен был оказаться
выше, чем на хозяйственном
варианте. «Сингента» согласилась взять на себя финансовые
и репутационные риски в случае если заданные параметры
урожайности и ее прироста не
будут достигнуты. Для большей
объективности и независимой
агрономической экспертизы
привлекалась третья сторона –
швейцарская экспертная компания SGS, которая выполнила
роль объективного статиста: ее
представители присутствовали
на основных технологических
этапах сезона и фиксировали
все важнейшие цифры. В итоге
мы выполнили свои обещания,
и на «сингентовских» участках наши партнеры получили
урожайность и рентабельность
выше, чем на хозяйственных
вариантах. Теперь, основываясь
на полученных положитель-

зультатами проделанной работы.
А пока своим мнением о «Зимних конференциях…» – 2015
поделятся те, для кого они, собственно, и проводились: то есть
руководители и главные агрономы хозяйств юга России.
Директор по растениеводству АХ «ПарусАгроГрупп»
(Краснодарский край)
А. Г. Прилепин:
– Компания «Сингента» –
давний и проверенный партнер нашего агрохолдинга. Мы
приобретаем средства защиты

подачи. Так что уверен: «Зимние
конференции…» – 2015 оказались полезными для всех.
Главный агроном ООО ОПХ
«Луч» (Ставропольский край)
А. Ф. Донцов:
– «Зимние конференции…»,
которые организовала компания «Сингента», прошли на
высочайшем уровне. Лично
мне очень понравилось выступление Сергея Грошева: в нем
нашла отражение стратегия
компании на ближайший год,
а также были озвучены новше-

Судя по всему, новый препарат ПАЛЛАС™ 45 отлично
для этого подходит: надо будет
присмотреться к нему внимательнее.
В целом считаю такой формат как «Зимняя конференция…» чрезвычайно полезным: вся информация подана
в доступном, понятном виде,
а докладчики выступали, руководствуясь правилом «краткость – сестра таланта».
Директор по производству
ООО «Агро» (Ростовская об-

Представители нескольких сотен
сельхозпредприятий юга России
приняли участие в «Зимних конференциях с «Сингентой»

ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПАРТНЕРОВ РАБОТАЮТ
НА «ОТЛИЧНО»
На конференциях «Сингента»
успешно развенчала еще два
важных мифа. Первый заключался в том, что продукты компании необоснованно дороги, а
отраженные в цене качество и
дополнительные характеристики
не раскрывают весь потенциал
поля и культуры. Согласно второму, «Сингента» не предлагает
своим покупателям-партнерам
дополнительных финансовых
гарантий при покупке пакета
продуктов.
Приведенные менеджером
по развитию бизнеса региона
Юг Елены Гулиной конкретные
экономические результаты применения пакета СЗР и семян в
трех хозяйствах Ставрополья
в прошлом году развенчали и
эти мифы. Елена Гулина проинформировала собравшихся
об успешной реализации новой
программы «Агрогарант», которая подразумевает заключение
прямого двустороннего договора
гарантии прироста урожайности
между хозяйством и компаниейпроизводителем.
– Прошлой весной мы предложили нескольким ставропольским хозяйствам пойти
на полномасштабный произ-

ных результатах, мы планируем
продолжить эксперименты не
только на зерновых культурах
и сахарной свекле, но также на
подсолнечнике и кукурузе, – заключила Елена Гулина.

АГРАРИИ ГОВОРЯТ…
Это далеко не все мифы, которые удалось развенчать специалистам компании «Сингента» в
ходе «Зимних конференций…»,
прошедших в Краснодаре,
Ставрополе, Ростове-на-Дону
и Волгограде. Они подробно
рассказали, в чем заключается
разница между оригинальными
препаратами и дженериками.
Объяснили, влияет ли ФАО
на продуктивность кукурузы.
Рассказали о том, можно ли
снижать норму расхода рабочей
жидкости при авиа- и наземных
обработках, не теряя при этом
эффективности.
Развенчав распространенные
мифы, «Сингента» сделала важный шаг к формированию новой
реальности – непростой, но весьма интересной; той, в которой
аграриям юга России придется
трудиться в наступающем сельхозсезоне. И мы верим, что все
стороны останутся довольны ре-

растений и семена подсолнечника данного производителя
и получаем от их использования реальную экономическую
отдачу.
Но на этом сотрудничество
с компанией не заканчивается.
Ежегодно «Сингента» проводит большое количество мероприятий, цель которых –
просветить, помочь, продемонстрировать, поделиться.
А теперь еще и развенчать –
развенчать мифы, которые многим мешают продуктивно работать на земле. Интерес вызывает
и сама информация, и формат ее

ства, которые «Сингента» приняла, чтобы усовершенствовать
партнерские взаимоотношения
с аграриями.
В очередном сельхозсезоне
мы планируем активно пользоваться препаратами компании
«Сингента»: уже закупили
фунгицид АМИСТАР® ТРИО
и инсектицид ЭФОРИЯ®, но
на этом, возможно, не остановимся. Большой интерес
вызвал доклад по гербицидам
на зерновых колосовых. Дело
в том, что в нашем хозяйстве
остаются участки, требующие
зачистки от злаковых сорняков.

ласть) В.И. Левандовский:
– В нашем холдинге – 40 тысяч гектаров пашни; трудимся в
зоне рискованного земледелия,
где влага является основным
лимитирующим фактором урожайности. В этих условиях
необходимо работать с умом,
учитывая все негативные и позитивные особенности региона.
Поэтому мы с удовольствием
принимаем участие во всех
научно-практических мероприятиях, которые организуют
наши партнеры, в том числе
компания «Сингента». Ее продукция давно и прочно впи-

салась в нашу систему защиты
посевов, особенно хочу отметить фунгицид АЛЬТО® СУПЕР.
В нашем хозяйстве практикуются ресурсосберегающие
технологии обработки почвы,
при этом актуальной остается
проблема грибных заболеваний. Однако АЛЬТО® СУПЕР
позволяет защитить посевы от
широчайшего спектра болезней
даже в особо сложные сезоны.
На «Зимнюю конференцию
с «Сингентой» я приехал, чтобы узнать о новых фунгицидах
компании – в том числе о препарате АЛЬТО® ТУРБО. Прогресс
не стоит на месте, и мы должны быть в курсе всех новинок.
А «Зимние конференции…» –
это отличная возможность получить информацию от первых лиц.
Главный агроном СПК
«Кр асный Пу тилов ец»
(Волгогра дская о блас ть)
А.Г. Горюшкин:
– Темы, которые компания
«Сингента» подняла в ходе «Зимних конференций…», были более чем интересными. Мы, волгоградские земледельцы, пока
еще не овладели всеми нюансами
современных технологий возделывания сельхозкультур. Поэтому новые знания, полученные
от специалистов, придутся как
нельзя кстати.
Меня, к примеру, очень заинтересовал информационный
блок по кукурузе, в том числе
причины и последствия формирования пасынков. А следующим шагом к повышению
рентабельности ее производства будет внедрение в систему
защиты гербицида ЭЛЮМИС®.
Он представляет собой готовую
смесь препаратов МИЛАГРО®
и КАЛИСТО®, которой мы
пользовались ранее; однако
стоимость ЭЛЮМИС® ниже, а
эффективность остается прежней. Кроме того, применяя данный гербицид, нам не придется
тратить время на приготовление баковой смеси.
Не меньший интерес вызвал
доклад, посвященный защите
подсолнечника от заразихи.
Это большая проблема нашего
региона, и очень хорошо, что
«Сингента» уделяет ей повышенное внимание. Уверен, что наше
сотрудничество и впредь будет
плодотворным, а своим коллегам
желаю высоких урожаев и хорошей ценовой политики в новом
сельхозсезоне.
Яна ВЛАСОВА
Игорь МОРОЗОВ
Фото авторов
Краснодарский край –
Ставропольский край –
Ростовская область –
Волгоградская область

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516
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Биотехнологии в растениеводстве:
ООО «Агрокультура» реализует в Ростовской области биологические
средства защиты растений, активно пропагандирует их применение.
Очередной шаг – семинар по теме «Биотехнологии в растениеводстве.
Наука и практика», проведенный на базе ПСХК «Александровский»
в Мясниковском районе Ростовской области.
ЭКСПЕРИМЕНТ –
ДВИГАТЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА
Первое слово на семинаре
было за наукой: с докладами выступили заместитель
директора Всероссийского
научно-исследовательского
институ та биологической
защиты растений – заведующая лабораторией иммунитета зерновых культур
к грибным заболеваниям,
доктор биологических наук
Галина Волкова и заместитель дир ек тор а нау чновнедренческого предприятия
«БашИнком», кандидат сельскохозяйственных наук Рамил Гильманов. А практики –
почти тридцать агрономов
сельхозпредприятий Мясниковского, Неклиновского,
Родионово-Несветайского
районов – с большим вниманием слушали ученых: у них накопилось немало вопросов, на
которые могли ответить только те, кто много лет на высоком
уровне изучает возможности
и условия применения биопрепаратов в растениеводстве.
ПСХК «Александровский»
не случайно стал местом встречи: здесь пять лет ставят эксперименты по защите растений с
помощью биопрепаратов.
– Вложив в идею применения биотехнологий на наших
землях немалые средства, мы
не получили той отдачи, которую ожидали, – подчеркнул
руководитель предприятия
Сергей Вилкенович Пиджикян. – Но отступать не собираемся: с ООО «Агрокультура» мы заложили опытное
поле. Образцы почвы, семян
и растений отправили в Уфу –
в лабораторию «БашИнком».
– Мы провели анализ образцов, выявили проблемы,
которые характерны для данного хозяйства, – дополняет
Гильманов, – и сейчас производим селекцию бактерий
специально для их решения.
Это достаточно сложный и небыстрый процесс, но к весенним обработкам мы планируем
подготовить опытную партию
препарата.
Энтузиаст и автор проекта
по внедрению биотехнологий в производство ПСХК
«Александровский» – главный
агроном Лидия Александровна
Новиченко.
– И руководителю, и специалистам от меня покоя нет, –
полушутя вздыхает она, и становится ясно, что на полпути
этот человек не остановится,
тем более что серьезная поддержка в лице ученых появилась, да и руководитель
хозяйства, несмотря на хлопоты и затраты, на стороне
биозащиты.
– В том, что за биотехнологиями в защите растений будущее, сомнений нет, – уверен
Пиджикян. – С одной стороны,
экологически чистые сельскохозяйственные продукты будут все более востребованы, с
другой – экономическая нестабильность привела к серьезному подорожанию импортных
средств защиты растений, и мы
ищем альтернативные вари-

анты, чтобы препараты были
эффективными и по разумной
цене. Главное – экономическая
целесообразность. Если применяемый биопрепарат позволит укрепить экономику,
обеспечит планируемую урожайность, то мы будем двумя
руками «за».
Почему при достигнутых
успехах – ПСХК «Александровский» в прошедшем году
получил один из лучших урожаев подсолнечника в области – 34,7 центнера с гектара,
а озимая пшеница дала здесь
54 центнера с гектара – в хозяйстве упорно ищут способы
повышения плодородия земель, причем в приоритете –
экологически чистые варианты? Побывавший здесь не так
давно губернатор Ростовской
области Василий Голубев, которому Пиджикян рассказал
о новом биологическом направлении в защите растений,
даже задал ему вопрос: «У вас
тут сельхозпроизводство или
экспериментальная лаборатория?». Понятно, что прозвучало это как высокая оценка
нетрадиционного подхода к
делу, стремления освоить новые технологии. Ведь без этого
сегодня не возьмешь новую
высоту. Сергей Пиджикян поставил перед предприятием
задачу: два года продержаться
на достигнутом уровне, а потом за счет внедрения биотехнологий сделать рывок вперед.

ВРЕДОНОСНЫЕ
НАСТУПАЮТ
С б ольшим внима нием
участники семинара слушали
выступление Галины Волковой. Те, кто серьезно интересуется темой ее исследований,
знают о масштабных проектах
ученого, один из которых –
разработка и применение системы прогнозирования защиты от болезней озимой
пшеницы и оценки экономической эффективнос ти
з а щ и т н ы х ме р оп ри я т и й .
Это как раз та самая сфера, в которой у агрономовпрактиков в познаниях, мягко
говоря, немало белых пятен.
Галина Волкова начала свое
выступление с краткого анализа фитосанитарной ситуации.
На юге России продолжают
оставаться в числе распространенных и вредоносных такие
заболевания на озимой пшенице как бурая ржавчина, желтая
ржавчина, септориоз, желтая
пятнистость или пиренофороз, корневые и прикорневые
гнили. На ячмене распространены различные виды пятнистости: сетчатая пятнистость,
а в последние годы стала все
больше распространяться
карликовая ржавчина. На фоне
роста валового сбора зерновых
за счет вредоносных факторов
теряется от 10 до 30 процентов
урожая. И одна из основных
причин – влияние вредных
организмов.
В 2013/14 сельскохозяйственном году наблюдались корневые
и прикорневые гнили, различные ржавчины, пиренофороз.
Появилось еще одно заболевание, оно у всех на слуху в Крас-

Заместитель директора ВНИИ БЗР, доктор биологических наук Г алина Волкова
нодарском и Ставропольском
краях – гибеллина. Вызывает
массовую гибель растений, потому что плохо контролируется
современными фунгицидами.
Этого врага, появившегося в
регионе сравнительно недавно
(еще в 2008 году его не регистрировали), надо уметь вовремя
отличить от других патогенов:
когда в прикорневой части
растения вы обнаружили серое
пятно с налетом, то заболевание, если с ним активно не
бороться, будет развиваться до
конца вегетации растений, и в
результате может наступить их
стопроцентная гибель.
– Если раньше мы говорили о данной проблеме в
том случае, когда нарушался
севооборот, то сейчас имеем
это заболевание и по хорошим
предшественникам, – подчеркивает Волкова. – Основной
их источник – растительные
остатки, почва и семена. Значит, в перспективе нам следует
ожидать распространения
этих заболеваний. Данные за
четыре года по Ставропольскому краю, приведенные Россельхознадзором, доказывают
это. Гельминтоспориозные
гнили увеличили площадь распространения за четыре года –
с 2008-го по 2012-й – в два раза.
Фузариозной гнилью в 2008
году были заражены 43 тысячи
гектаров, а в 2011-м площадь
поражения увеличилась в 35
раз. Такого заболевания как
гибеллина в 2008 году еще не
было, в 2011-м патогеном уже
было поражено свыше одного
миллиона гектаров пашни.

КАК БОРОТЬСЯ?
В борьбе с вредоносными патогенами в обязательном порядке, подчеркнула
Галина Волкова, необходимо
руководствоваться только
результатами фитоэкспертизы.
Начинать надо с обследования семенного материала и
уже по его результатам подбирать протравитель. Если
есть головневые патогены, то
работать надо химическими
препаратами, биопрепараты в
этом случае не работают. Если
же головневые отсутствуют,
то можно спокойно брать
биологический протравитель и удешевить этот прием.
В обязательном порядке – если
в поле вкладываются большие
средства, но нет отдачи – необходимо проводить микологический анализ почвы.
Также Галина Волкова обозначила перед участниками
семинара проблему устойчивости сортов и гибридов к
грибным заболеваниям:

– Какие сорта мы выращиваем? Каким отдаем предпочтение? Селекционеры «забивают» в новый сорт от 7 до 11
полезных признаков, но далеко
не всегда устойчивость сорта
к вредоносным патогенам
стоит на первом месте. А ведь
только за счет сорта можно
удерживать фитосанитарную
ситуацию. И этот фактор –
устойчивость к патогенам –
имее т прямое отношение
к экономике: за ним стоит
и количество необходимых защитных обработок, и урожайность культуры.
Стоит запомнить важную
информацию: если вы берете
устойчивый к определенному
заболеванию сорт, и он хорошо показал себя в одном
сезоне, это не значит, что его

расхода и кратности применения химических пестицидов, что, в свою очередь,
дестабилизирует агросистему.
Чтобы стабилизировать ситуацию, нужен кардинально
новый подход. В 2013 году на
базе Всероссийского научноисследовательского института
биологической защиты растений в результате изучения
различных способов защиты
против комплекса заболеваний озимой пшеницы получены интересные результаты.
В эксперименте было задействовано шесть технологий:
пять биологических и одна
чисто химическая. И два контроля на инфицированных и
неинфицированных полях.
Начинали с обязательного
протравливания семенного
материала, потом обработки:
осенняя, ранневесенняя и в
фазе колошения. В комбинированном варианте в химический протравитель добавляли
Фитоспорин-М. Максимальная биологическая эффективность против корневых гнилей
фузариозно-гельминтоспориозной этиологии на конец
вегетации озимой пшеницы
была отмечена в варианте опыта с Фитоспорин-М, что сопоставимо с вариантом опыта с
химическими протравителями
(Кинто Дуо, при норме расхода
2,4 л/т).
Конкретно расписала Галина
Владимировна и схему, при
которой можно вычислить
и оценить эффективность
любого биологического или
химического фунгицида про-

Один из проблемных вопросов, заданных участниками
семинара: какие гарантии защиты растений дает биологический фунгицид? Стоит ли его
использовать, когда болезнь
уже пришла, или только в профилактических целях?
– Перед агрономами не стоит
задача – лечить, задача – не
допустить развития болезней.
Это гораздо дешевле обходится, чем борьба с прогрессирующими заболеваниями.
Профилактика и низкий фон
заболевания – как раз для биологических средств. Соблюдая
плотность обработок, культурное растение можно защитить
на весь вегетационный период.
Считаю необходимым предупредить специалистов хозяйств: если вам предлагают
биопрепарат, первым делом
проверьте, имеет ли он государственную регистрацию.
Если нет, лучше не связываться, рискуете потерять деньги.
Добиться высокой чистоты
продукта и соответственно –
эффективности в дальнейшем
применении можно только в
промышленных лабораториях
силами высококвалифицированных кадров.
Галине Волковой участники
семинара задали очень много
вопросов, которые показали,
что разговор не прошел даром –
акценты сместились именно
в сторону профилактики заболеваний, которую как раз
и обеспечивают такие препараты как Фитоспорин-М.
Немалый интерес вызвали и
микробиологические удобрения, которые помогают разложению растительных остатков,
повышают плодородие и оздоравливают почву.

И В НОВОМ ЕСТЬ,
ЧЕМ УДИВИТЬ

Заместитель директора НВП «БашИнком» Р.Г. Гильманов
устойчивость сохранится и
в следующем году, а тем более –
через два или три года.
Галина Волкова рассказала
о довольно распространенном
явлении: после обработки
растений средствами защиты
не достигнут нужный эффект,
и агроном считает, что это
его недоработка. А по факту
налицо резистентность (адаптация, приспособленность)
патогена к тому или иному
пестициду. Еще минусы – накопление остаточных пестицидов в почве, необходимость
увеличения доз и кратности
пестицидных обработок.

«БИО» – В ПОЛЕ ВОИН
Галина Волкова постоянно акцентировала внимание
специалистов на том, что идет
нарастание численности вредоносных организмов, на территорию России проникают их
новые и очень опасные виды,
которые быстро формируют
активные резистентные популяции, требующие постоянного увеличения нормы

тив корневых гнилей: нужно
провести учеты в течение
вегетации три раза. Поздней
осенью – уход на зимовку;
ранней весной, когда идет
возобновление вегетации (в
конце марта – начале апреля),
и в фазе молочно-восковой
спелости. Получается такая
картина: уход на зимовку –
стопроцентная эффективность у всех вариантов. Ранней
весной в конце кущения – тоже
100%. А вот в конце вегетации
эффективность составляет от
55 до 76%.
Итог: выбирать защиту надо
только исходя из фитосанитарной сит уации каждого
конкретного поля. Все индивидуально. Где-то лучше применять только химию, где-то
больше подойдут биологические препараты, особенно если
проводить профилактические
обработки, предотвращая
развитие заболеваний. Галина
Волкова высказала свое мнение, что борьба с корневыми
гнилями – это скорее ниша для
биологических фунгицидов.

Более подро бно о препаратах рассказал заместитель дир ек тор а нау чновнедренческого предприятия
«БашИнком» Рамил Гарифуллович Гильманов. «БашИнком» является лидером по
разработке и производству
биологических средств защиты (серия Фитоспорин-М),
стимуляторов роста (Гуми) и
биоактивированных макро- и
микроудобрений для внекорневой и корневой подкормки растений (серия БионексКеми, Борогум, БиоПолимик).
Высокое качество препаратов
«БашИнком» было отмечено 200
дипломами и 60 золотыми медалями российских и международных выставок. Предприятие
имеет свои хорошо оснащенные
лаборатории: микробиологическую, аналитическую, физиологическую и химическую, где
работают высококвалифицированные специалисты. Мощная
научно-исследовательская база
и тесное сотрудничество более чем с пятьюдесятью НИИ
и университетами позволяет
создавать новые, более эффективные биопрепараты, и на их
базе внедрять инновационные
биотехнологии ухода за посевами сельхозкультур.
Рамил Гильманов более
подробно остановился на
микробиологическом фунгициде Фитоспорин, так как
участников семинара в первую
очередь волновал вопрос,
как эффективно бороться с
фитосанитарными рисками,
о которых говорила Галина
Волкова.
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наука и практика
Исследованиями установлено, что внесение биопрепаратов серии Фитоспорин-М
на 83–94% повышает биологическую активность почвы.
Бактерии выделяют в среду
ферменты, кислые полисахариды и слабые органические
кислоты, которые переводят
труднорастворимые элементы
питания почвы в доступные
для растений формы. Растение
получает элементы питания
непрерывно, в течение всего периода вегетации. Кроме того, бактерии выделяют
антибиотики, подавляющие
развитие патогенов, а также
витамины и полисахариды,
которые способствуют активному развитию почвенной
биоты.
Что именно отличает
Фитоспорин-М от множества
других биопрепаратов? То,
что продукты жизнедеятельности бактерий Вacillus Subtilis
штаммов 26Д, 1К, 11В и 12В,
такие как фунгицидные олигопептиды, подавляют болезни
как внутри растений, так и
в прикорневой зоне и надземной части.
Осо б енно важно, что в
микробиологической лаборатории «БашИнком» идет
постоянная селекция и выделение бактерий, обладающих
наиболее антагонистической
активностью, а также дальнейшее их размножение. На
основе селекции бактерий
Ваcillus Subtilis штамма 26Д
был получен штамм 1К, который отличается особо вы-

сокими антагонистическими
свойствами против грибных
и бактериальных патогенов.
Введение данного штамма в
состав биофунгицидов серии
Фитоспорин-М – это новый
прорыв в развитии биологической защиты растений.
Рамил Гильманов выделил
основную проблему, которую
зачастую упускают аграрии:
проведя агрохимический анализ почвы, выяснив, каких
питательных элементов ей не
хватает, подобрав соответствующие удобрения и микроэлементы, нельзя забывать о
том, что нужно узнать еще о
том, какие микроорганизмы
в ней преобладают.
– Если в почве начинают
преобладать вредные патогены, какие бы удобрения мы ни
вносили, сколько бы микроэлементов ни добавляли, хорошего урожая не получить, –
у тверждае т Гильманов. –
Болезни будут мешать развитию растений. Поэтому задача агронома создать в почве
такие условия, чтобы полезная
микрофлора преобладала.
Полезная бактерия в процессе своей жизнедеятельности
выделяет до 265 различных
веществ, которые подавляют
патогенную микрофлору, улучшают почву. Тогда эффект от
вносимых удобрений и от всех
агротехнических мероприятий возрастет в разы, и будет
получен тот самый эффект, о
котором говорят ученые.
Инновационная биотехнология антистрессового вы-

сокоурожайного земледелия,
по мнению Гильманова, повышает урожай на 15–30% (в засушливые годы – до 40–45%),
снижает в полтора-два раза
затраты на химические средства защиты и на 20–30% –
затраты на удобрения, существенно улучшает качество
и конкурентоспособность
агропрод укции, улучшае т
лежкость продукции всех
овощных, плодовых, ягодных и зерновых культур на
15–30%.
Рамил Гильманов подробно
остановился на экспериментах, которые доказывают, что
в баковой смеси с химическими препаратами биопрепараты не только повышают
эффект от обработок, но и
влияют на повышение урожайности культур.
Конечно, агроному, который только начинает работу
с биопрепаратами, сложно
сразу проанализировать всю
полученную информацию. Но
сочетая теорию с практикой,
консультируясь с учеными,
которые всегда открыты для
совместной деятельности,
можно очень быстро и успешно от экспериментов перейти
к продуманным технологиям.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Видео и расширенный отчет
с семинара смотрите на сайте
ООО «Агрокультура»:
www.ag-rostov.ru
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Как надежно и экономно защитить
озимые колосовые от болезней
События зимних месяцев привнесли много неопределенности
в отрасль АПК. Прежде всего это касается значительного роста цен
на семена, удобрения и СЗР, что может отрицательно повлиять
на рентабельность растениеводства по итогам сезона 2015 года.
Непростая ситуация, сложившаяся в преддверии старта весенне-полевых
работ, вынуждает селян активно искать новые экономичные и вместе с тем
высокоэффективные технологические решения. Вызывает беспокойство
специалистов хозяйств юга России и теплая погода в зимний период,
которая создает благоприятные условия для развития многих болезней
озимых колосовых культур. В связи с тем, что в последние два-три года
распространение бактериальных болезней на посевах зерновых колосовых
культур в южных регионах страны достигало 70–100%, требуется принятие
безотлагательных мер.
ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ
По данным ученых КНИИСХ
(г. Краснодар), в последние годы
в Краснодарском крае среднегодовая температура воздуха, по
сравнению со средней многолетней, повысилась более чем
на 1°С. Причем наибольшее повышение температуры воздуха
приходится на зимние месяцы.
Не стал исключением и этот
год: в отдельные дни января и
февраля температура воздуха
повышалась до +15…+20°С.
Это способствует ухудшению
условий перезимовки озимых
колосовых культур и более интенсивному развитию листовых
болезней, таких как мучнистая
роса, септориоз, пиренофороз
и другие. Как известно, потери
урожайности от листовых заболеваний колосовых могут
достигать 50%. Поэтому во избежание негативных последствий
в подобных условиях рекомендуют незамедлительно проводить фунгицидную обработку.
Однако здесь аграриев ждет
неприятное известие: стоимость
фунгицидов (традиционно один
из самых дорогих классов пестицидов) за последние месяцы
возросла практически в два раза.
Как в этих условиях можно эффективно и незатратно предотвратить вспышку листовых
заболеваний озимых колосовых?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
В сложной экономической ситуации 2015 года аграриям стоит
обратить внимание на новые
технологии и препараты, позволяющие повысить эффективность фунгицидных обработок.
Одной из новинок этого сезона
является уникальный препарат
Зеребра® Агро, который используется в качестве компонента в
баковой смеси с фунгицидами
и позволяет значительно повысить эффективность защиты
от болезней, а также обладает

антистрессовыми и стимулирующими свойствами, что особо
важно в весенний период.
Основным действующим веществом Зеребра® Агро является
коллоидное серебро. С древности известны природные антисептические свойства серебра,
которое в составе Зеребра® Агро
приобрело инновационную
наноформу, обеспечивающую
стабильность раствора и его
высокую эффективность при
обработке растений. Механизм
действия препарата основан
на специфических свойствах
серебра, стимулирующих ростовые и биологические процессы растений, усиливающих
энергетический обмен в тканях,
благодаря чему растения быстрее восстанавливают свои
защитные функции. Фунгицидные и бактерицидные свойства
препарата проявляются в виде
подавления и уничтожения патогенной микрофлоры.
Коллоидные частицы серебра подвергаются медленному
окислительному растворению в
непосредственной близости от
бактерий и грибов, вызывая их
гибель путем нарушения проницаемости клеточной мембраны и
метаболизма микробной клетки.
Особо стоит отметить ингибирующее действие препарата
на развитие бактерий, против
которых фунгицидные средства
защиты малоэффективны.
Также к одним из главных
достоинств Зеребра® Агро относится синергический эффект,
заключающийся в усилении и
пролонгации действия химических фунгицидов. Основное,
на чем стоит сделать акцент в
текущем сезоне, – применение
Зеребра® Агро позволяет сокращать норму расхода химических
фунгицидов до нижнего предела,
рекомендованного производителем, при этом сохраняется высокая эффективность подавления

ДЛЯ СПРАВКИ
Препарат Зеребра® Агро, созданный
специалистами международной компании Grand
Harvest Research в сотрудничестве с учеными
химического и биологического факультетов МГУ
им. М.В. Ломоносова, показал свою эффективность
в 25 регионах России и четырех странах СНГ. На
протяжении нескольких лет он успешно проходил
испытания в ведущих специализированных научноисследовательских институтах РФ. С момента регистрации препарата (11 июня 2014 г.) им было обработано
более 400 тыс. га площадей.
Зеребра® Агро предназначен для предпосевной
обработки семенного материала и обработки растений
по вегетации.
Препарат зарегистрирован на зерновых культурах,
подсолнечнике, сое, горохе, гречихе, картофеле,
сахарной свекле, рапсе, яблоне, винограде при
норме расхода 100 мл/т семян или 100 мл/га. На

вредных объектов, как и при
максимальной норме расхода
фунгицида.
Включение Зеребра® Агро
в технологии возделывания
сельскохозяйственных культур
дает поразительный экономический эффект. Зеребра® Агро
применяется в норме 0,1 л/га в
баковой смеси с фунгицидами,
а стоимость однократной обработки 1 га этим инновационным
препаратом составляет не более
150 рублей. Так, при возделывании зерновых культур затраты
на внесение препарата по вегетации составляют 150 рублей, а
полученная прибыль колеблется
от 3105 до 8670 рублей с 1 га!
Зеребра® Агро позволяет заработать также на улучшении
качества продукции: гарантировано повышение содержания
клейковины от 0,6 до 1%.
Для получения наилучшего
результата, помимо опрыскивания вегетирующих растений,
рекомендуется также проводить предпосевную обработку
семян препаратом Зеребра®
Агро. Норма расхода составляет
100 мл/т, то есть около 30 рублей/га. При этом достигается
усиление энергии прорастания, повышение всхожести
семян, развитие мощной корневой системы и как следствие –
выравненность всходов.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Никто не станет оспаривать
тот факт, что профилактические

яблоне и винограде рекомендуемая норма расхода
200–250 мл/га.
Совместим со многими гербицидами, фунгицидами
и инсектицидами, но его нельзя применять совместно
с основными элементами питания (NPK).
Препарат нефитотоксичен и не опасен для
млекопитающих.
В 2014 году на одной из ведущих выставок
России «Золотая осень» (г. Москва) препарат
Зеребра® Агро удостоен серебряной медали, в
2015-м завоевал золотую медаль на выставке
«Агропромышленный комплекс – 2015»
(г. Волгоград).
Официальным дистрибьютором, имеющим право
продажи Зеребра® Агро на территории России и в
странах СНГ, является Группа компаний «АгроХимПром».
Для более детального знакомства с препаратом
и высокими результатами его применения на полях
России и ближнего зарубежья приглашаем посетить
сайт www.zerebra-agro.com

фунгицидные обработки эффективнее обработок после появления признаков заболевания
растений. Ведь прежде чем симптомы болезни станут заметны,
патоген успевает нанести вред
культуре, что в итоге сказывается
снижением урожайности. Поэтому обработки фунгицидами
лучше провести в период, когда
погодные условия начинают
складываться благоприятно для
развития болезней. Большинство возбудителей болезней
озимых колосовых начинают
свое развитие уже при температуре +4…+5°С (оптимальная
+15…+20°С) и относительной
влажности воздуха 94–98%.
Также способствует развитию
болезней наличие капель влаги
на листьях растений.
Профилактические фунгицидные обработки не только
обладают более высокой эффективностью, они еще и более
экономичны, так как для них
можно использовать недорогие
препараты.
Ученые и специалисты АПК
сходятся во мнении, что наибольшую эффективность показывают 2- и 3-компонентные
препараты, которые обладают
разным механизмом действия.
Особенно ценно их применение в весенний период после
теплых зим, когда одновременно сильное развитие получают
корневые гнили и листовые
заболевания. Однако сейчас у
аграриев возникает вопрос: ка-

кую схему защиты выбрать, ведь
стоимость обработки одного
гектара многокомпонентными
фунгицидами в 2015 году обойдется в сумму от 1100 до 3000
рублей?
В сложившейся ситуации
оптимальным решением для
многих хозяйств станет использование баковой смеси однокомпонентного фунгицида совместно с препаратом Зеребра®
Агро. Например, профилактическое применение препарата
на основе триазольной группы
и уникального стимулятора роста с фунгицидным эффектом
Зеребра® Агро сможет надежно
защитить листовой аппарат
культуры весной, а смесь на
основе химического класса
бензимидазолов будет также
способствовать борьбе с корневыми гнилями. Почему эти
схемы защиты более выгодны
в сравнении с другими?
Во-первых, сейчас очень актуальны экономические аспекты
технологии, а указанные схемы
являются самыми бюджетными. Зеребра® Агро позволяет
использовать минимальную
дозировку фунгицидов. Так,
стоимость обработки одного
гектара баковой смесью Зеребра® Агро + триазолы/ Зеребра®
Агро + бензимидазолы составит
примерно 500–550 рублей.
Во-вторых, за счет добавления препарата Зеребра® Агро
в баковую смесь достигается
двойное действие фунгицидной обработки на патогены:
контактное (коллоидное серебро) и системное (компоненты
фунгицидов), что значительно
повышает эффективность данной схемы.
В-третьих, стимулирующее
действие Зеребра® Агро позволяет запустить биохимические
процессы в ослабленных расте-

ниях, активирует фотосинтез и
синтез белков. Это свойство препарата особенно важно в настоящее время (период кущения –
начала выхода в трубку озимых
колосовых), когда формируются
величина и озерненность колоса, ведь от этих показателей во
многом зависит урожайность
культуры.
Стоит отметить, что применение Зеребра® Агро в смесях с
современными дорогостоящими фунгицидами тоже высокоэффективно и также позволяет
снизить их норму внесения в
пределах, установленных регламентом. Однако в нынешних
экономических условиях наиболее целесообразно применение
Зеребра® Агро совместно с недорогими и проверенными временем препаратами. Обработку
фунгицидом + Зеребра® Агро
следует проводить после того,
как среднесуточная температура
воздуха стабильно (более 5 дней
подряд) установилась не ниже
+8…+11°С.

