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В НОМЕРЕ
В своей ежедневной работе агрономы постоянно сталкиваются с новыми
проблемами, требующ и м и э ф ф е к т и в ных решений. Но где
найти достоверную
информацию, которая
стр. 3
принесет пользу? Как
понять, почему одни
препараты работают
лучше других? Как выстроить систему защиты так, чтобы
уберечь посевы от наиболее вредоносных объектов? Для
ответов на эти и другие актуальные для аграриев вопросы
редакция нашей газеты привлекает самых авторитетных
специалистов по растениеводству. На страницах нашей газеты свое мнение высказывают ученые, эксперты, производители средств защиты... Мы стремимся быть максимально
полезными для земледельцев. В этом году газета «Земля и
Жизнь» совместно с компанией «Щелково Агрохим» открывает новую рубрику «Агроответ». Первая тема, которую
мы хотим раскрыть, посвящена проблеме фузариоза.
В Ставропольском
крае прошло масштабное мероприятие – «Школа агрономов». О рг а н и з а тором семинара традиционно выступила
компания «Август» –
кру пнейший оте чественный производистр. 20–21
тель средств защиты
растений. О результатах опытов на полях местных сельхозтоваропроизводителей
и препаратах – новинках компании читайте в материале
«Август» на службе российскому аграрию».

АГРОНОВОСТИ

Продуктовым
рынкам грозит
закрытие?
Управление Министерства
промышленности и торговли
России подготовило законопроект
об упразднении на территории
страны всех сельскохозяйственных
рынков.
нициатива вызвала крупный
общественный и политический резонанс. Против такой
идеи выступил Минсельхоз,
который уверен в том, что это
погубит тысячи производителей
овощей, фруктов, молока и мяса.
Минпромторг приводит
собственные данные, согласно которым число рынков
в России за 10 лет сократилось
в пять раз. Им противоречит
статистика Росстата – число
сельскохозяйственных рынков
за восемь лет выросло в два
раза. Президент ассоциации
Вадим Зуйков сообщил, что
россияне все чаще ходят в магазины, поэтому строить рынки
нецелесообразно.
Председатель Федерального
союза сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Сергей Торопыгин отметил,
что фермеры лишатся основного канала сбыта продукции,
в результате чего произойдет
их разорение и закрытие, а доля
продуктового рынка будет захвачена супермаркетами.
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В данной статье представлен
анализ почвенной микрофлоры,
охватывающий все природноклиматические зоны
Краснодарского края.
Мы продолжаем серию статей,
отражающих фитосанитарное
состояние почв юга России.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В Центральной агроклиматической зоне Краснодарского
края были отобраны и проанализированы образцы из
девяти районов (Брюховецкого, Выселковского, Динского,
Кавказского, Кореновского,
Курганинского, ПриморскоАхтарского, Тбилисского, Тимашевского) и города Краснодара. Было выявлено большое
содержание в почвах патогенных грибов, принадлежащих
следующим родам: Fusarium,
Ver ticillium, Stachybotr ys,
Alter nar ia, Cladospor ium,
Verticillium, Mucor, с преобладанием грибов рода Fusarium.
При анализе полученных
данных было выявлено, что
встречаемость грибов рода
Fusarium spp. в почвах Центральной агроклиматической
зоны Краснодарского края
была высока по всем предшественникам. Во всех районах
был превышен экономический
порог вредоносности (ЭПВ) по
количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) в одном
грамме абсолютно сухой почвы данного патогена в 1,5–2,0
раза.
Фузариум сохраняется в
почве, на растительных остатках, а частично и в самих растениях. Конидии этого гриба
могут переноситься водой,
насекомыми, орудиями производства и воздушными течениями, которые вызывают
гниль корней в фазе всходов, а
также могут развиваться в течение всей вегетации, поражая
листья и генеративные органы

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –
ОСНОВА ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ
больные растения достаточно
быстро погибают.
Alternaria spp. широко представлена в природе. Многие
грибы из этого рода являются
сапрофитами и развиваются на
любых органических субстратах. Резерватором Alternaria
spp. являются отмирающие
растения и растительные остатки, с которых гриб попадает
в почву. Наряду с другими
микромицетами Alternaria spp.
принимает участие в разложении и минерализации растительных остатков. Некоторые
сапрофитные виды Alternaria
spp. при сильном ослаблении
растений могу т проявлять
паразитические свойства. Это
наблюдается особенно часто в
случаях поражения растений
другими фитопатогенами, при
этом грибы рода Alternaria выступают в качестве вторичного
паразита. Сохраняется мицелий и конидии в семенах, почве,
на растительных остатках многочисленных растений-хозяев.
Грибы рода Stachybotrys spp.
развиваются сапрофитно на
мертвых частях растений и принимают участие в разложении

Среднее содержание патогенных грибов
в ризосферно-прикорневом слое почвы
Краснодарского края в несколько раз
превышает супрессивную микофлору.
растения, значительно снижая
его урожайность и качество
продукции.
При фузариозе поражаются
сосудистая система (фузариозное увядание) и ткани растения (гниль корней, плодов
и семян). При фузариозных
увяданиях гибель растений
происходит из-за резкого нарушения жизненных функций
вследствие закупорки сосудов
мицелием гриба и выделения им токсических веществ.
У пораженных растений наблюдаются: плохое цветение,
пожелтение и опадание листьев, потемневшие слаборазвитые корни, на срезе стебля и
листьев видны темные сосуды.
При температуре ниже +16°С

растительной клетчатки. В процессе своей жизнедеятельности
патоген образует токсическое
вещество, выделяемое им в
субстрат, вызывая микотоксикоз почвы.
Представители рода
Cladosporium spp. обнаружены на
самых разнообразных субстратах
растительного и животного происхождения как в качестве сапрофитов, так и в качестве паразитов.
Сапрофитные виды встречаются
на отмирающих на корню растениях и на растительных остатках,
играя роль деструктора. Многие
виды данного рода являются
причиной порчи семян и зерна
при хранении. Cladosporium spp.
сохраняется мицелием и конидиями в семенах, в почве, на

Фото 1. Trichoderma spp.

Фото 2. Penicillium spp.

Фото 3. Aspergillus spp.
растительных остатках многочисленных растений.
Из сапротрофных микромицетов в исследуемых образцах
были обнаружены колонии
грибов рода Humicola и Mucor.
В большинстве случаев данные
микромицеты ведут сапротрофный образ жизни, поселяясь на
растительных остатках, и способствуя их разложению.
По биологическим особенностям преобладающее большинство Actynomyces spp. – типичные сапрофиты, широко
распространенные в природе:
в почве, на сломе и т.д. Многие
из них являются антагонистами
бактерий и грибов и используются для изготовления антибиотиков. Некоторые виды актиномицетов приспособились
к паразитическому существованию на растениях, вызывая
заболевания актиномикозы.
Из супрессивной микофлоры в
Центральной агроклиматической
зоне Краснодарского края выявлялись грибы рода Trichoderma
spp., Penicillium spp. и Aspergillus spp.
(Фото 1, 2, 3).
(Окончание на стр. 5)
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2018 году правительство
Астраханской области рассчитывает на инвестиции в размере
135 млрд рублей, что на 6 млрд
больше, чем в 2017 году. По словам
губернатора региона А. Жилкина,
в прошлом году общий объем
инвестиций в экономику региона
составил 129 млрд рублей. 50% средств пойдет на реализацию проектов «в углеводородном направлении». Среди инвесторов – такие
крупные компании как «Лукойл» и «Газпром». Другая половина
средств будет инвестирована в сельское хозяйство, строительный
комплекс и туризм. Например, в рамках сочинского форума соглашение подписали правительство Астраханской области и ООО
«Чинар». Стороны договорились о создании в регионе тепличного
комплекса «Астраханский» с участием голландской компании
Dalsem, объем инвестиций – около 2,5 млрд рублей.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Инвестор из Италии планирует построить в Адыгее завод
по переработке молока и начать
производство трех видов итальянского сыра в этом году, сообщил на
переговорах с главой региона Муратом Кумпиловым на Российском
инвестиционном форуме в Сочи
почетный консул Итальянской Республики в Южном и СевероКавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани.
– Мурат Кумпилов и Пьерпаоло Лодиджиани обсудили результаты уже реализуемых совместных с итальянскими инвесторами
проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности
заявлено о планах по производству итальянского сыра. Уже разработана проектно-сметная документация, приобретено необходимое
оборудование. Сейчас решается вопрос о привлечении кредитных
средств.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
65 сельхозтоваропроизводителей
Крыма прошли повышение квалификации по программе «Создание
и эффективное функционирование
фермерских хозяйств».
Бесплатные курсы проводились учеными, специалистами и
экспертами отрасли в Академии
биоресурсов и природопользования регионального университета.
Аттестаты слушателям вручил замглава министерства сельского
хозяйства Республики Крым Алексей Сидоренко.
На обучающих курсах аграрии узнали о законодательных нормах
предоставления земельных участков, работы фермерских хозяйств,
выделении грантов семейным животноводческим фермам и начинающим хозяйствам, о разработке бизнес-планов.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Власти Ростовской области увеличивают господдержку фермерского
животноводства, чтобы создать
полноценную систему производства
и сбыта фермерской продукции. Ее
основой должна стать кооперация
между аграриями, отметил глава
региона Василий Голубев.
В 2017 году господдержка малых хозяйств составила рекордные 1,16 млрд рублей, это 25% от всей господдержки сельского
хозяйства в регионе. Но область намерена и дальше увеличивать
этот объем. Так, с 2018 года максимальный размер суммы, которую на Дону можно получить на развитие молочного проекта,
вырос до 50 млн рублей (при выращивании 100 голов скота).
Из них 30 млн выделяются в рамках федерального гранта по
молочному животноводству, и по 10 млн животноводам могут
принести областной грант и субсидии по льготному кредиту.
– Стимулом для развития семейных ферм должно стать
снижение доли собственных средств фермера с 40 до 20 процентов, – отметил Василий Голубев.
Кроме того, в регионе создан молочный кластер, который
объединил крупных производителей, переработчиков, ученых и
финансистов в сфере АПК. Участники кластера координируют
свои усилия в производстве и сбыте продукции. Как сообщал
ранее заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров, в рамках проекта на Дону строят типовую ферму,
которая будет оборудована по последнему слову техники и
станет образцом для всех, кто захочет инвестировать в молочное производство.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Кооперация по-липецки
Делегация Краснодарского края
побывала в Липецкой области
с целью изучения механизма
развития кооперативной системы
на селе.
абочий визит длился два
дня. Кубанская делегация
провела переговоры с липецкими коллегами, а также посетила несколько сельскохозяйственных потребительских
кооперативов региона.
– Роль малого и среднего
бизнеса в Краснодарском крае
очень высока, особенно в сельском хозяйстве. У нас порядка
15 тысяч КФХ, более 800 тысяч
ЛПХ, в которых мы видим потенциал развития сельхозкооперации. – прокомментировал
заместитель губернатора, курирующий вопросы АПК, Андрей
Коробка. – В целом Краснодарский край в этом направлении
движется вперед очень серьез-
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ными темпами – ежегодно
растет количество фермерских
объединений, создаются новые
рабочие места, увеличиваются
объемы производства.
Только по итогам прошлого
года кооперативами реализовано продукции на сумму
свыше 430 млн. рублей. Господдержка стала здесь очень важным подспорьем. В прошлом
году на Кубани запустили сразу две программы грантовой
поддержки сельхозкооперативов с общим объемом финансирования 300 млн. рублей.
В 2018 году на эти цели также
выделено свыше 300 млн.
Тем не менее, опыт других
регионов в организации механизма сельхозкооперации
для нас очень ценен, отметил
Андрей Коробка. Зная о тех
или иных эффективно работающих программах и проектах,
мы сможем применять и реализовывать их у нас в регионе.

Ферма движется в райцентр
Сельхозпредприятие
«Новомарковское» намерено
в 2018 году начать строительство
животноводческого комплекса
в райцентре Кантемировка
Воронежской области.
омплекс будет рассчитан на
3,5 тысячи голов дойного
стада и на сто рабочих мест.
Глава Кантемировского района
Владимир Покусаев назвал
животноводство основопо-
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лагающим фактором в развитии сельских территорий,
поблагодарил руководство
предприятия за социальную
ответственность и вклад в
экономику района и области.
Молочная ферма СХП «Новомарковское» – предприятиерекордсмен Кантемировского
района по числу КРС, надоям молока, производству
мяса. Коровы комплекса дают
более 85 тонн молока ежедневно.

15 лет с вами!

Владимир Шабанов, руководитель
В
ь
отдела программ и развития сельской
й
территории администрации Нижнедеевицкого района Воронежской области::
– В наш отдел газета «Земля и Жизнь»» поступает разными способами – иногда бберем в хозяйствах,
й
которые ее выписывают. Когда номер попадет в руки, обязательно прочитываем. Здесь всегда есть что почитать. Я больше
года работал на почте, и главный аргумент в вопросе: нужно
издание людям или нет? – это число подписчиков. У вашей
газеты они в Нижнедевицком и других районах имеются –
значит, она читателям действительно необходима. Тем более
что число этих подписчиков постепенно растет.
Иногда вижу в районной и областной газетах, по сути, одни
и те же материалы. Но зачем нужны газеты, повторяющие
друг друга? К счастью, у вашего издания всегда есть свое лицо,
газета не занимается перепечатками и повторами. Работайте
в том же духе!

Овощи для Ставрополья
В Нефтекумском и Грачевском
районах Ставрополья проведены
зональные совещания по вопросам
выращивания овощей открытого
грунта в условиях края.
ходе мероприятия рассматривались вопросы господдержки овощеводства открытого грунта, состояние
селекции и семеноводства.
Ученые рассказали о гибридах
культур, которые лучше всего
подходят для Ставрополья.
К примеру, капуста Ларсия хорошо сворачивается, ее листья
не ломаются и отлично подходят
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Наша «органика» – в Германии
В рамках 29-ой международной специализированной выставки
органических продуктов питания и напитков BIOFACH 2018, прошедшей
в Германии в середине февраля, в этом году был открыт коллективный
стенд Made in Russia, представленный Национальным органическим
союзом совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ).
о время выставки состоялась панельная дискуссия
«Органическое сельское хозяйство – новые перспективы
германо-российского сотрудничества», организованная
Министерством сельского
хозяйства РФ совместно с
Германо-Российским аграрнополитическим диалогом и
Национальным органическим
союзом в рамках деловой программы выставки BIOFACH.
В этом году сессия проводится
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в преддверии принятия Закона
об органическом сельском хозяйстве в России.
– Органическое сельское
хозяйство – мировой тренд, –
отметил исполняющий обязан-

ности директора Департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза РФ Мирон Шикалов. –
По нашим подсчетам, порядка 170 стран практикуют
органическое сельское хозяйство. Лидерами являются
Западная Европа, Северная
Америка. Россия занимает
сегодня менее 0,2 процента
на рынке органической продукции.

Сельхозналог станет меньше?
Госдума приняла во втором
чтении законопроект о передаче
регионам права устанавливать
дифференцированные ставки
единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН). Законопроект
был инициирован Московской
областной Думой.
тавка единого сельхозналога установлена в размере 6%
на общефедеральном уровне.
Законопроектом предлагается
предоставить субъектам РФ
право устанавливать ставки для
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сельхозтоваропроизводителей по
единому сельскохозяйственному
налогу в пределах от 0% до 6% для
всех или отдельных категорий налогоплательщиков. Размер ставки
может зависеть от видов производимой сельхозпродукции, а также
от видов работ и услуг, от размера
доходов от реализации произведенной сельхозпродукции,
включая продукцию ее первичной переработки, произведенную
из сельскохозяйственного сырья
собственного производства, от
выполнения работ и оказания
услуг, места ведения предприни-

мательской деятельности, средней численности работников.
Снижение налоговой нагрузки
на сельхозпредприятия повысит
инвестиционную привлекательность отрасли и позволит
увеличить долю отечественной
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и международном рынке. Рост количества
сельхозпредприятий в свою
очередь приведет к появлению
новых рабочих мест, увеличению поступлений по налогу
на доходы физлиц и развитию
территорий в целом.

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

для приготовления голубцов.
А капуста Атрия достигает
массы более восьми килограммов и может храниться до 8–10
месяцев.
Производство овощей открытого грунта имеет высокую значимость не только для
снабжения сельхозпродукцией
жителей Ставрополья, но и для
обеспечения продовольственной безопасности страны в
целом. В целях стимулирования развития данной отрасли объем ее финансирования
на текущий год увеличен более чем в два раза, составив
135 млн рублей.

1–2 марта департамент аграрной
политики Воронежской области
проводит межрегиональную
агропромышленную выставку
«Воронежагрокомплекс-2018».

Воронежцев
собирают
на выставку
б этом сообщается на сайте ведомства. Оператором выставки стал областной Центр информационного обеспечения АПК.
Для создания наиболее удобных
условий участникам и посетителям выставки принято решение
о проведении ее в Лискинском
районе на базе снабженческой
компании «Воронежкомплект» –
у трассы «Дон», севернее села
Средний Икорец. Сюда ведут
хорошие подъездные пути, есть
благоустроенная площадка для
техники и оборудования, зал
для проведения выставочных
мероприятий и семинаров.
На выставке будет представлена продукция производителей
и поставщиков сельхозтехники,
запасных частей, минеральных
удобрений, средств защиты растений, а также семена, ветпрепараты, кормовые и витаминноминеральные добавки, оборудование для животноводства. Здесь же
состоятся научно-практические
конференции, семинары по актуальным проблемам растениеводства, животноводства, механизации и государственной
поддержки предприятий и организаций АПК.
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КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ

Клоп, которого не ждали
Появление на территории России очередного карантинного вредителя –
новость, тревожная для каждого земледельца. Но в XXI веке,
когда границы между государствами относительно размыты, а торговые
отношения – развиты, риски увеличиваются в разы. В прошлом году
на территории Краснодарского края был выявлен карантинный объект:
коричнево-мраморный клоп (Halyomorphahalys Stal.). На страницах нашей
газеты мы уже поднимали данную проблему (№ 7 от 1–15 апреля 2017 г.).
Но впереди – новый сельхозсезон, и сегодня мы вновь хотим напомнить
аграриям об этом вредоносном объекте.
ОТКУДА ИСХОДИТ
ОПАСНОСТЬ
Большое внимание карантинному насекомому было уделено в ходе февральской прессконференции, организованной
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея. И тревожные интонации, с которыми
говорил о коричнево-мраморном клопе ВРИО руководителя
Управления В.А. Тимченко,
вполне понятны.
Рацион насекомого впечатляет: клоп повреждает практически все плодовые и бахчевые
культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения,
фасоль, сою, кукурузу. Кроме того, он питается цветами
гибискуса, плодами паслена
черного, шпинатом, спаржей.
В общей сложности для этого
вида известно более 100 видов
растений-хозяев.
Вредоносность клопа связана с тем, что он прокалывает
поверхность плодов и листьев,
высасывая их содержимое.
В результате образуются некротические пятна, которые,
сливаясь, ведут к деформациям.
Места проколов становятся воротами для инфекции, что представляет двойную опасность,
ведь данное насекомое является
переносчиком фитоплазмы.
Коричнево-мраморных клопов легко распознают на глаз.
Взрослые особи могут достигать
в длину 17 мм, имеют коричневатый или серый окрас. Характерная особенность – наличие
светлых колечек на усиках и
чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху
тонком боковом крае брюшка.
Запаховые железы расположены
на нижней стороне груди.
Что касается наиболее вероятных путей проникновения
клопа в разные регионы России,
то ими являются транспорт,
контейнеры и грузы (особенно
растения и продукция растительного происхождения).
Поэтому лица, занимающиеся
внешнеэкономической деятельностью, обязательно должны
уведомлять специалистов надзорного ведомства о прибытии
на территорию регионов подкарантинной продукции.

МОНИТОРИНГ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Чтобы примерно понять масштабы проблемы, обратимся
к печальному опыту Абхазии,
где клоп объявился всего пару
лет назад. Вначале местные
сельхозтоваропроизводители
не распознали опасность этого насекомого. А уже в конце
прошлого года стало известно:
вредитель уничтожил более
половины урожая мандаринов
и почти три четверти урожая
фундука, существенно подорвав
экономику небольшой закавказской республики. Учитывая всеядность клопа, перспективы у
абхазских аграриев нерадостные
(разумеется, если они не начнут
предпринимать адекватные
меры по борьбе с вредителем).
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ФУЗАРИОЗ КОЛОСА – РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ

Эксперты считают, что на
территории России коричневомраморный клоп появился еще
в 2013 году. Однако заметен он
стал прошлой весной: выходы
первых насекомых были зафиксированы в первой декаде
марта на территории крупных
городов.
В ноябре непрошеный гость
изрядно попортил нервы многим жителям Сочи и Новороссийска. Здесь на стенах и
окнах домов, а также внутри
жилых помещений появился
коричнево-мраморный клоп,
готовящийся к зимовке. В связи с этим Управление Россель-

Добрый день,
чем я могу Вам помочь?

Следует помнить, что затраты
на проведение данных работ
несут граждане и юридические
лица, имеющие подкарантинные объекты в собственности,
во владении, в пользовании и
в аренде (в том числе – лизинг).

Мы не будем покупать ваше зерно.
Корма из него вредят нашим животным,
и мы думаем – это микотоксины...
Но мои поля абсолютно здоровые
и урожайность высокая!
Помогите мне!
Поможем!
Давайте разбираться...

БОРЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ
Разумеется, земледельцам
следует помнить и об основных
мерах борьбы с коричневомраморным клопом. В первую
очередь, это химический метод.
Препараты, эффективные в
борьбе с вредителем, содержат
действующие вещества лямбдацигалотрин (используется против личинок старших возрастов
и имаго) и бифентрин (применяется против имаго на овощных культурах).
Но в борьбе с карантинным
объектом не менее, чем препараты, важны сроки химобработки. Главный удар необходимо нанести весной,
чтобы сократить численность
первого поколения. Это позво-

Я продаю свое зерно производителю
кормов для животноводства,
но в последнее время
возникли проблемы...

ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ

специалист по грибам рода Fusarium,
ВИЗР, Татьяна Юрьевна Гагкаева

Симптомы, наблюдаемые у животных,
говорят о наличии в корме микотоксинов,
которые вырабатывают грибы рода Fusarium.
Однако признаков заболевания на полях не наблюдалось,
урожайность была высокой. Но на фото, присланных фермером,
видно, что зерна, помещенные во влажную камеру, покрыты
налетом грибного происхождения.
Давайте разбираться
Что мы знаем о фузариозе колоса?
Источник инфекции – растительные остатки и зараженные семена. В большинстве случаев
отмечается снижение полевой всхожести зараженных семян, страдает качество полученного зерна,
уменьшается показатель урожайности. Но далеко не всегда! Микотоксины, вырабатываемые фузариевыми
грибами, опасны для теплокровных. Возможно, их наличие в зерне и стало причиной проблем нашего
агрария. Но никаких проявлений болезни в полях не наблюдалось…
– С фузариевыми грибами все не просто. Не все грибы вызывают видимые симптомы на колосе
и, следовательно, заболевание в поле можно не увидеть. Только единичные виды грибов вызывают значительные изменения зерновки, видимые невооруженным глазом. При этом они «сидят» в зерне,
и причем некоторые из них продуцируют микотоксины, опасные для теплокровных организмов.

хознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея
запланировало проведение
контрольных карантинных
фитосанитарных обследований в 2018 году. Цель – установить и уточнить границы
карантинной фитосанитарной
зоны, а также территории,
свободной от коричневомраморного клопа.
На встрече с кубанскими
ж у рна лис т ами Вла димир
Тимченко напомнил, что при
определенных условиях можно ожидать распространение
коричнево-мраморного клопа и
на посевах сельхозкультур. Так
что в новом сезоне российским
аграриям следует проявить
особую бдительность.
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея обращает внимание всех землепользователей на обязательность
проведения фитосанитарных
обследований. Основанием этому служат положения
ст. 32 Федерального закона
от 21.07.2014 года № 206-ФЗ
«О кар а н тине р ас тений»
и Приказа Минсельхоза РФ
от 22 апреля 2009 года № 160
«Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований».

лит повлиять на численность
следующих поколений и скорректировать инсектицидную
систему защиты экономически выгодным для хозяйства
способом.
Что касается жилых помещений, то в них коричневомраморного клопа придется
собирать с помощью пылесоса.
Ведь подобное соседство неприятно не только с эстетической точки зрения. Дело в
том, что железы насекомого
выделяют резкий и неприятный запах. Из-за этого в
некоторых странах оно носит
более длинное, но хорошо характеризующее его название:
коричневый мраморный вонючий клоп.
Не только Краснодарский
край и Адыгея, но и остальные
регионы нашей страны – даже
удаленные от южных рубежей, –
сегодня бьют тревогу. Ведь
опасность маленького клопа нельзя недооценивать.
И от того, насколько слаженным
будет взаимодействие частных и
юридических лиц с надзорными
службами, зависит эффективность борьбы с вредоносным
объектом.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

15 лет с вами!
Сафер Ачох, главный агроном СХ
Х
ЗАО «Новомихайловское» Туапсинского
о
района Краснодарского края:
– Вашу газету мы читаем уже в течение
чение
нескольких лет. В целом все материалы – интересные. Н
Но в
будущем хотелось бы увидеть на страницах газеты больше
статистической информации, касающейся объемов производства плодовой продукции по Краснодарскому краю
и соседним регионам, а также сравнительный анализ этих
данных. Сколько яблок, груш, других фруктов производится
на Кубани. Каковы показатели рентабельности, валового
производства. Также будет интересна подобная статистика и
в мировом масштабе.

Микотоксины могут провоцировать снижение иммунитета человека и животных, в худшем
случае – образование раковых опухолей. Когда при картировании Земли ВОЗ выявила те регионы,
где наблюдался высокий процент рака головного мозга и рака желудка, она начала искать причину.
Выяснилось, что люди в этих регионах потребляли кукурузу, в которой часто встречаются грибы рода
Fusarium. Так была открыта группа микотоксинов под названием фумонизины.
Очень актуальна проблема микотоксинов и в животноводстве, потому что при поедании корма,
в котором содержатся значительные количества микотоксинов, у животных наблюдаются снижение
иммунитета, отставание в весе, кожные некрозы и другие симптомы.
Факторы заражения
Один из самых худших предше• Осадки в период цветения и до уборки
ственников – кукуруза на зерно,
• Восприимчивость сорта
озимые и сахарная свекла.
• Предшественник как источник инокулюма
• Несоблюдение севооборота
• Большое количество растительных остатков на поверхности
Фузариоз вызывает множество вопросов у аграриев и порождает разнообразные мифы.
Самые частые из них:
Миф №1: между корневыми гнилями и фузариозом колоса существует прямая связь,
так как оба заболевания провоцируются грибами рода Fusarium.
– Жесткой корреляции между корневыми гнилями и фузариозом колоса нет. Безусловно, если вы
посеете в почву зараженное зерно, оно или погибнет в почве, или даст больной проросток
и растение. На поверхности ослабленного растения, где-то у корневой шейки, может образоваться
спороношение гриба, которое с потоками воды и воздуха будет занесено на генеративные органы и там
продолжит развитие. Это, конечно, несколько стимулирует развитие болезни, но прямой зависимости
корневых гнилей и фузариоза зерна, на мой взгляд, нет, потому что системного проникновения грибов
по тканям растений из корневой системы в генеративные органы практически не происходит.
Миф №2: вся микрофлора зерна патогенна
Часто, раскладывая зерно на питательную среду или во влажную камеру, можно наблюдать,
что на семенах образуется грибной налет. Но это не означает, что эти грибы – патогенные. Из таких
семян появляются здоровые ростки. Дело в том, что на поверхности семян всегда есть какая-то
микробиота. Весь вопрос в том, будет ли она патогенной для растений.
Проведя анализ зерна, присланного аграрием, мы выявили, что оно заражено грибом Fusarium
langsethiae. Он-то и вырабатывал опасные микотоксины, которые негативно сказывались на здоровье
животных. Опасный враг раскрыт, но теперь главный вопрос – как с ним бороться?
– В начале цветения нужно применять фунгициды. На Западе фунгициды вписаны в обязательную систему мероприятий в любой сезон. Там жестко контролируются микотоксины и потери,
связанные с уменьшением стоимости зерна в зависимости от качества, они стараются минимизировать. Ко мне нередко обращаются с просьбой определить видовой состав фузариума на зерне
«под фунгициды». Еще лет пять назад я говорила, что в этом нет смысла, потому что никто у нас
не подбирает действующее вещество против определенного вида гриба. Выбирают препарат против
заболевания: ржавчины, септориоза, мучнистой росы. Так же и против фузариоза в целом.
Но в последние годы я склоняюсь к тому, что эффективность фунгцидов по отношению к различным
видам фузариозных грибов – разная.
К таким же выводам пришли и наши ученые, разработавшие несколько лет назад фунгицид
Триада, ККР. В его составе три высокоэффективных действующих вещества. Кроме того, он
выполнен в уникальной препаративной форме – концентрат коллоидного раствора (ККР),
которая также в разы повышает его эффективность. Принципиальное значение препарата
в его способности защищать генеративные органы растений от возбудителей фузариоза колоса
фактически до начала восковой спелости. Альтернативу такому фунгициду найти
сложно.
По словам начальника научно-технического отдела орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктора Щедрина, фунгицид Триада
испытывался на протяжении многих лет в опытно-производственных
условиях. Закладывали опытные делянки, сопоставляли его эффективность
с конкурентными продуктами и сегодня пришли к однозначному выводу –
именно фунгицид Триада дает производственнику высочайшие гарантии
здоровья и защищенности колоса от возбудителя фузариоза.
Что делать?
Итак, защита от фузариоза зерна невозможна без научно обоснованной системы земледелия,
включающей:
• соблюдение севооборота
• проведение работ по ускорению разложения растительных остатков
• выбор сортов, толерантных к болезни
Если у Вас есть
• тщательную подготовку семенного материала
актуальный вопрос –
• использование эффективных фунгицидов

пишите на mnm@betaren.ru

Здоровых Вам урожаев!
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ЗДОРОВАЯ ПОЧВА – ОСНОВА ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Южная предгорная агроклиматическая зона характеризуется
в основном тем же патогенным
комплексом микроорганизмов,
что и Центральная зона. Частота
встречаемости видового состава
патогенов та же, варьирует лишь
число колониеобразующих еди-

График 1. Встречаемость основных патогенов в ризосферноприкорневом слое почв различных сельскохозяйственных культур
в Южно-предгорной зоне в 2017 году
Curvulariaspp.
6%
Fusariumspp.
31%

Verticilliumspp.
14%
Stachybotrysspp.
19%
Verticilliumspp.
Stachybotrysspp.
Alternariaspp.
Cladosporiumspp.
Fusariumspp.
Curvulariaspp.

Cladosporiumspp.
9%

ниц. Образцы почвы отбирались
в Абинском, Белореченском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах Краснодарского
края.
По результатам анализа было
установлено, что во всех почвенных образцах выделялся гриб рода
Fusarium spp. и превышал ЭПВ.
Содержание КОЕ грибов варьировало от 3,0 до 12,0 тыс. пропагул в
1 грамме абсолютно сухой почвы

Alternariaspp.
21%

Во всех почвенных образцах были выявлены колонии
Actynomyces spp. и Bacteria spp.
Характер воздействия бактерий на растение и связанные
с этим симптомы проявления
заболевания зависят от вида
бактерии и набора ферментов,
которыми она располагает, а
также от того, какой орган или
ткань поражены бактерией.
При поражении паренхимных

Bacteria spp.

Actynomyces spp.

Verticillium spp.

Aspergillus spp.

Penicillium spp.

Trichoderma spp.

Содержание патогенов в Западной дельтовой зоне Краснодарского края на различных сельскохозяйственных культурах
в 2017 году.
ɋɭɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹ
ɉɚɬɨɝɟɧɧɚɹ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɚ
ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɚ

Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣ

2,0

1,2

2,5

0

1,2

0

0

0,1

1,2

0

ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ

0,4

0

1,3

0,7

0,4

4,0

0

0,1

6,5

0

Ɋɚɣɨɧ

тканей болезнь проявляется в
виде некрозов или гнилей, в зависимости от того, паренхима
какого органа поражена. При
поражении сосудистой системы заболевание проявляется в
увядании всего растения или
отдельных его частей. Увядание
может быть результатом механической закупорки сосудов, а
также токсического действия
патогена на ткани растенияхозяина. В ряде случаев бактерии вызывают на пораженных
органах образование опухолей
или наростов. Сохраняются
фитопатогенные бактерии в
о сновном с рас тительными
остатками в почве.
Сапротрофную группу микромицетов составил представитель
рода Gliocladium spp., являющийся деструктором растительных
остатков.
Из представленной диаграммы
(График 1) видно, что в данной
зоне преобладает весь комплекс
патогенов, в результате чего фитосанитарное состояние почвы
ухудшается. В дальнейшем комплекс всех фитопатогенных грибов будет накапливаться в почве,
что приведет к ухудшению состояния посевов возделываемых
культур. Появилась тенденция
роста гриба Trichoderma spp. по
сравнению с прошлым годом.

График 2. Встречаемость патогенных грибов в Северной агроклиматической зоне Краснодарского края
за 2016 и 2017 годы
7
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Фото 11. Actynomyces spp.

Фото 9. Mucor spp.

Alternaria spp.

(ЭПВ – 0,5–1,0 тыс. пропагул в 1 г
абсолютно сухой почвы).
Из патогенной микрофлоры
практически во всех районах доминировал гриб рода Verticillium
spp., который вызывает различные заболевания многих сельскохозяйственных культур в севообороте, являясь полифагом. Характерный признак – побурение
и потемнение сосудов проводящей системы больных растений.
В пораженных сосудах обнаруживается мицелий гриба, скопление камеди – гуммиобразного вещества, закупоривающего сосуды (габитусы микроструктур патогенных почвенных
грибов, выделенных из ризосферноприкорневой зоны сельскохозяйственных культур, 2017 г., фото 4–12).
Возможно и быстрое увядание
растений, когда они погибают без
видимых причин заболевания.
Продуцируемые возбудителем
токсины нарушают физиологические процессы в растении, влияя
на различные стороны обмена
веществ, что приводит к его гибели. Широко распространено вертициллезное увядание овощных и
плодовых культур.

Фото 7. Alternaria spp.

Фото 12. Fusarium spp.

Bipolaris spp.

Фото 5. Stachybotrys spp.

Фото 10. Verticillium spp.

Фото 8. Cladosporium spp.

Фото 6. Humicola spp.

Botrytis spp.

ЮЖНАЯ ПРЕДГОРНАЯ
ЗОНА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Фото 4. Fusarium spp.