БЕЗ УЩЕРБА
ДЛЯ БЮДЖЕТА
Итак, начало 2015 года в плане погодных условий выдалось
совсем не характерным как для
юга, так и для всей европейской
части России. В наибольшей
степени это повлияло на озимые колосовые культуры. Из-за
теплой зимы в посевах озимых
активно развиваются болезни,
в связи с чем возникла острая
необходимость в проведении
фунгицидных обработок.
Сейчас, прежде всего, необходимо провести обследование полей, чтобы выявить весь
присутствующий на поле комплекс фитопатогенов и выбрать
конкретный фунгицид или их
смеси. Основные болезни, на которые нужно обратить внимание
при весеннем возобновлении
вегетации, – мучнистая роса,
снежная плесень, склеротиниоз,
септориоз, корневые и прикорневые гнили. Вполне возможно,
что 2015 год будет особенным
с точки зрения фитопатологии,
ведь многие патогены оказались
в благоприятных условиях для
развития, поэтому защите от
болезней стоит уделить самое
пристальное внимание.
Конечно, в подобную ситуацию аграрии попадают не
в первый раз, однако с таким
ростом цен на фунгициды отрасль столкнулась впервые.
В этом свете использование
инновационных препаратов,
таких как Зеребра® Агро (обладает одновременно ростостимулирующими, фунгицидными и бактерицидными
свойствами), поможет селянам
справиться со сложной фитосанитарной обстановкой без
ущерба для бюджета своего
сельхозпредприятия.

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ

8-800-555-1221
звонок по России бесплатный
www.zerebra-agro.com
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Краснодарское представительство
г. Краснодар, ул. Северная, д.225, оф.58, 59.
Тел./факс: +7 (861) 259-20-47
Воронежское представительство
г. Воронеж, тел./факс: +7 (4732) 61-19-90
Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону, тел./факс: +7 (863) 295-54-82
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Нижневолжское представительство
г. Волгоград, тел./факс: +7 (937) 734-09-07
Ставропольское представительство
г. Ставрополь, тел./факс: +7 (8652) 56-27-30
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САДОВОДСТВО
Садов на Кубани с каждым годом
становится все больше – интерес
к этой отрасли растет. В условиях
эмбарго на ввоз европейских
фруктов и ягод у кубанских
производителей появился
реальный шанс расширить
свою нишу на потребительском
рынке. О том, как не упустить
открывшиеся возможности,
вырастить современный
сад и увеличить производство
плодов, мы беседовали
с авторитетным специалистом
в области садоводства,
директором ООО «Ландшафт»,
доктором биологических наук
И.И. ПРАЛЯ.
– Иван Иванович, прежде всего, расскажите, чем занимается
ваша фирма. Вы ведь не только
активно консультируете других,
но и сами растите сад?
– Наша небольшая организация создана в январе 1998 года.
Первоначально мы занимались
реализацией средств защиты растений и микроудобрений, а также
оказанием услуг сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам
по технологиям защиты сада.
Для них мы составляем план,
согласовываем его с заказчиком,
и если план принимается, заключаем договор на поставку
средств защиты, в том числе
на оказание услуг. По договору
мы обязуемся контролировать
технологию защиты в течение
сезона и вносить корректировки,
а также обучить специалистов
хозяйств. Это первое и до сих пор
наиболее удачное направление
нашей деятельности. Второе –
производство. Пять лет назад
мы решили изменить судьбу коренным образом и заняться производством. Купили землю недалеко от Славянска-на-Кубани
и на 80 гектарах заложили сад
современного типа, в основном
яблони, а также сливу, персик, и
третий год получаем достаточно
хороший урожай – в среднем 30
тонн плодов с гектара. Надеемся,
что приблизимся к цифре 35–40
тонн. Построили холодильник
для хранения продукции. В перспективе планируем расширить
сад еще на 20–25 гектаров. Но не
торопимся, потому что нет хороших сортов. Мы хотим получить
сорта хорошие, качественные
и относительно устойчивые к
заболеваниям, которые есть на
Западе, но пока не включены в
государственный реестр Российской Федерации.
Кроме того, у нас есть свои поля
в Абинском районе, где высеваем
полевые культуры: пшеницу,
подсолнечник, сою. Пытаемся
добиться урожайности озимой
пшеницы не менее 50 центнеров
и 30 центнеров – подсолнечника
и сои, что, как вы понимаете, для
абинских земель было бы очень
хорошо. Сейчас мы собираем
пшеницы по 45, подсолнечника – по 24 центнера с гектара и
столько же сои. И всем этим у нас
занимаются 32 человека, среди
них директор, два зама – один по
химии, другой по производству,
три бухгалтера, шесть механизаторов... У нас своя техника, нет
только комбайнов, для уборки
привлекаем их со стороны. Есть
еще свой магазин, где продаем
средства защиты растений для
частного сектора, а также есть
торговая точка, где мы продаем
сельхозпродукцию. Вот такая
структура.
– В последние годы садоводству стали уделять заметно больше внимания: выделяют людям
землю, обучают их работать.
Особенно большое значение
отрасль приобретает в связи с
поставленной задачей по импортозамещению продукции.
Какие-то подвижки пошли. Но
что, на ваш взгляд, нужно предпринять прежде всего, чтобы
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Современный сад
создают профессионалы

садоводство получило действенный стимул к развитию?
– Первое, что нужно сделать, –
возродить питомниководство.
Желающих посадить сады много,
а исходного материала, саженцевто нет. Питомником занимаются
буквально единицы – на Кубани,
насколько я знаю, 2–3 человека,
которые производят максимум
20–30 тысяч саженцев. Что это для
края? Практически ничего, если
исходить из того, что современный сад требует как минимум 2,5
тысячи саженцев на гектар. «СадГигант», например, высаживает
3300–3500 саженцев на гектар,
правда, для этого нужно еще
иметь соответствующую технику.
Для наиболее распространенного
стандартного современного сада
по схеме 4 на 1 метр требуется
2500 саженцев на гектар. И желательно, чтобы питомниководством занимались на безвирусной
основе. К сожалению, ни в крае,
ни в России нет питомников на
безвирусной основе. Их вообще
мало. Это проблема номер один.
Проблема номер два – подготовка кадров. Без кадров невозможно идти вперед. У нашего
выпускника вуза – узкая специализация: он защитник или
плодовод, агрохимик или гидротехник... И получается – нужно
иметь четырех специалистов,
чтобы профессионально вести
сад. Современная практика на
Западе показывает, что данный
путь – неправильный, тут нужен
специалист, подготовленный
во всех областях. Он должен
знать плодоводство, он должен
понимать, как поливать сад, а
также быть агрохимиком и еще
защитником. В Италии в практике
ведения садоводства, с которой я
лучше знаком, есть такая специальность – техник по садоводству.
К нему обращаются люди, и он
оказывает услуги по всем направлениям. У нас в крае служба
подобного рода не организована.
А должна быть. И во Франции, и
в Германии, и в Италии есть службы, с которой оказывают услуги
садоводам: составляют, например,
прогнозы ожидаемой численности вредителей, агрессивности
заболеваний и соответственно
готовят рекомендации по защите
сада. Такую же работу проводят
в области внесения удобрений и
по части орошения сада. Кроме
того, на формировку деревьев и их
обрезку приглашают профессио-

налов – мастеров сада, а с целью
грамотного составления программы питания сада проводят предварительный почвенный анализ
на определение количественного
содержания элементов питания.
Такой подход изначально позволяет вести садоводство грамотно.
У нас этого практически нет.
Филиал Россельхозцентра
больше занимается полевыми
культурами. Северо-Кавказский
НИИ садоводства и виноградарства не имеет столько сил и
возможностей, чтобы оказывать
помощь всем садоводам. А такая
служба крайне необходима садоводам, особенно начинающим.
Третье, что необходимо, – финансовая поддержка государства.
На гектар сада только на посадочные материалы и прочее требуется около миллиона рублей. А если
учесть, что его нужно довести до
второго-третьего года, когда он
вступает в плодоношение, то расходы по уходу тоже приблизятся
к миллиону. Ни один фермер не
сможет потянуть такие затраты
самостоятельно, а кредиты очень
дорогие. Мы свой сад посадили
без единого кредитного рубля, поскольку вложили то, что заработали раннее. По моему твердому
убеждению, пока государство не
повернется лицом к садоводам,
не начнет выделять на развитие
отрасли приемлемые кредиты,
поднять садоводство на тот уровень, который необходим сейчас
стране, невозможно. Между тем
при объявленном эмбарго спрос
на продукцию велик, и требуется
его удовлетворить.
– Безусловно, спрос на фрукты
высок, но я знаю, что в некоторых хозяйствах края яблоки
лежали в холодильниках, дожидаясь покупателя…
– Все дело в том, что взаимодействие крупных торговых сетей и
производителей, мягко говоря,
не налажено. А должно налаживаться. Но у торговли, кроме финансовых вопросов, существуют
свои требования к качеству, а
его следует рассматривать более
широко – с точки зрения не только
физического качества плода, но и
внешнего вида, вкуса, калибра…
Плоды должны быть диаметром
больше 70 мм на плюс и 75 мм на
плюс. Тогда яблоки востребованы.
Но чтобы получить стандартные
и качественные плоды, нужен
специалист, который умеет правильно обрезать, нормально кор-

мить, поливать, прореживать сад
от излишней завязи и плодов…
Без таких приемов невозможно
добиться хорошего качества.
Но для этого нужны средства
финансовые. А в нынешних условиях очень тяжело будет вести
садоводство.
Кроме того, многие, как мне
кажется, не совсем правильно
ориентируются в тонкостях ведения данной отрасли. Зерновые,
например, обработали один раз –
получили зерно. Лучше обработать два раза, чтобы получить
более качественное зерно. Но в
обоих случаях зерно будет востребовано, и большой разницы в
закупке продукции не ощущается.
В садоводстве подобный подход
невозможен. Одна ошибка, и год
пропал – урожай попадет в разряд нестандартной продукции
по причине его поражения, например паршой яблони. В итоге
цена закупки качественной и
некачественной продукции будет
отличаться в 10–15 раз. Есть разница, не так ли? Сегодня против
парши яблони нет радикальных
мер, и надо это честно признать.
Работаем по принципу: срок
действия препарата (5–6 дней)
прошел, обрабатываем повторно.
Дождь прошел, мы опять опрыскиваем, а если ситуация усугубляется (наличие туманов или
продолжительных осадков), то мы
используем два фунгицида – один
системного, другой контактного
действия. Так нельзя работать –
экономически невыгодно, но
по-другому не спасти урожай, не
получить качественную продукцию. Повторяю, мы вынуждены
так работать по данному заболеванию. К тому же и ассортимент
препаратов невелик и слаб: Скор,
Делан, Мерпан… Скор используем 23 года, к нему заболевание уже
адаптировалось, как и к Строби.
Делан применяем столько же,
но он еще держится, хотя если
раньше, 20 лет назад, мы использовали его один раз в 15 дней, то
сейчас вынуждены работать раз в
пять дней. В итоге получается – в
три-четыре раза больше работаем, чтобы получить ту же самую
качественную продукцию.
– Однако в России все равно
используют меньше химии при
обработке садов.
– Меньше. Недавно был во
Франции, где нас познакомили
с программой защиты сада от
парши, которая применяется в
Польше. Там обрабатывают деревья каждые три дня. Допустим,
ожидается дождь, они работают.
Прошел дождь, еще раз работают.
Получается, что в среднем польские садоводы за два месяца проводят 25 обработок. У нас за сезон
в среднем по краю работают против заболеваний максимум 12–14
раз, а по вредителям – порядка
5–7 раз. В общем за сезон получается максимум 15–18 раз, а то и
меньше в некоторых хозяйствах.
Если исходить из санитарноэкологической точки зрения, то
наша продукция намного здоровее, чем западная.
К тому же, как я уже говорил, ассортимент препаратов
для защиты сада, которые мы
используем, достаточно слабоват,
поскольку в России очень жесткие
требования к регистрации препаратов.
– Это хорошо или плохо?
– С одной стороны, хорошо,
потому что государство все-таки
думает о здоровье нации, и очень
многие препараты не допускают

к регистрации. Но с другой, практика регистрации очень тяжелая:
требуется много бумаг, дополнительных исследований, и чтобы
зарегистрировать продукт, нужны
годы и немалые финансовые средства. Пока у нас зарегистрируют
препарат, за рубежом появится
новый, более совершенный. Так
что процесс сложный: с одной
стороны – жесткие экологические
требования, высокий допустимый
порог безопасности продукции, а с
другой – значительная цена вопроса. К тому же химические компании
не стремятся к регистрации препаратов для спецкультур. Для полевых
культур, под которые отводятся
миллионы гектаров сельхозугодий,
они охотно регистрируют препараты и в большем количестве.
У сада, кроме парши, существует еще одна проблема – паутинные клещи. Многие специалисты и некоторые ученые не
придают ей должного значения.
Между тем практика последних
лет показывает, что паутинные
клещи развиваются ускоренными темпами – их численность в
отдельных хозяйствах на фоне обработок акарицидами достигает
6–10 экземпляров на лист и даже
больше, что превышает порог допустимой численности в 2–3 раза.
Более того, обработки против
них приводят к непродолжительному эффекту – всего 5–8 дней.
Паутинные клещи заметно стали
вредить и в садах средней полосы
России, где они никогда ранее не
наносили существенного вреда,
хотя и присутствовали в садовых
насаждениях. Это свидетельствует о привыкании данной группы
вредителей к применяемым в
настоящее время препаратам и о
необходимости внедрения новых
эффективных средств защиты.
Надо понимать, что климат изменился, температурные условия в
садах стали выше на 3–6 градусов
и более, что, в свою очередь, влияет на жизненный цикл клещей и
их вредоносность.
Что же касается других вредителей – яблонной плодожорки,
комплекса листоверток, минирующих молей, тлей, щитовок и
долгоносиков, то борьба с ними
может быть организована достаточно эффективно. Для этого
имеется широкий ассортимент
препаратов. Нужна воля агронома
и его знания. С моей точки зрения,
необходимо использовать новые
препараты – Кораген, Калипсо,
Адмирал, Проклэйм и Карповирусин. Следует отказаться от таких
групп препаратов, основанных на
действующих веществах диметоат
и хлорпирифос, которые активно
подавляют значительную часть
энтомофагов. На Западе они уже
запрещены к применению.
– Иван Иванович, вы хорошо
знаете ситуацию в садоводстве
и в других регионах страны.
Проблемы с заболеваниями и
вредителями там стоят так же
остро, как и на юге России?
– Болезни одни и те же, но
агрессивность разная. Я много
занимался этим вопросом, и
мы выделили четыре зоны, где
болезни имеют разное значение.
В средней полосе России, например, в Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях, парша
так же агрессивна, как у нас в крае.
Там выпадает много осадков, в мае
становится достаточно тепло, чего
не было раньше, и агрессивность
парши не меньше, чем на юге.
В Волжско-Донской зоне, например, куда входят Волгоградская,

Саратовская и часть Ростовской
области, где климат резко континентальный, а осадков выпадает
в 2–3 раза меньше, чем в южных
регионах, агрессивность парши
незначительна. Если на Кубани
против этого заболевания проводят в среднем 10–12, максимум
14 обработок, то в Волгоградской
области и части Ростовской –
всего 5–6.
Вредители тоже одни и те же,
но их выживаемость и агрессивность существенно отличаются.
У нас зима достаточно теплая,
и в этих условиях прекрасно
выживают калифорнийская щитовка и красный плодовый клещ.
А в тех зонах, где в январе – феврале отмечается низкая температура, эти объекты практически не
выживают, и проблем с ними не
возникает. Ввиду более короткого
вегетационного периода на севере
клещи дают в 2–3 раза меньше
поколений, чем на юге, а яблонная
плодожорка дает одно полное и
одно факультативно неполное
поколение. Соответственно для
борьбы с ними требуется меньше
обработок и меньше затрат на
единицу площади.
– А урожайность?
– Урожайность, естественно,
на юге выше. В среднем у нас, в
зависимости от того, какой сад:
в интенсивных насаждениях
порог урожайности 25–35 тонн,
в старых насаждениях – от 15
до 25 тонн, в северных интенсивных садах можно получить
максимум 20 тонн, а в старых –
12–15, в редких случаях – 20
тонн. То есть в полтора-два раза
урожайность на юге больше. Но
только в тех насаждениях, где в
садах осуществляют нормальный уход, где их обрабатывают,
каждый год обрезают и т.д.
В запущенных такого урожая не
получить.
– В своем саду мы надеемся
приблизиться к цифре 40–45 тонн
с гектара ежегодно. Правда, многие
говорят о том, что с гектара можно
собирать по 50–60 тонн плодов. Но
я считаю, что в наших условиях это
затруднительно по двум основным
причинам: первая – непредсказуемая зима, низкие температуры
которой очень часто уничтожают
самый главный цветок – центральный, а вторая – все-таки слишком
короткий вегетационный период,
нежели, например, в Италии, который не позволяет дереву «накормить плод» до большего размера.
Существенно влияют и летние
перепады температуры, сопровождающиеся недостатком влаги.
Поэтому нужно быть реалистами
и не обещать людям заоблачные
урожаи. Для нашей зоны идеально
получать по 40–45 тонн плодов,
но каждый год. Однако добиться
такой урожайности возможно
только с помощью профессионалов, которых надо готовить,
меняя программы в аграрных
вузах, восстанавливая бывшие
ПТУ. По настоянию Александра
Анатольевича Кладя, генерального директора «Сад-Гигант»,
возродилась традиция – создана
группа подготовки садоводов и механизаторов в бывшем ПТУ №45,
которое до сих пор действует в
Славянске-на-Кубани. И такую работу следует вести повсеместно –
без профессиональных кадров в
садоводстве, как, впрочем, и в других отраслях, высоких результатов
не достичь.
Беседовала
Валентина ДЕМЬЯНЕНКО
Краснодарский край
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УСПЕХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОЧНОСТИ
Растениеводческий бизнес нередко сравнивают с ювелирным делом. Скрупулезность, внимательность
к деталям, точность проведенных работ – все это является залогом успеха и «золотых дел мастера», и агронома.
К счастью, в последние десятилетия в распоряжении сельхозтоваропроизводителей появилась экономически
выгодная технология, позволяющая проводить посевные и уходные работы с четкостью, которая нашим
предкам и не снилась. В ее основе лежат основополагающие элементы точного земледелия: спутниковая
навигация и система параллельного вождения.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЗВОЛЯЮТ СЭКОНОМИТЬ
Не только крупные агрохолдинги, но и многие прогрессивные фермерские хозяйства уже
осознали преимущества этой
технологии. Судите сами: внедрение системы параллельного
вождения обеспечивает высокую точность и максимальную
скорость при целом ряде сельхозработ: вспашке, бороновании,
культивации, севе и химобработках. Она позволяет эффективно
работать не только днем, но и
в условиях плохой видимости,
например, во время дождя, тумана и даже ночью. К тому же
данная технология способствует
экономному и целесообразному
расходованию средств защиты
растений и минеральных удобрений.
«За счет чего это происходит?» – задаст вопрос скептик.
Дело в том, что при химической
обработке поля, которая происходит по старинке, то есть
по внешним ориентирам, в
среднем пропускается до пяти
процентов посевов, а еще десять
подвергаются данной процедуре
дважды. С одной стороны, необработанные растения либо
дадут минимальный урожай,
либо погибнут. С другой – двойная обработка приведет к значи-

тельному перерасходу препаратов. Оба эти варианта негативно
скажутся на будущем урожае и
экономике хозяйства.
А теперь обратим внимание
на пресловутый «человеческий
фактор». Он складывается из
плохого самочувствия, усталости, отсутствия мотивации
и банальной лени работника.
Если имеет место хотя бы один
из вышеперечисленных пунктов, то качество сельхозработ
может серьезно пострадать, что
в конечном итоге опять-таки
отразится на урожайности.

Впрочем, есть возможность
свести его к минимуму, отдав
на откуп системе параллельного вождения наиболее важные
агротехнологические операции.
Таким образом, внедрение
точного земледелия позволяет
повысить производительность
труда, а «человеческий фактор»,
который является причиной
многих недочетов в растениеводстве, оставить в прошлом.
Словом, в этой «бочке меда»
сложно отыскать и каплю дегтя.
Однако это не значит, что ее
там нет…

В СИСТЕМЕ НУЖНО
РАЗОБРАТЬСЯ
Для начала представим, что
входит в состав системы параллельного вождения. Это навигационный приемник, дисплей,
программное обеспечение, автопилот или подруливающее
устройство. Системы автоматического управления используют данные, поступающие от
приборов точного вождения,
и управляют электромотором,
который, в свою очередь, подключен к рулю сельхозмашины.
Так с помощью подруливающего
устройства обеспечивается автоматическое удержание транспорта на определенной «линии»
маршрута.
Как вы уже поняли, точное
земледелие – по-настоящему
высокая технология, требующая
от персонала определенных знаний и навыков. К сожалению,
далеко не в каждом российском
хозяйстве найдется тракторист,
который в состоянии что называется «с ходу» разобраться
в премудростях параллельного
вождения. Этому пока еще не
учат в техникумах, и велика вероятность того, что неправильно
настроенная техника может подвести. Поэтому не рекомендуется
проводить подготовку самостоятельно или доверять ее дилетанту:
только профессионал сможет
максимально точно настроить
автопилотные системы.
Так что перед аграрием, желающим в короткие сроки перевести локомотив растениеводческих работ на более современные
«рельсы», ставятся сразу две

задачи: приобрести оборудование для систем параллельного
вождения, а также обучить персонал работе с ним.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ВСЕГДА РЯДОМ
И здесь на помощь приходят
специалисты ООО «БУККЕР» –
компании, которая занимается
внедрением систем контроля,
управления и сохранения ресурсов в сельском хозяйстве и на
промышленных предприятиях.
Они не только консультируют
и поставляют сельхозпредприятиям необходимые приборы, но
и проводят полный инструктаж
по их эксплуатации. В числе
клиентов компании «БУККЕР»
значатся многие аграрии юга
России, осознавшие, что точность – удел не только королей,
но и успешных бизнесменов.
Нельзя забывать еще один
важный нюанс, сопутствующий
технологии точного земледелия:
она подразумевает под собой
работу с большой информационной базой и современным
программным обеспечением, требующим ежегодного обновления.
Во многом от этого будут зависеть
дальнейшая работоспособность
прибора и качество выполненных операций. Кроме того, со
временем могут стать актуальными и некоторые стандартные
неисправности – сбой настроек,
различные механические повреждения, перебитый кабель и прочее,
которые необходимо устранить
в кратчайшие сроки. В этих и
других случаях специалисты
компании «БУККЕР» вновь сде-

лают свою работу «на отлично»,
ведь в сервисное обслуживание,
которое они оказывают, входит
гарантийный и постгарантийный
ремонт, обновление программного оборудования, замена кабеля,
консультации по эксплуатации
оборудования, а также выезды
для дополнительной настройки.
Оперативной и четкой работе
сервисной службы способствует
и то, что на складах компании
всегда в достаточном объеме и
ассортименте имеются запасные части, необходимые для
ремонта и техобслуживания
систем параллельного вождения
и других элементов технологии
точного земледелия.
Можно еще долго верить в
«дедовские» методы и работать
исключительно в светлое время
суток, тратя драгоценное время на
установку внешних ориентиров,
полагаясь на работоспособность
и ответственность механизаторов, вливая огромные средства в
нерациональное использование
химпрепаратов... Но этот путь неминуемо заведет в тупик, откуда
будет сложно выбраться. Компания «БУККЕР» предлагает альтернативный путь, по которому
ее специалисты пройдут вместе с
вами плечом к плечу.
Системы параллельного вождения: успех заключается в точности!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
Компания «БУККЕР» г. Тихорецк,
ул. Энгельса, 76 Д
Тел.: 8 (861) 967-33-75, 8-918-416-85-55
www.bukker-kk.ru; e-mail: info@bukker-kk.ru
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Идеальная баковая смесь возможна
только с ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН
Когда мы говорим об использовании средств защиты растений, то в первую очередь
обращаем внимание на действующие вещества препаратов. Если же речь заходит
о применении макро- и микроудобрений, то подразумеваем комплекс элементов питания,
необходимых культурным растениям. Однако успешное применение этих продуктов, подчас
достаточно дорогостоящих, – немыслимо без грамотного приготовления рабочего раствора.
Казалось бы, что может быть проще: смешиваем препарат с обычной водой, и вуаля –
баковая смесь готова! К сожалению, такого неверного суждения придерживаются многие
агрономы. На самом деле все гораздо сложнее…
ВОДА ВОДЕ РОЗНЬ
Действительно, в основе любой баковой смеси лежит вода. Но чтобы препараты растворились в ней без остатка
и сохранили свои изначальные свойства,
она должна быть соответствующего
качества. Это подразумевает под собой
отсутствие механических и вредных
химических примесей, а также определенную жесткость и уровень кислотнощелочного баланса (рН): данные показатели должны соответствовать требованиям используемых продуктов, которые
прописаны в регламентах применения.
Почему же это настолько важно? Расскажем по порядку.
р у

Измеритель жесткости воды портативный
Приобретая современные средства
защиты растений и микроудобрения для внекорневых подкормок,
сельхозтоваропроизводитель ожидает получить от их использования
высокий результат. Но случается
так, что продукт «не срабатывает».
И причиной тому может быть обычная грязь, содержащаяся в воде,
которая является основой для баковой смеси. Говоря по-научному,
это нерастворимые комплексы и
глинистые частицы, способные поглощать или связывать активные
ингредиенты химических веществ,
тем самым сводя их эффективность
к минимуму. Кроме того, грязь засоряет форсунки, линии и фильтры
опрыскивателя, в результате снижая
его производительность и срок эксплуатации. Поэтому, прежде чем
приступать к приготовлению рабочего раствора, необходимо в первую
очередь проверить чистоту воды.
Жесткость – еще один важный параметр, который следует учитывать
при приготовлении баковой смеси.
В течение года данный показатель
может меняться: увеличиваться из-за
испарения влаги и уменьшаться в сезон
дождей, а также в период таяния снега
и льда. Общий уровень растворенных
в воде солей (уровень минерализации)
измеряется в мг на литр или ppm, вода со
значением ppm > 300 считается жесткой,
(для сравнения: уровень минерализации
столовых минеральных вод составляет
2500–5000 ppm).
Чем же так опасна жесткая вода?
Она содержит большое количество
солей магния, кальция и железа, а
подобный «набор», как известно, приводит к ряду негативных последствий.
К примеру, фосфор, являющийся
важнейшим элементом питания растений, в жесткой воде выпадает в
осадок и становится недоступным
для растений. Внесенные таким образом удобрения не окажут должного
эффекта на развитие посевов.

Но на этом минусы «жесткости» не заканчиваются. Многие действующие вещества, являющиеся основой популярных гербицидов (глифосаты, 2,4 Д-соли
и эфиры, MЦПА, дикамба соли и эфиры
и т.д.), в значительной степени подвержены воздействию жесткой воды. Дело
в том, что соли магния, кальция и железа
ограничивают поступление д.в. в клетки
сорных растений, а значит, снижают их
эффективность. Кроме того, жесткая
вода может повлиять на баланс системы
поверхностно-активных веществ. То же
самое касается некоторых фунгицидов
и инсектицидов, чья действенность в
условиях жесткой воды может оказаться
на удивление низкой.
Как правило, жесткая вода имеет
повышенный уровень рН (> 8), и это –
третий аспект, влияющий на качество
баковой смеси. При подобном рН
многие химикаты проходят процесс
щелочного гидролиза, который вызывает распад активных ингредиентов, и
следовательно, снижает эффективность
пестицидов.
Наукой и практикой установлены
следующие закономерности влияния
уровня рН на пестициды:
30 минут – период полураспада органофосфатов при рН 7,5;
20 минут – период полураспада карбаматов при рН 7,5;
25 минут – период полураспада пиретроидов при рН 7,5;
10 минут – период полураспада десмедифама при рН 9.
Словом, если вы оказались не удовлетворены результатом пестицидной
обработки или листовой подкормки,
задумайтесь: какую воду вы используете
при приготовлении рабочего раствора?
Вполне возможно, что именно в ее качестве заключена причина того, почему
тот или иной продукт «не сработал»
должным образом.

КОРРЕКТИРУЕМ ДО НУЖНОГО
УРОВНЯ
В естественных условиях идеальной
для приготовления рабочего раствора
воды не существует. Однако получить
ее можно, причем без особых на то
ухищрений и серьезных затрат. Для
этого достаточно воспользоваться

рН-метр портативный
разработкой отечественной компании «ПОЛИДОН Агро» – препаратом
ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН. С его
помощью агроном может свести к
нулю негативное воздействие, которое
соли магния, кальция и железа оказывают на активность средств защиты
растений, а также не допустить их
связывания в нерастворимые комплексы. Кроме того, использование
ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН позволяет
снизить поверхностное натяжение раствора и улучшить растекание препарата.
В результате мы получаем увеличенную
площадь покрытия листовой поверх-

ности и отличную проницаемость
вегетативных органов растений.
Совокупность перечисленных плюсов позволяет увеличить эффективность химических обработок, снизить
расход воды, а также оптимизировать
скорость движения опрыскивателя.
И все это – благодаря одному препарату, доступному каждому сельхозтоваропроизводителю.
Что же входит в состав препарата ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН?
В первую очередь, это органические, а
также неорганические кислоты и комплексоны, позволяющие поддержать
необходимый уровень кислотности
при использовании сложного многокомпонентного состава. Даже если в
одной баковой смеси находятся гербициды, фунгициды и микроэлементные
удобрения, данный препарат поможет
«подстроить» рН до идеального для
всех элементов уровня.
Б л а г о д а р я с в о е м у с о с т а в у,
ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН улучшает
кутикулярную проницаемость средств
защиты растений в условиях длительного отсутствия осадков. Несмотря на то,
что в период засухи толщина защитного
воскоподобного слоя растений увеличивается, специальные мембраноактивные
компоненты позволяют действующим веществам успешно преодолеть этот барьер.
Также одним из важных «ингредиентов» препарата являются силиконовые
пеногасители. Они проявляют антипенный эффект, за счет которого все компоненты рабочего раствора идеально
смешиваются в считанные секунды. Это
позволяет сэкономить время и повышает качество баковой смеси.
Расход препарата составляет 10–
200 мл на 50–300 л воды. Цифры могут
быть откорректированы, если в баковой смеси используются макро- или
микроудобрения, а также подкормки
с кислой реакцией.
А теперь – несколько правил, которые
нужно соблюдать при приготовлении качественного рабочего раствора. Первое
и, пожалуй, самое важное: не забывайте
использовать ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР
рН или другие подкисляющие буферные
препараты. В баковую смесь вносить их
необходимо первыми.
Кроме того, необходимо пользоваться
портативными рН-метрами и измерителями жесткости воды (оптимально
рН = 6, ppm < 300), а также визуально
контролировать уровень загрязнений
используемой воды. Помните, что очень
холодная или горячая вода может негативно повлиять на растворимость и действие некоторых химических элементов.
Также следует учитывать, что некоторые действующие вещества пестицидов и микроудобрений могут быть
несовместимы. Чтобы не допустить
досадной ошибки, уточните регламенты
применения у специалистов. Также для
проверки совместимости рекомендуется
смешать все компоненты непосредственно перед приготовлением рабочего
раствора. Если в течение 30 минут не
образовались осадок, хлопья, сильная
пена, а сама жидкость не загустела или
не нагрелась – эту баковую смесь можно
использовать в обработках.
И еще один важный нюанс заключается в правильном выполнении последовательности ввода пестицидов и агрохимикатов в баковую смесь. Порядок
растворения препаратов следующий:
водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) –
смачивающийся порошок (СП) –
суспензионный концентрат (СК) –
водная эмульсия (ВЭ) – концентрат
эмульсии (КЭ).