Fusarium spp.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
По соотношению Aspergillus spp.,
Penicillium spp. к Trichoderma spp.
можно судить о супрессивности
почвы. Оптимальное соотношение, при котором почва обладает
способностью угнетать развитие
и распространение патогенных
микромицетов, составляет 1:3.
Trichoderma spp. способна образовывать ряд токсичных для
фитопатогенов антибиотиков,
ферментов, способных гидролизовать клеточные структуры
грибов-патогенов, а также обладают способностью к прямому
паразитированию на них.
В результате анализа исследуемых образцов, почвы не обладают супрессивными свойствами, так как соотношение грибов
Penicillium spp. к Trichoderma spp.
составляло в среднем 1,5 к 0,5 соответственно. При выявленном
комплексе микромицетов были
даны рекомендации по проведению мероприятий, направленных
на повышение супрессивности
почвы. К таким мероприятиям
относится внесение в почву биологических препаратов на основе
Trichoderma spp. При этом важно
создать оптимальные условия
для развития комплекса супрессивных микромицетов путем
правильной обработки почвы.

СЕВЕРНАЯ ЗОНА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В Северной агроклиматической
зоне Краснодарского края образцы были предоставлены из таких
районов как Белоглинский, Ейский, Каневской, Ленинградский,
Новопокровский, Павловский и
Тихорецкий.

ба основной обработки почвы. Количество супрессивных
микромицетов в этих вариантах
было соответственно выше в 1,5
раза по сравнению с 2016 годом
(График 2).
Таким образом, в динамике
наблюдается тенденция к росту
почвенных микромицетов, груп-

токсинообразователей (Fusariums
spp., Verticillium spp., Alternaria spp.,
Stachybotrys spp., Botrytis spp., Bipolaris
spp.) свидетельствует о микотоксикозе почвы, в результате чего
культурные растения испытывают
стресс, а их прорастание, рост
и развитие замедляются, питание нарушается, корневая система
не способна полностью усваивать
питательные элементы из почвенного раствора (см. таблицу).
Одной из основных причин снижения всхожести является наличие
гриба Alternaria spp. Симптомы болезни могут быть разными и зависят от условий окружающей среды.
К ним относятся изреживание
всходов, увеличение непродуктивной кустистости, белоколосость
либо потемнение зерна в зоне
зародыша.
Плесневые грибы рода
Penicillium spp. входят в группу
грибов-токсинообразователей и
в частности угнетают развитие
в почве азотфиксирующей бактерии Azotobacter chroococcum.
Грибы рода Penicillium spp., как и
большинство других плесневых
грибов, не только используют
питательные вещества зерновок,
но и своими токсичными выделениями отравляют зародыш и
ростки семян.
Нарушение технологии возделывания культур, необоснованное
применение различных средств
защиты растений, а также неблагоприятные факторы окружающей
среды приводят к накоплению в поч-

График 3. График встречаемости патогенных грибов
в Северной зоне Краснодарского края за 2016–2017 гг.
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В результате проведенного
микологического анализа образцов почвы установлен комплекс почвенных микромицетов.
Патогенная группа микромицетов в исследуемых образцах
представлена грибами родов
Fusarium, Alternaria, Stachybotrys,
Cladosporium,Verticillium. Сапротрофную группу микромицетов составили представители
Humicola spp. и Gliocladium spp.
Супрессивная группа микромицетов представлена грибами родов Trichoderma и Penicillium. Во
всех почвенных образцах были
выявлены колонии Actynomyces
spp. и Bacteria spp.
Максимальное количество
как патогенных, так и супрессивных микромицетов выявлено
в вариантах по неблагоприятному предшественнику (озимая пшеница, подсолнечник,
кукуруза, сахарная свекла) на
фоне рекомендуемого спосо-
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пу которых преимущественно
составляют супрессоры. Увеличение их количества в большей
степени зависело от способа
основной обработки почвы и
улучшения условий температуры
и влажности почвы для их развития, чередование севооборота
предшествующих культур, внесение органических удобрений
и препаратов на основе гриба
Trichoderma spp., в результате чего
образовался антифитопатогенный фон микофлоры.

ЗАПАДНАЯ ДЕЛЬТОВАЯ
ЗОНА КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
В Западной дельтовой агроклиматической зоне отобраны и проанализированы образцы из двух районов (Калининского и Славянского).
Абсолютно во всех образцах присутствовали грибы рода Fusarium spp.
Преобладание в патогенном комплексе микромицетов грибов-

80%

100%

ве большого комплекса патогенной
микрофлоры, при этом достаточно
редко встречаются представители
супрессивной микофлоры.
Результат анализа исследуемых
образцов почвы во всех агроклиматических зонах Краснодарского
края не обладают супрессивными
свойствами. При выявленном
комплексе микромицетов необходимо проводить мероприятия,
направленные на повышение
супрессивности почвы. К таким
мероприятиям относится внесение в почву биологических препаратов на основе Trichoderma
spp., например Оргамика F. При
этом важно создать оптимальные
условия для развития комплекса
супрессивных микромицетов путем правильной обработки почвы.
(Продолжение – в следующем
номере)
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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ЗНАК КАЧЕСТВА
Растение – живой организм,
и ему требуется питание:
сбалансированное,
качественное, разработанное
с учетом его потребностей
в разные периоды жизни.
Но многообразие микроудобрений,
имеющихся в распоряжении
современных аграриев,
далеко не всегда играет на руку.
В поиске наилучшего продукта
сельхозтоваропроизводители
зачастую теряют драгоценное
время и деньги, испытывая
или применяя в своих хозяйствах
недостаточно эффективные
препараты. Чтобы избежать этого,
следует работать с проверенными
компаниями – такими
как ООО «Кристалл»: эксклюзивный
поставщик удобрений линейки
Вуксал в Краснодарском крае.
то же такое Вуксалы? Это многофункциональные высококонцентрированные удобрениясуспензии, производителем которых
является немецкая компания Unifer
International GmbH. Российские аграрии используют их на протяжении
15 лет, добиваясь высочайших результатов урожайности и качества.
Таким образом, в мире удобрений
Вуксалы давно стали синонимом
качества и эффективности.
Препараты из этой линейки применяют на всех сельхозкультурах,
выполняя при этом широкий спектр
задач. Во многом это объясняется
составом Вуксалов: в них входят
важнейшие макро- и микроэлементы – азот, фосфор, калий, железо,
медь, бор, цинк, молибден, марганец,
магний; причем, в высоких концентрациях. Важно понимать, что их
соотношение полностью отвечает
физиологическим потребностям

Ч

Вуксалы: удобрения
с неограниченными возможностями

сельхозкультур, которым для формирования высоких и качественных
урожаев необходим особый рацион.
И еще один важный нюанс, свидетельствующий в пользу Вуксалов.
Все микроэлементы металлов
находятся в них в хелатной, то
есть максимально доступной для
растений форме. При этом они
сверххелатированы самым сильным
и стабильным агентом, обеспечивающим их полное усвоение: ЭДТА.
Используют удобрения этой линейки при предпосевной обработке
семян (Вуксал Териос и Вуксал Экстра
КоМо 15), а для коррекции минерального питания растений –
по вегетации (Вуксал Борон,
Вуксал Кальций, Вуксал Аминокал, Вуксал Сера, Вуксал
Комби В, Вуксал Макромикс, Вуксал
Микроплант). На каждом из этих
вариантов остановимся отдельно.
Что же дает предпосевная обработка Вуксалами? Семена сельхозкультур получают комплекс
питательных веществ, необходимых
для формирования крепких, друж-

АКТУАЛЬНО
Прилавки магазинов все больше заполняют продукты сомнительного
качества. Экономический кризис и как следствие – низкая покупательская
способность населения приводят к тому, что традиционные ингредиенты
заменяют более дешевыми. На этикетке написано «Сливочное масло»,
а по составу это спред, даже в сырокопченой колбасе стало обычным
присутствие соевого белка. Иногда в торговлю и вовсе попадает
фальсификат. Как обезопасить себя от некачественных товаров, рассказала
замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора
по Воронежской области Наталья КРИВОШЕЕВА.
п р а в л е н и е Ро с п о т р е б надзора постоянно ведет
мониторинг качества и безопасно с ти пищевых пр одуктов, продовольственного
сырья. В ходе контрольнон а д з о рн ы х ме р оп ри я т и й
проводится отбор проб для
исследований на соответствие требованиям.
Свой рассказ Наталья Петровна начала с самого популярного продукта – хлеба.
На территории Воронежской
области действуют более ста
предприятий, выпускающих
хлебобулочные изделия. Все
они в центре внимания сотрудников Роспотребна дзора, которые лишь за прошедший г од ис следов а ли
полтысячи про б этих изделий. Пока все они соответствовали установленным
требованиям.
Зато к продавцам магазинов
есть претензии: проведенные
проверки показали, что работники торговли нередко нарушают требования к информации на
этикетках об условиях хранения
и сроках годности продукции.
К нарушителям были применены меры административного
воздействия в соответствии с
КоАП РФ. Из оборота изъято
около 50 килограммов хлебобулочных изделий.

У
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– Молоко и молочная продукция тоже находятся в зоне
особого внимания, – говорит
заместитель начальника отдела санитарного надзора. –
В 2017 году для исследования
было отобрано около двух
тысяч проб. Особо тщательно проверяли соответствие
э т и х п р од у к т ов фи з и ко химическим показателям,
характеризующим фальсификацию.
Так вот, удельный вес продукции, не отвечающей этим
пок а з ат ел я м , с о с т а в л яе т
4,2%. Это меньше, чем в 2016
году. А в 2014-м доля обнаруженного фальсификата достигала 8,1%. Сегодняшние
показатели улучшились почти вдвое, и в какой-то мере
это можно считать заслугой
регионального управления
Роспотребнадзора: сказались
усиленные проверки.
– Управление Роспотребнадзора совместно с правительством Воронежской
области веду т совместную
деятельность, цель которой –
не допустить производство
и о б орот фа льсифицированной молочной продукции, – подчеркнула Наталья
Кривошеева. – Профильные
департаменты правительства региона, курирующие

ных всходов и развитой корневой
системы. Кроме того, они поддерживают молодые растения в стрессовые периоды – будь то понижение
температуры, засуха или, напротив,
обильные осадки.
Следующий способ использования Вуксалов – некорневой. И вновь
постараемся ответить на вопрос:
почему же этот способ доставки
питания играет столь важную роль
в реализации генетического потенциала растений?
Многочисленные стрессовые
факторы, а также дефицит макрои микроэлементов ведут к тому,
что посевы не в состоянии развиваться по оптимальному сценарию. Стараясь побороть последствия стрессов, культуры
используют внутренние ресурсы,
которые при благополучном раскладе пошли бы на формирование
высоких урожаев качественной
продукции.
Да и черпать необходимые макро- и микроэлементы из почвы
растения могут далеко не всегда.

Весной, при возвратных заморозках,
растения испытывают сильный
стресс, а поглотительная способность корневой системы сводится
к минимуму. Аналогичные процессы наблюдаются при засухе:
верхний слой почвы пересыхает, а
ее переуплотнение и плужная подошва мешают корневой системе
развиваться глубже, чтобы достать
влагу и питательные вещества из
нижних ярусов. В такой ситуации
помогает лишь листовая подкормка,
действующая по принципу «скорой
помощи».
Нужно понимать, что на разные
сельхозкультуры Вуксалы действуют по-разному. Что касается
озимой пшеницы, то здесь они
способствуют повышению качества
зерна, содержания в нем протеина,
клейковины и других важных показателей. При возделывании сои они
являются отличной профилактикой
хлорозов, а также проверенным
инструментом для снижения ее
абортивности в фазах цветения и
налива. При выращивании сахарной
свеклы эти удобрения просто необходимы, так как они способствуют
росту сахаристости корнеплодов,
повышают чистоту свекловичного
сока и т.д.
Создатели препаратов линейки
Вуксал уделили особое внимание
препаративной форме своего детища. В состав удобрений, помимо
макро- и микроэлементов, входят
дополнительные биокомпоненты.
Так, антииспаритель препятствует
потерям действующих веществ в
процессе обработки. Прилипатель

необходим, чтобы предотвратить
смыв препарата в случае сильной
росы или осадков, а реактиватор
вязкого осадка предотвращает
слишком быстрое высыхание рабочего раствора и его кристаллизацию
на поверхности растения. Сурфактанты – поверхностно-активные
вещества, которые обеспечивают
равномерное распределение удобрения на поверхности листьев и
гарантируют их плотное покрытие.
Но и это не все. У Вуксалов есть
еще одна важная особенность, и
связана она со свойствами pH коррекции рабочего раствора.
Ни для кого не секрет, что вода,
предназначенная для заправки
опрыскивателей, зачастую берется
из открытых источников. Ее показатели при этом варьируют в пределах pH 7,7-8,8. Однако щелочная
среда рабочего раствора – это его
сильнейший недостаток. Ведь она
снижает эффективность действия
СЗР, ухудшает усвоение элементов
питания и даже повреждает кутикулу листового аппарата, создавая
ворота для проникновения опасных
патогенов. Впрочем, использование
препаратов линейки Вуксал, обладающих свойствами pH-коррекции,
позволяет устранить данную проблему. Ведь эти продукты, обладая
буферным эффектом, выравнивают
кислотно-щелочной баланс до оптимального уровня.
Компания «Кристалл», чьими
клиентами являются как крупные
сельхозпредприятия, так и небольшие фермерские хозяйства,
вносит свой вклад в получение

ДЕШЕВО И ФАЛЬШИВО

Зам начальника отдела санитарного надзора управления
Роспотребнадзора по Воронежской области
Наталья Кривошеева на страже нашего здоровья
социальную сферу, провели
претензионную работ у по
отношению к поставщикам
в бюджетные учреждения.
В государственные контракты с поставщиками молочных продуктов для этих организаций внесены изменения
по части проведения конкурсов. Теперь к этим конкурсам
не допускают тех, кто раньше
был замечен в продаже несоответствующего товара. При
отборе учитывают деловую
репутацию фирмы и прочие
условия.
Идет такая работа и с торговыми сетями, в результате
они отказались иметь дело
с производителями продукции, признанной фальсифицированной.
Собственно, весь выявленный фальсификат прошедшего года – это молочные
продукты. Другими словами,

в их сос таве обнаружены
жиры растительного происхождения, что и подтвердили
результаты лабораторных
исследований. Как говорят
специалисты, продукция не
соответствовала по жирнокислотному составу, что подтверждено наличием фитостеринов. А весь смысл незаконной подмены – удешевить
масло, сметану, творог.
И н т е р е с но по с мо т р е т ь
сферу распространения
фа льсификата. Ната лья
Кривошеева рассказывает,
что треть его обнаружена
в торговой сети, остальное –
в детских садах, больницах,
школах, реабилитационных
центрах, школах-интернатах.
И еще один важный элемент
географии: из 42 сл у чаев
только в одном производитель был расположен в Воронежской области. Остальной

фальсификат поступил от 21
производителя из 14 других
регионов.
– Мы выявили такую продукцию из Московской Костромской, Курской, Новосибирской, Белгородской областей, Кабардино-Балкарии,
Твери, Москвы, Тамбова. По
этим случаям была проведена работа с продавцами и
поставщиками, информация
направлена в управления
Роспотребнадзора тех регионов, где пр оизв оди ли
ф а льсификат, – отв е чае т
Наталья Петровна. – Теперь
он – в списке выявленной
некаче с тв енной пищев ой
продукции.
Для защиты прав потребителей в Интернете действует гос ударственный
инф орма ционный р е с у р с
zpp.rospotrebnadzor.ru, куда
вносят сведения о пищевой
продукции, не соответствующей требованиям нормативов по безопасности и фальсификации. Эта интернетстраница позволяе т в режиме р е а льного вр емени
о б е с пе ч и т ь по с т у п ле н ие
оперативной информации о
выявленных образцах недоброкачественной продукции,
принять меры к ее производителям и поставщикам,
изъять из оборота.
Специалист дала несколько советов, как уберечься
о т под д елок . В о - пе рв ы х ,
н у ж н о о ч е н ь о с т о р ож н о
относиться к акциям в торговых сетях. В этом случае
внимательнейшим образом
рассматривайте маркировку

качественных урожаев, делающих
Кубань житницей нашей страны. В
том числе способствует внедрению
Вуксалов в агротехнологический
процесс. И это ей успешно удается.
Так, многие кубанские земледельцы
уже убедились в эффективности
немецких удобрений на собственном опыте. Интерес вызывают и
новые продукты из этой линейки.
В рамках Международной выставки
ЮГАГРО, прошедшей в конце 2017
года, стенд компании «Кристалл»
был полон гостей. И многие из
них интересовались Вуксалами –
в том числе, препаратом Вуксал
Сера, использование которого
положительно влияет на качество
зерна.
В новом сезоне российских земледельцев ожидают новые вызовы.
Но отступать нельзя, ведь только умный и дальновидный хозяин сможет
не только удержаться на плаву, но и
получить хорошую экономическую
отдачу. С компанией «Кристалл»
и удобрениями линейки Вуксал
рекорды становятся ближе!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Эксклюзивный дистрибьютор
в Краснодарском крае:
352700, г. Тимашевск,
ул. Красная, 87
E-mail: kristall@kristall-agro.ru
www. кristall-agro.ru

и срок годности продукции.
При выборе обращайте внимание на целостность упаковки – она ни в коем случае
не должна быть нарушена,
н а с о бл юд е н и е т е м п е р а т урных условий хранения
продуктов, наличие полной
и достоверной информации
о товаре, соблюдение сроков
годности.
– Прод укт не должен
име ть явных признаков
недо брокачес твеннос ти –
плесени или гнили. Для
фруктов и овощей большое
значение имеет целостность
кожуры, – продолжает Наталья Петровна.
Передаю ей несколько мифов, блуждающих среди покупателей. Вот один: будто
бы нас тояще е слив очно е
масло должно быть жирнос тью не меньше 82,5%.
Ока зыв ае тся, это пр о с то
легенда: натуральным может
быть масло с массовой долей
жира от 61,5%. Следующие
мои подозрения связаны с
«классическим б економ»,
где присутствует все та же
добрая соя, а также «свиным
окороком» толщиной сантиметров 15 – столько мяса у
свиньи даже на задке почти
никогда не бывает. Значит,
т оже под д ел к и ? Нат а л ь я
Петровна не хочет рубить
с плеча и бездоказательно
кого-то обвинять:
– Нужно смотре ть конкретно. Фальсификат это или
нет, можно выявить только
с помощью лабораторных
исследований.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Бор является одним из необходимых и незаменимых микроэлементов
для растений. Он нужен растениям в течение всего периода вегетации,
потому что без этого элемента они не могут закончить цикл своего
развития. Бор необходим для образования и передвижения углеводов,
он активно влияет на углеводный и белковый обмен растений.
Под влиянием бора у растений быстрее образуются белки и крахмал,
усиливается передвижение сахаристых веществ к плодам, он влияет
на накопление сахара в корнеплодах сахарной свеклы, масла в семенах
подсолнечника... Особенно значима его роль в образовании генеративных
органов, оплодотворении и плодообразовании.
едостаток бора приводит к большому количес тву неоплодотворенных цве тков, которые
опа дают, что снижае т сем е н н у ю п р од у к т и в н о с т ь
растений подсолнечника и
других культ ур. При борном голодании сахаристые
в еще с тв а на ка п лив а ю тся
в листьях, их транспорт в
корнеплоды задерживается,
н а р у ш а е т с я п р о в од я щ а я
система растений, что приводит к уменьшению снабжения корнев ой сис темы
углеводами.
Сельскохозяйственные культ уры усваивают бор в значительных количествах:
от 30 до 300 г/га. К недос татк у бора высокочувствительны сахарная свекла, подсолнечник, куку руза и ряд других к ульт у р.
НВП «БашИнком» производит семь наименований
бороорганогуминовых удобрений.
Удобрения серии Борогум
имеют ряд уникальных характеристик:
• б ор находится в пр епарате в органогуминовой
форме – родной для растений, что повышает эффект
его применения;
• в отличие от аналогичных удобрений, бороорганогуминовые удо брения
обогащены биофунгицидом
Фитоспорин-М и гуминовыми с о единениями, о бла дающими защитными,
антистрессовыми, иммуностимулирующими и ростоускоряющими свойствами;
• с одержат в св о ем с ос таве микроэлементы в
хелатной форме;
• снимают фитотоксичность пестицидов;
• обеспечивают мощное
развитие корневой системы

Н

и на дземной час ти растений;
• до 20% повышают коэффициенты использования
питательных веществ почвы,
экономят удобрения;
• полностью растворяются в воде, поэтом у
не забивают форсунки
опрыскивателей нераств оримыми о с т атками;
• не содержат ионов хлора, тяжелых ме т а ллов, не
вызывают ожогов лис тьев
рас тений;

• ул у чшают цв е тение и
о бра з ов ание плодов, у в еличив а ют у р ожа йно с ть,
повыша ют каче с тв о пр од у кции рас тениев одс тв а;
• экологически б езопасны;
• имеют высок ую ок упаемо с ть з ат рат.
Нормы применения
бороорганогуминовых
удобрений приведены в
т а бл и ц е и оп р ед ел я ю т с я
индивидуально в зависимости от различных
факторов (почвенноклиматические условия,
к ульт у р а, п ла нируемый
у р ожай).
Обеспеченность растений бором зависит от
многих факторов: сод е рж а н и я б о р а в п о ч в е ,
природно-климатических
условий веге тационного периода, внесенных
удобрений, а также от
кислотно с ти и же с тко с ти
рабочего раствора, из
которого этот элемент
поглощае тся рас тением.
Реакция почвенного раствора (рабочего
раствора для листовой
подкормки) значительно влияет на усвоение
элементов минера льного питания растениями.
Для каждого из элементов е с ть св оя з она оп тима льных значений рН,
в которой этот элемент
дост упен для растений.
Бор лучше усваивается из слабокислой или
близкой к нейтра льной
с р ед ы . П ри р Н н и же 5 , 0
и выше 7,5 дост упность
б ор а для р ас те ни й р е з ко
снижае тся. Е сли рН почв енног о р ас тв ор а сложно
контролировать, то рН
рабочего раствора для
л ис тов ой подко рм к и ле гк о п о д д е рж и в а т ь н а о п -

т и м а л ь ном д л я ус в о е н и я
рас тениями у р овне п у тем
п ри ме не н и я р е г ул я т о р ов
к ис ло т но с т и .
По данным ряда ученых,
усвоение бора из почвы
корнев ой сис темой находится на у р овне 1–3% от
имеющегося количес тва
из-з а пр е быв ания б ора в
недост упных формах. При
внесении б орных удо бр ений в почву с тановится
доступным лишь 4–8%
микр о элемент а.

БОРОГУМ – ЭФФЕКТИВНОЕ
УДОБРЕНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ
ВРЕМЕНЕМ

Примерные нормы внесения бороорганогуминовых удобрений серии Борогум на сельскохозяйственных культурах

Ух у д ш а е т с я п о г л о щ е ние бора на щелочных
почвах и после известкования. Значительно снижается усвоение
бора в ле тний период –
в зас ушливых погодных
условиях июля и а вгус т а
по следних ле т.
Б о р – м а л оп од в и ж н ы й
элемент, он очень медленно движе тся по проводящим пу тям с нижней части
растения в верхние нараст ающие органы. По этом у
листовая подкормка является самым эффективным
спо со б ом вне сения б ора,
при котором удобрение непосредс твенно наносится
на лист и наиболее полно
усв а ив ае тся р ас тением –
до 25–40% элемента за
первый день листовой обработки.

Для повышения эффект и в н о с т и б о р о о рг а н ог у миновых удобрений серии
Борогум рекомендуется добавлять в рабочий раствор
прилипатель Биолипостим.
С ов ме с т н о е и с п ол ь з ов а ние Бор огу ма с биоактивированными удобрениями
марок Бионекс-Кеми NPK+
Mg = 40:1,5:2+0,7 и
Бионекс-Кеми NPK+S+Mg =
35:1:1,5+8+0,7, которые содержат амидную форму азота, способствуют улучшению
пр оп ускной спо с о бно с ти
листа (кутикулы), что также
увеличивает степень усвоения бора.
По данным производственных опытов, проведенных в
Южном федеральном округе
и других регионах России,
применение бороорганогуминовых удобрений серии Боро-

МНЕНИЕ ПРАКТИКА
Главный агроном, известный свекловод в России
Завдат Файзуллов (ООО
«Заинский сахар», Республика Татарстан):
– С 2011 года применяем бороорганогуминовое
удобрение марки Борогум
В-11 производства НВП «БашИнком» на сахарной свекле.
И сразу показатели по этой
культуре потянулись к заветным цифрам. Урожайность
корнеплодов сахарной свеклы увеличилась на 10–20%.

гум в ключевые фазы роста и
развития растений повышают
урожайность сахарной свеклы на 15–25%, подсолнечника и кукурузы на зерно –
до 20%. Один вложенный

рубль дает от 2 до 8 рублей
чистой прибыли.
В.С. СЕРГЕЕВ,
зам. директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

За консультацией
у ц по применению
р
и приобретением
р р
обращаться:
рщ
Ростовская область
б
ООО «Агрокультура»,
тел.: 8 (919) 88-55-000, 8 (863) 293-002
Ставропольский край
ООО «Химсоюз», тел.: 8 (962) 44-03-954,
8 (962) 45-45-848, 8 (905) 46-66-579

и производитель
ККраснодарскийй крайй
РРазработчик
б
ООО ТД «Аверс»,
бороорганогуминовых удобрений
тел.: 8 (988) 24-67-370, 8 (918) 44-78-121
НВП «БашИнком».
ООО «Гумат»,
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93, 292-09-67,
тел.: 8 (918) 47-44-819, 8 (988) 24-33-016
292-09-85
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УРОЖАЙНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ЗНАНИЯМ

ЗНАНИЯ
ИННОВАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРМАГ

®

удобрения для некорневой подкормки
сельскохозяйственных,
садовых и овощных культур
ű увеличение и улучшение качества урожая
ű улучшение кондиции и здоровья растений
ű повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям

Производитель: ООО ИНТЕРМАГ
32-300 ОЛЬКУШ, Алея 1000-летия 15 G, Польша
Тел./Факс: + 48 32 64 55 904
e-mail: intermag@intermag.eu, www.intermag.eu

Официальный представитель в России:
Моб. тел.: 8-963-612-47-64, 8-918-160-32-31, 8-920-202-50-00
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«СИНГЕНТА» ЗОВЕТ К НОВЫМ

В 2018 году у аграриев юга России есть все шансы повторить рекордные
сборы зерновых культур. Проявляя стремление к получению высокого
урожая, необходимо заботиться и о его отменном качестве, так как
прежде всего оно может обеспечить желаемую экономическую выгоду,
то есть финансовое благополучие предприятия. Компания «Сингента»
прилагает максимум усилий для того, чтобы помочь аграриям южных
регионов добиться на своих полях самых достойных результатов.
В начале февраля крупнейший мировой производитель семян и средств
защиты растений провел серию традиционных Зимних конференций,
объединенных общей тематикой «Драйверы роста».
РАБОТА НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Первая Зимняя конференция
«Сингенты» в этом году стартовала на площадке Ставропольского государственного аграрного университета и собрала более
200 аграриев.
– Мы активно готовимся к
новому сельскохозяйственному
сезону, и для растениеводов у
нас есть немало полезной информации по всем новинкам
семян полевых культур и средств
защиты растений, – отметил
на открытии мероприятия директор региона Юг Алексей
Дмитренко. – Думаю, в ходе
конференции участники мероприятия получат ответы на
все свои вопросы. Благодарю
университет за предоставленную
нам возможность поработать в
стенах этого уважаемого учебного учреждения, откуда вышли
тысячи специалистов аграрной
отрасли. С помощью программы
«Студенты «Сингенты», действующей уже 10 лет, совместными
усилиями мы подготовили прекрасные кадры как для хозяйств
края, так и для нашей компании.

имеющая мощный потенциал
и обеспечивающая высокие
урожаи.
– На днях я вернулся с агрономического совещания в Москве,
где говорилось о стабильном
увеличении валового производства в АПК России, – рассказал
заместитель министра Андрей
Олейников. – Росту отрасли
способствуют, в том числе, и
такие конференции. Минсельхоз
заинтересован в присутствии
компании «Сингента» и других
подобных ей производителей
средств защиты растений и семян
на территории Ставропольского
края и в дальнейшем готов развивать партнерские отношения.

ЭФФЕКТ МОЩНОЙ ЗАЩИТЫ
Руководитель технической
поддержки региона Юг Дмитрий
Бородин подробно остановился на практике применения
средств защиты озимых зерновых колосовых в условиях
Ставропольского края. Последние два года весна в регионе
была холодной и затяжной, но
также были зафиксированы

Главный агроном ООО «Агрохолдинг «Красногвардейский» Константин
Земляной получил диплом за высокие достижения от руководителя
территориального подразделения Ставрополь Андрея Махрова
– На 2018 год перед нами стоит
много задач, – рассказал руководитель территориального подразделения Ставрополь Андрей
Махров. – В компании «Сингента» идет усиление команды
отдела продаж и службы маркетинга. Мы находимся в поиске
опытных технических экспертов,
чтобы иметь возможность уделять внимание максимальному
числу производителей сельскохозяйственной продукции.
Наша цель – помочь аграриям,
научить их выращивать высокие
урожаи наилучшего качества.
Нам приятно, что большой
интерес к нашей деятельности
проявляют не только аграрии,
но и государственные структуры, отвечающие за работу
агропромышленного комплекса
каждого из регионов. Среди
участников мероприятий «Сингенты» на Ставрополье всегда
можно видеть представителей
министерства сельского хозяйства края. Аграрные власти поддерживают деловые контакты с
поставщиками средств защиты
растений и семян высокопродуктивных гибридов. Благодаря
тесному сотрудничеству с этими
компаниями, в крае широко
используется их продукция,

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

резкие подъемы температуры.
Для таких случаев предусмотрен
препарат ДЕРБИ™ 175, действие
которого начинается уже при
температуре +7ºС. Его отличают
широкое окно применения и отсутствие воздействия на последующие культуры в севообороте.
ДЕРБИ™ 175 эффективно работает по переросшему подмареннику.
Гербицид ЛАНЦЕЛОТ™ 450
является лучшим средством
против корнеотпрысковых сорняков, в частности осота, бодяка,
осушающих почву. Данное средство рекомендуется применять
против падалицы подсолнечника в озимой пшенице. Даже
небольшое количество этого
препарата способно сдерживать
рост молодого сорного растения
и не дать ему развиться.
Около пяти лет назад на рынке
появился препарат ПАЛЛАС™ 45,
по мнению Дмитрия Бородина,
его возможности со временем
открываются все шире. Это
единственный препарат, который борется с падалицей ячменя
в пшенице. ПАЛЛАС™ 45 имеет
широкий спектр действия и
эффективен практически против всех сорняков.Уничтожает
виды костра, злаковые и широ-

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
НА КАЖДОМ ПОЛЕ

Директор региона Юг
Алексей Дмитренко рассказал,
что компания «Сингента»
активно готовится к новому
сельскохозяйственному сезону
колистные сорняки, не требует
приготовления баковой смеси.
Исключение составляет вьюнок,
для которого есть свое решение –
СТАРАНЕ™ ПРЕМИУМ 330.
Препарат можно применять
даже в поздней фазе развития
зерновых (флаг-лист).
Против злаковой засоренности применяется препарат
АКСИАЛ®. Он на 100% справляется с сорной растительностью в посевах озимых.
Ему по силам даже такой
сложный сорняк как плевел.
Дмитрий Бородин напомнил аграриям и о широко
изв е с тных инс ек тици дах
КАРАТЭ® ЗЕОН и ЭФОРИЯ®,
уверенно конкурирующих на
рынке СЗР с аналогами. У продуктов компании «Сингента»
есть неоспоримые преимущества. Одно из них заключается
в том, что такие препараты как,
например, КАРАТЭ® ЗЕОН
выпускаются в виде микрокапсулированной суспензии.
Менеджер по маркетинговым
компаниям по зерновым культурам Анатолий Таракановский
рассказал о четырех фазах развития растения, обозначаемых как:
Т0 – фаза кущения, Т1 – выход
в трубку, Т2 – флаговый лист,
Т3 – колошение. Он обратил
внимание аграриев на то, что
продукты «Сингенты» для пшеницы применяются конкретно в
той или иной фазе.
В фазе Т0 ведется обработка
против листовых болезней, и
препараты, которые используются в данный период, не
могут быть эффективными
против прикорневых гнилей.
С наступлением фазы Т1 могут
применяться продукты, призванные решать и эту задачу –
АМИСТАР®, а при некоторых
заболеваниях лучшей станет
схема: МАКСИМ® ФОРТЕ – для
обработки семян и АМИСТАР® –
в конце кущения и начале выхода растения в трубку.
По мнению Анатолия Таракановского, обработку фунгицидами в фазе Т2 предпочтительнее
вести по результатам осмотра
поля. Бактериоз на колосовых не
является серьезной проблемой,
но есть опасность принять за
него первые симптомы фузариоза. Для Т2 у «Сингенты» есть
хорошо знакомые ставропольцам продукты – АЛЬТО® ТУРБО
и АЛЬТО® СУПЕР.
Основной пр о блемой в
фазе Т3 чаще всего становятся фузариоз, септориоз колоса и альтернариоз.
В 2017-м «Сингента» выпустила инновационный продукт
МАГНЕЛЛО™ – лучшее решение проблемы фузариоза
колоса. Препарат рекомендуется как максимально эффективный для защиты листового
аппарата и генеративных органов растения.

– На Ставрополье в 2017 году
собран урожай зерновых более
10 миллионов тонн, – отметил
Алексей Дмитренко. Юг России,
и в частности Ставрополье –
это экспортные ворота России,
поэтому вопрос качества зерна
приобретает особое значение.
В технологии защиты зернового
клина регион должен применять
самые передовые препараты, и
мы готовы их предложить.
– Ставрополье и республики
Северного Кавказа – это точки
роста, на которые «Сингента»
делает ставку, – пояснил Андрей
Махров. – В регионах СКФО
активно закладываются сады
и виноградники, стремительно
развивается овощеводство. В засушливых восточных зонах края
аграрии уже успешно выращивают кукурузу и подсолнечник.. Такие производственные процессы
проходят с нашим участием, и
местные власти поддерживают
нас во всех начинаниях. Сегодня
зашел разговор о возобновлении сотрудничества с краевым
отделением Россельхозцентра.
Этой структурой накоплен солидный опыт и большой объем
информации, которые будут
нам полезны. Вместе мы сможем
закладывать интересные опыты
и заниматься научной работой.

и ячменя, способных решить любую из существующих проблем.
Например, СЕЛЕСТ® МАКС
защищает семена от вредителей и болезней, стимулирует
развитие корневой системы.
МАКСИМ® ФОРТЕ эффективен против корневых гнилей
и фузариоза, а также оказывает физиологическое действие.
В СПК-колхоз «50 лет Октября»
препарат способствовал получению большей по сравнению с
дженериками прибавки урожая.
СЕЛЕСТ® ТОП – трехкомпонентный инсектофунгицидный
протравитель против фузариозных и гельминтоспориозных
гнилей, а также против проволочника и тли.
В широком ассортименте в
линейке компании представлены препараты для гербицидной
защиты. В зависимости от видового состава сорняков, фазы их
развития и фазы развития культуры агроном может выбрать
именно тот продукт, который

ПОДСОЛНЕЧНИК
НЕ ПОДВЕДЕТ

ЗЕРНОВЫЕ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Как и на Ставрополье, в
Ростове-на-Дону конференция
также собрала рекордное количество гостей из всех районов
области. И это неудивительно.
В повышении эффективности
работы сегодня заинтересованы
многие сельхозпредприятия.
– В минувшем сезоне Ростовская область и юг России в целом
собрали рекордный урожай
зерна. Эти достижения – отчасти
заслуга наших технологий, – отметил на открытии мероприятия
Алексей Дмитренко. – Думаю, в
этом сезоне аграрии также выберут наши продукты, и результат
их не разочарует.
В 2018 году «Сингента» сохранила действовавшие ранее
условия товарного кредита и

Менеджер по маркетинговым
кампаниям по кукурузе Павел
Ищенко рассказал
о новых достижениях
современной селекции
гарантирует конкурентоспособную, гибкую ценовую политику.
Представители компании подробно рассказали о новинках –
это препараты для защиты пшеницы, кукурузы и подсолнечника от сорняков, вредителей и
болезней, а также новые гибриды
самых востребованных культур.
Для сельхозпредприятий Ростовской области большое значение имеет система защиты
зерновых колосовых. Поэтому
технический эксперт компании
«Сингента» Андрей Сотников
уделил ей особое внимание.
В портфеле компании – несколько протравителей для пшеницы

Первая обработка проводится
на стадии «конец кущения –
начало трубкования» препаратом АМИСТАР® ЭКСТРА
и влияет на размер колоса и
стеблестой, вторая – по флаглисту АЛЬТО® ТУРБО позволяет
максимально защитить растения от возбудителей болезней
в критический период роста.
В 2016 году в ЗАО «Шахаевское»
Веселовского района первая
фунгицидная обработка проводилась АМИСТАР® ЭКСТРА и
вторая – АЛЬТО® ТУРБО: обе
наглядно доказали высокую
эффективность препаратов –
урожайность составила 56,9 ц/га.
В 2017 году в ООО «Бок-ДОН»
высокий результат показала
схема обработки ячменя фунгицидом АМИСТАР® ТРИО
совместно с регулятором роста
МОДДУС® – получено 69,2 ц/га.
Регулятор роста рекомендовано
включать в фунгицидные обработки – это улучшает стеблестой
и дает хороший экономический
эффект.

Как отметил руководитель
территориального подразделения
Ставрополь Андрей Махров,
Ставрополье – точка роста,
на которую «Сингента»
делает ставку
необходим для конкретного
поля. Андрей Сотников рассказал об основных принципах
выбора гербицидов: для полей с
типичной засоренностью он рекомендовал ДЕРБИ™ 175. Препарат не фитотоксичен и при этом
высокоэффективен даже против
переросшего подмаренника и
цветущей дымянки. Искореняющим действием на бодяки и осоты обладает ЛАНЦЕЛОТ™ 450,
он также сдерживает всходы падалицы подсолнечника.
ПРИМА™ быстро и эффективно
подавляет переросшие двудольные сорняки. В некоторых
случаях целесообразно применение баковых смесей препаратов
АКСИАЛ® и ЛАНЦЕЛОТ™ 450
или ДЕРБИ™ 175, а также
ЭСТЕРОН™ и БАНВЕЛ®.
В борьбе против клопа вредной черепашки, трипса и тли эффективен препарат ЭФОРИЯ® –
двухкомпонентный инсектицид, который обеспечивает
мгновенное действие и продолжительную защиту посевов от
вредителей.
Для защиты зерновых от болезней «Сингента» предлагает
аграриям новый инструмент –
системный препарат
МАГНЕЛЛО™. Он эффективен
против фузариоза колоса и рекомендован для применения на
фузариозных предшественниках, средневосприимчивых к болезни сортах, возделываемых по
технологиям ноу-тилл и минитилл. Обработку фунгицидом
целесообразно проводить по
колосу, до цветения. В системе
фунгицидной защиты пшеницы
обработка МАГНЕЛЛО™ позиционируется как третья рекомендованная. Она способствует
повышению качества зерна, в
том числе – массы тысячи семян.

В 2018 году экономически
привлекательной для аграриев
полевой культурой остается
подсолнечник. Однако, как отметил менеджер по работе с
ключевыми клиентами «Сингенты» Всеволод Фесечко, площади
возделывания подсолнечника во
многих регионах страны ограничены законодательно. Чтобы
в таких условиях получать максимальную прибыль с гектара,
аграриям необходимо работать
над повышением урожайности
и улучшением качества семян.
Между тем инфекционный
фон на юге России и в Ростовской области оставляет желать
лучшего. Ведущий научный
сотрудник лаборатории защиты
растений ФГБНУ ВНИИМК
Иван Шуляк в течение шести
лет обследовал поля и диагностировал высокий уровень заражения подсолнечника ложной
мучнистой росой, белой, сухой и
пепельной гнилями, фузариозом,
фомопсисом, фомозом, альтернариозом, ржавчиной, бактериозом и другими заболеваниями.
Многие из них особенно опасны
для тех хозяйств, которые выращивают крупноплодный подсолнечник, а при заражении посевов
белой гнилью до 10% показатели
кислотности повышаются настолько, что масло не годится
даже на приготовление олифы.
– В борьбе с болезнями подсолнечника дорогая, на первый взгляд, профилактика на
деле оказывается дешевле и
эффективнее, чем любое лечение. Протравливание семян
должно стать обязательной
процедурой. На этом нельзя
экономить. Рекомендуется
использовать протравители
МАКСИМ® или АПРОН® XL
в полной дозировке, – считает
ученый. – В борьбе против
ржавчины, – а это заболевание распространяется по
полю мгновенно, как пожар, –
хорошо помогает фунгицид
АМИСТАР® ЭКСТРА. Его целесообразно применять перед
началом цветения. Фунгицид
обладает физиологическим
действием и дает прибавку
урожая на различных сортах
от 2 до 6 центнеров с гектара.
В сис теме защиты подсолнечника от сорняков отлично зарекомендовали себя
г ер бициды ГЕ ЗА ГА РД® и
ГАРДО® ГОЛД – они не тормо-
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УРОЖАЙНЫМ РЕКОРДАМ
зят рост растений, не оказывают последействия на другие
культуры в севообороте.
В портфеле компании «Сингента» представлены современные гибриды подсолнечника,
созданные с учетом передовых
технологий защиты. Например Сумико – первый гибрид,
оптимизированный для обработки гербицидом Экспресс®.
В ПАО «Рассвет» Песчанокопского района он показал урожайность 26,8 центнера с гектара.
СИ Бакарди КЛП и
СИ Неостар КЛП – новые ги-

«Профилактика болезней
подсолнечника на деле
эффективнее и дешевле,
чем лечение», – считает ведущий
научный сотрудник лаборатории
защиты растений ФГБНУ ВНИИМК
Иван Шуляк
бриды «Сингенты», предназначенные для производственной
технологии Clearfield®Plus. Заразихоустойчивые гибриды с высоким потенциалом урожайности –
СИ Купава, СИ Кадикс, Эстрада.

В НОВЫЙ СЕЗОН –
С НОВЫМИ ГИБРИДАМИ
О новых достижениях селекции аграриям рассказал
менеджер по маркетинговым кампаниям по кукурузе
регионов Павел Ищенко.
Он представил новую линейку гибридов кукурузы
АРТЕЗИАН, для которых характерна повышенная засухоустойчивость.
В дополнение к гибриду
Феномен, отличающемуся мощной корневой системой и быстрой влагоотдачей, в линейке
появились два новых гибрида кукурузы – СИ Фортаго и
СИ Чоринтос. СИ Фортаго способен в условиях длительной
засухи показать лучшую прибавку урожайности в сравнении с аналогами. Особенности
СИ Чоринтос – в быстром развитии на ранних этапах и толерантности к различным патогенам.
В линейку POWERGRAIN®
входят суперинтенсивные гибриды с быстрой влагоотдачей.
Они лучше, чем стандартные
гибриды, отзываются на минеральные удобрения, давая прибавку зерна в 7–10% на каждые
100 килограммов действующего
вещества.
Среди преимуществ гибрида
СИ Ариосо – быстрая влагоотдача и высокорослость растений.
А вот СИ Фотон гарантирует
большую урожайность в любых
климатических условиях и созревает быстрее.
Раннеспелые гибриды
СИ Талисман и СИ Ротанго подойдут тем, кому важен уровень
крахмала в зерне. СИ Талисман
более интенсивный, раннеспелый, адаптирован к раннему севу
и позволяет собирать урожай два
раза в год. СИ Ротанго показывает хорошую адаптивность, и он не
такой требовательный к удобрениям, поэтому может простить
огрехи в агротехнике. Оба эти
гибрида заинтересуют аграриев,

выращивающих кукурузу для
производства силоса.
Настоящим бестселлером в
Европе благодаря своему адаптивному потенциалу в последнее
время стал гибрид СИ Телиас. По
мнению Павла Ищенко, в России
его ждет такая же популярность
и высшие строчки в топе продаж. СИ Телиас с успехом может
заменить гибриды СИ Респект,
СИ Новатоп и Делитоп.

СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ
КУКУРУЗЫ
Специалисты компании «Сингента» рассказали о средствах
защиты кукурузы, которые позволяют справляться с основными проблемами на полях. Так,
фунгицид АМИСТАР® ЭКСТРА
теперь получил регистрацию
для применения на кукурузе.
Аграрии могут не только защищать посевы от болезней, но
и наблюдать физиологический
эффект от применения препарата – растение лучше противостоит абиотическим стрессам. Инсектицид АМПЛИГО®
решает проблемы с кукурузным
и луговым мотыльком, а также
с хлопковой совкой, при этом
у вредителей не возникает резистентности к препарату. Для
борьбы с проволочником и другими вредителями рекомендуется
заказывать семена, обработанные
двухкомпонентным инсектицидным протравителем ФОРС® ЗЕА
(в заводской обработке). Преимущество препарата еще и в том, что
он обладает репеллентным (отпугивающим) эффектом для птиц.
Новинка в линейке фунгицидных протравителей от компании «Сингента» – препарат
МАКСИМ® КВАТРО. Он содержит четыре действующих
вещества и защищает от комплекса почвенной и семенной
инфекции.
Стратегия борьбы с сорняками влияет на урожайность кукурузы. Поэтому рекомендуется
сначала уничтожать сорняки
почвенным гербицидом, а потом применять толерантные к
культурным растениям страховые препараты. В качестве почвенного гербицида хорошо зарекомендовал себя ЛЮМАКС®,
после всходов применяют

Алексей Шурыгин, директор
ЗАО «Нива» Веселовский район:
«Наше предприятие успешно
сотрудничает с компанией
«Сингента» на протяжении 12 лет»
КАЛЛИСТО® – он защищает
растения и от второй волны
сорняков. Широким окном применения и толерантностью к
культурным растениям обладает
гербицид ЭЛЮМИС®.
Особое условие эффективности всех перечисленных препаратов – качество их нанесения.
Настройкам опрыскивателя
и выбору распылителей было
посвящено выступление менеджера по качеству применения СЗР Евгения Овсиенко. По
словам эксперта, на действие

препаратов влияют скорость
движения опрыскивателя, угол
распыления, размер капли, плотность подготовленного раствора.
Евгений Овсиенко предостерег
аграриев от использования непроверенных баковых смесей,
назвал базовые принципы подбора распылителей, перечислил
главные ошибки при проведении
обработок, а также сообщил, что
в 2018 году компания «Сингента»
дарит покупателям препаратов
набор форсунок.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Деловая часть программы
плавно перешла в торжественную: агрономы и руководители
хозяйств были отмечены дипломами за достижение высоких
результатов в сельхозпроизводстве с применением продуктов
«Сингенты».

Ирина Сагакова, начальник
отдела учета применения
минеральных удобрений ФГБУ
ГЦАС «Ростовский» считает,
что в условиях рекордного урожая
основным преимуществом
становится качество продукции,
и анализ цен на зерно
это подтверждает
– На зимней конференции я
впервые, – рассказал директор
ООО «КСХП «Старопавловское» Кировского района Михаил Серков (Ставропольский
край). – Приехал, чтобы узнать, когда на рынке появятся
новые четырехкомпонентные
препараты для обработки
семян. Некоторые средства
защиты растений к весне мы
уже заказали, в том числе
гербицид ГЕЗАГАРД®. При
выборе фунгицидов и инсектицидов будем ориентироваться на ценовую политику
«Сингенты» на год. Особенно хочу отметить работу на
опережение, которую проводит компания. Сталкиваясь
с проблемой, мы еще только
начинаем обдумывать, как с
ней лучше справиться, а «Сингента» уже предоставляет
эффективное решение.
– Мы хорошо знаем все продукты «Сингенты», которые есть
на рынке, – уверен главный агроном ООО «Агрохолдинг «Красногвардейский» одноименного
района Константин Земляной (Ставропольский край). –
Наши поля давно стали одной
из главных площадок в крае для
испытаний гибридов компании
и новых средств защиты растений. Из последних новинок нам
понравились гибриды кукурузы
линейки АРТЕЗИАН, особенно
СИ Феномен и СИ Ариосо.
Под них в 2017 году была отведена площадь порядка 900
гектаров, и эти два гибрида показали урожайность на уровне
100 центнеров, что является достойным результатом.
Успев оценить новый препарат
АМПЛИГО®, мы продолжаем применять и давно проверенные продукты, например
АМИСТАР®.

– Ставрополье и республики
Северного Кавказа – это точки
роста, на которые «Сингента»
делает ставку, – пояснил Андрей
Махров. – В регионах СКФО
активно закладываются сады
и виноградники, стремительно развивается овощеводство.
В засушливых восточных зонах
края, где кукуруза и подсолнечник прежде не возделывались,
аграрии уже успешно выращивают эти культуры. Такие
производственные процессы
проходят с нашим участием, и
местные власти поддерживают
нас во всех начинаниях. Сегодня
зашел разговор о возобновлении сотрудничества с краевым
отделением Россельхозцентра.
Этой структурой накоплен солидный опыт и большой объем
информации, которые будут
нам полезны. Вместе мы сможем
закладывать интересные опыты
и заниматься научной работой
Многие из клиентов «Сингенты» сотрудничают с компанией
уже два десятка лет, с тех пор как
ее продукты впервые появились
на территории России.
– Представители нашего хозяйства всегда участвуют в семинарах «Сингенты», – рассказал
генеральный директор ООО
Агрофирма «Киц» Нефтекумского района Иван Киц (Ставропольский край). – Мы с удовольствием учимся у специалистов
компании всему новому и потом
внедряем полученные знания
на практике. Ежегодно от 1000
до 1500 гектаров засеваем семенами гибридов подсолнечника
от «Сингенты». По результатам
прошлого сезона они дали самый
высокий урожай и наивысшую
масличность. Привлекают нас
и средства защиты растений.
На текущий год мы приобрели
препараты АЛЬТО® СУПЕР
и АЛЬТО® ТУРБО, которые
уже доказали, что гарантируют
отличные результаты. Стоит
отметить профессиональный
уровень технологов компании,
оказывающих услуги по сопровождению сельхозпроизводства
от посева до уборки урожая. Они
приходят на помощь нашей агрономической службе, когда это
необходимо.
– Зимняя конференция – это
территория для приобретения
новых знаний, – считает главный
агроном – заместитель гендиректора ООО «Агрохолдинг
«Энергомера» Сергей Саленко
(Ставропольский край). – Здесь
«Сингента» представляет свои
самые интересные продукты и
технологии, а мы внимательно изучаем все предложения и решаем,
какие из них можем применить у
себя в производстве. По своему
опыту знаем, насколько хорошо
показывает себя гибридный состав подсолнечника компании, да
и средства защиты растений отвечают современным требованиям.
Посещение мероприятий одного
из мировых лидеров в производстве препаратов и семенного
материала дает возможность
общения и обмена опытом с
коллегами из разных частей края
и других регионов страны.
– С компанией «Сингента» мы
работаем не первый год, регулярно посещаем ее семинары, где
узнаем новую, интересную для

Зимняя конференция «Сингенты» собрала рекордное количество гостей
в Ростовской области
нас информацию, – рассказал
агроном-семеновод ГК «Светлый» Михаил Горшенников
(Кашарский район Ростовской
области). – На кукурузе применяем препараты КАЛЛИСТО®,
МИЛАГРО® с адъювантом

Агроном-семеновод ГК «Светлый»
из Ростовской области Михаил
Горшенников считает компанию
«Сингента» надежным партнером.
Гибриды подсолнечника
ежегодно проходят проверку
на полях предприятия
и показывают наилучший
результат
КОРВЕТ®. Мы приобретаем гибриды подсолнечника
СИ Кадикс и СИ Ласкала, получаем хорошие результаты.
Каждый год проводим и демонстрационные опыты – высеваем
порядка 20–30 гибридов. По
итогам этих экспериментов
выбираем те гибриды, которые
будем возделывать на производственных площадях. Площадь
под гибридами «Сингенты» у нас
достаточно большая.
– Сотрудничаем с «Сингентой» 12 лет. Применяем их препараты на овощах, кукурузе,
подсолнечнике, – прокомментировал директор ЗАО «Нива»
Алексей Шурыгин (Веселовский
район Ростовской области). –
Объем закупок у нас довольно
значительный. Каждый год закладываем опыты, сравниваем
новые гибриды, средства защиты. Пробовали применять продукты других производителей,
но на первом месте по экономике
и эффективности всегда оказывались гибриды и средства
защиты «Сингенты».
– Средства защиты «Сингенты» мы используем очень
активно, – сообщил агрономсеменов од ОАО «Ленинградское», филиал «Кадамовский» Джумбул Дунайский (Октябрьский район
Ро с т о в с к о й о бл а с т и ) . –
Хочу особо выделить гербицид ПАЛЛАС™ 45, эффективно
работающий против овсюга.
Отмечу действие фунгицида
АЛЬТО® СУПЕР на озимой пшенице, гербицида ГАРДО® ГОЛД
на подсолнечнике: его применяем два года подряд, и посевы –
чистые. На кукурузе хорошо
себя показал ЭЛЮМИС®. Третий
год его заказываем, и жалоб нет.
– «Сингента» – компания
клиентоориентированная.

Менеджеры приезжают в хозяйства, охотно отвечают на
вопросы, консультируют, – поделился своими впечатлениями агроном-овощевод ООО
«Энергия» Алексей Дендиберя
(Пролетарский район Ростовской области). – Могу отметить эффективность гербицида
БОКСЕР® на картофеле, фунгицида ДИТАН™ М-45, инсектицида ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
против подгрызающей совки.
Как агроном давно заметил: если
поле обработано препаратами
«Сингенты», то за него можно
быть спокойным – защита точно
сработает!
Главная цель, которую ставит
перед собой «Сингента», – быть
еще ближе к своим клиентам. Увеличивается количество экспертов
технической поддержки, растет
число консультаций, проведенных в полевых условиях. Появляются новые сервисы – такие как
настройка протравочной машины и опрыскивающей техники,
контроль над качеством внесения
препаратов и многие другие.
– В наших планах – продолжение практики предоставления
клиентам товарного кредита, –
подвел итог Алексей Дмитренко. – Эта услуга доступна не
только крупным холдингам,
но и малому бизнесу. В новом
сезоне мы предлагаем аграриям очень гибкую ценовую
политику и для каждого нахо-

«Если поле обработано
препаратами «Сингенты»,
за него можно быть спокойным –
защита точно сработает!» –
уверен Алексей Дендиберя,
агроном-овощевод
ООО «Энергия», Ростовская
область
дим индивидуальное решение.
Уверен, что результатом нашего
сотрудничества в конце года
станут: высокая урожайность
приоритетных для юга России
сельхозкультур, отменное качество полученной продукции
и достойная прибыль сельхозтоваропроизводителей.
Ирина СТЕЦКОВА
Ставропольский край
Елена ОБОЛОНСКАЯ
Ростовская область
Фото авторов

г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 72. Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. им. Доваторцев, 30Б, офис 320. Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. им. Седова, 6/3. Тел.: 8 (863) 204-0255
г. Волгоград, ул. им. Канунникова, 23, офис 49/1 (4-22). Тел.: 8 (8442) 26-84-08
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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО
Компания «Щелково Агрохим»
на полях опытного хозяйства
«Дубовицкое» в течение многих
лет занимается разработкой
уникальной технологии
возделывания сои, нацеленной
на получение высокой
урожайности – на уровне 25 ц/га,
а также на повышение уровня
протеина и содержания масла
в бобах этой высоко
востребованной в наше время
культуры. Технология разработана
до деталей – начиная с обработки
семян, инокуляции,
сева и заканчивая системой
защиты от сорняков, болезней
и вредителей; в нее включена
и система листовых подкормок
сои. Подробнее об этом рассказал
генеральный директор
АО «Щелково Агрохим», доктор
химических наук, академик РАН
С. Д. КАРАКОТОВ.

КАК СОЯ МОЖЕТ ЗАВОЕВАТЬ

СИТУАЦИЯ ДЛЯ СОИ
БЛАГОПРИЯТНАЯ
Производство бобов сои в
мире стремительно растет, в настоящее время оно дошло до рекордного уровня – 320 млн тонн.
Но этого все еще недостаточно,
чтобы удовлетворить потребности человечества в использовании удивительных свойств
этой культуры для кормовых,
пищевых и технических целей.
И страны – производители сои
стараются преуспеть в производстве чудо-бобов. Так, в Бразилии объем продаж сои на экспорт вырос до 26 млрд долларов
в год, что в денежном выражении
сопоставимо с экспортом газа в
России! Отметим, что ежегодно
Бразилия производит сои на
47 млрд долларов. Переживают
очередной соевый бум США:
в стране повсеместно строят заводы по глубокой переработке
сои в дизельное топливо.
Увеличиваются ее посевы и
в России: за последние семь лет
площади под этой перспективной культурой в нашей стране
выросли в 2,3 раза (на 131% –
с 874,7 тыс. га до 2 млн 21,8 тыс. га),
а валовое производство достигло 2,8 млн тонн. Конечно, на
уровне мирового производства
(320 млн тонн) это ничтожно мало для такой огромной
страны как Россия. Поэтому
перспективы роста значительны,
по крайней мере, необходимо
увеличивать площади под соей
в два раза.
Растет и показатель урожайности. За несколько лет он увеличился на 3,2 ц/га и в прошлом
году в среднем по стране составил 14 ц/га. Это не очень высокий
уровень урожайности – российским соеводам необходимо
добиваться продуктивности сои
хотя бы на уровне 20 ц/га.
Отметим, ситуация для развития соеводства в России благоприятная. Эта без сомнения
трендовая культура должна
привлечь к себе еще больше
внимания российских аграриев.
Мы уверены в том, что технология возделывания высокоурожайной сои, разработанная
специалистами «Щелково Агрохим», чрезвычайно актуальна и,
получив заслуженно высокую
оценку соеводов, очень скоро
станет путеводной для передовых сельскохозяйственных
предприятий страны.

ПИТАНИЕ СОИ
Безусловно, жаль, что в
большинстве соеводческих
предприятий России до сих
пор глубоко заблуждаются
относительно правильного
питания сои. Нами собрана информация о питании

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН С. Д. Каракотов
сои из разных источников –
украинских, канадских, китайских, европейских... Современные передовые технологии
определяют следующую потребность сои в макроэлементах при плановой урожайности 25 ц/га (в д.в.): азот –
230 кг/т (в пересчете на аммиачную селитру – 675 кг/т),
фосфор – 40 кг/т (аммофос
или сульфоаммофос 10-20-10 –
77,5 кг/т), калий – 115 кг/т
(калий хлористый – 190 кг/т).
Исходя из этого, что может
сказать среднестатистический
российский аграрий, глядя на
приведенные расчеты? Только
схватиться за голову: соя потребляет огромное количество
азота – почти 700 кг/га требуется для получения высокой
урожайности!.. Кто в состоянии внести такое количество
азота?! Не спешите отчаиваться! Есть способ обеспечить сою
необходимым количеством
упомянутого макроэлемента
без особых расходов на удобрение. Азот поступит в корневую
систему сои... из воздуха. Надо
только помочь ей его усвоить.
Как? Об этом расскажем чуть
позже…
Сегодня уже известно, как
важен в питании сои – калий.
Ранее считалось, что гораздо
больше для масличных и белковых культур нужен фосфор, а
калий признавался малозначительным макроэлементом. Но в
нашей технологии калия следует
вносить большое количество.
Другое дело, если в почве он уже

содержится – в таком случае его
внесение необходимо уменьшить
в рассчитанном количестве.
Нужны для питания сои и
мезоэлементы. Планируя урожайность 25 ц/га, следует внести в почву: кальция – 22 кг/т
(в пересчете на селитру – 80 кг/га),
магния – 18 кг/т (сульфат магния –
36 кг/га).
Важно помнить: чтобы соя
имела высокие показатели белка
и масличности, нужно вносить
питание строго по фазам. Так,
весной соя нуждается в 30 кг/т
азота, 22 кг/т кальция, 20 кг/т
серы, 25 кг/т фосфора и 20 кг/т
калия. Осенью следует вносить
только два элемента (фосфор
и калий) в тех же дозах, что и
весной. 18 кг/т магния требуется только на осеннее внесение. Главная статья расходов:
аммиачная селитра – 90 кг/га
(1260 руб./га) + сульфат аммония – 100 кг/га (900 руб./га) +
ДАФК – диаммофоска – 150 г/га
(3750 руб./га).
Таким образом, затраты на
гектар составят 5910 рублей.
Далее необходимо знать, как
правильно рассчитать требуемое
количество фосфора в зависимости от содержания элемента в почве. При определении
(в расчете на урожайность 25 ц/га)
необходимо разделить почвы
по содержанию этого элемента.
Если содержание низкое (0–30),
требуется внести 65 кг/га, при
30–60 – 50 кг/га, если содержание
среднее (60–90), следует вносить
40 кг/га, при 90–120 – 35 кг/га.
Если содержание P высокое (120–

150) – 25 кг/га, при 150–250 –
15 кг/га. Если содержание P очень
высокое (свыше 250 кг/га), то
фосфор вносить не надо.

КАК ВЫСТРОИТЬ
СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ
В систему защиты сои входят:
– протравливание;
– применение гербицидов и
фунгицидов;
– управление вегетацией по
листу.
Протравливание, согласно
нашей фирменной технологии,
включает в себя обработку препаратом Ризоформ – 3 л/т перед
посевом, остальные ингредиенты наносятся «коктейлем»:
прилипатель Статик – 0,5 л/т,
собственно протравитель Скарлет – 0,4 л/т или Бенефис – 0,6–
08 л/т, а также Ультрамаг Молибден, Биостим Старт.
Во время сева можно внести
почвенный гербицид Зонтран
(1 л/га) или Ацетал Про (3 л/га),
посеять и сразу внести гербицид.
Когда появятся всходы сои (от
1–3 листочков), нужно применить послевсходовый гербицид
Гермес (1 л/га), Гейзер (2–3 л/га)
или Концепт (0,6–1 л/га).
Теперь необходимо подчеркнуть важность применения
послевсходовых удобрений,
которые нужны для того, чтобы
помочь сое «укрыться» от негативного воздействия гербицидов, как мягким одеялом. Что
касается сроков применения листовых удобрений, то последняя
фаза для их применения – 6–7
листочков. До начала налива

надо применять серию листовых
воздействий: Биостим Масличный, Биостим Рост, Ультрамаг
Бор, Интермаг Элемент Фосфор,
Интермаг Профи Стручковые и
бобовые.
На протяжении этого периода
при появлении болезней необходимо применить фунгицид
Винтаж (0,6–0,8 л/га) – он эффективно подавляет почти все
болезни сои.
Важная мера, так сказать,
«контрольный выстрел», синекация – внесение калия в
виде Ультрамаг Калий в фазе
образования бобов (62–69
по ш к а ле В В С Н ) . Ч т о б ы
питательные вещества перетекали в бобы, для налива и
формирования белка нужен
калий!
Синекация не должна совпадать с десикацией (Спрут
Экстра) – последнюю нужно
проводить чуть позже.
А теперь подсчитаем: какова
формула успеха в переводе на
финансовые траты?
Протравливание заблаговременно до посева:
Скарлет + Эмистим –
549,1 руб./га,
Ультрамаг Молибден –
171,4 руб./га,
Биостим Старт – 0,7 л/кг –
494,8 руб./га.
Инокуляция (обработка
Ризоформ + Статик – непосредственно перед посевом) –
604,5 руб./га.
Почвенная обработка гербицидом Зонтран – до всходов
культуры по вегетирующим
сорнякам – 1054,9 руб./га –
проводится по желанию, т. е.
не является обязательной (если
уровень влаги 600 мм, Зонтран
будет эффективно держать
экран; если сухо, то можно и
не обрабатывать, сэкономите 1
тыс. рублей).
Химпрополка по вегетации
при появлении волны сорняков и
образовании 1–3 листьев культуры – предусматривает применение гербицида Гермес – 1,0 л/га –

настоящих тройчатых листьев
культуры).
Ультрамаг Бор – 0,5 л/га –
47,8 руб./га + Ультрамаг Молибден – 0,5 л/га – 171,4 руб./га
(вносятся в фазе 6–7 настоящих
листьев культуры, начала стеблевания, через 10 дней после
обработки Гермес или Гейзер).
Ультрамаг Молибден желательно
применять дважды: первый –
в фазе протравливания, и второй
в данной фазе.
Биостим Масличный (1,0)
(в фазе образования бобов) –
434,48 руб./га + Ультрамаг Бор
(0,5) – 47,8 руб./га (в фазе бутонизации и цветения).
И еще раз напоминаю: мера,
крайне необходимая для оттока
питания в бобы – синекация –
осуществляется путем внесения
Ультрамаг Калий (3,0) в фазе
налива зерна – 649,6 руб./га.
Таким образом, на листовые
подкормки тратим 2737,8 руб./га.
Итого затраты составят:
система питания – 5910 руб./га,
система управления вегетацией – 9500 руб./га, общепроизводственные затраты –
10000руб./га,всего–25410руб./га.
При урожайности 25 ц/га
себестоимость одной тонны составит при таких затратах 10 160 рублей. При
продажной цене 22–25 рублей
выручка составит примерно
60 тыс. руб./га.
Если учесть, что озимая
пшеница (при урожайности
6 т/га и при цене 9 рублей) дает
выручку 54 тыс. руб./га, то соя
на этом фоне выглядит лучше.
Значит, получить с гектара 2,5
тонны сои почетнее, чем добиться урожайности пшеницы
на уровне 6 тонн.

УПРАВЛЕНИЕ УРОЖАЕМ
НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЯН
В этой и последующих главах
есть необходимость детально пояснить, какие элементы
технологии и за счет чего обеспечивают получение высоких
урожаев.

Соя является сельскохозяйственным трендом последних лет
1721,6 руб./га или Гейзер –
3,0 л/га – 2802,5 руб./га.
При повышенном ЭПВ – Кинфос – 0,3 л/га в фазе начала стеблевания до начала созревания –
206,9 руб./га.
По первым признакам болезней – Винтаж – 0,8 л/га в этих
же фазах – 852,7 руб./га.
Итого, мы тратим на защиту
примерно 6763,6 руб./га.
Теперь подсчитаем затраты
на листовые подкормки микроудобрениями:
Интермаг Профи Стручковые и бобовые – 1,0 л/га –
322,2 руб./га + Интермаг
Элемент Фосфор – 3,0 л/га –
630 руб./га (вносятся в фазе 1–3

Рассмотрим, как происходит
инкрустирование семян. Наша
задача – создание многослойного
«сэндвича» вокруг семени: первый слой – Биостим Старт –
1,0–1,25 л/т – (600–800 руб./т) –
обеспечивает зерно аминокислотами, полисахаридами, которые
повышают энергию прорастания, дают стартовый фитогормональный комплекс элементов
питания.
Следующий слой – протравители Скарлет – 0,4 л/т +
Имидор Про – 1,25 л/т – обеспечивают защиту корней от
патогенов и вредителей, улучшают потребление элементов
питания.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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ВСЮ РОССИЮ
Ризоформ – 2,5–3 л/т – повышает активность бактерий
вокруг семени, укрепляет иммунитет растения.
Статик – 0,75 л/т закрепляет
препарат на поверхности.
В биолаборатории «Щелково
Агрохим» внимательно изучалось действие протравителей
на всходы и корневую систему
сои. Мы убедились, что протравители Скарлет и Бенефис способствуют развитию
мощной корневой системы на
30–40% и более разветвленной
вегетативной массы.
О выгоде обработки жидким инокулянтом Ризоформ
можно сказать следующее:
во-первых, он обеспечивает до
70% потребности сои в азоте,
а это дает ощутимую экономию: когда мы вначале упоминали о том, что сое нужно почти 700 кг аммиачной
селитры, то с применением
инокулянта Ризоформ такого
количества не требуется – азот
вырабатывается растением по
мере вегетации; во-вторых,
благодаря биологическому
азоту улучшается плодородие,
активизируется почвенная микрофлора, увеличивается урожайность сои до 30%. Остается
добавить, что положительное
влияние инокуляции сохраняется в почве в течение 3–5
лет, способствуя повышению
урожайности последующих
посевов зерновых на 15%.
Самым великолепным свойством инокулянта Ризоформ
является его влияние на содержание белка – оно исследовалось в Орловской области
в ВНИИЗБК. Применение
Ризоформ (3,0 л/т) для предпосевной обработки за 15
дней до посева (или непосредственно перед севом) позволяет поднять содержание
протеина до 41,5%, при этом
контрольный показатель составил 37,3%.
Влияе т Риз оформ и на
урожай: его применение для
предпосевной обработки обеспечило прибавку урожая в
ВНИИЗБК с 18,6 до 20,5 ц/га –
при всех вариантах внесения (предпосевная обработка
непосредственно перед посевом, за 15 дней до посева,
за 5 дней, при внесении в борозду). А что значит 2 ц/га прибавки? Это по цене 2 тысячи рублей
за центнер – 4 тысячи рублей
с каждого гектара. Затраты же
на применение инокулянта
Ризоформ составят примерно
600 руб./га. Выгода очевидна!
Отмечу, что самый идеальный
показатель рH для инокуляции
начинается с уровня 6,2. Например, в Краснодарском крае
он чуть ниже 6, а вот в Ставропольском – 7–8. При хорошей
влажности в таких условиях с
инокуляцией можно получить
30 ц/га, а при недостатке влаги –
20–25 ц/га.

У ХИМПРОПОЛКИ –
СВОИ ХИТРОСТИ
Химпрополку на посевах сои
можно осуществлять гербицидами Концепт или Гермес.
Они не похожи по составу, но
одинаковы по препаративной
форме – масляная дисперсия.