…И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, подведем итоги, в которых
перечислим основные преимущества от использования препарата
ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН:

Склонность пестицидов к гидролизу в зависимости от рН баковой смеси
( необходимость корректировки рН)
Среда для гидролиза

Название (класс) основного д.в. пестицида
(торговые названия пестицидов)
Гербициды
Глифосаты: Раундап, Торнадо, Доминатор, Фозат, Космик, Глифос, Ураган Форте, Спрут Экстра, Напалм, Агрокилер, Кернел,

Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Глифоголд, Смерч, Зевс, Стирр-Ап, Глидер, Тайфун и др.
Щелочная
(необходим подкислитель)

2.4 Д-соли: Дикопур, Аминка, Аминопклик, Диален Супер, Диамакс
и др.
2.4 Д-эфиры: Октапон Экстра, Лувр, Эстерон, Эстет, Прима, Балерина, Дротик, Примадонна и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

МЦПА: Дикопур, Агроксон, Гербитокс, Агритокс, Горгон, Аметил и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Дикамба-соли, -эфиры, дикамба + сульфонилмочевины: Дианат, Банвел, Девиз, Сенатор, Ларт, Титус Плюс, Рефери, Линтур,

Щелочная
(необходим подкислитель)

Кордус Плюс, Ковбой, Фенизан
Бентазон: Альфа-Бентазон, Базагран, Базон, Бентограм, Бентус, Галакси Топ, Гранбаз, Корсар и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Клопиралид: Лонтрел, Лорнет, Премьер, Хакер и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)
Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Метсульфурон-метил: Магнум, Ларен, Аккурат, Гренч, Террамет, Зингер и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Дикват: Реглон Супер

Кислая (подкислитель не нужен)

Никосульфурон: Милагро, Приоритет, Дублон, Кордус

Щелочная
(необходим подкислитель)

Римсульфурон: Титус, Римус, Кассиус, Базис и др.

Кислая (подкислитель не нужен)

Тифенсульфурон: Хармони, Тифи, Атон, Тифенс, Калибр и др.

Кислая (подкислитель не нужен)

Трибенурон-метил: Гранстар, Гранд Плюс, Экспресс, Бомба, Плуггер, Ферат, Коррида, Мортира и др.

Кислая (подкислитель не нужен)

Трифлусульфурон-метил: Карибу, Трицепс, Тигр, Флуорон, Кондор и др.
Феноксапроп-П-этил: Ластик, Овсюген Супер, Пума Супер, Гепард Экстра, Гпассер и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Флуазифоп-П-бутил: Фюзилад Супер, Форте

Щелочная
(необходим подкислитель)

Хлорсульфурон: Кортес, Корсаж, Финес лайт

Щелочная
(необходим подкислитель)

Этофумезат: Бетанал, Бетафам, Бетан Трио, Битерр Трио, Эксперт Трио, Бетарен Супер, Бетагран и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Инсектициды
Неоникотиноиды: /Имидаклоприд, Ацетамиприд, Тиаклоприд, Тиаметоксам/
Танрек, Биотлин, Конфидор Экстра, Табу, Колорадо, Командор, Имидор, Муссон, Калипсо, Биская, Доктор, Актара, Круйзер, Тиара и

Сильнощелочная
(необходим подкислитель
в случае жесткой воды)

др.
Пиретроиды: /Циперметрин (альфа-, бета-, зета-), Лямбда-Цигалотрин, Аллетрин, Бета-Цифлутрин, Бифентрин (Талстар),
Вапортрин, Гамма-цигалотрин, Дельтаметрин, Перметрин, Праллетрин,

Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Тау-флювалинат, Тетраметрин, Тефлутрин, Эсфенвалерат/
Альфа-Ципи, Цезарь, Цунами, Фагот, Фаскорд, Фастак, Цепеллин, Альтерр, Аккорд, Кинмикс, Семафор, Клипер, Вулкан, Вантекс,
Децис, Атом, ФАС и др.
Фосфорорганические соединения: /Азаметиофос, Диазинон, Диметоат, Дихлофос (ДДВФ), Малатион (Карбофос), Паратионметил, Пиримифос-метил, Фенитротион, Фентион, Фозалон, Фосэтил алюминия, Хлорофос, Хлорпирифос/

Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Актеллик, Камикадзе, Сумитион, Самурай супер, Сумиджу Золон, Фосбан, Хлорпирифос, Парус, Ципи плюс, Баргузин, Мухоед, Гром,
Гризли, Дитокс, Диметоат, Бином, Тагор, Фостран, Би-58, Рогор-С, Террадим, Данадим, Сирокко, Кинфос и др.
Карбаматы: Карбофуран, Бендиокарб, Карбосульфан, Метомил, Пропоксур: Маршалл, Фурадан, Хинофур, Ланнат

Слабощелочная (необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Щелочная
(необходим подкислитель)

Bacillus thuringiensis /спорово-кристаллические комплексы/ Лепидоцид, Битоксибацеллин

Фунгициды
Щелочная
(необходим подкислитель)

Беномил/Фундазол: Беномил, Беназол, Фундазол, Бенорад и др.

Щелочная
(необходим подкислитель)

Дитиокарабаматы: /Манкоцеб, Метирам (Поликарбоцин), Тирам (ТМТД), Цинеб/
Дитан, Манкоцеб, Акробат, Гимнаст, Рапид Дуэт, Ацидан, Метоксил, Ридомил Голд, Рапид Голд, ТМТД, Тир, Виталон и др.

Слабощелочная (необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
Каптан: Мерпан, Камертон
Триазолы /Диниконазол, Дифеноконазол, Ипконазол, Метконазол, Пенконазол (Топаз), Пропиконазол, Протиоконазол,
Тебуконазол, Тетраконазол, Триадименол (Байтан), Триадимефон (Байлетон), Тритиконазол, Флутриафол, Ципроконазол,
Эпоксиконазол/

Кислая (подкислитель не нужен)

Раксил, Тебу, Бункер, Раксил Ультра, Фоликур, Стингер, Доспех, Дозор, Колосальзантара, Сертикор, Клад, Форус, Фолинор, Конкорд,
Фолиант, Зенон Аэро, Эминент, Байлетон, Привент, Байзафон, Премис 200, Корриолис, Ланта Кинто Дуо, Иншур Перформ и др.
Бензимидазолы: Беномил Карбендазим, Тиабендазол, Тиофанат-метил, Фундазол, Беномил, Беназол, Бенорад, Колфуго-Супер,
Комфорт, Кардон, Феразим, Карбезим, Карбонар, Колфуго дуплет, Виал, Доспех, Стингер, Анкор, Тритон, Винцит, Виннер, Топсин и

Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

др.
Стробилурины /Азоксистробин, Димоксистробин, Крезоксим-метил, Пикоксистробин, Пираклостробин, Трифлоксистробин (Зато),
Фамоксадон, Флуоксастробин/
Абакус Ультра, Абакус, Беллис, Иншур Перформ, Кабрио Топ, Оптимо, Сигнум, Терсел, Баритон, Сценик Комби, Танос, Улис, Зато,

Щелочная
(необходим подкислитель)

Аканто Плюс, Гарден, ВДГ, Коллис, Строби, Терапевт Про, Пиктор, Амистар Трио, Амистар Экстра, Квадрис, Максим Форте, Спирит и
др.
Соединения меди /Бордоская жидкость (меди сульфат + кальция гидроксид), Меди гидроокись, Меди сульфат трехосновный,
Меди хлорокись/

Слабощелочная
(необходим подкислитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Бордосская смесь, Купроксат, Абига-Пик, Куприкол, Рапид Голд Плюс, Курзат, Купролюкс и др.
Bacillus subtilis, Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum:

Щелочная
(необходим подкислитель)

Фитоспорин, Псевдобактерин-2, Планриз, Ризоплан, Бинорам, Глиокладин, Стернифаг

– сокращение рисков неэффективного действия пестицидов в условиях
жесткой или загрязненной воды;
– увеличение эффективности препаратов в условиях засухи;
– снижение расхода средств защиты
растений;
– уменьшение объемов вносимого
раствора и увеличение площади обработок;
– снижение эксплуатационных расходов.
И напоследок хочется напомнить:
в сельском хозяйстве не бывает
мелочей. Поэтому, вкладывая немалые средства в приобретение

современных средств защиты растений и удобрений, не забывайте
обращать внимание на основу основ
любой баковой смеси – качество
воды. Компания «ПОЛИДОН Агро»,
хор ошо изв ес тная р о ссийским
аграриям благодаря линейке эффективных микроудобрений и стимуляторов роста, вновь предлагает
своим клиентам продукт, который
способен сделать их бизнес более
рентабельным.
ПОЛИДОН®КОРРЕКТОР рН –
создаем идеальную баковую смесь!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Наши представители в Южном федеральном округе
Краснодарский край:
ООО ТД «ЮгРас». г. Краснодар, Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИ БЗР, корпус 2
Тел.: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
ООО «Агроюг». г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 215. Тел.: 8 (961) 374-92-47 , 8 (918) 437-42-79
Ставропольский край:
ООО «НТС». г. Михайловск, ул. Никонова, д. 60. Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
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«Россия» выбирает
нутриванты… и побеждает
Есть сельхозпредприятия, которые являются настоящими кладезями
знаний и передового опыта. Одно из таких хозяйств – ОАО «Россия»,
расположено в Краснодарском крае. На протяжении десяти лет здесь
работают по нулевой технологии обработки почвы, испытывают
современные препараты, высевают продуктивные сорта и гибриды,
повышают плодородие почвы.
еудивительно, что в настоящее время ОАО «Россия»
является лидером агропроизводства Каневского района.
А его руководитель В.Н. Боев с
готовностью делится секретами успеха. В том числе рассказывает об опыте применения
микроудобрений линейки
Нутривант, в чьей эффективности он убедился на практике.
– Каких только микроудобрений мы не перепробовали
за годы работы, – свой рассказ Виктор Боев начинает с
перечисления наименований,
хорошо известных каждому
земледельцу. – Не спорю, многие из них оказались достаточно хороши. Но два года
назад познакомились с Джоном
Стромволлом – президентом

Н

развития посевов микроэлементы. Конечный результат заключается в серьезных прибавках
урожайности сельхозкультур,
причем даже в самых проблемных случаях.
…За примером далеко ходить
не нужно. Так, в минувшем году
в хозяйстве случилась форсмажорная ситуация: устойчивый к технологии Clearfield
гибрид подсолнечника неожиданно был угнетен гербицидом
Евролайтнинг. Под ударом оказались посевы на площади около
двухсот пятидесяти гектаров:
увядание, сильный некроз листьев, образование перетяжек
на стеблях не предвещали ничего хорошего. Впрочем, с проблемой справились с помощью
одной только внекорневой под-

Виктор Боев (слева) и Джон Стромволл на поле озимой пшеницы
российского представительства
«Нутритех Систем» – и начали
применять микроудобрения,
которые предлагает эта компания. Скажу честно: Нутриванты – лучшее из всего, что
было на наших полях. Мы
используем их на разных культурах – озимых колосовых, подсолнечнике, кукурузе, сое – и
получаем отличный результат.
Доволен микроудобрениями
и главный агроном предприятия
С.В. Краснокутский.
– Это лучшие водорастворимые удобрения, с которыми мне
доводилось иметь дело, – уверяет он. – В их состав входят все
необходимые для нормального

кормки удобрением Нутривант.
В результате состояние 95% угнетенных посевов выправилось,
а урожайность на этом участке
оказалась максимальной – свыше 32 ц/га.
Аналогичная ситуация сложилась и с кукурузой. Летняя
засуха вкупе с рядом технологических ошибок унесла в 2013
году серьезную часть урожая
«царицы полей». В следующем
сельхозсезоне погодные условия
у

лучше не стали, однако в хозяйй
стве применили Нутривант, и
урожайность культуры подскочила до отметки в 50 ц/га.
Что касается озимой пшеницы, то по итогам прошлого года
она дала 62 центнера на круг. Но
самое главное, использование
удобрения Нутривант положительно сказалось на ее качестве:
около 70% собранного зерна
– третьего класса. Впрочем,
Виктор Боев и Сергей Краснокутский уверены: если бы не
затяжные дожди, начавшиеся
незадолго до уборки и «вымывшие» часть белка, данный
показатель был бы еще выше.
В чем же заключается секрет
эффективности линейки Нутривант? Она является «детищем»
ученых из Израиля, где, как
известно, особенно остро стоит проблема засухи. И одна из
задач, которую ставили перед
собой разработчики данных
микроудобрений, заключается
в снятии стресса, вызванного
этим погодным явлением.
Впрочем, Нутриванты эффективны не только в засушливых условиях. Также
они сводят к нулю стресс,
который испытывают сельхозкульт у ры в результате
пестицидных обработок. Обработанные растения «вытягивают» из почвы максимум
питательных веществ и влаги,
лучше развиваются, реализуют заложенный генетический
потенциал и дают высокие
урожаи качественной сельхозпродукции. Учитывая невысокую стоимость линейки
Нутривант и низкие нормы
расхода, данные продукты
вписываются в любую экономическую схему. Виктор
Николаевич не с т а л раскрывать цифр, но сообщил:
применение изра ильских
микроудобрений окупается
в разы, поэтому практика их
применения в каневском хозяйстве, без сомнений, будет
продолжена.
Микроудобрения линейки
Нутривант: помогли «России» –
помогут и вашему хозяйству!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Москва, ул. Гиляровского, д. 8, стр. 1, оф. 39-40
тел.: 8 (495) 783-70-48, факс: 8 (495) 783-70-49
info@nutritechsys.biz; www.nutritechsys.com
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Встречаем новый сельскохозяйственный
Опытные аграрии утверждают, что не бывает двух одинаковых
сельскохозяйственных сезонов, а каждый год ставит перед ними новые
задачи, требующие грамотного и своевременного решения. Однако
существуют прогнозы и тенденции, учитывая которые можно свести
возможные риски к минимуму. Чтобы помочь своим клиентам разобраться
в ворохе актуальной информации и сделать правильные выводы, ведущий
производитель средств защиты растений и семян полевых культур компания
«Сингента» регулярно проводит «круглые столы» с учеными юга России.
БУДУЩЕЕ «БОЛЬШОГО
КАРАВАЯ» – В НАШИХ
РУКАХ
В преддверии весны заседание Экспертного совета
по защите растений прошло
на базе Центра инноваций
и исследований компании
«Сингента», расположенного
на территории Кубанского
государственного аграрного
университета. Для участия в
мероприятии сюда съехались
ученые из Краснодарского и
Ставропольского краев, Ростовской области, а также сельхозтоваропроизводители из
этих регионов. Результатом
многочасовой работы стали
резолюции, придерживаясь
которых аграрии смогут получать высокие урожаи качественной сельхозпродукции.

бавку зерна можно с помощью
весеннего прикатывания.
Важную роль в формировании высокого и качественного
урожая играют подкормки
минеральными удобрениями.
В текущем году оптимальными сроками для первой,
максимально приближенной
к началу весенней вегетации, являются 15 февраля –
15 марта. Однако многие допускают ошибку, проводя
сразу же после этого и вторую подкормку. Наилучший
эффект будет получен от ее
внесения спустя 30 дней, то
есть в фазу выхода растений
в трубку. Дело в том, что азот,
внесенный через 7–14 дней
после первой подкормки, для
реализации потенциальной
продуктивности растений

В работе «круглого стола» приняли участие и сельхозтоваропроизводители
юга России. На фото – представители ЗАО «АгроГард» (Краснодарский край).
– Юг – единственный регион нашей страны, где компания «Сингента» регулярно
проводит «круглые столы» с
ведущими представителями
научного сообщества. Главная
задача этих встреч – выработка
независимых общих решений,
которые должны помочь сельхозтоваропроизводителям в
их нелегкой работе. Данный
формат стал для нас традиционным, а сегодняшнее заседание – седьмым по счету.
В ходе него мы планируем рассмотреть несколько важных
вопросов: выясним, в каком
состоянии находятся озимые
колосовые культуры, и выстроим стратегию их защиты
в новом сельхозсезоне, а также определим основной круг
проблем, касающихся подсолнечника, – открыл мероприятие руководитель компании «Сингента» региона Юг
С.В. Грошев.
От слов – к делу. Первым
к аудитории обратился проф е с с ор Ку б а нског о г о сагроуниверситета, доктор
сельскохозяйственных наук
А.С. Найденов, рассказавший
об особенностях ухода за посевами озимых в ранневесенний
период.
По прогнозам ученого, нынешней весной особую актуальность на озимых колосовых может иметь проблема
выпирания. Это связано с
недостатком влаги в осенний
период прошлого года, мелкой
заделкой семян, а также слабой
корневой системой посевов.
Предотвратить выпирание и
тем самым обеспечить при-

используется не полностью.
А это значит, что хозяйство
попросту выбрасывает средства на ветер.
Далее слово взяла руководитель филиа ла ФГБУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю Л.Н. Шуляковская, спрогнозировавшая высокую вредоносность
хлебной жужелицы на посевах,
не обработанных препаратом
КРУЙЗЕР®. Кроме того, Людмила Николаевна отметила: на
озимых зерновых в текущем
году проявится вредоносность
пшеничной мухи. Ими будет
заселен весенний подгон пшеницы и тритикале, поэтому
Россельхозцентр рекомендует
учитывать данного вредителя
при выстраивании инсектицидной защиты посевов.
Круг проблем, присущих
Ставропольскому краю, кратко обрисовал руководитель
р егиона льног о фи лиа ла
ФГБУ «Россельхозцентр»
П.Д. Стамо. Он отметил, что
в нынешнем году может повториться ситуация 2012-го,
когда на посевах буйствовал
пиренофороз; развитие получат и корневые гнили, актуальные на протяжении последних
пяти лет. В целом же, по словам
Петра Дмитриевича, ситуация по болезням в регионе
прогнозируется стандартная.
А значит, эффективнее всего
сработают хозяйства, которые
уже отточили систему защиты
и проводят химпрополку своевременно.
Несмотря на то, что в работе
местных сельхозтоваропроизводителей есть и свои недоче-

Юг – единственный регион нашей страны, где компания «Сингента» регулярно
проводит «круглые столы» с ведущими представителями научного сообщества.
ты (так, около 11% высеваемых
семян озимых колосовых относятся к четвертой репродукции), культура земледелия
в регионе продолжает расти.
Показательны итоги прошлого
года: согласно им, ставропольские аграрии вышли в лидеры
по объемам использования
средств защиты растений в
России, обойдя по данному
параметру кубанских коллег.
В числе вдохновляющих
примеров – одно из нефтекумских сельхозпредприятий, о
котором рассказал Петр Дмитриевич. В прошлом году здесь,
несмотря на высокие летние
температуры воздуха и отсутствие осадков, был получен
урожай зерна в 52 ц/га. Секрет
успеха прост: в хозяйстве использовали продуктивные сорта пшеницы, причем не менее
30% посевного материала –
«элита»; вносили минеральные
удобрения и провели две фунгицидные обработки за сезон.
Подробнее на теме заболеваний озимых колосовых остановилась профессор Кубанского
госагроуниверситета, доктор
биологических наук В.С. Горьковенко. Большой интерес
участников «круглого стола» вызвал ее доклад по гибеллинозу.
Среди факторов, способствующих развитию заболевания, – предшествующие
обильные осадки в осенний
и весенний периоды, ранние
сроки сева, несбалансированное минеральное питание,
минимальная технология обработки почвы. Сит уацию
усложняет и то, что гибеллиной поражаются практически
все сорта озимой пшеницы.
В течение двадцатилетнего
периода наблюдений, проводимых учеными КубГАУ,

эпифитотии возникали двенадцать раз.
Вера Степановна добавила,
что максимальную вредоносность гибеллина имеет в
Ставропольском крае. Далее
следует Кубань, а в Ростовской
и Волгоградской областях она
наименее актуальна. Впрочем,
это совершенно не означает,
что в этих двух регионах о ней
следует забыть: гибеллиноз –
коварное заболевание, тяжело
поддающееся диагностике и
приносящее аграриям немало
убытков.
Еще одной наболевшей проблемой аграриев-южан являются фузариозы, вызывающие
корневые гнили и поражения
колоса. Вера Степановна отметила, что высокие температуры
в зимний период, а также от-

мами фузариоза также рекомендуется проводить и весенние
обработки фунгицидами.
Данной точки зрения придерживается и технический
консультант компании «Сингента», кандидат биологических наук Л.Д. Жалиева.
Она рассказала о двухлетнем
опыте, в ходе которого наилучшую эффективность в
борьбе с корневыми гнилями
продемонстрировали протравители компании «Сингента»
СЕЛЕСТ® ТОП и МАКСИМ®
ЭКСТРИМ (в т.ч. гибеллина).
Кроме того, для максимального контроля прикорневых
форм обязательно следует
провести обработку фунгицидами АМИСТАР® ЭКСТРА
и АМИСТАР® ТРИО в фазе
кущения.

Участники мероприятия вынесли на повестку дня несколько вопросов: текущее
состояние озимых колосовых, дальнейшая стратегия их защиты, а также
основной круг проблем, касающихся подсолнечника

В перерыве между сессиями участники заседания ознакомились с результатами опытов по применению фунгицидов компании «Сингента». Все препараты
сработали на «отлично»
тепели только способствуют
успешной перезимовке патогена. Борьба с ним должна начинаться на самом раннем этапе,
то есть с протравливания семян.
В борьбе с прикорневыми фор-

зимко. Он обратил внимание
присутствующих на то, что в
настоящее время экономическим порогом вредоносности считается поражение
10–20% посевов данными
заболеваниями. Однако это
в корне неверное суждение:
сельхозтоваропроизводитель
не должен допустить, чтобы
этот показатель перешагнул
через отметку в пять процентов.
В продолжении «фунгицидного блока» выс т упила заместитель директора
ВНИИБЗР (г. Краснодар),
доктор биологических наук
Г.В. Волкова. Свой доклад
она посвятила желтой пятнистости (пиренофороз) – заболеванию, способному унести
до 50% урожая. Кроме того,

Отдельно на проблеме корневых и прикорневых гнилей
остановился завед ующий
кафедрой фитопатологии
КубГАУ, доктор сельскохозяйственных наук М.И. За-

опасно с ть пир ено ф ор оз а
заключается и в его высокой
способности к образованию
токсинов.
Инкубационный период
развития желтой пятнистости составляет всего три-пять
дней; таким образом, она способна сформировать большое
количе с тв о генераций з а
сезон. Ее повсеместному распространению на юге России
способствует высокая адаптивность патогена, насыщение севооборота зерновыми
культурами, возделывание
неустойчивых сортов и минимизация обработки почвы.
Однако основным лимитирующим фактором пиренофороза является влагообеспечение: чем засушливее
зона – тем хуже развивается
гриб. Впрочем, в настоящее
время возбудитель желтой
пятнистости зафиксирован
на всей территории юга нашей страны.

Результатом многочасовой работы Экспертного совета стали резолюции, придерживаясь которых аграрии смогут получить высокие урожаи качественной сельхозпродукции
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сезон в информационном всеоружии

Руководитель ставропольского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
П. Стамо кратко обрисовал ситуацию в регионе
Диагностика болезни в полевых условиях осложняется
тем, что ее легко спутать с
проявлениями септориоза.
Тем более что нередко на одном растении присутствуют
оба эти патогена.
Подводя итоги первой части заседания Экспертного
совета, Сергей Владимирович
Грошев отметил: нынешней
весной ряду хозяйств придется ограничиться всего одной
фунгицидной обработкой,
учитывая экономическ ую
составляющую в стране и
складывающуюся ситуацию
на каждом отдельном поле.
Однако использовать при
этом необходимо наиболее
эффективный препарат, способный быстро справиться с
основным спектром проблем
и максимально предотвратить вынос потенциального
урожая.

КУЛЬТУРУ
ФУНГИЦИДНОЙ ЗАЩИТЫ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
НЕОБХОДИМО
ПОВЫШАТЬ
Следующая тема, которую
обсудили участники «круглого стола», затрагивает проблемы, сопутствующие возделыванию подсолнечника.
Все бы хорошо: новые высокопродуктивные гибриды,
эффективные С ЗР и комплексные решения должны
лишь способствовать росту
у р ожа йно с ти подс олне чника. Но в нашей с т ране
еще не получила должного
распространения традиция
его фунгицидной защиты.
К примеру, в прошлом году
только 2% от всей площади
посевов российского подсолнечника были обработаны препаратами из этой
группы. Более того, некоторые хозяйства совершенно
не у читывают специфик у
культуры, не обрабатывают
е е ф у н г и ц и д а м и и л и не правильно их применяют.
Таким образом, аграрии совершают серьезную ошибку,
которая ведет к снижению
урожайности подсолнечника и ухудшению показателей
рентабельности.
Чтобы наглядно обозначить масштабы проблемы,
заведующая лабораторией
иммунитета и электрофореза ВНИИМК, доктор биологических наук Т.С. Антонова подробно рассказала об

основных заболеваниях подсолнечника. В списке потенциально опасных значатся:
фомопсис, способствующий
загниванию семян; склеротиниоз, который может привести к гибели всего урожая;
с у х ая и пепельная гнили
корзинки, интенсивно развивающиеся в сухих жарких
условиях; альтернариоз, чья
актуальность в нашей стране
увеличивается в связи с изменениями в климате. Нельзя
забывать и о фузариозе подсолнечника, который поражает все части растения –
от корневой системы до корзинок и семян.
Большие потери урожая
вызывает ложная мучнистая
роса. Не так давно ученые
обнаружили новую расу заболевания – 334, но за короткий период она успела занять
доминирующие позиции в
ряде территорий – в их числе
Тбилисский район Кубани.
Одной из главнейших проблем последних лет Татьяна
Сергеевна назва ла бактериозы подсолнечника. Они
вызывают ожоги, изъязвления листьев, внутреннее поражение стебля и корзинки,
а также приводят к полной
гибели растений.
…Это далеко не все вредоносные объекты, которые
следует учитывать при защите подсолнечника от заболеваний. Вертициллез, белая
гниль, фомоз, ржавчина –
каждое из них вносит свой
«вклад» в потери урожая.
И задача агрария заключается
в том, чтобы защитить самую
солнечную культуру от этого
спектра болезней.
На сегодняшний день компания «Сингента» располагает целым портфелем препаратов для защиты этой культуры, и российские сельхозтоваропроизводители широко
используют в своей работе
протравители, инсектициды
и гербициды.
Впр очем, в ближайшем
будущем российских земледельцев ожидают новинки:
так, уже в текущем году хорошо известный фунгицид
АМИСТАР® ЭКСТРА получит регис т рацию на подсолнечнике. А в следующем
компания планирует вывести
на российский рынок новый
бренд. Это комплексное решение проблемы заразихи
в посевах подсолнечника,
включающее высококачественные гибриды, устойчивые к имидазолинонам, а
также гербицид КАПТОРА.
Седьмое заседание «круглого стола» – это возможность
выработать консолидированное решение ученых и специалистов компании «Сингента» о том, какой должна быть
стратегия уходных работ в
новом сельскохозяйственном
сезоне. Систематизировав
все прогнозы, предложения
и рекомендации, участники
приняли резолюции по итогам «круглого стола».
Яна ВЛАСОВА
Фото автора

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ «КРУГЛОГО СТОЛА»
ЗЕРНОВЫЕ (ОЗИМЫЕ)
СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПЕРЕД ВЕСЕННИМ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ ВЕГЕТАЦИИ
– Краснодарский край (по фазам): 50% – кущение, 40% –
2–3 листа, 10% – всходы. 25% площадей имеют 5 млн раст./га,
60% – имеют 4–4,5 млн раст./га;
– Ставропольский край: 40% – кущение, 40% – 2–3 листа, 20% –
всходы;
– Ростовская область: 30% – кущение, 40% – 2–3 листа,
30% – всходы.
Прогнозируется ранняя весна с периодическими возвратными холодами и осадками, благоприятными для развития
культуры, а также болезней и сорной растительности. Возобновление вегетации ожидается с середины марта.
Благоприятная перезимовка ожидается на 85–90% площади посевов.
Потенциальные агротехнические проблемы, которые
могут возникнуть весной 2015-го:
– слаборазвитая корневая система, не успевшая сформироваться из-за недостатка влаги и неблагоприятных
погодных условий, сложившихся во время прорастания и
формирования всходов. Кроме того, ее развитию может
помешать большой инфекционный запас возбудителей
корневых гнилей;
– риск выпирания на фоне чередования ночных/дневных
температур.
ОЖИДАЕМЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ РИСКИ СЕЗОНА 2015 ГОДА:
Заболевания:
– риск развития корневых и прикорневых гнилей различной этиологии (15–20% фузариоз, 5–7% гельминтоспориоз,
1% ризоктониоз, 1–3% гибеллиноз, 2% церкоспореллез).
Актуально в случае неблагоприятных фитосанитарных
предшественников – полупар, кукуруза, сахарная свекла,
зернобобовые культуры;
– риск умеренного и эпифитотийного развития пиренофороза и септориоза (отмечаются случаи замещения пиренофорозом септориоза);
– риск раннего поражения бурой ржавчиной из-за наличия
осенних запасов инфекции;
– риск повторения эпифитотии колосовых инфекций;
– риск проявления мучнистой росы на посевах, находящихся в фазе кущения.
Насекомые-вредители:
– конец марта – начало апреля: личинки хлебной жужелицы
2–3-го возраста; злаковые мухи (актуальны на посевах, находящихся в фазе 2–3 листьев и подгонах, а также на всех
яровых зерновых культурах);
– апрель – начало мая: пьявица, трипсы, клоп – вредная
черепашка (зафиксирован большой жировой запас у зимующих особей), пилильщик;
– середина мая – галлица (пшеничный комарик), личинки клопа – вредной черепашки.
СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ:
– нераскустившиеся посевы – частичное засорение зимующими сорняками, основное ожидаемое засорение яровыми
сорняками (марь белая, дымянка Шлейхера, горец вьюнковый, амброзия полыннолистная), возможно засорение
корнеотпрысковыми многолетними и злаковыми яровыми
сорняками;
– раскустившиеся посевы – умеренный уровень засорения
зимующими сорняками (подмаренник, гулявник, дискурения Софии, воробейник, ясколки), возможно засорение озимыми злаковыми сорняками (лисохвост, костры), возможно
засорение корнеотпрысковыми многолетними сорняками.
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
– прикатывание (для обеспечения лучшего снабжения
корневой системы влагой);

ПОДСОЛНЕЧНИК
ОБЗОР МИРОВОГО ОПЫТА БОРЬБЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
– обработка семян: 100% импортных семян протравлены,
в российском производстве доля семян, прошедших предпосевную обработку, составляет 60–70%;
– обработка фунгицидами по вегетации. Применение
фунгицидов на территории Российской Федерации ничтожно
мало: в 2013 году – 1%, в 2014-м – 2% от всей площади посевов подсолнечника. Для сравнения: на территории Украины
фунгицидной обработке подвержены 6–8%, в Венгрии – 25%
семенного материала подсолнечника.
СОСТОЯНИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВРЕДОНОСНОСТИ БОЛЕЗНЕЙ
НА ПОСЕВАХ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Основные вредоносные заболевания на юге России:
– всходы – ложная мучнистая роса, фузариоз, альтернариоз;
– 8–12 настоящих листьев – пепельная гниль, белая гниль
прикорневая форма;

– дробные весенние подкормки. Ранневесенние и последующие подкормки должны осуществляться с интервалом примерно в 30 дней. В первую очередь подкормку проводят на наименее
развитых посевах при температуре +3 … +4°С. Это необходимо
для лучшего развития корневой системы и кущения.
ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фунгициды, двукратная обработка:
– 50% площадей, где потенциальная урожайность составляет более 40 ц/га, – двукратная обработка (Краснодарский
и Ставропольский края, юг Ростовской области);
– 30% площадей, где потенциальная урожайность превышает 40 ц/га (Ростовская область).
Сроки по фазам. Первая обработка: кущение – начало
трубкования. Цель – контроль прикорневых гнилей; профилактическое действие, предотвращающее развитие пиренофороза и мучнистой росы; защита от абиотических стрессов.
Требование к препарату: должен сочетать фунгицидное и
физиологическое действие.
Вторая обработка: начало колошения. Цель – контроль
листовых и колосовых инфекций.
Требование к препарату: наличие фунгицидного действия.
Однократная обработка:
– 50% площадей с потенциальной урожайностью более
40 ц/га (Краснодарский и Ставропольский края, юг Ростовской области);
– 70% площадей с потенциальной урожайностью более
25 ц/га (Ростовская область).
Сроки по фазам: начало колошения. Цель – контроль листовых и колосовых инфекций.
Требование к препарату: мощное фунгицидное действие.
Инсектициды, обязательная однократная обработка на
100% площадей:
– Срок – фаза колошения (клоп – вредная черепашка,
трипсы, тля, галлица).
При необходимости рекомендуется ранневесенняя обработка по жужелице, а также по пьявице и трипсу.
Требование к препарату: сочетание системного и контактного действия.
Гербициды, обязательная однократная обработка на
100% площадей:
– нераскустившиеся посевы – смесевые продукты, содержащие 2,4Д или дикамбу;
– посевы, находящиеся в фазе кущения, – продукты ALS.
Внимание: при подготовке семенного материала для
ремонта и пересева обязательно протравливание!
РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»
Фунгициды, двукратная обработка:
АМИСТАР® ЭКСТРА 0,6–0,7 л/га (конец кущения – начало
выхода в трубку) + АЛЬТО® СУПЕР 0,4 л/га (флаговый лист –
начало колошения).
Однократная обработка: препарат, который обладает
«стоп-эффектом», АЛЬТО® ТУРБО 0,4 л/га (флаговый лист
– начало колошения).
Инсектициды, обязательная однократная обработка:
против клопа – вредной черепашки, трипсов, тли, галлицы
препаратом ЭФОРИЯ® 0,15–0,2 л/га (фаза колошения).
При необходимости – ранневесенняя обработка по жужелице препаратом ЭФОРИЯ® 0,3 л/га.
Гербициды, 100% площадей:
нераскустившиеся посевы, засоренные двудольными
сорняками – ПРИМА® 0,5 л/га; если на полях присутствуют
озимые злаковые сорняки (костер, лисохвост) – ПАЛЛАС®
0,5 л/га.
Посевы в фазе кущения: засоренные двудольными сорняками – ДЕРБИ® 0,06 л/га, ЛАНЦЕЛОТ® 0,033 кг/га. Со смешанным
двудольным и злаковым засорением (овсюги) – ЛАНЦЕЛОТ®
0,033 кг/га + АКСИАЛ® 0,7–1,0 л/га; ДЕРБИ® 0,06 л/га +
АКСИАЛ® 0,7–1,0 л/га).