Применение этих гербицидов испытывалось на сое сорта Лиссабон в Брюховецком
районе Краснодарского края
(предприятие «Победа»). В условиях сильной засухи Концепт обеспечил урожайность
23ц/га(+0,4ц/га),Гермес–23,3ц/га
(+ 0,7 ц/га), вариант предприятия при этом дал 22,6 ц/га.
Эффективно показал себя
Гермес (1,0) и на полях предприятия «Смарт».
Гербициды, как известно,
отличаются разной длительностью последействия. От этого
зависит возможность варьирования культур в севообороте
(это важный фактор, в чем можно убедиться на примере Приморья, где по 10–15 лет сеют сою
по сое, и поэтому урожаи там не
поднимаются выше 12–15 ц/га).
При сравнении нашего препарата Гермес с аналогом на
предмет длительности последействия разница ощутима.
Получен результат:
– с применением нашего гербицида сахарную свеклу можно
сеять через 16 месяцев;

твора), Гейзер обладает высокой
скоростью проникновения и
воздействия.
Еще одно преимущество
этого новичка – высокая биологическая активность его
сохраняется при пониженном
содержании д.в. А Гейзер отличается пониженным содержанием бентазона: 300 г/л
(норма расхода на га 600–
900 г/га) – при том что аналоги
содержат по 480 (720–1440),
т.е. с применением нашего препарата в полтора раза уменьшается нагрузка д.в. на почву.
При испыт ании нов ого
гербицида Гейзер на посевах сои в Астраханской области мы убедились в том,
что наш гербицид через 30
дней работает лучше, чем
другие! Он дольше сохраняет свою эффективность:
на 100% (на двудольных сорняках при 3,0 л/га), 2 л/га –
на 99,6%, при 1,5 л/га – на
92,2%, в то время как стандартный препарат на основе бентазона в такой же дозировке –
на 65,2%.

Благодаря использованию системы защиты и питания
от «Щелково Агрохим», аграрии получают здоровые посевы,
максимально реализующие генетический потенциал

Развитие клубеньковых бактерий на корневой системе напрямую сказывается на развитии посевов
и урожайности сои
– после конкурента это оказалось возможным только через
26 месяцев;
– картофель можно сажать
после применения гербицида
Гермес через 10 месяцев;
– после конкурента – через 19
месяцев.
Такие показатели весьма благоприятны для хорошего формирования севооборота.

ГЕЙЗЕР – СПЛОШНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
В ассортименте «Щелково
Агрохим» появился новый препарат Гейзер, который состоит
из двух д.в. – для того, чтобы
два вида сорняков (двудольные
и злаковые) подавлять одновременно. Препарат имеет широкое
окно применения. Поскольку в
препарате содержится два д.в.,
то не нужно приготавливать баковую смесь с противозлаковым
гербицидом.
Входящий в состав препарата бентазон обеспечивает
повышенное гербицидное воздействие по сравнению с препаратом, содержащим соли
бентазона. Благодаря инновационной препаративной форме
(концентрат коллоидного рас-

На злаковых Гейзер при дозировке 1,5–3 л/га имел эффективность 100 %.
При испытаниях в Алтайском
крае применение Гейзер (1,5 л/га)
обеспечило прибавку урожая
5 ц/га (на контроле – 14,8, в опыте – 19,4 ц/га, а при дозировке
2,0 л/га – 20,6 ц/га). Щирицу,
просо, ежовник Гейзер (3,0 л/га)
уничтожает на 100%.
В Орловской области прошли испытания гербицида Гейзер
в 2015 году, в которых он сравнивался с аналогичным препаратом, содержащим бентазон –
получили разницу шесть центнеров с гектара по урожайности. Практически по всем
сорнякам Гейзер действовал
весьма эффективно.

БОЛЕЗНИ НЕ ПРОЙДУТ
Земледельцы знают, что
с болезнями на сое успешно боре тся щелковский
фу нгицид Винт аж. Таких
препаратов для сои нет ни
у кого из производителей
и по соотношению д.в.,
и по инновационной форме.
Ем у покоряются основные виды болезней, которые с уществуют на сое.

В ы с ок а я э ф ф е к т и в н о с т ь
о буславливае тся тем, что
препаративная форма в
виде микроэмульсии дае т
возможность проникать в
листовой аппарат растения
в 2,4 раза быс трее, чем в
ф орме концент р а ции с успензии (КС).
В ходе практических испытаний в Воронежской области
мы убедились в стойком преимуществе нашего препарата
перед конкурентами. Эффективность препарата Винтаж
(0,8 л/га) против фузариоза
сои в результате двукратной обработки превышала
эффективность обработки
аналогом.
Мы сравнивали два
фунгицида и по влиянию на у р ожайно с ть –
результаты нас порадовали:
Винтаж (0,8 л/га) обеспечил урожайность 20,8 ц/га
(контроль – 17), в то время как показатель применения аналога –
19,2 ц/га.

МИКРОУДОБРЕНИЯ –
МАКРОЭФФЕКТ
Эффективность биопрепаратов, выпускаемых «Щелково

Агрохим», изучалась в двух
предприятиях на полях с разными показателями рH почвы:
в Орловской области («Дубовицкое»), где кислотность
достаточно низкая (рH 5,0), и
в Б ел г о р од с кой о бл а с т и
(«Русагро-Инвест»), где она
гораздо выше (рH 6,4). В обоих случаях получены высокие урожаи – 25,6 и 25,3 ц/га
(прибавка сос тавила 2,4–
2,2 ц/га) за счет применения
биопрепаратов.
Применение Биокомпозиткоррект (1 л/т) + Скарлет
(0,4 л/т) + Имидор Про (1,2 л/т)
непосредственно перед посевом – вариант в «Дубовицком»;
в «Русагро-Инвес т» применяли
Ризоформ
(3 л/т) + Статик (0,85 л/т)
в кислой среде. И в обоих опытах получили отличный урожай.
Это удалось сделать даже на кислой почве за счет применения
биопрепаратов.
Применение пр епар ат а
Биокомпозит-коррект
(внесение до бу тонизации

2,0 л/га по вегетации) в «РусагроИнвест» обеспечило урожайность 29,8 ц/га (прибавка к
контролю составила 4,8 ц/га).
Таким образом, биопрепараты «Щелково Агрохим»
способны обеспечить урожайность сои почти до 30
центнеров с гектара!
В заключение нужно добавить, что в ассортименте компании «Щелково Агрохим» для
сои имеется натуральный клей
Селфи, который поможет не
растерять драгоценный урожай
и до, и во время уборки. Ведь
есть сорта сои, семена которых
трескаются и опадают, теперь их
можно выращивать без потерь.
Клей Селфи рекомендован
для сои, гороха и рапса. Он
предотвращае т потери за
счет создания гибкой пленки,
которая способна длительно
противостоять жаре и ветру.
Применение клея Селфи в
Красноярском крае позволило сохранить до 2,5 ц/га.
«Аргумент защиты»

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее
представительство АО «Щелково Агрохим»
Краснодарское представительство
г. Краснодар,
ул. Северная, 225, оф. 58, 59
Тел./факс: 8 (861) 259-20-47
E-mail: krasnodar@betaren.ru

Волгоградское представительство
г. Волгоград,
ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии, 1А
Тел.: 8 (937) 734-09-07
E-mail: volgograd@betaren.ru

Воронежское представительство
г. Воронеж,
ул. Промышленная, 4, оф. 309
Тел.: 8 (4732) 61-19-90
E-mail: voronezh@betaren.ru

Ставропольское представительство
г. Ставрополь,
пр. им. Кулакова, 13Д, оф. 203, 204
Тел.: 8 (8652) 56-27-30
E-mail: stavropol@betaren.ru

Ростовское представительство
г. Ростов-на-Дону,
ул. 14-я Линия, 84Б, оф. 3
Тел.: 8 (863) 295-54-82
E-mail: rostov@betaren.ru

Крымское представительство
г. Симферополь,
ул. им. Фрунзе, 32, оф. 1
Тел.: 8 (978) 745-75-82
E-mail: crimea@betaren.ru
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Ехать по Котельниковскому району
можно долго, площадь даже
по волгоградским меркам
изрядная – 347 тысяч гектаров.
Однако глаз она мало радует:
степь, почти пустыня –
каштановые и светло-каштановые,
иногда смытые почвы в комплексе
с солонцами тяжелосуглинистого
механического состава.
Содержание гумуса в верхнем
горизонте 1,5–2,1%.
«Тем, кто здесь работает в сельском
хозяйстве, надо ордена давать», –
говорит местный фермер кандидат
сельскохозяйственных наук
Александр Сарычев.
В 2017 году котельниковцы вошли
в первую пятерку по урожайности
зерновых в области. Теперь у них
одна забота: куда девать богатый
и обесцененный урожай?
ДОЖДАЛИСЬ НЕНУЖНОГО
Село Пимено-Черни, где расположено КФХ Сарычевых, –
совсем не исключение в этой
странной ситуации: от фермеров ждали зерно, но когда оно
пришло, то стало никому не
нужным. А вырастить на этой
глине 30 центнеров и больше –
всегда адский труд.
За четверть века это у Сарычевых чуть ли не лучший
урожай. Отец Александра в
1991 году вышел из колхоза
и одним из первых в районе
создал хозяйство «Колос».
С тех пор вместе с сыном
занимаются выращиванием
зерновых. Сеют пшеницу и
ячмень – больше здесь почти
ничего не растет.
– Можно еще возделывать
нут, сафлор, просо и зерновое
сорго, – добавляет Александр. –
Но ценовая политика сейчас
такова, что эти культуры часто
становятся убыточными.
П лощ а д ь у С а ры че в ы х
небольшая, всего 1150 га, и
с ней особо не поэкспериментируешь. Хотя ученому,
конечно, хочется. Поэтому
остановились на трехпольном севообороте: пар –
озимые – яровая культура
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ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ БЕЗ СБЫТА?

Александр Сарычев идет в этот бой не ради наград
– А если взять 2010, 2013
и 2015 годы, то эта культура
давала меньше пяти центнеров
даже по паровым клеткам, и
мы терпели сплошной убыток.
А пшеница в прошлом и позапрошлом сезонах стабильно
приносила по 30 центнеров с
гектара, – раскладывает фермер ситуацию по полочкам. –
Пользуемся сортами зерноградской селекции Спартак,
Зерноградка 9, Дон 95.

СОЛОМА УДОБРИТ
Проблем с семенами в этом
хозяйстве вообще нет: сортообновление делают раз в четыре года, покупают элиту,
размножают на собственных
участках и полученный материал используют на своих
полях. Гербициды и другие
средства защиты растений
используют в полном объеме.
К сожалению, на минеральные
удобрения в связи с неустойчивым финансовым положением
(неурожаи 2010, 2013 и 2015
годов) средств не хватает.
В качестве органики применяют пожнивные остатки
предшествующих культ ур.
Если урожай приличный и
солома высокая, делают высокий срез. Фермер с ученой

Исполнительный директор общественной организации «Волгоградский
фермер» Александр Беляков
(обычно ячмень). Плюс суданская трава на небольшом
поле – для расчета с пайщиками сеном. А основная –
все равно пшеница. Хотя бывают годы, когда выигрывает
ячмень. Так случилось в 2003ем: озимые в районе почти ни
у кого не вызрели, а яровой ячмень дал неплохой результат.
Сарычевы тогда сделали ставку
именно на него и получили до
35 центнеров с гектара. Это
отличный результат даже для
северных районов Волгоградской области, что уж говорить
об аридных южных.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

степенью напоминает, что
такая стерня помогает снегозадержанию, накапливает
влагу в осенне-зимний период, затем жнивье играет роль
удобрений.
Часть площадей обрабатывают по классической технологии отвальным плугом,
остальное – энергосберегающая плоскорезная обработка, когда вся стерня остается
на поверхности. Александр
Николаевич считает своим
долгом напомнить, что у этого орудия большая ширина
захвата, соответственно –

лучше производительность
и влагонакопление. И тогда
я спрашиваю о том, о чем
говорят многие коллеги Сарычева из других районов и
областей:
– Но если есть плуг, будет
и плужная подошва. Значит,
приходится браться за глубокорыхлитель?
Разговор становится интересным: оказывае тся, в
этом хозяйстве обходятся
без чизельной обработки.
Не потому, что дорого, нет
оборудования или желания.
Просто плужная подошва
даже при столь плотной почве… не создается. Как так,
растворяется, что ли? Кандидат сельхознаук Сарычев
напоминает, что в Европе в
свое время тоже был бум на
чизели. Это привело к уходу
плу жной подошвы на все
большую глубину – свыше
полуметра, где ее уже ничем
не достанешь.
– Техника тяжелая, трамбует почву. Трактор типа К-700
вызывает уплотнение на глубине до 80 и более сантиметров. Никаким чизелем не
спасешься, тем более на нашей
плотной почве, – просто объясняет ситуацию Александр
Николаевич. – Да и нецелесообразно вести обработку
на глубине свыше 40 сантиметров даже экономически:
расход топлива увеличивается
в разы, возрастает нагрузка на
трактор, на плуге рвутся срезные болты, бывает, ломается
и классический плуг. Так вот,
вместо чизельной обработки
мы применяем разноглубинную путем ежегодного чередования агрегатов. Один сезон
делаем классическую отвальную вспашку, на следующий
год пускам плоскорез и при
этом увеличиваем глубину
обработки.
На п ри ме р , е с л и п а ш у т
на 20–22 см, то плоскорез
обрабатывает на 25–27 см,
иногда до 30 см. Этого, говорит фермер, достаточно,
хотя на третий год можно
провести плоскорезную обработку на 10–15 см. Стерня
при этом остается, а плужная подошва не образуется.
Александр Николаевич сам
ведет исследования влияния
технологий возделывания
сельхозкультур и защитных
лесных насаждений на прод уктивнос ть и пос тоянно
констатирует, что плужная
подошва на полях его хозяйства отсутствует.

ОПТИМАЛЬНАЯ СЕЯЛКА
Посев ведут комбинированной сеялкой СКП-2,1 отечественной разработки. Сарычев считает, что для юга

Волгоградской области, и
Котельниковского района
в частности, это самый оптимальный вариант. Сеялка
выигрывает и ценой, и качеством работы, по агротехнологическим требованиям
тоже полностью устраивает.
Не зря большинство хозяйств
в округе за последние годы
перешли именно на СКП.
– Идет экономия дизельного топлива, потому что за
один проход выполняется
несколько операций: посев,
внесение удобрений, предпосевная культивация и прикатывание. Если позволяют
погода и ситуация на поле,
возможен прямой посев по
непаровым предшественникам, – рассказал Александр
Николаевич.
Из внешних условий помогает погектарная поддержка.
Правда, сожалеет фермер,
за последние годы она идет
в сторону уменьшения. Да,
деньги небольшие, но все
равно помог ают выжить.
А вот под 5% кредитования
такие хозяйства не попадают, кстати, на это жалуются
многие главы КФХ.
– Зато охотно пользуемся
Программой 1432, – доволен
Сарычев. – Хорошее подспорье, хотя, к сожалению,
и здесь произошло снижение
уровня скидки до 15 процентов.
Переходим к главному. Урожайность зерновых получилась высокой, пшеница дала
до 32 центнеров с гектара, и
намолотили ее больше тысячи
тонн. Но цена упала. В начале
уборки перекупщики брали
четвертый класс по семь рублей, теперь больше шести
не дают. А себестоимость –
4,00–4,20 рубля. И это при
том, что Сарычевы практически не используют
минер а льные удо бр ения.
С ними, говорит фермер,
затраты на килограмм зерна вырастают до 5 рублей
50 копеек. Продавать приходится по любой цене: есть ответственность перед пайщиками и работниками, случаются экстренные ситуации –
срочная замена двигателя или
что-то в этом роде. Да и теку-

чев. – При таких сложных
условиях каждому фермеру
действительно можно давать
орден.

ВСПОМНИМ ГОСПЛАН
О высоком урожае поговорили и с исполнительным
директором общественной
организации «Волгоградский
фермер» имени В.И. Штепо доктором сельскохозяйственных наук Александром
Беляковым. Он только что
пришел с о блас тной конференции аграриев и под
ее впе чатлением вспоминал, как часто в докладах
руководителей областного
агропрома звучало, что год
был хороший и намолотили
5,7 миллиона тонн зерна,
собрали больше миллиона
тонн овощей. Да, по зерну
волгоградцы теперь занимают пятое место в России,
седьмое – по валовому сбору
подсолнечника.

Ведущий менеджер компании «Агротек» Александр Чекунов:
придется строить производство на интенсиве
– И что еще интереснее,
второе место в стране по плодам – это после стольких лет
забвения садов, – продолжает
Беляков. – А по совокупности
продукции сельского хозяйства область вышла на десятое
место в РФ. Все это здорово.
Один вопрос: куда девать и по
какой цене? Сельхозтоваропроизводители столкнулись с
проблемой реализации зерна,
овощей, подсолнечника. Все
потенциальные покупатели
как сговорились, и никто не

«АГРОТЕК» ПРЕДЛАГАЕТ ИНТЕНСИФИКАЦИЮ
– Котельниковский район целиком расположен в зоне
рискованного земледелия, как и вся Волгоградская область, –
комментирует ведущий менеджер волгоградского представительства компании «Агротек» Александр Чекунов. –
Здесь наиболее остро проявляется резко континентальный
климат, условия близки к полупустыне, количество осадков
минимальное. Урожайность в большей степени зависит
от осадков, выпавших в осенне-зимний период. Наиболее
эффективны в этой зоне азотные удобрения – такие как
аммиачная селитра, которую следует вносить весной по
мерзлоталой почве. Положительно может повлиять листовая
обработка удобрениями в стадии кущения. Все остальные
мероприятия, связанные с внесением минеральных удобрений, будут малоэффективны из-за высоких температур.
В Котельниковском районе, так или иначе, придется строить
производство зерновых культур по интенсивной технологии,
и здесь хозяйствам нужно налаживать отношения с компанией «Агротек», у которой есть все необходимые продукты для
внедрения этой технологии – удобрения, средства защиты
растений, а также мы готовы вести агрономическое сопровождение в любом хозяйстве.
щий ремонт техники на потом
не отложишь. Всю работ у
надо выполнять в срок, покупать ГСМ и семена. Деньги
нужны постоянно.
– Когда распался колхоз,
на его базе о бразова лось
больше 20 хозяйств. Теперь
осталось восемь, включая
наше, – констатирует Сары-

хозяйства даже начали кооперироваться для формирования крупных партий, мало
того – почти создали торговый
дом с площадкой Дубовского
хлебоприемного предприятия. Однако уже осенью
все попытки закончились
неудачей, потому что Иран
отказался от закупок.
Напоминаю, что в то самое
время в Волгоград приезжала
делегация из Тегерана, говорили даже о наших осетрах и
тем более – о закупках хлеба.
Что помешало – политика?
– Нашей вины в этом нет, –
не хочет строить догадки исполнительный директор фермерской ассоциации. – Однако
Иран не стал закупать пшеницу, вместо этого приобрел несколько барж ячменя. Делались
попытки наладить сбыт зерна
через Ростов-на-Дону, и тоже
ничего не вышло. Всего Россия
сумела вывезти до Нового года
около 25 миллионов тонн пше-

дает достойную цену даже
на подсолнечник, с которым
были большие трудности при
уборке (у некоторых он стоял
в поле до конца января). Тем
не менее, спроса и на эту продукцию до сих пор нет. Делали
попытки наладить поставки
зерна в Иран через Каспий.
Крестьянские (фермерские)

ницы, но возможности вдвое
больше. И до сих пор большие
партии зерна хранятся у сельхозтоваропроизводителей.
На этот год уже стоит проблема – что сеять? Зерно, масличные или крупяные культуры?
Кстати, напоминает Александр
Михайлович, нут всегда выручал
хозяйства, а теперь тоже стал не
востребован. Беляков думает, что
пришла пора на государственном
уровне организовать часть закупок по стабильным ценам.
– Можно создавать стратегические резервы, используя
сит уацию и относительно
невысокие ставки, – считает
Беляков. – Одним из выходов
станет плановость и одновременно научность при ведении
хозяйственной деятельности.
Нет, он вовсе не за возрождение Госплана или чего-то
подобного. Стратегия должна
определять объемы необходимого государству производства
и номенклатуру продукции.
А главное – возможность ее
реализовать по достойной цене,
чтобы оправдывались издержки.
Научность же может состоять в расчетах этих издержек,
правильности использования
ресурсов производства. Речь
идет о переходе от хаоса рынка
к здравому смыслу.
– Все эти проблемы легли
на плечи сельхозтоваропроизводителей. А как показывает
мировой опыт, они должны
заниматься главным – производить продукцию. Голова не
может так болеть о реализации,
как у нас.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
Для повышения рентабельности растениеводства требуется все
большая отдача с каждого гектара пахотных угодий. Поэтому постоянно
совершенствуются технологии и средства защиты растений. Ведь все
усилия по выращиванию урожая могут оказаться бессмысленными, если
сельхозкультуры будут болеть, поражаться вредителями, ослабляться
сорняками.
«ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ ОПАСНОСТИ,
ЧЕМ СОЖАЛЕТЬ»
Сегодня по разным оценкам в
мире насчитывается более 1000
химических соединений, на основе которых выпускаются десятки
тысяч препаративных форм
пестицидов. Основные средства защиты, использующиеся в
сельском хозяйстве против вредителей, болезней и сорняков –
химические пестициды. Также,
в защитный арсенал агрария в
последнее время активно включаются и биопрепараты.
Необходимость использования средств защиты очевидна,
если учесть, что потери урожая
при отказе или невозможности
их применения могут составлять
от 20 до 50%. Ученые подсчитали,
что если в России не будут применяться средства защиты растений, то мы будем терять около
100 млн тонн урожая в год. При
таком сценарии потери могут составить треть урожая зерновых,
половину урожая картофеля и
сахарной свеклы, 80 процентов
подсолнечника. Угроз во внешней среде для культурных растений предостаточно: вредные
насекомые, возбудители болезней, сорные растения, стрессы.
Сегодня в нашей стране примерно две трети посевов зерновых обрабатываются пестицидами, в то время как в странах
с развитым земледелием этот
показатель превышает 90%.
В среднем применяется примерно 500 граммов препаратов
на один гектар пашни. В других
странах на один гектар пашни
в среднем приходится до 10–12
килограммов СЗР. Специалисты
считают, что обеспечить фитосанитарную стабильность на полях
и высокий урожай в России в будущем можно, если значительно
увеличить объемы защитных
мероприятий.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
Орловщина всегда считалась аграрным сердцем России.
Здешние почвы настолько разнообразны, что их называют
естественным почвенным музеем под открытым небом. На этой
земле может произрастать очень
широкий спектр сельскохозяйственных растений. И здесь постоянно внедряются новые сорта
культур, разработанные отечественными учеными. В Орловской области свыше 90% посевных площадей обрабатываются
СЗР. В структуре примененных
СЗР преобладают гербициды –

на них приходится свыше 52% от
площади однократной обработки всех озимых культур. Инсектицидами защищали посевы на
26% площадей, фунгицидами –
21%, прочими препаратами – 1%.
По данным Министерства
сельского хозяйства РФ, Орловская область находится на
передовых позициях по использованию средств защиты растений, входит в десятку регионов,
наиболее активно применяющих
СЗР.
В целом по применению СЗР
Россия занимает 11-е место в
мире. В 2016 году по данным
Минсельхоза РФ объем мероприятий по защите растений
составил 78,8 мл га (порядка
80 млн га), кроме того, аграрии

обрабатывают около 7 млн штук
семян ежегодно. В нашей стране
зарегистрировано свыше 1400
наименований защитных препаратов.
В Орловском ГАУ им. Н.В. Парахина разработали свой подход
к защите растений. Как нам рассказал профессор, заведующий
кафедрой защиты растений
ОрелГАУ Николай Лысенко, этот
подход основан на активизации
биологических процессов, которые учитывают такие факторы
как научно обоснованный севооборот, средообразующие культуры, адаптивные сорта, органические удобрения и различного
рода биологические препараты.
В частности Николай Лысенко
предложил идти путем определения оптимальных сроков применения СЗР. Чтобы применение
СЗР было эффективным, нужно
изучить биологию развития болезней и вредителей на каждом
конкретном поле и по результатам рекомендовать сроки, дозы
обработок. Важно найти и под-
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ЗАЩИТНЫЙ АРСЕНАЛ
ОРЛОВСКИХ АГРАРИЕВ

держать баланс между эффективным сельхозпроизводством
и сохранением биоразнообразия
в природе. Система использования ХСЗР, предложенная
Н. Лысенко, позволяет ежегодно
только в Орловской области
сохранять и повышать урожайность сельскохозяйственных
культур на 15–20% и снижать
пестицидную нагрузку на посевы
в пять и более раз.
– Наш подход к технологиям
защиты включает не отдельные
методы по защите растений, –
объясняет Н. Лысенко. – Он
учитывает особенности окружающей среды: наличие загряз-

– До 50 процентов болезней
растений возобновляется в результате передачи патогенов
через семена, – говорит директор
обособленного подразделения
«Агротек» г. Орел Андрей Шкуренко. – Поэтому обработка
зерна протравителями позволяет
надежно бороться не только
с различными возбудителями
болезней, находящимися как
в почве, так и на семенах, но
и с вредителями, и защитить
растения не только на стадии
прорастания, но и в течение последующих этапов роста.
Обработка зерна системными
фунгицидами в среднем позво-

нений почвы, радиоактивности,
уровень эрозии почвы, а также
экономические возможности
самих агрохозяйств. В зависимости от этих показателей, мы
разрабатываем индивидуальные
схемы защиты. Важным моментом я считаю и включение в
комплексную защиту растений –
биотехнологий, так как они наиболее щадяще относятся к почве.

ляет гарантированно получить
прибавку к урожайности от
0,5 до 3 центнеров с гектара, а
также окупает затраты. Аграрии
Орловской области широко применяют этот метод защиты, так
как прекрасно понимают, что
протравливание семян – очень
эффективный прием.
– Обработки семян наши
сельхозтоваропроизводители
проводят с учетом фитопатологической экспертизы, которая уточняет тип патогенов
и помогает выбрать наиболее
эффективные препараты, –
уточняет Андрей Шкуренко. –
Комплексная система защиты
посевов учитывает инфекции,
которые есть в семенном материале, почве, пожнивных остатках.
В сфере защиты растений, прежде чем принять решение,
специалисту нужно провести
весьма непростые расчеты. Следует учесть множество факторов:
экономическую эффективность,
стоимость урожая, стоимость
препаратов, состояние растений, климатические изменения,
состояние почв. При принятии
решений специалист должен
постоянно анализировать большой объем информации, причем
нужно учитывать, что на каждом
поле ситуация складывается посвоему. То есть возникает еще
масса вариаций. Поэтому немаловажно, чтобы решение было
еще и своевременным, от этого
тоже зависит эффективность.
Если есть стремление вырастить
более качественный продукт, то
будет и более высокое потребление инновационных СЗР.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ
КАК МЕРА ЗАЩИТЫ
Ситуация с распространением
опасных патогенов на полях во
всех регионах России заставляет
сельхозтоваропроизводителей
особенно тщательно подходить
к выбору и подготовке семян к
севу. Растут требования к внутреннему и внешнему качеству
семян. На внутреннее качество
семян (генетическая характеристика сорта) сельхозтоваропроизводитель повлиять не может.
А вот усилить качество внешнее
за счет обработок – может и
должен.

Структура СЗР в Орловской области, применяемых на озимой пшенице

1%
21%

52%

АНТИРЕЗИСТЕНТНЫЕ
ПРОГРАММЫ

26%
По данным Российского союза
производителей СЗР

В последнее время эксперты
и практики отмечают, что некоторые препараты, в частности
фунгициды, не работают так же
эффективно, как раньше. Фито-

патологи фиксируют появление
новых болезней или явления,
когда на фоне обеднения почв некоторые прежде не вредоносные
микроорганизмы становятся патогенами. Проблема резистентности к действующим веществам
наиболее остро проявляется при
защите растений от болезней.
Это связано с биологией патогенов и скоростью, с которой возникают устойчивые расы.
В первую очередь аграрии
могут применять антирезистентные программы. Чтобы у
вредных объектов не возникала
сопротивляемость препаратам,
нужно чередовать действующие
вещества, комбинировать их в
рамках одной обработки. Соблюдение программы резистентности – это гигиенический фактор,
которого должны строго придерживаться все сельхозтоваропроизводители. Второй путь –
вывод на рынок действующих
веществ с новыми механизмами
действия.
Во всем мире аграрии все
больше внимания обращают на
технологии биологизации земледелия и применения комплексных стратегий защиты растений
с использованием химических и
биологических препаратов.
В целом в России ожидается
продолжение роста технологичности сельскохозяйственного
производства, в частности в растениеводстве, что может увеличить использование некоторых
видов средств защиты растений,
например фунгицидов.

ЧТО ГОД ПРИШЕДШИЙ
НАМ ГОТОВИТ…
– В этом году на рынке средств
защиты растений Орловской
области появляются новинки,
которые предлагает компания
«Байер», – рассказывает Андрей
Шкуренко. – Это препараты
Пропульс и Инпут. – Пропульс –
системный комбинированный
фунгицид широкого спектра
действия, с защитным, лечебным
и искореняющим действием для
борьбы с грибными заболеваниями на подсолнечнике, кукурузе,

гории по интенсивности, качеству препаратов и биологической
эффективности не приводит
к увеличению себестоимости.
Средства защиты растений – это
инструмент управления себестоимостью.
– В этом году мы будем, возможно, пересматривать свою
политику по средствам защиты
растений, – рассказывает глава
КФХ «Пушинино» Орловской области Александр Сергеевич Моисеев. – Если ранее активно применяли стробилурины, то теперь
будем искать и другие эффективные препараты, более дешевого сегмента. Стробилурины –
контактные фунгициды с лечебным действием и частичным системным эффектом. У них очень
много достоинств. Действующие
вещества этой группы обладают
необычно широким спектром
активности. Почти все стробилурины высокоэффективны
против ложной мучнистой росы,
ржавчины, настоящей мучнистой
росы и различных видов пятнистостей листьев – альтернариоза,
церкоспороза. Но экономическая
ситуация, перепроизводство
зерна в России и падение цен
на него заставляют нас вспомнить об экономии и вернуться
в те времена, когда проводилась
одна химическая обработка на
полях пшеницы, и этого было
достаточно. К примеру, раньше
мы активно применяли в защите растений препараты на
основе пропиконазола. Тогда нам
хватало одной обработки, в последнее время уже требовалось
как минимум три. Возможно,
будем больше внимания уделять
биозащите. Такой опыт по биозащите у нас уже был. Мы сеем
горох на площади в 50 гектаров,
на посевах этой бобовой культуры применяли препарат Респекта в качестве протравителя.
Остались препаратом Респекта
довольны.
– Мы уже несколько лет сотрудничаем с компанией «Агротек», – говорит глава КФХ
«Водолей» Орловской области
Иван Николаевич Потапов. –

Орловщина всегда считалась аграрным
сердцем России. Здешние почвы настолько
разнообразны, что их называют естественным
почвенным музеем под открытым небом.
сое и рапсе. Инпут – фунгицид
для защиты озимой пшеницы
в осенний и ранневесенний
период от листостебельных заболеваний и церкоспореллеза.
Также в этом году будут попрежнему очень популярны высокоэффективные фунгициды
для раннего применения – это
Солигор®, Фалькон. Они востребованы у земледельцев, так как с
осени в нашем регионе выпадало
очень много осадков, произошло
перенакопление влаги в почве,
а значит, и инфекции. Нужна
профилактическая обработка:
против мучнистой росы, желтой пятнистости, прикорневых
гнилей. Солигор® и Фалькон
способны быстро локализовать
эти заболевания. Эффективность средств защиты растений
и степень их влияния на урожай
и себестоимость продукции
зависят от выбранной схемы
защиты. Надо знать, что выбор
программы более высокой кате-

Приобретаем семена сои, гороха,
а также инокулянты. Например,
применяли препарат Респекта
для защиты этих культур. Также для ускорения разложения
стерни приобретали в компании
«Агротек» препарат-деструктор.
В почве постоянно происходит накопление различных инфекций зерновых колосовых
культур. К примеру, все время
нужно бороться с корневыми
гнилями. Если с соломой ничего
не делать, то она разлагается
естественным образом только
через три-четыре года, а все инфекции в это время сохраняются
в пожнивных остатках. В целом я
выступаю за увеличение в системах комплексной защиты доли
биопрепаратов. Но не все сорта
культурных растений сегодня
можно эффективно защитить с
помощью биотехнологий.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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НОВИНКИ

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

ФАО 400

ATLAS ʧʦʛʚʣʛʧʥʛʡʱʟʙʞʗʦʞʚʠʩʠʩʦʩʝʱʣʖʝʛʦʣʤ
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА:
tɸʱʧʤʠʖʵʝʛʦʣʤʘʖʵʥʦʤʚʩʠʨʞʘʣʤʧʨʲʞʧʨʖʗʞʡʲʣʤʧʨʲʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖ
tʄʨʡʞʭʣʖʵʨʤʡʛʦʖʣʨʣʤʧʨʲʠʧʨʦʛʧʧʖʢ
tʆʖʧʨʛʣʞʛʧʦʛʚʣʛʦʤʧʡʤʛ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɹɞɨɜɜɩɨɱɚɬɤɟ ɦɚɤɫ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɟɪɟɧɜɪɹɞɭ ɦɚɤɫ 
Ɇɚɫɫɚɡɟɪɟɧ ɦɚɤɫ 
ȼɵɫɨɬɚɪɚɫɬɟɧɢɹ
ȼɵɫɨɬɚɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɩɨɱɚɬɤɚ
Ɍɢɩɡɟɪɧɚ

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
Ɋɟɦɨɧɬɚɧɬɧɨɫɬɶ
ɉɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
Ɉɬɞɚɱɚɜɥɚɝɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɛɨɥɟɡɧɹɦ
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɤɫɬɪɟɫɫɚɦ



ɝ
ɦ
ɦ
Ɂɭɛɨɜɢɞɧɵɣ

Ɋɚɫɬɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɪɨɫɥɵɟ
ɫɯɨɪɨɲɟɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɤɩɨɥɟɝɚɧɢɸ
Ɉɛɥɚɞɚɟɬɷɮɮɟɤɬɨɦ
6WD\*UHHQ
ɉɪɢɝɨɞɟɧɞɥɹɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɪɟɞɧɢɯɢɬɹɠɟɥɵɯɩɨɱɜɚɯ
Ȼɵɫɬɪɚɹɜɥɚɝɨɨɬɞɚɱɚɡɟɪɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɷɤɨɧɨɦɢɸ
ɩɪɢɫɭɲɤɟ
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɟɧɤɨɫɧɨɜɧɵɦɛɨɥɟɡɧɹɦ
Ɉɱɟɧɶɯɨɪɨɲɚɹɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶ
ɤɠɚɪɟɢɡɚɫɭɯɟ

Пригоден для возделывания на средних и тяжелых почвах. Обладает эффектом Stay Green и хорошей влагоотдачей.
Высокая зерновая продуктивность
и кормовая ценность. Быстрый стартовый рост, толерантен к жаре и засухе.
Толерантен к основным болезням.
Производственная урожайность
в резкоконтинентальном климате (температуры летом +43Co) при капельном
орошении – 130 ц/га. В оптимальных
условиях – 190 ц/га.
Густота стояния растений к уборке –
85–90 тыс. шт./га.
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ОТ «АГРОТЕК»
В компании Semillas Fitó
10 научных исследовательских центров: Кабрера
и Альмерия (Испания), Сицилия (Италия), Анталия
(Турция), Кулиакан (Мексика), Бангалор (Индия),
Флорида (США), Испания
(Дон Бенито + Лерида),
Швейцария (Деллей).

История Semillas Fitó –
это путь исследований,
разработок и инноваций
в селекции, который продолжается и сейчас. С 2007
года у Semillas Fitó есть
большая лаборатория
биотехнологии в Кабрераʚʛʂʖʦ ʧʤʨʚʛʡʖʢʞtɷʞʤʡʤʙʞʵʠʡʛʨʤʠtɹʛʣʤʢʞʠʖt
Патология. Опытные станции в Марокко, Иордании,
Израиле, Китае, Бразилии,
Италии, Португалии.

NUMANTIA ʧʦʛʚʣʛʦʖʣʣʞʟʠʡʖʧʧʞʭʛʧʠʞʟʙʞʗʦʞʚʥʤʚʧʤʡʣʛʭʣʞʠʖ

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА:
tʇʦʛʚʣʛʦʖʣʣʞʟʠʡʖʧʧʞʭʛʧʠʞʟʙʞʗʦʞʚ
tʋʤʦʤʮʛʛʦʖʝʘʞʨʞʛʣʖʣʖʭʖʡʲʣʱʫʧʨʖʚʞʵʫʦʤʧʨʖ
tʄʨʡʞʭʣʖʵʧʨʖʗʞʡʲʣʤʧʨʲtɸʱʧʤʠʤʩʧʨʤʟʭʞʘʠʝʖʧʩʫʛ
Классический гибрид высокопродуктивный. Стабильность и пластичность в
разных почвенно-климатических зонах.
Хорошее развитие на начальных стадиях роста.
Высокая устойчивость к полеганию.
Густота стояния растений к уборке –
60–70 тыс. шт./га.

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

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

«Агротек» является
первой компанией,
представляющей на российском рынке гибриды
компании Semillas Fitó.
В 2018 году это пока
только кукуруза (Атлас)
и подсолнечник (Нумантия).
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«ШКОЛА АГРОНОМОВ – 2018»
В курортных Ессентуках состоялось масштабное мероприятие,
ежегодно проводимое крупнейшим российским производителем
пестицидов – компанией «Август». В этот раз семинар «Школа агрономов»
собрал свыше двухсот аграриев Ставрополья и республик Северного
Кавказа. Специалисты «Августа» рассказали о результатах опытов на полях
местных сельхозтоваропроизводителей и препаратах-новинках.
Технологи компании проводили профессиональные консультации
по возделыванию зерновых и пропашных культур в условиях
регионов СКФО.
о всем мире главенство на
рынке пестицидов всецело принадлежит транснациональным компаниям –
производителям химических
средств защиты растений. Но
в России неизменным лидером
долгие годы остается национальная компания «Август».
Ее современные высокотехнологичные производства
расположены в Чувашии и
Республике Беларусь. В Татарстане, в особой экономической
зоне «Алабуга», строится новый завод, мощность которого
превысит возможности двух
действующих сегодня предприятий.
Компания занимается не
только разработкой, производством, но и информационнотехнологическим сопровождением применения своих

В

ститутов, руководителей, агрономов сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств. В ходе
общения со специалистами
компании они вместе решают
главные проблемы современного растениеводства.
– Специалистам отрасли
будет полезно перенять опыт
своих коллег, есть и темы, по
которым можно подискутировать, – выразил уверенность генеральный директор
компании «Август» Александр
Усков. – В прошлом году выдалась очень тяжелая весна,
потом навалилось множество
экономических проблем. Но,
несмотря на все трудности,
российские аграрии добились
замечательных результатов.
Сложные ситуации заставляют
нас внимательнее подходить к
своему делу, задумываться над

Главный агроном СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань»
Виктор Маслюк рассказал, что именно продукты «Августа»
у хозяйства в приоритете
продуктов; имеет 56 представительств в регионах России и
17 дочерних компаний за рубежом. Ежедневно более 2200 сотрудников «Августа» помогают
аграриям многих стран мира
полнее реализовать их возможности, используя средства
защиты растений.
«Школа агрономов» призвана объединить на одной
площадке представителей
филиалов Россельхозцентра,
научно-исследовательских ин-

тем, как сделать производство
более успешным.
– В 17-й раз мы собираем аграриев, и с каждым годом количество участников
«Школы агрономов» становится все больше, – отметил глава Ставропольского представительства компа нии Ау э с Ше бз у хов. –
Это говорит о том, что мы не
стоим на месте, выдерживаем
жесткую конкуренцию на рынке и остаемся интересными для

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

«АВГУСТ» НА СЛУЖБЕ

Начальник отдела развития продуктов компании Дмитрий Белов
проанонсировал появление новинок в портфеле «Августа»
сельхозтоваропроизводителя.
С приветственным словом
выступил также заместитель
министра сельского хозяйства
Ставропольского края Андрей Олейников. Он призвал
аграриев активнее применять
передовой опыт и новые знания, получаемые на подобных
мероприятиях.
Затем настала очередь технологов-практиков, занимающихся изучением методов
борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений.
Технолог Ставропольского
представительства «Августа»,
заслуженный агроном России
Владимир Панченко рассказал
о защите посевов зерновых
культур от сорной растительности. Для решения этой задачи «Август» предлагает 20
гербицидов, применяемых во
всех природно-климатических
зонах края и соседних республик. Наибольшее распространение получил препарат Балерина, который имеет высокую
эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, например, подмаренника, ромашки, осота и молочая
лозного. Балерина отличается
высокой скоростью действия и
широким окном применения.
Владимир Панченко пояснил, что в 2018 году после
завершения регистрации на
рынок выйдет новая, усовершенствованная версия
Балерины – Балерина супер.
За счет двойной дозировки
флорасулама у Балерины супер
расширен спектр гербицид-

Вопросы слушателей «Школы агрономов» касались эффективности препаратов компании «Август»
на разных культурах

ной активности, увеличены
скорость и эффективность
действия против проблемных
сорняков. В их числе, кроме
уже перечисленных, пикульник, бодяк, чистец болотный,
дымянка. Гербицид гарантирует контроль подмаренника
цепкого во всех фазах развития и быстрое подавление
переросших сорняков. Он
может использоваться до фазы
второго междоузлия культуры, а также при температуре
от 5ºC.
В ходе проведенных в прошлом году испытаний на полях Краснодарского края с
высокой засоренностью эффективность Балерины супер
приближалась к 100%. На
Ставрополье гербицид применялся по падалице подсолнечника, выращенного по системе
Clearfield. Эта самая падалица,
как и другие сорняки в посевах
пшеницы, была полностью
угнетена через 30 дней. Слабо
чувствительным к данному
препарату остается вьюнок
полевой, поэтому Владимир
Панченко посоветовал аграриям в этом случае использовать
гербицид Деметра, биологическая эффективность которого
составляет более 90%.
Директор группы компаний
«Вудсток» Габор Мароши из
Венгрии рассказал о гибридах
кукурузы и производственных результатах сезона-2017.
А технолог Ставропольского
представительства «Августа»
Владислав Панченко описал
основные схемы защиты культуры в условиях Ставрополья.
Он отметил, что площади под
кукурузу в крае в 2017 году
превысили 250 тысяч гектаров,
значит, возросла и потребность аграриев в ХСЗР.
Из инсектицидных протравителей для семян кукурузы
сегодня наиболее актуален
Табу Нео. Он обеспечивает надежную защиту от комплекса
почвообитающих и наземных
вредителей на этапе проростков и всходов.
Против сорной растительности в портфеле производителя есть такие почвенные
гербициды как Симба, Лазурит
и Гамбит. Владислав Панченко
подробнее остановился на
препарате Камелот, предназначенном для уничтожения
широкого спектра однолетних
двудольных и злаковых сорняков. Его отличает широкое
технологическое окно и различные варианты применения.
Период защитного действия
гербицида достигает 8–10 не-

дель. Кроме того, отсутствует
необходимость его заделки в
почву, за исключением засушливых зон.
Среди послевсходовых гербицидов технолог отметил
препараты Балерина, Деймос,
Горгон, Эгида, Эскудо, Дублон
и Дублон голд. В компании
«Август» делают серьезную
ставку на одну из последних
разработок – Дублон супер.
Уже около трех лет он применяется в особо проблемных
зонах, например в КарачаевоЧеркесии, где в посевах кукурузы насчитывается по
300–400 сорных растений на
квадратный метр. Гербицид
отличается высокой эффективностью против основных
видов злаковых и двудольных
сорняков. Он гарантирует
уничтожение всходов падалицы рапса и подсолнечника.
К новым препаратам относится и Эгида, подавляющая
широкий спектр двудольных
сорняков, а также некоторые
однолетние злаковые на начальных стадиях их роста. Этот
гербицид имеет широкое окно в
сроках применения, вплоть до
6–8 листьев культуры, и высокую
скорость действия, а также сдерживает вторую волну сорняков.
– Наше хозяйство сотрудничает с компанией «Август»
более 10 лет, – рассказал главный агроном СХА колхоз-

протравителей Терция и Табу.
Первый препарат эффективно справляется с корневыми
гнилями. А второй исключает
проблемы с хлебной жужелицей, злаковыми мухами и
различными видами сосущих
вредителей.
В период весенней вегетации была проведена обработка
фунгицидом Бенорад, который
наиболее эффективен в борьбе
с корневыми гнилями. В фазе
«кущение – начало трубкования пшеницы» актуальна
защита от сорной растительности, листовых болезней и вредителей, выходящих из мест
зимовки. Была применена баковая смесь: гербицид Бомба,
фунгицид Спирит, инсектицид
Борей и прилипатель Адью.
В фазе «флаговый лист – начало колошения культуры»
проведена завершающая обработка фунгицидом Колосаль
Про, активно действующим
против основных заболеваний
листьев. Как отметила Татьяна
Вдовенко, эффективность
данной системы защиты была
полностью доказана на больших площадях СПК.
В этом же хозяйстве был
заложен еще один производственный опыт, в ходе которого использовалась аналогичная система защиты. Однако
на одном из участков первая
обработка проведена только

Технолог представительства в Ставрополе, заслуженный агроном
России В.Д. Панченко рассказал о гербицидах на пшенице
племрепродуктор «Кубань»
из Республики КарачаевоЧеркесия Виктор Маслюк. –
Мы применяем разные препараты для защиты зерновых
культур, стараясь шагать в ногу
с современной наукой. У себя
в хозяйстве мы всегда ищем
лучшее решение – продукты
«Августа» у нас в приоритете.
Эгида – действительно очень
хороший препарат на кукурузу. Применив его на площади
50 гектаров, удалось получить
весомую прибавку урожая.
Если на контроле вышло по 80
центнеров с гектара (вариант
хозяйства), то Эгида в сочетании с Дублоном супер позволила собрать по 100 центнеров.
Технолог Кочубеевского
представительства компании
Татьяна Вдовенко привела
пример системы защиты озимой пшеницы в СПК колхозплемзавод «Казьминский».
В 2017 году в хозяйстве на
площади тысяча гектаров был
применен целый комплекс «августовских» препаратов.
Предпосевная обработка
проводилась комбинацией

Бенорадом, а на другом к нему
добавлен регулятор роста
Рэгги. В результате первый вариант, который использовался
в хозяйстве, показал урожайность 78,8 ц/га, а во втором
случае – 87 ц/га.
– Мы давно применяем разные регуляторы роста и знаем, насколько важно придерживаться сроков, когда проводится обработка, – пояснил
главный агроном хозяйства
Александр Остриков. – Получая урожайность озимой
пшеницы по 70 центнеров с
гектара, все труднее идти вперед. Вот и стараемся использовать новые возможности,
постоянно совершенствовать
технологию, з акла дыв ать
опыты. Сотрудничество с
компанией «Август», которое
длится уже долгие годы, позволяет использовать у себя
на полях самые передовые
препараты, появляющиеся
на рынке. Благодаря им на
опытном участке в прошлом
году мы улучшили показатели
урожайности, да еще получили пшеницу преимуществен-
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Начальник отдела продаж компании «Август» Дмитрий Плишкин привел
данные независимой аграрной статистики
но тре тьего и че твертого
классов.
Результатами применения
фунгицидов «Августа» для
защиты зерновых культ ур
поделилась также технолог
Ставропольского представительства компании Софья Енина. По ее словам, в последние
годы на полях края происходит
накопление корневых гнилей,
и оптимальной защитой зерновых в ранневесенний период
становятся фунгициды Бенорад и Кредо. Оба препарата
демонстрируют и отличную
эффективность против снежной плесени, вместе оказывая
профилактическое, защитное
и лечебное действие.
Если на зерновых наблюдаются признаки проявления
листостебельных заболеваний, то обработка триазолами позволит их купировать.
Применение Спирита, кроме
того, в этот момент окажет
и положительный физиологический эффект на растения. Софья Енина отметила,
что стратегия защиты препаратами «Август» основана
на применении фунгицидов
Спирит и Колосаль Про. Но
действовать по шаблону во
всех ситуациях нельзя, поэтому иногда они заменяются
на Кредо и Ракурс. Первый
поможет предотвратить полегание зерновых культур, а
второй устойчив к дождю за
счет высокой скорости проникновения в растения.
– С компанией «Август» за
время работы в разных хозяйствах я сотрудничаю около
15 лет, – рассказал главный
агроном ООО «Агрофирма
«Село Ворошилова» Предгорного района Ставропольского
края Александр Синьков.
– При обследовании полей с
зерновыми весной прошлого
года бросилась в глаза их
зараженнос ть корневыми
гнилями. Специалисты компании провели лабораторные
анализы, а затем были заложены производственные опыты
на участках по 70–90 гектаров. Мы провели обработку с
применением Колосаля Про,
а против традиционных для
пшеницы сорняков использовали Балерину и Бомбу.
В результате корневая система растений была в полном
порядке, а поля – чистыми.
В мае и июне выпало много
осадков, ситуация с болезнями и вредителями усугублялась. Приняв решение приобрести Колосаль Про и Борей, мы обработали посевы с

помощью авиации. Урожайность озимой пшеницы на
опытном участке достигла
57 центнеров с гектара, а
в хозяйственном варианте –
50 центнеров. Считаю, что
с учетом всех трудностей прибавка достойная. На протяжении всех процессов, от осмотра полей до сбора урожая,
нашу работу сопровождали
технологи «Августа», чье профессиональное мнение имело
решающее значение.
Владимир Панченко развил
тему защиты посевов зерновых
культур. По данным Россельхозцентра более 300 тысяч
гектаров полей края засорено
злаковыми сорняками, вследствие чего потери урожая могут достигать 17 ц/га. «Август»
предлагает ряд препаратов для
решения данной проблемы,
среди которых Ластик экстра,
Ластик Топ и Морион.
Специалист группы масличных культур отдела развития
продуктов «Августа» Татьяна
Крылова рассказала о новых
возможностях в защите рапса.
Имеющиеся в портфеле произ-

пространенных болезней рапс
спасут Колосаль и Колосаль
Про, в том числе в баковых
смесях.
В слу чае сильной з асоренности полей отличным
выбором станут содержащие
глифосат Торнадо 500 и Торнадо 540, применяемые до
всходов культуры как самостоятельно, так и в баковых
смесях с другими препаратами. Для решения проблемы с
сорной растительностью «Август» предлагает также Транш
супер, воздействующий на
однолетние злаковые и двудольные сорняки. Симба обеспечивает чистоту посевов
на самых ранних и уязвимых
фазах развития культуры, а
Хакер имеет исключительно высокую эффективность
против злостных корнеотпрысковых сорняков. Галион
уничтожает наиболее проб-

ман. Площади под одной из
самых популярных в крае и
высокорентабельных культур
с 2014 года увеличились на
90 тысяч гектаров. Средняя
урожайность по данным регионального минсельхоза составляет порядка 18 ц/га, тогда
как заложенный в гибридах
подсолнечника потенциал –
более 30 ц/га.
Все чаще встречаются такие
заболевания культ уры как
ложная мучнистая роса, белая
гниль, фомопсис и фомоз. Как
отметила Анна Гофман, значительная часть фитосанитарных
проблем связана с нарушением
агротехники. Повсеместно
не соблюдается севооборот,
происходит переуплотнение
почвы, из-за ошибок механизаторов допускается двойное
перекрытие при обработке
химическими препаратами
сельхозкультур.

Технолог Кочубеевского представительства Татьяна Вдовенко
рассказала о производственном опыте с применением ретарданта
лемные для рапса сорные
растения, очищая поле под
посев следующих культ ур.
Против падалицы зерновых
и пырея ползучего защищает
граминицид Миура.

О проблемах и ошибках агрономических служб говорил
и ведущий менеджер-технолог
Ставропольского представительства Игорь Гридин. К негативным последствиям могут

Слева направо: глава Кочубеевского представительства компании «Август» С.Н. Кузьмишкин,
генеральный директор ООО ОПХ «Луч» Г.Ф. Донцов, генеральный директор компании «Август» А.М. Усков,
глава Ставропольского представительства компании «Август» А.3. Шебзухов
водителя продукты способны
контролировать все основные
проблемы, возникающие на
поле.
Последним словом в защите рапса, например, от крестоцветных блошек, по праву
считается инсектицидный
протравитель семян Табу Нео.
В борьбе с вредителями, число
которых растет вместе с увеличением площадей под культуру, помогут Аспид, Борей и
Борей Нео. От наиболее рас-

Опытом практического
применения фунгицидов на
подсолнечнике поделилась
технолог Ставропольского
представительства Анна Гоф-

привести и неправильная настройка сельхозтехники, и некачественные опрыскиватели.
О технологии возделывания нута рассказал менеджер

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

Гендиректор компании «Август» Александр Усков пожелал аграриям
высоких урожаев по всему спектру сельхозкультур
региональной группы в Волгоградской области Евгений Семиглазов. Он отметил, что нут
занимает третье место по популярности среди зернобобовых
культур в РФ и высевается по
всей стране на площади 400–
500 тысяч гектаров. Однако
на Ставрополье выращивание
этой культуры пока не получило распространения, в отличие
от Волгоградской области, где
нут каждый год занимает от 100
до 120 тысяч гектаров.
Специалист группы бобовых культур отдела развития
продуктов Александр Лыгин
посвятил свой доклад перспективной системе защиты
нута. Составляющие ее препараты получат регистрацию
в ближайшие годы и пополнят
портфель передовых продуктов «Августа».

НОВИНКИ НА РЫНКЕ
Начальник отдела развития
продуктов Дмитрий Белов
рассказал о новинках, пополнивших портфель «Августа».
В ближайшее время получит
регистрацию гербицид Эсток,
продажи которого начнутся в
текущем сезоне. Он предназначен для борьбы с однолетними
и некоторыми многолетними
двудольными сорняками в
посевах рапса. Высокочувствительны к препарату и крестоцветные, что является его особенностью. Применяется Эсток
как совместно с поверхностноактивным веществом Аллюр, так и в баковых смесях
с Хакером и Галионом.
В 2018 году на рынок выйдет
и Корсар супер – двухкомпонентный гербицид против
однолетних двудольных и
злаковых и некоторых многолетних двудольных сорняков
на посевах сои и гороха.
Из инсектицидных протравителей аграрии давно ожидают появление Табу супер.
Он обеспечивает надежный
контроль почвообитающих и
вредителей различных сельскохозяйственных культур.
Новый протравитель Синклер является эталоном защиты всходов от корневых гнилей
и плесневения семян.
Дмитрий Белов рассказал
также о новом адъюванте Ал-

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

люр, который уже поступил в
продажу. Аллюр – это многофункциональное поверхностноактивное вещество, повышающее эффективность средств
защиты растений при неблагоприятных погодных условиях.
Он увеличивает количество
проникающего в растение действующего вещества и прекрасно
совместим с большинством
пестицидов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ…
Вопросы слушателей «Школы агрономов» касались, в
первую очередь, эффективности препаратов компании
«Август» на тех или иных культурах. Аграриев интересовали
нормы расхода каждого из них
и перечень проблем, которые
они способны решать. Главные
агрономы и руководители хозяйств охотно делились своим
опытом, обещая рассказать о
новых достижениях на следующей встрече, когда «Август» в
очередной раз соберет ведущих
сельхозтоваропроизводителей.
Подв одя итоги р аб о ты
«Школы агрономов – 2018»,
начальник отдела продаж компании Дмитрий Плишкин
привел данные независимых
исследований. Первенство
«Августа» на российском рынке пестицидов сохраняется
и в части объемов продаж, и
по размеру обрабатываемых
территорий. Среди гербицидов
чемпионом является Балерина,
она применяется на площади
более четырех миллионов гектаров. Колосаль Про остается
лидером сегмента фунгицидов,
охватывая три миллиона гектаров полей. Инсектицидами
Борей и Борей Нео охвачено
более восьми миллионов гектаров сельхозугодий в стране.
Протравители компании «Август» применяются на площади
более пяти миллионов гектаров. Вот такая статистика…
В завершение Дмит рий
Плишкин поблагодарил аграриев за доверие к продуктам и
команде компании «Август» и
выразил надежду на встречу в
следующем году.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото Игоря ТИМЧЕНКО
Ставропольский край

Представительства в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону: тел./факс 8(863) 210-64-15
сл. Б. Мартыновка: тел./факс 8 (86395) 2-12-63
г. Зерноград: тел. 8 (86359) 3-43-26
п. Тарасовский: тел. 8 (86386) 33-1-28
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КОПИЛКА ОПЫТА
Успех и рентабельность
сельскохозяйственного
бизнеса зависят от множества
составляющих. Опытное
руководство и грамотная
агрономическая служба,
современные технологии
и надежная техника, научно
обоснованный севооборот
и стремление к инновациям…
А еще – командная работа
с проверенными партнерами.
Такими как группа компаний
«Агролига России» – дистрибьютор
ведущих мировых производителей
семян полевых культур, средств
защиты растений и агрохимикатов.
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ПАРТНЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ

К ЮБИЛЕЮ –
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
В нынешнем году исполнилось ровно 15 лет с тех пор,
как «Агролига России» стала
частью дистрибьюторского
сообщества нашей страны.
Сегодня ее филиалы действуют
в разных регионах, где специалисты компании помогают
аграриям работать эффективно и с прибылью. Помимо СЗР,
микроудобрений и семян, они
предлагают земледельцам профессиональные рекомендации
и комплексное сопровождение, а также широкий спектр
дополнительных услуг – от
индивидуальных схем оплаты
до помощи в утилизации тары
из-под ядохимикатов.
И Краснодарский край – не
исключение. Здесь команда
«Агролиги России» заручилась
доверием самых требовательных сельхозтоваропроизводителей. Неудивительно, что
спустя годы скрупулезной
работы компания оказалась
в числе лидеров на местном
рынке.
Все это время список клиентов «Агролиги России» увеличивался, прирастая как крупными
холдингами, так и небольшими
фермерскими хозяйствами. Сегодня мы расскажем об одном из
давних партнеров компании –
старейшем фермерском хозяйстве Мостовского района –
ООО «Крестьянское хозяйство
Попюк». Начиналось это хозяйство в 1992 году с 50 гектаров
пашни и большого энтузиазма.
И за последние 25 лет здесь удалось добиться впечатляющих
результатов. Но – обо всем по
порядку!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Глава хозяйства – Владимир
Васильевич Попюк – изна-

Специалисты компании «Агролига России» – частые гости в ООО «КХ «Попюк». На фото: глава хозяйства
Владимир Попюк и агроном-консультант Т. В. Цикункова
чально никакого отношения к
сельскому хозяйству не имел.
По образованию он инженерстроитель, в свое время даже
возглавлявший собственный
строительный кооператив.
Но судьба распорядилась посвоему и подсказала заняться
новым видом бизнеса. Так и
началась сельскохозяйственная деятельность в жизни
Владимира Васильевича и его
семьи. Сегодня крестьянское
хозяйство – это его семейное
дело. Здесь работает вся семья:
самые дорогие люди, на которых всегда можно положиться.
К сожалению, отмечает наш
собеседник, за четверть века,
прошедшую с начала первой
фермерской волны, многое
изменилось. Десятки хозяйств,
которые довольно успешно
занимались животноводством
и растениеводством, по различным причинам свернули
свою деятельность. Таким образом, Владимир Попюк – не
только первопроходец, но и,
как показало время, удачливый
предприниматель. Он сумел
выстоять и развить хозяйство,
невзирая на все трудности.
Разумеется, 50 гектарами
дело не ограничилось, и постепенно крестьянское хозяйство
прирастало новыми участками. Так что к 2005 году – тому

самому, когда состоялось памятное знакомство Владимира
Васильевича со специалистами
«Агролиги России», – площадь
пашни здесь составила 300 с
лишним гектаров.
Тогда представители компании впервые посетили небольшое мостовское предприятие.
Делегация состояла из двух
человек: Алексея Валерьевича
Дядькова, сейчас занимающего
должность директора краснодарского филиала «Агролиги России», а также Галины
Федоровны Огородниковой,
в настоящее время – начальника новокубанского отдела
компании. Они побеседовали
с Владимиром Васильевичем и
выяснили, что основной проблемой на тот момент являлась
нехватка средств защиты растений. Владимир Попюк сразу
поставил вопрос ребром: если в
тот же день «Агролига России»
сможет поставить в хозяйство
необходимые препараты – сотрудничеству быть. Склады
кубанского филиала «Агролиги России» расположены в
Тимашевском районе – то есть
на расстоянии более 200 км
от хозяйства. Казалось бы, задача невыполнимая! Однако
специалисты компании со всей
ответственностью подошли к
проблеме хозяйства и привезли

Соя – многофункциональная культура, и с ее возделыванием в хозяйстве связаны большие надежды

препараты точно в назначенный срок.
Столь серьезный подход
к работе и оперативность в
выполнении обязательств убедили руководителя хозяйства в
том, что «Агролига России» –
компания, которая не подведет. Владимир Попюк продолжил это сотрудничество, и
как показало время, выбор он
сделал абсолютно правильный.

ЭКОНОМИКА
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Однако от событий тринадцатилетней давности вернемся
в день сегодняшний. К 2018
году площадь пашни в КФХ
«Попюк» достигла отметки в
2300 га. Здесь самым активным
образом практикуют ресурсосберегающие технологии –
в частности систему полосного
земледелия стрип-тилл. Полосная вспашка пришла к нам
из Северной Америки. Она не
только позволяет сэкономить
на постоянно дорожающем
топливе, но и способствует повышению плодородия почвы.
Одним из ключевых направлений деятельности хозяйства
является выращивание зерновых колосовых – их высевают
примерно на 30% обрабатываемой площади. Это научно
обоснованная доля пшеницы
и ячменя в севообороте, ведь
она не дает фузариозной инфекции накапливаться в почве
в больших объемах.
Примерно столько же в хозяйстве отводят под «царицу
полей» – кукурузу. Еще треть
клина – это соя и люцерна;
последняя является для хозяйства культурой многофункциональной. С одной стороны,
она способствует обогащению
почвы азотом, с другой – используется в качестве корма
для овец и крупного рогатого
скота. Ведь животноводством
Владимир Васильевич занимается не первый год, хоть и
понимает, что отрасль эта на
сегодняшний день – не самая
прибыльная. Основной доход
все-таки приносит растениеводство…
– Севооборот в нашем хозяйстве практически американский. Долю пшеницы и
кукурузы сокращаем в пользу
сои. В новом сезоне под ее
возделывание будут отведены
еще большие площади, чем

обычно. Причин несколько: и
устойчивость к неблагоприятным условиям – даже если град
побьет, соя отрастет; и хорошая реализация; и накопление
азота в почве; и возможность
после уборки урожая сеять
пшеницу хоть по нулевой
технологии. Это важно, так
как сегодня нужно экономить
на каждой операции. Что касается подсолнечника, то мы
полностью исключили его из
севооборота. Он несет с собой
много инфекции, является источником падалицы, требует
тщательной подготовки почвы
после уборки… Все это плохо
сказывается как на выращивании сои и кукурузы, так и на
рентабельности, – рассказывает Владимир Попюк.
Что касается сельхозтехники, то и с ней в хозяйстве
проблем нет – только современная и производительная, как отечественного, так
и импортного производства.
В сезон на комбайнах, тракторах, погрузчиках и прочих сельхозмашинах трудится
местная молодежь: мостовской
фермер ценит трудолюбивых,
старательных работников и
всегда дает им возможность
честно заработать.
Разумеется, не все в хозяйстве так гладко, как может
показаться на первый взгляд.
Однако, несмотря на все экономические и социальные
проблемы, ООО «КХ «Попюк»
продолжает держаться на плаву. Характерно, что за четверть
века фермерской деятельности
почти весь урожай пшеницы
у Владимира Васильевича так
отправляется за границу. Лишь
крохотная доля расходится
между местными предпринимателями-хлебопеками.
С одной стороны, это свидетельствует о высоком качестве
зерна, с другой – дает понять,
сколько средств, сил и знаний
необходимо для получения
такого урожая.

БЕЗ ГОНКИ ЗА РЕКОРДАМИ
Впрочем, сейчас Владимир Попюк больше рассказывает о сое.
Эта культура стала частью российского севооборота сравнительно недавно, и аграриям
зачастую приходится учиться на собственных ошибках.
В их лексиконе появляются новые термины – такие как «инокуляция» и «азотфиксирующие
бактерии»; им требуются новые
знания относительно потребности растений в тех или иных
микроэлементах.
– Азы я постигал, находясь
в самостоятельном плавании. Но впервые тридцать с
лишним центнеров с гектара
получил, сотрудничая с «Агролигой России», – вспоминает
Владимир Васильевич.
Соя – не единственная культура, чью урожайность в хозяйстве удалось поднять в союзе со специалистами «Агролиги России». Благодаря предложенным схемам защиты и
питания, показатели пшеницы
достигали отметки в 78 ц/га,
а к ук у рузы – превыша ли
80 ц/га.
– Сегодня вопрос об урожайности любой ценой уже
не стоит. Я просто не вижу
в этом смысла, – признается
наш собеседник. – Сейчас меня
полностью устраивает урожайность пшеницы в шестьдесят – шестьдесят пять центнеров с гектара. Если гнаться

за большими показателями, то
потребуются дополнительные
финансовые вложения. Одни
только азотные удобрения
занимают в структуре затрат
весьма серьезные позиции, –
сетует фермер.

ДОКАЗАНО ОПЫТНЫМ
ПОЛЕМ
Но вернемся к сое. Ежегодно
на рынок поступают новые
средства защиты растений и
микроудобрения. А тесное сотрудничество дистрибьюторов
с земледельцами подразумевает закладывание опытов на
территории хозяйств. В этом
плане между ООО «КХ «Попюк» и «Агролигой России»
споров не возникает: есть
новый продукт – значит, необходимо проверить его на поле.
За годы совместной работы
было проведено множество
таких исследований. Но и сегодня Владимир Васильевич
вспоминает одно из них.
Итак, десять лет назад компания «Агролига России» заложила в мостовском хозяйстве
опыты по применению на
сое инокулянтов и микроудобрений. Куратором данных
исследований стала Галина
Федоровна Огородникова.
Напомним, именно она, еще
будучи менеджером, приезжала в 2005 году в ООО «КХ
«Попюк» и сумела наладить
сотрудничество с хозяйством.
С тех пор она стала не только
профессиональным консультантом, но и надежным другом
мостовского фермера.
Но вернемся к опытам. Они
проводились под бдительным
контролем Галины Федоровны:
каждая фаза развития культуры сопровождалась учетами,
специалисты регулярно посещали хозяйство и мониторили
состояние посевов. Впрочем,
особых поводов для беспокойства не возникало: растения,
обработанные препаратами от
«Агролиги России», выглядели
и развивались значительно
лучше, чем на контрольном варианте. Но окончательно точки
над «i» расставила уборка...
Результаты оказались следующими: при использовании
инокулянта НОКТИН А в
норме 2 л/т прибавка составила 17%. Неплохой результат,
однако следующий вариант
продемонстрировал более
впечатляющие цифры. Так,
при совместном применении
препарата НОКТИН А с бионутриентом ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ (1 л/т) прибавка превысила отметку в 36%. Если
на контроле урожайность составила 25,2 ц/га, то полноценная предпосевная обработка,
предложенная специалистами
«Агролиги России», позволила
получить… 34,3 ц/га!
Для скептиков скажем сразу,
что это – не единственный
опыт подобного рода. Полученные в КФХ «Попюк» результаты были практически
продублированы в других
регионах страны: в том числе в
Приморском крае и Белгородской области. Неудивительно,
что клиенты компании «Агролига России», занимающиеся
выращиванием сои, начали
активно использовать в своей
работе вышеуказанные препараты.
А теперь поясним, как сработала данная схема.
Применение инокулянтов –
обязательное условие при

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

23

№ 4 (156) 15–28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

НА ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
выращивании сои. В основе
препарата НОКТИН А лежит специфическая бактерия
вида Bradyrhizobium japonicum,
участвующая в процессах симбиотической азотфиксации.
Применение данного продукта
имеет множество преимуществ, но мы остановимся на
основных. Во-первых, это экономия минеральных удобрений. Доказано, что симбиотическая азотфиксация обеспечивает до 70–80% потребности
сои в азоте. Во-вторых, азот
поступает в растение по мере
необходимости, и максимальное потребление происходит
в критические фазы развития
культуры. В-третьих, инокуляция способствует общему
повышению плодородия и активизации почвенной микрофлоры. Все в совокупности
ведет к увеличению урожайности и содержания в соевых
бобах протеина.
След у ющий компонент
опытной смеси – жидкий
бионутриент ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ. Помимо аминокислот,
он содержит экстракт морских
водорослей, в который включены сахара и полисахариды.
Как известно, они создают
оптимальные условия для развития азотфиксирующих бактерий.
Кроме того, ФЕРТИГРЕЙН
СТАРТ выступает в роли прилипателя, благодаря чему бактерии лучше прикрепляются к
семенам, а риск их высыхания
сводится к минимуму.
Совместное применение
двух препаратов приводит к
великолепным результатам.
Данный прием усиливает жизнеспособность бактерий после инокуляции, увеличивает
количество и размер клубеньков, стимулирует прорастание
семян, активизирует развитие
мощной корневой системы у
растений сои. Таким образом,
уже на первых фазах развития происходит активизация
метаболических процессов,
защитные и адаптивные функции растений возрастают. Как
результат – посевы сои развиваются по оптимальному
сценарию и лучше защищены
от всевозможных стрессов.

ПРОГНОЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ТОЧНЫМ
И СВОЕВРЕМЕННЫМ
– Помню удивление, которое
мы испытали после первого
опыта с препаратом Ноктин.
С тех пор мы регулярно испытываем на сое новые препараты, которые предлагает
«Агролига России», – рассказывает Владимир Васильевич.
Продолжает «вести» мостовское хозяйство и Галина
Огородникова. Она – частый
гость здесь, помогает и советом и делом. За тринадцать лет
совместной работы пришлось
столкнуться с различными полевыми проблемами и найти
решение самых сложных агрономических задач. Подобное
отношение к работе Владимир
Васильевич оценивает очень
высоко. По его словам, благодаря столь плодотворному
сотрудничеству ему удалось
забыть об урожайности сои в
7–8 ц/га, а также о губительном
воздействии засухи на посевы.
Да, отсутствие влаги на протяжении двух месяцев является сильнейшим стрессом для
растений. Но использование
листовых подкормок позво-

Высокие урожаи сои в ООО «КХ «Попюк» – результат кропотливой работы;
в том числе, связанной с проведением листовых подкормок
ляет получить урожай даже в
таких условиях, когда другие
хозяйства остаются ни с чем.
– Мы постоянно учимся у
специалистов «Агролиги России». Существует много фирм,
главная задача которых – продать товар. А потом можно и
забыть о клиенте, деньги ведь
уже получены. И хорошо, если
проданный препарат сработает: бывает, что он не приносит
пользы, и тогда деньги просто
выброшены на ветер. Другое
дело – сотрудники «Агролиги
России». Они приезжают в
хозяйство, проводят осмотр
полей, выявляют отдельные
проблемы, дают консультации
по применению отдельных
продуктов и целых схем защиты. Благодаря этому мы можем
эффективно решать задачи, в
том числе бороться с болезнями сельхозкультур, – отмечает
Владимир Попюк.
Чтобы понять, из чего складываются эти рекомендации,
мы обратились к специалисту
компании «Агролига России» –
агроному-консультанту Татьяне Владимировне Цикунковой.
– Эффективность химических обработок во многом
зависит от того, насколько
точно и своевременно был
дан прогноз развития болезней на поле. В каждом случае
он складывается исходя из
погодных условий и наличия
инокулюма в соответствующем количестве. На основании
этих данных можно определить развитие болезней на
месяц вперед. Отталкиваясь
от прогноза, выстраивается
эффективная схема защиты, в
основе которой лежат препараты с разными действующими
веществами и механизмами
действия, – пояснила она.

КОРОТКО – О ГЛАВНОМ
Отдельно Татьяна Владимировна остановилась на теме
листового питания растений.
Эти микроудобрения активно
используют как в ООО «КХ
«Попюк», так и во многих
других кубанских хозяйствах.
Причем их востребованность в
последние годы стремительно
растет. Причины популярности связаны с глобальными
переменами в климате, а также
с нехваткой микроэлементов в
российских почвах. Культурным растениям они необходимы для оптимального развития, активизации естественного иммунитета и механизмов
стрессоустойчивости, реализации генетического потенциала,
формирования качественного

урожая. Дефицит отдельных
элементов может привести к
необратимым последствиям;
к счастью, его можно легко
устранить путем использования микроудобрений.
В числе лидеров по их производству значится испанская
компания «Агритекно». В ее
линейке – препараты на основе аминокислот, которые легко усваиваются культурными
растениями и не вызывают
фитотоксичного эффекта. По
сути, они выполняют функцию «скорой помощи»: усвоение питательных веществ,
поступающих через лист, происходит в 10–15 раз быстрее,
чем через корневую систему.
При этом растительный организм не тратит собственной
энергии для формирования
отдельных аминокислот или
поглощения микроэлементов
из почвы. Все необходимое

В с п ис ке н а и б оле е по пулярных препаратов,
выпускаемых компанией «Агритекно», значится
ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ. Он
используется при протравливании посевного материала фунгицидами и инсектицидами, а также применяется
совмес тно с микробиологическими препаратами –
в том числе предназначенными для инокуляции семян
сои. Функционал препарата
ФЕРТИГРЕЙН СТАРТ очень
широк: он обеспечивает прорастающие семена жизненно
важным азотом, увеличивает
энергию их прорастания и
полевую всхожесть; способствует лучшему развитию
корневой системы. Словом,
действует на начальном этапе развития растений, когда
закладывается фундамент
будущего урожая.

ные результаты при листовых
подкормках зерновых колосовых культ ур, кукурузы,
подсолнечника, сои, рапса,
сахарной свеклы, овощных,
бахчевых, плодовых и других
культур. Одним словом, это
«универсальный солдат», который пригодится в любом
сельхозпредприятии.
Также для различных сельхозкультур были созданы препараты с говорящими названиями:
ФЕРТИГРЕЙН ЗЕРНОВОЙ,
ФЕРТИГРЕЙН МАСЛИЧНЫЙ
и ФЕРТИГРЕЙН СВЕКЛОВИЧНЫЙ. Состав каждого из
этих продуктов разработан
с учетом потребностей различных культур в основных
элементах питания.
Если же на посевах наблюдается дефицит отдельных
макро- и микроэлементов,
то на помощь приходят препараты серии КОНТРОЛФИТ.
В данной линейке –
КОНТР ОЛФИТ Ф О СФ ОР
К А Л И Й , КО Н Т Р ОЛ Ф И Т
КРЕМНИЙ и КОНТРОЛФИТ
МЕДЬ. Эти микроудобрения не только прошли испытания в Краснодарском
НИИ сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко
(КНИИСХ), но и продемонстрировали эффективность в
производственных условиях.
Точно так же, как и корректоры дефицита питания из
серии ТЕКНОКЕЛЬ. Каждый
из них содержит определенный
микроэлемент – бор, железо, кальций, магний, марганец, молибден или цинк –
и свободные аминокислоты.
Задача данных препаратов –
активизировать рост и развитие растений, повысить их
устойчивость к болезням и
неблагоприятным погодным

агрономов. Но за ответами не
придется далеко ходить. Специалисты компании «Агролига России» консультируют
своих клиентов на каждом
этапе производства, давая
р екомендации по ср окам
применения и дозировкам
тех или иных препаратов.
А сами земледельцы, заметив
существенные прибавки от
применения данных продуктов, в дальнейшем делают
их не отъемлемой час тью
технологии возделывания
сельхозкультур.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
УЖЕ СДЕЛАН!
– Недавно приезжали к
нам в хозяйство представители одной дистрибьюторской компании и предлагали
средства защиты растений,
с топроцентный товарный
кредит и другие заманчивые
выгоды. Но я убежден, что
сотрудничать нужно только
с «Агролигой России». На
сегодняшний день не было
ни единого случая, чтобы я
остался недоволен продукцией, которую поставляет данная компания, – резюмировал
Владимир Попюк.
Остается порадоваться тому,
что в помощниках у российских
сельхозтоваропроизводителей
есть такие ответственные партнеры, и вспомнить автора одной
из самых продаваемых книг в
мире, американского писателяфилософа Наполеона Хилла.
Он писал: «Если вы не верите в
сотрудничество, посмотрите, что
происходит с повозкой, потерявшей одно колесо». Эта цитата стала весьма популярной в бизнессообществе, ведь она полностью
соответствует действительности.
Лишь в прочной связке с на-

Ресурсосберегающие технологии, собственный парк современной техники, сотрудничество с проверенными партнерами –
к работе Владимир Васильевич относится очень серьезно
поступает в клетки в готовом виде. А значит, растения
экономят ресурсы, которые
понадобятся им в критические
фазы развития или в стрессовых условиях.
На протяжении многих лет
эксклюзивным представителем компании «Агритекно» на
российском рынке является
«Агролига России». Ее специалисты предлагают сельхозтоваропроизводителям препараты
из линеек ФЕР ТИГРЕЙН,
КОНТРОЛФИТ и ТЕКНОКЕЛЬ,
каждый из которых вносит
свой вклад в получение высоких урожаев качественной
продукции.

Следующий важный
для земледелия продукт –
ФЕ Р Т И Г Р Е Й Н Ф ОЛ И А Р.
В российских хозяйствах его
используют с 2007 года, и за
это время данный продукт
с умел заручиться полным
доверием земледельцев. Препарат демонстрирует отлич-

факторам, помочь им с наименьшими потерями выйти
из стрессов и реализовать
генетический потенциал по
максимуму.
Разумеется, такое количество разнообразных продуктов обязательно вызовет
вопросы не знакомых с ними

дежным партнером, искренне
болеющим за общее дело, можно
добиться высоких результатов.
А опыт ООО «КХ «Попюк»
и компании «Агролига России» –
яркое тому подтверждение!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

ГК «Агролига России» – ваш надежный партнер в реализации
успешных проектов в сфере растениеводства
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
Е-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru
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Подходит к концу период зимнего
покоя культурных растений
и относительного спокойствия –
сельхозтоваропроизводителей.
С возобновлением весенней
вегетации каждый день
аграриев будет насыщен
событиями и делами,
от которых зависят результаты
всего сезона. Защита посевов
от вредоносных объектов,
корневые подкормки
минеральными удобрениями,
листовые обработки
микроэлементами
и стимуляторами роста…
Важен каждый этап и каждый
агроприем. Но проводить
их следует, опираясь на текущую
ситуацию в полях и прогнозы
экспертов на ближайшее будущее.
данном материале мы
проанализируем состояние посевов озимой пшеницы в некоторых регионах
России, а также расскажем,
какой комплекс мер поможет
выправить отдельные растениеводческие проблемы,
актуальные в сельскохозяйственном сезоне.

В

МОНИТОРИНГ РЕГИОНОВ
ПОКАЗАЛ…
Для начала – заглянем в
недалекое прошлое. Что же
происходило зимой 2017/18
года в регионах нашей страны,
и к каким последствиям могут
привести различные погодные
сценарии?
Итак, согласно данным мониторинга Минсельхоза России, на конец января 95%
посевов озимых зерновых
культур находилось в хорошем
и удовлетворительном состоянии. В одних уголках страны ситуация обстояла чуть
хуже, в других – чуть лучше.
И к последним вполне можно
отнести регионы Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов. Теплая погода
ноября – декабря и хорошее
увлажнение пахотного слоя
улучшили условия для всходов
озимых культур.
Повод для беспокойства появился здесь лишь в середине
января, когда среднесуточная
температура воздуха составила 2–5°С ниже нормы. Но
даже холода, случившиеся
на Ставрополье в первые две
недели нового года, не смогли
повредить посевы. В эти дни
выпало много снега, который
укрыл поля и защитил растения от замерзания, так что
градус на глубине залегания
узла кущения сохранился положительным.
В Ростовской области также
ведется постоянное наблюдение за озимыми посевами.
Под урожай 2018 года местные
аграрии засеяли озимыми более 2 млн 500 тыс. га. Начало
осени было засушливым и
вызывало серьезное беспокойство у селян. Впрочем, теплая,
изобилующая осадками погода, имевшая место в ноябре
и декабре, а также хорошее увлажнение пахотного слоя значительно улучшили условия
для формирования всходов на
самых поздних посевах. К середине зимы посевы находились
в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Что касается Краснодарского края, то состояние озимого
клина здесь намного лучше в
сравнении с аналогичным пе-
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ВЕСЕННЯЯ ВЕГЕТАЦИЯ
риодом прошлого года. Тогда
на зимовку в стадии кущения
ушло порядка 40% озимых колосовых культур. А в нынешнем году данный показатель
достиг высокой отметки в 70%.
Сама зимовка для кубанской
пшеницы протекает благополучно. Довольно рискованно
выглядело отсутствие снежного покрова на полях; впрочем, сильных, продолжительных заморозков здесь тоже не
было. Это позволило культуре
пережить период зимнего покоя без особых потрясений.
Учитывая, что февраль для
ряда регионов выдался теплым, условия перезимовки в
них оцениваются как удовлетворительные. Это позволяет
аграриям делать благоприятные прогнозы на урожай
озимых в 2018 году.

нужно не почву, а зеленую поверхность.

ПРЕПАРАТЫ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ
Точный прогноз того, какой
будет весна в разных регионах
нашей страны, не может дать
никто. Известны лишь приблизительные выкладки. Ранее
директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил
о том, что весна ожидается
ранней и очень теплой. При
этом погода будет изменчивой,
что приведет к большому количеству опасных природных
явлений.
Кстати, тенденция последних лет свидетельствует о том,
что глобальное потепление
стало трендом. По наблюдениям Гидрометцентра, самым

выше, чтобы не допустить
снижения показателей работы,
необходимо уделить посевам
максимум внимания. В том
числе проводить некорневые
подкормки растений.
Эффективным инструментом в достижении этой цели
является продукция компании
«ПОЛИДОН Агро». Речь идет
об отечественном производителе жидких органоминеральных удобрений, корректоров
дефицита питания, стимуляторов роста растений, адъювантов и вспомогательных
продуктов, на протяжении
многих лет продвигающем
идеи интенсификации растениеводства и научно обоснованного земледелия.
Препараты компании
«ПОЛИДОН Агро» произво-

именно так мог бы звучать
неофициальный лозунг этой
продукции. А почему – узнаем во второй части нашего
материала.

ПРОБЛЕМЫ
И ИХ РЕШЕНИЯ
Непр едска зуемо с ть пог од н ы х я в ле н и й т р е б уе т
от агронома максимальной
кон ц е н т р а ц и и , н а бл юд а тельности и вынесения правильных решений. Сейчас
мы рассмотрим несколько
возможных сценариев развития событий, разберемся,
какие от этого могут быть
последствия, и объясним,
ка к можно снизить ф а кторы риска с помощью отдельных продуктов линейки
ПОЛИДОН®.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ –
НА ПОВЕРХНОСТИ…
ЛИСТА
Но одной лишь зимовкой дело не ограничивается.
С окончанием зимы растения
выходят из состояния покоя,
залечивают свои повреждения,
вызванные неблагоприятными
погодными факторами, и продолжают развитие. Для этого
им требуется большое количество энергии. Но чтобы дело
сдвинулось с мертвой точки,
растениям необходимы влага и
питательные вещества. Откуда
они могут их получить?
«Через корневую систему», –
скажут многие, но будут правы
лишь отчасти. Ведь именно
в начале весны этот способ
поглощения практически не
работает. Известно, что при
возобновлении вегетации
листья просыпаются раньше,

СИТУАЦИЯ № 2:
ВЕСЕННЯЯ ЗАСУХА
При резком снижении температуры воздуха до минусовых отметок происходит образование льда
в протопласте. Он повреждает клеточные структуры, и сами клетки погибают. Еще один вариант негативного
развития событий связан с обезвоживанием клеток. Чтобы предотвратить губительное воздействие
весенних заморозков, необходимо использовать криопротекторы
СИТУАЦИЯ №1:
РАННЕЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕЙ ВЕГЕТАЦИИ

Почвенная и атмосферная засуха ведет к постепенному истощению растений. Столь мощный стрессовый
фактор сказывается на урожайности зерновых культур. Оптимизировать потребление влаги позволит
сбалансированное питание, включающее йод, цинк и медь
чем корни. Причины очевидны: листовой аппарат быстро
прогревается под лучами солнца, после этого он уже готов
к поглощению питательных
веществ, в то время как корни
продолжают находиться в холодной почве еще примерно
две недели. Вывод очевиден:
кормить микроудобрениями

Решение:
ПОЛИДОН® NPK и ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН.
Использование этих препаратов увеличивает проникновение корневой системы
в почву и оптимизирует использование макро- и микроэлементов, что положительно
сказывается на показателях
урожайности.
Первую листовую подкормку препаратом ПОЛИДОН®
NPK следует проводить в фазе
кущения – начала трубкования. Это будет способствовать
продуктивному кущению и
улучшать вегетативное развитие пшеницы.
Отдельно поговорим об
азоте. Данный макроэлемент нуждается в союзнике,
и в мире металлов им является
молибден. Именно он принимает непосредственное участие
в метаболизме азота. Молибден
локализуется в хлоропластах
молодых растущих органов,
в первую очередь, листьях;
при его дефиците нарушается
азотный обмен, а в тканях накапливаются нитраты.
Таким образом, подкормк у р ас тений пр епар атом
ПОЛИДОН® МОЛИБДЕН следует проводить одновременно
с ПОЛИДОН® NPK. Данный
тандем позволяет максимально насытить растения необходимыми элементами питания
в условиях острого голодания,
присущего началу возобновления весенней вегетации.

жарким выдался 2016 год, на
втором месте оказался 2015-й,
а прошлый замкнул тройку
лидеров.
Впрочем, какой бы теплой
ни была весна, существуют
факторы, способные скорректировать урожайность и качество пшеницы не в лучшую
сторону. Как мы уже говорили

дятся на базе Воскресенского НИИ удобрений и фосфора (Московская область).
А результаты использования в полевых условиях демонстрируют их эффективность в различных природноклиматических зонах.
«На каждую проблему найдется свой ПОЛИДОН®» –

Несколько слов – о сути
такого явления как возобновление весенней вегетации. Оно
зависит от температуры воздуха: когда среднесуточный показатель уверенно переступает
через отметку +5°С, в озимых
снова запускаются процессы
фотосинтеза. Причем бывает
раннее, оптимальное и позднее
возобновление вегетации.
Что же характерно для
ранних сроков такого возобновления? Это короткий
световой день, пониженные
температуры воздуха, низкая
высота стояния солнца над
горизонтом, а также слабая
солнечная радиация.
Для растений, пострадавших в
результате перезимовки, а также
тех, что вышли из нее в фазе 2–4
листочков, раннее возобновление вегетации – благоприятное
развитие событий. Однако на
данном этапе посевам необходима существенная подпитка
макроэлементами. Впрочем, как
мы говорили выше, корневое питание ранней весной эффекта не
принесет. Поэтому комбинацию
«NPK» целесообразно использовать через лист.

Растения нуждаются во влаге на всех этапах своего развития. Но пик влагопотребления
приходится на важнейший
период формирования вегетативной массы и генеративных
органов.
К сожалению, недостаток
почвенной и воздушной влаги
весной – явление довольно
распространенное. Зас у ха
может продлиться недолго, но
она успеет нанести серьезный
ущерб будущему урожаю. Известно, что длительное обезвоживание, сопровождающееся падением интенсивности
фотосинтеза и постепенным
истощением растений, неизбежно ведет к снижению интенсивности дыхания. Однако
внедрение в рацион пшеницы
ряда микроэлементов способно оказать влияние на эту
ситуацию.
Решение:
ПОЛИДОН® ЙОД, ПОЛИЦИНК®, ПОЛИДОН® МЕДЬ.
Начиная с фазы кущения
и вплоть до появления флагового листа рекомендуется
использовать ПОЛИДОН®
ЙОД (0,1–0,2 л/га). Он не только активизирует процессы
фотосинтеза и вегетативное
развитие, но и способствует
оптимизации водного режима.
Йод – микроэлемент, незаменимый в условиях недостатка
влаги. Дело в том, что он стимулирует повышенный синтез
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ПОД ЗНАКОМ ПОЛИДОНов
пролина – аминокислоты, тем
самым, использование препарата ПОЛИДОН® ЙОД увеличивает количество связанной
воды в растении и повышает
засухоустойчивость пшеницы.
Второй продукт, необходимый в условиях засухи, –
ПОЛИЦИНК®. Он усиливает
общий иммунитет и стрессоустойчивость посевов, в том
числе от засухи. Его можно
применять, если стрессовый
фактор уже случился: норма
расхода при этом составит
1–2 л/га.
Третий препарат, оптимизирующий процессы потребления влаги, – ПОЛИДОН®
МЕДЬ. Он способствует повышению общей стрессоустойчивости пшеницы, усиливает
углеводный и белковый обмен,
а также улучшает водный
баланс растений. Характерно,
что использовать ПОЛИДОН®
МЕДЬ можно и непосредственно перед цветением: данный
прием повышает фертильность колосков и озерненность
злаковых растений.

СИТУАЦИЯ № 3:
НЕДОСТАТОЧНАЯ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
Такой сценарий развития событий возможен в нескольких
случаях. Среди них: продолжительная пасмурная погода,
усугубленная низкими температурами, и конечно же – нехватка магния.
В организме растения данный
микроэлемент входит в состав
фотосинтетического пигмента
хлорофилла, участвует в аккумуляции солнечной энергии в процессе фотосинтеза,
в передвижении фосфора и
в углеводном обмене, влияет
на активность окислительновосстановительных процессов.
Таким образом, магний – элемент, без которого невозможно
само существование зеленых
растений. Кроме того, магний
участвует в биосинтезе белка. Его
ионы как бы сшивают молекулы
белка в клубочки, обеспечивая
тем самым поддержку их структуры.
Решение:
ПОЛИДОН® МАГНИЙ.
Этот корректор дефицита
питания рекомендуется использовать в первой половине
вегетации и перед цветением
в норме расхода 0,5–1 л/га.
Данная мера способствует
активизации фотосинтеза и
ферментативных процессов,
усиливает образование сахаров, уменьшает окислительные
процессы. В противном случае
посевы, на которых наблюдается нехватка магния, желтеют:
это объясняется нехваткой
хлоропласта в клетках.
Кроме того, использование препарата ПОЛИДОН®
МАГНИЙ снижает риск полегания зерновых культур,
вызванный сортовыми особенностями, высокой обеспеченностью растений азотными удобрениями, а также

осо б еннос тями погодных
условий. Среди них – пониженные температуры воздуха,
повышенная влажность и облачность в период колошения
растений.

появился представитель этой
группы с одноименным названием – КРИОПРОТЕКТОР®.
Данный продукт не относится к группе агрохимикатов.
В его состав входят компо-

изменениями и метеорологическими прогнозами. А для
максимальной уверенности
использовать несколько источников – телевидение, Интернет...

Дефицит магния влечет за собой вереницу негативных последствий. Ухудшается синтез белка, снижается
фотосинтетическая активность. Кроме того, растения пшеницы становятся склонными к полеганию.
Чтобы не допустить такого сценария, рекомендуется использовать микроудобрения с повышенным
содержанием магния
СИТУАЦИЯ № 4:
ВОЗВРАТНЫЕ ЗАМОРОЗКИ
ВЕСНОЙ
Теплый февраль на юге России – явление довольно распространенное. Так, температура воздуха на Кубани порой
достигает +15°, а то и +20°С.
Нередко «февральские окна»
вызывают сверхраннюю вегетацию культурных растений –
вплоть до их гибели. Фактором
риска здесь являются возвратные заморозки, оказывающие
самое негативное воздействие
на посевы пшеницы.
Дело в том, что для озимых
культур характерным физиологическим процессом является
закаливание: непосредственно
перед зимовкой в клетках накапливается большое количество
сахаров, которые в дальнейшем
приобретают защитные свойства. С наступлением минусовых температур у растений меняется структура цитоплазмы
клеток, она обезвоживается и
становится более выносливой
к механическим деформациям. Далее вода поступает в
межклетники, препятствуя
образованию в них льда. Эти
и другие незаметные глазу
процессы обеспечивают морозоустойчивость пшеницы в
зимний период.
Тем и коварны февральские
оттепели: во время них растения теряют столь важные
свойства и в случае возвратных заморозков могу т погибнуть.
Решение:
КРИОПРОТЕКТОР®.
В распоряжении современных аграриев имеется относительно новая группа продуктов, предназначенных для
защиты сельхозкультур от
заморозков. Их название –
криопротекторы. Недавно в
портфеле «ПОЛИДОН Агро»

Важным фактором, влияющим на качественные характеристики
зерна, является обеспеченность растений серой. Использование
соответствующих микроудобрений позволяет активизировать синтез
белков, повысить содержание протеина и натуру зерна
зиция низкозамерзающих
ПАВов, полигликоли, полисахариды, а также антиоксиданты. Использование данного
препарата обеспечивает защиту зеленых частей растений от
повреждений, предотвращает
образование внутри- и внеклеточного льда, сохраняет
функциональность биомембран клеточных структ ур,
повышает регенерацию поврежденных морозом тканей
и органов растений.
Вопрос: когда следует применять КРИОПРОТЕКТОР®?
Эффективность обработки
буде т дос тигну та лишь в
случае, если она проведена
за 12–24 часа до наступления
заморозков. Поэтому так важно следить за температурными

Зачастую знак аграриям подает сама природа. Известно,
если вечером температ ура
воздуха соответствует отметкам +1...+2°С, риск ночных заморозков увеличивается. При
этом норма расхода составляет
1–1,2 л/га.
При использовании препарата КРИОПРОТЕКТОР®
существует несколько запретов, повышающих его эффективность. Так, данный продукт
нельзя применять совместно с
адъювантами и использовать
во время полного цветения.
Следующий запрет связан с
использованием медьсодержащих препаратов. За неделю до
и за неделю после их внесения
КРИОПРОТЕКТОР® применять не следует.

СИТУАЦИЯ № 5:
АКЦЕНТ – НА КАЧЕСТВО
Российские аграрии научились выращивать высокие
урожаи, осталось одержать
победу в борьбе за качественные характеристики. И в этом
вопросе важное место занимает сера.
Нужно помнить, что азотное и серное питание растений неразрывно связано
между собой, так как оба эти
элемента являются важными
составляющими протеина.
При недостатке одного из них
синтез белков замедляется, а
при самом неблагоприятном
раскладе и вовсе может свестись к нулю.
Кроме того, сера входит в
состав ферредоксинов белков.
Речь идет о переносчиках
электронов, участвующих в
процессе восстановления нитратов в растениях. При дефиците данного микроэлемента
их запасы сокращаются, как
результат – накопление вредных нитратов в растениях.
Почему же возникает дефицит серы? Если азотные
удобрения являются неотъемлемой частью «рациона»
пшеницы, то с серой ситуация
обстоит несколько сложнее.
Далеко не каждый агроном
обращает внимание на данный
элемент питания, хотя определить проблему довольно
просто.
Симптомы дефицита серы
выглядят почти так же, как
симптомы нехватки азота.
Растения слабо кустятся, они
низкорослые, отличаются
специфическим цветом – от
светло-зеленого до полностью
желтого.
Известный специалист по
сере Ирина Яковлевна Маслова, много лет проработавшая
в институте почвоведения и
агрохимии СО РАН, писала
в одной из научных работ:
«Нашими двенадцатилетними исследованиями в вегетационных опытах с яровой
пшеницей, проведенными на
черноземе оподзоленном и
серой лесной почве с низким
содержанием валовой (0,06%)
и подвижной (3–4 мг/кг почвы) серы, – показано, что
внесение серы на фоне азотных удобрений повышало
урожай зерна в разные годы
в 2–5 раз.
На недостаток серы в питании пшеница реагировала

с ранних фаз развития. По
мере роста растений доля
белкового азота от общего
накопления элемента в биомассе у S-дефицитных растений снижалась, достигая
к фазе цветения 30%, тогда
как у S-обеспеченных она сохранялась на уровне 77–70%.
С ослаблением синтеза белка
в S-дефицитных растениях
отставал прирост их массы.
Урожай зерна повышался в
вариантах со сбалансированным питанием за сче т
всех элементов структ уры
урожая, что подтверждает
положительное влияние серы
на весь ход продукционного
процесса. К периоду созревания растения пшеницы в
удобренных серой вариантах
накаплива ли в 1,5–2 раза
больше азота по сравнению с
неудобренными серой».
Решение:
ПОЛИДОН® СЕРА.
Таким образом, использ ов а ние с ер о с одержа щих
микроудобрений – эффективный способ реализации
генетического потенциала
пшеницы. В том числе препарата ПОЛИДОН® СЕРА.
Данный продукт рекомендуется использовать в фазе
флагового листа – колошения в норме расхода 0,5–
1 л/га. Данная мера позволит
повысить содержание белка
и натуру зерна.
Кроме того, препарат
П ОЛ И Д О Н ® С Е РА м ож н о в н о с и т ь с ов м е с т н о с
КАСами в виде ранневесенней
подкормки по мерзлой почве
(5–6 л/га), а также в виде двух
некорневых подкормок в более поздние сроки.
Мы расска з а ли о некоторых сценариях развития
с о б ы т и й , ко т о ры е мог у т
ожидать российских сельхозтоваропроизводителей
в новом сезоне. Нужно понимать, что природа может
преподнести даже самый неожиданный (и неприятный)
с ю рп ри з в в и д е м а йс к и х
з а м о р о з ков . Те м в а ж н е е
иметь в своем распоряжении
эффективные инструменты
р ешения этих пр о блем и
уметь ими правильно распоряжаться.
ПОЛИДОН®: в опр о с ов
много – ответ один!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

Краснодарский край
ООО ТД «ЮгРАС»: г. Краснодар,
Елизаветинское шоссе, ГНУ ВНИИБЗР, корпус 2
Тел: 8 (861) 228-10-03, 228-20-57, 8 (918) 377-47-92
Ставропольский край
ООО «НТС»: г. Михайловск, ул. им. Никонова, 60
Тел.: 8 (86553) 2-33-96, 2-30-93, 8 (962) 442-65-20
Воронежская область
ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр»:
Новоусманский район, с. Бабяково, ул. Индустриальная, 46
Тел.: 8 (473) 2-065-445, 8 (473) 2-065-446
E-mail: mail@zemlyakoff-centr.ru
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАБОТАЕТ ПРЕВЕНТИВНО
Контроль и надзор в области ветеринарии, карантина растений,
плодородия почв, семеноводства, качества и безопасности зерна,
а также функции по защите населения от болезней, общих для человека
и животных… Все это – сферы, подконтрольные Россельхознадзору.
В настоящее время в России действуют 54 территориальных управления
данного ведомства. Но сегодня мы сосредоточим внимание на южных
рубежах страны. В феврале в Управлении Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея прошла прессконференция, посвященная итогам контрольно-надзорной деятельности
ведомства за 2017 год.
РАБОТА НА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открыл встречу с журналистами врио руководителя территориального Управления
В.А. Тимченко. Для начала он
озвучил несколько важных фактов и цифр. В том числе касающихся реализации моратория
на проверки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Так, по итогам прошлого года,
Управление осуществило 265
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: в 2014 году,
когда каникулы для малого бизнеса еще не наступили, данный
показатель превысил отметку в
3000 проверок.
Кроме того, ведомство включено в приоритетную программу
«Реформа контрольной и надзорной деятельности». Реализация
проекта осуществляется до 31
декабря 2020 г. Цель – переориентация контрольно-надзорной
деятельности с выявления уже
причиненного вреда и наказания виновных лиц на участие в
поддержке и развитии бизнеса,
предупреждение нарушений
обязательных требований, предотвращение причинения вреда,
повышение информированности
и компетентности подконтрольных субъектов. И это налагает
на территориальные управления
Россельхознадзора дополнительную ответственность.

– Нерадивые хозяева действуют в теневой экономике, содержат животных без всякого
учета и соблюдения ветеринарносанитарных требований, – отметил он.
В свою очередь специалисты
ведомства ведут активную работу
по предотвращению подобных
ситуаций. Год назад заместитель
председателя Правительства РФ
А.В. Дворкович дал поручение
о проведении внеплановых проверок в отношении хозяйств,
занимающихся содержанием и
разведением свиней и птицы,
производством и реализацией
мяса и продуктов его переработки. За это время инспекторы
Управления Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея осуществили
более 240 внеплановых проверок,
в результате чего выдали 188
предписаний об устранении нарушений в сфере ветеринарии.
В общей сложности величина
административных штрафов
превысила отметку в 2,5 млн руб.

ЭВС: БОРЬБА
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
Одним из способов улучшения эпизоотической ситуации в
стране специалисты называют
внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).
О темпах перехода на новые рельсы сообщил Александр Малахов.

Заместитель руководителя Управления А. Малахов
КАК БОРОТЬСЯ
С ВИРУСАМИ?
Одной из животрепещущих тем, поднятых на прессконференции, стала эпизоотическая ситуация в регионе.
Спикеры отметили, что в минувшем году на поднадзорной
территории зарегистрировано
по два очага гриппа птиц и африканской чумы свиней, а также
три инфицированных объекта
африканской чумой свиней.
Заместитель руководителя
Управления А.И. Малахов напомнил: эти болезни относятся к
вирусам, и только своевременные
профилактические меры могут
сдерживать их распространение. В числе угроз, играющих
«на руку» болезням, – продажа
продукции животноводства на
несанкционированных рынках.

По его словам, работа проходит
на высоком уровне. В настоящее
время Краснодарский край находится в тройке регионов-лидеров
по внедрению ЭВС. Что касается
Адыгеи, то здесь темпы не столь
велики. Однако к концу года регион прорвался в середину списка.
В настоящее время число зарегистрированных в ФГИС «Меркурий» кубанских и адыгейских
предприятий приближается к
отметке в 19 тыс. Причем, отмечают представители ведомства,
поток заявлений не уменьшается.
– Смысл нововведения заключается в том, чтобы исключить
теневую экономику и незаконную продажу мясной, молочной
и других видов продукции на
территории России. Ее бесконтрольное перемещение без оценки качества опасно для здоровья

Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея В. Тимченко
граждан. Велик риск возникновения бруцеллеза, туберкулеза,
лейкоза и прочих заболеваний.
Кроме того, так мы ведем борьбу
с фальсификацией продукции, –
сказал Александр Малахов.
Сложностей, касающихся внедрения электронной ветеринарной сертификации, у специалистов Управления нет. Ведь в
системах «Аргус» и «Меркурий»
они работают с 2009 года.
Специалисты Россельхознадзора напоминают, что с 1 июля
2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов должно производиться
только в электронной форме
(за исключением форс-мажорных
ситуаций – наводнений, диверсий, забастовок). Многие крупные предприятия были готовы к
этому переходу уже к 1 января, но
правительство приняло решение
о переносе внедрения ЭВС еще на
полгода. Это время – реальная
возможность подтянуться как
целым регионам, отстающим в
данном направлении, так и отдельным хозяйствам.

ЧТОБЫ «САНКЦИОНКА»
НЕ ПРОШЛА
Направление, в котором специалисты Россельхознадзора
трудятся не очень давно, но довольно плодотворно, – рейдовые
мероприятия по обнаружению
санкционной продукции. Данная работа ведется совместно
с таможенными службами и
Управлением МВД: это необходимо, чтобы не только изымать
и уничтожать, но и в первую
очередь – выявлять пути ее распространения.
– Зачастую с изъятием санкционной продукции возникают
определенные сложности. Продавцы идут на всякие ухищрения, в том числе – пытаются
переклеить этикетки, выдавая
свою продукцию за разрешенную. По итогам прошлого года
мы выявили более ста случаев
ввоза «санкционки». В основном
это овощи и фрукты, которые
поставлялись из девяти стран.
В список входят Польша, Турция, Испания, Австралия, Венгрия, Нидерланды, Украина.
При установлении путей проникновения мы исключили
порты: там над грузами осуществляется очень строгий
контроль. Актуальным является
поступление продукции через
автопереходы на границе с
Белоруссией и через оптовые
рынки Подмосковья. Вся продукция уничтожается на специальных полигонах, – рассказал
журналистам и.о. заместителя
руководителя Управления по
фитосанитарному и земельному
надзору О.П. Шашлов.

Кстати, теперь на границе
Краснодарского края и Ростовской области появится новый
пункт фитосанитарного контроля. Он будет работать совместно
с постом ГИБДД в районе Цукеровой балки. Таким образом,
инспекторы Россельхознадзора
усилят свою работу по выявлению «санкционки».
Впрочем, на территорию нашего региона пытаются провезти не только фрукты и овощи.
Инспекторы обнаруживают и
другую пищевую продукцию, попавшую под эмбарго. В основном
это сыры и колбасы европейского
производства. Впрочем, крупных
объемов в прошлом году не было:
средний вес партий варьировал в
пределах 3–5 кг.