– бутонизация – стеблевая и корзиночная форма белой
гнили, фомопсис, фомоз, сухая гниль.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для решения проблемы необходим комплексный подход:
севооборот, а также индивидуальное решение в зависимости
от цели выращивания.
СЕВООБОРОТ
Возврат подсолнечника в севообороте должен происходить не чаще одного раза в 8–10 лет. Нарушение севооборота
приводит к распространению и увеличению вредоносности
растения-паразита заразихи, а также различных заболеваний.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ «СИНГЕНТЫ»:
Посевы подсолнечника с потенциалом урожайности свыше 2
т/га, выращиваемые по интенсивной технологии, а также кондитерские сорта и гибриды: протравливание семян АПРОН® +
МАКСИМ®, проведение одной фунгицидной обработки в фазе
конец бутонизации – АМИСТАР® ЭКСТРА 1,0 л/га.

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 210-1516
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СЕМЕНОВОДСТВО
Весна, которая уже стоит у порога,
грозит аграриям немалыми
проблемами. Поднявшиеся цены
на горючее, технику, удобрения,
средства защиты растений,
возросшие проценты кредитных
ставок – все это усугубит и без того
сложное положение и крупных
сельхозпредприятий, и фермерских
хозяйств. Тяжелым бременем
ложится на плечи аграриев
и существенное удорожание
импортных семян. В этой ситуации
даже истинные приверженцы
импортного семенного материала
вынуждены искать ему замену
на российском рынке.
что могу т предложить
аграриям отечественные
селекционеры? Об этом
мы беседовали с заместителем
директора по научной работе,
руководителем селекционного центра Краснодарского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко,
кандидатом сельскохозяйственных наук Н.Ф. Лавренчуком и заведующим отделом
селекции и семеноводства кукурузы КНИИСХ, доктором
сельскохозяйственных наук
А.И. Супруновым.
Потребности кубанских сельхозтоваропроизводителей в семенах кукурузы, считают ученые,
вполне можно удовлетворить за
счет внутренних резервов.
– Объем производства семян
кукурузы селекции нашего института ежегодно составляет
порядка 20–25 тысяч тонн. Они
предназначены для посева не
только на территории Кубани, но
и в других регионах Российской
Федерации. Это в основном раннеспелые, среднеранние, среднеспелые гибриды и небольшое
количество гибридов поздней
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Кукурузная перезагрузка
группы спелости, – рассказал
Анатолий Иванович Супрунов. –
При потребности 14 тысяч тонн
семеноводы заготовили для сельхозтоваропроизводителей края
порядка 10 тысяч тонн семян гибридов, которые районированы
и традиционно возделываются
на Кубани. Это 70 процентов к
потребности, но в крае существуют и другие селекционносеменоводческие организации.
Значительная часть семян уходит в северные регионы России –
там районировано восемь раннеспелых гибридов, по пяти мы
ведем семеноводство. Объемы
семян раннеспелых гибридов,
произведенных в прошлом году,
сопоставимы с площадью посевов около восьмисот тысяч гектаров. Кроме того, мы подготовили
порядка шести тысяч тонн семян
среднеранних гибридов кукурузы. На сегодняшний день эти
гибриды наиболее распространены в Краснодарском крае и
Северо-Кавказском регионе, где
аграрии в полной мере оценили
их преимущества: в середине сентября, к периоду уборки, среднеранние гибриды способны давать
практически сухое зерно. Кроме
того, у них очень широкий диапазон использования: в СевероКавказском регионе они районированы как зерновые, в
Центральном и ЦентральноЧерноземном регионе их выращивают и на зерно, и на силос.
Поэтому эти гибриды охотно забирают сельхозтоваропроизводители Воронежской, Белгородской
и других областей, где развиты
животноводство и птицеводство.
В прошлом году семеноводческие хозяйства произвели
порядка четырех тысяч тонн
семян среднеспелых гибридов.
Они предназначены только для

Северо-Кавказского региона и
широко там представлены. Их
можно использовать как на зерно,
так и на силос. Но в основном –
на зерно.
Следующая группа гибридов –
среднепоздние и позднеспелые,
силосного направления. К сожалению, поголовье крупного
рогатого скота с 1900 года существенно сократилось, в связи с
чем резко уменьшилась и потребность в этих гибридах. Поэтому
было произведено лишь 1200
тонн семян – на площадь примерно 62 тысячи гектаров. Но,
несмотря на значительное снижение востребованности гибридов
поздних сроков созревания, мы
не забрасываем селекционную
работу в этом направлении, потому что восстановить утраченное будет очень сложно, и к тому
же надеемся, что положение в
животноводстве улучшится. От
кормопроизводства во многом
зависит развитие отрасли, а следовательно, и продовольственная
безопасность страны.
– Выходит, поздние гибриды
ждут своего часа?
– Мы не сидим сложа руки, –
вступает в разговор Н.Ф. Лавренчук. – Для гибридов поздней
группы спелости стараемся найти
новые рынки сбыта, и прежде
всего – в среднеазиатских республиках: Киргизии, Узбекистане,
Таджикистане, которые в силу
своих природно-климатических
особенностей – длительное лето,
наличие орошения – возделывают кукурузу позднеспелой группы. На сегодняшний день они
закупают в основном импортные
семена, но уже имеются определенные наметки, позволяющие
надеяться, что в ближайшие
годы мы сможем внедриться на
этот рынок. Проявляют интерес

к нашим гибридам и азербайджанские аграрии. Недавно мы побывали в Турции, где заключили
договор о сотрудничестве с одной
из семеноводческих компаний,
которая заинтересовалась нашими позднеспелыми гибридами.
Сейчас разрабатывается совместная селекционная программа, в
рамках которой будут проведены
сортоиспытания в Турции и на
наших полях, после чего определимся, какие отечественные
гибриды кукурузы наиболее
оптимальны для возделывания в
Турции. В настоящее время на 99
процентов там присутствуют известные иностранные компании.
Если говорить в целом о России, то 38 процентов площадей
страны, отведенных под кукурузу, занимают гибриды селекции
нашего института.
– Николай Федорович, для
того чтобы расширять рынки
сбыта, причем не только в нашей стране, но и за рубежом, необходимо наращивать объемы
производства семян кукурузы.
Имеются ли у института такие
возможности?
– И научный и производственный потенциал нашего института
велик. На сегодняшний день мы
имеем родительские формы на
участки гибридизации на площадь 18–19 тысяч гектаров и уже
в этом году можем произвести
для российских кукурузоводов
50–55 тысяч тонн семян. Беда в
том, что в крае нет мощностей для
переработки такого объема. У нас
имеются лишь два кукурузокалибровочных завода: «Кубань» в
Гулькевичском районе и «Ладожский» в Усть-Лабинском, осталась
еще пара элеваторов. Вот и все
мощности, где в целом можно
подготовить 20–25 тысяч тонн
семян. Если произведем 50 тысяч
тонн, куда их повезем? Поэтому
нужно вводить дополнительные
мощности, строить кукурузокалибровочные заводы прежде
всего в тех регионах, где производят семена кукурузы; решать вопрос комплексно: государство –
селекционные учреждения – заводы – хозяйства.
Следующая проблема – отсутствие специализированной
техники. В Российской Федерации не выпускают комбайны
для уборки семеноводческих посевов кукурузы, которую следует
убирать только в початках. Нет в
стране и машин для обрывания
метелок. Если бы все это было –
необходимые производственные
мощности, машины для удаления
метелок, уборочные комбайны, –
можно было бы легко и быстро за
два-три года развернуть семеноводство кукурузы в необходимых
объемах. Этот вопрос получил
особую актуальность в настоящее
время, когда основной массе аграриев становятся не по карману
импортные семена, стоимость
которых в восемь-девять раз
выше наших.
– Главный конек иностранных гибридов – низкая уборочная влажность зерна. Анатолий
Иванович, работают ли над
данной задачей ученые вашего
отдела?
– С точки зрения селекционной
деятельности слабое место отечественной науки в том, что раньше
не уделяли внимания данному
направлению. Однако в последние семь лет в КНИИСХе активно ведется работа по созданию
гибридов кукурузы с быстрым
высыханием зерна при уборке
разных сроков спелости (ФАО
200, 250, 300). Особенно хорошие
наработки мы имеем для ФАО
300, и думаю, в ближайшие годы
ученые будут готовы передать на
сортоиспытания результаты своего труда. Районирование данных
новинок значительно уменьшит
потребность в импортных семенах данной направленности. Да
и сельхозтоваропроизводители
заинтересованы в создании и

внедрении в производство таких
гибридов, которые за счет снижения затрат на сушку позволят
повысить рентабельность продукции. Эта научная работа еще
продолжается, а группу гибридов – Краснодарский 291АМВ,
Краснодарский 370МВ и Краснодарский 377АМВ аграрии
Южного федерального округа
уже опробовали на своих полях
и на практике убедились, что они
высокоурожайны, стабильны в
производстве, а зерно быстро
высыхает.
Способность зерна кукурузы
быстро терять влагу особенно
важна для северных регионов.
И ученым КНИИСХа есть что
им предложить. В 2015 году районирован и внесен в Госреестр
ультрараннеспелый гибрид кукурузы РОСС 130 МВ, имеющий
очень короткий вегетационный
период, благодаря чему может
вызревать на зерно во многих северных регионах. Этот гибрид для
аграриев-северян – настоящая
находка: он не только позволяет
получать урожай в оптимально
короткие сроки, но и не требует
больших затрат на сушку.
– В Свердловской, Челябинской областях в начале сентября,
когда приступают к уборке кукурузы, влажность зерна достигает
30–35 процентов, и затраты на его
сушку колоссальные, – говорит
А.И. Супрунов. – Ведь для того,
чтобы снизить влажность одной
тонны зерна лишь на один процент, необходимо использовать
четыре килограмма дизтоплива.
А если в северных регионах будут
выращивать гибриды, имеющие при уборке 20-процентную
влажность, то какую огромную
экономию денежных средств
можно получить на доработке
этого зерна...
– В последние годы и земледельцы, и ученые юга России
все чаще с тревогой говорят о
такой проблеме как фузариоз
зерна. Николай Федорович,
насколько устойчивы гибриды
селекции вашего института к
этому заболеванию?
– Мы работаем над этой проблемой, и отрадно, что есть результаты. Недавно на ежегодном
краевом совещании по районированию руководитель ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Краснодарскому краю Наталья Ивановна Терпугова в своем докладе
отметила, что на сортоучастках
края изучалось порядка 300 гибридов кукурузы, и практически
все, в том числе иностранные,
оказались поражены фузариозом зерна. Устояли только два
гибрида: наш Краснодарский
294АМВ, который был предложен к районированию, плюс еще
один иностранный.
Для иностранных гибридов
фузариоз зерна – не редкость,
влияют особенности нашего
климата. Сказывается и то, что
гибриды создают где-то в других местах, а сюда привозят и
районируют. А для того, чтобы
вести правильную селекционную
работу, все отборы необходимо
проводить в местах предполагаемого возделывания гибридов
кукурузы. Впрочем, зарубежные
компании уже начали организовывать свои станции на юге
страны.
Между тем просматривается такая закономерность:
в благоприятный по природноклиматическим условиям год (по
данным минсельхоза) иностранные гибриды по урожайности на
пять-семь центнеров выше российских. Если возникают стрессовые ситуации, иностранные
гибриды уступают. В засушливые
годы они чувствуют себя у нас
крайне неуютно. И эта прибавка в
пять-семь и более центнеров даже
в прошлые годы не покрывала
затраты на импортные семена.
А сейчас, когда подскочила стоимость импортных гибридов,

когда в два-три раза поднялась
цена на гербициды, удобрения,
на импортную технику, комплектующие запчасти, аграриям
потребуются огромные средства.
– В этой ситуации семена
института стали покупать активнее?
– Да. Наш гибрид – Краснодарский 291АМВ почти полностью
реализован. Гибриды, предназначенные для края, на заводах практически уже раскуплены. Может,
остатки семян раннеспелых гибридов еще имеются. 14 тысяч
тонн семян заводы подготовили
для северян. Но все завязаны на
кредитах, сидят и ждут, дадут им
какие-то деньги на семенной материал или нет. Об иностранном
уже речи нет, им сложно покупать и отечественный. А если не
будет господдержки, как сеять?
Казалось бы, сейчас, когда остро
стоит вопрос об импортозамещении, дайте людям шанс выжить.
И нам подняться, и им заработать...
– Где вы выращиваете семена?
Как добиваетесь их качества?
– В наших опытных хозяйствах ФГУП имени Калинина,
«Кубань», «Кореновское» и «Колос» производим родительские
формы – это около 300 гектаров.
Данные площади обеспечивают
15–18 тысяч гектаров участков
гибридизации в хозяйствах края.
Проблема в том, что институт,
являясь оригинатором такого количества семян, не имеет своего
завода по подработке родительских форм и линий. И в России
такого завода нет. Между тем в
любой западной фирме имеется
мини-завод для родительских
форм, а также большой завод для
получения семян первого поколения. Мы бюджетная организация,
и, к сожалению, возможностей
для строительства специализированного мини-завода не имеем,
хотя вопрос не раз поднимали на
самом высоком уровне, но все решения, постановления остались
на бумаге. А такой завод крайне
нужен, так как он существенным
образом повысит качество семенного материала.
– Понимание того, что нужно
сделать, чтобы ситуацию сдвинуть с мертвой точки, у нас есть, –
говорит Николай Федорович. –
Но необходима помощь. Беда в
том, что в нашей стране нужное
оборудование не производится.
И сейчас оно стоит баснословных
для нас денег. Гибрид этой культуры рождается 10 лет. А затем
требуется еще немало времени
для того, чтобы хозяйство получило семенной материал районированного гибрида. В первый год
размножить линии, на второй –
получить родительские формы,
на третий – посеять участки гибридизации, вырастить первое
поколение, и лишь на четвертый
год сельхозтоваропроизводитель
получает семена для товарных
посевов.
Чтобы получить конкурентоспособный семенной материал,
приходится преодолеть немало
трудностей, – завершает нашу
беседу Н.Ф. Лавренчук. – Но
нас ничто не сломит. Кадры по
основным селекционным направлениям у нас очень хорошие,
талантливые, есть молодежь,
подающая большие надежды. Институт имеет хорошую научнопроизводственную базу. Мы
тесно работаем с хозяйствами
многих регионов, заключаем с
ними хоздоговора, ведем научное
сопровождение, ежегодно организуем День поля… И главное,
мы видим свою востребованность и результаты своего труда в
тех рекордных урожаях, которые
в последние годы получают сельхозтоваропроизводители Кубани
и других регионов.

Валентина ДЕМЬЯНЕНКО
Краснодар
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ СЕЛА

Готовь семена загодя
Растениеводы Ставрополья активно
готовятся к весенней посевной.
Главная забота – кондиционные
семена, их уже имеется около
67 процентов от общей
потребности. Как отмечают
в минсельхозе края, в прошлом
году этот показатель был ниже –
57 процентов.
ажная тема для всех аграриев – обеспечение семенами
зарубежной селекции. Однако
остается напряженной ситуация по обеспечению семенами
зарубежной селекции таких
культур, как подсолнечник, сахарная свекла и ряд овощных.
Семена сахарной свеклы
согласно заключенным ранее
договорам поставляются заказчикам. В крае имеются
резервы семян подсолнечника и кукурузы на зерно
за счет собственного про-

В

изводс тва: ФГБНУ ВНИИ
к ук у рузы, СПК колхозплемзавод «Казьминский»
и СПК колхоз-племз а в од
имени Чапаева Кочу беевского района, а также селекции Краснодарского края.
Кроме того, предусмотрено
восполнение дефицита семян за счет ведущих отечественных селекционных центров: ФГБНУ Первомайская
селекционно-опытная станция сахарной свеклы, ФГБНУ
ВНИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта и ООО
«Бетагран Рамонь» Воронежской области.
В то же время, отмечают в
краевом минсельхозе, семенами зерновых и зернобобовых
культур, например ячменя и
гороха, аграрии края обеспечены в полном объеме.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Мелафен – гарант урожайности,
преграда стрессам
В прошлом году на страницах нашей газеты мы рассказывали
о преимуществе и эффективности использования регулятора роста растений
нового поколения – Мелафен. Однако, судя по той заинтересованности,
которую проявили наши читатели, данная тема требует продолжения.
В связи с этим мы подготовили ряд вопросов, на которые попросили ответить
тех, кто по роду своей деятельности в той или иной мере столкнулся
с использованием препарата Мелафен.
Прежде всего, мы обратились к помощнику директора
ИОФХ им. А.Е. Арбузова по
инновационной деятельности
К.О. Синяшину.
– Кирилл Олегович, как в
прошлом году приняли Мелафен сельхозтоваропроизводители? С какими ожиданиями
вы и ваши коллеги вступили
в 2015 год?
– В 2014 году нами проделана
большая работа по продвижению препарата на рынки различных регионов России. Были
проведены многочисленные
опыты, о которых более подробно расскажут наши ученые
и специалисты. Мне же хочется
отметить один очень важный
для всех нас момент: наступивший 2015-й – год тяжелый,
кризисный в первую очередь с
точки зрения финансов. И естественно, эта ситуация не может
не коснуться сельхозтоваропроизводителей. Хорошо известно,
что подавляющее количество
агрохимикатов, пестицидов и
т.д. производится либо за границей, либо из импортного сырья,
цена на которое привязана к
доллару или евро. Препарат Ме-

лафен в этом смысле – одно из
немногих исключений. Он производится в России, из российских компонентов и главное – по
сравнению с прошлым годом,
наш препарат не подорожал ни
на копейку.
– Этот факт вызвал дополнительный интерес со стороны
рынка?
Естественно. За прошлый
год количество наших представителей в различных регионах
страны существенно возросло.
К ранее открытым представительствам в Краснодаре, Казани
и Тамбове добавились представительства в Западной Сибири,
Северо-Западном федеральном
округе (г. Санкт-Петербург),
в Саратовской, Орловской,
Ростовской и Воронежской областях, а также в Ставропольском
крае. Кроме того, в настоящее
время идет процедура регистрации и продвижения препарата
Мелафен в странах СНГ (Казахстан, Беларусь и др.), а также в
странах дальнего зарубежья. Все
это говорит о высоком интересе
рынка к нашему препарату.
– Проводились ли в 2014
году исследования по приме-

нению препарата Мелафен на
новых культурах или вы пожинаете плоды прошлых лет?
Этот вопрос мы адресовали
доценту кафедры физиологии
и биохимии растений Кубанского государственного аграрного университета, кандидату
сельскохозяйственных наук
А.Я. Барчуковой (г. Краснодар).
– Мы не сидим на месте! –
заявила Алла Яковлевна. –
В прошлом году было проведено
множество опытов по использованию Мелафена на различных
сельскохозяйственных культурах, в том числе и новых, это
хлопчатник, бахчевые и виноград. Но не забыты и культурылидеры: озимая пшеница, кукуруза, соя и рис. Особую роль
я бы хотела отвести применению препарата «Мелафен»
в один из самых опасных для
растений периодов – во время
весенних заморозков. Как известно, температура в конце
апреля – начале мая может резко
колебаться от плюсовой до минусовой, а снежный покров уже
не выполняет своей защитной
функции. В этот период крайне
важно повысить стрессоустойчивость растений, что позволит
не только не потерять, но и
преумножить урожай озимых
культур. Опыты показали, что
использование препарата Мелафен на растениях в стрессовых
условиях дает возможность
увеличить урожайность озимых
на 12–15%. Благодаря Мелафену
у посевов повышается углевод-

ный обмен, ускоряется синтез
сахаров, которые и препятствуют вымерзанию растений.
– Приближается весенняя
посевная кампания. На каких
культурах рекомендуется прежде всего применение препарата Мелафен?
– В первую очередь я назвал бы такую культуру, как
сахарная свекла, – говорит
региональный представитель
ООО «НПО «Биохимсервис»
(г. Казань) Павел Дмитриевич
Дмитриев. – Сахар – продукт
стратегический, и цена на него
в настоящее время достаточно
высока. А применение препарата «Мелафен» не только
увеличивает урожайность,
но и повышает содержание
сахара в корнеплодах. Применение препарата Мелафен
в ООО «Степановское» ГК
«Доминант» в Тамбовской области показало прибавку в
урожайности на 33 центнера
и увеличение сахаристости на

1%.
препарата
1% Использование
И
Мелафен на сахарной свекле
в ООО агрофирма «Лебяжье»
в Алтайском крае позволило
увеличить урожайность на 30
центнеров, а сахара – на 1,02%.
Кроме того, благодаря при-

менению Мелафена
удалось
М ф
добиться более высоких результатов и на подсолнечнике, и на
сое, и на кукурузе. На всех этих
культурах в последние три года
повышение урожайности колебалось в интервале от 15 до 30%.

Препарат Мелафен можно приобрести, позвонив в головной офис продаж
по телефону 8-962-559-29-67 или региональным представителям:
Главный научный консультант по ЮФО – доцент кафедры физиологии и биохимии КубГАУ, кандидат
сельскохозяйственных наук Барчукова Алла Яковлевна, тел.: 8-918-393-38-92
Краснодарский, Ставропольский края и Республика Адыгея – Луценко Олег Михайлович, тел.: 8-918-345-82-11
Северо-Западные регионы РФ – ООО «СевЗапАгро», тел./факс: 8 (812) 640-22-91, 640-55-38,
e.shkrabak@sevzapagro.ru
Тамбовская, Липецкая, Пензенская области – Соколянский Андрей Анатольевич, тел.: 8-953-703-94-73
Поволжско-Уральский регион – Дмитриев Павел Дмитриевич, тел.: 8-967-370-53-22, 8-987-290-35-92
Ростовская область – ООО «Агрокультура», г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 543,
тел.: 8 (863) 298-90-02, 8-919-88-55-000, avreshetilov@gmail.com
Воронежская область – ООО «Агрогумат», г. Вронеж, пр. Труда,67, Кононов Петр Павлович,
тел.: 8-919-187-11-62, 8-905-658-07-26, 8-920-225-44-97, agrohimmag@rambler.ru
Орловская область - ООО «АМА-Трейд КО», г.Орел, Митин Алексей Серафимович, тел.: 8-919-200-14-64, alekseio13@rambler.ru
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Система «Фертигрейн» –
генетического потенциала
В преддверии нового сельскохозяйственного сезона многие
специалисты-растениеводы заняты разработкой наиболее
эффективной системы защиты и подкормок зерновых культур.
Особенно важно помочь озимым зерновым успешно выйти
из перезимовки в нынешнем году, когда неблагоприятные
погодные условия осени не позволили провести их сев
в необходимых объемах и с должным качеством.
Да и в тех хозяйствах, где вся осенняя посевная прошла
успешно, необходимо поддержать ослабленные зимой всходы
и дать им возможность максимально реализовать свой
потенциал урожайности. Яровые зерновые требуют к себе
неменьшего внимания, и перед агрономами стоит немало
вопросов: чем обработать семена, как защитить всходы
и какое питание дать, чтобы получить стабильный урожай
зерна высокого качества.
руппа компаний
« А г р о л и г а Ро с сии» пр едлаг ае т
широчайший ассортимент оригинальных
ср едс тв з а щиты р астений ведущих мировых производителей, а
также уникальные удобр ения для о бр аб отки семян и лис товых
подкормок на основе
свободных аминокислот и микроэлементов
испа нской компа нии
«Агритекно Фертилиз а н т е с » . Д л я к а ж д ой
культуры разработана
и успешно апробирована на практике система
подкормок с использованием данных инновационных продуктов.
Для зерновых культ у р с в ою э ф ф е к т и в ность на практике доказала система «Фертигрейн», которая состоит из двух основных
компонентов: обработ-

Г

ка семян при протравлив а нии удо бр ением
Ф е р т и г р е й н Ст а р т и
лис товые подкормки
удобрением Фертигрейн Фолиар. Система
может быть дополнена
удобрениями Текамин
Макс – для снятия последствий стрессовых
сит уаций и Текнокель
Амино – для корректировки микроэлементного питания по результатам почвенной или
листовой диагностики
или по первым признакам дефицитных состояний (см. рис.).
Жидкое органическое
у д о б р е н и е Те к а м и н
Ма кс п р ед н а з н ач е н о
для активизации роста
и развития культ уры,
восстановления растений после стрессовых
ситуаций (градобитие,
температурные стрессы
и т.п.). Применяе тся
ме т одом не ко рне в ой

(листовой) подкормки
в п е ри од в е г е т а ц и и .
Текамин Макс не только
соче тае тся с другими
важными компонентами лис товых удо брений и средств защиты
растений, усиливая их
действие, но и дополняет питательные смеси
необходимыми для растений аминокислотами,
а также обеспечивает
в растении транспорт
минеральных питательных веществ. Входящие
в его состав полисахариды служат источником быстроусвояемой
доступной энергии.
Благодаря действию
аминокислот Текамин
Макс способствует восс т а новлению (от р астанию новых листьев)
растений после стрессовых ситуаций:
• восстановление озимых после неблагоприятной перезимовки;
• восстановление листовой поверхности после градобоя, непродолжительной засухи или
замокания, заморозков;
• химические ожоги
от удобрений или пестицидов.
Конечно, Текамин Макс –
это не «живая вода», и
воскресить полностью
погибшие посевы его
применение не может, но
частично восстановить
поврежденные посевы,
восстановить фотосинтетический аппарат растений, при условии что корневая система не погибла,
ему вполне под силу.

Озимые зерновые час то выходят из перезимовки сильно ослабленными практически
во всех регионах страны, пострадав от сильн ы х м о р о з ов и л и о т
длительных оттепелей,
избытка или недостатка влаги, недостаточной а эрации или б олезней. Кроме этих напастей сильный ущерб
посевам часто наносят
возвратные заморозки,
которые могу т значительно повредить растения, уже возобновившие свою веге тацию.
И часто подкормка
азотными удобрениями или листовая подкормка гуматами либо
водорастворимыми
микроудобрениями могу т не дать должного
э ф ф е к т а по п ри ч и не
сильной ослабленности
растений. Опрыскивание таких посевов Текамином Макс позволит растениям быстро
восстановить процесс
фотосинтеза, нарастить листовую массу и
гораздо быстрее возобновить вегетацию. При
этом увеличивается и
коэффициент использования озимыми питательных веществ из
почвы и минеральных
удобрений.
Для предпосевной
о браб отки семян полевых к ульт у р пр една значено удо бр ение
Ф е р т и г р е й н Ст а р т.
В его состав, кроме
аминокислот, входит

экс т р а к т из мор ских
водорослей, содержащий фитогормоны:
ауксины (ускоряют
п р о р а с т а н ие с ем я н ) ,
цитокинины (необходимы для деления, роста и дифференциации
к ле ток), а т а кже полис ах ариды – дополнительный ис точник
дос т упной энергии.
Предпосевная обработка семян препаратом Фертигрейн Старт
обеспечивает высокий
процент полевой всхожести, семена прорастают на несколько дней
раньше и дают дружные
вс ходы. Интенсивнее
формируе тся вторичная корневая система,
значительно увеличивается ее активная зона
и в од оп ог л ощ а ющ а я
способность. Сущес тв енно повышаются
коэффициент кущения
и количество продуктивных с те блей, возрастают число зерен в
колосе и средняя масса
зерна.
За счет развитой корнев ой сис темы (о с обенно вторичной) растение получает больше
влаги и пит ательных
веществ, значительно
увеличивается коэффициент использования
основных минеральных
удобрений. Обработка
семян осуществляется
одновременно с применением фу нгици дных протравителей,
что исключает дополнительные затраты на

ɋɯɟɦɚɩɨɞɤɨɪɦɤɢɡɟɪɧɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

о бр аб о тк у, при этом
э ф ф е к т и в но с т ь п р о травителя становится
б олее ощ у тимой, т ак
как развитое сильное
растение меньше подв е рже н о ри с к у б ы т ь
инфицированным.
Второй инструмент системы «Фертигрейн» –
это биостимулятор для
листовых подкормок полевых культур Фертигрейн Фолиар. Кроме
аминокислот, в состав
препарата входят необходимые микроэлементы: цинк, марганец,
железо, медь, молибден,
ко ба льт, б ор. Фертигрейн Фолиар содержит
микроэлементы в том
естественном виде, в котором они пребывают
в растениях – в форме
комплексов с природными хелатирующими агентами – растительными
аминокислотами. За счет
этого растения быстро и
без потерь впитывают,
транспортируют, усваивают все получаемые с
препаратом микроэлементы. При этом полностью отсутствует фитотоксичность, что имеет
место при использовании широко применяемых форм микроэлементов с синтетическими хелатирующими агентами.
По содержанию микроэлементов Фертигрейн
Фолиар значительно превосходит широко известные водорастворимые
удобрения для листовых
подкормок.
Фертигрейн Фолиар
активизирует азотный
обмен, улучшает процесс кущения, активно
способствует развитию
корневой системы. Растения в полной мер е
обеспечиваются необходимыми питательными
элементами; предотвращается возникновение
микродефицитов, вызываемых недостатком
микроэлементов, таких
как хлороз, различные
пятнистости листьев,
нитевидность листьев;
улучшаются качественные и количественные
пока з атели у р ожая;
повышае тся устойчивость растений к неблагоприятным внешним
условиям; снимаются
гербицидные стрессы.
Биостимулятор повышает устойчивость растений к бактериальным
и грибным заболеваниям. При использовании
Фертигрейн Фолиар на
зерновых культурах увеличивается масса корневой системы растений,
у толщаются с те бли,
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реализация
зерновых

Таблица 1. Эффективность применения удобрений «Агритекно Фертилизантес» на посевах ячменя
ярового в условиях Калужской области в 2013 году
Структура урожая
Урожайность

Варианты опыта

Продуктивная

Количество растений

Масса 1000 зерен

кустистость

ц/га

%

шт./м2

%

ед.