ствий. А ведь они могут быть
печальными. Так, при высеве
непроверенного материала неизвестен процент всхожести
семян. Это может способствовать разреженности посевов
и соответственно привести к
недобору урожая. Кроме того,
высев непроверенных семян
может стать причиной засорения полей карантинными
сорными растениями.
Еще одна проблема, возможные последствия которой не
стоит недооценивать, связана
с пристрастием российских
туристов к экзотической флоре.
Многие путешественники рассчитывают привезти из своих
поездок семена необычных растений, которые могли бы украсить их приусадебные участки.
Но это, казалось бы, безобидное
желание способно породить настоящую проблему.
– Были случаи, когда из-за
нескольких неофициально
провезенных и посаженных
впоследствии саженцев повреждались насаждения, которые произрастали рядом. Без
наличия санитарных документов неизвестно, какие вредители могут быть обнаружены
в иностранном посадочном

не удалось наладить конструктивных отношений. Постоянное
противостояние лишь способствует ослаблению контроля над
эпизоотической обстановкой
и распространению опасных
заболеваний животных. Как же
складываются взаимоотношения
между двумя структурами на
южных рубежах страны?
– Анализ Минсельхоза по
результатам минувшего года
показал, что эпизоотическая
ситуация в России обстоит не
очень хорошо. На этом фоне наш
край выглядит лучше, чем многие
регионы. В том числе это связано
с продуктивными отношениями
между Управлением и местными ветеринарными службами.
В целом они складываются позитивно, мы помогаем друг другу и
хорошо взаимодействуем, что отражается на результатах работы, –
отметил Виктор Тимченко.
А налажены ли контакты работников Управления Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея с коллегами из соседних регионов? По
словам Виктора Александровича,
продуктивное сотрудничество
складывается с Управлением Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской, Астраханской

В КАЖДОМ
НАПРАВЛЕНИИ –
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Значительную работу в прошлом году провел отдел карантинного фитосанитарного контроля. Различные импортные
подкарантинные грузы и транспортные средства поступали на
территорию края через 13 пограничных пунктов. В том числе:
морские порты Новороссийск,
Туапсе, Геленджик, Ейск, Сочи,
Темрюк, Кавказ, Тамань; международные аэропорты Краснодар,
Сочи и Анапа; автодорожный и
железнодорожный пункты пропуска «Адлер».
В результате первичного
досмотра импортной продукции было выявлено 13 видов
карантинных объектов. Среди
них – средиземноморская
плодов ая м у х а, з апа дный
(калифорнийский) цветочный т рипс, картофельная
моль, зерновки (бразильская,
четырехпятнистая и китайская), восточная плодожорка,
тутовая щитовка, амброзия
полыннолистная... Причем
большинство живых карантинных объектов находилось
в цитрусах, а также плодоовощной продукции из Турции,
Египта и Израиля.
Продолжается работа и в области семенного контроля. Так,
по итогам минувшего года, специалисты Управления выявили
свыше 670 нарушений требований законодательства РФ.
В числе наиболее распространенных видов нарушений –
реализация пакетированных
семян и саженцев плодовоягодных культур без документов, подтверждающих их
сортовые и посевные качества.
Более того, недобросовестные
краснодарские и адыгейские
аграрии используют такие семена и посадочный материал в
своей работе, не боясь послед-

Заместитель руководителя Управления О. Шашлов
материале. Например, в прошлом году туристы из Израиля
и Японии пытались провезти
в регион сливы, а на деревьях
было обнаружено насекомоевредитель щитовка. Естественно, все деревья пришлось уничтожить, – прокомментировал
Олег Шашлов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ТЕСНОЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫСОКИЕ
В преддверии прессконференции стало известно,
что Президент Владимир Путин
высказался за реформу ветеринарной службы. Отреагировав
на предложение создать единый
координирующий орган в лице
Россельхознадзора, он отметил:
«То, что сейчас сложилось на
практике, не соответствует требованиям дня и наносит ущерб
развитию сельского хозяйства
и животноводства. Этим обязательно займемся».
Журналисты задали Виктору
Тимченко вопрос, касающийся
возможных перемен. Он напомнил, что проблемы в сфере
ветеринарного контроля в стране
возникли после административной реформы начала XX века.
Тогда была разрушена единая
ветеринарная вертикаль, соответствующие службы оказались
выведены из-под контроля Россельхознадзора и переданы в
ведение регионов. Более того,
в ряде регионов ветеринарным
службам и надзорному ведомству

областям и Республике Калмыкия. Оно касается исследований
по определению особо опасных
заболеваний животных и фитосанитарного состояния зерна.
По законам доброго и плодотворного соседства действует
Управление Россельхознадзора
по Республике Абхазия. Его
руководство приглашает своих
кубанских и адыгейских коллег
на все публичные форумы. Но
самое тесное сотрудничество,
по словам Виктора Тимченко,
происходит со службами Республики Крым. Учитывая, что
крымчане не так давно работают
по российскому законодательству, специалисты Управления
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея им всячески
помогают.
Та кже в рамках пр е с сконференции Виктор Тимченко
наградил Благодарственными
письмами и памятными подарками победителей регионального
конкурса для СМИ «Электронная
ветеринарная сертификация.
Новый уровень качества и безопасности продуктов». В числе
победителей оказался и Российский аграрный портал – проект
Издательского дома «Земля и
Жизнь». В номинации «Лучшая
публикация в интернет-издании»
победил материал «Буря в стакане
молока».
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СОБЫТИЕ
Выставка «Волгоградский агрофорум» проходила, как всегда, два дня.
Фермерам и другим сельхозтоваропроизводителям в «Экспоцентре»
представили массу технологических новинок. Традиционными были даже
бизнес-встречи и «круглый стол» по основным направлениям аграрной
политики. Однако в этом году мероприятие имело и свои особенности.
сли в прежние годы программа была посвящена
получению максимальных
урожаев, то теперь, когда
в олг огр а дцы до бив а ются
высших результатов, речь
гла в н ы м о б р а з ом и де т о
пе р е р а б о т ке пол у че н ной
продукции, развитии животноводства, сбыте и закупочных ценах.

Е

задачи на 2018 год, среди
ко т о ры х – р а з в и т ие ж и вотноводческого сектора,
увеличение мощностей хранения овощей, рост объемов
овощепереработки.
Во время форума прошла
региональная конференция
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств Волгоградской области. Лучших

Нардек как средство от бесхозяйственности на бахче
Открывая деловую программу форума, председат ел ь ком и т е т а с ел ь с ког о
хозяйства Василий Иванов
н а п ом н и л , ч т о о с н ов н а я
задача теперь – не снижать
темп развития отрасли, и
определил стратегию:
– Накан у не гу б ернатор
на сове те по А ПК пос т авил перед агросообществом

наградили за высокие показатели в производстве, мелиорации и обустройстве села.
Дипломы и медали получили
самые яркие участники выставки. С некоторыми поб еседов а л корреспондент
газеты «Земля и Жизнь».
Павильон ФГУП «Центр
оценки качества зерна» выглядел довольно скромно,
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ВОЛГОГРАД НАЦЕЛИЛСЯ
НА ПЕРЕРАБОТКУ

однако притягивал внимание многих посетителей.
– М ы к а ж д ы й г од у ча ствуем в таких выставках,
регулярно выезжаем на региональные Дни поля, – рассказал главный специалист
отдела внешних связей этого
федерального учреждения
Антон Жилков. – Нам есть
что предложить: 12 филиалов по стране, в каждом своя
испытательная лаборатория,
аттестованная и аккредитованная. Такие лаборатории
действуют в Воронеже, Волгограде, Ставрополе, Курске,
Новороссийске, Крыму.
Разговор с девушками из
павильона Волгоградского
аграрного университета коснулся лаборатории «Экопродукт». Ее руководитель Оксана Шершнева рассказала
о выставочной продукции,
произведенной на территории вуза из выращенного на
опытных полях сырья. Вот
нардек – арбузный мед. На
выставке «Золотая осень»
в Москве он занял первое
ме с то. С г ор е чью вме с те
вспоминаем, что каждый год
половину арбузов фермеры
бросают в полях – мелкие,
бракованные, возить на продаж у не выгодно. Вот бы
наладить из них массовое
производство нардека.
– Уверена, так и надо сделать, – считает Шершнева. –
Арбузы годятся на нардек

даже в по следней с т а дии
спелости, лишь бы не началось брожение. Конечно,
п ри д е т с я к у п и т ь о б о р у дование, но оно окупится.
Раньше у нас в вузе была
одна в а к уу мно-выпарная
ус т ановка на с то лит ров,
сейчас приобрели вторую,
на триста литров.
Нардек в 250-граммовых
банках быстро расходится
по 300 рублей – это же концентрированный арбузный
сок б ез до бавления сах ара. В самый раз подойдет
б е р е г у щ и м з д о р ов ь е л ю дям! А главное – та самая
вак уумно-выпарная ус тановка используется в основном для производства томатной пасты, которая тоже
присутствовала в павильоне
ВолГАУ. И это еще не все:
выращенные на плантациях
вуза томаты начали вялить.
– Как тарань?
– Берем помидоры, разр е з а е м н а че т ы р е ч а с т и ,
очищаем семенные камеры,
посыпаем специями, мелкорубленым чесноком, солью
и вялим в конвекционной
печи, – раскрывает технологию Оксана Шершнева.
З ат е м че с нок у б и р а ю т,
дольки помидоров укладывают в стерилизованные банки,
пересыпают новым измельченным чесноком и заливают
оливковым маслом. Можно и
подсолнечным, но правиль-

Наши – за импортозамещение
нее – оливковым. Волгоградские вяленые томаты заняли
на выставке «Золотая осень»
второе место.
Представленная на «Волг ог р а дс ком а г р о ф о р у ме »
компания МТС «АгроАльянс» 14 лет занимается
поставками средств защиты
растений в основном франц узской фирмы. А сейчас
строит в Липецкой области
завод химических СЗР, где
будет выпускать пестициды
под собственной торговой
маркой. Есть свое опытное
хозяйство – ООО «Луч» в
Верхнехавском районе Воронежской области. 10 тысяч га
земли, где уже проверяют

свои препараты – чтобы не
было нар еканий от сельхозтоваропроизводителей.
Совместно с французской
компанией испытывают гибриды подсолнечника и
кукурузы. Изучают, как они
переносят местные климатические условия.
А в о о б щ е у с л ов и я д л я
труда и творчества в Волгоградской области вполне
комфортные, что и показала
прошедшая выставка. Значит, многого добьемся.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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БИОЗАЩИТА
Российские аграрии стали
стремиться к получению
высококачественной экологически
чистой продукции при условии
сохранения плодородия почв.
Один из путей получения такой
продукции – разработка
и активное внедрение в сельское
хозяйство биотехнологий.
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В АВАНГАРДЕ БИОЛОГИЗАЦИИ

ТРЕНД НОВОГО ВРЕМЕНИ
Главное отличие биологизированного земледелия от
традиционного в том, что эта
система предусматривает возврат в почву элементов питания растений вместо ранее вынесенных с урожаем. Главное
преимущество биопрепаратов
в том, что они дают возможность земледельцам ежегодно
выращивать урожаи на одних
и тех же полях без риска истощения почвы.
Одним из направлений использования биотехнологий
в сельском хозяйстве является применение препаратов на основе микроорганизмов, улучшающих азотное
и фосфорное питание растений: например, Trichoderma
h a r z i a n u m , Tr i c h o d e r m a
viride, Trichoderma koningii,
Trichoderma polysporum, Bacillus
subtilis и другие.
Выпускаемые в России биопрепараты в своей основе
содержат штаммы живых
микроорганизмов, одна часть
которых перерабатывает органические остатки, а другая –
формирует подвижные формы
минеральных соединений,
доступных растениям. Кроме
того, такие препараты активируют процесс самоочищения
почвы от остаточных пести-
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цидов, подавляют почвенные
патогены, чем стимулируют
развитие культурных растений, снижают уровень риска
их заболеваемости.

СОЯ – ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА
Сегодня в России активно
внедряют биотехнологии с
использованием полезных
микроорганизмов. Бактерии
включаются в процесс регуляции питания растений,
контролируют поступление
минеральных питательных веществ. Прежде всего, это азот
и фосфор, без достаточного
количества которых растение
не может сформировать большой урожай.
Высокий уровень обеспечения азотом и фосфором
особенно необходим современным интенсивным сортам
культурных растений, в частности сои.
Как известно, соя хорошо
растет при кислотности почвы – рН 6,5–7,0. Степень плодородия почвы, ее грануломет-

рический состав и глубина
пахотного горизонта оказывают большое влияние на
урожайность, особенно при
недостатке влаги. Лучшими
почвами для сои являются хорошо оструктуренные,
дос таточно влагоемкие, с
мощным корнеобитаемым
слоем, высокоплодородные,
с оптимальным запасом подвижных элементов минерального питания, способные
легко прогреваться, богатые
гумусом, с нейтральной реакцией почвенной среды. Соя
плохо растет на всех почвах,
формирующихся в условиях
засушливого климата: коэффициент увлажнения, показывающий соотношение осадков
к испаряемости, должен быть
больше единицы. Однако
она плохо переносит и переувлажнение, резко снижая
количество и качество зерна.
Еще раз повторим, что рыхлые, легко прогреваемые почвы с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией
среды – наиболее пригодны

для возделывания сои. Дело в
том, что именно такие условия
являются оптимальными для
развития клубеньковых бактерий, живущих на корнях сои
и обеспечивающих ее азотом.
Хорошая обеспеченность сои
азотом позволяет ей развить
мощную корневую систему,
что, в свою очередь, способствует лучшему усвоению
других элементов питания.
Заметим, что соя при формировании урожая требовательна к условиям питания,
так как в этот период она
поглощае т б ольше а з от а,
фосфора, калия, серы, кальция и магния, чем другие
культуры. В настоящее время
потребность растений сои в
питании обеспечивается за
счет внесения высоких доз
минера льных удо бр ений.
Однако с помощью почвообитающих микроорганизмов можно снабдить растение
необходимым количеством
азота и фосфора из естественных ресурсов этих элементов
в почве, причем таких ресурсов, которыми самостоятельно растение воспользоваться
не может. От 60 до 90% азота,
содержащегося в растениях,
являе тся биологиче ским,
пост упившим за счет деятельности микроорганизмов.
Азот в молекулярной форме находится в почвенном
воздухе. Почвообитающие
азотфиксирующие бактерии
о с у ще с твляют фикс а цию
атмосферного азота и трансформацию его в доступную
для растений форму. Азот-

фиксиру ющие симбиотические бактерии снабжают
таким азотом бобовые растения, а свободноживущие
азотфиксаторы обогащают
им ризосферу не б о б овых
растений.
– Повышение плодородия
почвы с помощью биопрепаратов на основе штаммов
грибов-антагонистов – верное и экономически выгодное решение, которое может
эффективно применяться
при возделывании сои, – говорит Сергей Викторович
Зеленцов, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом сои ФГБНУ
« В с е р о с с и йс к и й н ау ч но исследовательский институт
масличных культ ур имени
В.С. Пустовойта» (г. Краснодар). – Урожай и плодородие –
две с тороны одной медали. Использование штаммов
грибов-антагонистов будет
увеличивать защиту семян
и проростков сои, а значит,
работать на повышение урожайности. Зачастую у биометодов при правильном их
применении – более высокая
рентабельность, чем у химических средств защиты. Окупаемость затрат на микробиологические препараты в
несколько раз быстрее, чем
на химические СЗР. Биопрепараты надежно защищают
посевы сои от патогенов. Если
почва заражена, то при внесении биопрепаратов аграрии
смогу т в итоге восс тановить естественный потенциал
урожайности, характерный

для данных земель, что выразится в весомой прибавке
урожайности. На здоровые
почвы также нео бходимо
вносить биопрепараты с профилактической целью. Чтобы
к момент у возникновения
эпифитотии, риска распространения той или иной инфекции был сформирован
запас полезной микрофлоры,
которая способна бороться
с патогенной, задействовав
собственные ресурсы.

ЗА БИОПРЕПАРАТАМИ –
БУДУЩЕЕ
В итоге биопрепараты могут частично или полностью
заменить минеральные удобрения, увеличить урожай
сельхозкульт ур, улучшить
качество продукции и при
этом сохранить плодородие
почвы. Также важно, что препараты, содержащие штаммы
полезных бактерий, не только
улучшают плодородие почвы,
но и положительно влияют
на фитосанитарное состояние
посевов. Кроме того, это позволяет избежать стресса у
растений.
Можно сказать, что Россия
находится в авангарде нового
технологического витка. Она
обладает серьезным научным
потенциалом, уникальными
коллекциями штаммов, технологий, агроприемов, опытами
положительных производственных испытаний и возможностями для массового
внедрения элементов биологизации.
Ирина ФЕДОТОВА

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ

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

В

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

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

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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ЛИСТОВЫЕ ПОДКОРМКИ –
ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБАВКА УРОЖАЯ

Внекорневая подкормка растений – это самый доступный
и эффективный агроприем. НВП «БашИнком» является
разработчиком и производителем биоактивированных
многокомпонентных удобрений серии Бионекс-Кеми, Богатый,
Борогум и Биополимик для листовых подкормок.
Ассортимент жидких и водорастворимых препаратов позволяет
полностью компенсировать потребности в макро-, мезои микроэлементных подкормках и эффективно управлять
продукционным процессом растений.
Южном федера льном
округе сосредоточено более 60% посевных площадей кукурузы на зерно и до 50% –
подсолнечника. Эти культуры
предъявляют высокие требования к минеральному питанию и хорошо отзываются на
листовые подкормки.
Известно, что при листовой
подкормке макро-, мезо- и
микроэлементы всасываются
намного быстрее, чем через
корни, улучшается также и
потребление элементов питания корневой системой растений из удобрений и почвы. Совместно с учеными,
практиками-земледельцами и
специалистами компании на
основе научных исследований
и практического опыта применения удобрений разработана
схема листовой подкормки
подсолнечника и кукурузы на
зерно, которая учитывает особенности потребления макро-,
мезо- и микроэлементов этими
культурами.
Схема листовой подкормки
может быть скорректирована
в зависимости от обеспеченности почвы дост упными
формами элементов питания,
применяемой технологии,
результатов листовой диагностики растений...
Преимущество биоактивированных удобрений производства НВП «БашИнком»
в сравнении с другими производителями – в том, что
кроме макро-, мезо- и микроэлементов в хелатной форме
они насыщены гуминовыми
веществами и биофунгицидом
Фитоспорин М, Ж на основе
спорообразующих бактерий
Bacillus Subtilis 26 D, которые
укрепляют иммунитет и повышают устойчивость растений
к стресс-факторам внешней
среды и возбудителям заболеваний. Именно многокомпонентность препарата
обуславливает многофункциональность действия биоактивированных удобрений, что
обеспечивает их высокую эффективность в формировании
высоких урожаев с хорошими
качественными показателями
продукции растениеводства.

В

СХЕМА ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

В процессе вегетации подсолнечник усваивает элементы питания неравномерно.
В начале роста он требует
небольшое количество питательных веществ. Так, за
первый месяц вегетации подсолнечник использует около
15% азота и по 10% фосфора
и калия. Несмотря на то, что

в начале вегетации (4–6 пар
листьев) подсолнечник растет
медленно, в этот период происходит закладка корзинки.
В дальнейшем, когда происходит формирование корзинки
и цветение, подсолнечник
интенсивно потребляет элементы питания, усваивая до
80% азота, 70% фосфора и
60% калия. Остальная часть
элементов питания поступает
в растения от фазы налива
семян до начала созревания.
Критический период развития растений подсолнечника,
на который земледельцам
следует обратить внимание, –
это период от четырех до
десяти пар листьев. Взяв за
основу эти данные и результаты исследований научноисследовательских учреждений, система листовых подкормок включает два важных
этапа применения внекорневых подкормок: период
четырех-шести пар листьев
и бутонизации (стадия «звезда»). Ключевой фазой для
подсолнечника, при которой закладывается корзинка,
то есть формируется будущий урожай, является фаза
четырех-шести пар листьев
(для раннеспелых сортов и
гибридов – 2–3 пары). В этот
период подсолнечник особенно чувствителен к недостатку элементов питания, прежде всего – фосфора и бора.
В данной фазе в конусе нарастания формируется зачаточная меристема генеративных
органов (цветковые бугорки),
в которой активное участие
принимают фосфорорганические соединения и бор.
Внесение водорастворимого
фосфора также стимулирует развитие мощной корневой системы подсолнечника,
в тандеме с азотом, калием,
магнием и другими микроэлементами способс твуе т
повышению продуктивности
фотосинтеза, регулирует водный и углеродный обмен растений.
Для закладки репродуктивных органов с большим количеством цветков в корзине,
повышения устойчивости к
неблагоприятным условиям среды (засуха, обработка
пестицидами...), болезням и
сбалансирования питания растений макро-, мезо- и микроэлементами применяют вторую листовую подкормку в
фазе бу тонизации подсолнечника удобрениями серии
Бионекс-Кеми, Борогум и Биополимик. В этой фазе очень
важным элементом питания
является бор, он влияет на

процессы цветения, способствует прорастанию пыльцы и
оплодотворению цветков, что
повышает семенную продуктивность и препятствует образованию пустых семянок. Азот,
калий и магний улучшают
процесс фотосинтеза и углеводородный обмен в растениях.
Сера повышает усвоение растениями азота, увеличивает
содержание масла и повышает
урожай подсолнечника.

физиолого-биохимические
процессы растений (фотосинтез, дыхание), восстановить
обмен веществ после пестицидной обработки, повысить
иммунитет и устойчивость
растений к неблагоприятным
факторам внешней среды и
болезням.

Вторая критическая фаза
для кукурузы – формирование
шести-семи листьев, когда начинается интенсивный рост
растений. В данный период
возрастает потребность в элементах питания. Проведение
листовой подкормки в этой
фазе биоактивированными

удобрениями серии Борогум
и Бионекс-Кеми улучшает наполненность початка зернами
и повышает качество продукции.
Для максима льного повышения эффективнос ти
жидких и водорастворимых
удобрений серии БионексКеми, Богатый, Борогум и
Биополимик рекомендуется
применять их с прилипателем
Биолипостим.
Таким образом, использование внекорневой подкормки
в технологии возделывания
культур в критические фазы
роста и развития растений позволяет максимально реализовать генетический потенциал
подсолнечника и кукурузы
на зерно, а также улучшить
качество продукции растениеводства.
В.С. СЕРГЕЕВ,
зам. директора по науке
НВП «БашИнком»,
доктор биологических наук

Рекомендуемая технология получения качественного урожая для ЮФО

СХЕМА ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО

Кукуруза – культура с длинным вегетационным периодом и требует усиленного
минерального питания до
созревания урожая. Обязательным дополнением к системе удобрения под кукурузу является применение листовой
подкормки биоактивированными многокомпонентными
удобрениями серии БионексКеми, Богатый, Борогум и
Биополимик.
В развитии растений кукурузы можно выделить два важных этапа (ключевые фазы) по
обеспеченности их элементами питания: фазы трех-пяти
и семи-восьми листьев.
Первый критический период
роста и развития кукурузы –
фаза трех-четырех настоящих
листьев. Именно в этот период
у кукурузы, закладывается
зачаточный стебель, формируются репродуктивные органы,
которые определяют будущий
урожай. От наличия доступных
элементов питания кукурузы
будет зависеть число зерен в
початке и количество початков.
В начальный период кукуруза
растет медленно, ее корневая
система слаборазвитая и не
может усваивать элементы
питания из труднодоступных
соединений. Поэтому для стимулирования роста корневой
системы важно обеспечить
растения кукурузы, кроме фосфора, еще и цинком, а также
другими микроэлементами.
Биоактивированные удобрения Бионекс-Кеми, Богатый и Биополимик содержат
доступные макро- и микроэлементы, гуминовые вещества, которые стимулируют
развитие корневой системы
и репродуктивных органов,
позволяют активизировать

Региональный
представитель ООО «НВП
«БашИнком»
по Краснодарскому краю,
Ростовской области
и Республике Калмыкия
ООО «ГУМАТ» / ИП Кононов
8 (861) 257-76-00,
8 (988) 24-33-016,
8 (918) 474-48-19
www.rushumat.ru
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АГРАРИЯМ НА ЗАМЕТКУ
В прошлом сезоне на юге России
собрали рекордный урожай зерна.
По мнению экспертов,
у отечественных аграриев
есть все шансы повторить высокий
валовой сбор – при условии
грамотной и своевременной
защиты. Свой прогноз
фитосанитарной обстановки
на полях в 2018 году
и рекомендации по особенностям
защиты озимых колосовых
дали специалисты филиала
Россельхозцентра
по Краснодарскому краю.
а отдельных полях озимых
и многолетних трав заселенность мышевидными
грызунами сохраняется. Обработки должны быть завершены
до конца апреля. Эффективно
чередование биологических и
химических средств. С прогреванием почвы до + 8 +10°С
начнется подъем личинок
хлебной жужелицы в верхние
слои почвы и их допитывание.
Питание хлебной жужелицы
продлится до конца апреля.
В апреле в популяции вредителя будут преобладать личинки
третьего возраста, у которых
пищевые потребности значительно выше, чем у личинок
младших возрастов. При превышении ЭПВ необходимо обработать очаги заселения препаратами согласно «Списку…».
Подсев поврежденных посевов
следует проводить семенами,
обработанными инсектицидными протравителями.
Погодные условия зимнего периода способствовали
развитию и вредоносности
клещей. Преобладает зимний
зерновой клещ. Весной, при
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ВОВРЕМЯ ЗАЩИТИТЬ ОЗИМЫЕ

Краснодарский край, Брюховецкий район, озимая пшеница.
Интенсивное поражение мучнистой росой, 4.04.2017
прохладной затяжной погоде
и повышенной влажности,
ожидается развитие весенней
генерации. При численности
5 экз./раст. и выше необходимо
провести обработки.
После возобновления весенней вегетации, при температуре выше 9°C начнется лёт
пшеничной мухи, которая
будет представлять опасность
для подгона посевов озимой
пшеницы и тритикале. Интенсивность лёта выше в северной
и южно-предгорной зонах. Необходимо установить ловчие
стаканчики и при численности
6–7 особей на ловушку в сутки
провести опрыскивание разрешенным инсектицидом с учетом температурного режима.
Вылет из мест зимовки пьявицы красногрудой ожидается в конце марта – начале
апреля. Период вредоносности пьявицы будет растянут от
кущения до флагового листа.
Обработки следует проводить
по отрождении не менее 50–

70% личинок при численности
0,7 экз. на стебель. Приманочные
посевы необходимо своевременно скосить или обработать
инсектицидами, не допуская появления молодых жуков.
Перелет на озимую пшеницу
имаго клопа вредной черепашки начнется при средней
температуре 12°C. Повреждения взрослых клопов вызывают усыхание центрального
стебля – при численности четыре и выше экземпляров на
квадратный метр погибает от
10 до 40% стеблей. На таких
посевах необходимо провести защитные мероприятия.
С целью сохранения качества
зерна наиболее важна обработка против личинок в фазе
молочно-восковой спелости:
ориентировочно в конце мая –
первой декаде июня (ЭПВ вредителя – 1–2 личинки на 1 кв. м
первого-второго возрастов и
не более 30% третьего возраста) одним из препаратов, разрешенных «Списком…».

Фаза колошения озимой
пшеницы является ответственной в защите колоса и зерна
от комплекса вредителей:
имаго вредной черепашки,
пшеничного комарика, злаковой тли, трипсов. Лёт пшеничного комарика наиболее активен в солнечную, с умеренной
влажностью, погоду (ЭПВ –
10–15 экз./кв. м). Интенсивное
заселение трипсами в фазе выдвижения колоса происходит
при среднесуточной температуре 15°C и отсутствии осадков.
Максимальному размножению
злаковых тлей способствуют
высокая влажность и температура воздуха 20–25°C.
Теплая зима с периодически
выпадающим снегом и дождем, оттепели способствуют
заражению посевов озимых
фузариозными гнилями и
снежной плесенью, особенно полей с невыровненным
рельефом, поверхностной обработкой почвы по предшественникам зерновые колосовые, подсолнечник, кукуруза
в северной, южно-предгорной
и центральной зонах края.
В ранневесенний период повышенная влажность воздуха
вызовет проявление и других
видов гнилей – гибеллинозной, ризоктониозной и церкоспореллезной. Из листовых
заболеваний отмечаются септориоз, сетчатый гельминтоспориоз, мучнистая роса.
После возобновления вегетации следует провести
обследование озимых. При
слабом заражении посевов
снежной плесенью, фузари-

озными гнилями, мучнистой
росой – провести обработку
в фазе кущения биопрепаратами Псевдобактерин – 2, Ж –
1,0 л/га или Ризоплан, Ж –
1,0 л/га, с добавлением регуляторов роста: гумат «Здоровый
урожай», гумат + 7В, гумат калия, силка. При интенсивном
заражении (более 15%) – провести обработку химическими фунгицидами из группы
карбендазимов, беномилов,
азоксистробинов...
Повышенная температ ура воздуха и влажная погода
в период выхода в трубку и
флаг-листа – колошения будут
способствовать нарастанию
на посевах мучнистой росы,
септориоза, сетчатого гельминтоспориоза и проявлению
пиренофороза, полосатого
гельминтоспориоза, бурой,
желтой и карликовой ржавчины... Для защиты озимого поля
от возбудителей листовых заболеваний потребуются обработки химическими фунгицидами
и биопрепаратами согласно
«Списку…», в зависимости от
фитосанитарного состояния
посевов и урожайности.
Обработки, проведенные в
фазе начала колошения, снизят
пораженность колосьев фузариозом и чернью. Погодные
условия осенне-зимнего периода способствовали росту
и развитию практически всех
видов озимых и зимующих
сорных растений.
В ранневесенний период обработку гербицидами озимых
нужно планировать на раскустившихся посевах – с соблю-

дением температурного режима, учитывая фазы развития
сорняков. При установлении
положительных температур
выше +5°C возможно использование гербицидов на основе
сульфонилмочевин. При повышении температ уры до
+8–10°C эффективно использование смесей на основе сульфонилмочевин и дикамбы –
как приготовленных из отдельно взятых препаратов, так
и промышленные препаративные формы. При температурах
+10–15°С эффективны смеси
на основе дикамбы и 2,4-Д,
сульфонилмочевин с 2,4-Д,
эфиров 2,4-Д.
На посевах, где засоренность злаковыми сорняками
(лисохвостом, щетинниками, овсюгом) превышает 10–
12 экз./кв.м необходимо провести опрыскивание противозлаковыми гербицидами, разрешенными «Списком...».
При сильном засорении посевов видами осота, бодяка,
ромашки, латука, горца целесообразно применение гербицидов на основе клопиралида. На
посевах озимых в фазе выхода
в трубку использовать только
препараты, разрешенные «Списком…» для этой фазы. Учитывая ослабленность растений после перезимовки и гербицидную
нагрузку, необходимо в рабочую
жидкость в качестве антистрессантов добавлять препараты
на основе гуминовых кислот и
микроэлементов.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
30 лет назад на солнечном юге
Воронежской области, близ
Богучара создали селекционную
семеноводческую станцию
НИИ масличных культур.
Краснодарские ученые выбрали
это место как раз из-за суммы
положительных температур,
достаточных для выращивания
семян подсолнечника.
В двух хозяйствах подобрали
по участку общей площадью
500 гектаров и начали заниматься
на этой земле созданием новых
сортов.

ЧТОБЫ СОРТ БЫЛ ЧИСТЫМ

РОДИНА ПОСЕЙДОНА
Многое поменялось за это
время в стране, а задачи местных селекционеров остались
прежние. Здесь было создано,
испытано и внесено в Госреестр
немало знаменитых сортов.
– Воронежский 638 появился
на свет в 1997 году и оказался самым высокомасличным в мире, –
утверждает генеральный директор Богучарской сельскохозяйственной селекционносеменоводческой фирмы Всероссийского НИИ масличных
культур Анатолий Гузев. – Его
масличность достигает 54–56
процентов. К тому же сорт
скороспелый, срок созревания
100–105 дней.
Когда вывели этот сорт,
Анатолий Васильевич работал
главой администрации района.
В Богучар пригласили ученых

Гендиректор Богучарской семеноводческой станции Анатолий Гузев
опирается только на науку
средне- и позднеспелые, поэтому часть посевов уходит в
зиму неубранной.
– Это мы наблюдали постоянно, в том числе прошедшей
осенью, – утверждает Анатолий Васильевич. – Некоторые
плантации не успели обмолотить как в нашем районе, так
и во всей области. По моим
наблюдениям, процентов 15
площадей остались неубранными. Если бы их засеяли нашими
скороспелыми сортами, все
обязательно успели бы убрать.
Ведь реальная разница в сроках
созревания достигает 20 и даже
30 дней. А за месяц можно
сделать все.

Владимир Чернов на фоне нового завода
из НИИ масличных культур
и порекомендовали заняться
созданием ультраскороспелых
сортов. Была такая потребность: в северных регионах
короткое лето, а там тоже
хотели выращивать подсолнечник. Ученые прислушались
к местным аграриям и в 2002
году вывели сорт Богучарец –
по-настоящему ультраскороспелый, срок созревания
укладывается в 85 дней. Этого
достаточно для сева в Пензенской области, Башкирии,
Оренбурге. Уже в следующем
году появился сорт Шолоховский, в 2009-ом – Посейдон 625
и в 2011-ом – Орлан.
– Все они внесены в Госреестр,
мы являемся их родоначальником, – продолжает Гузев. –
Наша продукция выращивается под контролем областной
семинспекции. В период вегетации проводится несколько
проверок на пространственную
изоляцию, чтобы выдержать
чистоту сорта. Все семена сертифицируются, доводятся до
посевных кондиций.

КАК УСПЕТЬ ОБМОЛОТИТЬ
Мне показывают часть этой
продукции. Дорогая упаковка,
но содержимое того стоит. В
Богучаре производят только
сорта, а не гибриды. Директор
поясняет, почему. Может быть,
по урожайности они процентов на 10–15 отстают, однако
выигрывают в ранних сроках
вегетации: гибриды обычно
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Вот почему в этом году северные регионы, включая Пензенскую область, Башкирию,
Оренбург и Саратов, обратили
внимание на их сорта и уже
сделали заявки на партии от 40
до 100 тонн, говорит директор
Богучарской семеноводческой
станции. Сейчас здесь есть
семена, которых хватит на посев 60 и даже 70 тысяч гектаров. Заявки-то пошли, запасы
материала есть, но директор
предупреждает, что не сможет
обеспечить всех желающих.

РУЧНОЙ ТРУД
В ПРИОРИТЕТЕ
Все усилия направлены на
качество, на выращивание
чистых сортов. Достигается
это строгим соблюдением чередования культур в севооборотах, выполнением изоляции
каждого участка, неоднократными видовыми прополками,
внесением необходимого количества минеральных удобрений и стимуляторов роста.
Вот таким образом и получают
качественные семена, которые
соответствуют сорту.
Земли не так много, две с
половиной тысячи гектаров.
Поэтому скрупулезно подходят к каждой сотке засеянных
площадей. Видовые прополки
делают исключительно вручную, оставляя только типичные
растения, поэтому есть гарантия качества сорта.
Здесь выпускают семена,
полностью готовые к севу – об-

работанные протравителями,
микро- и макроэлементами,
стимуляторами роста. Хранить,
понятно, их надо в сухом месте.
Воспевать физический труд
в нашем разговоре продолжает
зав. отделом по делам селекции
Богучарской семеноводческой
станции Галина Айсина:
– У нас только ручной труд.
На питомниках размножения,
где получаем маточные семена, ошибок быть не должно.
Каждое растение от посева до
уборки у нас на контроле.
Питомники – небольшого
размера, от гектара до пяти.
Когда подсолнечник цветет,
то уборку нужно проводить
в любую погоду. Поэтому
трудятся здесь и в выходные, и
в праздники. В фазе цветения
нельзя упускать ни дня, чтобы
не произошло переопыления.
Иначе пропадет весь урожай,
говорит зав. отделом по делам
селекции. Сев тоже только
вручную. Для этого есть специальные сажалки, похожие
то ли на механические тяпки,
то ли еще на что-то. На посевную весь коллектив выходит в поле в четыре утра:
сделать это нужно в самые
сжатые сроки для получения
дружных всходов. Иначе затем
растянется период цветения,
а это самый важный процесс,
и должен он уложиться в недельный срок.

– До цветения мы делаем
две прополки и три сортопрочистки – удаляем нетипичные
растения, и все – своими женскими руками. У мужчин на это
нет терпения, – говорит Галина
Айсина. – Тяпки у нас – главный
инструмент после сажалок и
серпов.
С сочувствием начинаю думать: может, обмолот здесь
ведут цепами, как двести лет
назад? Айсина отвергает подозрения:
– Цепы для нас большая
роскошь. После сбора урожая,
когда прошел «миллион» сортои фитопрочисток, наступает
самый главный день – уборка.
Каждое растение тщательно
просматриваем на ряд показателей – высоту, поражение
болезнями, размер и наклон
корзинки, расположение в ней
семян. И чтобы все до единого
показателя соответствовали

В дальнейшем эти образцы
отправляют во Всероссийский
НИИ масличных культур. Там
есть лаборатория и теплица,
где определяют основные
проблемы – устойчивость к
заразихе, ложной мучнистой
росе. А также главные показатели, то есть масличность
и лузжистость (содержание
лузги). Анализ на фомопсис делает Россельхознадзор:
первый отбор – по вегетации,
второй – по урожаю. На качество семена проверяют и
в Россельхозцентре. Станция
участвует в добровольной
сертификации, и каждая партия проходит эту процедуру.
Нельзя после такого сита
не соответствовать ГОСТу.
Ну а что дальше?
– В ближайшие год-два над
новыми сортами работать
не будем, – озадачила собеседница. – Уже есть хорошая

конкретному сорту. А у каждого свои требования по ГОСТу.
Все у нас выработалось до
автоматизма, ошибок не бывает. Обмолачиваем каждую
корзинку палочкой в холстяной мешок. Просушим, просмотрим каждое зернышко,
лишнее выбракуем и уже потом
присвоим содержимому пакета
селекционный номер.
Каждый год на станции
выращивают до пяти сортов
маточника, в любом из них
1200 селекционных номеров.

линейка, от ультраскороспелых до скороспелых. Создали
кондитерский сорт, так что
пока удовлетворяем все потребности. А на перспективу
рассматриваем выведение
заразихоустойчивых сортов.
Задача огромная. Нам нужна научная и материальная
поддержка. В Воронежской
области таких возможностей
нет, ищем плечо по России. Работаем со многими регионами
Сибири, Урала, центральной
части страны, с северными

областями – всеми, где в принципе можно возделывать подсолнечник, начинаем сотрудничать с Крымом. Должны
найти выход.

СВОЙ ЗАВОД –
СВОЯ КРЕПОСТЬ
Даже не верится, но мы на
заброшенной базе райсельхозхимии. От «химдыма»
ос та лся лишь ремонтный
бокс, но и его Богучарская семеноводческая станция приспособила под свои нужды,
соорудив новое перекрытие.
Скоро вну три сделают ремонт и наладят стеллажное
хранение семенного материала. Главная гордость –
строящийся семенной зав од. Ув ажение вызыв а ют
даже размеры – 48 × 48 м,
мощности рассчитаны на 500
тонн, с перспективой двойного увеличения.

Посев начинается

ПОДСОЛНЕЧНИК – СИЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
– В мире насчитывается около тысячи
гибридов и сортов подсолнечника. В России
востребованы 150 из них, – комментирует директор воронежского представительства
компании «Агротек» Иван Зотов. – Гибриды
получают скрещиванием генетически различающихся форм. То есть две не похожие друг
на друга родительские линии скрещивают
между собой. Такое потомство получает характеристики обоих родителей, происходит
их усиление за счет эффекта гетерозиса.
Возможно и трехлинейное скрещивание.
Гибридов подсолнечника с измененным генетическим кодом (генно-модифицированных)
не бывает, все характеристики достигаются
селекционным путем.
До 40 процентов урожая подсолнечника закладывается при севе: необходимо правильно
выбрать норму сева и глубину заделки, произвести равномерный сев. В фазе 4–6 листьев
проводят гербицидные обработки, в фазе
6 листьев необходимо подкормить растения
бором и молибденом.
Подсолнечник можно возделывать как
по классической технологии (вспашка),
так и по технологиям ноу-тилл и мини-тилл.
Для минимальных обработок почвы необходимо подбирать гибрид с ранним и сильным стартом роста. Обработка почвенными гербицидами проходит до всходов. Clearfield, Express –
в фазе 2–4 листьев.
Подсолнечник – сильная культура, он значительно истощает почву. Законодательно
установлено ограничение по севообороту –
4 года. Однако оптимальные сроки возвращения подсолнечника в поле – 8–10 лет. Лучшие
предшественники для него – озимая пшеница

и рожь, запрещенные – рапс, соя, бобовые и
табак.
Основными заболеваниями культуры являются фомопсис, фомоз, белая гниль, ложная
мучнистая роса, пепельная гниль. Некоторые
из них провоцируются механическим повреждением и насекомыми. Самой острой проблемой при возделывании подсолнечника стало
растение-паразит – заразиха. Прикрепляясь
к корням подсолнечника, она питается за его
счет и может полностью уничтожить урожай.
У подсолнечника много вредителей – луговой мотылек, майский жук, озимая совка,
песчаный медляк, подсолнечная шипоноска,
подсолнечниковая огневка, хлопковая совка, проволочник. Они могут нанести значительный вред урожаю. Совки провоцируют
развитие заболеваний, повреждая листья и
корзины. Для борьбы с вредителями используют протравители для семян и инсектициды
различных классов. При обработке нередко
приходится применять сельхозавиацию.

– Модуль готов, площадка
выровнена – когда потеплеет,
положим асфальт, а на семенной линии будет армированный бетон, – водит меня под
сводами громадного цеха зам.
директора по производству
Владимир Чернов.
В линию выстроятся четыре
сортировочные машины «Петкус» немецкого производства.
На втором этапе смонтируют
пневмосортировочный стол,
на третьей стадии появится
фотосепаратор. Все рассчитано
по неделям до октября, чтобы
семена урожая 2018 года могли
подрабатывать уже на новом
оборудовании.
«Петкус» и фотосепаратор
на старой базе уже есть, но там
много ручного труда, каждый
мешок с семенами приходится
поднимать семь раз. А здесь
семена будут доводить до самых высоких кондиций за один
проход.
– Видите пристройку? – показывает за стену завода Владимир Чернов. Увы, нет. Вижу
лишь расположенный рядом
цех поменьше. Оказывается, это
и есть пристройка. – В том изолированном помещении будет
происходить протравливание
и фасовка.
На заводе собираются применить контейнерную подачу семенного материала, которую увидели
на таком же заводе в Краснодарском крае, специально ездили
смотреть. Это будет нужно для
уменьшения травмирования семян – в контейнерах они подаются
сразу на сортировочную машину.
А вообще отбор станет жестче:
буквально каждое зерно будут
проверять по толщине, длине,
удельному весу и даже цвету.
Такие теперь требования.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ИСКУССТВО ВЫРАЩИВАНИЯ ОСЕТРОВ
Наверное, символично,
что возрождать популяцию осетров
начали на территории плотины
Волжской ГЭС: когда-то именно
она стала главной преградой
для этих красивых созданий,
идущих от Каспия на нерест вверх
по Волге. Задача серьезная,
и ее решением занимается
Нижневолжский филиал ФГБУ
«Главрыбвод».
ЛОВИТЬ
ЗАПРЕЩЕНО
– Вообще-то основных задач
у нашего Управления три – искусственное воспроизводство
осетровых видов рыбы, рыбохозяйственная мелиорация и мониторинг водных биоресурсов и
их среды обитания, – рассказывает главный ихтиолог филиала
Главрыбвода Сергей Яковлев.
Сейчас магазинная осетрина выращена искусственно,
в бассейнах и садках, говорит Сергей Валентинович. По
международному соглашению
вылов осетров в живой природе теперь запрещен, ведь
их численность сократилась
катастрофически: только за
последние два десятка лет –
в сотни раз. Да и практически
уже не доходит эта рыба от
Каспия до Волгограда.

Главный ихтиолог Сергей Яковлев собирается вновь
сделать Волгу осетровой
Сергей Валентинович не против – сколько угодно. В искусственных условиях это дело становится все более популярным, в
том числе и в нашей стране. Для
того существуют искусственные
стада производителей осетровых.
Одно из них как раз здесь, под
плотиной Волжской ГЭС. Правда,
тут оно не для промышленного

Так получают «черную» икру для воспроизводства
– Потому мы сейчас и занимаемся воспроизводством: чтобы
сохранить осетровых как популяцию для будущих поколений
людей, – напоминает Яковлев.
– И только? – вспоминаю я
о сельскохозяйственном направлении нашей газеты. – А если
этих красавцев захотят разводить фермеры?

выращивания, а ради пополнения
естественных популяций в великой реке, явно обедневшей без
этих шипастых и усатых особей.
А вообще большие хозяйства по
выращиванию осетровых есть
в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, под
Смоленском и Москвой, а также
в других регионах.

ПОД БОКОМ У ТЭЦ
– Во многих случаях эти хозяйства локализованы на тепловых станциях, где круглый год
есть теплая вода как побочный
продукт производства электроэнергии, – продолжил Яковлев. –
Что позволяет боле эффективно
выращивать товарную продукцию.
Однако даже я знаю в Волгоградской области два осетровых
завода, где теплоэлектроцентралями вовсе не пахнет – один
находится в Ольховском районе,
другой в – Быковском. Эти предприятия – исключение?
Главный ихтиолог стоит на
своем: близ Ольховки выращивали в основном форель, и только пытались взяться за молодняк
осетровых, а в Быковском районе
на предприятии «Прибой» создали комбинированное выращивание этих ценных видов рыбы –
в зимний период осетров содержат в бассейновом хозяйстве с установкой замкнутого
водоснабжения (УЗВ). Летом
поголовье переводят на садковое выращивание в заливе
Волгоградского водохранилища.
Получается неплохо. «Прибой» –
больше прудовое хозяйство
и выращивает в основном традиционных карпов, толстолобиков

и белых амуров. То есть когда
подступились к осетрам, опыт
уже был.
– Дело в том, что выращивать
только осетров нерентабельно, –
признается Яковлев. – Так
везде, не только в «Прибое».
Корма ведь для них дорогие,
основной компонент – рыбная
мука, сама по себе весьма недешевая, плюс дорогие добавки
различных витаминов и биологически активных веществ.
Если использовать такие высокопродуктивные корма, то
для выращивания килограмма
осетрины потребуется от двух
до трех килограммов этих расходных материалов. Стоят они
два – два с половиной доллара
за килограмм, если еще учесть
покупательскую способность
населения, то производство
осетрины и вовсе становится
невыгодным.

ТОЛЬКО ВБЛИЗИ ГОРОДОВ
Так что же, перейдем на
кильку? Главный ихтиолог считает – рано, часть населения
все равно может себе позволить красную рыбу. Загляните
в магазин: рядом с дешевенькой колбасой настоящая сырокопченая, мойва мирно уживается с семгой. Точно так же и с
осетровыми, каждый день их
есть не будешь, а на праздник –
почему бы нет? И не такие
уж большие деньги, 600–800
рублей за килограмм. С чего
тогда начинать фермерам, надумавшим выращивать этих
благородных обитателей вод?
– Конечно, как и любое дело –
с бизнес-плана, – уверен главный их тиолог. –
В нем нужно учесть следующие основные параме тры. Первое – водоснабжение,
то есть откуда будет браться
вода, какого качества и какой температуры. Она должна
быть теплой, от 18 до 22 градусов. Желательно бесплатной
или по минимальной цене.
Географически это может быть
любой регион России, хоть
Дальний Восток, хоть Брянская
область – выращивают же осетров под Тверью и Смоленском.
Но всегда при тепловой станции, даже АЭС, как в Смоленске. Естественно, вода должна

быть надлежащего состава и
отвечать требованиям к рыбохозяйственным водоемам. ПДК
фосфора, нитратов, нитритов,
сульфатов, фосфатов, рН – не
превышать норму.
Кроме того, хозяйство должно находиться на небольшом
удалении от крупных населенных пунктов, которые станут
потребителями продукции
и поставщиками рабочих рук.
Еще один важный момент:
для разведения осетровых необходима команда грамотных
специалистов-рыбоводов, уверен мой собеседник. Опыт – дело
наживное, главное, чтобы голова
соображала.
Следующая серьезная позиция в этом производстве – энергоснабжение. Сюда входит не
только электричество, желателен
еще и газ. Ведь работающая на
нем котельная экономичнее, а
тепла в зимнее время потребуется довольно много – придется
подогревать воду и отапливать
помещения.
Один из важных моментов –
наличие качественных кормов.
Их можно приготавливать на
месте, для этого понадобится
кормоцех. Могут выручить
недорогие компоненты, в том
числе зерно. Собственно, на

средства и оборудование, в
первую очередь рыбовозные
машины. Естественно, на всех
этапах выращивания и реализации рыбы должен быть
ветеринарный и санитарный
контроль. То есть без ихтиопатолога не обойтись. Интересно,
если объемы небольшие, рыбный доктор все равно понадобится?
– А какая разница? – удивляется Яковлев. – Рыба может
погибнуть и при большом производстве, и при малом. Причины разные. В первую очередь –
инфекционные заболевания:
иридовирусные, сапролегниоз,
флексибактериоз и так далее.
Дальше идут внутренние или
внешние паразиты, у осетровых
это триходины, ихтиофтириоз
и другие.
Заболевания бывают достаточно серьезные и могут привести к гибели большого поголовья. Профилактика несложная –
периодическая санитарная обработка бассейнов и садков лекарственными препаратами. Второе
условие – рыбу нужно вовремя
выдерживать в карантинных
бассейнах. Сроки разные, их
определяет ихтиопатолог.
Ну и какие, в конце концов,
перспективы? Сергей Яковлев
для Волгоградской области
особых – не видит. Здесь хватает другой рыбы. Нужно браться за небольшие количества,
на которые гарантированно
будет спрос.

Инкубационный аппарат для икры
его выращивание сейчас и
нацелился «Прибой», как рассказал мне начальник отдела
по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Быковского района Сергей
Шипаев.
– Конечно, тогда можно делать свои корма, – оживился
главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев. –
То есть комбикорм и пастообразную массу для разновозрастных рыб. На месте можно
наладить выпуск и рыбной
муки – было бы из чего. Для
этого тоже нужно дешевое
сырье, чаще всего используют
морскую рыбу. Обычно такую
муку делают в море из отходов переработки рыбы или из
малоценных видов рыбы.
Наиболее оптимально выращивать осетровых в бассейновых или садковых хозяйствах.
Садки делаются из дели – капроновой или нейлоновой сети
с крупной ячеей. Ну а заливы
Волги тогда на что? Оказывается, как раз там и ставят садки.
А еще – на самом водохранилище, в руслах Ахтубы и
других рек. При выращивании
в бассейнах необходимо оборудовать их кормораздатчиками
и системами дополнительной
аэрации (для насыщения воды
кислородом – это как компрессор в аквариуме).

ВЫЗЫВАЙТЕ РЫБНОГО
ДОКТОРА
Как в любом производстве,
потребуются транспортные

Тогда что главному ихтиологу не нравится во вкусе
осетров, почему не ест? Ответ
непрофессиональный, зато
человеческий:
– Мне их жалко. Я ем любую
рыбу, кроме осетров. Принципиально: их стало слишком
мало.
Как рассказала директор Волгогра дского осе трового рыбоводного завода Наталья Савичева, весь
комплекс реконструировали и оснастили за государственные деньги. В 2003-м
состоялось открытие. Здесь четыре десятка бассейнов общей
площадью больше полутысячи
квадратных метров. Места хватает для большого количества
рыб, которые становятся производителями. Мальков растят
до половозрелого состояния
и получают оплодотворенную икру. Затем миллионы
штук подрощенной молоди
выпускают в реку, пополняя
обнищавшее поголовье самых
ценных пород рыбы.
Бассейны оснащены по последнему слову. Система водоснабжения защищена мощными
фильтрами, имеется все для
обеззараживания и регулирования температуры воды. Так что
будем с осетрами – если не мы,
то потомки. Особенно если за
дело возьмутся сельхозтоваропроизводители.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ХАЙСТИК® СОЯ

и ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ:
вложение в ощутимый результат

Компания BASF, являясь лидером на рынке средств защиты растений
бобовых культур, продолжает совершенствовать портфель средств
защиты растений для получения аграриями высоких урожаев.
Опираясь на знания особенностей биологии бобовых культур,
компания BASF вывела на российский рынок высокоэффективные
инокулянты для сои. Более тысячи штаммов клубеньковых бактерий
протестированы в лабораториях, из них отобраны самые эффективные,
которые в дальнейшем стали инокулянтами BASF.
жегодно компания BASF
проверяет эффективность
предлагаемых препаратов
на практике. Результаты прошлого года показывают, что
применение инокулянтов BASF
приносит хозяйствам ощутимую выгоду.
Компания BASF предлагает
настоящее время два инокулянта:
• ХАЙСТИК СОЯ – инокулянт, разработанный для
хозяйств, имеющих возможность высеять обработанные
семена в течение 24 часов после
инокуляции
• ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ –
лучшее предложение для агрохолдингов, крупных хозяйств
и производителей семян в
связи с возможностью обработки семян задолго до посева
(до 90 дней)

Е

В основе обоих инокулянтов – бактерия Bradyrhizobium
japonicum, так называемая
ризобия, демонстрирующая
наиболее высокий уровень
азотфиксации в сравнении
с другими.

ХАЙСТИК СОЯ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Полноценное питание азотом без внесения азотных
удобрений
• Не осыпается с поверхности семян
• Высокая концентрация
бактерий гарантирует качественную инокуляцию
• Большой срок годности
• Гарантирует увеличение
урожая, повышение содержания белка
Препаративная форма выпуска инокулянта – тщательно

отобранный стерильный торф
с однородным измельчением.
Кроме того, в нем создается
определенный уровень влажности и рН для поддержания
жизнедеятельности бактерий.
Все эти меры позволяют сохранить их высокую концентрацию.
Специальный прилипатель,
входящий в состав торфа,
предотвращает осыпание инокулянта с поверхности семян,
благодаря этому в 2,5 раза
больше торфа остается на поверхности семян в сравнении с
инокулянтом без прилипателя
и почти в 2 раза больше, чем со
стандартным прилипателем.
Асептичная упаковка для
инокулянта предотвращает заражение другими бактериями.
В нестерильном торфе из-за
сильной конкуренции с другими бактериями концентрация
клубеньковых бактерий резко
падает.
Инокулянт ХАЙСТИК СОЯ
совместим с химическими протравителями семян, однако
протравливание необходимо
производить до инокулирования – подождать, пока все семена высохнут, после этого обрабатывать ХАЙСТИК СОЯ.

ИНОКУЛЯНТ ИЛИ АЗОТНОЕ
УДОБРЕНИЕ?

Контроль

ХАЙСТИК СОЯ

ДемоЦентр BASF Тула, 2017 год

Инокулянт-конкурент

ХАЙСТИК СОЯ

Да в а йте по смот рим на
крупнейших производителей
бобовых в мире: США, Аргентину, Бразилию, Канаду.
В этих странах сельхозтоваропроизводители не применяют
азотные удобрения на бобовых культурах, обязательным
элементом технологии является инокулирование семян.
Благодаря азотфиксации соя
получает азота ровно столько,
сколько ей нужно для формирования урожая.
В России, учитывая высокую стоимость азотных
удобрений, низкий процент
их усвояемости культурой,
конкуренцию с сорняками –
м и н и м а л ь н а я ок у п а е м а я
прибавка, после внесения
азотных удобрений, должна
быть больше двух центнеров
с гектара при текущих ценах
на сою.
Результаты опыта, проведенного в АгроЦентре в Благовещенске (Таблица 1), подтвердили факт: применение
ХАЙСТИК СОЯ обеспечило
растение азотом в необходимом
количестве, и его использование было наиболее выгодным.

ООО «ЛИГА», Зональный район, Алтайский край, 2017 год
Таблица 1. Экономическая эффективность применения инокулянта ХАЙСТИК СОЯ в сравнении
с применением аммиачной селитры, АгроЦентр BASF Благовещенск 2017 год

Для расчета использовались следующие данные:
– актуальная цена на сою в 2017 г. – 25 тыс. руб./т,
– цена инокулянта ХАЙСТИК СОЯ по прайс-листу 2017 г. – 1853 руб./кг,

– цена на аммиачную селитру 2017 г. – 13 тыс. руб./т.

ТМ

Таблица 2. Экономическая эффективность применения инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
в сравнении с разными азотными удобрениями. АгроЦентр BASF Благовещенск, 2017 год

Для расчета использовались следующие данные:
– актуальная цена на сою в 2017 г. – 25 тыс. руб./т,
– цена на известковую селитру в 2017 г. – 18 тыс. руб./т,
– цена инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ по прайсу 2017 г. – 5310 руб./кг, – цена на аммофос в 2017 г. – 28 тыс. руб./т.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ СЕВА –
ЗА ВАМИ
Большие площади посевов
сои и других культур со схожим сроком сева, одновременная загруженность всех
технических и трудовых ресурсов, зависимость от погодных
условий затрудняют проведение весенних полевых и протравочных работ. Специально
для таких хозяйств компания
BASF рекомендует систему
преинокуляции ХАЙКОУТ
СУПЕР СОЯ.
К преимуществам инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
относятся:
• сев в удобное время (есть
три месяца от обработки до
высева);
• полноценное питание азотом без внесения азотных удобрений;
• самый высокий бактериальный титр одного штамма
гарантирует качественную
инокуляцию;
• совместимость с протравителями;
• увеличение урожая и содержания белка.
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
содержит самый высокий бактериальный титр одного штамма бактерии Bradyrhizobium
japonicum в единице объема.
Благодаря этому достигается
высокое содержание бактерий
на семенах. Соответственно
они имеют больший потенциал
урожая, чем другие препараты
аналогичного действия.
При применении инокулянта
на основном корне формируются
крупные активные клубеньки,
способные фиксировать атмосферный азот в нужном объеме.
Уникальность ХАЙКОУТ
СУПЕР СОЯ заключается в
гибкости его применения,
позволяющей высевать обработанные семена в течение
трех месяцев. Это обусловлено
составом олигосахаридов, позволяющим бактериям сохранять свою жизнедеятельность
на семенах в течение 90 дней
после обработки, а качество
инокулянта напрямую зависит от выживаемости бактерий. Совместное применение
Х А Й КО У Т С У П Е Р С ОЯ
с Х А Й К О У Т ТМ С У П Е Р
ЭКСТЕНДЕР позволяет оценивать этот показатель очень
высоко, так как при проверке

Результаты применения ХАЙСТИК СОЯ и ДЭЛИТ ПРО (на фото – слева)
и Флуоксонила с инокулянтом-конкурентом (на фото – справа),
ООО «Дмитровские овощи», Московская область, 2017 год
(спустя 35 дней после обработки при температуре хранения
18°С) концентрация бактерий
на семенах оставалась такой
же высокой.
Доказано, что применение
инокулянтов способствует
обогащению почвы азотом
под последующую культуру.
В частности было замечено
увеличение урожайности озимой пшеницы после инокулированной сои.
По данным первого года
применения инок улянта

ске в 2017 г. продемонстрир ов а л и , ч т о п ри ме не н ие
ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ является более выгодным в сравнении с аммиачной селитрой
(Таблица 2).
Важной особенностью инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ
являе тся совмес тимос ть с
протравителями семян. Благодаря специальному полимеру
и олигосахаридам, ХАЙКОУТ
СУПЕР ЭКСТЕНДЕР обеспечивает длительный период от
обработки до высева.

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ
Уточните правильный порядок приготовления рабочего
раствора при совместном использовании химического протравителя и жидкого инокулянта?
Правло№1.Следуетизбегатьпрямогоконтактаконцентрированного протравителя с инокулянтом. Правило №2. Следует соблюдать
последовательность при приготовлении рабочего раствора на
1 тонну семян сои: 1,42 л/т ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ, затем 1,42 л/т
ХАЙКОУТ СУПЕР ЭКСТЕНДЕР, после него 2 – 4 л/т нехлорированной воды
и последним в раствор добавляется 0,5 л/т ДЭЛИТ ПРО. Рекомендуемый общий объем рабочей жидкости 5 – 6 л/т, но не более 8 л/т. Полученный раствор необходимо нанести на семена в течение 6 часов.
Обратите внимание на то, что при приготовлении рабочего
раствора не рекомендуется добавлять дополнительные адъюванты, прилипатели, микроудобрения и другие препараты. Это может
привести к слипанию семян, снижению титра бактерий и в итоге –
к недополучению урожая.
Можно ли добавлять удобрения, содержащие молибден и
другие микроэлементы, при инокуляции препаратами ХАЙКОУТ
СУПЕР СОЯ и ХАЙСТИК СОЯ?
Добавлять удобрения, содержащие молибден, на этапе инокуляции
не рекомендуется. Поскольку молибден токсичен для бактерийазотфиксаторов и при непосредственном контакте приводит к
их частичной гибели, что помешает вам в дальнейшем получить
максимальный урожай.
Препараты, содержащие молибден, цинк, бор и другие микроэлементы, гораздо эффективнее применять на сое как листовые подкормки
при внесении во время вегетации.

Х А Й КО У Т С У П Е Р С О Я
с р едне е у в ели че н ие у р о жайнос ти по всей территории Ро ссии со с т авляе т
4,5 ц/га.
П р ов ед е н н ы е оп ы т ы в
АгроЦентре в Благовещен-

Мобильные технические консультации BASF
Ольга Шеремет – 8-918-194-83-70
Виталий Шуляк – 8-989-270-05-91
Артем Стародубцев – 8-989-291-05-31
Максим Процко – 8-989 – 853-28-77
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Возможно совместное протравливание с препаратом
Д ЭЛИТ® ПР О, при этом
время до высева семян сохраняется до 90 дней.
Подготовил С. ЗЫКОВ
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
2017 год оказался успешным
для молзаводов Адыгеи.
Как сообщила начальник отдела
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства
сельского хозяйства Адыгеи
Фатима Хабекирова, в минувшем
году они произвели 12,8 тыс. тонн
сыра и сырных продуктов,
что более чем на 1,5 тыс. тонн,
или на 13% больше,
чем в 2016 году.
идером по производству
сыра остается молзавод
«Гиагинский», который произвел 3,4 тыс. тонн продукции,
что составляет более 35% от
общего объема по региону. По
сравнению с 2016 годом выпуск сыров там увеличился на
2%, а сыворотки – на 6%. Это
одно из ведущих и стабильно
работающих предприятий
Адыгеи.
– Помимо 32 наименований
сыров, наше предприятие выпускает 14 наименований масла
топленого и сливочного, 4 наименования спреда растительносливочного, сыворотку. Продукция успешно реализуется в
Москве и Московской области,
Краснодарском крае, СанктПетербурге, Адыгее, – рассказал
специалист по маркетингу ОАО
Молочный завод «Гиагинский»
Альбина Величко.
По ее словам, средняя заработная плата на одного
работающего на предприятии по сравнению с 2016-м
у в е л и ч и л а с ь в п р ош л о м
г од у с 3 1 , 7 т ыс . р у б . д о
33,6 тыс. руб., или на 6%.
За 2017 год предприятие выплатило налоги в размере
190,5 млн руб. (с учетом налога на доходы физических
лиц), что на 21% больше по
сравнению с 2016-м.
Однако набирают обороты
и два других молочных предприятия Адыгеи – молзаводы
«Новый» из Гиагинского района и «Красногвардейский»,
которые по производс тву
сыров приблизились к рубежу
в три тысячи тонн.
– Особенно радуют темпы
роста производства сыра и
сырных продуктов на молзаводе «Новый», который
увеличил по сравнению с 2016
годом их выпуск почти на 500
тонн. Предприятие, помимо
сыра, выпускает масло сливочное и спреды, наращивает
свои мощности, создает новые
рабочие места для местных
жителей. И если раньше оно
входило в число малых предприятий, то сегодня перешло
в разряд средних и крупных, –
комментирует Фатима Хабекирова.
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Резко увеличили производство сыров малые и микропредприятия молочной
отрасли Адыгеи. Особенно
существенно возросли темпы
производства сыров в ООО
«Адыгейский молочный завод» и ООО «Традиции Юга» –
в 2,5 раза и на 21% соответственно.
Хорошей динамике производства сыров в регионе способствует целый ряд факторов. В частности в Верховном
суде РФ республика отстояла
исключительное право производить Адыгейский сыр.
Теперь в России этим правом
обладают только пять молзаводов Адыгеи – Гиагинский,
Адыгейский, Тамбовский,
Красногвардейский и Шовгеновский.
– У наших предприятий
молочной отрасли появился
хороший с тимул наращивать производство Адыгейского сыра. Ведь на рынке
э т ой п р од у к ц и и о б р а з о валась свободная ниша, и
они имеют возможности ее
з анять. Бизнес-с т ратегии
предприятий направлены
на решение этой задачи, а
учитывая хорошее качество
и высокий спрос на их продукцию, это им под силу, –
с ч и т а е т Ф ат и м а Х а б е к и рова.
По словам руководителя
отдела, если для других отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности с
2018 года отменены льготные
краткосрочные кредиты, то
для молокопереработчиков их
оставили. В результате молзаводы Адыгеи по-прежнему
смогу т получать льготные
кредиты под 5% годовых, что
также является существенной
поддержкой отрасли.
На фоне роста производства
сыров в Адыгее произошло сокращение объемов выпуска
сливочного масла. Однако, по

словам Фатимы Хабекировой,
это связано с тем, что предприятия региона выпускают
качественную продукцию,
которая не може т с тоить
слишком дешево. Между тем
на рынке более востребована
дешевая продукция.
Отрадно и то, что некоторые сельскохозяйственные
производственные кооперативы региона осуществляют
поставку молока молзаводам
Адыгеи. В частности СПК
«Колхоз имени Ленина» из
Красногвардейского района
направляет свое молоко на
переработку на молкомбинаты «Гиагинский» и «Новый»,
СПК «Родина» из того же
района – на ООО «Гюмри».
Однако доля пер ераб отанного местного молока на
предприятиях Адыгеи пока
мала. Так, из 35,7 тыс. тонн
молока, пер ераб от анного
в прошлом году на молочном заводе «Новый», только
12% – местное сырье. А доля
ме с тног о молока в пер еработанных 34 тыс. тонн на
молзаводе «Гиагинский» еще
ниже – 4%.
Выход из этой сит уации
есть – наращивание производства молока через увеличение поголовья и прод уктивнос ти молочного
стада. И эта задача решается: в 2017 году сельхозпредприятия и крес тьянские (фермерские) хозяйства региона получили более
15 тыс. тонн молока, что почти на тысячу тонн больше,
чем в 2016 году.
Кроме того, в регионе разрабатывается программа по
закупке продуктивного дойного стада за пределами Адыгеи, что также позволит увеличить производство молока
в регионе.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея

ЗНАК КАЧЕСТВА

«СМАРТ» – ЗНАЧИТ ЭЛИТА
Компания «СМАРТ» – один из федеральных лидеров на рынке жареных
семечек в России – постоянно совершенствует свои производственные технологии и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Залогом такого
успеха стало высокое качество выпускаемых продуктов. Компания, в течение
нескольких последних лет реализует серьезный проект, включающий в себя
многолетние испытания различных сортов и гибридов крупноплодного подсолнечника кондитерского направления на Кубани.
Кроме того, по соглашению с ФГБНУ «ВНИИМК» им. В.С. Пустовойта компания стала единственным производителем
и реализатором элитных семян сорта Джинн. Правообладателями нового сорта Джинн выступают ФГБНУ ВНИИМК
им. В.С. Пустовойта совместно с компанией «СМАРТ».
В последнее время на рынке участились случаи появления фальсифицированной продукции – непроверенных,
неоригинальных семян. Если аграрий посеет подобный материал, то он рискует получить, во-первых, урожай в дватри раза ниже в сравнении с оригинальными семенами; во-вторых, некачественную и некондиционную товарную
семечку, которую у него не купит ни один переработчик.

Поэтому, ВНИМАНИЕ, компания «СМАРТ» предупреждает о наличии на рынке подделок. Всю подробную
и достоверную информацию об условиях реализации элитных семян крупноплодного подсолнечника сорта
Джинн уточняйте в компании «СМАРТ» по телефону +7 (918) 374-47-94 Цирульник Евгений Юрьевич,
агроном агротехнологического центра компании
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АГРОНОВОСТИ

НОВОРОССИЙСК
ПРИРАСТАЕТ ПТИЦЕЙ
В Новороссийске открылся новый
корпус птицефабрики на 125 тыс.
птицемест.
АО «Птицефабрика «Новороссийск» запустило новый корпус по выращиванию кур-несушек на 125 тыс.
птицеме с т. Это позв олит
увеличить поголовье птицы
на предприятии с 850 тыс. до
1 млн голов и нарастить производство яиц на 20% – до
221,2 млн штук в год.
– Во мног ом бла г одаря
таким предприятиям птицеводство Кубани интенсивно
р а з в и в а е т с я , у в ел и ч и в а я

объемы производства продукции, – отметили в управлении жив отнов одс тв а и
государственного племенного надзора Минсельхоза
Кубани.
В управлении добавили,
что Новороссийская птицефабрика – одна из немногих в России экспортирует
прод у кцию птицев одс тв а
в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Министерство сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

Обособленное подразделение г. Ставрополь
355040, Ставропольский край,
г. Ставрополь: ул. Доваторцев, 45А,
Тел.: 8 (8652) 77-79-34, 8 (8652) 77-49-03

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04