%

граммов

%

Контроль

20,0

100

376

100

1,18

100

32,8

100

ФС – 0,75 л/т (протр. семян)

21,0

105

388

103,2

1,23

104,2

34,4

104,8

ФФ – 1,0 л/га (кущение)

23,0

115

388

103,2

1,23

104,2

36,2

110,4

26,0

130

394

104,7

1,47

124,6

39,4

120,1

28,0

140

398

105,8

1,62

137,3

41,4

126,2

ФС – 1,0 л/т (протр. семян)
ФФ – 1,0 л/га (кущение)
ФС – 1,0 л/т (протр. семян)
ФФ – 1,0 л/га (кущение)
ФФ – 1,0 л/га (флаг-лист)

ФС – Фертигрейн Старт; ФФ – Фертигрейн Фолиар

Таблица 2. Результаты производственных испытаний, 2013 год
Область, хозяйство

Обработка

Листовая подкормка

семян

Ф. Фолиар, л/га

Культура

Ф. Старт, л/т

кущение

Урожайность,

Окупаемость

ц/га

флаг-лист

контроль

опыт

20,5

25,0

+\-

затрат, раз *

Липецкая область
ООО «Добринка Агро»,

ячмень яровой

Добринский р-н
пшеница озимая
ОАО «Русская АПК»,

ячмень яровой

Лебедянский р-н

0,5

-

-

-

0,5

0,5

0,5

+4,5
(22,0%)
+6,0

43,0

37,0

-

(16,2%)
+5,0

28,0

(21,7%)

23,0
пшеница озимая

Ячмень яровой («Русагро-Белогорье», Шебекинский район Белгородской области, 2012 г.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5**

+3,0

26,0

(13,0%)
+9,0

44

(25,7%)

35

удлиняется колос, увеличивается масса 1000
зерен.
Как удобрения Фертигрейн влияют на структуру урожая, наглядно
видно по результатам
научных испытаний
на яровом ячмене в
ус лов и я х К а л у жс кой
области (табл. 1).
За прошедшие годы
многие хозяйства убедились в уникальности
и эффективности применения системы «Фертигрейн» на зерновых
культурах, являющихся
основой сельского хозяйс тв а пра ктиче ски
всех регионов России –
от Да льнег о Во с тока
до Калининграда. Специалисты (агрономыконсультанты) каждого филиала и представительс тв а «Агр олиги Ро с сии» по с тоянно находятся в ку рсе
того, что происходит
на полях своих клиентов, регулярно проводя
мониторинг посевов и
анализируя полученную
информацию.
В таблицах 2 и 3 приведены результаты некоторых производственных
испытаний продуктов
линейки «Фертигрейн»
на яр овых и озимых
зерновых культурах за
прошедший год. Наибольший агрономический и экономический

эффект достигается от
совместного применения удобрений: обработка семян + листовая
подкормка, но полная
окупаемость вложений
обеспечивается всегда.
Число хозяйс тв, по
до с тоинс тву оценивших преимущества системы «Фертигрейн» на
зерновых, каждый год
растет, охватывая все
новые регионы. Система эффективна как на
озимых зерновых, так и
на яровых, включая пивоваренный ячмень и
ценные сорта пшеницы;
при этом применение
удобрений «Агритекно»
не с н и ж а е т к аче с т в а
получаемой продукции.
Дополнительный эффект от Фертигрейн
Фолиар дос тигае тся
за счет снижения фитотоксичности гербицидов на к ульт у рно е
растение. В то же время
на сорняки токсичное
дейс твие гер бицидов
уси лив ае тся (з а с че т
ускорения метаболизма и с о отв е тс тв енно
б оле е быс т р ог о впитывания действующего
вещества гербицида).
Система «Фертигрейн» уникальна, не
имеет аналогов, является мощным фактором
повышения продуктивности при возделывании зерновых культур, в

полной мере позволяет
использовать генетический потенциал сортов,
эффективно защищае т у р ож а й о т не бла гоприятных внешних
факторов. В условиях
у в еличения погодноклиматических рисков
предлагаемые препараты являются надежной
страховкой земледельцев от возможных потерь и убытков.
При комплексном
и с п ол ь з ов а н и и Ф е р тигрейн Старт для обработки семян и Ферт и г р е й н Ф ол и а р д л я
некорневой подкормки
в ф а з е к у щения значительно повышается
гарантия полу чения
у рожая з ерновых в
пр еделах потенциа ла
сорта и применяемой
т е х нолог и и . З ат р ат ы
относительно прочих
необходимых (семена,
минеральные удобрения, пестициды, ГСМ и
т.п.) относительно невелики, а результат от
полноценного использования генетического
потенциа ла рас тений
значительно окупается
сохраннос тью и прибавкой урожая.

(11,4%)

20,6
13,6
5,1
24,5
6,9

Курская область
ООО «АПК Черноземье»,

ячмень яровой

Конышевский р-н

***

-

1,0

-

29,1

33,3

21,9

24,3

28,5

32,0

+4,2
(14,4%)

7,2

Владимирская область
СПК «Кинобол»,

пшеница

Юрьев-Польский р-н

озимая

-

1,0

-

+2,4
(11,0%)

4,1

Ростовская область
ООО «Славяне»,

пшеница

Сальский р-н

озимая

1,0

1,0

-

+3,5
(12,3%)

4,8

* – расчетная стоимость зерна – 6000 руб/т. Все подкормки совмещены с химобработками
** – на посевах озимой пшеницы в Липецкой области, которые повторно обрабатывались Фертигрейн Фолиар
в фазе флагового листа совместно с фунгицидами, помимо увеличения урожайности отмечалось повышение
качества зерна до 3–4-го класса (на контроле – фуражное зерно)
*** – в Курской области посевы ярового ячменя в контрольном варианте были обработаны удобрением
Террафлекс в норме 2 кг/га
Таблица 3. Результаты производственных испытаний, 2014 год
Область, хозяйство

Культура

Обработка семян
Ф.Старт, л/т

Листовая подкормка

Урожайность, ц/га

Ф.Фолиар, л/га
кущение

флаг-лист

контроль

опыт

1,0

50,0

55,0

1,0

43,1

49,2

+\-

Окупаемость
затрат, раз *

Орловская область
ООО «Орел-Агро-Продукт»,
Новодеревеньковский р-н

ячмень яровой

-

1,0

+5,0
(10,0%)

3,8

Воронежская область
ЗАО «Виктория»,
Эртильский р-н
ООО Имени Димитрова,
Добринский р-н

пшеница озимая
ячмень яровой

1,0

1,0
1,0

-

36,4

41,2

-

35,0

43,0

-

52,0

57,0

+6,1
(14,2%)
+4,8
(13,2%)

4,6
5,5

Липецкая область
КФХ «Байгора»,
Грязинский р-н

ячмень яровой

-

0,5

+8,0
(22,8%)

24,0

Краснодарский край
ЗАО «Ленинградское»,
Ленинградский р-н
ООО «Колос»,

1,0

-

пшеница озимая
-

Павловский р-н

0,5

0,5

42,1

53,0

-

-

48,8

51,9

1,0

-

39,3

43,9

-

33,9

38,3

+5,0
(9,6%)
+10,9
(20,6%)

24,0
16,4

Ставропольский край
ООО «Агрофирма
«Село Ворошилова»,

О.В. САВЕНКО,
технический директор
ООО «Агролига»,
кандидат экономических
наук

+4,0

39**

12,3

Предгорный р-н

1,0
пшеница озимая

ООО ОПХ «Луч»,

1,0

Новоселицкий р-н

+3,1
(6,3%)
+4,6
(11,7%)

14,9

5,3

Пензенская область
ООО «Аграрная группа»,
Лунинский р-н

пшеница озимая

0,5

1,0

+4,4
(13,0%)

5,7

ГК «Агролига России» – эксклюзивный дистрибьютор «Агритекно Фертилизантес» в РФ
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 203-35-50, 203-35-30;
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73;
Волгоград: 8 (8442) 56-00-62, (995) 401-89-58; Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
е-mail: agro@almos-agroliga.ru
www.agroliga.ru
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В технологии прямого посева
многое зависит от правильного
выбора посевного агрегата.
Сеялка BERTINI – аргентинская
машина с итальянскими корнями,
доказавшая свою эффективность
на российских полях.
пециалисты группы компаний
«Ставропольстройопторг», изучая
рынок агрегатов для прямого посева, задались вопросом: какая сеялка
максимально отвечает требованиям прямого посева и подходит для почвенноклиматических условий юга России. В достаточно обширном списке предложений
посевной техники для технологий No-Till
особняком от известных брендов стоят
сеялки южноамериканских производителей. Интерес к ним со стороны наших
земледельцев, присматривающихся к
технологиям прямого посева, вполне
логичен. Ведь почвенно-климатические
особенности юга России и таких стран
как Аргентина и Бразилия во многом
схожи. Как и у нас, их растениеводство
сильно зависит от погоды. И опыт применения прямого посева в этих странах
достаточно внушителен. Что и способствовало развитию в них собственного
машиностроения. Только в одной Аргентине сборкой сеялок занимается более
60 заводов.
Группа специалистов компании «Ставропольстройопторг» посетила эту страну
с целью выявления производителей,
способных предложить наиболее качественную, недорогую и главное – надежную технику для ресурсосберегающих
технологий. При этом было принято решение – «лучшую машину» нужно искать
в первую очередь не у производителей, а
у потребителей техники, т.е. у фермеров.
Делегация посетила несколько фермерских хозяйств в провинциях Кордоба
и Росарио. Климат и почвы этой зоны
позволяют аргентинским земледельцам
выращивать весь привычный слуху ставропольских крестьян спектр сельскохозяйственных культур. Причем до 90% всех
полей здесь возделывается по технологии
No-Till. В ходе ознакомительных поездок
и посещений фермерских хозяйств выяснилось, что большинство местных
аграриев предпочитает вести прямой
посев отечественными сеялками, созданными на заводе Bertini. Неудивительно,
что конечным пунктом путешествия
россиян стало посещение этого сельхозмашиностроительного предприятия, где
они встретились с его основателем – известным в стране исследователем и инженером Энрико Бертини. Инженер долгие
годы занимался изучением No-Till и выделяет основные моменты для перехода
на эту технологию, главным из которых
являются знания. На втором месте стоят
удобрения и средства защиты, которые в
системе прямого посева имеют огромное
значение, и уже на третьем – инструменты,
машины.
– Сначала я выпускал сеялки для
традиционной системы обработки почвы, но вскоре началось движение по
использованию прямого посева, – рассказывает Энрико Бертини. – Я одним
из первых разработал и изготовил прототип сеялки для данной технологии. За
ним последовали вторая модель, третья,
четвертая, и наконец мы остановились
именно на производстве сеялок для
прямого посева, как того требовал рынок.
В 90-х годах мы создали сеялку Terranova
1514 для небольших хозяйств и сломали
стереотип о том, что прямым посевом
могут заниматься только крупные хозяйства.
Нужно отметить, что в отличие от
большинства южноамериканских производителей, собирающих свои сеялки
из привозных комплектующих, предприятие Энрико Бертини 80% деталей изготавливает на своей производственной
площадке. Так легче контролировать качество продукции и оперативно вносить
изменения в конструкцию машин для их
последующей адаптации к конкретным
условиям региона. Сегодня предприятие выпускает сеялки трех серий. Это
механические сеялки для прямого посева Bertini 10000, предназначенные для
малых и средних фермерских хозяйств;
пневматические сеялки серии 30000
для прямого посева крупных семян. И
наконец, Bertini 32000 – универсальные

Сеялки BERTINI:
Веское слово в прямом посеве
ская сеялка зарекомендовала себя как
надежная и простая в обслуживании
машина. По образному выражению
одного из владельцев сеялки Bertini,
«она имеет лишь пару недостатков –
не сеет по болоту и не летает».

С

ИСПЫТАНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ

Поток воздуха сопровождает семена в назначенной клетке до выхода
из дозатора. При нулевой скорости
зернышко свободно падает в семяпровод, проходя по его центру, не
касаясь его стенок, укладывается на
свое место в подготовленное сошником ложе. Таким образом, получается
максимальная точность при высоких
скоростях. И распределитель, и высевающий диск практически не имеют
износа. Ведь эти детали ни с чем не соприкасаются, не имеют ни периферических, ни фронтальных уплотнений.
Наоборот, просвет между диском и
поверхностью распределителя имеет
зазор 0,2–0,3 мм, а вырезы и ячейки
на периферии не закупориваются
зернами или шелухой, а выходящий
изнутри распределителя воздух не
дает поглощать пыль. При этом машины Bertini достаточно просты и
надежны в эксплуатации, не требуют
особенной специальной подготовки
механизаторов. Настройка высевающей системы для различных режимов
и культур доступна и понятна механизатору и обеспечивается буквально
несколькими операциями.

УКРАИНСКИЙ ОПЫТ
Кстати, украинские фермеры уже несколько лет успешно работают сеялками
Bertini. Нужно отметить, что каждая
украинская агрофирма по-своему применяет эти машины, имея собственные
представления о нюансах технологии
прямого посева. К примеру, фермер
Виктор Пономаренко из Мелитопольского района Запорожской области
по технологии прямого посева засеял
агрегатом Bertini 10000 – 20 га лука,
чем немало удивил создателя машины.
Урожай этой культуры, возделанной
в достаточно засушливом районе,
превзошел все ожидания. По словам
практикующих фермеров, аргентин-

Константин СЕРГЕЕВ
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(мультизерновые) сеялки, предназначенные для посева крупного или мелкого
зерна по технологии No-Till. Для условий
юга России наибольший интерес представляет сеялка серии 32000. Ее универсальность позволяет одной машиной
осуществлять посев различных культур
(рапс, травы, пшеница, ячмень, рожь, соя,
подсолнечник, кукуруза и т.д.).
Сеялки Bertini осуществляют посев
с наименьшим раздвижением почвы,
за счет использования двухдискового
сошника с минимальным углом между
дисками. При посеве происходит внесение удобрений в ряд, а для внесения
больших норм азотных удобрений в
междурядье существует комплект для
их двойного внесения.
Весь посев сеялкой Bertini можно
технологически разделить на три этапа:
– турбонож (волнистый диск – колтер,
производитель предлагает их в четырех
вариантах), разрезая пожнивные остатки, образует семенное ложе глубиной
до 11 см и шириной 3 см. Специальный
башмак, прижимая пожнивные остатки к
почве, не дает им сбиваться в кучу, благодаря чему колтер их успешно перерезает,
а не вдавливает в грунт;
– двухдисковый сошник при помощи
двух закрытых колес – регуляторов
глубины «раскрывает» нарезанную
борозду, укладывает посевной материал
на заданную глубину. Колеса-регуляторы
оснащены скребками, которые поддерживают их в чистоте даже на влажных и
суглинистых почвах;
– надежный контакт семян с почвой обеспечивает специальный
прижим-поводок. А прикатывающие
катки V-образной формы (с переменным
углом) уплотняют поверхность почвы в
стороне от самой борозды, оставляя нетронутой ее середину.
Вся высевающая система сеялки
интегрирована с шасси через секции
параллелограммного типа, которые позволяют удерживать колтеры, сошники,
двойные диски и прикатывающие ко леса
в вертикальном положении, при этом
повторяя контуры почвы, какой бы неровной она ни была.
В универсальной аргентинской сеялке
серии 32000 реализован ряд оригинальных конструктивных изобретений
инженера Бертини, одно из них – запатентованный пневматический дозатор
для семян, требующих точного высева.
Главное преимущество данной системы – в принципе работы. Воздух поступает в каркас распределителя при пониженной скорости, примерно 5 км/час.
Внутри распределителя вращается диск.
Он имеет клетку с отверстиями (шлицами) для выхода воздуха. Семя занимает
клетку и пытается блокировать выход
воздуха.
На этом суженном месте скорость воздуха повышается до 18 км/час, благодаря
чему семя остается в середине потока
воздуха и держится в клетке. Хитрость
состоит в том, что семя держится силой,
пропорциональной его размеру, это значит, что большие или маленькие семена
будут держаться одинаково в диске. Выталкиватель, регулируемый снаружи,
схватывает и выталкивает лишние семена, которые могли там оказаться.

Практические испытания аргентинской сеялки были организованы специалистами «Ставропольстройопторга»
и состоялись в мае прошлого года на
полях ООО «Красносельское» (Грачевский район Ставропольского края)
при прямом посеве крупного зерна.
Это предприятие является пионером в
освоении No-Till в регионе, его поля шестой год обрабатываются по технологии
прямого посева, и что нужно отметить,
с весьма неплохими экономическими результатами. Целью испытания
была оценка Bertini 32000 в условиях
ставропольских полей. Проще говоря –
требовалось выяснить, насколько она
соответствует технологии прямого посева в данной почвенно-климатической
зоне и отвечает характеристикам, заявленным производителем.
Поле, с которого начались испытания сеялки, хозяйством уже было
частично засеяно в предыдущие
дни кукурузой. Для ее посева специалисты агропредприятия применили
12-рядную сеялку точного высева
известной американской марки. Перед испытателями стояла задача –
обеспечить пунктирный посев кукурузы
и подсолнечника по схеме агротехнической службы сельхозпредприятия
и сравнить результаты работы обеих
машин. Поле было заблаговременно
обработано гербицидами против сорняков. Но после майских ливней на
нем появились новые всходы сорняков,
которые планировалось обработать
после посева гербицидом Мерлин из
расчета 130 г/га.
Перед началом испытания специалисты «Ставропольстройопторга»
сняли с сеялки лишние высевающие
секции, предназначенные для зерновых,
оставив только восемь с междурядьем
70 см. Загрузили в бункер семена (в ходе
тестирования высевались венгерский,
хорватский и сербский гибриды кукурузы) и удобрение Аммофос 1252, которое
вносилось одновременно с посевом в
центр рядка.
Затем пришла очередь настройки
аргентинской сеялки: после 10 метров
прохода по полю стало понятно: необходимо установить ограничительные
шайбы на штоки цилиндров, чтобы
ножи вошли на необходимую глубину
(шайбы прилагаются к каждой сеялке и
при необходимости легко и оперативно

монтируются). Высевающие диски для
кукурузы, равно как и необходимая
комбинация шестерен коробки передач привода механизма дозаторов для
удобрений также были подобраны
заблаговременно. Напомним, что коробка передач сеялки имеет 81 вариант
выходной скорости, т.е. комбинацией
шестеренок можно задать любую норму высева семян или внесения удобрений. Равномерный посев и дружные
всходы получаются тогда, когда семена
высеяны в одинаково обработанную
почву на одну глубину при тесном
контакте с почвой. Поэтому в ходе эксперимента специалисты делали проход
сеялки и проверяли точность высева,
откапывая в контрольных точках
семена. При этом обнаружились пропуски семян в строчке, но эта проблема
была оперативно решена при помощи
инструкции – путем изменения положения заслонки турбины и подбора
необходимого значения давления.
Пропуски семян и «двойники» в итоге
исчезли. После посева – обязательный
контроль результатов работы агрегата:
расход семян и удобрений – в норме,
пунктир и глубина – согласно заданным
параметрам.
Следующим этапом испытания стал
посев подсолнечника. Поле, на котором
проводилось испытание, только первый
год «входило в технологию» No-Till. Оно
было обработано традиционным способом, после уборки зерновых его залущили, а перед весенним посевом обработали гербицидом Ран. Часть поля в этот
день уже была засеяна американской
сеялкой, при этом обнаружилось, что
ширина борозды после сошников «американки» составляла около 20–25 см
(по технологии прямого посева при
междурядье 70 см это не совсем благоприятно для образования почвенного
слоя).
Аргентинской сеялкой подсолнечник
(гибрид Босфора) был посеян на площади 3 га с одновременным внесением
того же Аммофоса 1252. Контрольные
проверки параметров посева (глубина,
расстояние в рядке, расход семенного
материала и удобрений) показали полное соответствие установкам, заданным ведущим агрономом хозяйства.
В итоге эксперимента с уверенностью
можно сказать, что сеялка действительно проста в эксплуатации и надежна,
как заверяет ее создатель инженер
Бертини. Она отлично показала себя
в точном посеве крупного зерна как на
подготовленном, так и на поле, только
«входящем» в технологию прямого
посева (результаты посева отчетливо
видны на фото).

Bertini: универсальность, качество, доступность
ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»
356236, Ставропольский край, Шпаковский район,
с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, д 4.
Тел.: (86553) 2-08-30, 2-03-32, web: agroline.optorg.ru
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ИНВЕСТПРОЕКТЫ
Три года назад в чистом поле
компания «Киево-Жураки»
приступила к строительству
данного объекта. За это
время инвестор построил
производственный цех, очистные
сооружения, санпропускники,
водозаборы, складские
помещения. К убойному цеху
подвели газ, электроэнергию
и другую инфраструктуру.
К тому же производство безопасно
с экологической точки зрения.
А общий объем вложений
в строительство составил около
600 млн рублей.
– С пуском убойного цеха
мы организуем замкну тый
цикл производства и все процессы, от выращивания свинопоголовья до забоя, будем
производить в Адыгее. Из
убойного цеха продукция станет поступать в цех обвалки,
где будет разделываться до
крупных кусков. В дальнейшем мы планируем осуществлять более глубокую разделку туш, и свинина в форме
стейков, фарша будет поступать в магазины. Производительность убойного цеха –
500 голов в смену, – делится
планами начальник цеха Санградо Кантемиров.
В цехе установлено современное оборудование из Словении, Германии и Франции,
оно отличается производительностью, надежностью и
экономичностью. На начальном этапе на предприятии
планируется создать рабочие
места для 80 человек, но в
дальнейшем, по мере его расширения и установки нового
оборудования, штат работни-

В магазины,
минуя посредников
ков увеличится до 100 и более
человек. Технический отдел,
кстати, уже укомплектован
мес тными ка драми. Штат
рабочих также будет формироваться за счет жителей
Майкопа, станицы Ханской и
хутора Говердовского. Сегодня уже заключены договора
с транспортными организациями на перевозку рабочих
из этих населенных пунктов
на вахте.
Раньше поголовье животных, выращенное в свинокомплексах ЗАО «Киево-Жураки» в
хуторе Шевченко Теучежского
района, вывозилось на убой
за 260 км в город Черкесск.
Предприятие несло большие
расходы на перевозку, зато
теперь транспортное плечо
сократилось более чем в три
раза. Кроме того, внедрение
замкнутого цикла производства сокращает и срок окупаемости свинокомплекса в
3–3,5 раза. И с экономической
точки зрения это, безусловно,
выгодно.
А как будут решаться вопросы с реализацией готовой
продукции? По словам Санградо Кантемирова, уже сегодня отдел сбыта предприятия
занимается мониторингом
рынка, изучает спрос на ту
или иную мясную продукцию.
Немаловажно и то, что с
вводом в действие убойного
цеха увеличится и предложение продукции свинокомплекса на прилавках магазинов в
городе Майкопе. Причем по
более низкой, чем прежде,

цене. Если раньше эту прод укцию сначала закупали
перекупщики, и только потом, после соответствующей
«накрутки», она поступала в
торговые точки, то теперь этого промежуточного звена не
будет. И свинина из убойного
цеха напрямую будет поступать на прилавки магазинов.
Оперативное строительство
убойного цеха стало возможным и благодаря благоприятным условиям, которые были
созданы в Адыгее для инвестора. Все вопросы, связанные
с возведением цеха, решались
без проволочек, никаких административных барьеров не
возникало. Властные структуры хорошо понимали значимость для региона пуска
данного объекта в кризисный
период. Помимо того, что на
предприятии будут созданы
новые рабочие места, после
ввода его в действие ожидаются солидные налоговые
поступления в региональный
и местный бюджеты.
Сегодня на объекте идут
работы по благоустройству
территории, подрядные организации заканчивают наладку
систем водо- и электроснабжения. На очереди – получение разрешительной документации и пусконаладочные
работы. Ориентировочно, уже
в мае убойный цех вступит в
строй и выпустит свою первую продукцию.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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Особенности
восстановления озимых
хлебов после зимы
Развитие озимых зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, тритикале)
протекает в два периода. Первый проходит осенью – от посева
до устойчивых заморозков, второй начинается весной и завершается
плодоношением и отмиранием растений.
сенний период – основа
развития корневой системы
озимых, которая зависит от
ряда мероприятий: обработки
почвы, оптимальных сроков
сева и правильного подбора
препаратов для обработки
семян (регуляторы роста и
микроэлементы), как минимум
не обладающих фитотоксическим действием на проростки.
В значительной мере урожай
озимых хлебов зависит от перезимовки, главным образом, от
устойчивости к низким температурам. В районах Северного
Кавказа и в Поволжье, например,
в неблагоприятные годы урожай
может снизиться на 8–10 ц/га
или же полностью пропасть.
Однако регулятор роста растений Биодукс, с его уникальным
механизмом действия, способен
минимизировать бóльшую часть
проблем, связанных с перезимовкой озимых культур. Эффективность регулятора роста
Биодукс доказана на практике
в ряде производственных испытаний в различных регионах
Российской Федерации. Его применение при протравке семян
озимых культур и последующей
обработке посевов ранней весной позволяет в кратчайшие
сроки восстановить процессы
жизнедеятельности внутри растения. Опытным путем также
доказано, что обработка посевов
озимых культур регулятором роста Биодукс только по вегетации
в весенний период (доза 1 мл/га)
позволяет «отремонтировать»
поврежденные в зимний период
посевы озимых и получить достойный урожай.
Выходящие из зимовки растения, как правило, ослаблены,
а потому являются легкой добычей для разного рода патогенов.
Чтобы поддержать растения
озимых в этот трудный для них
период, проводят ранневесенние
подкормки, которые усиливают
корневое питание растений, прежде всего – стимулируют рост
корней и надземных органов,
боронование, которое улучшает
воздушный режим корней и надземной части растений, особенно
при наличии большого количества отмерших листьев, в этом
случае улучшается и световой
режим посевов. Прикатывание
при наличии вымирания посевов устраняет пересыхание
корней, усиливает их связь с
почвой, тем самым способствуя
поступлению воды и питательных веществ.
Основные элементы весеннего ухода за озимыми посевами
должны быть направлены на
усиление роста растений, активизацию регенерационных процессов. Слабо раскустившиеся
озимые имеют слаборазвитую
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корневую систему, которая не
способна полноценно усваивать
минеральные вещества из почвы.
Как известно, корневая система
всасывает питательные вещества
из почвы новыми корневыми волосками и поднимает по ксилеме
вверх к листьям, где они усваиваются и перерабатываются в
органические вещества, только
после этого становясь питанием
и обратным током возвращаясь
в корневую систему.
На молекулярном уровне доказано, что при воздействии
низкой температуры на растения
замедляются обменные процессы, и растения переживают
этот опасный период в заторможенном состоянии, нарушается
работа фотосинтетического аппарата, происходит разрушение
хлоропластов и митохондрий.
Именно поэтому при сильном
стрессе у растений наблюдается
«пожелтение», или хлоротические симптомы. Происходит
гидролиз белка в аммоний. Аммоний становится токсичным
и заставляет растение производить этилен (гормон старения). Высокий уровень этилена
создает множество предпосылок, уничтожающих клеточные
стенки; растения становятся
восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, в том числе к
корневым гнилям.
Потребление питательных
веществ происходит через корневые волоски, продолжительность жизни которых всего
несколько дней. Стресс-факторы
приводят к отмиранию корневых
волосков. Когда корневая система не способна воспринимать
питание, обработка листовой
поверхности растений ростостимулирующими и иммуномодулирующими препаратами может
восстановить физиологические
функции растения, нормализовать обмен веществ, усилить
рост корневой системы и новых
корневых волосков.
По мнению ученых, важным
звеном в технологии возделывания озимых в ранневесенний
период должна быть стимуляция
озимых с применением ростостимулирующих и иммуномодулирующих препаратов. Одним
из эффективных иммуномодуляторов является регулятор роста
растений Биодукс. Действующим
веществом препарата является
арахидоновая кислота (полиненасыщенная жирная кислота
класса Омега 6). Попадая в растительные клетки, эта кислота
активизирует иммунитет растений, формирует неспецифическую устойчивость к грибам,
бактериям, вирусам и системную
продолжительную (в течение
40–60 дней) устойчивость к неблагоприятным факторам среды,

а также усиливает ростовые и
биологические процессы. Действует арахидоновая кислота в
чрезвычайно малых концентрациях (сотые доли миллиграмма)
и быстро трансформируется в
другие соединения, не причиняя
вреда ни растению, ни человеку.
Поэтому первым этапом восстановления растений после
перезимовки, давно зарекомендовавшим себя в зарубежной
практике возделывания озимой
пшеницы, являются листовые
обработки антистрессовыми
питательными комплексами.
Такой агроприем способствует
активизации обменных реакций
в растении, запуску фотосинтетических процессов в листе.
Посредством развития вегетативной массы, в кончиках листьев начинают производиться
ауксины, которые необходимы
для роста и развития корневой
системы.
Применение многоцелевого
регулятора роста Биодукс позволяет с наименьшими потерями и
в короткие сроки восстановить
нормальное физиологическое
состояние озимых весной, а
именно:
• активизировать ростовые и
биологические процессы после
перезимовки;
• стимулировать процессы
корнеобразования;
• увеличить площадь поверхности листа;
• повысить устойчивость растений к болезням;
• повысить устойчивость растений к резкому перепаду весенних температур;
• «выровнять» ослабленные
растения.
Одной из основных особенностей применения Биодукса
является тот факт, что чем хуже
погодные условия, тем лучше он
работает.
Биодукс в данном случае – не
исключение. Биодукс не только
прекрасно сочетается с микроудобрениями, фунгицидами,
но и значительно усиливает их
эффективность. Опыт показывает, что применяя регулятор
роста растений Биодукс, можно
сократить норму внесения фунгицида на 30–50%, что позволит
снизить ваши расходы на защиту
растений от болезней.
Оптимальное время для весенней стимуляции озимых
многоцелевым регулятором
роста Биодукс – внесение его в
баковой смеси с разрешенными
пестицидами.
Его применение при минимальных затратах (стоимость
гектарной нормы расхода препарата составляет всего 75 рублей)
позволяет наиболее полно реализовать генетический потенциал высокопродуктивных сортов
растений и получать урожай с
необходимыми показателями
качества.
В.Г. ПОЖАРСКИЙ,
кандидат сельскохозяйственных наук
РФ и Кыргызской Республики
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Пресс-конференция, посвященная
старту в ЮФО федеральной
программы «Три молочных
продукта в день», состоялась
в Краснодаре. На Кубани проект
реализуется при поддержке
министерства образования и науки
и министерства здравоохранения
края, Научно-исследовательского
института питания Российской
Академии Медицинских наук,
Российской ассоциации по
остеопорозу, Национального
союза производителей молока
(«СОЮЗМОЛОКО»).
сновная задача программы
«Три молочных продукта в
день» – донести до каждого жителя Кубани, что потребление
всего трех порций любого молочного продукта, например,
молока, йогурта или творога,
обеспечивает получение организмом рекомендованной медицинской нормы кальция, которая составляет около 1200 мг
в день. Пока что потребление
кальция в России почти в два
раза ниже рекомендованной
нормы.
«Три молочных продукта в
день» – это информационноо бр а з ов ательный пр о ек т
Национального союза производителей молока, стартовавший при поддержке Министерства сельского хозяйства
РФ. Проект одобрен Научноисследовательским институтом
питания РАМН, поддержан
Российской ассоциацией по
остеопорозу, в 2014 году получил официальную поддержку
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Основная задача проекта – развеять существующие мифы о
молочных продуктах и повысить
осведомленность жителей нашей
страны о важности их ежедневного употребления. Вообще,
проект «Три молочных продукта
в день» реализуется с 2013 года.
Был успешно начат в Москве,
Тюмени, Самаре, Екатеринбурге,
Татарстане, Томске. Пока что отсутствие привычки к здоровому
питанию способствует росту
заболеваемости остеопорозом в
России. По данным Всемирной
организации здравоохранения,
это неинфекционное заболевание занимает четвертое место после болезней сердечнососудистой системы, онкологической патологии и сахарного
диабета.
Эта проблема актуальна и
для Краснодарского края. Прогноз по развитию ситуации в
будущем также неутешителен,
ведь согласно данным социологического исследования, проведенного «СОЮЗМОЛОКО» в

Три молочных
продукта в день
нам съесть не лень

О

рамках проекта «Три молочных
продукта в день» среди кубанских студентов, молодые люди
потребляют в 2,5 раза меньше
молочных продуктов по сравнению с нормой, рекомендуемой
институтом питания РАМН. При
этом среднее потребление молочной продукции в Краснодарском
крае ниже, чем в России, в 1,7
раза и составляет всего 146 кг
в год против 250 кг по стране.
А рекомендованная медицинская норма потребления молочных продуктов составляет до
320–340 кг на одного человека
ежегодно.
– Состояние человека, его
работоспособность, сопротивляемость неблагоприятным условиям среды обеспечивается во
многом образом жизни, правилами и принципами питания, –
разъяснила доктор медицинских
наук, профессор, заведующая
кафедрой факультетской терапии
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава
России Людмила Елисеева. –
В последние годы большой проблемой становится остеопороз.
С этим заболеванием надо бороться заранее, профилактически, в детском и молодом возрасте. Низкая физическая активность детей, подростков очень
плохо влияет на усвояемость
кальция и на формирование костной ткани, которая формируется
в молодом возрасте, до 30 лет.
Институт питания РАМН разработал нормы потребления молочных продуктов на 1 человека в
год – 393 килограмма (в пересчете
на молоко): цельное молоко –
116 кг, масло сливочное – 6,1 кг,
сметана – 6,5 кг, творог – 8,8 кг,
сыр – 6,1 кг, мороженое – 8 кг,
сгущенное молоко – 3 кг, обезжиренное молоко – 12,3 кг. Примерно 50 процентов суточной нормы
потребления кальция человеком
поступает в организм через продукты питания. Очень многие
исследования говорят о том, что
энергетическая, пластическая,
регуляторная функции организма могут корригироваться с

помощью молочных продуктов.
Для того чтобы компенсировать
необходимую дозу кальция, нужно либо выпивать литр молока
в день, либо съедать 300 граммов творога. Но такой объем
молочного монопродукта не
всеми хорошо воспринимается.
Поэтому наш проект предлагает
употреблять в день любые три из
перечисленных молочных продуктов: молоко, кефир, йогурт,
сметана, сыр, сливочное масло.
Для достижения целей программы на Кубани запланирован ряд информационнообразовательных мероприятий,
среди которых посещение предприятий по производству молока
и молочных продуктов, организация денситометрических исследований для всех желающих
(исследование помогает оценить
минеральную плотность костей
при подозрении на остеопороз) в
торговых центрах, консультации
и лекции диетологов, специалистов Российской ассоциации по
остеопорозу.
– Сегодня благодаря программе «Три молочных продукта в
день» уже в семнадцати российских регионах поднята проблема
и обсуждается важность потребления молока и молочных продуктов как фактора здорового
образа жизни и гармоничного
развития организма. В этом году
«СОЮЗМОЛОКО» планирует запустить спецпроекты в
СМИ совместно с врачамидиетологами, провести всероссийский конкурс для журналистов, пишущих о молоке и
молочных продуктах, организовать серию вебинаров со специалистами по питанию, а также
продолжить серию лекций в вузах России, – отметила директор
по связям с общественностью и
государственными органами Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО»
Мария Жебит.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Биопрепараты: экономия очевидна

Как это ни удивительно, но биотехнологиям – тысячи лет. К примеру, с их помощью
человек научился делать хлеб, благодаря им появились антибиотики, которые спасают
человечество от разных болезней. То есть биотехнологии уже реально работают, но это
вовсе не означает, что они достигли пика своего развития. Наоборот, впереди реальные
перспективы, еще более обозначившиеся в связи с необходимостью импортозамещения.
Об этом и не только об этом шла речь на «круглом столе» на тему «Биотехнологии
в растениеводстве», которым завершились курсы повышения квалификации для
специалистов аграрной отрасли, организованные малым инновационным предприятием
«Кубанские агротехнологии» (КубГАУ).
Директор МИП «Кубанские агротехнологии» КубГАУ Владимир Владиславович Котляров открыл заседание
«круглого стола»:
– Наше предприятие успешно осуществляет свою деятельность в течение четырех лет в девяти регионах:
Краснодарском и Ставропольском
краях; Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Липецкой, Челябинской
и Курганской областях, а также Республике Крым. Около 150 000 гектаров
сельхозземель в России уже находятся
под полной биологической защитой,
организуемой ООО МИП «Кубанские
агротехнологии».
Что дают биопрепараты? Во-первых –
возможность индивидуального подбора
агротехнологий для каждого клиента в
зависимости от конкретного агроклиматического фона и возможностей сельхозтоваропроизводителя. Во-вторых –
снижение нормы расхода глифосатов в
два-три раза в связи с увеличением их
эффективности. В-третьих – снижение
затрат на защиту растений до 50 и более
процентов. В-четвертых – постепенное
повышение плодородия почвы, восстановление ее микробиологического
состава (вытеснение патогенных микроорганизмов и вредоносных почвообитающих насекомых).
Все это очень важные составляющие,
особенно сегодня, когда произошло резкое подорожание химических средств
защиты, в том числе фунгицидов и
инсектицидов. Министерство сельского
хозяйства Краснодарского края в связи с
этим даже вышло на нас с предложением
активизировать работу по проведению
обучающих семинаров именно по направлению «биотехнологии». И такие
семинары мы проводим.
По внедрению биотехнологий в производство мы сотрудничаем с более
чем тридцатью российскими предприятиями, причем более десяти из них
использовали биотехнологии в полном
объеме. Это ГК «Степь», которая смогла
выйти на первое место в России практически по всем выращиваемым культурам, а также ООО «Джумайловское»,
ООО «Скиф» и другие. Во всех этих
хозяйствах достигнута высокая урожайность, получена продукция отличного
качества. На некоторых предприятиях
биотехнологии применяются частично.
К примеру, ОПХ «Березанское» или
ООО «Муза» Курганской области, где
произошло существенное сокращение
внесения глифосатов благодаря внедрению нашей технологии. Вместо традиционных трех литров на гектар вносят
полтора литра глифосатов, что дает
серьезную экономию, снижая затраты
минимум на 30%. Хотя и здесь нужны

знания. Например, в ООО «Кавказ»
Кировского района Ставропольского
края все это сработало на 100%, в соседнем же районе результат менее убедительный. Секрет в том, что в первом
случае сначала растворяли селитру, и Ph
воды снизился до оптимального, затем
добавляли гербицид. И такой комплекс
хорошо подействовал, в отличие от
второго варианта, когда вся процедуры
производилась в обратном порядке.
В Волгоградской области, несмотря на
серьезную засуху, в тех хозяйствах, где
проводилась защита биопрепаратами,
удалось добиться весьма неплохих
результатов. Сельхозпредприятие «Темижбекское» Ставропольского края
получило хороший урожай, заменяя
пестициды биопрепаратами.
Характеризуя общее состояние рынка
биопродукции, В.В. Котляров отметил,
что в данном сегменте практически нет
конкуренции, так как аграрии к биотехнологиям относятся сдержанно и
практически повсеместно применяют
химические препараты. По его мнению,
сегодня, когда остро встает вопрос
об импортозамещении, самое время
обратить внимание на производство
биопрепаратов, где все от начала до
конца основано на отечественном сырье.
А значит, и серьезного удорожания
ждать не приходится.
Между участниками «круглого стола»
завязалась активная дискуссия, где были
затронуты различные практические
вопросы, касающиеся применения биотехнологий.
Михаил Владимирович Зайцев,
ОАО «Агрокомбинат «Тепличный»:
– Мы уже несколько лет используем
феромоны, приобретаем импортные,
очень дорогие. Возможно ли синтезировать отечественные феромоны?
Евгений Николаевич Еримизин,
ООО «Крымские виноградники»:
– Отечественные феромоны применялись в Советском Союзе еще
в 70-е годы. Я, тогда еще школьник,
хорошо помню, как на виноградниках
расставляли «феромонные домики».
Мы начали применять феромонные
ловушки с 2013 года. Из каждой набирали до трехсот особей бабочек –
уничтожили, таким образом, несколько
поколений вредителя. Кроме того, их
использовали для прогноза внесения
инсектицида. В 2014 году мы применили феромоны для снижения
численности гроздевой листовертки
на виноградниках, заменив тем самым
инсектицид. Результат великолепный!
Правда, поставки феромонов шли из
Молдавии, Прибалтики. А нам хочется,
чтобы все технологии были отечественные. Возможно ли воссоздать отече-

ственное производство феромонов в
промышленном масштабе?
Заведующий лабораторией биологически активных веществ ГНУ
КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, кандидат биологических наук Вениамин
Григорьевич Яцынин, один из известных в нашей стране разработчиков
методов синтеза феромонов:
– Вполне. Сегодня мы работаем по
предварительному заказу, выпускаем
феромоны небольшими объемами.
Но считаю, можно поставить их производство на промышленную основу.
Единственное тому препятствие – недостаток финансовых средств. Кроме
того, при организации постоянного
производства необходимо решить
кадровые вопросы.
В.В. Котляров:
– С компанией «Степь» мы работаем три года. Хотелось бы выслушать
мнение заместителя директора по
биотехнологии ГК «Степь» Евгения
Алексеевича Гаманцова о том, насколько эффективным оказалось применение
биопрепаратов.
Е.А. Гаманцов:
– Около десяти лет назад наше предприятие перешло на минимальную и нулевую обработку. В связи с этим в наших
почвах накопилось большое количество
патогенов, до 90%. Сопротивляемость
патогенам была нулевая, анализ почвы
показал ее полную «усталость». В такой
ситуации сдерживать заболевания растений стало невозможно. Только перейдя на биопрепараты, за последние два
года мы изменили ход событий. Удалось
уменьшить количество патогенов в
почве на 5–10%. Сегодня практически
полностью мы ушли от применения
инсектицидов, борьба с вредителями на
90–95% ведется биопрепаратами.

Заместитель директора по биотехнологии
ГК «Степь» Евгений Гаманцов: «Применение биопрепаратов сокращает затраты на
сельхозпроизводство примерно на 50%»
На озимых почти не применяем химии. На сахарной свекле осталась одна
обработка фунгицидами против церкоспороза... Экономия – существенная!
По прошлому году она перевалила за 100
миллионов рублей. Это прямые результаты. Косвенные пока вообще не считаем.
А это происходящие положительные
изменения в почве: поднимается содержание гумуса, подвижный фосфор даже
зашкаливает, в верхнем корнеобитаемом
слое – до 20 сантиметров. Снижаем внесение фосфорных удобрений, меньше
вносим азота, сократили на треть его
применение благодаря использованию
биопрепарата на основе азотобактера,
кроме того, влага в почве сохраняется
намного дольше. Урожай пшеницы получили до 68–70% с гектара. Затраты сокращаются примерно на 50%. Раньше свеклу
нужно было обрабатывать фунгицидами
три-четыре раза начиная с июня. Сейчас
сократили химобработки до одной. Но в
период высокой температуры воздуха,
в момент засухи, снижается эффективность биопрепаратов на 20–30%, а это
нежелательно, потому на данный период
мы обычно планируем и закладываем
одну химобработку.
Юрия Владимировича Нефедьева,
ООО «Агронова», г. Волгоград, и

Михаила Владимировича Зайцева
ОАО «Агрокомбинат Тепличный» заинтересовало, возможно ли применение
биопрепарата Фуролан на овощных,
плодовых культурах, в частности на
винограде?
Наталья Ивановна Ненько, профессор КубГТУ, доктор сельскохозяйственных наук:
– Отработку технологии по применению Фуролана на овощных культурах
мы проводили совместно с кубанскими
учеными из отдела овощеводства ВНИИ
риса. Результаты были очень хорошие,
и основываясь на них, препарат был
внесен в список разрешенных в РФ на
томатах, бахчевых и других культурах.
К сожалению, в России мы пока мало
используем индукторы иммунитета,
хотя это безопасные во всех отношениях
технологии. Регулятор роста Фуролан
очень эффективен на томатах, применяется в маленьких дозах – от двух до
шести граммов на гектар. Это иммунизирующая доза, нанотехнологии. При
применении Фуролана отделительный
слой не образуется, формируется и сохраняется завязь цветков, лучше идет завязывание плодов. В итоге мы получаем
выровненные плоды высокого качества,
увеличивается в целом урожайность. На
40–50% повышается продуктивность
томата и перца, а в общем – на 25–35%.
На плодовых культурах Фуролан также
хорошо срабатывает, повышаются урожайность, качество. Падалицы под деревьями практически нет, а на контроле
есть. На винограде препарат повышает
иммунитет растений, сахаристость,
устойчивость к фитопатогенам. Препарат Фуролан повышает устойчивость
винограда к поражению филлоксерой
(корневой, листовой формами) и рядом
патогенов (например конидиумом). На
этот препарат у нас защищено более 15
патентов в РФ, поддержанных грантами
РФФИ.
В.В. Котляров:
– Для многих хозяйств животноводческого направления остро стоит
проблема с внесением навоза на поля.
Ее уже решают в ГК «Степь», и мы помогали им в этом.
Е.А. Гаманцов:
– Наши животноводческие фермы –
нового поколения. Но все равно встал
вопрос об экономии. Также хотелось
решить проблему с экологической стороны. Теперь и по навозу у нас работает
отдельная программа. На наших фермах
внесение навоза проводится с предварительным образованием лагун. Запускаем
биокультуру в эту массу примерно один
раз в месяц, перемешиваем. Даем питание для биокультуры – обычно патоку,
добавляем ее в навоз. Результат от введения биопрепарата: в навозе сохраняются
все элементы минерального питания, а
патогены сокращаются в разы. При этом
навоз становится полностью пригодным
для внесения. Биопрепаратами мы обрабатываем и места предварительного
накопления органики. При вывозе на
поля поливаем ее биопрепаратами еще
раз. Раньше наши хозяйства платили
экологам немалые штрафы. Зато сейчас,
когда навоз правильно перерабатывается, вопросов к нам не возникает.
Сергей Владимирович Климентовский, ООО МТС «Агросервис»,
Воронежская область:
– Мы выращиваем порядка 70 тысяч
свиней единовременно. У нас используются жидкие стоки, навоз самосплавом
попадает в лагуны, а затем с помощью
шланговой системы вносится на близлежащие поля. Сегодня мы просто
утилизируем стоки, можно сказать, варварским способом. Пытались изменить
ситуацию. Брали на пробу американский биопрепарат. Накопленный в лагуне навоз обрабатывали им, но при этом
образовывалась шапка, и приходилось
миксером постоянно перемешивать
массу, что влекло за собой дополнительные расходы. В итоге американский
препарат хоть и давал эффект, но стоил
очень дорого. Поэтому мы крайне заин-

тересованы в отечественном препарате,
так как хотим сделать навоз безопасным
и полезным для почвы. Надеюсь, из
Краснодара мы увезем конкретные
предложения для организации системы
экологической обработки навоза с помощью биопрепаратов.
Виталий Николаевич Поляков,
ООО «МТС Агросервис», Воронежская область:
– Есть данные, что в течение трех лет
в одном из хозяйств, где применялись
биопрепараты, щелочность почвы снизилась на 0,3%. А у нас в Воронежской
области все почвы – кислые. Не приведут ли биопрепараты к окислению?
В.В. Котляров:
– Активация микробиологического
процесса никогда не ведет к негативным последствиям. Либо среда будет
слабокислой, либо нейтральной. Из-за
внесения биопрепаратов закисления
почвы происходить не будет. Вы запускаете ту микробиологию в почву,
которая поддерживает оптимум Ph. Так
как в почве мы развиваем супрессивную
(полезную) микрофлору, чтобы была
конкуренция в ее пользу, а не патогены.
А вот если не вносить биопрепараты, то
в почве будет накапливаться патогенная
микрофлора. И при сжигании или запахивании стерни почва будет либо
закисляться, либо подщелачиваться, в
зависимости от того, какой у вас регион.
В итоге придется все больше и больше
тратиться на фунгициды, инсектициды.
С применением биопрепаратов, наоборот, будет поддержан тот уровень Ph,
который благоприятен для растений.
Однако внесение биопрепаратов имеет
свои нюансы. К примеру, на стерню
рекомендуем вносить триходерму не
более четырех литров на гектар, а по
вегетации – один литр.
Н.И. Ненько:
– Прозвучало мнение, что биопрепараты в условиях засухи несколько
теряют свою эффективность. Это не
совсем так. Есть наработки по повышению устойчивости к засухе растений с
использованием именно биопрепаратов.
Регулятор роста Фуролан можно совместить со средствами биологической
защиты растений.
Олег Андреевич Посунько, СПК
«СКИФ», Каневской район:
– Мы работали один год по биотехнологии. Сначала знаний не хватало, они
были разрозненные и противоречивые.
Потом стали учиться, проверять на
практике биопрепараты. В прошлом
году познакомились с сотрудниками
«Кубанских агротехнологий», и нам
понравилось то, что в фирме все поставлено на научные рельсы. С химией
перспектив и резервов никаких нет –
затраты большие, воздействие на природу – негативное, а среда обитания у
нас всех одна. Поэтому мы обратили
внимание на биотехнологии. Есть
хороший результат: собрали по 69
центнеров с гектара озимой пшеницы,
65 центнеров кукурузы, 25 центнеров
дал рапс. Хотим процессы внесения
и производства биопрепаратов в этом
году отшлифовать.
Профессор КубГАУ, доктор биологических наук Юрий Петрович
Федулов:
– Мы провели сегодня успешный семинар, тема которого очень важна для
аграриев – биопрепараты позволяют
существенно экономить на затратах,
также повышается экологическая безопасность производства. Желаю всем
земледельцам успехов в их непростой
деятельности, особенно в условиях
санкций. На Кубани вопросы экологического земледелия находятся под пристальным вниманием законодателей.
А биологическая защита – это один из
шагов к экологическому земледелию.
Поэтому очень важны такие встречи
и обмен опытом, которые, думаю, проведем и в будущем году.
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодар
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Где еще заниматься сельским хозяйством, как не на юге России?
Здесь, для того чтобы гарантированно получать прибыль, достаточно
быть счастливым обладателем нескольких соток, на которых можно
выращивать овощи, зелень или цветы. И все это – в тепличных условиях,
создать которые не так уж и сложно… Разумеется, если учесть все нюансы
технологии, а также подобрать качественное покрытие, которое будет
отвечать требованиям современного агропроизводства.

«ОАЗИС» для
вашей теплицы
К

аким же должно быть идеальное покрытие для теплиц?
Во-первых, создавать эффект
«воздушного одеяла», то есть
обеспечивать высокий температурный барьер. Добиться этого
можно в случае, когда пленка
состоит из трех слоев пищевого
полиэтилена, общая толщина
которых составляет не менее
150 мкм. Между ними расположен герметично закупоренный
пузырек сухого воздуха, благодаря чему показатели теплозащиты увеличиваются в 20–30
раз по сравнению с обычной
однослойной пленкой.
Во-вторых, по-настоящему
качественная пленка отлично
пропускает солнечный свет, но
при этом исключает вероятность возникновения ожогов
растений. Секрет подобного

форных добавок, вводимых в
состав полиэтиленовых пленок для покрытия теплиц, на
усиление фотосинтеза растений. Установлен диапазон
максимального поглощения
светового потока хлорофиллом А и хлорофиллом Б –
650–680 нм. Ученые подобрали
редкоземельные химические
элементы, обладающие люминофорными свойствами, которые способны преобразовывать
солнечный спектр с усилением
излучения в данном диапазоне.
Таким образом, люминофорные
добавки, входящие в состав
нового поколения полимерных
пленок, названных Р.Н. Щелоковым полисветанами, ускоряют
процесс фотосинтеза растений,
тем самым сокращая сроки
вегетации и повышая урожай.

сочетания был раскрыт еще советскими учеными и напрямую
связан с наличием в пленке
специальных люминофорных и
гидрофильных добавок. Первые
способствуют усилению фотосинтеза в клетках растений, что
ведет к усилению процессов роста и увеличению урожайности
культур; вторые – растеканию
капель по внутренней стороне
пленки и тем самым устраняют
эффект линзы.
В-третьих, надежное покрытие должно обладать высокой
сопротивляемостью механическим воздействиям и ветровым
нагрузкам. Аспект очень важный, так как каждый рачительный хозяин надеется, что пленка
прослужит ему верой и правдой
не один год. И эти ожидания
вовсе не беспочвенны, ведь
испытанное в лабораторных и
производственных условиях
покрытие не нуждается в демонтаже на протяжении 5–7 лет.
В-четвертых, – цена вопроса.
Некоторые виды покрытия, к
примеру прочное поликарбонатное стекло, действительно рассчитаны на долгий срок службы.
Однако его стоимость в расчете
на год службы чрезвычайно
высока. А российские аграрии,
особенно в условиях наступившего финансового кризиса,
ищут варианты, которые сильно
по карману не ударят.
А теперь главный вопрос:
существует ли покрытие, обладающее всеми указанными
преимуществами? И если существует, то как его найти?
В 1979 году доктор химических наук Р.Н. Щелоков исследовал влияние люмино-

Люминофорные добавки
б
обязательно включаются в состав ВПП «ОАЗИС». Опыты,
проводимые на однослойных
пленках, в которые были введены люминофорные добавки, показали увеличение (без
других затрат) урожайности
томатов на 25–50%, огурцов на
15–50%, салата на 20%, кабачков
на 10%. Цветы растут под этой
пленкой в два раза быстрее и
дают в полтора раза больше
бутонов.
Производитель ВПП
«ОАЗИС» – компания «ПолиАэрПак» – является лидером
по производству воздушнопузырчатой пленки в нашей
стране. Неудивительно, что на
протяжении многих лет продукция применяется в крупнейших
сельхозпредприятиях России.
В их числе такие флагманы
тепличного дела как агрокомбинаты «Московский» и «Белая
Дача» (Московская область), совхозы «Южный», «Тепличный»
(г. Махачкала), «Тепличный»
(г. Самара), ООО «Овощевод»
(г. Волжский), «Аксайские
овощи» (ст. Ольгинская, Ростовская область), «XXI век»
(с. Самарское, Ростовская область), ООО СЦ «Гавриш» и
ТК «Прогресс» (Краснодарский
край) и др.
В настоящее время список
больших и малых тепличных
предприятий, где применяется
пленка компании «ПолиАэрПак», только увеличивается.
А все потому, что ВПП «ОАЗИС»
является, пожалуй, лучшим покрытием для теплиц!
Ульяна АЛЕКСЕЕВА
Краснодарский край

г. Ростов-на-Дону, х. Ленинаван, ул. им. Ленина, № 1К, литер Б
Тел./факс 8 (863) 206-12-88
г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Сормовская, 7/1, литер Е
Тел./факс: 8 (861) 20-02-554
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Качественные семена –
для всей республики
В Красногвардейском районе
Адыгеи в этом году увеличат
площади рисовых полей
озродить часть запущенной
рисовой системы взялся
крупный инвестор, пришедший
в СПК «Хатукайский». Весной здесь планируют посеять
850 га риса, причем суперэлитного, чтобы в будущем обеспечить высокопродуктивными семенами всю республику.
Пока здесь активно идет процесс реконструкции и возрождения чеков, их выравнивание –
планировка и расчистка каналов общей протяженностью
более 30 км. За полгода инве-

В

стору удалось сделать многое,
но работы впереди еще достаточно. Для того чтобы обеспечить такие площади водой,
хозяйству предстоит восстановить и запустить две насосные
подстанции. В этом году рис в
районе в приоритете.
– У нас в прошлом году всего 280 гектаров было засеяно
рисом, в остальные годы –
до 1,2 тысячи. А в нынешнем
планируется отвести под эту
культуру 1,88 тысячи гектаров,
и это существенное расширение площадей, – рассказал начальник управления сельского
хозяйства МО «Красногвардейский район» Ислям Шаов.
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«Мягкое золото» хлебного края
Ставропольский край может гордиться не только щедрой нивой,
но и мягким золотом. Единственное на Ставрополье зверохозяйство
по выращиванию норок – ЗАО «Лесные ключи» в очередной раз доказало
это на прошедшем в феврале 17-ом общероссийском конкурсе «Пушнина
клеточного разведения». Шесть наград, в том числе первое место
и золотой кубок – таков победный итог участия в конкурсе.
О том, что стоит за успехом звероводов, в интервью нашей газете
рассказал генеральный директор компании Мухадин ХАПСИРОКОВ.
– Министр сельского хозяйства Ставропольского края
Александр Мартычев, комментируя результат вашего участия
в минувшем конкурсе, дал высокую оценку хозяйству, назвав
его успешным. Расскажите,
пожалуйста, об этом конкурсе и
участии в других аналогичных
мероприятиях.
– Ежегодный конкурс «Пушнина клеточного разведения»
проходил в Подмосковье, на базе
зверохозяйства «Пушкинское».
Организаторами конкурса выступили Минсельхоз Российской
Федерации и Национальная
ассоциация звероводов России.
Все участники, а их было более
двадцати, демонстрировали
невыделанные шкурки пушных
зверей, выращенных в условиях
клетки, а экспертная комиссия оценивала их качество по
международным стандартам
и требованиям. Оценивались
размер, цвет, густота подпуши,
длина остевых волос, шелковистость. Наше хозяйство занимается разведением норки,
и на суд жюри мы представили
шкурки нескольких пород: пастель темная (орех), белая –
хедлунд, серебристо-голубая,

жится двадцать тысяч самок –
это максимальное количество,
которое можно разместить в наших условиях. Кстати, раньше на
этой же площади их содержалось
двенадцать тысяч.
– Мухадин Абдулович, сейчас
много говорят о кризисе, том
негативе, который он привносит в бизнес. Вы успели
ощутить его влияние?
– Поскольку мы являемся
частью мирового пушного
рынка, кризис не может не
сказываться на работе нашего
хозяйства. Уже в конце 2013
года мы почувствовали его
присутствие, а в минувшем
году цены на пушнину на международном рынке обвалились
на 60 процентов. Поскольку
мы участники данного рынка,
то этот обвал коснулся и нас.
Сейчас продаем свою пушнину
примерно в равных пропорциях на внутреннем российском
рынке и с аукционов. Но мы
еще хорошо помним, каким
тяжелым оказался для нас
кризис 2008 года, из которого
вышли с большим трудом.
Мы буквально были на грани
разорения, и не хотелось бы
повторения такой ситуации.

Белоснежные норки – гордость звероводческого хозяйства
сапфир, паломино, сканблек
(черная). Шкурки норки пород
белая, серебристо-голубая, паломино, сканблек датской селекции
короткоостные, что в настоящее
время высоко ценится на рынке.
Однако чемпионом конкурса
стал лот шкурки норки «пастель», благодаря которому мы
завоевали первое место. Второе
место мы заняли по шкуркам
норки «белая» (самцы) и норки
паломино. На третьем месте –
шкурки самок «пастель», а также
самцов – «жемчуг» и «черная».
Ежегодно наша продукция
удостаивается высокой оценки, и
не было такого конкурса, выставки, на которых бы мы не попали
в число призеров или остались
без дипломов первой или второй
степени. Например, и в 2014 году
чемпионом конкурса «Пушнина
клеточного разведения», где
главный критерий – качество
шкурки, была норка «белая» в
группе самок. С выставки «Золотая осень», где ежегодно демонстрируем наше поголовье, мы
возвращаемся с золотыми медалями. Такого успеха добиваемся
благодаря тому, что постоянно
работаем над улучшением качества нашей продукции, увеличением поголовья самок норки.
На сегодня в хозяйстве содер-

– Как вам удалось отодвинуть эту грань, сохранить производство?
– В то время, впрочем, как и
сейчас, мы поставляли шкурки
на международный аукцион в
Хельсинки, где нас знают как
надежных партнеров с конкурентоспособной продукцией.
Поэтому аукционная компания
пошла навстречу и выделила
нам валютный кредит. Причем
на щадящих условиях – 1,8%
годовых. Благодаря этим деньгам
нам удалось расплатиться с нашими банками.
– Продукция ЗАО «Лесные
ключи» известна на мировом
рынке и успешно конкурирует
с европейскими производителями меха. Успех очевиден.
Но почему-то ваше хозяйство
по-прежнему единственное на
Ставрополье. Так всегда было?
– В советские годы на Ставрополье звероводством занимался
зверосовхоз «Молодежный» в
селе Надежда. Большое хозяйство союзного значения. Он был
рассчитан на 32 тысячи самок.
В Краснодарском крае из девяти
хозяйств осталось одно – «Ладожское» в Усть-Лабинском районе. Из шести звероводческих
хозяйств Ростовской области в
настоящее время не осталось ни

Управляющие фермой Мария Ивановна Симанихина (слева) и Татьяна
Викторовна Лукинова
одного. Кстати, под Лабинском
строят частное предприятие по
выращиванию соболей. Нельзя
забывать, что содержать соболя в южных регионах – дело
рискованное. Все-таки это зверь
средней и северной полосы России. Предпринимались попытки
выращивания песца, лисицы
в наших условиях, но мягкий
климат не дает возможности
нормального набора зимнего
опушения. Много дефектных
шкурок и брака. Невыгодно.
Выращивали норок по три хозяйства Дагестана, Калмыкии и
Астраханской области. Всего в
РСФСР было 350 зверохозяйств
разной подчиненности. Но эта
отрасль сельского хозяйства достаточно сложная, и в нынешних
условиях далеко не каждый решится заняться звероводством.
Слишком много проблем...
– В одном из интервью председатель ассоциации звероводов России Владимир Бозов
сказал, что у звероводов едва
ли не главная проблема – корма.
А вы говорите, что значительно
увеличили поголовье зверька.
У вас нет проблем с поставками
кормов?
– На самом деле с кормами ситуация очень сложная.
Нет системы. Ведь изначально,
когда повсеместно создавали
зверосовхозы, эту отрасль рассматривали не только как возможность заработать какие-то
деньги, в том числе и валюту,
но и как биологический утилизатор отходов переработки
рыбы, сельскохозяйственных
животных. Тогда и были выстроены определенная система,
правила, введены стандарты,
но когда все это развалилось,
на смену пришли неуправляемые рыночные отношения.
Каждый стал выживать в меру
своих способностей, возможностей. По большому счету и
сегодня нет какой-то внятной,
четкой, эффективной системы
в обеспечении зверохозяйств
кормами. Например, мы завозим корма из Брянской области, Санкт-Петербурга. А на
Ставрополье закупаем отходы
только у Новоалександровского
мясокомбината.
– У нас же много птицефабрик...
– Они не продают отходы
убоя птицы, потому что все
птицефабрики наладили производство мясокостной муки,
которую у себя же и используют
в кормлении. Такая же ситуация
и в свиноводстве. К слову, на
Западе запрещено использовать
в корм продукты переработки
этого же вида – все отдается в

зверохозяйства. У нас, к сожалению, пока такого нет, поэтому
мы ищем корма для своих норок
по всей стране. В буквальном
смысле. Представьте, летом ежедневный расход кормов доходит
до сорока тонн! Здесь актуально
не только найти корма, но еще
и сохранить их. В настоящее
время наши холодильные мощности позволяют единовременно хранить до полутора тысяч тонн кормов. Конечно, мы
изыскиваем возможности по
увеличению объемов хранения
за счет реконструкции старой
кормокухни в холодильную камеру. Кормление – это важный
фактор в формировании качественной пушнины. Говорят,
что у коровы молоко на языке,
а в звероводстве это правило
еще жестче. Корова имеет возможность выбора на пастбище,
а норка сидит в клетке, и выбора у нее нет. Между тем во
время закладки меха кормление
должно быть усиленным. Без
этого хорошую пушнину не
получить, и конкурировать на
рынке (тем более – на международном) очень сложно. Поэтому

– Если производство шкурок
клеточного зверька в нашей
стране сократилось в разы, кто
же наполняет рынок? Неужели
опять Китай?
– Китай. Между прочим, сегодня внутренний рынок Китая
занимает первое место в мире
по потреблению пушнины. Россия – второе. По производству
стабильный лидер Дания, которая производит примерно
15 миллионов шкурок. Китай в
разные годы выходит в лидеры,
но потом сдает позиции. Сейчас,
по некоторым оценкам, производство китайских звероводов
вышло на уровень 25–35 миллионов шкурок норки в год. Однако их качество, как правило,
оставляет желать лучшего.
В то же время примерно восемьдесят процентов мирового
производства шкурок скупает
Китай. Там шкурки выделывают,
шьют, а затем продают меховые
изделия: из качественной пушнины реализуют на внутреннем
рынке, в Европе и высокоразвитых странах, а из шкурок,
скажем так, пониже качеством –
в России. Народонаселение в
Китае огромное, благосостояние
растет, поэтому сформирован
спрос на качественные меховые
изделия. Знаю, что в городе
Лабинске Краснодарского края
можно купить такие шкурки –
как выделанные, так и невыделанные. О том, что китайцы
«завалили» шубами Россию,
даже говорить не приходится...
В Сочи построен шикарный
центр меховых изделий, где товары в основном китайского производства. Все эти изделия наши
соотечественники покупают,
поскольку они подешевле. При
этом качество и носкость меха не
выдерживают никакой критики.
Образно говоря: два-три раза
попадешь под дождь со снегом,
и шубу уже не восстановить.
В то же время изделия из шкурок наших норок можно носить
десятками лет.

Многочисленные награды, полученные коллективом ЗАО «Лесные ключи»
звероводы должны подобрать
такой рацион кормления, чтобы
он был сбалансированным по
белку, жиру, углеводам, энергии,
витаминам и микроэлементам,
а также по основным четырем
незаменимым аминокислотам.
Мясокомбинаты закупают
скот, свиней живыми, а убойный
выход, то есть вес туши, – примерно от 50 до 60 процентов от
веса животного. Если известно,
сколько произведено мяса, то не
составит труда посчитать резервы кормовой базы для зверохозяйств в масштабах страны или
региона. Без введения правил
обращения с отходами на перерабатывающих предприятиях
вопрос снабжения кормами
зверохозяйства будет одним из
проблемных.

– Кроме слова «кризис»
на слуху еще и «санкции»,
«импортозамещение». Имеют
ли они отношение к вашему
производству?
– Санкции нас пока не коснулись. Недавно мы отправили в Финляндию на аукцион
очередную партию, и дай Бог,
чтобы все прошло гладко. Думаю, из-за малых партий поставок никто не будет вводить
санкции против России еще и
в этой части. Раньше в СССР
производили до шестнадцати
миллионов шкурок в год, сейчас – менее трех миллионов.
А доля России в общемировом
производстве пушнины состав-

Кубок победителя конкурса «Пушнина клеточного разведения» по
итогам 2014 года
ляет примерно три процента.
В работе аукциона в Финляндии принимают участие только
четыре российских звероводческих хозяйства. Остальные
торгуют в России. Дело еще в
том, что участие в аукционах
связано с выполнением ряда
условий, требований к первичной обработке шкурок, что
само по себе логично и очень
затратно. Для выполнения всех
этих условий мы купили специальное оборудование, затратив
в 2013 году пятьсот тысяч евро.
Сейчас первичную обработку шкурок мы осуществляем
и по нашей традиционной
технологии, и по той, которую
требует аукцион (воздушная
сушка). Шкурки, первично обработанные по традиционной
технологии, мы также продаем
на аукционе. Разница в том, что
они продаются отдельной коллекцией зверохозяйства, а те,
что подготовлены под требования аукциона, проходят несколько этапов. Вначале их все
чипируют, затем направляют в
интерсортинг, где формируют
партию до двадцати миллионов
шкурок со всей Европы. Далее
машина сортирует их по размерам, длине ости. Дополнительное условие – для продажи
по интерсортингу мы можем
поставлять только короткоостную пушнину скандинавского
типа. Несмотря на то, что мы
вложили немало денег для
обработки пушнины методом
воздушной сушки, необходимо
докупить дополнительное оборудование, чтобы продавать
через интерсортинг не менее
семидесяти процентов шкурок.
– Высокий курс евро и доллара вам помогает?
– На аукционе в Финляндии торговля идет за евро, а
в Дании – за датские кроны.
Есть еще аукцион в СанктПетербурге – «Союзпушнина»,
где больше торгуют соболями,
но здесь – доллары. Надеемся,
что высокий курс окажет благоприятное влияние на финансовое состояние предприятия
и обеспечит дополнительный
приток валюты в Ставропольский край.
– Ваши планы на 2015 год?
– Все наши планы связаны с
производством и надеждой на
стабилизацию рынка. Будем
продолжать реконструкцию
хозяйства, которому в 2016
году исполнится 50 лет.
– Спасибо, Мухадин Абдулович, за интересное интервью. Еще раз поздравляем
вас и коллектив ЗАО «Лесные
ключи» с заслуженной победой.
Игорь МОРОЗОВ
Фото автора
Ставропольский край

ЗАО Звероводческое хозяйство «Лесные ключи»
Тел.: 8 (8652) 62-80-62, 8-968-275-68-63
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Clearfield® решение
от компании «Сингента»
Современный
уровень развития
требует от аграриев
максимальной
интенсификации
сельскохозяйственного
производства,
поскольку
достижение высокой
рентабельности
в растениеводстве
невозможно без
максимальной отдачи
с каждого гектара.
одсолнечник сегодня
наиболее экономичес к и в о с т р е б ов а н н а я
культура. Средняя урожайность подсолнечника в России составляет 12,9 ц/га при
потенциа ле совр еменных
гибридов более 50 ц/га. Основным фактором снижения
урожайности подсолнечника являются сорняки, в том
числе паразитный сорняк
заразиха.
Ко м п а н и я « С и н г е н т а » ,
один из мировых лидеров
с более чем двухсотлетней
историей, уделяет пристальное внимание подсолнечн и к у : н е т ол ь ко с о з д а е т
высокоурожайные гибриды,
отвечающие самым жестким
мировым требованиям, но
и з а нимае тся в опр о с ами
защиты данной культ уры,
что позволяет максимально
реализовать потенциал растений.
Одной из наиб олее эффективных технологий возделывания подсолнечника
является производственная
система Clearfield®. Технология пол у чила шир око е
применение по всей территории Ро ссии, по скольк у
максимально отвечает треб ованиям сельхозтоваропроизводителей страны.
Основу данной сис темы составляют Clearfield®гибриды компании «Сингента», обладающие высоким
генетическим потенциалом,
стабильностью и устойчи-

П

Гибрид НК Неома

Без обработки
Обработка – Евро-Лайтнинг® (1,2 л/га)

востью к заразихе (не менее чем к 5 расам), а также
имеющие ген ус тойчив ос ти к г ер бицидам к лас с а
имидазолинонов. Clearfield®гибриды «Сингенты» как в
испытаниях, так и в прои з в одс т в е н н ы х ус лов и я х
показывают очень высокий
уровень урожайности.
Второй сос тавляющей
данной системы являе тся
гербицид Евро-Лайтнинг®,

отличающийся высоким эффектом контроля над засоренностью благодаря одновременному уничтожению
однолетних двудольных и
злаковых сорняков, в том числе таких как бодяк, щирица,
осот, вьюнок полевой. Высокая эффективность препарата
объясняется наличием в его
составе двух компонентов:
имазамокса (33 г/л) и имазапира (15 г/л), которые не

Таблица 1. Урожайность Clearfield®-гибридов компании «Сингента»
в Волгоградской и Ростовской областях за 4 года, ц/га

Место, год

Гибриды

Ростовская обл., 2011–2012
Ростовская обл., 2011–2012
Ростовская обл., 2012
Волгоградская обл., 2013

НК Неома
Тристан
НК Фортими
НК Неома

Прибавка
урожая,
ц/га
5,3
4,6
6,8
10,0

Дополнительная
прибыль,
руб./га
5300
4600
6800
10 000

Таблица 2. Экономическая эффективность системы Clearfield®

Гибрид
НК Неома
Тристан

Год
2010
31,1
27,2

2011
38,3
36,0

2012
32,8
27,7

2013
35,2
33,0

* при цене подсолнечника 10 000 руб./т

только способны контролировать вегетирующий сорняк,
но и обладают длительным
почвенным эффектом. Все
это, в сочетании с гибкими
сроками обработки в послевсходовый период, простотой
применения и высокой эффективностью независимо от
погодных условий, позволяет
к уборке подсолнечника получить практически чистые от
сорняков посевы.
Таким образом, производственная система Clearfield®
компании «Сингента», обладая
огромными преимуществами,
позволяет сельхозтоваропроизводителям из года в год
получать стабильный урожай
(табл. 1).
Еще одним важным элементом производственной
системы Clearfield® является
ее высокая эффективность
против заразихи. Проникая
через растение-хозяина,
Евро-Лайтнинг® контролирует все расы заразихи, в
том числе высоковирулентные. Все Clearfield®-гибриды
«Сингенты» обладают
устойчивостью к пяти ра-

сам заразихи, что не только
позволяет эффективно контролировать заразиху, но и
препятствует возникновению у нее резистентности
к г е р б и ц и д а м н а о с н ов е
имидазолинонов.
При применении производственной системы Clearfield® необходимо обязательно помнить
об ограничениях в севообороте.
В случае если количество выпавших осадков достигает 200–
400 мм, срок высева культур составляет: пшеница, рожь – 6 месяцев; люцерна, соя, ячмень (при
рН почвы 6,2), овес, кукуруза,
горох – 9 месяцев; картофель, томат, табак, лук, просо, салат, подсолнечник, огурец, морковь –
19 месяцев; сахарная и столовая
свекла, рапс – 26 месяцев.
В случае если сумма осадков
превышает 400 мм, период
ожидания для культур должен
составлять: пшеница, рожь,
ячмень (при рН почвы 6,2) –
4 месяца; люцерна, соя, картофель, овес, кукуруза, капуста,
огурец, морковь, турнепс –
9 месяцев; рапс, томат, табак,
лук, просо, салат, подсолнечник, сахарная и столовая

свекла (при рН почвы 6,2) –
19 месяцев.
Основным фактором при
выборе системы Clearfield®
является получаемая прибыль.
Согласно исследованиям, проведенным компанией «Сингента», применение системы
Clearfield® позволяет получить существенную прибавку
урожая (от 4,6 до 10 ц/га),
что увеличивает рентабельность каждого гектара (табл. 2).
Таким образом, большой ассортимент высокоурожайных
Clearfield®-гибридов подсолнечника компании «Сингента» позволяет аграриям легко сделать
выбор, соответствующий условиям возделывания и применяемой в хозяйстве технологии,
а в сочетании с высокоэффективным гербицидом данная
производственная система позволяет максимально реализовать потенциал подсолнечника
и получать стабильный урожай
из года в год.

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

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРОТЕХНОЛОГИИ
В условиях нынешних и вероятных
санкций со стороны США и ЕС
проблема продовольственной
безопасности России как элемент
национальной безопасности
государства приобретает особое
звучание. Положение осложняется
тем, что сельское хозяйство РФ
находится в системном кризисе.
Не вдаваясь в его структурный
анализ, мы констатируем, что
рентабельность производства,
например, зерна в среднем по
стране крайне низка, ниже 30%,
что не позволяет сельскому
хозяйству поступательно
развиваться.
олее того, в ряде регионов РФ
рентабельность производства
зерна отрицательная, и в целом
по стране в 2013 году уровень банковской задолженности сельскохозяйственных организаций превышал
объем произведенной продукции в
денежном выражении. После вступления России летом 2012 г. во Всемирную торговую организацию (ВТО)
применять протекционистские меры
и стимулировать отечественных
сельхозтоваропроизводителей стало
намного сложнее.
Можно ли в таких условиях придать импульс собственному сельхозпроизводству, когда высокая
себестоимость делает отечественных
производителей неспособными организовать расширенное воспроизводство, а зачастую неправильное
применение средств защиты растений
превращает производство продуктов
в убыточное? Наше многолетнее сотрудничество с аграриями убеждает,
что при точной диагностике, грамотной защите полей, правильном подборе и дробном внесении удобрений
(лучше через некорневые подкормки),
а также применяя иные (предлагаемые нами) способы повышения их
коэффициента полезного действия,
можно при тех же затратах получать
более высокие урожаи, значительно
экономя при этом как материальные,
так и трудовые ресурсы, и, наконец,
выйти из зоны экономического риска,
в которой находится отечественное
сельское хозяйство.
О чем идет речь? Проведя анализ,
мы выявили 4 элемента оптимизации агротехнологии выращивания
сельскохозяйственных культур
(четвертый элемент – рекомендован, но не обязателен), введение в
массовую практику которых может
изменить к лучшему экономику всего
сельскохозяйственного производства
в стране, причем в краткосрочной
перспективе и без существенных
капиталовложений:
• Грамотная защита растений.
• Восстановление плодородия
почвы через работу с пожнивными
остатками.
• Дробные некорневые подкормки
минеральными удобрениями в небольших дозах по фазам развития
растений.
• Элементы сберегающего земледелия – технология Strip-Till (посев
в подготовленные полосы без основной обработки земли) и No-Till
(посев без обработки земли – система
прямого посева).

Б

ОТ ДОСТОВЕРНОГО ФИТОМОНИТОРИНГА –
К ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ
Де-факто в России отсутствует
массовый достоверный фитомониторинг (экспертиза по наличию
патогенов на семенах и растениях),
функция осуществления которого
на местах передана государством
ФГБУ «Россельхозцентр» и фактически монополизирована им. Патогены растений определяются по
списку, утвержденному еще в 1996 г.
Примерно с 2008 г. специалистыфитопатологи (ВНИИФ, Центр «Биоинженерия» РАН и ряд других научных учреждений) фиксируют в РФ
эпифитотийную (эпидемическую)
вспышку совершенно новых смешан-
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Четыре элемента
продовольственной безопасности
(из докладной записки на имя президента Национальной технологической палаты)
Показатели рентабельности
сельхозпроизводства в России
Год

Рентабельность
сельхозорганизаций

Рентабельность
производства
зерна

2000

2,3

2001

4,4

56,2
40,8

2002

-4,6

10,4

2003

-1,9

32,6

2004

5,3

34,4

2005

2,1

8,4

2006

2,6

18,1

2007

7,9

46,6

2008

2,2

35,4

2009

-3,2

9,3

2010

-5,4

10,1

2011

-0,4

21,4

2012

1,4

29,3

2013

-5,2

н/д

ных бактериально-грибных болезней
растений, некоторые из которых,
по мнению ряда молекулярных отечественных и зарубежных биологов,
имеют искусственное (ГМО) происхождение, против которых предлагаемые методы борьбы неэффективны.
По расчетам д.б.н. А. Игнатова (Центр
«Биоинженерия» РАН), только бактериальный компонент этой инфекции
сейчас уменьшает урожайность зерновых колосовых (пшеницы и др.) в
среднем по стране на 25% и делает растения крайне неустойчивыми к засухе
и перезимовке (при неблагоприятных
погодных условиях потери урожая
могут достигать 50 и более процентов).
Существующие общепринятые
системы защиты растений с помощью
неэффективных или малоэффективных химических препаратов (а таковых только против новых грибных
инфекций – примерно 80%) приводят
к значительному перерасходу финансовых средств. В масштабах страны
это миллиарды долларов, которые
вывозятся за рубеж, т.к. своего производства химических компонентов
для изготовления пестицидов в стране
нет (только смесевое, работающее на
привозном, чаще – китайском, сырье),
а против бактериальных инфекций
фактически нет химических препаратов. Это объясняет потерю рентабельности производства зерна в последние
годы и рост неэффективных затрат
при невысокой урожайности. Только
от этого рода болезней страна с 2009 г.
ежегодно теряет примерно 25-40 млн
тонн зерна.
Со своей стороны, мы создали,
запатентовали, организовали производство препаратов – индукторов
устойчивости растений к бактериальным и грибным болезням, усилителей
фотосинтеза, которые применяются в
баковой смеси с недорогими химическими препаратами, подобранными
согласно достоверной фитоэкспертизе, которую, к сожалению, сейчас
мы можем получать только от небольшого количества научных лабораторий. Мы также создали систему
эффективной защиты.
ПОЧВА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗДОРОВОЙ
Существует много концепций
относительно того, что такое плодородие почвы и методов его повышения – дорогостоящих и не очень.
Со своей стороны, мы предлагаем
свой метод, который заключается
в обработке пожнивных остатков
убранных культур специальными
микробными заквасками (мы наладили их массовое производство).
Благодаря этому прямо на поле можно
получать высокоценный микробный
компост, разуплотнять почву, по-

давлять возбудителей бактериальногрибных инфекций, восстанавливать
здоровье почвы и ее биологическую
активность. Благодаря повышению
микробиологической активности
почвы мы как минимум в два раза
повышаем эффективность дорогостоящих минеральных удобрений,
вносимых в почву, а также снимаем
негативное воздействие на почву
пестицидов. Впервые аналогичный,
но более дорогой метод был применен в государственном масштабе
японским профессором Теруо Хига
при ликвидации голода в Северной
Корее в 1995-2000 гг.
Традиционно процесс восстановления здоровья почвы занимает
около 4–5 лет. Цена вопроса: 390 руб. х
5 лет = 1950 руб./га. В настоящее
время РФ, связанная условиями ВТО,
с 2012 г. уменьшила финансовую поддержку сельского хозяйства, меры,
которые осуществлялись в рамках
«желтой корзины». Что касается
борьбы с эпифитотиями болезней
растений, решением экологических
проблем, то здесь ограничений нет,
и в рамках государственной помощи
для решения агротехнологических
проблем можно в полной мере использовать государственные средства
«зеленой корзины» ВТО в виде дотирования микробных заквасок для
санации соломы в рамках обычных
агроприемов. По нашему практическому опыту, рост рентабельности
при использовании этого метода

Для примера приведем результаты по хозяйствам, в которых были
использованы наши разработки.
Группа фермеров (Белгородская обл., Губкинский р-н) – всего
около 4000 га, объединенных вокруг ИП КФХ Шляхов Владимир
Викторович. Работа с 2013 года.
Рост урожайности по озимой пшенице в первый год – плюс 15 ц/га
к среднему показателю за 10 лет.
Второй год – более 25 ц/га прибавки, или 66 ц/га при среднерайонной урожайности в 2014 г. –
45 ц/га. Рентабельность более 200%.
Динамика роста урожайности озимой пшеницы в КФХ «Новая жизнь»
(Воронежская обл., Анненский р-н),
4700 га: 2012 г. – 42 ц/га, 2013 г. –
49 ц/га, 2014 г. – 58 ц/га; пшеница
с высоким качеством (без фуража). С площади 361 га, где агротехнология применялась в течение
трех лет в полной мере, получена
урожайность озимой пшеницы –
85 ц/га. Средняя урожайность по
району озимой пшеницы в 2014 г. –
35 ц/га. Агроном Вершков Владимир
Александрович – известен в районе,
три года изучает возможность выращивания пшеницы по пшенице с
применением препаратов – деструкторов соломы и восстанавливающих
здоровье почвы. Результат – урожайность пшеницы на опытных полях
на 5 ц/га больше, чем пшеницы по
черному пару. Рентабельность приближается к 200%.

Корневые гнили в фазу колошения в Кавказском районе Краснодарского края
происходит уже с первого года его
применения, однако резкий ее рост
(а также интенсивный рост урожайности) происходит с 3–4-го года, как
только восстановление почвы переходит в активную фазу.
Под Агротехнологию восстановления плодородия почвы и борьбы
со смешанными бактериальногрибными болезнями растений
нами создано несколько линеек
биопрепаратов под товарными знаками СТИМИКС и ФИТОСТИМ,
налажено их производство в промышленных масштабах.
ПОДКОРМИ И ПОЛУЧИ
Мы также разработали систему
некорневых подкормок растений
баковыми смесями, состоящими
из недорогих жидких отечественных минеральных удобрений КАС,
раствора карбамида и микроэлементов, пестицидов, биопрепаратов, стимуляторов роста растений
и пр., что позволило осуществлять
несколько задач – подкормка растений, защита, стимуляция роста
и др. – за один проход техники.
Подкормка растений по фазам
закладки элементов урожая при
одновременной защите позволила получать прибавку урожая
в пределах 40-90% (на озимой
пшенице) и значительно повышать
рентабельность производства в
первый же год внедрения этого
элемента нашей агротехнологии.

Д и н а м и к а р о с т а у р ож а й ности озимой пшеницы по ЗАО
им. Дзержинского (Ростовская обл.,
Усть-Донецкий р-н, станица УстьБыстрянская). Очень сложный по
агроклиматическим условиям район.
Агроном – Бирюков Владимир Александрович. Переход на систему No-Till
с применением нашей технологии
защиты растений и оздоровления
почвы показал следующую динамику
роста урожайности озимой пшеницы:
2012 г. – 19,7 ц/га, 2013 г. – 25 ц/га,
2014 г. – 35 ц/га. При этом динамика
роста рентабельности производства пшеницы была такой: 2012 г. –
12%, 2013 г. – 27,4%, 2014 г. – 42,4%.
В целом по хозяйству динамика
роста рентабельности: 2012 г. – 9,2%,
2013 г. – 16,4%, 2014 г. – 33,1%.
На 17,5 га картофельных полей
КФХ Мернов (Ставропольский
край, Предгорненский р-н), где пять
лет применяются биологические
препараты нашего производства
(СТИМИКС, ФИТОСТИМ и др.),
за счет восстановления плодородия
почвы биологическими методами
второй год подряд урожайность
составляет 50 т/га, с высокими вкусовыми качествами (до применения
нашего метода изначальная урожайность была 20 т/га).
Также были получены исключительные результаты (по экономике
и вкусовым качествам) на бахчевых
и ягодных культурах на фермерских
полях в Ставропольском крае.

ЗАПУСКАЕМ БИОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ
Последние два десятилетия в
мире наблюдается массовый переход на сберегающие технологии
прямого посева (система No-Till),
которые открывают огромный
потенциал повышения рентабельности сельскохозяйственного производства. В РФ развитие системы
прямого посева ограничивает ряд
факторов: отсутствует система переобучения агрономов, нет поддержки
на государственном уровне, наблюдается негативное отношение к этой
системе ученых из бывшей Россельхозакадемии, в отечественном сельхозмашиностроении фактически
отсутствует система производства
специальных посевных агрегатов и
др. Мы – Группа компаний «БИОЦЕНТР», совместно с партнерскими
организациями – со своей стороны, организуем учебу агрономов
и участвуем в организации обучающих семинаров и конференций,
издали ряд специальных пособий. Установили ряд контактов с
учеными из Латинской Америки
и Австралии, тем самым создали
фундамент для массового распространения накопленного передового
мирового опыта и его внедрения.
И совершенно очевидно, что требуется целенаправленная работа
по адаптации производственных
моделей системы прямого посева
для различных регионов нашей
большой Родины. При внедрении
системы прямого посева обычно
внимание сельхозтоваропроизводителя фиксируется на правильном
выборе специальной сеялки (это,
конечно, немаловажный аспект).
С нашей же точки зрения успешность внедрения системы No-Till
определяется тем, насколько практически удается, отказавшись от
механического рыхления почвы,
заменить его восстановленными
биологическими процессами саморазрыхления почвы на конкретном
поле, что не всегда происходит по
естественным причинам из-за сильной биодеградации почв вследствие
применения больших доз химии
в предшествующие годы. Также
сказываются и последствия движения тяжелой техники (трактора
типа «Кировец»), которая широко
применялась на полях. В данном
случае применение микробных
препаратов, разрыхляющих почву,
помогает решить эту проблему.
ЧТО ДАЕТ ОПТИМИЗАЦИЯ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ?
Агротехнология восстановления
плодородия и борьбы со смешанными бактериально-грибными болезнями вместе с рядом других адаптивных технологий разработаны специалистами НПО ГК «БИОЦЕНТР»
и за последние пять лет успешно
внедрены на территории РФ на
300 000 га сельхозугодий. Как показывает практика земледелия, при
достижении в хозяйствах рентабельности производства на уровне
40% экономика агропредприятий
стабилизируется – погашается
внешняя задолженность, восстанавливается способность к техническому перевооружению, появляется
стабильность в выплате зарплаты и

ее повышение и пр. В ряде хозяйств
после 3-4 лет внедрения нашей
технологии мы наблюдали рост
рентабельности производства зерна
до 300%.
Другими словами, внедрение агротехнологии, позволяющей в краткосрочной перспективе повысить
рентабельность производства зерна
и другой растениеводческой продукции, может стать тем фактором,
который попутно оздоровит животноводство и даст мощный стимул к
его развитию, станет стимулом для
развития сельхозмашиностроения
и вызовет мультиплицирующий
эффект во всей экономике страны
(металлургия, станкостроение и
пр.), оздоровит банковский сектор.
В конечном итоге будет решена
проблема отечественной продовольственной безопасности.
Как пример можно назвать Бразилию, которая менее чем за 30 лет
превратилась из импортера продовольствия в одну из крупнейших
житниц мира. Это первая страна,
которая смогла догнать большую
пятерку экспортеров зерна (США,
Канада, Австралия, Аргентина и Евросоюз), а с 1996 по 2006 г. стоимость
сельскохозяйственной продукции этой страны выросла с 11,5 до
54 млрд долл. Причина успеха: в 1973 г.
государство создало Бразильскую
сельскохозяйственную исследовательскую корпорацию Embrapa,
ученые и специалисты которой
вывели разные виды бактерий, которые работают на почвах серрадо
(тропическая саванна), снижая
потребность в удобрениях. Сегодня
на серрадо приходится 70% сельскохозяйственного производства Бразилии. Кстати, нобелевский лауреат
знаменитый агроном Норман Борлоуг, создатель «зеленой революции»,
говорил: «...Никто не думал, что эти
земли когда-нибудь можно будет
использовать в сельском хозяйстве,
они слишком кислые и бедны питательными веществами». И пока в
России выводятся из сельхозоборота
сотни тысяч, миллионы гектаров
сельскохозяйственных земель, бразильцы выжимают максимум из
своих площадей, которые изначально по своему качеству значительно
уступали российским.
В заключение надо отметить, что
для обеспечения продовольственной
безопасности у России есть главное –
земля. Есть технологии, позволяющие повысить ее плодородие при
значительном уменьшении использования химических удобрений, что,
в свою очередь, экономит материальные и трудовые ресурсы при получении единицы продукции. И что,
может быть, самое основное – продовольственный рынок страны при
меньших затратах может получить
экологически чистую продукцию,
которая оздоровит собственное
население и будет конкурентоспособна как на внутреннем, так и на
мировом рынкае.
Александр ХАРЧЕНКО,
председатель агротехнологической
платформы (комитета) в Национальной
технологической палате,
генеральный директор ГК «Биоцентр»
Подробно на сайте www.stimix.ru

ООО НПО БИОЦЕНТР «ДОН»:
г. Ростов-на-Дону, тел./факс: 8 (863) 201-40-46, +7-903-439-99-16, +7-917-578-48-41
ООО НПО БИОЦЕНТР «СТАВРОПОЛЬЕ»:
г. Невинномысск, тел.: 8 (86554) 958-03, +7-985-767-86-80, +7-915-34-888-10,
+7-903-415-42-32
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МИКРОВИТ –
«скорая помощь»
озимому луку

В настоящее время в России остро стоит вопрос стабильного
снабжения населения луком, дефицит которого особенно
остро ощущается в весенне-летний период.
роблема может быть решена
путем использования озимой
культуры лука, главным преимуществом которой является
созревание урожая в сверхранние
сроки – на 1,5–2,5 месяца раньше
в сравнении с яровой. Получение
продукции в более ранние сроки
расширяет период поступления
свежей продукции с поля на
потребительский рынок и дает
возможность производителю
реализовать товар по более высоким ценам. Лук, выращенный в
озимой культуре, имеет высокие
показатели качества и вкуса. Отпадает необходимость хранения
в зимний период лука-севка.
С агротехнической точки зрения
такие посадки имеют лучшее влагообеспечение и требуют меньших затрат на контроль фитосанитарного состояния посевов,
т.к. более устойчивы к болезням
и поражению вредителями.
Выращивание озимого лука
и чеснока не требует особых
затрат. Технология имеет много
общего с традиционным методом выращивания. Но все же
есть свои нюансы. И во время
перезимовки, и ранней весной,
при выходе из нее, растения
испытывают большой стресс,
и если правильно не провести
агротехнические мероприятия,
то урожай может быть значительно снижен. Не следует забывать, что любая зима для озимых
культур – это тяжелое испытание
морозом, оттепелями, ветрами,
ледовой коркой и др. Управляя
элементами технологии выращивания, можно минимизировать
существующие риски.
У луковых культур основная
масса корней располагается в
слое почвы 5–20 см глубиной.
Объем почвы, из которой корни
берут питательные вещества,

П

Элемент
Магний

Марганец

Бор

Цинк

Медь
Молибден
Кобальт

невелик, но использует его лук
очень интенсивно. Недостаток или избыток влаги в почве,
низкие и высокие температуры
ухудшают корневое питание
растений на всех этапах роста
и развития, дестабилизируют
физиологическое состояние,
понижают устойчивость к абиотическим стрессам и продуктивность. Еще одна опасность при
выращивании озимого лука –
разрыв корневой системы и самой луковицы в период резких
понижений температур после
оттепелей. Усугубляет ситуацию
негативное воздействие гербицидных обработок.

В составе Микровита (г/л)
N-30, P-1,5, K-24, S-40,
Fe-30, Mg-23, Mn-20,
B- 9, Zn-8, Cu-8, Mo-5, Co-1
В период восстановления после стрессов растению необходимы доступные элементы
питания, и листовая подкормка
в этом случае оказывается самым
эффективным агроприемом –
«скорой помощью», восполняющей потребности в макро- и
микроэлементах, сглаживающей стрессовое воздействие
негативных факторов, – и делает
возможной реализацию биологического потенциала продуктивности растений.
Применение микроудобрений
является неразрывной составной
частью мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, поскольку
для нормального развития растительного организма применение только минеральных или
органических удобрений недостаточно. Роль микроэлементов в
питании растений многогранна.

Значение
Участвует в энергетическом обмене, необходим для баланса
и усвоения калия и является одним из главных
микроэлементов для растений лука.
Участвует в переносе энергии и фотосинтезе, регулирует
соотношение Fe2+Fe3+, увеличивает количество
аминокислот, способствует продвижению ассимилянтов.
Компонент синтеза РНК и ДНК, регулирует деятельность
гормонов и транспорт сахара, стимулирует нарастание
весенних корней, совместно с марганцем активизирует
процессы фотосинтеза после подмерзания растений.
Усиливает рост корневой системы, увеличивает морозо-,
засухо- и солеустойчивость растений. Влияет на процесс
дыхания.
Предохраняет хлорофилл от разрушения, участвует
в процессе метаболизма белков и углеводов. Повышает
водоудерживающую способность и сосущую силу клеток
(что опосредованно влияет на засухоустойчивость).
Участвует в синтезе белков, углеводов, витамина С
Ускоряет созревание семян, компонент витамина В12

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Микроэлементы ускоряют развитие растений и созревание
семян, повышают устойчивость
растений к неблагоприятным условиям внешней среды, а также
делают их устойчивыми против
ряда бактериальных и грибковых
болезней. Установлено, что для
растений наиболее эффективны
биологически активные микроэлементы в форме комплексонатов (хелатов) металлов.
ООО «Элитные Агросистемы»
является производителем комплексного жидкого хелатного
микроудобрения МИКРОВИТ.
Препарат предназначен для замачивания семян и посадочного
материала, листовой и корневой
подкормок растений.
Оценка влияния препарата
МИКРОВИТ на рост и развитие
посадок озимого лука и чеснока
была проведена в ФГБУ ВНИИ
риса в 2014 году.
Обработки чеснока питательным раствором МИКРОВИТа
проводили в начале весенней вегетации на 10-й день после установления стабильной температуры выше +5°С (первая декада
апреля). Повторно делянки лука
обрабатывали после внесения
гербицида. Норма применения
в каждом случае была 1,0 л/га.
Уже через пять дней после обработки можно было наблюдать
визуальное отличие участков,
обработанных МИКРОВИТом.
Они отличались более интенсивной зеленой окраской, наблюдался эффект так называемой
«зеленой лужайки», что было
связано с увеличением количества хлоропластов. Это было
подтверждено проведенным
качественным анализом определения фотосинтетических
пигментов (табл. 1).
Из приведенных данных
видно, что листовая подкормка
МИКРОВИТом способствовала увеличению количества
хлоропластов и каротиноидов
в 1,5 и более раз. Это в свою

Признаки нехватки элемента
Около вершин листьев развиваются неправильной формы пятна почти
белой окраски, которая в дальнейшем исчезает, лист надламывается
и погибает.
Листья висячие, с желтыми полосками – при медленном росте
и образовании луковиц, появлении луковиц с толстой шейкой.
Листья заострены, молодые желтеют, остальные приобретают темносеро-зеленую окраску. На них появляются участки морщинистой ткани
и трещины.
Карликовость растений, сильно закрученные листья, в тяжелых
случаях – листья, распластанные на поверхности почвы. На старых
листьях – разрозненные оранжевые пятна, на молодых – полосчатая
хлоротичность.
Растения становятся тонкими, бледной окраски.

Таблица 1. Влияние листовой подкормки препаратом МИКРОВИТ на содержание фотосинтетических пигментов
в листьях озимого лука и чеснока
Культура
Чеснок
Лук

Сорт
Триумф
Лекарь
Эллан
Лазорик
Зимовей

Содержание фотосинтетических пигментов, мг/% сырой массы
Хлорофилл-а
Хлорофилл-б
Каротиноиды
Микровит
Контроль
Микровит
Контроль
Микровит
Контроль
0,34
0,18
0,18
0,12
0,06
0,04
0,33
0,17
0,16
0,11
0,06
0,04
0,42
0,26
0,21
0,15
0,06
0,04
0,40
0,25
0,20
0,14
0,08
0,05
0,35
0,20
0,21
0,14
0,07
0,05

Таблица 2. Влияние листовой подкормки препаратом МИКРОВИТ на урожайность озимого лука и чеснока
Культура
Чеснок
Лук

Масса 1 луковицы, г
Микровит
Контроль
47,9
42,7
46,5
40,0
147
128
133
91
142
128

Сорт
Триумф
Лекарь
Эллан
Лазорик
Зимовей

Урожайность, т/га
Контроль
1,9
2,0
23,0
16,4
23,0

Микровит
2,4
2,5
26,5
23,9
25,6

Прибавка, %
27
25
15,2
45,7
11,3

Таблица 3. Влияние листовой подкормки препаратом МИКРОВИТ на качество озимого лука и чеснока
Культура
Чеснок
Лук

Сорт
Триумф
Лекарь
Эллан
Лазорик
Зимовей

Сухое вещество, %
Микровит
Контроль
36,91
35,78
32,64
32,03
12,01
12,96
14,47
13,92
13,34
13,78

Биохимический состав луковиц
Общий сахар, %
Микровит
Контроль
19,71
17,89
18,12
17,54
8,22
7,98
10,25
8,3
8,95
9,25

Аскорбиновая кислота, мг/%
Микровит
Контроль
8,03
7,86
8,03
7,56
14,61
14,61
14,05
12,36
14,22
13,89

Таблица 4. Влияние листовой обработки препаратом МИКРОВИТ на семенную продуктивность семенников
репчатого лука и рентабельность посадок
однолетнее

Урожайность, кг/га
двухлетнее

Контроль
Микровит

310
348

273
338

Контроль
Микровит

331
353

266
345

Контроль
Микровит

322
368

292
417

Вариант

очередь гарантированно обеспечило защиту хлоропластов
от фотодеструкции, позволило растению перенаправить полученные пластиды на
улучшение физиологического
состояния, наращивание фитомассы, восстановление и развитие корневой системы и как
итог – обеспечило увеличение
урожайности и улучшение качества продукции (табл. 2 и 3).
Также стоит отметить, что
техническая спелость растений
на обработанных участках наблюдалась на 5–7 дней раньше,
чем на контрольных.
Обработки семенников лука
тоже выявили положительное
влияние питательного раствора
как на содержание фотосинтетических пигментов, так и на
семенную продуктивность. На
семеноводческом участке обработки проводились перед цветением в дозе 1 л/га. Этот период
обычно характеризуется высокими температурами. Физиология
же лука такова, что при температуре выше 30°С на соцветиях
снижается выделение нектара, а
при 35°С выделение нектара блокируется полностью. Поскольку
лук является энтомофильным
растением, то отсутствие нектара
напрямую ведет к недоопылению
и, следовательно, к снижению семенной продуктивности. Как показывают данные табл. 4, листовая обработка МИКРОВИТом
увеличила семенную продуктивность маточников.
Приведенные данные демонстрируют, что применение листовых подкормок
МИКРОВИТом позволило
увеличить показатель рента-

трехлетнее
сорт Эллан
150
173
сорт Зимовей
116
137
сорт Лазорик
154
184

однолетнее

Рентабельность, %
двухлетнее

трехлетнее

100
112

221
273

130
151

100
107

215
280

117
139

100
114

225
322

137
164

бельности на 7–14% при стандартной технологии выращивания, на двулетних посадках –
на 52–97% и на трехлетних посадках – на 21–27%.
Слагаемыми урожайности
семенных растений лука при
двух- и трехлетнем выращивании являются: количество
убранных растений и стрелок
на них, а также продуктивность стрелки и растения.
Количество убираемых растений связано с перезимовкой
маточников и сохранностью их
к уборке. Повышение жизнеспособности маточников под воздействием МИКРОВИТа можно
объяснить тем, что входящие в
его состав микроэлементы усилили способность выдерживать
повышенные температуры за
счет увеличения количества
прочносвязанной воды, повышения концентрации клеточного сока, увеличения температурного порога коагуляции белков
и стабилизации транспирации.
Кроме этого наблюдались более
интенсивное накопление сухого
вещества и стабилизация пигментной системы.
На семенную продуктивность большее влияние оказали калий (увеличивает количество раскрытых цветков
за счет повышения осмотического давления и усиления
тургора клеточного сока цветка) и бор (влияет на процесс
завязывания семян).
При оценке целесообразности применения микроудобрений следует учитывать то, что микроэлементы
нужны в течение всего периода развития растения.

А поскольку они слабо поддаются повторному использованию, и концентрация их в
растении убывает снизу вверх,
листовые подкормки могут
стать неотложной помощью в
периоды, критические для роста и развития растения.
Результаты, полученные в
ходе исследования, свидетельствуют о том, что питательный раствор МИКРОВИТ
необходимо применять для
профилактического и лечебного вмешательства в самые
уязвимые периоды развития
растений, когда они испытывают максимальный стресс:
• после перезимовки;
• при повышенных температурах (в первую очередь Zn,
Cu, Co);
• при пестицидных обработках.
Результат обработки – стабилизация физиологического состояния растений, преодоление
депрессии, активизация развития и положительное воздействие на продуктивность. Таким
образом, листовую подкормку
препаратом МИКРОВИТ можно
рассматривать как перспективный агроприем (за счет влияния
Mn, Mg, Cu, B), позволяющий
управлять урожаем и существенно увеличивать рентабельность
возделывания озимого лука и
чеснока.
В.Э. ЛАЗЬКО,
заведующий лабораторией бахчевых
и луковых культур ФГБНУ ВНИИ риса,
кандидат сельскохозяйственных наук
Е.В. БЕЗРУЧКО,
специалист агрономического
сопровождения
ГК «Элитные Агросистемы»

Московская область,
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, 6
Тел./факс: 8 (499) 322-05-37; www.microvit.ru
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Микроудобрение Оптим-МИКС –
то, что нужно аграриям
Увеличение производства и улучшение качества животноводческой
продукции во многом зависят от состояния кормовой базы.
Один из основных путей повышения продуктивности как полевого
кормопроизводства, так и естественных пастбищ – улучшение
семеноводства многолетних трав. Как раз в этом направлении более
тридцати лет работает Тихорецкая семеноводческая станция.
ОАО «Тихорецкая семеноводческая станция» – это динамично развивающееся предприятие,
продукция которого отлично
зарекомендовала себя на рынке
АПК. Основной род деятельности – семеноводство, очистка
семян, производство микроэлементов в хелатной форме.
Станция, созданная в 1984
году, с первых дней своей деятельности специализировалась
на семеноводстве многолетних
трав, выполняя государственные заказы в соответствии с
заданиями госпланов. Для этих
целей за предприятием был
даже закреплен ряд районов.
В 90-х годах семеноводческая
станция была приватизирована, но при этом удалось не
только сохранить коллектив
опытных специалистов, годами наработанные технологии
очистки, но и модернизировать оборудование (Petkus,
Forshtrit).
Сохранилось и основное направление работы станции –
размножение, очистка семян
кормовых и мелкосемянных
культур (бобовые, злаковые травы). Сегодня Тихорецкая семеноводческая станция предлагает

широкий ассортимент семян:
люцерны, донника, клевера,
эспарцета, овсяницы луговой,
костреца, пырея корневищного,
райграса пастбищного, тимофеевки луговой, суданской травы,
фацелии, сурепицы, а также сои,
гороха, горчицы, рапса ярового
и озимого, льна, подсолнечника.
Очистка семян ведется на
специализированном оборудовании, с лучшими вспомогательными компонентами.
Вся работа по выращиванию
и очистке семенного материала
проходит в сопровождении
специалистов Россельхозцентра и ФГБУ «Краснодарская
МВЛ». Продукция тщательно
проверяется и сертифицируется. За время работы в размножении и семеноводстве сельхозкультур у агрономов ТСС
выработались свои тонкости
и маленькие хитрости в технологии выращивания многолетних трав на семенные цели.
В хозяйствах, где присутствуют
совместные посевы, контроль
над соблюдением технологий
осуществляется с помощью
специалистов станции.
Сегодня в Краснодарском
крае наибольший процент от

высеянной площади многолетних трав занимает люцерна, но в последние годы, благодаря губернаторской программе по развитию пастбищ,
а также залужению земель все
больше стали пользоваться
спросом и семена других пастбищных, луговых культур.
Животноводы вспомнили о
технологиях выращивания
бинарных и смешанных посевов, о левадах (загонах) для
лошадей, пастбищах для крупного и мелкого рогатого скота,
задумались о возрождении
сидеральных и ресурсосберегающих посевов, биологизации почвы.
– За время работы на рынке
России и стран СНГ мы приобрели определенный опыт по
производству и реализации
собственной продукции, у нашей организации появилось

собственное имя, репутация, –
рассказывает генеральный
директор ОАО «Тихорецкая
семеноводческая станция»
А.В. Пищенко. – За последние
несколько лет мы обрели достаточно много постоянных
партнеров, в основном это
семеноводческие, животноводческие, средние и крупные
сельхозпредприятия, расположенные в Южном федеральном округе и в стране.
Отрадно, что у нас появились
заинтересованные партнеры и
резиденты в странах СНГ.
В число наших клиентов также
входят субъекты малых форм
хозяйствования: фермерские,
личные подсобные, пчеловодческие хозяйства, индивидуальные предприниматели.
Работа с постоянными партнерами ведется по принципу:
все для клиента, клиент всегда прав. Мы идем навстречу
каждому аграрию, организуя
помощь в доставке продукции,
консультацию при заполнении
таможенных документов. При
совместных посевах мы стараемся предоставить партнерам самые выгодные условия,
также оказываем услуги по
очистке семенного материала,
хранению готовой продукции, дальнейшей реализации
семян.
Начиная с этого года, Тихорецкая семеноводческая станция запускает производство

микроэлементов в хелатной
форме. На данный момент
проходит заключительный этап
регистрации нового микроудобрения Оптим-МИКС. Предварительные испытания показали
очень неплохие результаты.
Так, прибавка по озимым зерновым культурам составила 0,5–0,8 т/га, по кукурузе –
0,9–1,2 т/га, по подсолнечнику –
0,4–0,6 т/га, по сахарной свекле –
5–16 т/га.
Очень хорошо микроэлементы зарекомендовали себя
в овощеводстве и виноградарстве, прекрасные результаты –
на ягодных культурах, цветах.
Микроудобрение оказывает
на растения сложное комбинированное действие: повышает энергию прорастания
и всхожесть семян, холодоус тойчив о с ть, жар о с тойкость и засухоустойчивость,
оптимизирует фотосинтез,
усиливает корнеобразование, имм уните т и сопротивляемость к заболеваниям, способствует усилению

цветения и ускорению созревания растений и многое
другое.
Стоимость гектарной дозы
для обработки составляет 350
рублей. Внесение препарата
осуществляется совместно с
обработкой гербицидами и
пестицидами, не требует никаких дополнительных затрат.
При извес тной рыночной
стоимости сельхозпродукции,
экономическую эффективность, рентабельность и выгоду просчитать несложно.
В общем, если вы решили
заняться кормопроизводством и не знаете, с чего начать, то первым делом нужно
обратиться за советом и рекомендациями к специалистам
Тихорецкой семеноводческой
станции. Кстати, приобрести
качественные семена многолетних трав на выгодных для
себя условиях тоже можно в
ОАО «ТСС».

ОАО «Тихорецкая семеноводческая станция»
Краснодарский край, г. Тихорецк,
ул. Ленинградская, 43
Тел.: 8 (86196) 7-07-60,
8 (918) 318-26-51,
8 (918) 435-88-72

НАШИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ:

ОАО «Брюховецкая СПСТК»
Краснодарский край, ст. Брюховецкая,
ул. Привокзальная, 28
Тел./факс: 8 (96156) 34-0-81

Инна БОКАНЧА
Краснодарский край

ООО «АгроХимАльянс»
Краснодарский край, Павловский район,
ст. Павловская, тел.: 8 (918) 259-13-42,
8 (918) 273-00-38, 8 (918) 467-40-42
ИП Доценко В.Н., Краснодарский край,
г. Тихорецк, тел.: 8 (86196) 5-19-39,
8 (928) 41-99-344, 8 (918)196-69-59
ИП Сериков Ю.Е., Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск, тел.: 8 (918) 097-55-51
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КОНКУРС «СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТОК «СИНГЕНТЫ»
Плодородные почвы юга России,
теплый солнечный климат,
заботливые руки тружеников –
все это является отличным
фундаментом для получения
высоких урожаев. А когда
на помощь приходят современные
технологии, результат превосходит
самые смелые ожидания.
Однако любовь к земле и уважение
к труду аграриев не берутся
из ниоткуда. Эти чувства
необходимо воспитывать с раннего
детства, чтобы получить достойные
всходы в будущем.
онимая это, мировой производитель средств защиты растений и семян полевых культур
компания «Сингента» совместно
с Издательским домом «Земля и
Жизнь ЮФО» объявили конкурс на лучший детский рисунок,
посвященный подсолнечнику.
Его цель – привлечь внимание ребятишек к непростой, но
важной работе земледельца, а
также одной из красивейших
и популярных на юге страны
сельскохозяйственных культур.
На протяжении шести месяцев в краснодарский офис
компании слетались письма из
Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской, Волгоградской
и Воронежской областей. Неловкие наброски карандашом
вперемешку с произведениями,
написанными гуашью и акварелью, стали настоящим глотком
свежего воздуха и ненадолго
вернули сотрудников «Сингенты» в собственное детство.
Впрочем, у каждого конкурса – даже такого, который не
хочется прерывать – есть свой
кульминационный момент: награждение победителя. Определить лучшего из лучших оказалось не так-то просто. Для этого
каждый специалист компании
отдал свой голос за рисунок, чей
автор, по его мнению, наиболее
полно отразил смысл конкурса.
– Мы понимали: раз о проведении конкурса было объявлено со страниц газеты «Земля и
Жизнь ЮФО», то и участвовать
в нем будут в основном дети
агрономов. Чтобы результаты
были максимально объективны
и беспристрастны, мы скрыли информацию, касающуюся
фамилий юных художников и
мест их проживания. На каждом
рисунке указаны только имя
и возраст участника. Однако
талантливых работ оказалось
так много, что было решено поощрить не одного, а нескольких
ребят, – рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Сингента» на юге России
Олег Юрьевич Александров.

РЫБОВОДСТВО

Подсолнечный круг,
дети вокруг…

П

Талантливых работ оказалось так много, что «Сингента» решила поощрить нескольких участников конкурса
Итак, субботним февральским днем в одном из краснодарских торгово-развлекательных
центров собралась веселая компания детей, их родителей и
самих организаторов конкурса.
Первой приехала семья Давыдовых и ее главная героиня –
восьмилетняя Даша.
– В художественном кружке
я занимаюсь совсем недавно,
и это первый конкурс в моей
жизни, – рассказывает маленькая Даша. – Сначала хотела прислать другой рисунок, мне с ним
немного помогла учительница,
но он получился настолько
красивый, что его сразу же
отправили на выставку, а мне
пришлось рисовать заново. Но
второй рисунок мне нравится
даже больше.
– Наше хозяйство тесно сотрудничает с компанией «Сингента»: приобретаем и средства
защиты растений, и семенной
материал – в том числе гибриды
подсолнечника, – рассказывает
отец Даши агроном Андрей Давыдов. – Кроме того, я регулярно
читаю газету «Земля и Жизнь
ЮФО», поэтому, когда увидел
на ее страницах объявление
о конкурсе, предложил дочке
принять в нем участие. Она
была только рада: сами видите,
настрой боевой, рассчитывает
на победу и главный приз!
Другой юный художник –
одиннадцатилетний Тимофей –
приехал из Усть-Лабинского

района вместе с папой Александром Федоренко, который
работает главным агрономом
в ОПХ Тимирязево. Мальчик
занимается не только живописью, но и спортом, и его девиз:
«Главное не победа, а участие».
Свою работу он не срисовывал,
а писал по памяти вместе с братом Ромой:

ку. А еще их можно грызть, и
получать от этого огромное
удовольствие!
На работе еще одного участника конкурса, Саши Давыдова,
была изображена семья, гуляющая по полю с подсолнечником:
несомненно, она оказалась наиболее масштабной из всех представленных. А рисунок Алены

Победителю конкурса – восьмилетнему Ване Коломийцеву –
руководитель отдела маркетинга компании «Сингента» на юге России
Олег Александров вручил настоящий квадрокоптер
– Каждое лето мы ездим с
папой на поля, где растет подсолнечник. Поэтому нам было
совсем не сложно вспомнить,
как он выглядит, – сказал Тимофей. Кроме того, мальчик
подробно рассказал о том,
какую роль играет эта культура: из ее семечек делают растительное масло, на котором
мама жарит вкусную картош-

Фокиной с широко улыбающейся девчушкой на фоне огромных
желто-черных корзинок, был
признан самым жизнеутверждающим.
К сожалению, не все победители конкурса в силу занятости
смогли добраться до Краснодара. Однако награды обязательно найдут своих героев: Олег
Александров пообещал, что

участники из Воронежской области и Ставропольского края,
которые не смогли приехать на
церемонию, очень скоро получат заслуженные подарки. Зато
краснодарская пятерка победителей получила свои призы под
аплодисменты присутствующих
и вспышки фотокамер. Помимо
популярной настольной игры
«Монополия», мальчикам достались наборы «Юный химик»,
а девочкам – «Юная рукодельница».
Но чей рисунок завоевал основную долю симпатий? Куда
уехал главный приз конкурса –
квадрокоптер? Восьмилетний
житель кубанской станицы Воронежской Ваня Коломийцев совершенно не ожидал такого необыкновенного и по-настоящему
«мальчукового» подарка.
– Вы с папой сможете запускать квадрокоптер в небо и
получать фотографии с высоты
птичьего полета. Управлять
им очень легко – для этого понадобится только мобильное
устройство, – объяснил Олег
Александров.
– Я не рассчитывал на победу,
тем более не был готов получить такой классный подарок! –
признался нам Ваня. – Расскажу своим друзьям, думаю, они
тоже будут рады за меня!
После вкусного обеда ребята
вместе с родителями отправились прямиком в кинотеатр на
премьерный показ мультфильма. А их рисунки вновь вернулись в краснодарский офис
компании «Сингента».
– Мы впервые провели конкурс детского рисунка, и его
результаты пришлись по душе
всему коллективу. Надеемся,
что удастся сделать его доброй
традицией, которая поможет
привлечь внимание подрастающего поколения к сельскому
хозяйству и ответственной
работе аграриев, – сказал в заключение Олег Александров.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Порода для
круглого года
В Сочи вывели новый вид
форели, которая нерестится
раньше обычного – в августе.
Благодаря этому появилась
возможность наладить почти
круглогодичное производство
красной икры в России.
о словам директора племенного форелеводческого
завода Александра Милеги,
о расширении производства
на предприятии задумались
после введения продуктовых
санкций. Ввоз икры и мальков
из-за рубежа не запрещен, но
в связи с изменением курса
валют заказчики в два раза
увеличили заявки на покупку
икринок сочинской форели.
– Чтобы удовлетворить
спрос, планируем выпустить
еще одну породу, которая
идет ранним нерестом, чтобы
в августе она нерестилась. Тем
более что рынок поставок
мальков ранонерестящейся
форели пока не занят, – рассказал Милега.
Форелеводческий завод
в Сочи – единственный в
стране специализируется на
поставках рыбоводным предприятиям икры и мальков
форели распространенных
пород. В год здесь производят
около 60 млн икринок форели
и более 600 тонн товарной
рыбы. Всего на Кубани в 2014
году было выращено свыше
760 тонн форели.
– В конце лета мы сможем
получить порядка 6–9 млн
икринок новой породы.
Если будут заявки от рыбопроизводителей, готовы
будем начать поставку мальков по всей стране, причем
наша продукция, не уступая по качеству импортной, в два раза дешевле, –
рассказал главный рыбовод
форелевого хозяйства Евгений Терешков.
Время нереста форелевых
зависит от широты местности,
высоты над уровнем моря и
температуры воды. В северных странах, в том числе на
российском Дальнем Востоке,
нерест начинается в середине
сентября, в Западной Европе
продолжается до января и
даже до конца февраля.
– Сейчас мы работаем над
породой, способной нереститься в апреле и до начала
лета, что позволит наладить
практически круглогодичное
производство красной икры, –
добавил Терешков.

П
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СОГЛАШЕНИЕ

Хлеб
социальный
В Тамбове между областным
управлением сельского хозяйства
и двумя мукомольными
компаниями подписаны
соглашения.
соответствии с достигнутыми договоренностями
Мичуринская мукомольная
компания и «Деметра» обязуются реализовывать муку
по ценам сентября 2014 года,
а хлебопеки – продавать продукцию из этой муки по ценам
декабря прошлого года.
Александр Дубовик, первый
замглавы региона, сообщил,
что разработаны новые сорта
социального хлеба. На текущий
момент предприятия уже начали
их реализацию.
На сегодняшний день основной задачей региональных
властей является обеспечение
появления новой продукции во
всех торговых сетях.
Кроме того, замгубернатора
призвал торговых представителей не превышать пятипроцентный барьер наценки на
представленные сорта хлеба.
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МАСТЕРСТВО
Партия в 200 бочек
из кавказского дуба производства
АПФ «Фанагория» отправилась
в знаменитые на весь мир
вискикурни. Об этом кубанским
журналистам рассказали во время
первого в текущем году винного
пресс-тура.
пециализированный бондарный цех АПФ «Фанагория» –
единственный на Кубани.
Да и в России конкурентов у
кубанских мастеров немного. Древнее ремесло бондаря
процветает только там, где
есть подходящий материал и
постоянный заказчик. Потому что процесс производства
красавицы-бочки для вина, коньяка или виски – трудоемкий
и затратный. Качественную
дубовую доску-«клепку» дают

Шотландская гордость
с кубанским акцентом
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только вековые деревья самой
крепкой – скальной породы.
И потому кавказский дуб требует при обработке гораздо
больше внимания и сил. Участники краевого пресс-тура стали
свидетелями «рождения» новых бочек: на их глазах бондари затягивали распаренные в
100-градусной камере «клепки»
в обручи, соединяли с милли-

метровой точностью боковины
и донники бочки, прессовали и
обжигали их на открытом огне.
Такой бочке, слаженной по
всем правилам, нет цены: она
насыщает благородные напитки
многообразной палитрой оттенков вкуса и аромата. И это
высоко ценят виноделы со всей
России, из крымской Массандры, из Аргентины, Шотландии.
Бондарный цех «Фанагории»,
основанный в 2011 году, уже
стал поставщиком старинных
шотландских вискикурен. Как
пояснили заказчики, с помощью кубанской бочки они
хотят придать знаменитому
виски новый интересный –
кубанский акцент.

«Зерновой Давос» Сибири
На Алтае стартовала ежегодная
отраслевая конференция, посвященная
зерновому рынку.
этом году на «Зимнюю зерновую конференцию» собрались
представители около 120 компаний из Сибири, других регионов
России и Казахстана.
За особое значение для рынка
специалисты называют конференцию «Зерновым Давосом»,
ведущим зерновым форумом
Сибири. По их мнению, данное
мероприятие отвечает на актуальные вопросы развития мукомольного и зернового рынков
региона. Оно известно точными
и разносторонними прогноза-
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ми, уникальным составом российских и мировых экспертов,
успешным сочетанием деловых
встреч и отдыха.
Традиционными организаторами «Зимней зерновой конференции» выступают Союз
зернопереработчиков Алтая,
ООО «ПроЗерно» (г. Москва),
Институт конъюнктуры аграрного рынка (г. Москва).
Благодаря активному участию
сибирских экспертов и специалистов конференция носит большой практический характер и
окажется полезной всем, кто
работает в отрасли – формирует
государственную политику или
задает направление развития
конкретного предприятия.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Разгул алчности или жизненная
необходимость?
В районах Ростовской области продолжается мониторинг цен
на продовольствие. В Красном Сулине очередная проверка продуктовых
магазинов показала неутешительные результаты: с декабря цены
на многие социально значимые продукты выросли почти вдвое.
– Мы регулярно мониторим
рынок торговых объектов. Данные передаем в департамент
потребительского рынка. Этот
вопрос стоит на контроле у губернатора, – говорит Валентина
Часовская, специалист сектора
инвестиционного развития и поддержки предпринимательства администрации Красносулинского
района. – Нередки случаи, когда
вечером на ценнике указана одна
стоимость, а утром – совершенно
другая...
Покупатели, глядя на то, как
дорожают продукты, пытаются
понять логику ценообразования.
Больше всего в этой ситуации
пострадали пенсионеры. Говорят: если раньше суммы хватало
на три похода в магазин, то теперь и на один раз может не хватить. Напомним: во всех городах
и районах работают телефоны
«горячих линий», по которым
жители области могут сообщить

о необоснованном росте цен.
Информацию о нарушителях
передают в антимонопольную
службу для проведения проверок и принятия мер. Рост цен в
России ускоряется: по данным
Росстата, инфляция за последние 12 месяцев составила 12,5%.
Причины роста – чрезмерные
госрасходы, малое количество
конкурирующих предприятий
в экономике, укрепление иностранной валюты относительно
рубля, запрет на ввоз продуктов
питания из западных стран
(так называемые антисанкции).
И все же как понять: какие цены
реальные, а какие – завышенные? К примеру, когда власть
берет на себя обязательство контролировать цены: в аптеках –
на лекарства, в магазинах – на
продукты первой необходимости, какова логика? Принято
считать «экономически обоснованными» цены, рассчитанные

как себестоимость плюс какойто процент прибыли.
Но на рынке образуется единая
цена на одинаковый товар. Издержки у всех разные, а цена одна.
Поэтому, если товар обходится
продавцу дешево, то он с бóльшей
прибылью будет им торговать,
дорого – с меньшей.
Почему из-за ограничений
ввоза одних товаров дорожают
даже те, на которые ограничений
нет? К примеру, на оптовых базах
Ростова свинина стоит примерно на 40% дешевле говядины:
мякоть свинины – 265 рублей,
говядины – 380–400 рублей за
килограмм. Почему говядина настолько дороже? Да потому, что
ее нет в тех объемах, в которых
на рынке присутствует свинина.
Поэтому цены и растут. Если
свинину и говядину продавать
по одинаковой цене, то последняя станет дефицитом. Ведь за
ростом цен на определенный
товар следует рост его производства: если производители
видят, что цена поднялась, они
начинают производить больше.
Наталья МАКАРОВА
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Журналист – помощник ветврача

Директор
Издательского дома
А.В. КОРНЕВА

В хуторе Красный Скотовод
Пролетарского района Ростовской
области ветеринарные врачи
смогли взять кровь на бруцеллез
у неисследованного поголовья КРС
при поддержке СМИ.
ложная ситуация с оздоровлением неблагополучного
пункта по бруцеллезу крупного рогатого скота в хуторе
Красный Скотовод заинтересовала средства массовой
информации, и они выехали
на место, чтобы пообщаться с
населением хутора.
В хуторе Красный Скотовод,
по данным местного муниципалитета, содержатся 120 голов
крупного рогатого скота. Однако по сведениям ветеринарных
врачей Пролетарского района,
в этом населенном пункте, на
который с августа 2014 года наложены ограничения по бруцеллезу крупного рогатого скота,
владельцы содержат около 600
голов КРС. Несколько сотен
голов крупного рогатого скота
были завезены в неблагополучный пункт без разрешения
ветеринарной службы, уже после наложения ограничений. На
жителя хутора, преступившего
закон, выписан штраф в раз-
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В.И. ДЕМЬЯНЕНКО
мере 3000 рублей, а животные
поставлены на карантин.
– От таких действий страдают
жители хутора. Кто-то ведет
бизнес, а кто-то не может торговать молоком и зарабатывать
на жизнь. Мы давно пытаемся
достучаться до сознания некоторых жителей хутора Красный
Скотовод. Ограничения по
бруцеллезу крупного рогатого
скота не будут сняты до тех пор,
пока не прекратится несанкционированная, скрытая миграция
скота и все владельцы, наконец,
честно предоставят животных
для исследования, – прокомментировал главный ветеринарный
инспектор Пролетарского района Александр Войтов.
Ветврачи и инспекторы ежедневно вели разъяснительную
работу с населением, но часть
владельцев по-прежнему отказывалась предоставить скот на
исследование. И тогда вместе с
ветеринарными специалистами

Снабженческий кооператив «Зерно БК» из Ростовской области
запускает проект выращивания уток. Кооператив берется обеспечить
производителей всем необходимым: молодняком птицы, отработанной
технологией, комбикормами и так далее. В договоре будут прописаны
сроки реализации продукции и цена, по которой кооператив выкупит
птицу.

СЕЛЕКЦИЯ

большим, но по мере отработки технологии снизится
себестоимость птицы. В свою
очередь, большие объемы
производства дадут возможность вести переговоры не
только с реализаторами на
рынках и в магазинах шаговой доступности (именно на

них сейчас делается ставка),
но и с крупными сетевыми
магазинами. По плану, за
первые несколько ле т кооператив должен набрать
до 300 членов. Впервые о
запуске проекта «Зерно БК»
сообщили в мае прошлого
года, но много времени ушло
на его организацию. Сегодня
кооперативу нужен хороший
убойный цех, оборудование
для хранения свежезамороженной продукции.
Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

«Морозостойкие» овцы

В Кемеровской области вывели новую породу «морозостойких» овец
с высоким уровнем воспроизводства. Ее удалось получить за счет
скрещивания алтайской породы с романовской, сообщил агентству ТАСС
президент холдинга «Сибирский Деловой Союз» Михаил Федяев. Работа по
выведению новой породы проводилась совместно с учеными Сибирского
научно-исследовательского института животноводства.
омановская порода овец была
привезена из Ярославской
области. Ее отличительная особенность – высокая плодовитость: за один окот ярка может
принести от 2 до 4 ягнят, в то
время как алтайская – всего
одного. В то же время алтайская
порода овец ценится за свои размеры и вес, высокие вкусовые
качества мяса и высокую адаптивность к условиям Сибири.
По словам Федяева, когда
скрестили эти породы, полу-

Р

к жителям хутора приехали
журналисты. В присутствии телекамеры те, кто ранее не давал
возможность исследовать скот,
наконец дали на это согласие,
и ветеринарные врачи смогли
взять у животных кровь. Лишь
один хуторянин, владелец 65
голов КРС, не пошел на уступки.
Его поголовье до сих пор не исследовано.
Ветеринарные мероприятия в
данном пункте будут проведены
повторно через 30 дней. Бригады ветеринарных врачей вновь
отправятся обходить дворы и
уговаривать владельцев скота.
Всего в хуторе Красный Скотовод 24 личных подсобных хозяйства, в которых содержится
крупный рогатый скот. А вот
в каком количестве – можно
сказать только приблизительно:
ситуация в любой день может
измениться.
Д. ДЕМАКОВА
Ростовская область

Утки весной растут быстрее

– У селян нет проблемы
вырастить что-то у себя на
огороде или во дворе. Ключевая проблема – сбыт. Ее-то
как раз мы и берем на себя, –
поясняет председатель кооператива Михаил Крупнов.
Доход отдельно взятого
пр оизв одителя буде т не-

Учредитель-издатель
ООО «Издательский дом
«Земля и Жизнь ЮФО»

чили «неожиданно фантастический результат – ярки стали
«приносить» по три ягненка».
По данным компании, в настоящее время уже получено 500 голов новой породы, а за весенний
период планируется увеличить
поголовье до 1,2 тыс. овец.
Сейчас на агропредприятиях
холдинга в Промышленновском
и Чебулинском районах насчитывается около пяти тысяч овец,
из них три тысячи – алтайской
породы. Как уточнил Федяев,

в планах стоит увеличение поголовья овец до 12 тыс. Инвестиции в проект в 2014 году
составили около 50 млн рублей.
В этом году в Ярославской области планируется закупить еще
около 500 ярок романовской
породы.
Напомним, что развитие овцеводства – одно из приоритетных направлений животноводства Кемеровской области.
Кстати, вспоминая историю,
стоит отметить, что в 1950-е
годы в регионе насчитывалось
около 300 тыс. голов овец, а в
настоящее время – всего около
100 тыс.
Что же касается новой породы, то ее планируют оформить
документально и назовут «Кузбасской».
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